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(57) Данное изобретение относится к способной распадаться в воде гранулированной композиции
для применения в сельском хозяйстве. В частности, данное изобретение относится к способной
распадаться в воде гранулированной композиции, гранулы которой содержат по меньшей
мере одно нерастворимое в воде питательное вещество для сельскохозяйственных культур,
или водоросль, или пестицидное активное вещество и одно или несколько агрохимически
приемлемых вспомогательных веществ. Эта композиция отличается тем, что гранулы имеют
насыпную плотность менее 1,5 г/мл и твердость по меньшей мере 1 Н. Данное изобретение
относится к способной распадаться в воде гранулированной композиции, содержащей по меньшей
мере одну водоросль и по меньшей мере одно агрохимически приемлемое вспомогательное
вещество, отличающейся тем, что гранулы содержат частицы размером от 0,1 до 50 мкм,
размер гранул составляет от 0,1 до 6 мм, а устойчивость гранул к истиранию составляет не
менее 50%. Кроме того, изобретение относится к способу получения способной распадаться
в воде гранулированной композиции, содержащей одно или несколько нерастворимых в воде
питательных для сельскохозяйственных культур веществ, или водорослей, или пестицидных
активных веществ. Кроме того, изобретение относится к способу обогащения растений, или
почвы, или материала для размножения растений, или локуса растений посредством способной
распадаться в воде гранулированной композиции, содержащей нерастворимые в воде питательные
для сельскохозяйственных культур вещества, или водоросли, или пестицидные активные вещества.
Кроме того, изобретение относится к способу защиты культур посредством способной распадаться
в воде гранулированной композиции, содержащей по меньшей мере одно пестицидное активное
вещество.
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