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L-аминокислоты Кукурузный экстракт

150 40

L-аминокислоты

Культура Норма применения

Зерновые колосовые 0,5 - 1,0 л/тонну

Зернобобовые 0,5 - 1,5 л/тонну

Картофель 0,5 - 1,0 л/тонну

АМИЦИД
ЗЕРНОВОЙ -

это аминокислотный препарат на основе кукурузного
экстракта, содержащий 15 видов L-аминокислот.

Состав, г/л:

Плотность: 1,0 - 1,3 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 8,0-10,0

"Амицид Зерновой", благодаря своему"Амицид Зерновой", благодаря своему
составу:составу:

повышает холодостойкость;
повышает устойчивость к суховеям и засухе;
повышает устойчивость к повышенным температурам;
повышает устойчивость к засолению (солевому
стрессу);
повышает сопротивляемость осмотическим стрессам,
регулирует водный обмен.

Снимает стрессы, вызванные почвенно-
климатическими условиями:

Применение препарата "Амицид Зерновой"

Предпосевная обработка семян:Предпосевная обработка семян:

Основная цель применения препарата при обработкеОсновная цель применения препарата при обработке
семян - семян - получение крепких дружных всходов, за счётполучение крепких дружных всходов, за счёт
повышения энергии прорастания и усиления ростовыхповышения энергии прорастания и усиления ростовых
процессов.процессов.

Совместное применение с СЗР

снизить токсическое действие СЗР на растение;снизить токсическое действие СЗР на растение;
снизить негативное влияние СЗР на энергиюснизить негативное влияние СЗР на энергию
прорастания и всхожесть семян;прорастания и всхожесть семян;
снизить угнетение СЗР ризосферныхснизить угнетение СЗР ризосферных
микроорганизмов;микроорганизмов;
повысить эффективность СЗР за счёт повышенияповысить эффективность СЗР за счёт повышения
проникающей способности баковой смеси.проникающей способности баковой смеси.

Совместное применение препарата с химическимСовместное применение препарата с химическим
СЗР позволяет:СЗР позволяет:

Применение с биопрепаратами

Препарат "Амицид Зерновой" - это оптимальный выборПрепарат "Амицид Зерновой" - это оптимальный выбор
при работе с биопрепаратами. Совместноепри работе с биопрепаратами. Совместное
применение препаратов способствует болееприменение препаратов способствует более
активному развитию микроорганизмов биопрепарата,активному развитию микроорганизмов биопрепарата,
особенно если биопрепарат не в споровой, а в живойособенно если биопрепарат не в споровой, а в живой
активной форме.активной форме.

улучшает прорастание семян;
усиливает развитие корней;
способствует росту тканей;
стимулирует общий вегетативный рост;
повышает образование хлорофилла.

Усиливает ростовые процессы растения:

улучшает опыление и
генеративное развитие;
улучшает вкус, качество,
созревание плодов и
формирование семян.

Влияет на формирование
урожая:

"Амицид Зерновой" при предпосевной обработке семян"Амицид Зерновой" при предпосевной обработке семян
применяется в дозировке 0,5-1,5 л/т семян.применяется в дозировке 0,5-1,5 л/т семян.

сева культуры в ранние сроки в условиях низкихсева культуры в ранние сроки в условиях низких
температур, т.к. препарат усилит ростовые функции притемператур, т.к. препарат усилит ростовые функции при
недостатке тепла;недостатке тепла;
сева культуры в поздние агротехнические срокисева культуры в поздние агротехнические сроки
(особенно озимые культуры), т.к. препарат ускоряет(особенно озимые культуры), т.к. препарат ускоряет
получение всходов и ускоряет рост в начальный периодполучение всходов и ускоряет рост в начальный период
развития всходов;развития всходов;
применения биопрепаратов (инокулянт, биофунгицид), т.к.применения биопрепаратов (инокулянт, биофунгицид), т.к.
препарат усиливает развитие микрофлорыпрепарат усиливает развитие микрофлоры
биопрепаратов и поддерживает их при неблагоприятныхбиопрепаратов и поддерживает их при неблагоприятных
погодных условиях.погодных условиях.

Наиболее актуально обрабатывать семена препаратов вНаиболее актуально обрабатывать семена препаратов в
случае:случае:

Внекорневые обработки растенийВнекорневые обработки растений

0,2-0,4 л/га - антистрессовый эффект, повышение0,2-0,4 л/га - антистрессовый эффект, повышение
проникающей способности СЗР;проникающей способности СЗР;
0,5-1,2 л/га - стимуляция ростовых процессов, цветения и0,5-1,2 л/га - стимуляция ростовых процессов, цветения и
образования завязи, усиление синтеза белков и сахаров,образования завязи, усиление синтеза белков и сахаров,
повышение устойчивости к климатическим факторам;повышение устойчивости к климатическим факторам;
1,2-2,0 л/га - запуск регенерационных процессов на1,2-2,0 л/га - запуск регенерационных процессов на
растениях, повреждённых вредителями, болезнями, СЗР,растениях, повреждённых вредителями, болезнями, СЗР,
засухой, градом, заморозками.засухой, градом, заморозками.

В зависимости от требуемого эффекта "Амицид Зерновой"В зависимости от требуемого эффекта "Амицид Зерновой"
применяется в разных дозировках:применяется в разных дозировках:

Внимание!
При совмещении с гербицидами не превышать
дозировку более 0,4 л/га. В случае сильного развития
грибковых заболеваний применять совместно с
фунгицидом или после фунгицидной обработки.


