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25402540 --  ������������������������  ““�������
�������
””
�.���&2��>'
�.���&2��>'
  ––  ��������������  ������..

25442544 --  'F��>��"���'F��>��"���  ““�������
�������
””
�.���&2��>'
�.���&2��>'
  SimCornSimCorn

25482548 --  ������������������������  ““�������
�������
””
�.���&2���.���&2��

25492549 --  'F��>��"���'F��>��"���  ““�������
�������
””
�.���&2���.���&2��  SimRiceSimRice

25502550 --  �����������.�9�2���@������������.�9�2���@�
25512551 --  ��..��..��..�.�9�2���@��.�9�2���@�

'F�����'F�����  ““�������
�������
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2727--99--35351,148 + 1,7401,148 + 1,740��� ����� ��

2424--44--23231,137 + 1,2511,137 + 1,251��9X��9X
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““��;���;�””2020  ����.. ““'�'�””55  ����.. ““�#�#””2525  ����..

““�#�#””  ��(�&�-���
��(�&�-���

"��"��  1 1 ����  3 3 2��2��  ““��;���;�””  "��"��  ““'�'�””

��*��Z��2����*��Z��2��

����@�Z��2������@�Z��2��
�5���������-��5���������-�  ““��;���;�--'�'�--�#�#””

"�����"�������������9�?(-����������������9�?(-��������



�����, ��;�-'�-�# "��?�������2��

16622.73.920���                  2,300

13019.51.38Z��2��            1,300

321.20.24.0"��&              200

1.51.51.41.41.81.8--  �.��.�                                    150150

0.40.4116.26.2--  2��2��2��2��                  650650

422.48.02������        800

363.22.6122�����(��        1,000

SiO2�#'���;� �-.���� 

(��.) (��.) (��.) (��.) (��.)

K. Kyuma (Feb 25, 2008)
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#.�"���.�#.�"���.�  ““�����(-�>�������(-�>��””
�.���&2���.���&2��

'�6�2��9�"��'�6�2��9�"��
--  �*���*�� 1616--2020--0 0 
��������
��������

1616--88--8  8  
������
������
--  ��������  2020--25 25 ����.+.+�*�*�������� 5 5--10 10 ����././9�9�

'�6�2��9�9�"��'�6�2��9�9�"��
--  �*���*�� 1616--2020--0 0 
��������
��������

1616--88--8  8  
������
������
--  ��������  2525--35 35 ����.+.+�*�*�������� 10 10--15 15 ����././9�9�
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����9
�& 953 ��./9�

026 �

234#$

248 &'�

(�	��)*����������+�)

8-4-2

N-P-K

12-6-30

16-20-0 20

7 2016-20-0

0-0-60 4

46-0-0

46-0-0

9

9

,-	
�����.��$� 1 ,-	
�����.��$� 2

4

22

8

46-0-0 2

8

4



������������� (Mn) @�@������#�
����9
�& 1,033 (��./9�)

024 �

234#$

2410 &'�

(�	��)*����������+�)

10-4-2

N-P-K

18-46-0

16-20-0 20

9 846-0-0 0-0-60

0-0-60

4

4

46-0-0

46-0-0

11

11

,-	
�����.��$� 1 ,-	
�����.��$� 2

4

2

3

4

46-0-0 4
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�*��������"���.�#(� 15-15-15, 20-20-0����� ��������� 2548

#.�"���.�������#����#����
��#.�"���.�������#����#����
��
�.���&2��>'
���-������.���&2��>'
���-�����

00--5500--5555--1010�*��*�

55--101055--10101100--1515��������������

101010102020��.���.�

�#�#  
((����././9�9�))

'�'�  
((����././9�9�))

��;���;�  
((����././9�9�))#����#����
��#����#����
��



#.�"���.� “�������
” �.���&2��>'
 �.�#��� ����

 �

�� �&�
�� (Cd) @�@������#�
����9
�& 1,454 ��./9�

6211 �

134#$

588 &'�

(�	��)*����������+�)

16-5-9

N-P-K

18-46-0

16-20-0 30

14 1346-0-0 0-0-60

0-0-60

15

15

46-0-0

46-0-0

18

18

,-	
�����.��$� 1 ,-	
�����.��$� 2

4

29

8

46-0-0 7

16
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6214 �

034#$

6118 &'�

(�	��)*����������+�)

16-7-10

N-P-K

18-46-0

16-20-0 35

16 1246-0-0 0-0-60

0-0-60

15

15

46-0-0

46-0-0

18
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,-	
�����.��$� 1 ,-	
�����.��$� 2

4
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8

46-0-0 6
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5213 �

034#$

588 &'�

(�	��)*����������+�)

11-7-9

N-P-K

18-46-0

16-20-0 35

16 546-0-0 0-0-60

0-0-60

15

15

46-0-0

46-0-0
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>��"���>��"���  SimCornSimCorn



>��"���>��"���  SimRiceSimRice



804471073010-6-6
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��(����

559730284520-9-0

79049360211512-3-0�#��i�
������
������
�j

636725422523-5-3

629382752204-4-3����
������
�������

780730284520-10-0

856443257206-4-3����
����
�j
������

661475172512-5-3

715472202204-4-0���6��
'� ��   
���������'�

(��./9�)(%)���0-0-6046-0-016-20-0��;�-'�-�#

@�@�������������,��� (��./9�)
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�
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83783733--44--667957951616--1010--00��������6� 6� 

44--44--66
33--33--55
33--33--44

55--22--55

��������������        
((��;���;�--'�'�--�#�#  
����././9�9�))

9369369319311616--55--00�#��i��#��i�&�\\&�\\m�6�jm�6�j
7807807077071010--77--55���������.������.�����
63263256756788--66--44��������"�"�

6886886856851616--55--00&�������&�������&�\��&�\��

@�@���@�@���
((����././9�9�))

@�@���@�@���
((����././9�9�))

��������������        
((��;���;�--'�'�--�#�#  
����././9�9�))

 �

�� �

����������������

�
�
�
��
�
���

@�����
���2�� �.���6�� � 2550
�������
���
��

�8�����8����    1133--77--2   737   42   737   4--33--5   7755   775



����@�����
���2������@�����
���2��  ��  25502550

716716
766766
+7%+7%

2.32.3
3.43.4

+48%+48%

4.64.6
2.62.6

-- 43%43%

13.813.8
4.94.9

-- 65%65%

  $%&'(�$%&'(�

688688
733733

0.20.2
1.71.7

3.53.5
3.73.7

12.212.2
3.23.2

  )*+,-�)*+,-�

722722
818818

2.72.7
4.04.0

7.27.2
1.71.7

15.015.0
8.78.7

  +./01+'+./01+'

733733
767767

5.05.0
3.53.5

4.54.5
1.01.0

15.215.2
4.04.0

  /2�).3/2�).3

722722
746746

1.21.2
4.54.5

3.23.2
4.04.0

12.712.7
3.73.7

  4.63464.6346

@�@���@�@����#�#'�'���;���;�  ����
����
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  $;��$;��
<=�<=�

  $;��$;��
<=�<=�

  $;��$;��
<=�<=�

  $;��$;��
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  $;��$;��
<=�<=�

((>>>>././@+@+)) ((>>>>././@+@+))((>>>>././@+@+)) ((>>>>././@+@+))



��������@���2������
����������@���2������
��  ((&��&��//9�9�))

5105101781782412419191�8�����8����

33233250502202206262�#��i��#��i�

551551120120311311120120���6�����6��

725725330330275275120120 ���� ����

4274272102101571576060������������

����������#������#������#������#�����;
'�6����;
'�6�����
����


	
����������������������������������������
��� (� �.
. !")
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- �������;
'�6��������

- � ���������������6�)�'

- � ����.��
���*'( ����=*����



@�@���@�@���  ����������  "���.�9�"���.�9�
�����*�2��>'
�����*�2��>'
  ��  25462546

��������������  5 5 ������

2,357 a2.05 a1,404 a“�������
”

830 b2.98 a919 b“��6��
��”

�.�9�
(&��/9�)

�����
(&��/��.)

@�@���
(��./9�)

��6����

+53%+53% --31%31% +184%+184%�'����'���((++)/)/�
�
((--))



@�@���@�@���  ����������  "���.�9�"���.�9�
�����*�2��>'
�����*�2��>'
  ��  25472547

��������������  8 8 ������

3,502 a1.95 a1,441 a“�������
”

1,058 b3.35 a913 b“��6��
��”

�.�9�
(&��/9�)

�����
(&��/��.)

@�@���
(��./9�)

��6����

+58%+58% --42%42% +231%+231%�'����'���((++)/)/�
�
((--))



@�@���@�@���  ����������  "���.�9�"���.�9�
�����*�2��>'
�����*�2��>'
  ��  25482548

��������������  12 12 ������

1,320 a3.84 a1,159 a“�������
”

-1,290 b6.97 a650 b“��6��
��”

�.�9�
(&��/9�)

�����
(&��/��.)

@�@���
(��./9�)

��6����

+78%+78% --45%45% +202%+202%�'����'���((++)/)/�
�
((--))



�����,��������,���  @�@���@�@���  "���.�9�"���.�9�
2��>'
2��>'
  ��..���&������&���  ��  25492549

398815288-3-3
��� ����&��  

4,851377415-7-9

2,6062836115-0-0
�&����&�\��  

2,8581,3213712-0-7

897922479-0-0��� �����  

2,1991,2104611-2-11

�.�9�
(&./9�)

@�@��� 
(��./9�)

�����,���
(��./9�)

��;�-'�-�#
 �

���������

���



--  �������� �������=*������������ �������=*����
�.������� �����������6�)�'���25-��.������� �����������6�)�'���25-�
 ���
��������@��� ���
��������@���

--  �
���� ����#���.��
���*'( �
���� ����#���.��
���*'( 
�.���@�@�����#�,)�'�.���@�@�����#�,)�'
"���
�\������"�
���"���
�\������"�
���

���>� ����>� �
���� ������� ���  ��;���;�--'�'�--�#�#  "&&"&&  ““����
����
””



- =� �������2� ������� (15 ���9�)

�  “�������
” ���
����������*�2��

9
��������� 15,000 ���&��

- '(-������*�2��>'
 6 ���9� “�������
”

�� ����@�@���2��>'
�*�25-� 35%

��(����9
�'���25-� 10,000 ���&��/�

���>� ����>� �
���� ������� ���  ��;���;�--'�'�--�#�#  "&&"&&  ““����
����
””



123123--�������
�������
--@���(�=(�@���(�=(�

25 25 ������������  25512551



=�� ���������=������
���
�����, ��;�-'�-�# (% 2���-.����"��)

- ������          1.5 - 0.4 - 1.0
- �*�9�             2.4 - 6.3 - 2.1
- ��2��>'
    0.71 - 0.11 - 1.38

����������� ��;�-'�-�# 8-4-2 ��./9�
������ 100 ��. �� ��;� = 1.5 ��.
- #��� (-� 70%
- ������ 70 % �� ��;� = 1.05 ��.
- ���� ������ = 1.3 ��



=�� ���������=������
���
�����, ��;�-'�-�# (% 2���-.����"��)

- ������          1.5 - 0.4 - 1.0
- �*�9�             2.4 - 6.3 - 2.1
- ��2��>'
    0.71 - 0.11 - 1.38

����������� ��;�-'�-�# 8-4-2 ��./9�
�*�9� 100 ��. �� ��;� = 2.4 ��.
- #��� (-� 50%
- ������ 70 % �� ��;� = 1.7 ��.
- ���� �*�9� = 705 ��.



=�� ���������=������
���
�����, ��;�-'�-�# (% 2���-.����"��)

- ������          1.5 - 0.4 - 1.0
- �*�9�             2.4 - 6.3 - 2.1
- ��2��>'
    0.71 - 0.11 - 1.38

����������� ��;�-'�-�# 8-4-2 ��./9�
��2��>'
 100 ��. �� ��;� = 0.7 ��.
- #��� (-� 20%
- ������ 20 % �� ��;� = 0.14 ��.
- ���� ��2��>'
 = 6.9 ��



@�@���2�� �2 23 �.'��,�>��

�.��&���                @�@���
(��./9�) (��./9�)

9������                       581
8-4-0* 747
�*�9� 600 ��. 756
������  2.0 ��           707
*16-20-0 20 ��. + 46-0-0 11 �� .

>46,-A'B�3�. (2543)
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���������� ����#������������ ����#��
--  ��������*��� ����#������������������*��� ����#����������  7070  ��            
��������������  ““��������������������������””
--  �����"������*���������"������*����  #(�#(�  ������"��>������"��>������
?��Z�?��Z�  � �&'( @����#����������\� �&'( @����#����������\
--  ����#�-�����#�-�  �������� ������������������ ����������  ���#�����#��  
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���������� ���'���'��&'(-�������� ���������� ���'���'��&'(-�������� 
�'����*���*�'����*���*  �5������ ��������������5������ �������������
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--������  25442544--25452545  '( ����i�������.�#\'( ����i�������.�#\  55  
 ��
 ��
  #(�#(�  2��2��    2��>'
2��>'
  ������  ���.���������.������  
"�������-.���"�������-.���  ��@�@��������@�@������  114.2114.2  ����������    
--  ����������#�6��������'( ��
������������#�6��������'( ��
��  ���*����*�
2��2��  N+PN+P22OO55++KK22OO == 1.11.1  ����������  #�
���#�
���
��������*�����#����������*�����#��  == 20,44320,443  ���&�����&��
--  #�
��������������.����#�
��������������.����  38.438.4  ����������
((=���=��� N N 1.5%1.5%  ��#�������#�����  22,,500500  &��&��))
#�
����*�#�#�
����*�#�  == 95,97595,975  ���&�����&��
--  ���� ����#��=*������������������ ����#��=*��������������

3'(�.: C.;+. D+D�3E�F B2/G+3�.)
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9
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5. 5. ��X��>��'( &��������X��>��'( &������  

���=*����#����25-�"���������,���=*����#����25-�"���������,

�����������&'( �-������������&'( �-�  BB  �����=�����=

�.���'( ����\���&>�
�25-��.���'( ����\���&>�
�25-�



 �����,6��������������������-.���� ��)�'
�����
����B (�����'�"��#,� 2547)

0.62-1.820.07-0.250.39-1.48929� �� "��=��

0.42-1.470.02-0.930.24-2.61���� ����

1.04-2.391.04-1.301.45-3.42���

�#�#'�'���;���;�

0.14-1.840.01-0.400.07-0.92@�

0.22-2.000.02-0.190.03-1.06'( ����9'�

0.05-1.840.03-0.780.07-1.91@�9�

6��������'( 6��������'(   ((�����>
��-.���������>
��-.����))
��
����� �����
����� ���



2.02.08.0����-.���'( 
0.66.010.0���������
1.00.41.5������
0.6014.281.54�*�#��#�� 
2.116.292.42�*�9� 
1.600.401.10�*��� 
1.090.911.22�.�2�� 
1.720.080.59Z��2�� 
1.380.110.71��2��>'
 
2.410.301.98����(�� 

�# (%)'� (%)��;� (%)

�����,�����,  ��;���;�--'�'�--�#�#  ������������������������
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#���"�����������#���"�����������
����������"������#������������"������#��

• ����������
- �.���
��>��� ���?�� ��&���-.� "��
=���������9

�

-  ��������#��������>� ����25-�
• ����#��
- ��6��������'( �������,�*����
- ��#�������6��������'( =*����



��� 15-15-15 ��#�����   28,000   &��

��� 16-20-0   ��#�����   24,000   &��

������ 1  1 ����  ��6����������6�������� 450  450 ����..  ��#���#�  == 28,000  28,000  &��&��
∴∴∴∴∴∴∴∴ 6��������6�������� 1  1 ����.. == 28,00028,000  &��&��

450450
=  62.2    =  62.2    &��&��

������ 1  1 ����  ��6����������6�������� 360  360 ����..  ��#���#�  == 24,000  24,000  &��&��
∴∴∴∴∴∴∴∴ 6��������6��������  1   1 ����.. == 24,00024,000 &��&��

360360
=   66.7   =   66.7   &��&��



������ 46 46--00--0 0 ��#�������#�����   26   26,000   ,000   &��&��

  ������ 21 21--00--0 0 ��#�������#�����   13   13,000   ,000   &��&��

������ 1  1 ����  ��6����������6�������� 460  460 ����..  ��#���#�    == 26,000 26,000 &��&��
∴∴∴∴∴∴∴∴ 6��������6�������� 1  1 ����.. == 26,00026,000  &��&��

460460
=  56.5    =  56.5    &��&��

������ 1  1 ����  ��6����������6�������� 210  210 ����..  ��#���#�  == 13,000 13,000 &��&��
∴∴∴∴∴∴∴∴ 6��������6�������� 1  1 ����.. == 13,00013,000  &��&��

210210
=   61.9    =   61.9    &��&��



�������������������� ( (22--11--1) 1) ��#�������#�����    7,000   7,000   &��&��

������ 1  1 ����  ��6����������6�������� 40  40 ����..  ��#���#�  == 7,000   7,000   &��&��

∴∴∴∴∴∴∴∴  6��������6�������� 1  1 ����.. == 7,0007,000 &��&��

40 40 

== 175175 &��&��
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����*������*��  1616--88--88 ����  ��> ��>   2:1:12:1:1

����  ��;���;�  '�'�  �#�#  ������  3232  ����..����������  100100  ����..

����*������*��    2020--1010--1010 ����  ��> ��>   2:1:12:1:1
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 �����9�
�-.�������6� 50 ��>����
�����,6���������&���

9�>������-���
 (N) 16%
Z���Z����������>� � (P2O5) 20%
>'"���?������������-.� (K2O) 0%
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������������� 50 ��������
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%��!�&'� (N) (��(���� (P) �")��&*+�� (K)
),�&*+�� (Ca) )���+&*+�� (Mg) �������� (S)

)�-���+� (Mn) &��.� (Fe) ����� (B)
��-)�- (Cu) ��-���+ (Zn) ������+��� (Mo)

�����+� �!/� (OM) 0������ &�.�%*��
���������)��&���� ���������,������  �!����

1��!��� : ���3�� ��)*�
�/���+41��! : 123 ��89 2 !.,���'�� '.�"���+

��� : (036) 123-456 (036) 123-456



�������
������9���6�����������

���
������i�� 
��������6��������9��������*��



���������&����#�����������&����#��
�.�>
���6�����#���.�>
���6�����#��

--  ������&����������
������&����������

--  ������&"&&��
��;�������&"&&��
��;�









E
R
R
O
R
:
 
u
n
d
e
f
i
n
e
d

O
F
F
E
N
D
I
N
G
 
C
O
M
M
A
N
D
:
 
‘
~

S
T
A
C
K
:


