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Hnojiva s rychle 

uvolnitelným dusíkem 
Minerální dusíkatá 

hnojiva  

0–5 15. 11.–31. 1. 1. 11.–31. 1. 
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����������	
� 6–9 1. 11.–28. 2. 15. 10.–28. 2. 

0–5 15. 11.–31. 1. 1. 10.–28. 2. Travní (jetelovinotravní) 
�����������������	
���������
travní porosty 6–9 1. 11.–28. 2. 15. 9.–31. 3. 

Aplikace hnojiv s ��������������������	�����������������	
��� zakázána v období 1. 6.–31. 7. Toto ustanovení 
neplatí v �����	
������	������
�������������������	������������	��� 
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���������������M!�3����#���	��G�M!�3�����5���
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Klimatický region (KR) *) ������
�����
 �������
(HPJ)**) !������
"#������������� 

0, 1, 2, 4 
01–03, 08–11, 18–20,  

24–30, 33, 56 

0–1 06–07 

sušší oblasti, zejména s �����������������
s ����� �
����!����������	�
��
 ���� 
� ��
 �������	�������������izovanými 
�������������	������ ���� 
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Klimatický region (KR)*) ������
�����
 �������
(HPJ)**) !������
"#������������� 

0–1 04 
���������"������	������
������������
s ����������� ���� 

2–9 16, 17, 21–23, 31 ���������"������	 

8–9 08, 34–36, 40–41, 56 
��	�����������������ch, s vysokým 
��� ��������� �� 

#��$$$��������"�������������������������������%��"���
�����	�� 	�&��	�"��������������	�'���������	�� 
����	���������
	
������ ���� 

0–9 37 �
������	������� �
�������� 

3–9 38 
�
������	�� ��������	�	� ������ 
�� �()*�37 

0–9 39 
��	����������������	�������'����� 
����������������������������
� 

0–9 31, 32, 55, 13, 21, 27 ������������	 

0–9 44, 47–54, 58, 59, 62–64 
����� �
���	������������� 	�"�������
��������� 

0–9 65–76 
������������	������ �
� ������������
vodním re ���� 

0–9 
08, 14, 15, 19, 24, 25,  

26, 43, 47, 48, 49 
��	����������������+°–12°,  
"������"��������,	��-).*����/–5 

0–9 40, 41 ��	����������������01°–17º,  
"������"��������,	��-).*����2–7 

0–9 40, 41 ��	����������������3�0+°,  
"������"��������,	��-).*��e 8–9 
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První krok4�����-	��D;�V��!�����������
92 kg N – 32,2 kg N = 59,8 kg N

Druhý krok6������-�	
��L��	�������/�.	
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���������<�;�V�L���	

�������	���E�;��7�
������0
59,8 kg N + 4,5 kg N = 64,3 kg N
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Klimatický region (KR)*) ������
�����
 �������(HPJ)**) !������
"#������������� 

0–9 
08, 14, 15, 19, 24, 25,  

26, 43, 47, 48, 49 
��	����������������+°–12°,  
"������"��������,	��-).*����/–5 

0–9 40, 41 ��	���������������01°–17°, 
"������"��������,	��-).*����2–7 

0–9 40, 41 ��	����������������3�0+°, 
"������"��������,	��-).*����6–9 

0–9 77, 78 ��� �����	����������������> 25°,  
"������"��������,	��-).*����6–9 
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