


������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
	��������������
������������������	�������������������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�������������������������������������������������
����������� ��������� ���� ��������
��� ��� ������� ���������� ���� ���� �������� ������� ���� ����������
�������������

�



�

��������
��������������

��������
����������

����	�����

������	��
��	����	�
������	����
�����	�	����

��������
����	��	�

��������������



��
��� ���������������

��
���  �������������

��
�� � ��������������������������

��
�� � ������������������

��
�� � ������������������������������������

��
���� �����������������

��
���� ���
������

��
����

��
�������������������������
��� 

��
����

����������
������

���������

��
�����

������������
	�����

�����������
��

��
���� ��������������

��
�� ��� ���������������������������

��
�� � �������������������	�����

��
���� �������������������
�������

��
���  ������������������ �

�



������������������������
�������
�����������������
�������������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������
��������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����	������	��

Mejora tus rendimientos
y asegura tu inversión
con la línea nutricional 
Cropfield.
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¡¡La nutrición es la base
para obtener mejores
beneficios, calidad e 

inocuidad de tu cosecha!!
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¡¡Descubre la máxima
adherencia y absorción
en tus aplicaciones!!
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¡¡Toma el control,
prevé el daño y
minimiza el uso de
pesticidas!!
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¡¡Consigue un suelo fértil,
mejora su estructura y 
optimiza el rendimiento
de tu cultivo!!
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¡¡Fortificar, tu mejor
estrategia de defensa!! 
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¡¡La mejor alternativa
para combatir patógenos
que atacan al cultivo!!
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¡¡Identifica las
aplicaciones y evita

traslapes!!
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¡¡Tus aliados en el
momento oportuno!!
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