


ОРГАНИЧЕСКИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ



Аминокислоты - основные ингредиенты
АМИНОПРИМ, являются необходимым 
элементом для наиболее важных процессов 
развития организмов, включая образование 
клеток, витаминов или нуклеотидов

Растение использует 20 аминокислот для 
образования белков, а их доставка путем 
внекорневой подкормки позволяет 
растениям «экономить» энергию и время.



Основные принципы биостимуляции 
растений:

доставка аминокислот в критические фазы 
развития (гербицидный стресс, холод, 
ограниченное развитие и т. д.)
в сочетании с: 

сбалансированной подкормкой макро и 
микроэлементами

результат:

- индукция естественной резистентности к
патогенам

- более быстрое и эффективное
потребление питательных веществ из почвы

- увеличение количества и качества урожая



АМИНОПРИМ - это органический стимулятор роста, 
содержащий высокую концентрацию аминокислот и 
короткоцепочных природных пептидов, разработанный 
совместно с учеными из Вроцлавского технологического
университета

Предназначение
для внекорневой подкормки, также в качестве 
природного адъюванта для улучшения физико-
химических свойств рабочей жидкости

Цель
стимуляция синтеза хлорофилла, фитогормонов и 
ферментов, а также строения растительных клеток и 
тканей

Эффект
- увеличение устойчивости растений к стрессу
- быстрое восстановление после стрессовых условий
- увеличение количества и качества урожая



СОСТАВ % m/m

Сухая масса 60

Органическое вещество 50

Общий азот 8.7

Органический азот 8.0

Общие аминокислоты 50

Свободные аминокислоты 15

Органический углерод 26

pH 10% p-pа 6 - 7



Аминограмма

Содержит 50% натуральных аминокислот, включая 15% свободных L-аминокислот

Alanina 5,8%

Arginina 0,5%

Fenyloalanina 1,2%

Glicyna 11,6%

Histydyna 0,4%

Izoleucyna 0,6%

Kwas asparaginowy 2,0%

Kwas glutaminowy 5,5%

Leucyna 2,0%

Hydroksylizyna 1,5%

Hydroksyprolina 4,5%

Lizyna 2,2%

Metionina 0,6%

Ornityna 2,6%

Prolina 6,5%

Seryna 0,2%

Treonina 0,1%

Tyrozyna 0,6%

Walina 1,6%
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Ala Arg Phe Gly His Ile Asp Glut Leu Hyl Hyp Lys Met Orn Pro Ser Thr Tyr Val

АМИНОПРИМ 



ПРИМЕНЕНИЕ

Профилактическоe: 1-3 л / га - 1-2 обработки вместе с 
другими агрохимикатами (после проверки смешиваемости), 
каждые 14-21 дней

Сроки применения:

в периоды интенсивного развития растений (рост побегов, 
почек, цветениe, завязывания плодов,а также рост и 
развитие частей растений, предназначенных для сбора 
урожая)

Интервенционное: 1-3 л / га - 1-2 обработки каждые 3-10 
дней, начиная сразу после возникновения неблагоприятных 
условий произрастания, в целях быстрой регенерации 
растений



чрезмерная стимуляция роста через 
аминокислоты

правильное развитие сои 
после некорневой 
подкормки+аминокислоты



… симптомы недостатка элементов питания

чрезмерная стимуляция роста через 
аминокислоты

правильное развитие 
сои после некорневой 
подкормки+аминокис
лоты
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Опыт

Влияние препарата АМИНОПРИМ на урожай озимого рапса
[Stancja Doświadczalna Oceny Odmian, 2014]



Опыт

Влияние препарата AМИНОПРИМ на урожайность сои - сорт Мерлин
[COBORU ZDOO w Tarnowie, 2014]
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Опыт
Влияние препарата AМИНОПРИМ на товарный урожай сладкого переца, сорт Ожаровская
[Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2016] 
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Опыт
Влияние препарата АМИНОПРИМ на урожайность картофеля, сорт Инноватор
[Stancja Doświadczalna Oceny Odmiany Upraw w Karżniczce, 2016]
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