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ДИАММОНИЙФОСФАТ 

(NH4)2HPO4 ≥ 99,5% 
Диаммонийфосфат – водорастворимое кристаллическое 
минеральное удобрение. Применяют на всех типах почв. Особенно 
эффективно – на кислых. Удобрение рекомендовано к применению 
для сельскохозяйственного производства, коммунального 
хозяйства и личных подсобных хозяйств в условиях открытого и 
защищенного грунта (в теплицах, гидропонике, системах 
дождевания). Диаммонийфосфат используется также как сырье 
для приготовления жидких комплексных удобрений.  

 
ДОКАЗАННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УДОБРЕНИЯ 
 
Действие препарата на почву и растения обусловлено свойствами 
входящих в его состав фосфора и азота. Применение этой комплексной  
минеральной добавки обладает рядом преимуществ: 
 
• За счет азота стимулируется рост культур, как следствие — сокращается срок до получения урожая. 
• Укрепляется иммунитет растений, стойкость к вредителям и неблагоприятным внешним факторам. 
• Улучшаются вкусовые качества сельскохозяйственной продукции.  

 
Наибольшей эффективности достигают при удобрении корнеплодов и плодов с повышенным содержанием сахара. Именно 
благодаря этой подкормке удается повысить их сахаристость. 

 
 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                  ЗНАЧЕНИЕ 

 
Внешний вид                                 кристаллы белого цвета 

Массовая доля фосфора, в пересчете на Р2O5, % 53±1 

Массовая доля общего азота, % 21±1 

Массовая доля воды, %, не более 0,5 

Кислотность: показатель активности водородных ионов 1 % раствора, ед. рН 7,8-8,6 

Массовая доля фторидов (F), %, не более 0,02 

 

 

 
 

 

 
ПРОДАВЕЦ: ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО 
«КАШЕМИР КАПИТАЛ» 
123317, Москва, Пресненская набережная, д 6, стр. 2, этаж 39 
Тел.: +7 (495) 9897073; +7 (495) 3671966 
Еmail: info@cashmere-сар.соm  
www.cashmere-сар.ru 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
ООО «АЛМАЗ УДОБРЕНИЯ» 
357341, г. Лермонтов, ул. Промышленная, 7, комн. 60,  
Ставропольский край, Россия 
тел. (879-35) 3-06-72; факс (879-35) 3-75-79 
e-mail: info@a-group.com 
 

 

 
 
 

 

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Продукт упакован в соответствии с действующей 
нормативной документацией предприятия 
изготовителя. 
Фасовка продукции по согласованию с 
потребителем: мешки до 10 кг, 22,7 кг, 25 кг, МКР 
1000 кг" 
Хранить в крытых складских помещениях, 
исключающих попадание атмосферных осадков и 
влаги. 
Гарантийный срок хранения и срок годности 
согласно  
ТУ 20.15.72-004-36196786-2019 
«Диаммонийфосфат» 
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