
АМИНОЗОЛ

Аминозол является чистым натуральным про-
дуктом благодаря сырью и методу изготовления. 
На 56–58% Аминозол состоит из аминокислот и 
пептидов и содержит органически связанный азот 
объемом не менее 9%. 

Питательные вещества из Аминозола усваивают-
ся и перерабатываются особенно быстро и эффек-

тивно в связи с тем, что азот уже присутствует в 
ряде аминокислот, и растению нет необходимости 
перерабатывать его в аминокислоты.

Помимо этого, присутствующие в составе 
Аминозола микроэлементы находятся в хелатиро-
ванном аминокислотами состоянии и за счет этого 
быстро усваиваются.

содержит 20 аминокислот и пептидов

Инновационные технологии
питания растений

оргАническое удобрение для внекорневой подкормки

• Быстрый старт роста
• Укрепление корневой системы 
• Улучшение зимовки пшеницы
• Снятие стресса
• Наращение вегетативной массы
• Формирование продуктивных стеблей
• Повышение качества зерна

аминоЗол оБеспеЧивает: содержание аминокислот в аминоЗоле:

Аминокислота содержание, %

аланин 7,99

аргинин 7,08

аспарагиновая кислота 4,71

аспарагин 1,59

цистеин 0,36

глутаминовая кислота 6,40

глицин 23,69

гистидин 1,05

гидроксипролин 8,41

гидроксилизин 0,68

изолеуцин 1,54

леицин 2,54

лизин 4,41

метионин 1,62

фенилаланин 2,41

серин 3,09

треонин 2,25

триптофан 0,16

тирозин 1,10

валин 2,86



Инновационные технологии
питания растений

Ростовская обл., г. Зерноград, 
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ПРИМеНеНИе ПРеПАРАТА АМИНОЗОЛ

АМИНОЗОЛ сОвМестИМ сО всеМИ вИдАМИ хсЗр И удОбреНИй 
тАкже сНИМАет стресс От прИМеНеНИя хсЗр

культура Фаза обработки норма расхода, л/га Цель обработки

Зерновые

Протравка семян 0,2–0,3 л/т
Быстрый старт роста, улучшение 

корневой системы, улучшение 
зимовки

Кущение;
совместно с гербицидной 

обработкой
0,7–1,0

Снятие стресса, наращение 
вегетативной массы, 

формирование продуктивных 
стеблей

Совместно с фунгицидной 
обработкой 0,5 Повышение качества зерна

кукуруза

 Протравка семян 0,5–0,7 л/т  Быстрый старт роста, увеличение 
корневой системы

4–8 листьев
совместно с гербицидной 

обработкой
0,7–1,0

Снятие
гербицидного стресса, 
стимулирование роста

картофель

5–10 листьев;
совместно с гербицидными, 

инсектицидными и
фунгицидными обработками

0,5–1,0

Снятие стресса, улучшение 
качества вегетативной массы, 
стимулирование образования 

столонов

До смыкания рядов 0,5–1,0
Улучшение образования

корней, оптимизация усвоения 
питательных веществ

свекла 
сахарная, 
кормовая

Фаза 3–4 листа;
совместно с гербицидной 

обработкой
0,5–1,0

Снятие
гербицидного стресса, 
стимулирование роста

До смыкание рядов;
совместно с плановыми 

обработками
0,5–0,7

Снятие химического стресса, 
а также стресса от перепадов 

температур
овощи: лук, 
огурцы, 
помидоры, 
перец, 
баклажаны 
(закрытый и 
открытый грунт)

Протравка семян 1% раствор Быстрый старт, укоренение

Листовые обработки каждые 
12–14 дней начиная с фазы 

3–4 листа
1,0–2,0

Снятие стресса от температурных 
перепадов, стимулирование новых 
побегов, листьев, ускорение роста

соя

Фаза 5–6 листьев;
совместно с гербицидной 

обработкой
0,7–1,0

Образование сильной корневой 
системы, снятие химического 

стресса, улучшение завязи плодов

После цветения; 
образование стручка 0,7–1,0 Быстрый рост стручка, увеличение 

количества зерен


