
 

 

 

 

 

 

 

 

АМИНОКИСЛОТЫ Группы 4.1.01 (R.D. 506/2013) 
 

Аминограмма:  
Аспарагиновая кислота, Глутаминовая кислота, Аланин, Аргинин, Цистеин, Цистин, Фенилаланин, Глицин (30%), 
Гидроксипролина, Гистидин, Лейцин, Лизин, Метионин, Пролин, Изолейцин, Серин, Треонин, Триптофан,  
Тирозин и Валин. 
 

ОСОБЕННОСТИ:         
ACM-APTON органическое питательное вещество полного быстрого поглощения растениями, происходящий от 
кислотного гидролиза белков животных (коллаген). Ускоряет рост и развитие растений.  Оказывает транспортное 
действие. Действует во время стресса растений. Рекомендуется на все культуры, особенно на истощенные в 
органические вещества почвы.  
 
Продукт используемый в органическом сельском хозяйстве соответственно с Регламентом (ЕС) № 834/2007: 
Cертификат № CM260PAE-07.10 от SOHISCERT 

 

ДОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Рекомендуется при лиственной подкормке, на древесные, а также на однолетние культуры перед цветением или при 

необходимости развития корневой систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

ACM-APTON совместим с большинством используемых пестицидов. Не обнаружены никакие случаи несовместимости фитосанитарными  

продуктами. При сомнении проводить тест на совместимость. Предоставленная информация и рекомендация является результатом широких и  

тяжелых экспериментов. Кроме того, при применении могут влиять различные факторы, влияющие на наш контроль (климатологические,  

изготовление растворов, применение, и т. д.) Компания гарантирует состав и содержание. Не превышать рекомендуемые дозы. Пользователь несет 

ответственность за причиненный ущерб, (эффективность, токсичность, отходы и т. д.) за частичной или полной небрежности применения  

инструкций этикеты. Хранить в сухом и защищенном от экстремальных температур месте (от 5°C до 35°C). Хранить в недоступном для детей месте.  

Хранить отдельно от пищевых продуктов и комбикормов, в случае попадания в глаз, срочно промывать большим количеством воды.                                                                                                                                                     

Фруктовые Овощные, картофель и 

клубника 

Оливковые Банановые и 

субтропические 
Внекорневое: 300мл/100л.воды 

Фертигация: 3-4 л/га 

 

3-5 применений весной 

Внекорневое: 300мл/100л.воды 

Фертигация: 3-4 л/га 

 

3 применения от пересадки до 

появления первых плодов 

Внекорневое: 300-400мл/100л.воды 

Фертигация: 3-5 л/га 

 

2-3 применений весной и 1 осенью 

Внекорневое: 300мл/100л.воды 

Фертигация: 3-4 л/га 

 

3-5 применений во время     

вегетативного периода 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

(выраженные в %) 

Свободные аминокислоты: 10,6 % 

Всего общего азота (N): 9 % 

Органический азот: 8,5 %                                                 

pH (3:100): 6 – 7                                                                                                        

Плотность: 1,20 - 1,30 g/cm³ 

Цвет: Тёмно-коричневый                                                    

ACM – APTON 


