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Водорастворимые NPK удобрения для открытого  и защищенного грунта 



Заводы 

АО «Воскресенские минеральные  
удобрения» 

Филиал «Азот»  
АО «ОХК «УРАЛХИМ»  

в г.Березники  

АО «Завод минеральных  
удобрений Кирово-Чепецкого 

химического комбината» 

АО «Минеральные удобрения»,  
Пермь 

Собственная система дистрибуции 

Продажи мелкооптовых 
партий конечным 
потребителям 
 
• База г. Белгород 
• База г. Воскресенск 
• База г. Тихорецк 
• База г. Сергач 

|     АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

Точки продаж: 
 
• г. Биробиджан 
• г. Екатеринбург 
• г. Кропоткин 
 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=QiEVpoULv0tsxM&tbnid=aL0dR01yRQp8gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fishki.net/comment.php?id=121591&ei=1DE0UZHOJpP64QTI_IGIAQ&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNH-hbzF8W2tQuAmL-BjifH0xyhhvA&ust=1362461452261750


Лидирующие позиции на рынке 

|    «УРАЛХИМ» в цифрах и фактах 

Широкая линейка 
водорастворимых 
продуктов  
(более 200 тыс. тонн 
ежегодно), 
производимых на 
предприятиях группы  

Собственная 
система 
дистрибуции. 
Продажи 
конечным 
потребителям 

Поставки в 60 стран 
мира 

10 000 сотрудников 

Компания «УРАЛХИМ» входит в список ведущих производителей водорастворимых минеральных 
удобрений (по версии New Ag Int.), наряду с Haifa, ICL и Yara  

Более 6 млн. тонн 
продукции ежегодно 
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| УРАЛХИМ – надежный поставщик качественных водорастворимых удобрений  

Высокое качество продукции, 
соответствующее мировым 
стандартам 

Соблюдение указанных 
условий и сроков поставки 
товара 

Доступные цены на весь 
ассортимент 
водорастворимых удобрений 

Профессиональные 
консультации по любым 
видам продукции 

Удобрения, произведенные на 
предприятиях УРАЛХИМ, дополнили 
линейки водорастворимых продуктов 
ведущих мировых производителей 

Резервирование товара под покупателя. 
Гарантированные поставки в течение 
нескольких дней 

Поставки напрямую от производителя 

Квалифицированные агрономы и 
технологи всегда готовы ответить на 
любые вопросы по продукции 



|    Solar – широкая линейка водорастворимых удобрений  
      от одного производителя 
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Высококачественные удобрения Solar от российского производителя - компании УРАЛХИМ, 
позволяют повышать рентабельность производства, благодаря следующим характеристикам: 
 
      Высокое качество, соответствующее мировым стандартам 
      Привлекательная цена 
      Логистическая доступность 
      Высокая экономическая эффективность 
 



Высокая чистота делает калиевую селитру от УРАЛХИМ безопасной не только  
для выращиваемых культур, но и для систем капельного полива 6 

|     Калиевая селитра –  
      высокоэффективный источник азота и калия для растений 

Производитель N, % K2O, % Cl-, % Нерастворимый 
остаток 

УРАЛХИМ 13,7 46,2 0,02 0,01 
Израиль 13,5 46,2 н/д 0,035 
Чили 13,5 45,5 <0,6 0,02 

Внешний вид   Белые кристаллы 
............................................................................................................................................ 
Массовая доля азота, %, не менее  13,7  
............................................................................................................................................ 
Массовая доля калия (K2O), %, не менее  46,2   
............................................................................................................................................ 
Массовая доля нерастворимого осадка, 
 %, не более    0,01   
............................................................................................................................................ 
pH  (1%-ного водного раствора)                                    5,4  
............................................................................................................................................ 
Растворимость в воде при 25оС, г/100 см3  37,9   
 

Технические характеристики: 



Технические характеристики: 
Внешний вид     Белые кристаллы 
................................................................................................................................................. 
Массовая доля азота (N), %   12 
................................................................................................................................................. 
Массовая доля водорастворимых фосфатов,    
 в пересчете на Р2О5, %    61 
................................................................................................................................................. 
Массовая доля нерастворимого остатка,    
%, не более     0.1 
................................................................................................................................................. 
pH  (1%-ного водного раствора)    4,5  
................................................................................................................................................ 
Растворимость в воде при 20оС, г/100 см3  37,1  
 
 

 Прекрасный источник водорастворимого фосфора для растений 
 Крупные кристаллы 
 100%-я рассыпчатость 
 Высокая чистота  
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|     Моноаммонийфосфат специальный водорастворимый  
      - высокоэффективный источник азота и фосфора для растений 



 Лучший источник кальция, доступного для растений 
 Содержит 96% чистого нитрата кальция (в отличие от 78% в стандартном продукте) 
 Прекрасное удобрение для выращивания овощных и цветочных культур 
 Продукт сохраняет 100% рассыпчатость 8 

|     Нитрат кальция концентрированный – эксклюзивно от УРАЛХИМ 

Показатель 
Нитрат кальция 

 концентрированный 
Ca(NO3)2 

Нитрат кальция 
стандартный 

5Ca(NO3)2 *NH4NO3*10H2O 

Кальций в пересчете на CaO, % 33 (+25%) 26,5 

Общий Азот, N, % 17 15,5 

Что включает  в себя 1 тонна 
продукта  

min 960 кг чистого нитрата 
кальция  

max 780 кг чистого нитрата 
кальция 

Требуется удобрения для 
приготовления 1000 кг 

50%-го раствора 
520 658 

На 25% больше кальция, чем в стандартном продукте  
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|   Solar NPK Micro 

 Уникальная технология смешивания крупных кристаллов и мелких гранул позволяет продукту сохранять высокое качество  
            на протяжении всего периода хранения (не расслаивается, не слеживается) 
 Отсутствие тяжелых металлов, натрия и хлора 
 Наличие микроэлементов в хелатной форме 
 Подходит для фолиарного внесения 
 Широкий ассортимент формуляций позволяет выбрать подходящее удобрение для любой культуры и на любой стадии роста и развития 

 

Высокофосфорные  
марки Старт 

Равновесные  
марки Универсал 

Высококалийные  
марки Финал 



10 В новом сезоне – новые продукты! 
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|     Идеальное соотношение питательных элементов 
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|     NK 22-0-22  
      NK 26-0-26 

                                NK  22-0-22              NK 26-0-26 
................................................................................................................................................ 
Массовая доля общего азота (N), %                                 22                                26 
в том числе  
Аммонийного азота, %                                                              11                                    - 
Нитратного азота,%                                                                    11                                    - 
Амидного азота,%                                                                                                              26 
............................................................................................................................................... 
Массовая доля водорастворимых фосфатов,    
в пересчете на Р2О5, %                                                          -                                      - 
................................................................................................................................................  
Массовая доля калия (K2O), %                                           22                                 26 

Преимущества NK  
   
высокое качество продукта 
 
высокая экономическая 
эффективность 
не приводит к образованию 
солей 
разнообразие применения  
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Спасибо за внимание! 

www.uralchem.ru 
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