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Внимание! Приобретайте препараты
ООО "Элитные Агросистемы" только у

официальных дистрибьюторов.
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Сроки применения, культура Норма расхода,
л/га

Некорневая обработка сахарной свеклы в
момент роста корнеплода и накопления сахаров 0,4-1,5

Некорневая обработка подсолнечника в момент
закладки корзинки и в начале цветения 0,4-1,3

Некорневая обработка рапса в момент развития
корневой системы в момент бутонизации 0,4-1,3

Некорневая обработка зернобобовых культур в
начале цветения и накопление белков в семенах 0,3-1,0

Некорневая обработка овощных культур 0,3-1,3

Некорневая обработка плодово-ягодных культур 0,5-2,0

Некорневая обработка прочих с/х культур при
наличии дефицита бора 0,3-1,3

Некорневая обработка при температурных
стрессах с целью повышения устойчивости
растений к высоким или низким температурам

0,5-1,0

препарат на основе аминокислот, содержащий
высокую концентрацию бора в легкодоступной
для растений форме и усиленный
росторегуляторами. Применяется по вегетации
посредством листовых подкормок.

Состав, г/л:

Плотность: 1,32 - 1,42 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 6,0 - 9,0

Основные преимущества:
совместимость с большинством пестицидов и
удобрений;
удобная  форам - жидкость, идеально растворимая в
воде;
высокая концентрация бора;
повышенная доступность элемента бора для растений
за счёт аминокислот и глюконовой кислоты;
антистрессовый эффект;
ростостимулирующие свойства;
максимальная поддержка цветения и
плодообразования.

Способы и нормы примененияСпособы и нормы применения

Благодаря высокому содержанию бора:

АМИЦИД
БОР -БОР -

повышает устойчивость к высоким температурам и
недостатку влаги за счёт предотвращения блокировки
обменных процессов;
повышает устойчивость к низким температурам за счет
накопления сахаров и повышения концентрации
клеточного сока;
активизирует формирование корневой системы;
усиливает синтез белков и углеводов;
повышает фертильность пыльцы и завязываемость
плодов;
нормализует плодоношение и созревание;
предотвращает развитие ряда заболеваний.

Аминокислоты препарата обеспечивают:

устойчивость к стрессовым ситуациям;
усиление фотосинтеза;
устойчивость к засухе и суховеям;
стимуляцию опыления и оплодотворения;
активизацию и усиление цветения;
накопление сахаров и пластических веществ.

Гидроксикарбоновые кислоты (янтарная и
глюконовая) выступают как:

росторегуляторы, активизирующие ростовые процессы и
цветение;
адаптогены, запускающие адаптацию растений к
стрессовым факторам;
компоненты, повышающие способность растений
усваивать питательные вещества из почвы;
компоненты, повышающие доступность бора для
растений.

Кратность обработок - 1-4 обработки за сезон в
зависимости от культуры, но не чаще, чем 1 раз в 10 дней.

"Амицид Бор" предназначен для листовых обработок
растений. При необходимости препарат также может
выступать как корректор содержания бора в питательных
растворах систем гидропоники

Применение в период закладки плодовых почек
способствует максимальной реализации генетического
потенциала культуры.
Применение в момент бутонизации - начала цветения
способствует максимальной завязываемости плодов.
Применение в фазу роста и налива урожая
способствует максимальному накоплению сахаров и
пластических веществ.
Применение перед похолоданием (возвратными
заморозками) повышает холодоустойчивость.
Применение в условиях недостатка влаги повышает
засухоусточивость растений.


