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Профессиональный консалтинг по  
некорневому питанию сельхозкультур 

Пришло время использовать   
FoliMatch™

Мобильное приложение FoliMatch™  от Компании Хайфа-Кемикалз загружается в обычный 
смартфон совершенно бесплатно и представляет собой удобный инструмент по выработке, 
в режиме on-line, оптимальных рекомендаций некорневого питания, применительно к 
запрашиваемой пользователем сельхозкультуре, выращиваемой в любой точке Мира. Благодаря 
учету методических данных, в зависимости от местоположения пользователя, а также введению 
прочих технических параметров, вы сможете получать точные рекомендации и расчеты для 
осуществления некорневого питания растений, результаты которого моут отправляться в 
электронном виде по e-mail  для дальнейшей их обработки.
Программа FoliMatch была разработана и основана на богатейшем опыте Компании  
Хайфа-Кемикалз в области некорневого питания растений. 

Преимущества FoliMatch™
• Точные рекомендации в зависимости от местоположения
• Данные для 10 основных сельскохозяйственных культур
• Особое внимание конкретным фенологическим стадиям™ 
 каждой культуры
• Интерфейс на 11 языках, включая Русский
• Возможность отправки результатов расчета по e-mail

Pioneering the Future

Менеджер по коммерческим вопросам
на территории Российской Федерации:
Антон Куприянов
Phone: + 7 499 905 42 49
Моб: +7 905 509 33 45
e-mail: anton.kuprianov@haifa-group.com

www.haifa-group.com
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