Применение аминокислот «PROLIFIC A»
для выращивания сои
PROLIFIC A — представляет собой органическое удобрение, которое содержит 15
различных аминокислот, полученных из сырья животного происхождения.
Рекомендуется
для внекорневой
подкормки
сои
как отдельно,
так и в смесях
с удобрениями и средствами защиты растений. При внекорневой подкормке позволяет улучшить
усвоение питательных веществ и средств защиты растений, повысить эффективность
использования и уменьшить повреждение тканей растений, поддерживает рН растворов
и выступает в роли прилипателя. Активные L - аминокислоты, входящие в состав, принимают
активное участие во многих метаболических процессах, оказывая благотворное воздействие
на многие из них и растениям не нужно расходовать собственную энергию для их синтеза.
Для более полного использования генетического
потенциала сои и других зернобобовых культур мы
рекомендуем использовать аминокислотный препарат
PROLIFIC A, в котором аминокислоты находятся в
оптимальных пропорциях, соответствуя потребностям
растения.
Кроме свободных аминокислот, в его состав входят
азот и микроэлементы: цинк, марганец, медь, бор и
кобальт. Препарат содержит все питательные элементы,
необходимые для полноценного роста и развития бобовых
культур.
ДЕЙСТВИЕ:

Оптимизирует ферментативные процессы, повышая коэффициент использования
элементов питания из почвы;

Регулирует процессы фотосинтеза и транспирации;

Повышает урожайность сои до 15%;

Активизирует развитие более мощной корневой системы;

Повышает иммунитет растений;

Увеличивает содержание белка в бобах;

Снижает токсичное воздействие пестицидов на культуру при совместном применении.
PROLIFIC A рекомендован к применению практически на всех полевых, овощных и
плодово-ягодных культурах в качестве листовой подкормки. Наиболее эффективно его
применение в те моменты жизни растений, когда потребность в фосфорно-калийном питании
наиболее высока: для сои и других зернобобовых культур – ветвление и до начала цветения.

Посмотрите
комментарии
и
оценку
с/х
производителя, относительно применения PROLIFIC A для
выращивания сои:
https://youtu.be/UncQUPl9VvI

Применение аминокислотного состава PROLIFIC A неизбежно приведет к стимуляции
роста и повышению полевой всхожести, повышению энергии прорастания семян, устранению
макро/микро-дефицитов. Абсолютная экологическая безопасность этого препарата позволяет
использовать его при выращивании экологически чистых продуктов.
Для достижения лучшего результата на сое
придерживайтесь следующих рекомендаций:
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Протрав
итель

Гербицид
Фунгицид

Десикант

Инсектицид

Обработки препаратом PROLIFIC A прекрасно вписываются в систему защиты растений. Так
первую обработку (при 1-3 настоящих листьев) обычно сочетают с гербицидной обработкой.
Последующие – через 15-20 дней – в баковой смеси с фунгицидами и(или) инсектицидами.
Обычно достаточно провести 2-4 обработки, норма расхода 1 л/га (расход рабочей жидкости 200400 литров).
Лучше придерживаться принципа: «лучше меньше, но чаще», тогда эффект биостимуляции
будет сильнее.
Желаем вам богатого урожая!

