
 
 

 
        АЛМАЗ ГРУПП® 

  

МОНОАММОНИЙФОСФАТ 
 
NН4H2PO4 ≥ 99,5% 
Моноаммонийфосфат (МАФ) - азотно-фосфорное водорастворимое 
минеральное удобрение. Применяется в основное и припосевное 
внесение, а также в качестве подкормки в течение вегетационного 
периода для различных культур. 
Удобрение МАФ рекомендуется для использования в начале 
вегетационного периода, когда растения наиболее чувствительны к 
недостатку фосфора и их слаборазвитая корневая система обладает 
низкой усваивающей способностью.  МАФ может быть использован 
и на других этапах развития растений – в периоды бутонизации, 
цветения, формирования плодов. 
МАФ прекрасно подходит для фертигации, внекорневой подкормки 
всех растений. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА МАФ  
• МАФ - 100 % водорастворимое удобрение; 
• Содержит азот и фосфор в доступной, легкоусвояемой для 

растений форме. 
• Высокое содержание водорастворимого фосфора (61% P2O5) и 

умеренно низкое значение рН (4,3-4,5) делает его более 
безопасным по сравнению с фосфатом мочевины. 

• Высокая чистота удобрения (не содержит примесей) МАФ не содержит 
 солей (Cl- и Na +) и ионов тяжелых металлов. 

• Cнижает содержание нитратов в овощах и картофеле. 
 

 
 
          КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                        ЗНАЧЕНИЕ  

 
Внешний вид бесцветные прозрачные кристаллы или белый 

кристаллический порошок 

Массовая доля фосфора в пересчете на Р2O5, % 61±1 

Массовая доля азота, % 12±1 

Массовая доля воды, %, не более 0,3 

Мутность 20 % раствора, ед. NTU, не более 25 

Рассыпчатость, %, не менее 100 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
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; биг 
бэги 1000 кг; 1050 кг; 1200 кг; 1250 кг. 
Хранить в крытых складских помещениях, 
исключающих попадание атмосферных осадков и 
влаги. 
Гарантийный срок хранения и срок годности 
согласно  
ТУ 20.15.73-005-36196786 -2019 
«Моноаммонийфосфат» 

 

 
 
 
 
 
 
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 
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