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Удобрения комплексные органоминеральные 

гранулированные пролонгированного действия 

 КГУ “ИПАН” марка 1,5 : 1 : 1,5  ТУ BY 100926738.030-2021 
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МАССА НЕТТО 

1300 г 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Экогранулы КГУ ИПАН разработаны для 
удобрения овощных культур открытого и 
защищенного грунта, а также для повышения 
плодородия почв легкого гранулометрического 
состава.  
Применение гранул ИПАН обеспечивает 
одновременное внесение органики и азотно-
фосфорно-калийного комплекса; пролонгацию 
питания растений на срок более 1 года; чистоту от 
семян сорняков; защиту почвы и грунтовых вод от 
перенасыщения и загрязнения. Особенно 
эффективны на почвах лёгкого 
гранулометрического состава, в условиях 
промывного водного режима, в водоохранных 
зонах. 
Предназначены для основной заправки почвы 
локально под овощные культуры, а также вразброс 
под культуры сплошного сева. 

СОСТАВ  

торф …………………………………………..  30 - 50% 

минеральные удобрения ….……………  50 - 70%  

в том числе: 
азот (N) ……………………… от 13,5 до 16,5% 
фосфор (Р2О5) …………………... от 9 до 11% 
калий (К2О) ………………… от 13,5 до 16,5%  

                                                          на сухую массу.  
Твёрдые рассыпчатые, округлые гранулы от 
тёмно-серого до чёрного цвета диаметром 3 – 5 
мм. Запах слабо выражен.  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

под навесом или в складском помещении под 
влагонепроницаемым материалом при 
естественной температуре и влажности.  
КГУ «ИПАН» марки 1,5:1:1,5 полностью 
совместимы со средствами защиты растений и 
другими удобрениями. Не создают избыточных 
концентраций солей в корневой зоне растений, не 
обладают фитотоксичностью. Класс опасности – IV 
(мало опасные вещества). 
Гарантийный срок хранения 2 года. 

 

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ  

 локально в посадочную ямку перед высадкой 
рассады (при тщательном перемешивании в 
корнеобитаемом слое почвы):  

на 1 растение 
кабачок 120 г  

капуста белокочанная  25 г  

огурец 40 г 

перец сладкий 40 г 

томат  45 г  

 вразброс ……………… 1,3 кг/10 кв.м (до 1,3 т/га)   

 в грядки ………………..0,9 кг/10 кв.м (до 0,9 т/га)   

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

применение КГУ ИПАН не требует особых мер 
предосторожности. Внутрь не принимать, 
соблюдать правила личной гигиены Случаи 
отравления не известны. При попадании в глаза 
обильно промыть водой. Способ обезвреживания 
рассыпанного удобрения – сбор и использование 
по прямому назначению либо в качестве добавки 
при приготовлении питательных грунтов.  
Изготовитель: Филиал «Экспериментальная база 
Свислочь» Института природопользования 
Национальной академии наук Беларуси.  
Республика Беларусь 222823 гп.Свислочь 
Пуховичского р-на Минской обл., ул. Партизанская, 
4. телефон (8-01713) 24802, факс (8-01713) 24293, 
е-mail: rupsvislo@tut.by 
Расфасовано: ЗАО “Парад” Республика Беларусь 
220069 г. Минск. ул. Железнодорожная 44-276 
тел/факс +375 (17) 2702656, +375 (17) 2703580 
е-mail: info@parad.by Расфасовано по адресу: 
Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский 
р-н, д. Гричино 

Номер государственной регистрации изготовителя 11-06-0079 
Удобрение включено в Государственный реестр средств защиты 
растений и удобрений, разрешенных к применению на территории 
Республики Беларусь для агропромышленного комплекса и 
розничной продажи (Сертификаты № 4222-4225, № гос.регистрации 
11-06-0076-79 от 06.12.2019 г.) для удобрения овощных и других 
культур открытого и защищенного грунта. 


