
 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИДКАЯ СМЕСЬ КОМПЛЕКСНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ: Бор (B), Медь (Cu), Железо (Fe), Марганец (Mn), Молибден 
(Mo), Цинк (Zn), (для Fe, Mn, и Zn) и амоний (для Mo) Группa 1.3.3.02 Приказ ААА/2564/2015 от 27 Ноября, по 
которому внесены поправки в приложение Королевского Указа 506/2013, от 28 июня о удобрениях CE. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ:      

 

ACM-MIX LQ Продукт разработанный для исправления и предотвращения недостатка разных микроэлементов. 
ACM-MIX LQ Специально разработан для профилактики, предотвращения недостатков и дисбаланса поглощения 
питательных веществ растением. 
Доля содержащихся микроэлементов препарата, сбалансированы и адаптированы к различным культурам, таких  
как овощные, фруктовые, тепличные, оливковые, декоративные, экстенсивные и промышленные. 

 

ДОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

В основном, применять на все культуры, при ниже рекомендуемой дозе 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Капельное орошение Гидропоника  Внекорневое применение 

           Доза применения Доза применения       Доза применения 

1,5 -  4 Л/ГА 

В зависимости от состояния 

развития культуры. 

8 – 10 мл/100 л. 

орошаемой воды ч/з каждые  

8-10 дней. 

    100-150 мл/100 л. воды 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Предоставленные информации и рекомендации являются 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 рекомендуемую дозу. Совместим в основном со всеми продуктами применяемыми при лиственной подкормки.  

Если сомневаетесь, проведите тест на совместимость. Пользователь несет ответственность за причиненный ущерб, (эффективность, токсичность, 

отходы и т.д.) за частичной или полной небрежности применения инструкций этикеты. Хранить в оригинальной упаковки, в сухом и защищенном от 

экстремальных температур месте ( от 5°C до 35°C). Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и 

комбикормов. Не применять пищевые продукты, не пить, не курить во время пользования продуктом.                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА 

(выраженные в %) 

Железо (Fe) растворимое в воде: 3,5 % 
Железо (Fe) в комплексе: > 1,75 % 
Mарганец (Mn) растворимый в воде: 1,75 % 
Mарганец (Mn) в комплексе: > 0,8 % 
Цинк (Zn) растворимый в воде: 0,5 % 
Цинк (Zn) в комплексе: > 0,25 % 
Медь (Cu) растворимая в воде: 0,15 % 
Медь (Cu) в комплексе: > 0,08 % 
Бор (В) растворимый в воде: 0,32 % 
Молибден (Мо) растворимый в воде: 0,15 % 
Минеральные анионы: Сульфаты, Хлориды                                            
Комплексообразующий агент: Глюконовая кислота (AG) 
Диапазон стабильности рН комплексная фракция: 4 - 9 
Плотность: 1,25 г / см3 
Цвет: Тёмно - коричневый 

  

ACM – ZINC 


