
                                                                            

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТ 

 Название продукта: POLCALC 
 Продукт: Гранулированный мел, гранулированная известь 

 Содержание карбоната кальция в с.м. (мела) CaCO3: 93-98 % 

 Содержание высокореактивного магния MgCO3: < 5 % 

 Содержание остальных микроэлементов и воды: 7,5-3,9 % 

 Содержание влаги: 5 % (+/- 2 %) 

 Ернистость от 2мм до 6мм 

 Общая реактивность: 100 % 

 Упаковка: Big-Bag 500кг с вкладышем из пленки, защищающей от влаги 

 Удобрение экологическое, натурального происхождения 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Kоротко о продуктe: POLCALC это высокореактивное известковое удобрение, предназначенное для эффективного 

повышения рН почты и снабжения растений кальцием. В 92-98% оно состоит из известковой муки мелового 

происхождения, карбонатного – CaCO3 (вид 04*) . Mука специально размельчена до размера менее 90 микронов, 

что значительно ускоряет реактивность продукта и позволяет получать оптимальные условия уже в первом сезоне 

применения. Данное удобрение не содержит тяжелых металлов, таких как свинец и кадмий, согласно норме. Это 

единственный продукт на рынке, не содержащий добавок клея или соединителей, благодаря чему он 

молниеносно разлагается, особенно применяемый по верху . 

Применение: Продукт необходимо рассеивать так же, как и другие гранулированные удобрения, при помощи 

стандартных сельскохозяйственных рассеивателей. Данный продукт идеально подходит также для известкования 

после главной культуры. Он имеет нейтрализующие свойства, сконцентрированные в небольшой дозе для 

конкретной культуры. Продукт необходимо высеивать после главной культуры или перед посевом при помощи 

агрегата. Не следует рассеивать под пахание – смешивание с почвой не рекомендуется, лучше применять по верху 

на выровнянное поле, и оставить гранулят, чтобы он разложился и проникнул вглубь гуммуса вместе с дождевой 

водой. Продукт идеально подходит для применения на зеленые луга, значительно повышая их 

производительность.  

Срок рассеивания: Наиболее удобным сроком рассеивания является весна (перед посевами и после главной 

культуры) и осень вплоть до зимы (после жатвы и перед посевами). Без опасений его можно применять зимой на 

озимые и в общем на растения в фазе роста – оно наверняка не «сожжет» растения, поскольку в 100% состоит из 

минеральной экологической массы. Величину доз определяет таблица известкования выращиваемых культур по 

системе POLCALC. Для большинства культур и почв дозы составляют от  500 дo 1000 кг на гектар, в зависимости от 

кислотности почвы и ее качества.  

Смешивание с другими удобрениями: Гранулированный продукт без опаски можно смешивать с другими 

гранулированными удобрениями и другими удобрениями (пылящимися, жидкими и т.п.), за исключением: 

аммиачной селитры, навоза, фосфорного аммония (гранулированного), серистого аммония (пылящегося) и Супер 

Фосфата (пылящегося). Смешивание означает рассеивание удобрения в один и тот же срок, а не смешивание в 

бункере рассеивателя. Удобрение POLCALC в бункере рассеивателя не следует смешивать ни с каким другим 

удобрением . 
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Дозировка гранулированной извести POLCALC 

 

Вид сельско- 
хозяйственной 
культуры 

Оптималь- 
Ное pH 

Уровень 
чувствитель- 

ности к нехватке 
извести 

Доза  
Удобрения Лучшее время посева 

Вегетативные 
подкармливающие 
дозы 

Удобрение навоза 
в промежутке 

Зеленые угодья  6,0 – 7,5 очень высокая 500 – 1000 кг/га круглый год да минимум 10 нед. 

Сахарная свёкла  6,0 – 7,5 очень высокая 500 – 1000 кг/га поздняя осень-весна в фазе роста минимум 5 нед. 

Свёкла  6,0 – 7,5 очень высокая 500 – 1000 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Лук 6,5 – 7,5 высокая 400 – 600 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Хрен  5,5 – 6,7 высокая 400 – 600 кг/га непосредственно перед 
высаживанием 

в фазе роста минимум 10 нед 

Стручковая фасоль  6,5 – 7,8 высокая 400 – 600 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Горох  6,5 – 7,8 высокая 400 – 600 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Ячмень 6,0 – 7,5 очень высокая 500 – 1000 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед 

Цветная капуста  6,5 – 7,5 очень высокая 500 – 1000 кг/га весна в фазе роста минимум 5 нед 

Капуста (все виды)  6,2 – 7,8 высокая 500 – 1000 кг/га весна в фазе роста минимум 5 нед 

Кочанная капуста  6,2 – 7,8 высокая 500 – 1000 кг/га весна в фазе роста минимум 5 нед 

Кукуруза  6,6 – 7,0 очень высокая 500 – 1000 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Лен  5,5 – 6,5 средняя 200 – 300 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Люпин жёлтый  4,0 – 6,0 низкая 100 – 200 кг/га от жатвы до поздней осени нет минимум 5 нед 

Морковь 6,5 – 7,5 высокая 500 – 1000 кг/га ранняя весна в фазе роста минимум 5 нед. 

Огурец 6,0 – 7,2 средняя 400 – 500 кг/га после жатвы в фазе роста минимум 10 нед. 

Овес 4,5 – 6,5 средняя 200 – 300 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Петрушка  6,5 – 7,5 средняя 200 – 300 кг/га поздняя осень в фазе роста минимум 5 нед. 

Помидор  5,2 – 6,0 высокая 400 – 500 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Лук-порей  6,0 – 7,4 средняя 200 – 300 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Смородина  6,2 – 6,7 средняя 400 – 600 кг/га весна в фазе роста минимум 10 нед. 

Пшеница  6,5 очень высокая 500 – 1000 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 10 нед. 

Тритикале  5,0 – 7,0 средняя 300 – 600 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 10 нед. 

Ревень  5,5 – 7,0 высокая 400 – 600 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Рапс  6,0 – 7,0 очень высокая 400 – 600 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Редиска  6,0 – 7,4 высокая 300 – 600 кг/га весна в фазе роста минимум 5 нед. 

Салат  6,0 – 7,5 высокая 400 – 600 кг/га весна в фазе роста минимум 5 нед. 

Сераделла 4,5 – 6,0 низкая 200 – 300 кг/га от жатвы до поздней осени нет минимум 5 нед. 

Сельдерей  6,5 – 7,5 высокая 300 – 600 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 2 нед. 

Спаржа  6,4 – 7,5 высокая 400 – 500 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Шпинат 6,0 – 7,5 высокая 400 – 500 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед. 

Картофель  4,0 – 6,5 средняя 400 – 500 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 10 нед. 

Рожь  4,0 – 6,5 низкая 200 – 300 кг/га от жатвы до поздней осени в фазе роста минимум 5 нед 

 

 


