
Характеристики:

Вуксал Аминокал - специально  разработанное листовое удобрение для 
устранения и профилактики  дефицита  кальция. Отсутствие  минерального 
азота позволяет  контролировать  подкожную пятнистость на семечковых  
незадолго  до уборки  без  риска активации вторичного роста молодых 
побегов. 
Обработки Вуксал Аминокал незадолго до уборки так же повышают 
лежкость и транспортабельность продукции.

ЛИСТОВОЕ УДОБРЕНИЕ

Физико - химические свойства:

Плотность: 1,35 г/см, рН показатель:в ср. 4,0. Цвет: янтарный.

Основные преимущества Вуксал Аминокал:

• В ысококонцентрированная жидкая формуляция кальция для
  контроля подкожной пятнистости;
• Отсутствие минерального азота, без риска активации вто-
  ричного роста молодых побегов;
• Пептидные добавки существенно снижают поверхностное
  натяжение и способствуют хорошей адгезии;
• Марганец и цинк, а также полипептиды улучшают абсорбцию
  кальция и повышают интенсивность окраски плодов;
• Оптимальный уровень рН  4.0: отличное проникновение
  кальция через кожицу созревающих плодов;
• Улучшает биологическую доступность кальция, марганца и 
  цинка (натуральные комплексы полипептидов).

Обращайтесь к нам! Консультационный и Сервисный центр для Восточной Европы и 
Средней Азии.  Тел.: +38 05536 2-71-31, факс:   +38 05536 2-71-30,  e-mail:  info@unifer.de   
internet:  www.unifer.de.  Телефоны горячей линии: +7 915 350 23 36,  +7 988 100 90 45

               

Листовое удобрение для позднего контроля подкожной 
пятнистости, улучшения лежкости и транспортабельности 
плодов

Меры безопасности и ответственность:
0 0

При хранении продукта необходимо избегать колебаний температур ниже +5 С и  свыше 30 С. Хранить
продукт в оригинальной таре  до использования. Не сохранять Вуксал Аминокал дольше 
одного года. Сохранять продукт в оригинальной упаковке до использования. При смешивании с пести-
цидами первый раз, протестировать в малом количестве перед основным использованием. После 
смешивания использовать полностью, хорошо ополаскивать оборудование. 

Тара: 20 л канистра, 200 л бочка.

Марганец и цинк, а так же полипептиды (смесь природных аминокислот), 
которые входят в состав Вуксал Аминокал улучшают абсорбцию кальция и повышают интенсивность 
окраски плодов. Пептидные добавка средней молекулярной массы, существенно снижают  поверхностное на-
тяжения и способствует хорошей адгезии.

Уровень рН Вуксал Аминокал равен 4.0, что позволяет отлично проникать кальцию даже через кожицу уже 
созревающих плодов.

Элемент г/л

Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цистин, Глутаминовая 
кислота, Глицин, Гистидин, Изолейцин, Лейцин, Лизин, Метионин, 
Фенилаланин,Пролин, Серин, Треонин, Триптофан, Тирозин, Валин. 

Водораствор. оксид кальция (СаО) 202.0

6.7

Состав препарата

Дополнительно Вуксал Аминокал содержит высококонцентрированные 
полипептидные/ аминокислотные добавки:

Водораствор. оксид марганца (MnO)

Цинк водорастворимый (Zn) 6.7

Разрешен в органическом земледелии (ЕС 889/2008 и 2092/91)

R

Аминокал



Использование на культурах и нормы внесения:

Культура Фаза внесения Норма внесения,
л/га

Виноград
2-4 обработки начиная от фазы формирования 
ягод до созревания ягод

Другие овощи

3-5

3-4

Томаты/Перец 3-5 раз начиная после цветения до уборки урожая.
Интервал между обработками 7-10 дней.

Семечковые  3-5 раз начиная за 3-5 недель до сбора урожая. 3-6

Косточковые 
3-5 раз  начиная после цветения и до полного
созревания плодов 3-5

3-42-4 раза в период интенсивного роста

Капуста

Разрешен в органическом земледелии (ЕС 889/2008 и 2092/91)

R

Аминокал

® Вуксал является зарегистрированной торговой маркой компании Аглюкон Специалдунгер ГмбХ и Ко. КГ Дюссельдорф/Германия.
©  Все тексты, иллюстрации и фото данного буклета являются интеллектуальной собственностью компании Аглюкон Специалдунгер ГмбХ и Ко. КГ и ООО “Унифер” и/или  партнеров нашей  компании.
     Любое публичное использование, копирование или  перепечатывание без письменного согласия  компании Аглюкон или  компании  ООО “Унифер” строго запрещено и преследуется законом. 

* Обратите внимание, что Вуксал Аминокал может на данный момент находится на стадии государственной регистрации в Российской Федерации. Для актуализации информации о состоянии 
государственной регистрации, пожалуйста, проверьте соответствующий реестр.

3-5

Незадолго до начала формирования кочана. 
Повторить 1-3 раза с интервалами 7-10 дней.
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