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Химическая формула: (NH4)2НР04 + (NH4)2S04
Внешний вид: гранулы
Свойства: продукт без пыли, не подвергается слеживанию,
негигроскопичный, обладает выровненным гранулометрическим составом
Номер государственной регистрации: 272-10-708-1
Состав:
Азот (N).......................16±1%
Фосфор (Р2О5).............. 20±1%
Сера (S).......................12±1%

Наша система экологического менеджмента проверена TUV SUD
Наша компания сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001

Сферы применения:
• На всех типах почв и под все сельскохозяйственные культуры
для основного, припосевного внесения, а также для подкормки
сельскохозяйственных, декоративных и плодовых растений. Но прежде
всего, удобрение следует применять при выращивании культур наиболее
чувствительных к недостатку серы (масличные, бобовые и крестцовые
культуры)
• В условиях защищённого грунта вместе с азотными и калийными
удобрениями
• На основе сульфоаммофоса готовятся любые марки тукосмесей
Преимущества применения сульфоаммофоса:
• Принимает активное участие в формировании корневой системы,
позволяет растениям активно расти и развиваться
• Повышает продуктивность культур, благодаря увеличению процентного
содержания клейковины в пшенице, содержания масла в подсолнечнике,
сое, рапсе
• Азот в сульфоаммофосе находится в аммонийной форме, поэтому он слабо
вымывается из почвы и усваивается растениями практически в полном
объёме
• Обладает наибольшей расстворимостью по сравнению с аммофосом
• Повышает устойчивость растений к болезням и низким температурам

Физико-химические показатели:
Наименование показателей

Норма

В партии

Массовая доля общего азота (N), %

16 ± 1%

16

Массовая доля усвояемых фосфатов, %

20 ± 1%

21

Массовая доля серы (S), %

12 ± 1%

13

Массовая доля воды, %

1 ± 0,5%

0,7

Массовая доля гранул размером:
- менее 1 мм, %, не более
- от 1–4 мм, % не менее
- менее 6 мм,%

5
90
100

соответствует

Статистическая просность гранул МПа,
не менее

3

соответствует

Рассыпчатость,%

100

соответствует

Рекомендации:
Сульфоаммофос относится к 3-му классу опасности (умеренно опасное
вещество по ГОСТ 12.1.007).
При работе с веществом соблюдать общие требования безопасности
и правила личной гигиены, пользоваться перчатками.
Нормы применения:
Использовать по назначению в соответствии с инструкцией по применению,
утвержденной в установленном порядке.
Упаковка и хранение:
Сульфоаммофос упаковывается в мягкие контейнеры по 800–1000 кг
и полипропиленовые мешки по 50 кг. Хранить в крытых складских
помещениях, исключающих попадание влаги, атмосферных осадков
и грунтовых вод.
Гарантия — 6 месяцев.
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