
 
 

  
         АЛМАЗ ГРУПП® 

МОНОКАЛИЙФОСФАТ 

КН²РО4 ≥ 99,0%  
Монокалийфосфат является высококонцентрированным по 
фосфору водорастворимым фосфорно-калийным 
удобрением. Используется как на защищенном, так и на 
открытом грунте в любые фенологические стадии развития 
растений, также для фолиарных обработок. 
Монокалийфосфат хорошо растворим в воде, быстро 
усваивается растениями, что позволяет использовать его для 
некорневых подкормок, а также для корневых подкормок 
через систему орошения. Особенно рекомендуется 
использовать для гидропоники, так как в его составе 
отсутствуют хлор и нерастворимые примеси.  

Раствор МКФ отлично подходит для обработки садово-
огородных плодовых культур для продления периода 
цветения с дальнейшей стимуляцией интенсивного 
плодоношения. Также для декоративных культуры 
открытого грунта. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МОНОКАЛИЙФОСФАТА (МКФ) 
• отсутствие вредных компонентов и тяжелых металлов в составе; 
• улучшение вкуса плодов;  
• защита растений от грибковых микроорганизмов и мучнистой росы;  
• защита саженцев от температурных колебаний;  
• поддержание оптимальных параметров влажности в теплице;  
• увеличение периода цветения домашних цветов;  
• отсутствие риска закисления грунта; 
• отлично сочетается с пестицидами, что позволяет выполнять комплексную обработку культур в открытом 

грунте.  
 
 

  КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                  ЗНАЧЕНИЕ 
 

 

 
 
 
 

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Продукт упакован в соответствии с действующей 
нормативной документацией предприятия 
изготовителя.  Фасовка продукта по 
согласованию с потребителем: мешки до 10 кг; 
22,7 кг; 25 кг; МКР 950 кг; 1000 кг; 1200 кг; 
1250 кг. 
Хранить в крытых складских помещениях, 
исключающих попадание атмосферных осадков 
и влаги. 
Гарантийный срок хранения и срок годности 
согласно  
ТУ 20.15.75-007-36196786-2019 
«Монокалийфосфат» 

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 

 

Внешний вид белые прозрачные кристаллы 

Массовая доля фосфора в пересчете на Р2O5, % 52±1 

Массовая доля калия в пересчете на К2O, % 34±1 

Массовая доля воды, %, не более 0,3 

Кислотность: показатель активности водородных 
ионов 1 % раствора, ед. рН 4,6±0,2 

Рассыпчатость, %, не менее 100 
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