
 

Аминостим 

Биологический препарат, эффективный и экономичный стимулятор 
роста растений, используемый методом опрыскивания.  

В составе препарата присутствуют органические аминокислоты 
растительного происхождения, азот, фосфор, калий, витамины группы 
B. Составляющие препарата легко усваиваются растениями, 
улучшают обмен веществ и процесс фотосинтеза. Получая 
достаточное количество аминокислот снаружи, растение не тратит 
энергию на их производство, и использует ее для роста и 
плодоношения. 

Биологически активные вещества вместе с аминокислотами 
стимулируют рост и развитие растений, положительно влияют на 
обменные процессы, способствуют улучшению усвоения макро- и 
микроэлементов, повышают активность фотосинтетического аппарата 
и повышают урожайность и качество продукции. 

Применяется при необходимости в течение всего вегетативного 
сезона, но наиболее эффективно использовать его при выращивании 
рассады, во время бутонизации и цветения, в период роста и 
созревания плодов. Обработка растений в случаях их перемерзания и 
механических повреждений способствует лучшему восстановлению и 
стрессоустойчивости. 

Состав препарата: 

 Свободные аминокислоты - 134 г/л. 
 Азот общий - 24 г/л. 
 Фосфор водорастворимый - 20 г/л. 
 Калий водорастворимый - 20 г/л. 

Преимущества применения: 

 Быстрое восстановление жизнедеятельности растений после 
стресса. 

 Стимулирует рост и развитие растений. 
 Активизирует физиологические и биохимические процессы. 
 Улучшает поглощение активных веществ. 
 Влияет на равномерное покрытие листьев жидкостью. 
 Регулирует рН рабочего раствора. 

 



 

Норма расхода: 

Растения Фаза использования 
Норма 
расхода 

 
Плодовые 
культуры 

Во время цветения, завязывания и в начале 
роста плодов. Средство можно совмещать с 
фунгицидами, инсектицидами, 
гормональными препаратами и другими 
видами обработки 

20-30 
мл/10 л 
воды 

При заморозках во время цветения. 
Обрабатывать можно ближе к заморозку, 
или сразу после него 

30 мл/10 
л воды 

Виноград 

Начало цветения, видимая кисть, 
завязывания ягод, время созревания. 
Можно сочетать с запланированными 
обработками 

15-30 
мл/10 л 
воды 

 
Картофель 

При высоте растений 15 см 
20-30 
мл/10 л 
воды 

Бутонизация, начало цветения 
20-30 
мл/10 л 
воды 

Овощи 
открытого 
и 
защищённого 
грунта 

При выращивании рассады каждые 7 суток 
 
20-30 
мл/10 л 
воды 

Через 2 суток после высадки рассады 

Каждые 15-20 суток до начала 
плодоношения 

Аминостим можно использовать в составе баковых смесей.  

Для лучшего удержания рабочего раствора на листьях и 

проникновения компонентов препарата внутрь растения рекомендуем 

применять универсальный прилипатель Адюмакс. 

(044) 338-28-03      Купить биопрепараты            (067) 269-88-40 

(095) 285-07-13                                                       (093) 156-64-74 

 

 

https://www.agricola.in.ua/ru/shop/adyumaks/

