
БОРНОЕ 
МИКРОУДОБРЕНИЕ

«АК БОР»

Разработано по программе инновационного развития
Российской Федерации холдинговой группой «ИННОХИМ».
Произведено компанией ООО «Химпродукт-НК»



уникальный легко усвояемый борпродукт для
корневой и внекорневой подкормки
обладает высоким содержанием бора из всех
имеющихся на рынке борных удобрений
сыпучий порошкообразный с полной растворимостью
и стабильностью своих компонентов
полностью совместим с химическими средствами
защиты растений и жидкими удобрениями
экологический безопасный продукт, не проявляет
фитотоксичность



БОР В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ
Бор, являясь одним из семи питательных
микроэлементов, играет важную роль в обменных
процессах растений
Принимает участие в синтезе углеводов и нуклеиновых
кислот.
Способствует притоку сахаров к точкам роста растений,
цветам, корням и способствует накоплению углеводов в
корнеплодах и плодах, повышая их сахаристость.
Ускоряет прорастание пыльцы, влияет на развитие
завязей, семян, плодов
Повышает содержание масла в таких культурах как,
рапс, соя, подсолнечник и др.
Усиливает эффект от использования других удобрений,
способствует усвоению питательных веществ из почвы



СИМПТОМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ДЕФИЦИТА БОРА

Существует общие для всех растений признаки при недостатке бора:
Хлороз молодых листьев, их мельчание, 

скручивание, раннее опадение, пожелтение 
жилок

Торможение развития 
верхушечных почек. 
Отмирание точек роста, 
побегов и корней

Слабое цветение и 
завязывание плодов, 

бесплодие

Плоды уродливой формы, с образованием 
внутри опробковевшей ткани



Наиболее распространенные болезни растений, 
связанные с недостатком бора

•Гниль сердечка и черная 
пятнистость сахарной свеклы

•Побурение сердцевины брюквы и 
цветной капусты

•Засыхание верхушки льна при 
бактериозе

•Опробковение плодов

•Мельчание клубней картофеля, 
растрескивание и поражение 
паршой



ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ ПРИМИНЕНИЯ БОРНЫХ УДОБРЕНИЙ
Культура

Схема внесения
Опрыскывание раствором 

«АкБор»
Кол-во при 

остром 
дефиците 

бора, кг/га*

Кол-во при 
умеренном 

дефиците бора, 
кг/га**

САХАРНАЯ СВЕКЛА
Внекорневая 
подкормка

В  фазе  4-6 листьев 2-3 1-2

В фазе 8-10 листьев 2-3 1-2

В фазе смыкания рядов 2-3 1-2

САХАРНАЯ СВЕКЛА 
Опрыскивание  почвы + 
внекорневая подкормка

Почвы весной 6-9 4-6

В  фазе  4-6 листьев 2-3 1-2

В фазе 8-10 листьев 2-3 1-2

РАПС МАСЛИЧНЫЙ 
(ЯРОВОЙ)

Внекорневая 
подкормка

Весной в фазе розетки 10-12 
листьев

2 1

Весной в фазе бутонизации 2 1

РАПС МАСЛИЧНЫЙ 
(ОЗИМЫЙ)

Внекорневая 
подкормка

Осенью (до  покоя) 4 2

Весной в фазе розетки 10-12 
листьев

2 1

Весной в фазе бутонизации 2 1

*Острый дефицит бора в почве – содержание В менее 0,5мг/гк
** Умеренный дефицит  бора в почве – содержание В 0,5 – 1,5 мг/кг



Способы приготовления рабочей жидкости
oНаполнить резервуар опрыскивателя 2/3 
объема  водой и включить мешалку
oДобавить карбамид в рекомендованных 
количествах
oДобавить «АкБор» для внекормовой подкормки 
oЕсли требуется, добавить средства защиты 
растений
oДополнить резервуар опрыскивателя водой
oВключить машинку
oДля повышения эффективности следует всегда 
использовать вместе с карбамидом в норме 5-
10кг/га



Внекорневая подкормка борным микроудобрением «АкБор» предназначена 
для быстрого устранения  нарушений роста растений и как профилактическая 
мера, устраняющая стресс растений. 
Применение «АкБор» позволяет оптимизировать содержание бора в растениях 
и тем самым обеспечить здоровый и качественный урожай.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОРНОГО МИКРОУДОБРЕНИЯ «АкБор»

•Повышение урожайности и качества продукции
•Повышение сахаристости корнеплодов, плодов и ягод
•Низкая цена в пересчете на единицу действующего 
вещества
•Совместимость с пестицидами и жидкими 
удобрениями, возможно совместное применение
•Высокая растворимость в воде, нейтральный рН
раствора, подвижность в растениях, высокое 
содержание активного вещества
•Экологически безопасен
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