






Азотное питание сельскохозяйственных культур – важнейший 
вопрос современного земледелия. КАС-32 – жидкое азотное 
удобрение – одно из наиболее технологичных решений дан-
ной задачи.

КАС-32 выбирают крупнейшие агрохолдинги страны, это 
универсальный инструмент для аграриев, использование ко-
торого все еще вызывает ряд вопросов: от сроков, доз, обо-
рудования и других особенностей внесения, до правил при-
готовления смесей, транспортировки и хранения. Наша цель 
– раскрыть все подробности применения данного удобрения и 
дать возможность оценить его преимущества, подкрепленные 
реальными результатами полевых испытаний, доказывающи-
ми практическую и экономическую эффективность КАС-32.

Без сомнения, данная тщательно собранная воедино инфор-
мация станет полезнейшим руководством для любого хозяй-
ства, уже применяющего карбамидно-аммиачную смесь или 
только планирующего попробовать ее в действии.

В подготовке материала принимали участие:
Андреев А.А., Визирская М.М., Зверева М.В., Кижапкин С. П., 
Косырева К.А., Плетенчук Н., Полянская Е.В.

Отдельная благодарность за участие в подготовке материа-
ла, закладку и ведение полевых демонстрационных опытов 
выражается региональным подразделениям «ЕвроХим». Нео-
ценимый вклад в работу внесли специалисты: ОСП ООО «Ев-
роХим Трейдинг Рус» в г. Краснодар, г. Орел, г. Волгоград, 
г.Новомосковск, г. Липецк, г. Невинномысск и ДП «Агроцентр 
ЕвроХим – Украина».
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Lechler GmbH – мировой лидер по разработке и производству форсунок 
для различных сфер применения. Компания была основана в 1879 году. Бо-
лее 138 лет фирма производит продукцию высочайшего качества по всему 
миру. Имеет представительство в более чем 50 странах мира. Lechler всег-
да придерживается высоких стандартов, соответствующих требованиям на-
ших клиентов. Выполняет свою работу профессионально, опираясь на опыт 
и стремление достичь лучшего результата. 

Доля рынка сельскохозяйственных форсунок в Германии составляет 
80%. Самые популярные ID и IDTA, IDK и IDKT – инжекторные для работы 
с СЗР. А для внесения КАС-32 – лидер на мировом рынке – запатентованная 
дефлекторная форсунка FD, которая имеет самое точное распределение по 
всей ширине захвата штанги (коэффициент вариации 4,0%).

ЕвроХим – химическая компания с вертикально интегрированной биз-
нес-моделью, сочетающей доступ к дешевым природным ресурсам и про-
изводственным активам, собственную логистическую инфраструктуру, 
подразделения по оказанию консультационных услуг и международную 
сбытовую и дистрибуторскую сеть.

Компания выпускает азотные, фосфорные и калийные удобрения. Вся 
продукция отличается высоким качеством, будь то стандартные удобре-
ния общего назначения или инновационные продукты пролонгированного 
действия, а также специализированные и водорастворимые удобрения, на 
которых в настоящее время сосредоточено основное внимание Компании.

География производственных активов постепенно расширяется и охва-
тывает Россию, Литву, Казахстан, Бельгию, а также Китай, где было запу-
щено совместное предприятие. Данные активы имеют прямой выход на ос-
новные рынки сбыта благодаря логистической и дистрибьюторской сети, 
которая в настоящее время ведет деятельность в более чем 25 странах.

АО «МХК «ЕВРОХИМ»

LECHLER GMBH
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ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ
Азотное питание 

Азот играет основную роль в повышении урожайности сель-
скохозяйственных культур. Д. Н. Прянишников подчеркивал, 
что главным условием, определяющим среднюю урожайность, 
является степень обеспеченности сельскохозяйственных рас-
тений азотом.

Огромное значение азотных удобрений в увеличении уро-
жайности сельскохозяйственных культур обусловливается 
исключительно важной ролью азота в жизни растений. Азот 
входит в состав белков, являющихся главной составной ча-
стью цитоплазмы и ядра клеток, в состав нуклеиновых кислот, 
хлорофилла, ферментов, фосфатидов, большинства вита-
минов и других органических азотистых соединений, которые 
участвуют в процессах обмена веществ в растительном орга-
низме.

Основным источником азота для растений являются соли 
азотной кислоты (нитраты) и соли аммония. В естественных ус-
ловиях питание растений азотом происходит путем потребле-
ния ими аниона NO3

-  и катиона NH4
+, находящихся в почвенном 

растворе и в обменно-поглощенном почвенными коллоида-
ми состоянии. Поступившие в растения минеральные формы 
азота проходят сложный цикл превращения, в конечном итоге 
включаясь в состав органических азотистых соединений – ами-
нокислот, амидов и, наконец, белка. Синтез органических азо-
тистых соединений происходит через аммиак, образованием 
его завершается и их распад.
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Проблема непродуктивных потерь азота из удобрений существует во 
всем мире. Растения усваивают азот в полевых условиях примерно на 
40%, в отдельных случаях – на 50–70%. Около 20–30% внесенных азотных 
удобрений иммобилизуется* в почве. Определенная доля азота включает-
ся в состав гумусовых веществ, устойчивых к гидролизу.

Потери азота за счет улетучивания различных газообразных соединений 
составляют в среднем 15–25% от внесенного. Газообразные потери проис-
ходят как вследствие биологической денитрификации, т. е. восстановления 
нитратов до молекулярного азота, так и в результате химических реакций. 
Эти процессы находятся в тесной связи с почвенными условиями, ее кис-
лотностью, влажностью, температурой, степенью аэрации, и скоростью 
потребления азота растениями и микроорганизмами. Имеются данные, что 
из-за денитрификации суточные потери азота достигают 0,5 мг/кг почвы.

Потери от вымывания также зависят от свойств почвы, климата, водного 
режима, формы и дозы удобрения, вида культуры и т.д. В России в Нечер-
ноземной зоне за сезон в среднем вымывается 10–15 кг/га нитратного азо-
та, на супесчаных почвах – 20–25 кг/га, на суглинистых – до 10 кг/га. Потери 
азота из почвы оказывают негативное воздействие на биосферу – почву, 
грунтовые воды, атмосферу и растения, а через них – на животных и чело-
века. Потери азота и его вынос урожаем компенсируются за счет внесения 
минеральных удобрений. Минеральные азотные удобрения делятся на три 
основные группы: гранулированные, жидкие и водорастворимые. Наиболь-
шее распространение получила гранулированная форма ввиду удобства ее 
внесения. Жидкие минеральные удобрения на рынке представлены в сле-
дующем ассортименте: аммиак безводный (который можно скорее отнести 
к газообразной форме), аммиачная вода, ЖКУ (жидкие комплексные удо-
брения) и КАС (карбамидно-аммиачная смесь).

Потери азота

* При определенных условиях имеющиеся в почве минеральные формы азота вследствие развития 
микроорганизмов потребляются ими и переводятся в белок цитоплазмы. Подобный процесс называ-
ется иммобилизацией азота. Это приводит к заметному снижению использвания азота растениями.
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Внешний вид  Бесцветная или слегка желтоватая жидкость

Плотность при 20 °С 1,319–1,320 г/см3

Щелочность в пересчете на свободный аммиак  0,3–0,5 %

Массовая доля:

Карбамида, не менее  36±1%

Аммиачной селитры, не менее 44±1%

Суммарная массовая доля азота, не менее  32% 

Массовое соотношение между карбамидом и селитрой 0,8%

Содержание нитратного азота (NO3) 8,0%

Содержание аммонийного азота (NH4) 8,0%

Содержание амидного азота (NH2) 16,0%

рН растворов 7–8

Все большую популярность у земледельцев приобретает сегодня кар-
бамидо-аммиачная смесь (КАС) – жидкое азотное удобрение, содержащее 
28–32 % азота. 

КАС – это смесь водных растворов аммиачной селитры и карбамида. 
Плотность жидкого удобрения до 1,34 кг/м3. Удобрение имеет нейтральную 
или слабощелочную реакцию, не загрязнено техногенными радионуклида-
ми, невзрывоопасно.

«МХК «ЕвроХим» производит КАС-32 с содержанием азота 32% и плот-
ностью 1,32 кг/м3. КАС-32 содержит ингибитор коррозии (химикат, раз-
решенный к применению) для защиты оборудования, изготовленного из 
углеродистой стали, поэтому ее можно перевозить в обычных железнодо-
рожных и автомобильных цистернах. Низкая температура кристаллизации 
– минус 2 °С и замерзания – минус 26 °С – позволяет транспортировать 

КАС-32
Что такое КАС-32
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жидкое удобрение круглый год так же, как и хранить, особенно в заглу-
бленных в почву утепленных хранилищах из бетона и асфальта с внутрен-
ним покрытием из пленки. Образование кристаллов и кратковременное за-
мерзание раствора КАС-32 в складских емкостях не представляет большой 
опасности, так как с повышением температуры кристаллы растворяются, и 
удобрение полностью восстанавливает свои свойства.

Высококонцентрированное жидкое азотное удобрение применяется на 
всех типах почв для посевов зерновых, кормовых, масличных, плодоовощ-
ных культур. Оно положительно влияет на урожай сельскохозяйственных 
культур, повышает урожайность, регулирует рост вегетативной массы. Вы-
сокую эффективность показывает КАС-32 при основном внесении.

КАС-32 практически не содержит свободного аммиака, что исключает 
потери азота на всех этапах работы, начиная от погрузки удобрения и за-
канчивая внесением в почву. Однако наличие аммонийной формы все же 
делает минимальную заделку в почву желательной, особенно в условиях 
высоких температур и отсутствия осадков после внесения. Вносить его 
можно как с помощью высокопроизводительных агрегатов без одновре-
менной заделки в почву, так и с поливной водой.
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КАС-32 содержит все три формы азота:
Амидная форма азота (NH2

+) достаточно легко проникает в растение че-
рез листовой аппарат, но ей понадобится значительно больше времени, что-
бы проникнуть в растение через корневую систему. Для этого амидной форме 
необходимо трансформироваться сначала в аммонийную, а затем – в нитрат-
ную форму, что возможно только при условии положительных температур. 

Температура окружающей среды напрямую влияет на скорость прохож-
дения превращений форм азота, так как этот процесс идет с участием поч-
венных микроорганизмов. Как видно из таблицы, чем выше температура –
тем быстрее проходит процесс превращения.

Почему предпочтительней КАС-32?

Нитратная форма (NO3
-) быстро и полностью поглощается корневой 

системой растений, аммонийная же форма (NH4
+) частично поглощается 

корнями и связывается почвенно-поглощающим комплексом (ППК). Ей, как 
и амидной форме, необходимо участие микроорганизмов и положительные 
температуры, чтобы превратиться в доступную. 

Таким образом, при внесении КАС-32, который имеет различные формы 
азота, мы получаем пролонгированный эффект его усвоения растениями. 
Для обеспечения оптимального питания растений азотом необходимо в пер-
вую очередь проводить дробную подкормку сельскохозяйственных культур, 
поскольку потребление азота происходит в течение всего периода вегета-
ции. В связи с вышесказанным, внесение КАС-32 весной – оптимальное ре-
шение.



КАС-32. МХК «ЕвроХим»

13

Преимущества

Одно из важнейших преимуществ 
КАС-32 состоит в его высокой тех-
нологичности:

При внесении гранулирован-
ных удобрений необходима влага, 
чтобы гранула смогла раствориться 
и питательные вещества поступили 
в растение. Но в условиях южной 
агроклиматической зоны такой пе-
риод, когда влага доступна и нахо-
дится в необходимом количестве, 
очень непродолжителен. Поэтому 
переход на использование КАС-32 
расширяет сроки внесения удобре-
ния, тем самым снижая нагрузку на 
техническую систему и гарантиро-
ванно обеспечивая подкормку куль-
туры, уменьшая риск «непопадания 
в технологические  сроки».

Внесение жидкой КАС-32 
получается более равномерным 
и качественным, чем внесение гра-
нулированных удобрений разбрасы-
вателями.

Для внесения КАС-32 требу-
ется значительно меньше вспомо-
гательной техники, чем при внесе-
нии гранулированных удобрений. 
Логистика проще и эффективнее: 
меньше тратится времени на за-
грузку и транспортировку. 

КАС-32 работает как через ли-
стья, так и через корни, благодаря 
тому, что в нем содержится сразу 
3 формы азота. Через листовую по-
верхность легко усваивается амид-
ная форма, а нитратная и аммоний-
ная – через корневую систему.

Потери азота при внесении 
КАС-32 не превышают 10%, в то 
время как при внесении гранулиро-
ванных азотных удобрений они в ди-
апазоне 30–40%, но могут достигать 
и 80%.

1/

4/

5/
2/

3/
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КАС-32 целесообразно использовать для дробных подкор-
мок вегетирующих растений, при этом одновременно проис-
ходит и корневая и внекорневая подкормка. В зависимости от 
фазы развития культуры и применяемого оборудования КАС-32 
разбавляют водой в необходимом соотношении или вносят 
без разбавления. 

Необходимость внекорневых подкормок обуславливается 
стрессовыми факторами (низкие температуры, недостаток 
влаги и т. п.), что приводит к снижению интенсивности усво-
ения элементов питания корневой системой и, в свою оче-
редь, замедляет темпы роста и развития растений. В условиях 
низких температур или недостатка влаги в почве поглощение 
питательных веществ значительно замедляется. Часто крити-
ческие периоды относительного недостатка макро- и микроэ-
лементов у зерновых наступают в фазе выхода в трубку – ко-
лошения. Вследствие интенсивного нарастания вегетативной 
массы запасы легкодоступных элементов питания из почвы ис-
черпываются или их усвоение «не успевает за темпами роста 
растений». В такой ситуации необходимы внекорневые (листо-
вые) подкормки КАС-32. При этом степень (процент) и ско-
рость усвоения азота из КАС-32 через листовую поверхность 
значительно выше, чем при усвоении из удобрений, внесен-
ных в почву. Амидная форма азота быстро проникает через 
листовую поверхность зерновых колосовых и других культур.

Листовую подкормку КАС-32 можно сочетать с внесением 
микроэлементов и (или) средств защиты растений, но необхо-
димо разбавлять КАС-32  водой в соотношении 1:4–5 в зави-
симости от культуры. 

КАС-32 – это прежде всего очень гибкий дополнительный 
инструмент питания сельскохозяйственных культур в условиях 
высокоэффективного производства. Помимо всех вышеука-
занных преимуществ КАС-32 не загрязняет окружающую сре-
ду, улучшает потребление азота во время засухи, эксплуатаци-
онные затраты на его внесение значительно ниже, чем других 
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удобрений. КАС-32 можно использовать:

В осенний период – под основную обработку с заделкой на глубину 
15–20 см.

В весенний период – под предпосевную обработку. 

В период вегетации сельскохозяйственных культур для корневой 
и внекорневой подкормки. 

1/

2/

3/

Нормы и дозы внесения КАС-32 зависят от вида культуры, предшествен-
ника, срока и способа внесения и других факторов. При внесении КАС-32 
необходимо использовать распылители для крупнокапельного внесения жид-
ких удобрений.
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Во избежание ожогов нужно правильно выбрать концентрацию КАС-32, 
учитывая фазу развития культуры, что особенно актуально для зерновых 
культур. Дозы раствора КАС-32 на 1 га в зависимости от его плотности,  
температуры и выбранной дозы азота:

Доза азота

20 кг/га 63 кг 48 л

40 кг/га 125 кг 95 л

30 кг/га 94 кг 72 л

50 кг/га 156 кг 119 л

60 кг/га 188 кг 144 л

25 кг/га 78 кг 59 л

45 кг/га 141 кг 108 л

35 кг/га 109 кг 83 л

55 кг/га 172 кг 131 л

КАС-32, t 25°C = 1,32



КАС-32. МХК «ЕвроХим»

17



КАС-32. МХК «ЕвроХим»

18

Лучшее время для внекорневой подкормки растворами КАС-32 – утрен-
ние (при отсутствии росы) и вечерние часы. В прохладную и пасмурную по-
году эту работу можно проводить в течение дня. Не следует подкармливать 
растения растворами КАС-32 при температуре выше 25 °С, низкой отно-
сительной влажности воздуха (менее 56%) и в солнечный день, так как в 
этих случаях возможны ожоги листовой поверхности растений. Особенно 
подвержены ожогам молодые листья. При использовании КАС-32 в каче-
стве внекорневой подкормки эффективность во многом зависит от погод-
ных условий. Сразу после проливных дождей или сильной росы применять 
КАС-32 нельзя, так как осадки делают структуру воскового слоя листа 
более проницаемой и, соответственно, более чувствительной, поэтому об-
работка посевов должна проводиться после высыхания листьев растений. 
Оптимальное время суток для внесения КАС-32 в смеси с гербицидами – ве-
чернее, так как поглощение азота ночью протекает медленнее. 

 Подводя итоги по преимуществам КАС-32 перед гранулированными удо-
брениями, можно отметить такие достоинства и недостатки:

Условия применения

Преимущества

1. Высокая эффективность применения в любых климатических зонах, в том 
числе засушливых.
2. Более равномерное внесение, точная дозировка распределения по площади.
3. Возможность использования на разных стадиях вегетации культур.
4. Быстрое проникновение в почву без необходимости обязательной заделки.
5. Возможность применять в системах mini-till и no-till.
6. Пролонгированность действия.
7. Сокращение технологических затрат благодаря возможности совместно-
го внесения КАС-32 в смеси с пестицидами и другими жидкими минеральны-
ми удобрениями (в первую очередь с микроэлементами).
8. Низкая стоимость единицы действующего вещества по сравнению с гра-
нулированными формами.
9. Отсутствие биурета.
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Лучше всего использовать специальные фор-
сунки серии FD компании Lechler (Лехлер). Деф-
лекторная форсунка FD вносит равномерно по 
всей ширине захвата штанги.
1. При отсутствии специальных распылителей для 
внесения КАС-32 можно использовать инжектор-
ные однофакельные распылители, но на низком 
давлении 1–2,5 атм. Это обеспечит получение 
крупных капель, которые не будут задерживаться 
на листе во избежание ожогов. 
2. Необходимо избегать попадания капель на 
флаговый лист пшеницы, на колос и в метелку 
верхних листьев кукурузы. Ожоги колоса крайне 
опасны, а при попадании в метелку листьев мо-

Форсунка серии FD

Недостатки

1. Риск ожогов растений, обусловленный несоблюдением нормы внесения, 
фазой и  особенностью вегетации культуры, погодными условиями.
2. Необходимость в особых условиях транспортировки и хранения.
3. Необходимость в специальной технике для внесения.

жет быть повреждена точка роста.
3. При проведении обработки, когда уже есть колос или есть опасность по-
падания в метелку листьев кукурузы, необходимо использовать удлинители 
для жидких удобрений.
4. При приготовлении растворов пестицидов и удобрений удобрения реко-
мендуется добавлять в последнюю очередь.

ВНЕСЕНИЕ КАС-32
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Основаны 
на практическом опыте
1. Работать при низком давлении для получения капель крупного размера.
2. Обрабатывать сухой стеблестой во второй половине дня или вечером. Не 
работать утром по росе или по влажному, после дождя, стеблестою.
3. После дождливой погоды подождать 1–2 дня, когда начнется активный рост.
4. Вносить удобрения можно при температуре от -5 °С до +25 °C. Растворы 
удобрений замерзают при более низких температурах, поэтому возможна 
работа только при слабой минусовой температуре.
5. При низких температурах, из-за повышенной вязкости, возможно падение 
давления в системе между манометром и распылителями, поэтому необходи-
мо знать фактический расход раствора с учетом его повышенной плотности;
6. Избегать работы при колеблющейся температуре, когда происходит оттаи-
вание-замерзание, т. е. переход через 0 °C.
7. Возможно внесение перед посевом или после посева до появления всходов.
8. При подкормках в течение вегетации КАС-32 разбавить водой в соотно-
шении: минимум 3 части воды на 1 часть удобрения (см. страницу 45).
9. КАС-32 для обработки зерновых может быть разбавлен водой до концен-
трации 30–40%. 
10. Кукуруза не переносит прямого попадания раствора удобрений на ли-
стья. Внимание! Речь идет именно о внесении 30–40 кг/га N*. Вносить удо-
брения в дозе 2–4 кг/га азота для повышения эффективности пестицидов на 
кукурузе можно. На кукурузе возможно довсходовое внесение удобрений 
вместе с почвенными гербицидами. Также возможно внесение КАС-32 по-
сле посева. Внесение жидких удобрений по вегетации возможно до стадии 
7 листьев только с применением шлангов-удлинителей, которые предотвра-
щают попадание раствора удобрений на листья.
11. На сахарной свекле возможно довсходовое внесение до 120 кг/га N*, 
а также внесение до 40 кг/га N* по вегетации начиная со стадии 4 листьев. 
До или после внесения удобрений опрыскиванием на сахарной свекле по 
вегетации должно пройти более 3 дней с момента внесения гербицидов, 

Рекомендации от фирмы LECHLER



КАС-32. МХК «ЕвроХим»

21

особенно содержащих масло. Вместе с инсектицидами можно вносить до 
40 кг/га N* с расходом рабочей жидкости 150–200 л/га. 
12. На картофеле возможно внесение удобрений опрыскивателем перед 
посадкой, обработка до 60 кг/га N* вместе с гербицидами или до 10 кг/га N* 
вместе с фунгицидами.
13. На озимых культурах первое внесение КАС возможно сразу весной еще 
по мерзлой почве в количестве до 60–100 N/га с применением форсунок 
FD. Растения должны быть хорошо укорененными и иметь минимум 3–4 ли-
ста. Далее возможно дробное внесение в комбинации с гербицидами или 
регуляторами роста, для этого необходимо проконсультироваться с ком-
панией, производителем СЗР. С начала выхода в трубку в комбинации со 
средствами защиты растений можно вносить максимум до 50 л/га КАС-32*. 
Внимание! Его необходимо разбавлять водой в соотношении не менее 3:1! 
А это значит, расход рабочей жидкости не может быть меньше 200 л/га. С 
начала выхода в трубку это возможно только с применением шлангов-уд-
линителей.
14. Обязательно соблюдайте рекомендации производителей пестицидов, 
особенно по приготовлению смесей.
15. Тщательно промывайте опрыскиватель водой после применения рас-
творов удобрений и их смесей.

ВАЖНО! 
Если у вас недостаточно опыта применения растворов удобрений, прокон-
сультируйтесь с производителями всех препаратов, которые вы будете 
смешивать. Внимательно прочитайте инструкции и тарные этикетки к пре-
паратам. Желательно вначале провести тест растворимости продуктов в со-
вместном растворе и попробовать на небольшом участке!

*Дозировки носят рекомендательный характер и устанавливаются с учетом почвенно-климатических 
особенностей.
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Отсутствие цветных метал-
лов в оснастке, соприкасающейся 
с удобрениями (вентили, фильтры). 
Для того чтобы внести КАС-32, до-
статочно обычного опрыскивателя, 
но надо учитывать то, что опрыски-
ватель должен быть пригоден к ра-
боте с данным удобрением, так как 
КАС-32 достаточно агрессивная 
жидкость по отношению к цветным 
металлам. Поэтому стоит обратить 
внимание на то, что в системе опры-
скивателя не должно быть узлов, 
сделаных из цветных металлов или 
оцинкованных, так как такие поверх-
ности будут сильно подвергнуты 
коррозии.

Требования к опрыскивателям 
при внесении удобрений

1/

2/

3/

4/

5/

6/
Отсутствие гальванизирован-

ных (оцинкованных) поверхностей – 
будет крайне сильная коррозия.

Качественная окраска и нали-
чие нержавеющих частей.

КАС-32 растворяет все остат-
ки препаратов как мощное чистящее 
средство – они попадут на растения 
в случае плохой промывки опрыски-
вателя. Кроме того, КАС-32 сильно 
обезжиривает, поэтому необходимо 
по окончании работ основательно 
промыть опрыскиватель и смазать 
клапаны.

Использование распылителей 
для удобрений с отверстиями FL 
может привести к появлению полос 
на поле, лучше применять распыли-
тели FD.

При подкормке КАС-32 нуж-
но добиться такого размера капли, 
чтобы вещество скатывалось с рас-
тения, только смочив лист. В про-
тивном случае оно может получить 
ожог. Дефлекторные форсунки (FD) 
как раз дают нужный крупнокапель-
ный раствор.
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Преимущество жидких удобрений – это в первую очередь 
их равномерное внесение по всей поверхности поля. Так, ко-
эффициент вариации распылителя FD составляет 5–6%,  в то 
время как равномерность распределения, несмотря на все уси-
лия производителей разбрасывающей техники, до сих пор со-
ставляет 25–30%, особенно на поворотах.

При внесении КАС-32 в качестве весенней подкормки ози-
мых очень важно избежать ожогов, поэтому самыми надежны-
ми считаются системы из шлангов-удлинителей, до конца ста-
дии кущения возможно применение распылителей FD.

Важный совет для тех, кто впервые собирается работать 
КАС-32: не стремитесь обработать сразу все, возьмите не-
большую делянку и поработайте на ней, можно двумя вари-
антами: чистый КАС-32 и разбавленный, а также различными 
аппликаторами внесения, на сегодняшний день их на рынке 
несколько. На более поздних стадиях развития растений, как 
уже говорилось выше, рекомендуются шланги-удлинители. 
Необходимо отметить, что кукуруза и пропашные – самые чув-
ствительные растения, поэтому во избежание ожогов реко-
мендуются шланги. Ожоги, полученные в стадии до 6-го листа, 
замедляют дальнейшее развитие растений, что неизбежно ве-
дет к потерям урожая.

Какими же  распылителями  лучше всего вносить жидкие 
удобрения? На сегодняшний  день  на рынке  представлены 
2 типа распылителей для внесения КАС-32 – это струйные 
(3-, 5- или 7-струйные в зависимости от фирмы производите-
ля) и дефлекторная форсунка FD (Lechler). Их главное отличие 
состоит в том, что распылители FD обеспечивают не только 
равномерное внесение по ширине захвата, но и более щадя-

Рекомендации по внесению КАС-32
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щее действие на растения благодаря горизонтальному факелу распыла и 
крупным каплям. 

При применении многоструйных распылителей жидкие удобрения рас-
пределяются горизонтально, проходя через несколько отверстий на поверх-
ности распылителя. Капли получаются довольно крупные, но из-за того, что 
они льются несколькими струями, препарат распределяется далеко не так 
равномерно, как с помощью распылителей FD. Отсюда неизбежно появле-
ние полос на поле. Там, где препарат попал на культуру, будет оживление 
вегетации и, как следствие, усиление процесса фотосинтеза – в этом месте 
будет отчетливо видно зеленую полосу. В местах пробелов этого процесса 
не наблюдается, и цвет культуры будет ближе к желтому. Но в зависимости 
от стадии роста состояния воскового слоя, в момент внесения может быть 
повышенная опасность ожогов. Тогда полосы растений, по которым прямым 
потоком прошлись струи, могут получить дозу выше критической и получить 
ожоги, а соседние полосы не получить ничего и замедлиться в развитии. Эту 
картину – «полосатое поле» – можно достаточно часто наблюдать на полях, 
где вносили жидкие удобрения подобными распылителями.

Распылитель FD на сегодняшний день является самым удачным типом 
распылителя для внесения жидких удобрений – он дает сплошной веер рас-
пыла из крупных капель, траектория движения которых более горизонталь-
ная по сравнению с другими распылителями.

Внесение КАС-32 на поздних стадиях развития стоит осуществлять только 
при помощи различных подвесов, специально разработанных для этих целей.
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1. Благодаря горизонтальной струе очень равномерное, щадящее растения 
внесение жидких удобрений.
2. Риск ожога растений сведен до минимума благодаря очень крупным каплям.
3. Оптимальное распределение удобрений по всей ширине захвата, соответ-
ствующее стандартам для щелевых инжекторных распылителей.
4. Благодаря равномерному поперечному распределению не образуются поло-
сы на поле.
5. Значительно менее склонен к засорам, по сравнению с многоструйными рас-
пылителями.
6. Легко снимается для обслуживания.

Преимущества

*КАС-32 необходимо разбавлять 1:4,1:6. Дозировки указаны в системах питания на страницах 64–65.
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*КАС-32 необходимо разбавлять 1:4,1:6. Дозировки указаны в системах питания на страницах 64–65.
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*КАС-32 необходимо разбавлять 1:4,1:6. Дозировки указаны в системах питания на страницах 64–65.
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DropplegUL (LECHLER) – НОВИНКА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ КАС-32 
«ПОД ЛИСТ» НА ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУРАХ
Иногда приходится вносить КАС-32 в период, когда растения кукурузы 

достигли высоты 40 см, в таком случае эксперты советуют проводить вне-
сение удобрений «под лист», чтобы избежать ожогов на растениях и других 
повреждений. В этой стадии лучше всего внесение КАС-32 обеспечивает 
аппликатор DropplegUL.

При обработке в этой стадии как никогда лучше совместить внесение 
КАС-32 и гербицида. Главное преимущество внесения препаратов «под лист» 
заключается в том, что сроки обработки растягиваются, что позволяет хозяй-
ству избегать «накладок по времени» и дает преимущества в экономическом 
плане, что может быть особенно интересно для больших хозяйств. Используя 
приспособления для внесения «под лист», будь то желтые подвесы или ап-
пликаторы DropplegUL, появляется возможность увеличить сроки внесения 
препаратов от нескольких дней до 2–4 недель. 

Специально для этого способа внесения «под лист» в Германии компа-
нией Lechler была разработана система DropplegUL, которая уже хорошо 
себя зарекомендовала. 

DropplegUL представляет собой подвес длиной 90 см и весом в 400 грам-
мов, который крепится на штангу при помощи универсальной монтажной 
скобы. Свободно раскачиваясь на штанге, подвес ведется через массив 
стеблестоя, обеспечивая равномерное покрытие и хорошее проникновение 
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в него за счет обработки снизу и сбоку. За счет этого достигается как мини-
мум удвоение биологической эффективности препарата, что подтверждено 
научными опытами. Снос препарата сводится к нулю благодаря внесению 
внутри культуры распылителями, дающими «мелкую каплю». Механическое 
повреждение растений также сводится к минимуму за счет свободно качаю-
щейся трубки.

Преимущества

Характеристики

Области применения

1. Равномерное покрытие и проникновение в лиственный массив 
за счет обработки снизу и сбоку.
2. Снос сводится к нулю благодаря внесению внутри культуры.
3. Минимальное механическое повреждение растений благодаря 
гибкой, свободно качающейся трубке.
4. Гибкая настройка в зависимости от культуры благодаря регу-
лируемым кронштейнам.
5. Стабильная и выносливая конструкция из нержавеющей стали.
6. Простой монтаж на любую штангу.

1. Свободно подвешен перпендикулярно ходу движения.
2. Высокая стабильность к динамическим нагрузкам. 
3. Вес 400 г.
4. Универсальная монтажная скоба для четырёхгранных профилей.
5. Длина трубки 90 см.
6. Максимальное рабочее давление 8,0 атм.

1. Пропашные культуры. 
2. Овощеводство. 
3. Полеводство: внесение КАС-32 и ХСЗР.
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LECHLER   ID/IDN/IDK/IDKN/FD (N32)
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Преимущества

Шланг 5S для внесения КАС-32
Гибкий шланг с утяжелителем на 5-струйном мундштуке для внесения 

КАС-32 на поздних этапах роста растений. 

Шланг 5S для внесения КАС-32

1. Отсутствие ожогов, так как 5-струйный мундштук всегда остается в расти-
тельном массиве.
2. 5-струйный мундштук равномерно распределяет КАС-32 по всей ширине 
захвата штанги с шагом в 0,5 м.
3. Уменьшает нагрузку на штангу.
4. Идеально подходит для всех видов штанг, снимает проблему складывания 
штанги при транспортировке. 
5. Имеет крепление к отсекателю системы MULTIJET.
6. Регулировка нормы КАС-32 через дозирующую шайбу.
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Опрыскиватели

Опрыскиватели, которыми преимущественно работают, имеют следую-
щие характеристики:
- ширина захвата – от 12 м до 36 м;
- рабочая скорость движения – от 4 до 8 км/ч;
- норма расхода – от 100 до 300 л/га (чаще – 200 л/га);
- норма выработки – от 200 до 300 га за смену;
- объем бака – от 1 до 10 м3.

ТЕХНИКА ДЛЯ 
ВНЕСЕНИЯ КАС-32
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Подкормщики (растениепитатель, аппликатор) жидкими минеральными 
удобрениями (ПЖУ) предназначены для внесения жидких минеральных удо-
брений под пропашные культуры: подсолнечник, кукурузу, сахарную свеклу 
(корневая подкормка).

Внутрипочвенное внесение жидких минеральных удобрений растение-
питателем-аппликатором ПЖУ-4000 или ПЖУ-5000 позволяет значительно 
повысить их эффективность, особенно при засухе. 

Внутрипочвенное внесение жидких 
удобрений (корневые подкормки)

Преимущества

1. Жидкие удобрения легко достигают корней, усиливая рост корневой системы, 
что улучшает усвоение других питательных веществ и микроэлементов.
2. Относительно большой период для внесения удобрения, сокращение пиковых 
нагрузок. Выше эффективность усвоения в засуху.
3. Уменьшение вероятности химического ожога, даже при высоких дозах (по 
сравнению с листовой подкормкой), никакого избытка питательных веществ. 
Меньшие потери действующего вещества по сравнению с поверхностным вне-
сением, что позволяет сократить массу вносимого удобрения на 15–20%.
4. Возможность внесения точного количества удобрений при высоких дозах.

Снижение производственных затрат на хранение, доставку на поле, за-
правку. Для внесения жидких удобрений используется мембранно-поршне-
вой насос производительностью 160 л/мин, или роторно-роликовый насос 
производительностью 300 л/мин, или центробежный насос с гидроприво-
дом от гидросистемы трактора. Глубина заделки удобрений – 2–8 см.
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Большой интерес у сельхозтоваропроизводителей  вызывает техноло-
гия точного внесения жидких удобрений с помощью инжекторных колес 
и агрегатов на их основе. Наиболее известным является агрегат Ликви-
лайзер фирмы Duport – немецкое название этой технологии – Культан 
(Cultan) и агрегат GFI фирмы Gustrower.

Принцип работы: инжекторные колеса снабжены иглами из твердых 
сплавов и через инжекторную иглу жидкое удобрение впрыскивается в поч-
ву на глубину 6 см. На каждом колесе имеется 12 игл. Расстояние между 
точками инъекции составляет 13 см, расстояние между рядами 25 см.

Игла работает по принципу форсунки: через встроенные клапаны в почву 
под давлением 3–6 бар выдавливается определенная доза удобрений в зави-
симости от скорости и предусмотренного количества внесения (от 150 до 
1800 л/га). 

Эта доза питает растение непосредственно через корни, которые в тече-
ние всего вегетационного периода усваивают необходимые вещества в со-
ответствии с требованием роста.

Метод точечного внесения удобрений соответствует последним 
техническим стандартам.

Внесение жидких минеральных 
удобрений по инновационной 

технологии инжекторного впрыска

Ликвилайзер Duport
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Точная инъекция жидких удобрений
Ликвилайзер Duport был специально разработан для инъекций высоко-

качественных жидких удобрений, которые также могут применяться стан-
дартными опрыскивателями. Ликвилайзер состоит из прочной рамы с ко-
лесами инъекций. С помощью длинных игл на колесах инъекций жидкость 
вводится на нужную глубину в почву.

Преимущества

1. Точечное внесение удобрений.
2. Эффективное и непосредственное внесение удобрений в почву (инъекция).
3. Минимальная нагрузка на почву.
4. Обеспечение растений питательными веществами, повышающее выносли-
вость во время засухи.
5. Точная дозировка и распределение (как у опрыскивателя).
6. Надёжная современная техника в деталях.
7. Высокая производительность.
8. Возможность работы в условиях неблагоприятных для опрыскивания (солнеч-
ная погода, роса, туман).

Превосходное распределение
Стандартное расстояние между колесами инъекций ликвилайзера со-

ставляет 25 см, продольный интервал междурядий – 16 см. Сконцентри-
рованное распределение удобрений внутри инъекционного колесa обе-
спечивает их поступление только из инъекционной иглы (спицы), которая 
направлена вниз. 

Норма расхода варьируется от 150–1800 л/га в зависимости от конкрет-
ных участков. 

Ширина захвата – от 24 м до 36 м. 
Рабочая скорость движения 8–9 км/ч. 
Норма выработки – за смену 120 га/12 часов.

Прочная современная техника
Инъекционные иглы из нержавеющей стали с наконечником из карбида 

и продольной оболочкой привинчиваются к инъекционному колесу. Проч-
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ные, надежные, одноплечие и бесстыковые пружины обеспечивают надеж-
ный ввод инъекционных игл в почву. Инъекционные колеса защищают пути 
подачи удобрения в иглах (спицах), а также прекрасно используются на тя-
желых глинистых почвах.

Сменное технологическое оборудование к Туману-2/2M
Разработан для точечных инъекций жидких удобрений. Мультиинжектор 

состоит из прочной рамы с колесами инъекций. Регулировочный клапан 
с минимальным временем отклика обеспечивает поддержание заданной 
нормы препарата по всей длине мультиинжектора. Контроль и регулиров-
ка нормы внесения препарата осуществляются компьютером. Специальная 
конструкция системы игл обеспечивает точечное, адресное внесение пре-
парата иглой, погруженной в почву. 

Мультиинжектор
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Преимущества

1. Точечное внесение удобрений в корневую зону (даже в неблагоприятных ус-
ловиях).
2. Эффективное и непосредственное внесение удобрений в почву (инъекция).
3. Минимальная нагрузка на почву. 
4. Подавление развития сорняков.
5. Обеспечение растений питательными веществами, повышающее выносливость 
во время засухи.
6. Точная дозировка и распределение удобрений.
7. Благодаря проходимости агрегата окно возможности обработки шире.
8. Не повреждают чувствительные культуры, например рапс.
9. Высокая проходимость благодаря колесам низкого давления и специально 
разработанной облегченной конструкции.
10. Возможно преобразование в штанговый опрыскиватель, вентиляторный 
опрыскиватель, разбрасыватель МУ.

Использование данного модуля идеально при мульчировании и прямом 
посеве, поскольку питательные вещества при достижении корней защище-
ны от воздействия свободных органических частиц, а на сохранность азота 
не влияют процессы стока или испарения. Возникающая вентиляция поло-
жительно влияет на аэрацию почвы. Происходит общее снижение численно-
сти сорных растений за счет глубинного внесения удобрений. Дополнитель-
но к азотным удобрениям возможно применение комплексных удобрений, 
содержащих серу.

Технические характеристики мультиинжектора:
1. Расстояние между дисками – 35 см.
2. Ширина захвата агрегата – 6 м.
3. Объем бака – 2000 л.
4. Норма выработки – 80 га/12 часов.
5. Рабочая скорость движения – от 9 до 10 км/ч.
6. Инъекционные колеса – 18 шт.
7. Междурядье – 25 см.



КАС-32. МХК «ЕвроХим»

41



КАС-32. МХК «ЕвроХим»

42

Высокопроизводительные системы 
многоцелевого назначения для внесения удобрения

Растениепитатель АТ 3000 Blu Jet предназначен для внесения жидких 
удобрений в междурядья для подкормки удобрениями всходов пропашных 
культур: сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника.

Растениепитатель АТ 3000 Blu Jet предназначен сельхозпроизводите-
лям, нацеленным на повышение эффективности удобрений в 2 раза.

Преимущества

1. Повышение качества точности внесения удобрений.
2. Быстрая работа даже в холодную погоду.
3. Работа на твердом каменистом грунте.
4. Ширина захвата обрабатываемых площадей (9,88 м).
5. Снижение количества проходов и исключение дополнительных.
6. Снижение количества используемой техники на тех же площадях.
7. Снижение расхода топлива.
8. Экономия времени, что гарантирует выполнение всех работ в срок.
9. Снижение потерь, связанных с ветряными, водными (дожди) воздействиями.
10. Норма выработки за смену –  от 70 до 100 га/12 часов.
11. Объем бака – 3880 л.
12. Доза внесения удобрений – от 100 до 200 л/га.
13. Скорость – от 8 до 12 км/ч.

BLU-JET-AT3000
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Карбамидно-аммиачную смесь удобно дозировать и смешивать в баках 
с пестицидами, регуляторами роста и важными элементами питания расте-
ний, что позволяет экономить СЗР и одновременно получать действенную 
подкормку. Добавка СЗР в КАС-32 повышает эффективность пестицидов 
за счет улучшения свойств капель (снижения испарения) и проникновения 
в растение. 

Смешивание средств защиты растений
Степень покрытия средствами защиты растений, а также их адгезионная 

способность (способность прилипания) улучшаются при добавлении КАС-32 
к СЗР жидких удобрений. Активные вещества лучше усваиваются через лист, 
во многих случаях возможным становится сокращение количества исполь-
зуемых СЗР без потери эффективности воздействия. Именно благодаря до-
бавлению КАС-32 существенно уменьшается испарение раствора и потеря 
активных веществ. Возможно распределение раствора КАС-32 на разовые 
дозы на весь вегетационный период в чистом виде или же смешанного в ем-
кости. Помимо экономии затрат, бережного отношения к окружающей сре-
де не менее значимым обстоятельством является возможность комбини-
рования рабочих процессов и одновременное повышение эффективности 
работы в целом, что значительно экономит ресурсы.

Чистый КАС-32
КАС-32 комбинируется с множеством СЗР. Особенно для этого подхо-

дят гербициды, вносимые в ранний период. Следует учитывать рекоменда-
ции производителей относительно снижения расходуемого количества СЗР 
благодаря более эффективному воздействию из-за добавления КАС-32. 
Добавление гербицидов исключает из этого процесса использование под-
весок из шлангов и форсунок для жидких удобрений.

Смешивание в емкости
При более позднем использовании, например при появлении первых по-

ВНЕСЕНИЕ КАС-32 И СЗР
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бегов зерновых культур, чаще всего КАС-32 разбавляют во-
дой. Соотношение КАС-32 и воды минимум должно составлять 
1:3, лучше 1:4 или 1:5. Возможно комбинирование с гербици-
дами, фунгицидами, регуляторами роста и инсектицидами. Не-
обходимо следовать инструкциям по применению, допускаю-
щим зачастую не более 30 л КАС-32/га или меньше, а расход 
рабочего раствора не менее 150 л/га.

Условия для смешивания КАС-32 с СЗР
1. Соответствие сроков использования.
2. Соблюдение рекомендаций по использованию как КАС-32, 
так и СЗР.
3. Физическая возможность смешивания (особенно при много-
компонентных комбинациях).
4. Минимальный расход жидкости, примерно от 150 л/га.
5. Переносимость растениями смеси.
6. Использование распылителей ID, IDK, IDKN с максимальны-
ми антисносовыми свойствами.

Доза КАС-32
Обычно при использовании средств защиты растений КАС-32 

примешивается в объеме примерно от 10 до 20 кг N/га (30–60 
л КАС-32/га). Основной целью является возможность удобре-
ния растений через листья, хорошая адгезия и проникновение 
удобрения в растение, а также меньшее испарение воды.
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Чистый КАС-32 + СЗР 
(только для предпосевной обработки) 
1. Емкость для рабочей жидкости наполовину наполнить КАС-32. 
2. В отдельной ёмкости смешать СЗР с водой.
3. Добавить СЗР с водой в ёмкость опрыскивателя.
4. Долить в ёмкость остальное количество КАС-32.
5. Перемешать не менее 15 минут. 

Применение КАС-32. Листовые подкормки
ВАЖНО! При работе по листовой поверхности оптимальная температура 
воздуха составляет 20 °С, обработку проводят в вечернее время.
Обязательным условием совместного применения КАС-32 с СЗР является 
предварительное пробное смешивание и предварительное тестирование – 
проход за 24 часа до применения.

КАС-32 + вода + СЗР

Рекомендации по приготовлению 
рабочих растворов
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Орловская область
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Орловская область



КАС-32. МХК «ЕвроХим»

50



КАС-32. МХК «ЕвроХим»

51



КАС-32. МХК «ЕвроХим»

52

Отказ от использования карбамидно-аммиачной смеси в 90-е годы был 
отчасти связан с разрушением инфраструктуры доставки и хранения жид-
ких удобрений. До сих пор ее приходится восстанавливать, в некоторых ме-
стах фактически с нуля.

Для хранения раствора разрешается применять емкости, предназначен-
ные для нефтепродуктов и аммиачной воды. Наполняя бак, надо помнить, 
что плотность КАС-32 составляет порядка 1,32 г/см3. Заливать контейнер 
более чем на 80% его объема не следует. Иначе есть риск деформирования 
емкости и утечки удобрения.

При выборе бака имеет смысл обращать внимание на материал его из-
готовления. Так, разрешается хранить удобрения КАС-32 в канистрах и ци-
стернах из металла, в полимерных эластичных резервуарах, контейнерах, 
изготовленных из химически инертной пластмассы.

Преимущество металических емкостей – в устойчивости к механическим 
повреждениям.

Другим популярным решением для хранения являются мягкие полимер-
ные емкости. Они созданы из композитных материалов на основе ПВХ и ПЭ. 
Такая тара имеет массу положительных качеств. Например, компактность 
в сложенном состоянии и малый удельный вес, простота транспортировки. 
Однако стоимость таких резервуаров высокая. Да и в развернутом рабо-
чем виде они занимают много места.

Хорошую сохранность КАС-32 обеспечивают резервуары из пластмас-
сы. Пластиковая продукция характеризуется низкой стоимостью. Однако 
имеет некоторые ограничения по литражу. Так, максимально допустимый 
объем – 10 кубов. Если требуется зарезервировать свыше 10 тонн удобре-
ния, монтируют каскады из нескольких баков, соединенных по принципу со-
общающихся сосудов. Выбор тары под хранение КАС-32 зависит от площа-
ди территории, выделенной под склад, степени капитальности хранилища, 
финансовых возможностей.

Образование кристаллов и кратковременное замерзание растворов 
КАС-32 в складских емкостях не представляет большой опасности, так как 

Хранение КАС-32
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с повышением температуры кристаллы растворяются, и удобрение полно-
стью восстанавливает свои свойства. Не рекомендуется при хранении раз-
бавлять КАС-32 водой в виду увеличения коррозионной активности. Гаран-
тийный срок хранения растворов КАС-32 – 6 месяцев со дня изготовления.

Площадка для КАС-32. 
Склад для хранения  КАС-32, 
ООО «Агроцентр ЕвроХим – Липецк» 
(Липецкая обл., п. Добринка), со стационарной 
металлической емкостью объемом 700 м3, 
стоимостью ≈ 7,0 млн. рублей
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КОТЛЫ ОТ Б/У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН
В период с 2011 по 2014 годы  АО «Невинномысский Азот» поставило 

в хозяйства Краснодарского и Ставропольского  краев 227 котлов от б/у 
железнодорожных цистерн.

Стоимость одного котла тип – 62 (72 м3) составляет 170 тыс. руб.
Доставка из г. Невинномысска до районов Краснодарского края ориен-

тировочно  – 60 тыс. руб.
Для организации емкостного парка на 720 м3 необходимо 10 котлов на 

общую сумму 2 300 тыс. руб.
Дополнительные  затраты  будут при установке котлов  – 1 800 тыс. руб 

(оформление разрешительной документации (500 тыс. руб.), строительство 
фундаментов (400 тыс. руб.) и подключение трубной обвязки с устройством 
системы прием – отпуск (900 тыс. руб.). 

Общая сумма затрат на оборудование емкостного парка на 720 м3 (10 
котлов) составит 4 100 тыс. руб. (стоимость 1 м3 – 5,6 тыс. руб.*). У каждо-
го вида емкостей есть свои достоинства и недостатки. В конечном итоге 
выбор емкостей для хранения КАС-32 остается за сельхозпроизводителя-
ми. Затраты на их приобретение – не повод отказываться от преимуществ 
КАС-32, которые для аграриев очевидны.

 *Цены приведены на первый квартал 2017 года.
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МЯГКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ 
В недавнем прошлом практически все жидкие минеральные удобрения 

в основном хранились в металлических резервуарах, типа РВС. Как прави-
ло, хранили в них комплексные жидкие удобрения и аммиачную воду.

Преимущества жидких минеральных удобрений (КАС-32) очевидны: 
они технологичны и у них более высокий процент усвояемости по срав-
нению с сухими минеральными удобрениями, т. е. у жидких минеральных 
удобрений больше отдача на затраченные средства.

В настоящее время для хранения жидких удобрений начали применять 
резервуары, изготовленные из полимерных материалов. Предлагаемые 
полимерные резервуары позволяют многократно уменьшить затраты на 
хранение жидких удобрений. Непроницаемые для жидкостей и паров, со-
временные резервуары для удобрений не подвергается химическому разру-
шению и обладают высокой коррозионной стойкостью.

При необходимости организации складского хранения большого коли-
чества жидких удобрений обустраивается полевой склад удобрений. При 
этом отдельные емкости соединяются с помощью общего трубопроводно-
го коллектора. Емкости для удобрений должны быть равной вместимости. 
В такую группу могут входить резервуары емкостью до 500 м3 каждый. 
Склады удобрений, размещаемые в мягких резервуарах, совместно с насо-

сными модулями и запатентованной 
системой обогрева мягких резерву-
аров, обеспечивают круглогодичное 
хранение жидких удобрений на лю-
бой ровной площадке в необходи-
мом количестве.

Небольшой вес, коррозионная 
устойчивость, удобство в монта-
же и ремонтопригодность мягких 
полимерных резервуаров для удо-
брений являются преимуществами 
по сравнению с металлическими 
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Преимущества

1. Сравнительно малая цена.
2. Разворачивание резервуара не требует дорогостоящих подготовительных ра-
бот, специальной техники, квалифицированного персонала и занимает время от 
30 до 50 минут.
3. Малые трудозатраты при установке и сворачивании.
4. Склады временного хранения легко разворачиваются в полевых условиях без 
специальной подготовки площадки.
5. Длительный срок эксплуатации и возможность многоразового использования 
резервуара.
6. Удобство при транспортировке. Возможность доставлять к месту установки 
любым, в том числе и легковым автотранспортом.
7. Небольшие размеры и транспортный вес и в упакованном состоянии, резерву-
ар объемом 50 м³ весит 140 кг.

емкостями. Созданные по уникальной технологии на основе инноваци-
онных материалов эластичные резервуары (нефтетанки) предназначены 
для транспортировки и длительного хранения жидких удобрений. Мягкие, 
эластичные многоразовые емкости для жидких удобрений выпускаются 
из высокопрочного полимерного материала, не подверженного коррозии, 
устойчивого к хи мическому, климатическому воздействию и влиянию прямых 
солнечных лучей.

Мягкие резервуары производятся различной вместимости объемом от 
0,025 м³ до 500 м³.

Главные преимущества мягких резервуаров – это малый вес и высокая мо-
бильность. Масса самого большого резервуара вместимостью 250 м³ состав-
ляет порядка 500 кг, вес цистерны аналогичного объема составит около 14 
000 кг. В порожнем состоянии сложенные нефтетанки размещаются в стан-
дартном контейнере в количестве до 50 шт. Экономия при доставке мягких 
резервуаров к месту загрузки только на топливе превышает сотни раз.

Малый вес емкости не требует дорогостоящих работ при подготовке 
площадки и обустройства склада в полевых условиях. Полная подготовка 
полимерного резервуара к приему и выдаче жидких удобрений КАС-32 бри-
гадой из трех человек без специальной подготовки займет меньше 1 часа.
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Еврокуб (IBC контейнер)
Еврокуб – это полимерная ем-

кость, сделана в форме куба. Объ-
емом в 1000 литров. Благодаря 
прочности материала, из которого 
сделан, он получил широкое рас-
пространение, начиная с пищевой, 
заканчивая  нефтяной и химической 
промышленностью. Помимо этого 
широкое применение такой агре-
гат получит в сельском хозяйстве, 
а в частности в хранении жидких 
минеральных удобрений – КАС-32.

Изготавливается еврокуб из прочных полимеров, этот материал стал 
по-настоящему знаменит за последние годы, им заменяют многие другие 
крепкие и дорогостоящие материалы. Полимер выступает в качестве полиэ-
тилена, а для еще более крепкой конструкции еврокуб дополнительно укре-
пляется при помощи металлической решетки, как правило, повышенной 
жесткости. Располагается такая обрешетка снаружи, вследствие чего сам 
контейнер находится под полной защитой. Для еще большей безопасности 
для перевозимой жидкости снизу у контейнера крепится поддон.

Еврокуб (IBC контейнер)
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Пластиковая емкость обладает невероятной прочностью и в то же время 
легкостью, она не повреждается даже самыми агрессивными химикатами 
и успешно противостоит практически любому атмосферному воздействию. 
Все эти положительные качества достигнуты благодаря методу раздува, 
или, как еще его называют, – ротоформированию. Возможно, использова-
ние контейнера повторно, но следует знать, какая жидкость была до этого. 
В случае если до этого внутри перевозили вредные химикаты, использовать 
его, к примеру, для пищевых целей будет нельзя, так как вредные вещества 
въедаются в пластмассу и могут навредить человеку. 

Промывка перед заливкой КАС-32 обязательна, если емкость использо-
валась раньше.
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Транспортировать КАС-32 можно при хранении в автоцистернах или же 
спецтарой по железной дороге без опасений, что взбалтывание и переме-
шивание повлияют на качество. Продукция пожаро- и взрывобезопасна.

Удобрение КАС-32 используют по следующим основным технологиче-
ским схемам.

Первая схема. Завод – транспортное средство – агрегат для внесения. 
Эта схема рекомендуется для применения в радиусе 40–50 км от завода.

Вторая схема. Завод – транспортное средство – глубинный склад – 
транспортное средство – агрегат для внесения. Схема используется при 
следующих расстояниях: от завода до глубинного состав 40–50 км и от глу-
бинного склада до поля 20 км.

Третья схема. Завод – железнодорожная цистерна – прирельсовый 
склад – транспортное средство – агрегат для внесения. Схема применяет-
ся при следующих расстояниях: от завода до прирельсового склада более 
100 км и от прирельсового склада до поля не более 40–50 км.

Четвертая схема. Завод – железнодорожная цистерна – прирельсовый 
склад-транспортное средство – глубинный склад (склад, находящийся на 
отдаленном расстоянии от ж/д путей) – транспортное средство – агрегат 
для внесения. Схему используют при следующих расстояниях: от завода до 
прирельсового склада более 100 км, от прирельсового склада до глубинно-
го склада и от глубинного склада до поля 20 км.

Транспортировка КАС-32
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Дозы азота устанавливаются 
с учетом диагностик. Рабочий рас-
твор от 100 до 500 л/га.

1-я подкормка дозой N50 д. в. 
кг/га  (начало фазы кущения или ве-
гетации). Можно чистый КАС-32.

2-я подкормка дозой N20 д. в. 
кг/га  (кущение – начало трубкова-
ния), 20% концентрация 1:4.

3-я подкормка дозой N10 д. в. 
кг/га (начало колошения), 15% кон-
центрация.

Количество подкормок может 
быть различно (1–4), но разовая 
доза азота не должна превышать 
рекомендуемую. 

На КАС-32 растения более 
чувствительны при поздних фазах 
развития.

На зерновых колосовых культурах

Дозировки 
и применение КАС-32

1/

4/

5/

6/

2/

3/
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Применение КАС-32 на озимых зерновых дает высокий экономиче-
ский эффект. Урожайность пшеницы повышается на 10–13 ц/га, растет на-
тура зерна, масса 1000 зерен, общая стекловидность и показатель сырой 
клейковины. При этом качество пшеницы с 4–5-го класса повышается до 
2–3-го класса.

Но если добавить в КАС-32 микроудобрения, эффект будет еще выше. 
Жидкое азотное удобрение КАС-32 рекомендуется использовать с продук-
тами компании COMPO: Нутримикс – водорастворимое удобрение, содер-
жащее микроэлементы для зерновых культур, и Нутрибор – для пропашных 
и овощных культур.

Чтобы использовать КАС-32 совместно с микроудобрениями COMPO, 
нужно снизить концентрацию азотного удобрения. Для второй подкормки 
КАС-32 надо разбавить водой в соотношении 1:5 (20 кг азота в д. в.). Эта 
норма подходит для фазы окончания кущения –  начала выхода в трубку. 
Третью подкормку проводят в фазу колошения. В это время соотношение 
КАС-32 и воды нужно довести до пропорции 1:10 (10 кг азота в д. в). Если 
соблюдать эти рекомендации, можно без опасени й добавлять в баковые 
смеси микроудобрение Нутримикс в дозе 1–2 кг/га.

Нутримикс –  это разработанное специально для зерновых культур ми-
кроудобрение. Оно подходит не только для колосовых, но также для куку-
рузы и подсолнечника. Удобрение содержит 15% серы, 8% –  азота, а также 
в небольших количествах медь (3%), марганец (4%), цинк (3%) и молибден 
(0,04%).

Нутрибор – водорастворимое удобрение, содержащее микроэлемен-
ты в хелатной форме для культур, требовательных к содержанию бора. 
Микроудобрение содержит 8% бора, 6% азота и 9% серы. Помимо этих 
элементов питания содержит магний (5%), марганец (1%), цинк (0,1%) и мо-
либден (0,04%).

Каждый из этих химических элементов важен для питания сельско-
хозяйственных культур. Сера влияет на качество зерновых и масличных 
культур, входит в состав белков. Азот снижает стресс от применения СЗР 
и поз воляет восполнить дефицит элементов питания в условиях засухи. 
Медь участвует в окислительных процессах, углеводном и белковом об-
мене, в образовании хлорофилла. Магний и марганец активируют процесс 
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фотосинтеза. Цинк влияет на проницаемость мембран, повышает устой-
чивость растений к неблагоприятным условиям и болезням. Молибден не-
обходим на кислых и минеральных почвах, входит в состав ферментов, 
формирует устойчивость к низким температурам и нехватке воды.

На смесь КАС-32 с препаратами компании COMPO хорошо отзыва-
ются и другие культуры. Яровой рапс, на котором в листовую подкормку 
применяли баковую смесь КАС-32 (25 л/га) с Нутрибором (2 кг/га), прибавил 
в урожайности на 6 ц/га.

Кукурузу в первую подкормку стоит подкормить 1–2 кг Нутримикса, 
добавленного в 250 литров воды и 12 литров КАС-32. Подкормку необхо-
димо произвести в фазе 4–6 листьев, когда идет закладка узлов и междо-
узлий, и растение особенно нуждается в цинке. Во вторую подкормку кон-
центрацию КАС-32 снижают до 30–40 л/га и добавляют Нутрибор, 1–2 кг/га. 
Обработку проводят в фазу 6–8 листьев. В это время идет формирование 
метелки, сегментация початка, и удобрения стимулируют интенсивный рост.

Сахарная свекла нуждается в наборе микроэлементов с усиленным 
присутствием бора, поэтому в схеме питания используется Нутрибор в фазу 
6-8 настоящих листьев и до смыкания рядков в дозировках 2 кг/га. 

Такое же питание, как для свеклы, подойдет для подсолнечника. Пер-
вая подкормка микроэлементами на основе КАС-32 в фазе 2–3 пар листьев 
повышает засухо- и жаростойкость, обеспечивает растение критически не-
обходимыми микроэлементами. В фазе 3–4-й пары листьев двойное пита-
ние азотом и микроэлементами формирует и закладывает корзинку, стиму-
лирует цветение.

Оба микроудобрения представляют собой однородный кристалличе-
ский порошок, упакованный в мешки по 15 кг. Концентрация бакового рас-
твора с препаратами Нутрибор и Нутримикс для листовой подкормки не 
должна превышать 1%.
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КАС-32 на пропашных культурах с применением удлинителей
Кукуруза/Свекла

КАС-32 + микроэлементы на пропашных культурах по листу
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КАС-32 + микроэлементы на пропашных культурах по листу
Сахарная свекла

КАС-32 + микроэлементы на пропашных культурах по листу
Подсолнечник
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Пожнивные остатки – биологический источник элементов питания, но по-
дойти к их использованию нужно правильно. Эффективным инструментом 
в этом вопросе являются современные технологии, которые позволяют ис-
пользовать пожнивные остатки безопасно и эффективно. В целях решения 
задачи подавления патогенной микрофлоры и разложения растительных 
остатков в почве разработан препарат СТЕРНИФАГ, СП. В его основу вхо-
дит гриб рода Trichoderma (триходерма), способный разлагать высокопо-
лимерные компоненты растительных остатков, сочетающий фитозащитные 
и ростостимулирующие свойства. Отличительной особенностью препарата 
являются его высокая активность, безопасность для растений, животных 
и человека, устойчивость к перепадам температур и химическому загряз-
нению почвы. 

КАС-32 и СТЕРНИФАГ, СП – 
комплексное решение для 
разложения пожнивных остатков
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 После уборки культуры на солому и стерню, оставшиеся на поле, смесь 
наносят опрыскивателем (расход рабочего раствора составляет 200 л/га: 
35 л КАС-32, 80 г препарата СТЕРНИФАГ, СП и 165 л воды).

Затем обработанную стерню необходимо заделать, например дискова-
нием, в срок до 5 дней, т. к. при длительном нахождении на поверхности 
почвы в жаркую, засушливую, солнечную погоду микроорганизмы могут те-
рять жизнеспособность.

Положительно влияет на рост и развитие корневой системы и надзем-
ной части последующей культуры севооборота.

Способствует самоочищению почвы от токсичных продуктов распада 
клетчатки соломы и гербицидов.

4/

5/

Способ применения
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КАС-32 + Cера: 
жидкое азотно-серное  удобрение
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КАС-32 + Сера – новое удобрение от «ЕвроХим». Азот и сера – повышение 
эффективности азотного питания. КАС-32 + Сера подходит для всех типов  
почв, пропашных, овощных и зерновых культур.

Узел смешения КАС-32 и сульфат аммония, г.Усть-Лабинск, Краснодаркий край.

*Дозировки носят рекомендательный характер и устанавливаются с учетом почвенно-климатических 
особенностей.
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Это новое удобрение на российском рынке, которое позво-
лит восполнить нарастающий дефицит серы (S) в почве. Сера 
необходима для нормального роста и развития растений, она 
незаменима в процессе синтеза белков. Сера входит в  состав 
трех аминокислот  – цистеина, цистина и  метионина, присут-
ствует в витаминах Тиамин (B 1) и Биотин (H), а также содер-
жится в  масле масличных культур и специфическом веществе 
аллиин, который придает аромат луку и чесноку. Источником 
серы в окружающем мире могут быть техногенные выбросы. Но 
в последнее время экологические нормативы ужесточились, 
что резко снизило поступление серы в почву от промышлен-
ных объектов, в результате чего серы в почве стало не хватать. 
К тому же практически перестали применяться органические 
удобрения, в которых она присутствует. По оценкам ученых, 
три четверти пахотных угодий России нуждаются в  примене-
нии серосодержащих удобрений. 

90% серы в растении содержится в  белках. При этом со-
держание серы в  белке всегда меньше, чем содержание азота. 
Соотношение двух макроэлементов составляет примерно 1:20, 
но для разных культур оно немного отличается: в зерновых 
1:25, в бобовых 1:15, в крестоцветных 1:10. Сера положитель-
но влияет на масличность культур. Возрастает и  урожайность, 
и  качество семян подсолнечника. На зерновых применение 
серосодержащих удобрений увеличивает содержание сырой 
клейковины на 2–3,5 %. Помимо повышения качества про-
дукции сера также способствует повышению устойчивости 
растений к повреждению вредителями, стрессам, вызванным 
неблагоприятными внешними факторами. Она усиливает рост 
и работу корневой системы, в  результате чего в  надземных 
органах увеличивается содержание азота и фосфора. Дефи-
цит серы приводит к снижению эффективности усвоения азо-
та, способствует накоплению нитратов в конечной продукции. 
Ученые полагают, что каждая единица серы, недополученная 
растением, потенциально ведет к потере 15 единиц азота. 
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1. Решает проблему дефицита серного питания с/х культур.
2. Жидкая форма способствует ускорению усвоения питательных веществ.
3. Высокая эффективность в период низкого содержания влаги в почве.
4. Сера – основной фактор формирования качественного растительного белка.
5. Способствует увеличению усвоения азота растениями за счет синергизма 
серы и азота.
6. Эффективность азотного питания растений повышается на 10-20%.

Учитывая все это, «ЕвроХим» предложил аграриям продукт КАС+S для 
оптимизации азотного питания за счет синергизма элементов азота и се  ры. 
По рапсу и  сое агрохимики рекомендуют предпосевное внесение и подкор-
мки. Озимая пшеница, в свою очередь, лучше усваивает КАС+S при весен-
нем внесении. Кукурузу и  свёклу можно кормить КАС+S три раза: до посе-
ва, в фазе 4–5 листьев и затем в фазе 8–10 листьев, постепенно уменьшая 
дозировку для каждой последующей обработки.

Преимущества
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Агрономы рекомендуют КАС-32

В ООО «Агрофирма «Прогресс» Лабинского 
района Краснодарского края КАС-32 применяют 
более пяти лет. Им подкармливают две ку ль ту-
ры – пшеницу и кукурузу. «На пшенице применя-
ем смесь в первую подкормку, которую проводим, 
как только техника сможет войти в посевы», – 
рассказал «Аграрному Ставрополью» главный 
агроном агрофирмы Эдуард Игольницин.

ОТЗЫВЫ СЕЛЬХОЗ-
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Дозировка, по его словам, зависит от состояния растений и анализов 
почвы. Она может составлять от 100 до 200 кг/га действующего вещества. 
КАС-32 в агрофирме «Прогресс» распыляют обычными опрыскивателями 
с крупнокапельными форсунками либо специальными опрыскивателями 
импортного производства. Для внесения смеси в прикорневую подкормку 
кукурузы в хозяйстве используют французский агрегат Blue-Jet. Дозиров-
ка составляет 200–250 кг/га.

Почему хозяйство выбирает в качестве азотного удобрения КАС-32 от 
«ЕвроХим»? «Селитра по евростандартам относится к взрывоопасным 
продуктам, и мы потихонечку от нее уходим, – объяснил Эдуард Валенти-
нович. – Мочевину мы тоже применяем, потому что во время вегетации она 
обеспечивает щадящий режим подкормки. А пока температура воздуха не 
выше 15 градусов, мы свободно работаем по пшенице большими дозами 
КАС-32 и не боимся никаких последствий.
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Мы закупаем продукт «ЕвроХим» заранее. Поставщик сам нам его при-
возит. У нас есть комплекс хранилищ для жидких удобрений. 

КАС-32 намного удобнее селитры. Для нее нужны люди на погрузке, на 
разгрузке, нужен своеобразный подвоз, разрешение на проезд по феде-
ральной трассе, а ведь протяженность хозяйства большая, около 60 км, 
и мы часто пересекаем федеральную дорогу. Мы от этих проблем ушли». 
С экономической точки КАС-32 для агрофирмы «Прогресс» раньше тоже 
был выгоднее селитры, так как стоил дешевле. Сейчас цена примерно оди-
наковая, но за карбамидно-аммиачной смесью остается ряд преимуществ.

В ООО СПФ «Юбилейное-Кавказ», расположен-
ного в Армавире, КАС-32 применяют уже 8 лет, с 
тех пор, как главным агрономом в этом хозяй-
стве стал Виктор Тимченко. 

«Мы выбираем КАС, потому что в нем три формы азота: нитратная, 
амидная и аммонийная, тогда как селитра имеет только две формы – ни-
тратную и аммонийную, а мочевина только амидную. Мы чередуем эти 
удобрения. Первые две основные подкормки проводим или КАС-32, или 
селитрой, а третью – мочевиной. В холодный год лучше усваивается одна 
форма удобрений, в теплый – другая, – рассказал Виктор Максимович. – 
Дозировки определяем по степени развития растений, по питанию, кото-
рое предшествовало подкормке. Обычно вносим 100–120 кг/га в первую 
и вторую подкормку озимой пшеницы. Используем КАС-32 и по кукурузе». 

В карбамидно-аммиачную смесь, по словам главного агронома, мож-
но добавлять гербициды, но обязательно работать крупной каплей, иначе 
можно сжечь листья пшеницы. «Для КАС-32 есть специальные щелевые 
форсунки, – подчеркнул главный агроном. – С ними даже в чистоте можно 
работать по 150 л/га в первую подкормку, как только появляется возмож-
ность зайти на поле, и даже нигде не припалит ни грамма. Я работал так».

Опрыскиватели, по его словам, прекрасно переносят смесь, если в нее 
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добавить 30% воды и промыть сразу после отработки.

Главный агроном ООО «Агромир-Сидс», рас-
положенного в Красноармейском и Белоре-
ченском районах, Иван Иванович Калько вно-
сит КАС-32 при подкормке пшеницы 100 л/га, или 
130 кг/га в действующем веществе. Подкармли-
вает и сахарную свеклу при первой междурядной 
культивации в той же дозировке. 

«Подкормка КАС-32 очень эффективна, – считает Иван Иванович. – 
Даже на следующий год виден эффект, где мы работали смесью». 

В этом году «Агромир-Сидс» первый раз добавили в КАС-32 микроудо-
брения по 8 л/га. КАС-32 хозяйство заливает в железнодорожную емкость 
на 50 тонн и в резиновые танки. «Опрыскиватели ржавеют? А куда денешь-
ся. Удобрение недорогое. Кроме того, у нас американские «Амазоны», а там 
в основном пластиковые трубы. Да, где-то выходят из строя фибры, но мы 
спокойно меняем. Все равно использовать КАС-32 выгоднее», – заключил 
Иван Калько.

Полюбился этот продукт компании «ЕвроХим» 
и фермерам. Глава КФХ Тихорецкого района 
Петр Авраменко сообщил, что применяет КАС-32 
весной по 200 кг/га. Затем по 10–15 кг смеси до-
бавляют, когда проводят гербицидную обработку 
пшеницы. Используют в смеси и микроэлементы.

Кукурузу кормят в дозировке 100 кг/га во время культивации. «У нас 
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культиватор переоборудован под жидкое внесение, – отметил Петр Алексе-
евич.  – И подсолнух кормим. Работаем КАС-32 уже 7 лет. Селитру вообще 
не применяем. КАС-32 нам очень нравится. Пшеница вся выходит 3–4-го 
класса, фуража никогда не бывает. И урожай всегда высокий. Как КАС-32 
сработали, сразу видно. Он обеспечивает равномерное внесение удобре-
ния каждому колоску. А селитру когда разбрасывали, получался эффект 
полос – где больше, где меньше. При работе с гербицидами надо соблю-
дать температурный режим. Если в жару работать, конечно, припалишь. 
Мы вечером до 11 часов работаем».

Что касается опрыскивателей, то фермер купил в Краснодаре специаль-
ные распылители и специальные приспособления на культиваторы, которые 
сделаны из нержавейки, и КАС-32 их не разъедает. Фермерское хозяйство 
Авраменко оборудовало емкостный парк на 125 т и запасает КАС-32 заранее.

Еще один индивидуальный предприниматель 
из Тихорецкого района Дмитрий Кундрюков 
вносит в первую подкормку селитру в дозировке 
150 кг/га, а через три недели, если температура 
воздуха не выше 20 ℃, работает КАС-32, также 
по 150 кг/га. 

«Вносим опрыскивателем под корень, – уточнил Дмитрий Александро-
вич. – Пшеница в последние три года получается хорошая, ценного каче-
ства, и урожайность высокая. 

В химпрополку мы добавляем микроэлементы и 30–50 кг/га КАС-32, 
уменьшая дозировку гербицидов до минимума. Азот подкармливает и улу-
чает качество зерна, при этом увеличивается эффективность химии. Полу-
чается двойной эффект – и качество продукции лучше, и затраты на химпро-
полку меньше. Если добавляем КАС-32, работаем в вечерние часы, когда 
температура идет на понижение, тогда пшеница не будет «гореть».

В импортных опрыскивателях детали из нержавейки, и КАС-32 их не 
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разъедает. Есть у нас и советские. Но КАС-32 разъедает так же, как и моче-
вина, разницы нет, это тоже активная среда». 

Емкости для хранения у Дмитрия Кундрюкова пока металлические, 
хотя он признает, что пластиковые лучше. Он закупает заранее 70 тонн, 
и ему этого хватает, в том числе на прикорневую подкормку пропашных 
культур – кукурузы и подсолнечника. «У нас культиваторы переоборудо-
ваны, бочки на них стоят, и мы кормим растения под корень, – рассказал 
он. – По сравнению с опытом прошлых лет урожайность у нас выросла. Мы 
применяем КАС-32 уже 4-й год».

В КФХ Титова И. В. Курганинского района при-
меняют КАС-32 на пшенице и  кукурузе. «Культи-
ваторы специально переделали и кормим под ко-
рень в дозировке от 120 до 150 кг/га. В прошлом 
году засуха была, и судить о результате по куку-
рузе сложно. А по пшенице виден был результат: 
получили на 5-6 ц/га больше».

КАС-32 Александр Титов закупает осенью, когда цена ниже. «Морозы 
он переживает без проблем. Густым становится, и желательно раз в месяц 
перемешивать его. Но если нет возможности, он хранится и так, – поделил-
ся опытом агроном. – Опрыскиватели у меня с нержавейкой, резиной или 
пластмассой, он не портится. Планируем увеличивать его использование. 
Использование КАС-32 в системе питания растений как основного азотно-
го удобрения способно повысить урожайность и качество озимой пшени-
цы с четвертого-пятого класса до третьего и даже второго».
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Фермер Николай Лихачев, Ростовская об-
ласть, первый в России «владелец» Duport 
Ликвилайзера

Агроном Сергей Баскаков, ООО «Агросоюз»

«Нам очень интересен новый продукт – жидкое удобрение КАС-32 в ком-
плексе с серой. Раньше нам приходилось самим готовить подобную смесь. 
Но нельзя вариться в собственном соку, поэтому стараюсь всегда посещать 
различные семинары и Дни поля. Со специалистами компании «ЕвроХим» 
мы находимся в постоянном контакте. Созваниваемся, советуемся, обща-
емся, учимся новому. Во многом благодаря такой дружбе наше фермер-
ское хозяйство первым в России стало точечно вносить жидкие удобрения, 
применяя Dupont Ликвилайзер, который, кстати, у нас в хозяйстве окупился 
за один год. Удобрения КАС-32 мы применяем на пшенице, кукурузе. Вне-
сение Ликвилайзером повышает эффективность использования удобрения. 
А ведь сейчас все упирается в экономику. Таким образом, мы на 30–40% 
выигрываем за счет более высокой эффективности удобрений».

«В своем хозяйстве мы широко применяем удобрение КАС-32, которое 
вносится Duport Ликвилайзером. Чтобы восполнить дефицит серы у расте-
ний, мы использовали сульфат аммония. Компания «ЕвроХим» разработала 
и представила на рынке готовое жидкое удобрение с серой. Я думаю, любое 
хозяйство заинтересовано в том, чтобы применить его у себя на полях. И мы 
также с удовольствием пробуем что-то новое. В своем хозяйстве мы ушли 
от пахоты. Считаю, что ничто так не портит почву, как отвальная пахота. 
Многие спрашивают: «Почему вы не пашете»? А я отвечаю: «Приведите хоть 
один аргумент в пользу вспашки, поразите меня урожайностью, экономией 
за счет неприменения средств защиты растений и так далее, и тогда мы 
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Леван Церцвадзе, генеральный директор 
ООО «АПК Агромир»

будем пахать». В прошлом году у нас озимая пшеница показала урожай-
ность  67 центнеров с гектара, подсолнечник – 35 центнеров, сахарная 
свек ла – 550, кукуруза – около 80 центнеров с гектара. Урожайность 
культур у нас всегда выше, чем в среднем по району. Поэтому нас эта тех-
нология, включающая в себя внесение КАС-32 с помощью Ликвилайзера, 
устраивает на сто процентов».

«Заложив разнообразные производственные опыты: по выращиванию 
ярового рапса, совместно с ЕвроХим, Сингентой и Германским Семенным 
Альянсом по различным вариантам защиты и минерального питания яровой 
и озимой пшеницы, я остался доволен результатами, особенно высокоэф-
фективным показало себя  применение удобрения NPK 14:14:23 в норме 
300 кг/га совместно с баковой смесью КАС-32 + Нутрибор на рапсе, при-
бавка урожая составила 0,6 т/га, а дополнительная прибыль 7500 руб/га. 
Подводя итоги, хотелось бы и дальше продолжать закладывать совмест-
ные опыты, результаты которых наглядно показывают эффективность тех 
или иных удобрений и пестицидов непосредственно в моем хозяйстве».

Евгений Леонидович Ярощук, заместитель ге-
нерального директора ООО «Райгород» (Свет-
лоярский район Волгоградской области)

«Наше предприятие занимается выращиванием овощей и картофеля 
в открытом грунте на орошении дождеванием. С этого года начали при-
обрели КАС-32.  Жидкие удобрения вносим через систему дождевания. 
Такая технология очень эффективна. Жидкая форма применяемых нами 
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Константин Михайлович Бородин, агроном 
ООО «Агро-Продукт» (Киквидзенский район 
Волгоградской области)

«В этом сезоне приобрели порядка 600 тонн жидкого удобрения КАС-32. 
Совместно с «ЕвроХим» мы закладываем опыты на различных культурах 
по применению внекорневых подкормок, КАС-32, а также по нормам вне-
сения удобрений, по использованию в схемах защиты растений гербици-
дов и фунгицидов».

Юрий Николаевич Зимин, директор Товари-
щества на вере «Агрозоопродукт Зимин и Ко». 
Изобильненский район Ставропольского края

КАС-32 применять проще, чем селитру, поскольку не надо ждать осад-
ков. Мы делаем первую подкормку озимой пшеницы селитрой, а через две 

удобрений позволяет вносить подкормки в критические фазы вегетации 
растений, что дает хороший результат. Благодаря применению удобрений 
КАС-32 на кукурузе выросла урожайность данной культуры. Если ранее 
мы получали 8,5–9 тонн в зачетном весе с гектара, то в этом году получи-
ли 11 тонн с гектара. В целом урожайность по кукурузе в нашем хозяй-
стве выровнялась на всех полях. Все системы внесения удобрений, схе-
мы защиты растений разрабатывались нами совместно со специалистами 
компании «ЕвроХим». Мы довольны сотрудничеством: поставки удобрений 
и препаратов всегда происходят очень оперативно, быстро решаются и все 
остальные вопросы. Приятно работать с людьми, которые действительно 
хорошо знают свое дело и являются в нем профессионалами».
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Евгений Викторович Буклов, главный агро-
ном «Товарищество на вере Агрозоопродукт 
Зимин и К»

«Пользуемся очень эффективным удобрением КАС-32. Его мы при-
меняем совместно с гербицидной обработкой в дозировке 160 кг/га под 
озимые пшеницу и ячмень. На пропашных культурах планируем с 2017 
года вносить КАС-32 непосредственно в почву, при помощи американских 
культиваторов. Что касается хранения, то мы арендуем у Агроцентра «Ев-
роХим» 10 емкостей, которых нам вполне хватает на данный момент».

недели применяем КАС-32. Затем делаем третью, четвертую, а если позво-
лит погода, то и пятую подкормку. Урожайность 60–65 ц/га оправдывает 
наши затраты. КАС-32 мы смешиваем со средствами защиты растений, и он 
у нас выступает в роли прилипателя. Благодаря КАС-32 мы отказались от 
использования адъювантов. У нас был случай, когда дождь выпал через 
15 минут после внесения удобрения, и ничего не смылось.

Владимир Витальевич Ворламов, главный 
агроном ОАО «Концерн Энергомера», Став-
ропольский край

«Осенью мы делаем подкормки КАС-32 на озимой пшенице, а затем 
весной проводим дробную подкормку в период вегетации. Применяем 
КАС-32 после сева на кукурузе. Вносим в почву, и это дает неплохой эф-
фект. В этом году мы вносили по 200 кг/га, некоторые поля дали нам до 
93 ц/га кукурузы».
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Александр Владимирович Шеин, управляю-
щий директор ООО «Егорлык», Изобильнен-
ский район Ставропольского края

«В качестве подкормки используем КАС-32 на площади 2 тыс. га. Для 
его хранения мы приспособили емкости на нефтебазе, где раньше храни-
лись ГСМ».

Стефан Стефанофич Водопьянов, глава КФХ,
Петровский район Ставропольского края

«Пробовал КАС-32 в первый раз. Те поля, на которых работал луч-
ший иностранный разбрасыватель селитры, все были полосатыми – зе-
лено-желтыми. То есть было неравномерное внесение. Причем не только 
у ме ня в хозяйстве, где я применяю No-till, но и у соседей. А там, где 
обрабатывали КАC-32, все однородно зеленое. Эту разницу сразу видно. 
Лучше в несколько раз. Мы вносили 260 кг/га, и не было никаких слож-
ностей. КАС-32 один раз внес – он два месяца работает. Это не селитра, 
которой через месяц уже нет.

«КАС-32 немного дороже селитры, но и технология другая. Можно ку-
пить дешевле и, как со старой стиральной машинкой, выкручивать белье 
и полоскать вручную. Как бы мы ни добивались равномерности при внесе-
нии селитры, толку не было. У нас континентальный климат. Вносить надо 
по влажной почве, а влажность 80–90% у нас бывает редко. Так что до 
КАС-32 работали непонятно на кого, но только не на себя».
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Петр Иванович Степанченко, председатель 
СПК «Колхоз-агрофирма «Дружба», Совет-
ский район Ставропольского края

«Мы полностью перешли на технологию прямого посева, и количество 
гранулированных удобрений постепенно снижаем. Мы переходим на жидкие 
удобрения, на КАС-32. В этом году мы внесли только 152 тонны селитры 
и 1250 т жидких удобрений. Если грязь в степи, запасаем КАС-32 на цен-
тральной базе, а если сухо – везем на каждый участок. Везде установлены 
емкости для хранения.

КАС-32 минимизирует потери азота. Если взять селитру, то из-за дождя, 
например, она может комьями взяться, может рассыпаться при перегрузке. 
А жидкое удобрение быстро доходит до цели, моментально попадает к кор-
невой системе и ведет к быстрому достижению результата – к увеличению 
урожая. Если использовать заделку, то это будет самый эффективный спо-
соб внесения».

Александр Иванович Русанов, заместитель 
директора ООО «Красносельское», 
Грачевский район Ставропольского края

«270 кг/га КАС-32 – это у нас плановая закладка под озимые культуры. 
С осени мы выносим около 50 кг/га, остальное делим на две подкормки 
весной. Вносим опрыскивателем в чистом виде. У нас есть хранилище с ме-
таллическими емкостями. В этом году поставили дополнительную емкость 
на 600 т».
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Сергей Балоногов, агроном АО «Агрохлебо-
продукт», Ставропольский край

«Применяем КАС-32 наравне с селитрой. Карбамидно-аммиачная 
смесь выходит нам дешевле, и ее проще вносить. Впечатления от КАС-32 
только положительные».

Николай Иванович Скляров, генеральный 
директор ООО «Агросахар», Изобильнен-
ский район Ставропольского края

Алексей Федорович Невечеря, директор 
ООО «Урожайное», Ипатовский район Став-
ропольского края

«КАС-32 – эффективный препарат. Он на 90% усваивается растениями. 
Мы применяем КАС-32 в сочетании со средствами защиты растений. Когда 
делаем гербицидную обработку, используем не только КАС-32, но и добав-
ляем антистрессанты. Мы дробим норму КАС-32 на две части и вносим его 
два раза. Первую подкормку делаем, как только температура воздуха до-
стигает +5 °C».

«По озимым делаем подкормку КАС-32 в дозировке 50 кг/га, а потом до-
полнительно удобряем слабые посевы. Проводим предварительные анализы 
почвы каждого поля и, исходя из этого, смешиваем КАС-32 со средствами 
защиты растений в различных пропорциях. Иногда сочетаем КАС-32 с фун-
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гицидами. Мы используем нулевую технологию, и наращиваем естественную 
биомассу. Поэтому мы делаем дробную подкормку и уменьшаем дозы препа-
рата. Если необходимо, разбавляем КАС-32 с водой. Стараемся проводить 
обработку рано утром или поздно вечером, чтобы не допускать ожогов. Рань-
ше использовали селитру. Но КАС-32 эффективнее – он усваивается через 
листовую поверхность, а это лучше для растений. Хорошее сочетание полу-
чается, если смешивать КАС-32 с селитрой. Виден результат, мы довольны».

Алексей Анатольевич Буханцов, главный 
агроном ООО «Управляющая компания 
АСБ», Ставропольский край

«Хозяйства нашего агрохолдинга находятся в разных климатических 
зонах Ставрополья и Кубани, поэтому и мы удобряем пшеницу по разным 
схемам. В Краснодарском крае КАС-32 используем во вторую подкормку 
в дозе 200 кг/га. В Ипатовском районе Ставрополья подкармливаем КАС-
32 и осенью, и весной.

Жидкие удобрения более эффективны, в отличие от сыпучих гранули-
рованных препаратов. КАС-32 прекрасно усваивается растениями. Это 
очень технологичный препарат. Для внесения КАС-32 мы используем 
опрыскиватели с захватом 24–28 метров, которые обеспечивают отлич-
ную производительность и равномерное распределение удобрений по 
полю. Применение КАС-32 удобно тем, что не нужно осуществлять погру-
зочно-разгрузочные работы. С помощью электрических помп КАС-32 за-
качивается, и помпа заправляется в опрыскиватель. Получается минимум 
ручного труда».







КАС-32. МХК «ЕвроХим»

96


