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«Контролированное долгосрочное
питание растения аммиачным азотом»

Сравнение технологии Cultan с традиционными
методами внесения минеральных удобрений.

Какие риски потери урожайности существуют для фермера:
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Давайте сравним технологию внесения жидких азотных удобрений Cultan с традиционными
методами внесения минеральных удобрений, это путем разбрасывания и опрыскивания.

Внесение удобрений путем разбрасывания
Cамый современный разбрасыватель минеральных удобрений не дает возможности на
100% равномерно распределить удобрение по полю, так как есть такие факторы:
•

Не достаточно только выставить по заводским параметрам «ширину захвата норму
внесения, и название удобрения которое вы планируете внести для 100% равномерности
на поле». К сожалению качество удобрения оставляет желать лучшего а именно
фракция гранулы, обычно как показывает практика фракция может быть разной, и
даже если вы сделали ряд мероприятий по настройке: откалибровали каждую лопатку,
выставили специальные ванночки улавливатели на поле и все сделали по инструкции
производителя (обычно в практике этого никто не делает). Более мелкая гранула
ссыпается вниз бункера а более крупная остается сверху мелкой, при работе когда
мелкая гранула вся выработается, пойдет более крупная на лопатки разбрасывателя, в
этот момент меняется и ширина захвата, и норма внесения. К тому же влажность и ветер
тоже влияют на качество равномерности. Это хорошо видно весной когда наступает
Время Возобновление Весенней Вегетации допусти у озимой пшенице.

А ЭТО ПОТЕРЯ УРОЖАЙНОСТИ ДЛЯ ФЕРМЕРА!
•

Обычно период разбрасывания минеральных удобрений приходится на весну если
говорить об озимых культурах (как минимум в два этапа), при попадании гранулы на
влажную почву гранула впитывает в себя влагу из почвы, и при отсутствии осадков, а при
присутствие ветра и солнца ДВ (азот) из удобрения испаряется в атмосферу, если взять
Украину то обычно погода осадками не балует фермера допустим как в Европе. Потеря
ДВ азота может достигать от 30% и выше в зависимости от осадков.

А ЭТО ПОТЕРЯ УРОЖАЙНОСТИ ДЛЯ ФЕРМЕРА!
•

Нитратная (NO3-N) форма азота легко промывается в почве внекорневую зону растения
так как отрицательно заряжена как и сама почва, что нельзя сказать о NH4+ в этой
форме азот практически не подвижен в почве.

Если суммировать все эти риски, это огромная
потеря урожайности для фермера :(

Какие риски потери урожайности существуют для фермера:
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Внесение удобрений путем опрыскивания :
•

С методом внесения удобрения опрыскиванием, некоторые негативные моменты
исчезают если сравнивать с разбрасыванием, но появляются новые такие как ожог
растения при большой дозировки удобрения. 						
Как это происходит: 												
- порывы ветра непосредственно влияют на равномерность опрыскивания.		
- при движении опрыскивателя и неравномерности почвы штанги опрыскивателя могут
изгибаться по горизонтали, тем самым в одном месте вносить тройную дозировку
удобрения, а в том месте где штанги возвращаются на свое место вносит в три раза
меньше заданной нормы, это и приводит к ожогам растения. И сильно влияет на
равномерность распределения удобрения в следствии на потерю урожайности для
фермера.

А ЭТО ПОТЕРЯ УРОЖАЙНОСТИ ДЛЯ ФЕРМЕРА!
•

Так же с методом внесения удобрения опрыскиванием остаются риски такие как: 		
- отсутствие осадков после внесения удобрений что приводит к потере ДВ азота 		
- промывания (NO3-N) формы азота в почве

Еще эти два метода внесения удобрений (разбрасывание и опрыскивание) не подходят
для Фермерских хозяйств которые оставляют пожнивные остатки на поле прикрывая влагу
для будущего урожая, и те кто практикуют технологии No-Till, Strip-Till. Так как удобрение
которое попадает на пожнивные остатки (которые прикрывают влагу на поле) мало доступно
растению, и в лучшем случае работают на гниение пожнивных остатков, в худшем случае
испаряется ДВ азот.

А ЭТО ПОТЕРЯ УРОЖАЙНОСТИ ДЛЯ ФЕРМЕРА!

Внесение удобрений по технологии CULTAN:
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С технологией внесения жидких азотных удобрений Cultan все вышеперечисленные
риски исчезают! Тут можно поговорить только о преимуществах:
•

Не вымывается удобрение, а остается
концентрированным банком удобрения в
почве.

•

Азот находится непосредственно в
близости от корней растений, растение
берет "столько азота, сколько ему надо
на протяжении всего роста".

•

Корневая система активнее развивается
- растения становятся устойчивее к
засухе.

•

Лучшая аэрация почвы весной через
отверстия от Cultan. (Проблема с коркой
на поверхности почвы весной).

•

100% равномерность распределения по
полю минеральных удобрений.

•

Упрощается подкормка растений азотом
- один раз в начале вегетации вносится
NH4+ вместо нитратов NO3-N, потом
агроном заботится только о защите
растений!

•

Внесение удобрения происходит путем
инъекции (как шприц входит в почву
и впрыскивает удобрение) на глубину
6-7 см. минуя пожнивные остатки,
междурядье 25 см. с возможностью
менять междурядье под разные
культуры.

Опыты CULTAN Украина 2019 Николаевская обл.
Прирост урожая озимой пшеницы 17% 1300 кг/га.

Внесение удобрений по технологии CULTAN:

•

Опрыскиватель больше не
используется под внесение жидких
удобрений - помимо риска потерь
удобрений при внесении, снижается
риск последующего повреждения
растения через плохую промывку
штанг, а также увеличивается срок
службы опрыскивателей.

•

Точное и равномерное внесение до
кромки поля, азот в удобрении не
испаряется, фермер уверен, что не
потратил деньги на удобрение зря,
и все 100 % удобрения будет питать
растение!

Cultantechnik

•

Возможность вносить от 100-2000
литров на га.

•

Прирост урожайности от 1217% (700-1300 кг. Пшеницы) с
одинаковой дозировкой ДВ
азота, в сравнение с технологией
разбрасывания удобрения или
внесение удобрения с помощью
опрыскивателя, что доказали
опыты в Украине в 4 областях
(Николаевская, Тернопольская,
Киевская, Харьковская) на озимой
пшенице сезон 2018-2019.

•

Удобрение начинает питать
растение сразу же после внесения
не завися от погоды и осадков.

А ЭТО ПРИРОСТ УРОЖАЙНОСТИ ДЛЯ ФЕРМЕРА!

Опыты CULTAN Украина 2019
Харьковская обл.
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C15 - KWD Cultantechnik
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Германия

С15-KWD является новейшей немецкой
разработкой, позволяющей вносить
жидкие удобрения в почву иньекционным
способом на определенную глубину.
(CULTAN-метод)
Компания KWD из Германии,
обладающая более чем десятилетним
опытом производства инъекционных
колес и игл, поставила перед собой
задачу разработать максимально
надежную обрабатывающую технику. C
помощью такой усовершенствованной
технологии возможно удобрять почву на
полях сверх точно и эффективно, даже
при неблагоприятных условиях.

Технические данные:

•

низкий центр тяжести прицепа с баком
суспензий

•

широкопрофильные шины сверхнизкого
давления на почву

•

большой объем бака суспензий 8800 л.

Рабочий захват обрабатываемой
поверхности		
Колличество инъекционных колес

15,0 м

•

адаптация к любой поверхности почвы

60

•

Независимо подвижные элементы

5

подвижность шарнира в горизонтальной
плоскости под углом до 15°

Расстояние между рядами

250 мм

Емкость бака суспензий

8800 л

•

Производительность, 			
скорость потока насоса

1850 л/мин

извлечение инъекционных колес на
достаточную высоту при необходимости

Шины

•

два рабочих уровня с подъёмной лестницей

Дозирующий насос, производительность

1050/50R32,
Alliance AGRISTAR 375
800 л/мин

•

центральное расположение блока управления

Вес Танкерa С15-KWD		

9500 кг

•

гарантия на втулку 3 года

Цена с завода

204 000 евро

•

опции по желанию покупателя

Инъекционные рабочегие органы KWD 		 KWD
KWD
нового поколения
C uc ul tl taannt teecchh nn i k

Резиновые амортизаторы гарантируют
параллельное движение колесного диска
вдоль рядов. Расстояние между рядами
составляет 25 см.
Удобрение впрыскивается через
инжекторную иглу в почву на глубину
6-7 см. К каждом рабочем органе 12
высокопрочных игл из нержавеющей
закаленной стали, удобрение поступает
только из иглы которая направлена вниз.
С помощью датчиков движения и
автоматической регулировки, удобрение
вносится в зависимости от скорости и
предусмотренного количества внесения.
Таким образом можно с высокой точностью
вносить от 100 до 2000 л/га.

Втулка

Нов

инка

• герметично закрытый
шарикоподшипник заполненный
маслом
• герметично закрытое
распределительное кольцо
• самопромывное лабиринтное
уплотнение
• - грязь и песок не попадает
внутрь что увеличивает
производительность в разы

Гарантия на втулку – 3 года!

C15_2-080200
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Контакт											
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KWD
CNC-Zerspanungs- und Bearbeitungstechnik GmbH

Wilhelm Hendrix
+49 2824 3568
cultan@kwd-cnc.de

www.kwd-cultan.de
Moyländer Straße 2,
Bedburg-Hau, Deutschland

Oфициальный представитель в Украине
ТОВ "АГРО ЖИВЛЕННЯ"
Олег Олегович
7680606
+38066-142-49-34
kwd.ukraine@gmail.com
61020, Харківська обл., місто Харків,
проспект Любові Малої буд. 93

