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L-аминокислоты
Аминосахара,
полисахариды

Янтарная кислота

150 13 10

АМИЦИД
ОВОЩНОЙ -

это аминокислотный препарат, содержащий 5 видов
L-аминокислот, поли- и аминосахара, янтарную
кислоту. Применяется при предпосевной обработке
семян, фертигации и листовых подкормках

Состав, г/л:

Плотность: 1,0 - 1,1 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 3,5 - 4,5

За счёт аминокислот:За счёт аминокислот:
усиливает развитие корневой системы;
стимулирует прорастание семян;
способствует максимальному опылению;
стимулирует созревание и накопление
пластических веществ;
регулирует водный обмен, повышает
устойчивость к засухе и суховеям;
повышает стрессоустойчивость;
активизирует фотосинтез;
повышает иммунитет.

За счёт аминосахаров и полисахаридов:За счёт аминосахаров и полисахаридов:

проявляет повышенную
росторегулирующую
активность;
увеличивает
разветвлённость и мощность
корневой системы;
снижает инфекционный фон
и повышает иммунитет.

За счёт янтарной кислоты:За счёт янтарной кислоты:

балансирует ростовые процессы;
повышает адаптивность растений;
повышает доступность других питательных
веществ для растений.

Применение посредством фертигации

при выращивании рассады, для увеличенияпри выращивании рассады, для увеличения
мощности корневой системы и получениямощности корневой системы и получения
"коренастой рассады":"коренастой рассады":

полив при появлении 1-2 настоящего листа:полив при появлении 1-2 настоящего листа: 0,1 - 0,1 -
0,2% раствором (1-2 мл/1л воды) до равномерного0,2% раствором (1-2 мл/1л воды) до равномерного
увлажнения субстрата;увлажнения субстрата;

полив после пикировки:полив после пикировки: 0,1 - 0,2% раствором (1-2 0,1 - 0,2% раствором (1-2
мл/1л воды) до момента увлажнения прикорневоймл/1л воды) до момента увлажнения прикорневой
зоны;зоны;

полив рассады в контейнерах объёмом болееполив рассады в контейнерах объёмом более
500 мл500 мл с интервалом 14 дней или за 3-5 дней до с интервалом 14 дней или за 3-5 дней до
высадки - 0,1-0,2% раствором (1-2 мл/1л воды) свысадки - 0,1-0,2% раствором (1-2 мл/1л воды) с
расходом 100 мл/растение.расходом 100 мл/растение.

при выращивании овощей, для оздоровленияпри выращивании овощей, для оздоровления
корневой системы, оптимизации ростовых процессов:корневой системы, оптимизации ростовых процессов:

полив во время вегетацииполив во время вегетации с расходом 2-4 л/га с с расходом 2-4 л/га с
интервалом 14-20 дней с момента высадки рассадыинтервалом 14-20 дней с момента высадки рассады
(оптимально вносить посредством системы(оптимально вносить посредством системы
капельного полива)капельного полива)

Предпосевная обработка семян

повышение энергии прорастания и всхожестиповышение энергии прорастания и всхожести
семян;семян;
ускорение получения дружных всходов;ускорение получения дружных всходов;
улучшение фитосанитарного состояния семян;улучшение фитосанитарного состояния семян;
стимуляция роста корня у проростка.стимуляция роста корня у проростка.

Основные эффекты применения препарата приОсновные эффекты применения препарата при
обработке семян:обработке семян:

Дозировки при обработке семян:Дозировки при обработке семян:

на зерновых культурахна зерновых культурах - 0,4-0,8 л/т; - 0,4-0,8 л/т;
на зернобобовых культурахна зернобобовых культурах - 0,4-0,6 л/т; - 0,4-0,6 л/т;
на прочих с/х культурахна прочих с/х культурах - 0,4-1,0 л/т. - 0,4-1,0 л/т.

На овощных культурах оптимально проводитьНа овощных культурах оптимально проводить
предпосевное замачивание семян в 0,1% растворепредпосевное замачивание семян в 0,1% растворе
продолжительностью 10-15 минут с последующимпродолжительностью 10-15 минут с последующим
высевом семян.высевом семян.

Листовые обработки растений

для полевых культур оптимальны дозировки 0,4-для полевых культур оптимальны дозировки 0,4-
0,6 л/га;0,6 л/га;
для овощных культур - 1,0-1,5 л/га;для овощных культур - 1,0-1,5 л/га;
для плодово-ягодных культур - 1,0-2,0 л/га.для плодово-ягодных культур - 1,0-2,0 л/га.

"Амицид Овощной" имеет широкий диапазон дозировок"Амицид Овощной" имеет широкий диапазон дозировок
применения от 0,2 до 2,0 л/га.применения от 0,2 до 2,0 л/га.

Внимание!Внимание!
Кратность обработок не чаще, чем 1 раз в 14 дней.Кратность обработок не чаще, чем 1 раз в 14 дней.
Обработка на поздних стадиях развития значительно продлеваетОбработка на поздних стадиях развития значительно продлевает
вегетационный период, что актуально для овощных культур, новегетационный период, что актуально для овощных культур, но
не допустимо для многих полевых культур.не допустимо для многих полевых культур.
Превышение дозировок в первой половине развития, приПревышение дозировок в первой половине развития, при
достаточном увлажнении также может продлить вегетационныйдостаточном увлажнении также может продлить вегетационный
период за счет высокой физиологический активностипериод за счет высокой физиологический активности
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