
 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИДКИЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ. Группы 4.1.08 ПРИКАЗА AAA/2564/2015 от 27 ноября,  внесены поправки в  приложения I, II, III, IV 

 y VI, Королевского Указа 506/2013, от 28 июня о EC УДОБРЕНИЕ 

 

 

ОСОБЕННОСТИ:      

ACM- SILICIO уникальное лиственное удобрение на основе Калия и Кремния, высокой концентрации кремния  
(23 %), полностью растворим. Проводимые между ними синергии предоставляют препарату специальноую форму 
действия. 
ACM-SILICIO представляет собой укрепление клеточной стенки растений, образование защитной барьеры, таким 
образом снижается поражение различными болезнями и вредителями. Кроме того, данный микроэлемент 
отличается своим высыхающим эффектом, а также снижается уровень заболеваемости, повышением количества 
раствора на поверхности листа. 

Преимущества 
 

✓ Повышенная устойчивость растений против абиотических стрессов (засуха, жара и холод) и биотические (противодействие к 
вредителям и болезням) 

✓ Оптимальные решения на интегрированные производственные системы, обладает средством  чередования с обычными  

фунгицидами и инсектицидами. 

✓ Рекомендуется использовать для профилактики мучнистой росы, ржавчины и ботритиса. 

✓ Представляет собой эффективное действие против белокрылок, клещей и тлей. Характеристика производственного процесса, 

позволяет сформулировать полностью растворимый продукт. 

Продукт предназначен особенно при лиственной подкормки, поэтому желательно применить при достижении достаточного количества  

листьев,  для получения более эффективного опрыскивания. Рекомендуется как профилактику, перед начало стрессовых состояний растений. 

 

Продукт используемый в Экологическом Земледелии согласно Регламенту (CE) Nº 834/2007: 

 

 

ДОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощные Клубника Фруктовые 

1–2 (Л/ГА) 1  (Л/ГА) 1 (Л/ГА) 

Начиная ч/з неделю после 

пересадки. Повторить еженедельно 

Во время пересадки. Повторить 

еженедельно. 

В начале вегетативного периода. 

Повторить еженедельно 
 

 

 

 

 

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. В случае попадания в глаза или на кожу, 
немедленно промытьбольшим количеством воды                                                                                                                                      

ГАРАНТИЙНЫЕ 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

(выраженные в %) 

Оксид Кремния (SiО2):                    23 %                       

Окид Калия (K2O):                           10 %                                                        

рН:                                                       11,2                                                

Плотность:                                   1,2 г/см3                                        

Внешний вид:              Растворимая прозрачная жидкость 

ACM - SILICIO 


