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Внимание! Приобретайте препараты
ООО "Элитные Агросистемы" только у

официальных дистрибьюторов.



N S Mn Mg Zn Cu B Fe Mo Co

45 134 24 23 22 20 9,4 4 2,1 1

Культура Норма расхода, л/га Фаза

Зерновые,
зернобобовые 0,3 - 1,0

Фаза кущения, выхода в
трубку, флагового листа,

колошения

Рапс, горчица 0,2 - 0,6
Фаза 3-5 листьев,

формирование стебля,
бутонизации

Кукуруза, сорго,
просо

0,3 - 1,0 Фаза 3-5 листьев,
6-9 листьев

Сахарная, кормовая,
столовая свекла,
морковь

0,3-1,0 л/га

Фаза 3-4 листьев,
период смыкания
рядков, смыкание

междурядий, за 20 дней
до уборки

Подсолнечник 0,3 - 1,0 фаза 3-5 листьев,
6-9 листьев

Овощные культуры 0,3-1,5
фаза 3-4 листьев, после

высадки рассады,
период бутонизации

Бахчевые культуры 0,3-1,0 

фаза шатрика, 3-5
листьев, рост плетей,

бутонизация, рост
плодов

Плодовые культуры,
виноград

1,0-2,5

возобновление
весенней вегетации,

перед и после цветения,
рост плодов, начало
созренвания, сбор

урожая

Декоративные
деревья и
кустарники

1,0-2,0
3-4 обработки за сезон,

начиная с
возобновления

весенней вегетации

Газонные травы 0,2-0,8
Некорневые подкормки
2-5 раз за вегетацию м

интервалом 20 дней

комплексный препарат, содержащий композицию
аминокислот и полипептидов совместно с
микроэлементами в хелатной форме.
Основное применение - предпосевная обработка
семян и листовые обработки.

Состав, г/л:

Плотность: 1,34 - 1,37 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 3,5 - 4,5

Благодаря аминокислотам, препарат:

активизирует прорастание семян;
способствует росту тканей растения;
стимулирует синтез хлорофилла;
повышает устойчивость к почвенной и воздушной
засухе;
улучшает процессы опыления и оплодотворения;
повышает проникновение препаратов баковой
смеси в ткани растения;
проявляет антистрессовый эффект.

Совместное применение

АМИЦИД
Микро Наиболее актуально применение препарата

"Амицид Микро": при обработке семян, в ранневесенний
период; в периоды активного роста вегетативной массы;
в стрессовых условиях.

Композиция аминокислот и полипептидов - 175 г/л.
Содержит 3 аминокислоты: глицин, лизин, глутаминовая
кислота.

Благодаря микроэлементам, препарат:

повышает энергию прорастания семян,
повышает устойчивость растений к патогенным и
климатическим стрессам;
обеспечивает элементами питания растение и
наиболее важные периоды роста;
способствует развитию корневой и надземной
массы;
способствует накоплению белков и углеводов в
растении и отдельных элементах урожая;
способствует усвоению основных элементов
питания из почвы и применяемых удобрений.

С биопрепаратами:

Препарат "Амицид Микро" совместим со многими
биопрепаратами. Совместное применение препаратов
способствует более активному развитию микроорганизмов
биопрепарата. Наличие аминокислот делает "Амицид Микро"
предпочтительней, по сравнению с препаратами,
содержащими только микроэлементы. При этом для
предотвращения угнетения биопрепаратов или эффекта
"консервации" норма применения "Амицида Микро"
занижается.

Со средствами защиты растений:

снизить токсическое действие СЗР на развитие растений;
снизить негативное влияние СЗР на всхожесть семян;
снизить угентение СЗР ризосферных микроорганизмов;
повысить эффективность СЗР за счёт лучшего
проникновения и повышения общей устойчивости
растений

Совместное применение с химическими СЗР препарата
"Амицид Микро" позволяет:

Рекомендации по применению


