
 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИДКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ КАЛЬЦИЕВАЯ (СА)(10) CМЕСЬ. ГРУППА 1.2.1.07 Приказ AAA/2564/2015, от 27 ноября, с помощью 
которого внесены поправки в Приложения I, II, III, IV y VI, Королевского Указа 506/2013 от 28 июня, на минеральные 

Удобрения EC. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ:      

 

  ACM-SAL Жидкий продукт c высоким содержанием комплексного кальция с помощью лигнинсульфонатов,  
             без хлора, которые влияют на комплексное изменение почвы устраняя натрий. По своему  
             составу, обогащает почву Кальцием и Магнием, помогает исправлению и/или предупреждению  
             недостатка данных элементов в растениях. 

ACM-SAL действует на физически-химическую характеристику данных элементов в почве, уменьшает                      
соленность, улучшает структуру при флокуляции глины и повышает дренаж твёрдых почв. 

 

ДОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

ACM-SAL Рекомендуется при удалении избытка солей во влажной чаше, также помогает движению 
блокированных в землю макро- и микроэлементов. 
 
 

  
  
  

  

 

 

 

 

 

Кислые и соленые почвы Улучшитель структуры               

влажной чаши 

Орошаемая вода в зависимости 

от уровня солености 

Дозы применения, Дозы применения Дозы применения: 

Местное орошение: 30-50 

Л/ГА за 2-4 применения 

Сплошное орошение: 70-

120 Л/ГА за 2-4 применения 

10-20 Л/Га в начале или в  

середине вегетационного  

периода   

Соленость 1,5 г/л: 400мл/м3 

Соленость выше 2,5г/л: 

600мл/м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

При сомнении, 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. В случае попадания в глаза или на кожу, 

 немедленно промыть большим количеством воды.                                                                                                                                                     

 

ГАРАНТИЙНЫЕ 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА 

(выраженные в %) 

Óxido de calcio (CaO) soluble en agua: 10% 
Óxido de calcio (CaO) complejado: > 5% 
Agente complejante: Ácido lignosulfónico (LS)   

pH: 5 
Densidad: 1,30 g/cm3 
Color: Marrón 

ACM – SAL 


