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Компания ТД «Биопрепарат» входит в состав концерна
«Микробиопром». Мы предлагаем комплексные технологии на
основе применения микробиологических препаратов, разработанных
для выращивания плодово-ягодных культур. Адаптируем технологии
применения препаратов микробного синтеза к существующим
технологиям выращивания.
Миссия компании «Биопрепарат» - максимальная реализация
потенциала растений с помощью биотехнологий. Продукция нашей
компании производится на мощностях «Завода микробиологического
синтеза «Энзим» в г. Ладыжин.
Основные виды продукции, предлагаемые «Биопрепарат» для
растениеводства:
• микробиологические фунгициды для борьбы с грибными и
бактериальными болезнями растений и почвы;
• инокулянты для бобовых, зерновых и технических культур;
• биологические удобрения и стимуляторы роста растений для
улучшения обеспечения растений азотом, фосфором, калием и
стимуляции роста растений;
• микробиологические инсектициды и инсектоакарициды для
сельскохозяйственных, плодово-ягодных и овощных культур;
• микробные деструкторы растительного материала, почвенные
и другие биотехнологические препараты для улучшения
плодородия почв
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНГИЦИДЫ
Микробиологические фунгициды — это совокупность живых
организмов и продуктов их жизнедеятельности, которые
используются для защиты семенного материала, а также вегетативной
массы от возбудителей грибных и бактериальных болезней.
Препараты данной группы обладают значительным диапазоном
действия, который позволяет защитить растения от широкого спектра
болезней, в том числе: плесневения семян, корневых гнилей, снежной
плесени, мучнистой росы, фитофтороза, альтернариоза, фузариоза,
фомоза, коккомикоза, бактериозов и различного рода пятнистостей и
гнилей.
Микробиологические фунгициды абсолютно безопасны для
окружающей среды, человека, животных и полезных организмов.
Препараты не вызывают резистентности у вредоносных организмов,
позволяет эффективно их использовать в течение многих лет без
увеличения нормы расхода действующего вещества.

ВЫГОДЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОФУНГИЦИДОВ
• повышается иммунитет растений;
• отсутствие резистентности у возбудителей болезней;
• при совместном использовании с химическими фунгицидами
способствуют повышению их эффективности (усиление действия) и
снижает возможность возникновения устойчивости у патогенов к
химическим препаратам;
• возможность получения органически чистой продукции;
• повышается продуктивность растения;
• нетоксичные и безвредные для человека, животных, птиц и пчел.
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ФИТОДОК

Средство защиты растений от широкого спектра
грибных и бактериальных заболеваний

ФИТОДОК BS26 — биопрепарат широкого спектра действия для профилактики и
лечения комплекса болезней сельскохозяйственных культур, вызванных
фитопатогенными грибами и бактериями.
Действующее вещество: живые клетки и споры бактерии Bacillus subtilis BS26 c титром не
менее: 5*10 КОЕ/мл (г) и продукты их метаболизма (фитогормоны, аминокислоты,
антибиотик)
Препаративная форма:
жидкость или водорастворимый порошок (в зависимости от формы препарата)
Упаковка:
Жидкая форма: канистра 1 л, 5 л, 20 л
Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг, 20 кг
Срок годности:
Жидкая форма: 12 месяцев
Сухая форма: 24 месяца
Условия хранения:
Жидкая форма: Хранить при t°от + 2°С до + 20°С в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей месте
Сухая форма: Хранить при t°от -5°С до + 30°С в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Культура

Болезни

Способы обработки, расход рабочего раствора

Норма,
кг/га

Норма,
г(мл)/сотку

Плесени и загнивания
семян, корневые гнили

Предпосевная обработка семян суспензией препарата
Норма рабочего раствора 10 л/т

1,0 - 1,5 кг(л)/т

Озимые зерновые
(пшеница, рожь),
яровые зерновые
(ячмень, пшеница)

1,0 - 1,5
г(мл)/кг

Снежная плесень, мучнистая
роса, септориоз

Опрыскивание посевов в фазе кущения
Расход рабочей жидкости 250 - 300 л/га

1,5 - 2,0

15 - 20

Септориоз, бактериозы

Периодические опрыскивания в течение вегетации
Расход рабочей жидкости 250 - 300 л/га

1,5 - 2,0

10 - 15

Комплекс болезней

Периодические опрыскивания в течение вегетации
Расход рабочей жидкости 250 - 300 л/га

0,8 - 1,5

8 - 15

Плесени и гнили семян,
корневые гнили, бактериозы
Аскохитоз, бактериозы,
пероноспороз, бактериозы
Фитофтороз, ризоктониоз,
сухая и мокрая гниль клубней

0,5 - 1,5 кг(л)/т

0,5 - 1,5
(мл)/кг

1,0 - 2,0

10 - 20

Технические
(свекла, рапс, лен)
Зернобобовые

Картофель

Помидоры

Огурцы

Фитофтороз, альтернариоз

Обработка семян перед посевом
Расход рабочей жидкости 10 - 15 л/т
Периодические опрыскивания в течение вегетации
Расход рабочей жидкости 250 - 300 л/га
Обработка клубней перед посадкой
Расход рабочей жидкости 30 л/т
Периодические опрыскивания в течение вегетации
Расход рабочей жидкости 300 - 400 л/га

Корневые гнили, бактериальный
рак, фузариозное увядание

Замачивание корней рассады в суспензии препарата
на 30-40 минут перед посадкой

50 г(мл) на 1 л рабочего
раствора на 100 шт.

Фитофтороз, бурая
пятнистость, альтернариоз
Корневые гнили, фузариозное
увядание, бактериозы

Периодические опрыскивания в течение вегетации
Расход рабочей жидкости 300 - 400 л/га
Замачивание семян в суспензии
на 30-40 минут перед посадкой

25 г(мл) на 1 л рабочего
раствора на 100 шт.

1,0 - 2,0 кг(л)/т 1,0 - 2,0 г(мл)/кг
1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

10 - 20

10 - 20

Мучнистая роса, пероноспороз

Периодические опрыскивания в течение вегетации
Расход рабочей жидкости 250 - 300 л/га

1,5 - 2,0

15 - 20

Плодово-ягодные
культуры

Мучнистая роса, кокомикозы,
плодовая гниль

Опрыскивание в период вегетации
Норма рабочего раствора 600 - 800 л/га

2,0 - 4,0

20 - 40

Культуры на
орошении

В зависимости от культуры

Капельное орошение
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2,0-4,0 кг(л)/га на 5000 л воды

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Микроорганизм Bacillus subtilis за счет продукции широкого ряда вторичных
метаболитов: липопептидной природы (итурины, фенгицины, фузарицидины),
полепиптидной природы (бациллаен, макролактин), которые обладают широкой
антигрибковой и бактерицидной активностью, способны угнетать развития и
размножения фитопатогенных микроорганизмов.
Также бактерии рода Bacillus subtilis обладают высокой ферментативной активностью
способны синтезировать и выделять комплекс ферментов – хитиназ, амилаз и протеаз.
Выделяемые продуцентом препарата ферменты способны разрушать клеточные стенки
патогенных микроорганизмов, что приводит к их гибели.
За счет, активного синтеза микроорганизмами Bacillus subtilis биологически активных
веществ (фитогормонов ауксиновой и цитокининовой природы, комплекса
органических кислот), способствуют формированию индуцированной устойчивости
растений к патогенам и неблагоприятным фактором (засухе, заморозкам итд).
Дополнительно бактерии рода Bacillus subtilis, благодаря высокой скорости
размножения, способны быстро колонизировать ризосферу растений и активно
конкурировать с патогенными микроорганизмами за субстрат, что сдерживает их
развитие.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание посевов проводить в утреннее или вечернее время. Не использовать
при интенсивном солнечном излучении
• Семена обрабатывать в тени или местах, защищённых от попадания прямых
солнечных лучей
• Температура рабочего раствора не должна быть ниже + 10°С
• При смешивании в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется
провести тестирование на отсутствие осадка
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами,
инсектицидами, фунгицидами) и микроэлементами препарат Фитодок добавляется в
баковый раствор в последнюю очередь
Приготовленный рабочий раствор необходимо использовать в течение 3 часов
• Препарат Фитодок применяется как профилактическое средство против
болезней с/х культур или на начальных стадиях их развития
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Подавляет размножение и развитие многих фитопатогенных грибов и бактерий, а
также способствует повышению иммунитета и стимулирует рост растений;
• Эффективно предупреждает проявление и действует антагонистически против
возбудителей широкого спектра болезней растений: Botrytis, Erwinia, Fusarium,
Phytophthora, Pythium, Pyrenophora, Rhizoctonia, Septoria, Verticillium, и др.;
• Благодаря продукции ростстимулирующих веществ способствует стимуляции роста и
физиологической активности растений и обеспечивает повышению устойчивости к
вторичному заражению растений возбудителями заболеваний;
• За счет спорообразования продуцент препарата имеет высокую устойчивость к
действию стрессовых условий (засухи, низких температур), что обеспечивает
стабильность работы препарата;
• Безопасен для людей, животных и окружающей среды.
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ТРИХОДЕРМИН
Биофунгицид широкого спектра действия

ТРИХОДЕРМИН TH82 — биофунгицид для защиты от широкого спектра грибных и
бактериальных болезней.
Действующее вещество: споры и мицелий грибов Trichoderma harzianum subsp. trigo TH 82 с
титром не менее 2х10 КОЕ/г и продукты метаболизма - биологически активные вещества
Препаративная форма:
водорастворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг, 20 кг
Срок годности:
Сухая форма: 24 месяца
Условия хранения:
Сухая форма: хранить при t° от -5° С до +30° С в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Культура

Болезни

Плодовоягодные культуры

Мучнистая роса,
монолиозы, белая пятнистость,
плодовые гнили, кокомикозы

Клубника

Серая гниль

Овощные культуры
закрытого грунта
Овощные культуры
открытого грунта

Фитофтороз, корневые гнили,
чёрная ножка, бактериозы

Способы обработки, расход рабочего раствора
Замачивание корней саженцев
Опрыскивание в период вегетации
Норма рабочего раствора 500-1000 л/га
Опрыскивание в фазу цветения и формирования
плодов. Норма рабочего раствора 150-250 л/га
мин. вата
капельный полив
почва
Опрыскивание в фазу цветения и формирования
плодов. Норма рабочего раствора 150-250 л/га

Норма,
кг/га

Норма,
г/сотку

0,25 кг/10 л раствора
на 100 шт.
3,0 - 5,0

30 - 50

3,0

30

50,0
15,0

500
150

15,0

150

2,0 кг/т

2,0 г/кг

Предпосевная обработка семян
Норма рабочего раствора 10 л/т
Опрыскивание в период вегетации
Расход рабочей жидкости – 200 - 300 л/га
Предпосевная обработка семян
Норма рабочего раствора 10 л/т

2,0

20

3,0 кг/т

3,0 г/кг

Опрыскивание в период вегетации
Норма рабочего раствора 150 - 250 л/га

2,0 - 3,0

20 - 30

3,0 кг/т

3,0 г/кг

Соя

Фузариозная, офиоболезная,
корневые гнили
Септориоз, гельминтоспориоз,
бактериозы
Корневые гнили,
бактериоз корней
Фомоз, альтернариоз, серая и
белая гниль, мучнистая роса
рапса, пероноспороз
Плесневение семян,
корневые гнили
Гельминтоспориоз,
стеблевые гнили
Бактериальный ожог,
антракноз, септориоз

Культуры на
орошении

В зависимости от культуры

Капельное орошение

Пшеница, ячмень,
рожь, озимые и
яровые
Подсолнечник,
рапс

Кукуруза
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Предпосевная обработка семян
Норма рабочего раствора 10 л/т
Опрыскивание в период вегетации
Норма рабочего раствора 150 - 250 л/га
Опрыскивание в период вегетации
Норма рабочего раствора 150 - 250 л/га

2,0

20

2,0 - 3,0

20 - 30

10-15 кг/га на
5000 л воды

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Грибы рода Trichoderma обладаю высокой метаболической активности, синтезируют и
выделяют более 40 веществ с анитибиотической активностью (глиотоксин, виридин,
триходермин и пр.), которые угнетают размножение и развитие фитопатогенгых грибов
следующих родов: Alternaria, Ascochyta, Botrytis, Verticillium, Colletotrichum, Fusarium,
Helminthosporium, Pythium, Phoma, Phytophthora и комплекса бактериальных заболеваний. Также за
счет продукции комплекса органических кислот (салициловой, архидоновой кислот) и
фитогормонов (ауксиновой, гиберелиновой и цитокининовой природы), продуцент препарата
повышает устойчивость растений к вторичному заражению болезнями и улучшает стойкость к
действию неблагоприятных факторов внешней среды (засуха, заморозки и пр.).
• Дополнительно гриб Trichoderma harzianum, имеет уникальный механизм воздействия на
фитопатогенные грибы – гиперпаразитизм. Благодаря синтезу комплекса литических ферментов
(хитиназ, протеаз и пр.), он способен расщеплять клеточные стенки таких патогенов, как
Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, грибов рода Fusarium и Pythium и использовать их в
дальнейшем в качестве источника питательных веществ.
• При применении препарата для обработки почвы гриб Trichoderma harzianum обеспечивает две
функции: подавляет патогенные микроорганизмы, которые распространяются через почву и
растительные остатки. Обеспечивает оздоровление почв (уменьшение инфекционного фона
фитопатогенов, за счет продукции биологически активных веществ стимулирует развитие
растений). Также грибы рода Trichoderma способны к формированию полезной микоризы с
корнями растений, что улучшает поглощение питательных элементов (азота, фосфора и калия) и
обеспечивает дополнительную стимуляцию развития корневой системы.

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Подавляет размножение и развитие фитопатогенов прямым паразитированием, конкуренцией
за субстрат, выделением ферментов, антибиотиков и других биологически активных веществ;
• Активен против широкого спектра грибных болезней: серая гниль, чёрная ножка, фузариозная
и офиоболезная корневые гнили, септориоз, фомоз, альтернариоз, белая гниль,
гельминтоспориоз, антракноз, септориоз, а также комплекса бактериозов;
• При обработке почвы препарат обеспечивает её восстановление, за счет снижения
инфекционного фона возбудителей болезней в почве, дополнительно за счет разложения
растительных остатков почва обогащается доступными для растений питательными
элементами;
• Благодаря продукции комплекса биологически активных веществ способствует стимуляции
роста растений и повышает их устойчивость к действию неблагоприятных факторов внешней
среды.
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РSEUDOMONAS
AUREOFACIENS PA19
Биологический фунгицид для защиты и стимуляции роста

БИОМАССА РSEUDOMONAS AUREOFACIENS РА 19 — препарат широкого спектра
действия для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса болезней. Препарат
проявляет антимикробное, антифунгальное и ростостимулирующее действие.
Действующее вещество: Титр полезных микроорганизмов Рseudomonas aureofaciens РА 19 не
менее 4*109 КОЕ/мл
Препаративная форма:
жидкость
Упаковка:
Жидкая форма: канистра 1 л, 5 л, 20 л
Срок годности: 3 месяца
Условия хранения:
при температуре хранения 2-6 °С – 3 месяца; при температуре хранения 6-15 °С – 1 месяц в
сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Культура

Болезни

Способы обработки, расход рабочего раствора

Норма,
л/га (т)

Норма,
мл/сотка (кг)

Плодово-ягодные
культуры

Мучнистая роса, монолиозы,
белая пятнистость,
плодовые гнили, кокомикозы,
бурая пятнистость

Опрыскивание в период вегетации –
500 - 1000 л/га

5,0 - 10,0

50 - 100

Серая гниль, мучнистая роса,
хлорозы
Милдью, антракноз, краснуха,
черная гниль, белая гниль,
серая гниль

Опрыскивание в фазу цветения и формирования
плодов - 150-250 л/га

6,0

60

Опрыскивание в фазу цветения и формирования
плодов – 150-250 л/га

5,0 - 10,0

50 - 100

Овощные культуры

Мучнистая роса, антракнозы,
фузариозное увядание,
бактериозы, макроспориозы,
корневые гнили

Обработка семян

3,0

3,0

Опрыскивание в фазу цветения и формирования
плодов – 150-250 л/га

5,0 - 10,0

50 - 100

Пшеница, ячмень,
рожь, озимые и
яровые

Гниль всходов, плесневение
семян, фузариоз колоса,
мучнистая роса, пероноспороз,
линейная пятнистость,
септориоз

Предпосевная обработка семян – 10 л/т

1,0 - 2,0 л/т

1,0 - 2,0 мл/кг

Опрыскивание в период вегетации – 200 - 300 л/га

2,0 - 5,0

20 - 50

Подсолнечник,
рапс

Серая и белая гниль, фомоз

Опрыскивание в период вегетации – 150 - 250 л/га

2,0 - 4,0

20 - 40

Сахарная свекла

Опрыскивание в период вегетации – 150 - 250 л/га

1,0 - 3,0

10 - 30

Кукуруза

Профилактика болезней
Бактериальное увядание,
белая гниль

Опрыскивание в период вегетации – 150 - 250 л/га

2,0 - 3,0

20 - 30

Зернобобовые:
соя, горох, нут

Бактериозы, пероноспороз,
аскохитоз

Опрыскивание в период вегетации – 150 - 250 л/га

2,0 - 3,0

20 - 30

Культуры на
орошении

В зависимости от культуры

Капельное орошение

Клубника
Виноград
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10-15 л/га на 5000 л воды

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Бактерии Рseudomonas aureofaciens синтезируют широкий ряд антибиотических веществ
феназиновой природы (феназин, феназин-1-карбооновая кислота, оксифеназин, пиоцианин). По
сравнению с типичными антифунгальными препаратами, феназины имеют более широкий
спектр действия. Они препятствуют развитию не только фитопатогенных грибов, таких как
Rhizoctonia solani, Alternaria solani, Septoria tritici, Fusarium oxysporum, Pythium myriotylum, Candida
albicans и других, но и целого ряда фитопатогенных бактерий – Erwinia carotovora, Pseudomonas
syringae, Xanthomonas campestris. Кроме того соединения феназинового ряда улучшают
способность растений усваивать минеральные вещества из почвы.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание посевов проводить в утреннее или вечернее время. Не использовать при
интенсивном солнечном излучении
• Семена обрабатывать в тени или местах, защищённых от попадания прямых солнечных лучей
• Температура рабочего раствора не должна быть ниже + 10°С
• Перед добавлением препарата в рабочий раствор его рекомендуется взболтать
• При смешивании в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется провести
тестирование на отсутствие осадка
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами,
инсектицидами, фунгицидами) и микроэлементами биопрепарат добавляется в баковый раствор
в последнюю очередь
Приготовленный рабочий раствор необходимо использовать в течение 3 часов
Препарат применяется как профилактическое средство против развития болезней с/х
культур или на их начальных стадиях развития
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Синтезирует вторичные метаболиты антибиотического действия за счет чего контролирует
широкий спектр возбудителей болезней грибной и бактериальной природы;
• Продуцирует сидерофоры - комплекс пигментов, которые вызывают дефицит железа у 95 %
фитопатогенов грибной природы, что угнетает их развитие;
• Синтезирует гормоны роста (индолил-3-уксусную кислоту, цитокинины, гибереллины), за счет
чего обеспечивает стимулирующий эффект при обработке растений.
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ИНОКУЛЯНТЫ И БИОУДОБРЕНИЯ
Биологические удобрения — это специфические почвенные
микроорганизмы, которые, вместе с синтезированными ими
биологически активными веществами, применяются для обеспечения
растений доступными формами азота, фосфора и калия, а также
стимуляции роста и развития культур, увеличения урожайности и
улучшения качества продукции.
Биологические удобрения сегодня становятся едва ли не
единственным противовесом разрушительного для почвенной биоты
влияния чрезмерно высоких доз минеральных удобрений. Их
применяют для обогащения ризосферы растений полезными
микроорганизмами, которые отвечают за эффективное питание
растений питательными элементами из почвы. Питание растений
зависит от того, какой вид микроорганизмов доминирует в ризосфере
растений.

ЗАСЕЛЯЯ ПРИКОРНЕВУЮ ЗОНУ, ПОЛЕЗНЫЕ
МИКРООРГАНИЗМЫ:
• фиксируют азот с воздуха, а также переводят недоступны формы
фосфора и калия в почве в доступные для растений формы;
• производят фитогормоны, которые непосредственно влияют на рост
и развитие растений, их устойчивость к стрессам, а значит и на
урожайность.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ ИМЕЮТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
• обогащают почву питательными элементами в доступной для
растений форме;
• образуют биологически активные соединения - фитобиотики,
фитогормоны, аминокислоты, витамины;
• повышают плодородие почвы, оздоравливают почву;
• повышают урожайность и качество продукции;
• способствуют утилизации пестицидов, которые накапливаются в
почве.
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BACILLUS MEGATERIUM
SUBSP. TERRA
Фосфор-калий мобилизатор

БИОМАССА BACILLUS MEGATERIUM SUBSP. TERRA — биотехнологический
препарат пролонгированного действия для стимуляции роста корневой системы и
улучшения фосфорно-калийного питания растений.
Действующее вещество: живые клетки и споры бактерии БМ Bacillus megaterium subsp. terra.
с титром не менее: жидкая форма: 2х10⁹ КОЕ/мл; сухая форма: 2х10⁹ КОЕ/г и продукты их
метаболизма (фитогормоны ауксинового, гиберелинового и цитокининового рядов,
аминокислоты, витамины)
Препаративная форма:
Жидкость или водорастворимый порошок (в зависимости от формы препарата)
Упаковка:
Жидкая форма: канистра 1 л, 5 л, 20 л
Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг, 20 кг
Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения: хранить в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте при:
жидкая форма: t° от +2 °С до +20 °С;
сухая форма: t° от -5 °С до +30 °С

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Способ обработки

Норма расхода

Норма расхода

Предпосевная обработка семян

1,0 - 1,5 кг (л)/т

1,0 - 1,5 г(мл)/кг

Замачивание корней рассады/саженцев

Овощные: на 100 шт. (0,1 кг/20 л воды)
Плодово-ягодные: на 100 шт. (0,25 кг/10 л воды)

Опрыскивание почвы для улучшения плодородия
(перед культивацией или дискованием)

0,5 - 1,0 кг(л)/га

Фертигация (капельное орошение)

2,0-5,0 кг(л)/га/5000 л воды

0,5 - 1,0 г(мл)/1 сотку
20 – 50 5 - 10 г(мл)/1 сотку/50 л воды

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Действие препарата базируется на способности микроорганизмов, входящих в состав
препарата, трансформировать труднорастворимые соединения фосфора и калия в доступные для
растений формы. За счет выделения микроорганизмами Bacillus megaterium subsp. terra комплекса
органических кислот (лимонной, яблочной кислот) происходит расщепление неорганических
соединений фосфора, а выделение комплекса ферментов – фосфатаз, обеспечивает расщепление
органических соединений фосфора, которые в значительном количестве содержатся в почве. Это
обеспечивает дополнительное поступление фосфора до 25 – 50 кг в д.в. на га, а калия до 15 – 20 кг
в д.в. на га., что улучшает питание растений.
• Дополнительно продуцируемый микроорганизмами фитогормоны ауксинового ряда
обеспечивают стимуляцию развития корневой системы, что способствует увеличению площади
питания растений.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание почвы проводить в утреннее или вечернее время. Не использовать при
интенсивном солнечном излучении
• Обработку семян, замачивание корней рассады/саженцев проводить в тени или местах,
защищённых от попадания прямых солнечных лучей
• Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора - 10 - 12 л/т семян, увеличение доли воды в
суспензии нежелательно в связи с возможным набуханием и повреждением семян
• Для обработки семян препарат растворяют в воде, не содержащей хлора. Температура рабочего
раствора не должна быть ниже + 10°С
• Перед добавлением сухой формы препарата в рабочий раствор его рекомендуется
предварительно растворить в небольшом количестве воды (5 – 10 л)
• При смешивании в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется провести
тестирование на отсутствие осадка
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами,
инсектицидами, фунгицидами) и микроэлементами биопрепарат добавляется в баковый раствор
в последнюю очередь. Приготовленный рабочий раствор необходимо использовать в течение 6
часов
• Препарат протестирован с химическими протравителями на основе следующих д.в. карбоксина,
тебуканазола, прохлораза, тритиоканазола, флутриафола, тиабендазола, флудиоксонила,
трифлоксистробина, дифеконазола, флудиоксила, тиметоксама, беномила, крезоксим-метила. С
инсектицидами на основе д.в. имидаклоприда и альфа-циперметрина

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• повышает на 10-15% энергию прорастания, всхожесть семян и приживаемость рассады;
• повышает в почве содержание доступных форм калия до 15-20 кг д.в. на га, фосфора до 25-50 кг
д.в. на га;
• повышает до 10% урожайность культуры;
• способствует развитию агрономически полезной микрофлоры в прикорневой зоне растений,
улучшению структуры и плодородия почвы;
• препарат устойчив к хлорорганическим соединениям и способен разрушать в почве соединения
ацетохлора;
• абсолютно безвреден для человека, животных и окружающей среды
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BACILLUS AZOTOFIXANS
ВА55
Биоудобрение для улучшения азотного питания растений

БИОМАССА BACILLUS AZOTOFIXANS ВА 55 — биотехнологический препарат
пролонгированного действия для улучшения азотного питания растений, стимуляции
роста корневой системы.
Действующее вещество: живые клетки азотфиксирующих микроорганизмов и бактерии
Bacillus azotoﬁxans штамма ВА 55 с титром не менее 1х10 КОЕ/г и продукты их метаболизма
(фитогормоны ауксинового, гиберелинового и цитокининовым рядов, аминокислоты,
витамины)
Препаративная форма:
водорастворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг, 20 кг

Срок годности: 24 месяца
Условия хранения:
хранить при t° от - 5°С до + 30°С в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте,
отдельно от ядохимикатов

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Способ обработки

Норма расхода препарата

Норма расхода препарата

Предпосевная обработка семян

0,5 - 1,5 кг/т

0,5 - 1,5 г/кг

Замачивание корней рассады/саженцев

на 100 шт. (0,1-0,25 кг/10 л воды)

Опрыскивание почвы для улучшения плодородия
(перед культивацией или дискованием)

0,5 - 1,0 кг/га

5 - 10 г/сотка

Фертигация (капельное орошение)

1,0 - 1,5 кг / га / 5000 л воды

10 - 15 г/ 1 сотки/ 50 л воды

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Культура микроорганизмов Bacillus azotoﬁxans, способных активно колонизировать корневую
зону многих с/х культур. Штамм обладает высокой азотфиксирующей активностью, что
позволяет дополнительно обеспечить растение азотом в количестве 10 – 30 кг д.в. на га. Также
микроорганизмы, входящие в состав препарата, способны биоаккумулировать питательные
элементы (азот, фосфор и калий) из минеральных удобрений, тем самым повышая коэффициент
их использования на 10 – 20 % и предотвращать их непродуктивные потери.
Дополнительно микроорганизм Bacillus azotoﬁxans, выделяет биологически активные вещества
(ауксины, цитокинины), которые стимулируют укоренение саженцев, способствует лучшему
формированию корневой системы растений даже при действии стрессовых факторов (засуха,
заморозки и пр.).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание почвы проводить в утреннее или вечернее время. Не использовать при
интенсивном солнечном излучении
• Обработку семян, замачивание корней рассады/саженцев проводить в тени или местах,
защищённых от попадания прямых солнечных лучей
• Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора - 10 - 12 л/т семян, увеличение количества
воды в суспензии нежелательно в связи с возможным набуханием и повреждением семян
• Для обработки семян препарат растворяют в воде, не содержащей хлора. Температура рабочего
раствора не должна быть ниже + 10°С
• Перед добавлением сухой формы препарата в рабочий раствор его рекомендуется
предварительно растворить в небольшом количестве воды (5 – 10 л)
• При смешивании в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется провести
тестирование на отсутствие осадка
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами,
инсектицидами, фунгицидами) и микроэлементами биопрепарат добавляется в баковый раствор
в последнюю очередь. Приготовленный рабочий раствор необходимо использовать в течение 6
часов
• Препарат протестирован с химическими протравителями на основе следующих д.в. карбоксина,
тебуканазола, прохлораза, тритиоканазола, флутриафола, тиабендазола, флудиоксонила,
трифлоксистробина, дифеконазола, флудиоксила, тиметоксама, беномила, крезоксим-метила. С
инсектицидами на основе д.в. имидаклоприда и альфа-циперметрина. Приготовленный рабочий
раствор необходимо использовать в течение 6 часов
• Препарат протестирован с химическими протравителями на основе следующих д.в. карбоксина,
тебуканазола, прохлораза, тритиоканазола, флутриафола, тиабендазола, флудиоксонила,
трифлоксистробина, дифеконазола, флудиоксила, тиметоксама, беномила, крезоксим-метила. С
инсектицидами на основе д.в. имидаклоприда и альфа-циперметрина
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• повышает на 10-15% энергию прорастания, всхожесть семян и приживаемость рассады;
• усваивает молекулярный азот из воздуха (10-30 кг д.в. на га) и синтезирует различные
биологически активные вещества;
• повышает до 10% урожайность культуры;
• способствует развитию агрономически полезной микрофлоры в прикорневой зоне растений,
улучшению структуры и плодородия почвы;
• препарат устойчив к хлорорганическим соединениям и способен разрушать в почве соединения
ацетохлора;
• абсолютно безвреден для человека, животных и окружающей среды
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БИОСТИМУЛЯТОР
АМИНО
Биологический стимулятор роста растений

КОНЦЕНТРАТ ИЗ КУЛЬТУРЫ МИКРООРГАНИЗМОВ AZOTOBACTER VINELANDII
AV42 Ж (БИОКОМПЛЕКС АМИНО) — биостимулятор с высоким содержанием
комплекса аминокислот бактериального происхождения и других биологически
активных веществ.
Действующее вещество: Свободные аминокислоты 134 г/л; азот общий 24 г/л; фосфор
водорастворимый 20 г/л; калий водорастворимый 20 г/л; ауксины 10 г/л; цитокинины 0,03 г/л
Препаративная форма:
жидкость
Упаковка:
Жидкая форма: 1 л, 5 л, 20 л

Срок годности: 24 месяцев

Условия хранения:
хранить при t° от + 0 °С до + 30 °С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Культура
Зерновые
Зернобобовые
Кукуруза, подсолнечник
Рапс

Сахарная свекла

Плодово-ягодные культуры
Виноград
Картофель
Овощи открытого и
закрытого грунта

Фаза использования

Норма расхода, л/га

Осень: кущения (t° не ниже 5°С)
Весна: конец кущения-начала выхода в трубку
Флаговый лист
5-6 листьев
Бутонизации
5-7 листьев
Осень: одновременно с
внесением регуляторов роста
Весна: при восстановлении
вегетации в баковых смесях
Через 1-2 суток после
использования гербицидов
При смыкании листьев в междурядьях
(вместе с фунгицидами)
Во время цветения, завязывания
и начала роста плодов
При заморозках во время цветения
Обрабатывать сразу же после заморозков
Начало цветения, завязывания ягод,
созревание ягод
При высоте растений 15 см
Бутонизация, начало цветения
При выращивании рассады
через каждые 7 суток
Через 2-е суток после высадки рассады
Каждые 15 – 20 суток до начала плодоношения

1,0 - 2,0
1,0 - 3,0
1,0 - 3,0
1,0 - 1,5
1,0 - 2,0
2,0 - 3,0

Норма расхода,
мл/сотку
10 - 20
10 - 30
10 - 30
10 - 15
10 - 20
20 - 30

1,0 - 1,5

10 - 15

1,5 - 2,0

15 - 20

1,0 - 1,5

10 - 15

1,5 - 2,0

15 - 20

2,0 - 3,0

20 - 30

3,0

30

1,5 - 3,0

15 - 30

1,5 - 2,0
2,0 - 3,0

15 - 20
20 - 30

2,0 - 3,0

20 - 30
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Аминокислоты, которые входят в состав препарата, находятся в легкоусвояемой для растения
форме (L-α-аминокислоты) и могут быстро и без дополнительных затрат энергии быть
привлечены к обмену веществ, в результате чего освобожденная энергия расходуется для других
физиологических процессов. Также ряд аминокислот проявляют сильные стимулирующие
свойства.
• Так, аминокислоты аланин и фенилаланин проявляют действие подобное ауксинам, их
использование заметно стимулирует формирование вегетативной массы.
• Пролин способствует повышению устойчивости растений к стрессовым факторам и
накоплению азота, усиливает способность семян к прорастанию, улучшает эффективность
фотосинтеза и увеличивает содержание хлорофилла. Его действие заключается также в
улучшении генеративного развития растений и их продуктивности, он влияет на завязывание
плодов, регулирует водный обмен в растении.
• Глицин является компонентом так называемых структурных белков, которые высвобождаются
в момент возникновения биотических стрессов. Эти белки укрепляют клеточные стенки и
ограничивают проникновение патогенов в ткани растения. Глицин играет главную роль в защите
клетки от последствий обезвоживания.
• Аминокислота глутамин является одним из депо азота у растений и участвует в синтезе
остальных типов аминокислот, поэтому дополнительное поступление глутамина в растение
способствует активизации азотного обмена и улучшает процессы поглощения азота из
минеральных удобрений.
• Комплекс фитогормонов, входящих в состав препарата, способствуют улучшению белкового
обмена, повышает общую устойчивость растений в стрессовых условиях. Способствуют
регенерации растений после повреждения низкими температурами.
• Применение препарата на кукурузе повышает урожайность и качество продукции.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание, посевов с.-х. культур проводить в утреннее или вечернее время. Не
использовать при интенсивном солнечном излучении
• Для обработки препарат растворяют в воде, не содержащей хлора. Температура рабочего
раствора не должна быть ниже + 10°С
• Перед добавлением препарата в рабочий раствор его рекомендуется тщательно взболтать
• При смешивании препарата в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется
провести тестирование на отсутствие осадка
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами,
инсектицидами, фунгицидами) и микроэлементами биопрепарат добавляется в баковый раствор
в последнюю очередь
• Не рекомендуется сочетать в одной баковой смеси с рост-стимуляторами других
производителей!
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ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Повышает устойчивость растений в стрессовых условиях;
• Обеспечивает быстрое восстановление вегетативной массы после града и
механических повреждений;
• Способствует регенерации растений после повреждения низкими
температурами;
• Улучшает усваиваемость макро- и микроэлементов;
• Активизирует белковый обмен и ускоряет синтез защитных белков;
• Способствует закладке большего количества цветков и соцветий;
• Повышает урожайность и качество продукции.

AZOTOBACTER
CHROOCOCCUM
SUBSP. NOVIS
Биологический стимулятор роста растений

БИОМАССА (БМ) AZOTOBACTER CHROOCOCCUM SUBSP. NOVIS Ж. —
биотехнологический препарат пролонгированного действия для стимуляции роста
растений.
Действующее вещество: живые клетки бактерии Azotobacter chroococcum subsp. novis с
титром не менее 1х10 КОЕ/мл и продукты их метаболизма (фитогормоны ауксинового,
гиберелинового и цитокининовым рядов, аминокислоты, витамины)
Препаративная форма:
жидкость
Упаковка:
Жидкая форма: канистра 1 л, 5 л, 20 л

Срок годности: 6 месяцев
Условия хранения:
при температуре хранения 2-6 °С – 6 месяцев; при температуре хранения 6-15 °С – 3 месяца
в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Способ обработки

Норма расхода, л/га

Предпосевная обработка семян
зерновых и зернобобовых культур

0,5 - 2,0 л/т

0,5 - 2,0 мл/кг

Обработка корней рассады/саженцев

Плодово-ягодные культуры
Овощные культуры

на 100 шт. (0,1-0,2 л/100 л воды)
на 100 шт. (0,2 л/20л воды)

Опрыскивание почвы для улучшения плодородия
(перед культивацией или дискованием)

1,0 - 1,5

10 - 15

Обработка посевов с.-х. культур в период вегетации

0,5 - 1,5

5 - 15

Фертигация (капельное орошение)

2,0-5,0 л / га / 5000 л воды

20 – 50 мл/ 1 сотка/ 50 л воды

Норма, мл/сотка
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Использование препарата для обработки посевов кукурузы обеспечивает ростстимулирующий
эффект. Так, культура микроорганизмов Azotobacter chroococcum subsp. novis выделяет в
культуральную жидкость значительное количество фитогормоном – акуксин (в виде
индолилуксусной кислоты) не менее 15 мг/мл и цитокининов (в виде зеатина) не менее -3,0
мг/мл, а также комплекс основных аминокислот в количестве не менее 2 %.
• Указанный комплекс биологически активных веществ в первую очередь способствует
повышению фотосинтетической активности. Так, у обработанных препаратом растений
отмечают увеличение общего содержания фотосинтетических пигментов на 7 – 15 %, и
повышение активности процесса фотосинтеза в 1,7 – 2,6 раза.
• Также комплекс цитокинов, который содержится в препарате, обеспечивает повышение
устойчивости растений к действию засухи.
• Применение препарата в качестве ростстимулятора способствует повышению урожайности
сельськохозяйственных кульур на 5 – 10 %.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание почвы, посевов с.-х. культур проводить в утреннее или вечернее время. Не
использовать при интенсивном солнечном излучении
• Обработку семян, замачивание корней рассады/саженцев проводить в тени или местах,
защищённых от попадания прямых солнечных лучей
• Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора - 10 - 12 л/т семян, увеличение количества
воды в суспензии нежелательно в связи с возможным набуханием и повреждением семян
• Для обработки семян препарат растворяют в воде, не содержащей хлора. Температура рабочего
раствора не должна быть ниже + 10°С
• Перед добавлением препарата в рабочий раствор его рекомендуется взболтать
• При смешивании в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется провести
тестирование на отсутствие осадка
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами,
инсектицидами, фунгицидами) и микроэлементами биопрепарат добавляется в баковый раствор
в последнюю очередь. Приготовленный рабочий раствор необходимо использовать в течение 6
часов
• Препарат запрещается применять в одной баковой смеси с протравителями Ламадор, Ламадор
Про и ТМТД
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• повышает до 10% урожайность культур;
• активизирует физиологические и биохимические процессы;
• обеспечивает растения аминокислотами и витаминами группы В;
• увеличивает стойкость растений к неблагоприятному влиянию окружающей среды.
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PLANTECO СОЯ

Сухой азотфиксирующий инокулянт для сои

PLANTECO СОЯ MC09 — препарат для предпосевной инокуляции семян сои на основе
культуры клубеньковых бактерий Bradyrhizobium japonicum и продуктов их
метаболизма.
Действующее вещество: культура живых азотфиксирующих клубеньковых бактерий
Bradyrhizobium japonicum с титром не менее 2*10 КОЕ/г
Препаративная форма:
нерастворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: пакет 1 кг

Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения:
при температуре хранения 2-6 °С – 12 месяцев; при температуре хранения 6-15 °С – 6 месяцев
в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Способ обработки

Норма расхода, кг/т семян

Предпосевная обработка семян сои

3,0

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• В состав препарата входят активные культуры микроорганизмов Bradyrhizobium japonicum,
которые способны формировать корневые клубеньки и, за счет активной симбиотической
фиксации атмосферного азота, обеспечивать растения сои азотом в количестве 90 - 120 кг/га в д.в.
Препарат Planteco Соя MC09 является полной альтернативой применению азотных
минеральных удобрений в технологиях выращивания сои. Более оптимальное обеспечение
растений азотом способствует улучшению качества выращенной продукции и увеличению
содержания белков.
• Также за счет продукции активными штаммами клубеньковых бактерий ряда биологических
веществ (протопорфиринов, γ –аминолавуленовой кислоты и пр.) отмечают стимуляцию
активности фотосинтетических процессов растений сои. Применение инокулянтов в технологии
выращивания сои позволяет повысить урожайность сои на 5 - 30%.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Инокуляцию семян проводить непосредственно в день их высева. Обработанные семена
необходимо высеять на протяжении 24 часов. При более длительном хранении семян необходимо
провести повторную их обработку инокулянтом
• Обработку семян проводить в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей (в
тени, под навесом на складе). При транспортировке семян в машине насыпью накрывать его
тентом
• Инокулянт Planteco Соя MC09 разрешается применять на предварительно протравленных
семенах сои
• С момента открытия упаковки, инокулянт использовать в течение 24 ч
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
•полиштаммовый препарат, обладающий сродством к большинству отечественных и
зарубежных сортов сои;
• возможность проведения инокуляции непосредственно во время высева;
• обеспечивает формирование большего количества активных корневых клубеньков, что
повышает уровень фиксации азота;
• стимулирует развитие растений и повышает активность фотосинтетических процессов;
• улучшает качество выращенной продукции, увеличивает содержание белков;
• повышает урожайность сои на 5-30%.
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PLANTECO ГОРОХ

Сухой азотфиксирующий инокулянт для гороха,
бобов, чечевицы, вики

PLANTECO ГОРОХ RL45 — препарат для предпосевной инокуляции семян гороха,
бобов, чечевицы, вики на основе культуры клубеньковых бактерий Rhizobium
leguminosarum и продуктов их метаболизма.
Действующее вещество: культура живых азотфиксирующих клубеньковых бактерий
Rhizobium leguminosarum с титром не менее 3*10 КОЕ/г
Препаративная форма:
нерастворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: пакет 1 кг

Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения:
при температуре хранения 2-6 °С – 12 месяцев; при температуре хранения 6-15 °С – 6 месяцев
в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Культуры

Норма расхода, кг/т семян

Горох, вика

2,0

Чечевица

2,5 - 3,0

Кормовые бобы

2,0

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• В состав препарата входят активные культуры микроорганизмов Rhizobium leguminosarum,
которые способны формировать корневые клубеньки на растениях гороха и, за счет активной
симбиотической фиксации атмосферного азота, обеспечивать растения гороха азотом в
количестве 60 – 90 кг/га в д.в. Препарат Planteco Горох RL45 является полной альтернативой
применению азотных минеральных удобрений в технологиях выращивания гороха. Более
оптимальное обеспечение растений азотом способствует улучшению качества выращенной
продукции и увеличению содержание белков.
• Также за счет продукции активными штаммами клубеньковых бактерий ряда биологических
веществ (протопорфиринов, γ –аминолавуленовой кислоты и пр.) отмечают стимуляцию
активность фотосинтетических процессов растений гороха. Применение инокулянтов в
технологии выращивания гороха позволяет повысить урожайность гороха на 10 – 25%.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Инокуляцию семян проводить непосредственно в день их высева. Обработанные семена
необходимо высеять на протяжении 24 часов. При более длительном хранении семян необходимо
провести повторную его обработку инокулянтом
• Обработку семян проводить в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей (в
тени, под навесом на складе). При транспортировке семян в машине насыпью накрывать его
тентом
• Инокулянт Planteco Горох RL45 разрешается применять на предварительно протравленных
семенах
• С момента открытия упаковки, инокулянт использовать в течение 24 ч
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• высокий титр препарата обеспечивает большее количество бактерий на семени по сравнению с
аналогами;
• использование эффективного штамма значительно повышает активность азотфиксации;
• возможность проведения инокуляции непосредственно во время высева;
• обеспечивает формирование клубеньков в зоне главного корня, что повышает эффективность
их действия;
• стимулирует развитие растений и повышает активность фотосинтетических процессов;
• улучшает качество выращенной продукции, увеличивает содержание белков;
• повышает урожайность культур на 15-30%.
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PLANTECO НУТ

Инокулянт в сухой форме для предпосевной
обработки семян нута

PLANTECO НУТ MC285 — препарат для предпосевной инокуляции семян нута на
основе культуры клубеньковых бактерий Mesorhizobium ciceri и продуктов их
метаболизма.
Действующее вещество: культура живых азотфиксирующих клубеньковых бактерий
Mesorhizobium ciceri штамма MC 285 с титром не менее 2*10 КОЕ/г
Препаративная форма:
нерастворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: пакет 1 кг

Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения:
при температуре хранения 2-6 °С – 12 месяцев. При температуре хранения 6-15 °С – 6 месяцев
в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Способ обработки

Норма расхода, кг/т семян

Предпосевная обработка семян нута

2,0

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• В состав препарата входят активные культуры микроорганизмов Mesorhizobium ciceri, которые
способны формировать корневые клубеньки на растениях нута и, за счет активной
симбиотической фиксации атмосферного азота, обеспечивать растения нута азотом в количестве
60 - 120 кг/га в д.в. Препарат Planteco Нут MC285 является полной альтернативой применению
азотных минеральных удобрений в технологиях выращивания нута. Более оптимальное
обеспечение растений азотом способствует улучшению качества выращенной продукции и
увеличению содержание белков.
• Также за счет продукции активными штаммами клубеньковых бактерий ряда биологических
веществ (протопорфиринов, γ –аминолавуленовой кислоты и пр.) отмечают стимуляцию
активности фотосинтетических процессов растений нута. Применение инокулянтов в
технологии выращивания нута позволяет повысить урожайность нута на 10 – 25%.

24

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Инокуляцию семян проводить непосредственно в день высева. Обработанные семена
необходимо высеять на протяжении 24 часов. При более длительном хранении семян необходимо
провести повторную их обработку инокулянтом
• Обработку семян проводить в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей (в
тени, под навесом на складе). При транспортировке семян в машине насыпью накрывать его
тентом
• Инокулянт Planteco Нут MC285 разрешается применять на предварительно протравленных
семенах
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• высокий титр препарата обеспечивает большее количество бактерий на семени по сравнению с
аналогами;
• использование эффективного штамма значительно повышает активность азотфиксации;
• обеспечивает формирование клубеньков в зоне главного корня, что повышает их
эффективность;
• стимулирует развитие растений и повышает активность фотосинтетических процессов;
• улучшает качество выращенной продукции, увеличивает содержание белков;
• повышает урожайность культур на 10-25%.
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ИНОКУЛЯНТ

ПОДСОЛНЕЧНИК

Культуры микроорганизмов для предпосевной
обработки семян подсолнечника

ИНОКУЛЯНТ–КОМПЛЕКС МИКРООРГАНИЗМОВ «ПОДСОЛНЕЧНИК» — комплексный
инокулянт для предпосевной обработки семян (включая предварительно
протравленных на семенных заводах) подсолнечника с целью получения
максимальной реализации потенциала культуры.
Действующее вещество: отобранные микробиологические культуры - антагонисты
возбудителей, корневых гнилей и болезней стебля и листьев, культуры-азотфиксаторы,
фосфор- и калиймобилизаторы, фитогормоны, антибиотики, витамины, аминокислоты и
регуляторы роста, набор ключевых микроэлементов. Общий титр: не менее 1х10 КОЕ/мл
Препаративная форма:
нерастворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: ведро 0,3 кг, пакет 1 кг

Срок годности: 12 месяцев

Условия хранения:
хранить при t° от - 5 °С до +30 °С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Способ обработки

Норма расхода

Предпосевная обработка семян подсолнечника

0,075 - 0,1 кг/п.е./2 га

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Препарат обеспечивает комплексное воздействие на развитие и продуктивность растений,
подсолнечника.
• Культуры микроорганизмов фосфат- и калиймобилизаторов за счет растворения
труднорастворимых соединении фосфора и калия, которые в значительном количестве
содержаться в почве, обеспечивают дополнительное поступление фосфора до 25 – 50 кг в д.в. на
га, а калия - до 15 – 20 кг в д.в. на га. Культуры азотфиксаторов, за счет связывания атмосферного
азота, способны обеспечить дополнительное поступление 15 – 30 кг в д.в. азота, что улучшает
азотное питание растений подсолнечника. Дополнительно микроорганизмы, входящие в состав
препарата, способны биоаккумулировать питательные элементы (азот, фосфор и калий) из
минеральных удобрений, тем самым повышая коэффициент их использования на 10 – 20 % и
предотвращать их непродуктивные потери.
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• Входящие в состав препарата микроорганизмы – антагонисты (биофунгициды) обеспечивают
защиту растений подсолнечника от комплекса заболеваний, которые поражают корневую
систему и проростки от серой и белой гнили. В отличие от химических протравителей
микроорганизмы, входящие в состав препарата, обеспечивают защитный эффект на протяжении
всего периода вегетации.
• Важным элементом влияния препарата на продуктивность растений подсолнечника, является
ростстимулирующий эффект. Так, микроорганизмы, входящие в состав инокулята, продуцируют
значительное количество фитогормонов ауксинового и цитокининового рядов. Ауксины,
выделяемые микроорганизмами, способствуют формированию мощной корневой системы и, в
первую очередь, отмечают лучшее развитие вторичной корневой системы, что увеличивает
площадь питания растении и улучшает поглощение влаги из почвы. В тоже время действие
цитокининов направлено на стимуляцию ростовых процессов и активизацию процессов
фотосинтеза за счет увеличения общего содержания хлорофилла и повышения его активности.
• Также микроорганизмы способны выделять ряд других биологически активных веществ –
органических кислот (салициловую, янтарную и арахидоновую кислоты), комплекс основных
аминокислот. Эти вещества повышают устойчивость растений к действию стрессовых факторов
(заморозки, засуха и пр.), а также снижают фитотоксическое действие химических пестицидов
(протравителей гербицидов).
Такое комплексное воздействие компонентов способствует повышению урожайности
подсолнечника на 5-20%.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Семена обрабатывать в тени или под навесом, избегая попадания прямых солнечных лучей
• Обработанные препаратом семена должны быть защищены от попадания прямых солнечных
лучей и храниться при температуре до 25°С для сохранения жизнеспособности бактерий к
моменту посева в подготовленную почву
• Обработанные семена разрешается высевать, как механическими, так и пневматическими
сеялками. Специально подобранная комбинация препарата обеспечивает хорошее прилипание
продукта к поверхности семян
• Применение препарата дает возможность исключить использование дополнительных
препаратов для смазывания механизмов сеялок на основе талька и графита
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Повышение всхожести на 10-20% и энергии прорастания семян даже в стрессовых условиях;
• Быстрое формирование мощной корневой системы;
• Формирование ризосферы из полезной микрофлоры;
• Подавление почвенных возбудителей бактериальных и грибных болезней в течение всего
периода вегетации;
• Снижение фитотоксического действия при применении почвенных гербицидов,
протравителей;
• Антистрессовое действие при применении почвенных гербицидов;
• Повышение урожайности подсолнечника на 4-19%;
• Применение препарата дает возможность сэкономить на использовании компонентов для
смазывания механизмов сеялок на основе талька и графита;
• Улучшение азотного и фосфорно-калийного питания растений, повышение коэффициента
усваиваемости элементов из минеральных удобрений.
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ИНОКУЛЯНТ

КУКУРУЗА

Культуры микроорганизмов для предпосевной
обработки семян кукурузы

ИНОКУЛЯНТ–КОМПЛЕКС МИКРООРГАНИЗМОВ «КУКУРУЗА» — комплексный
инокулянт для предпосевной обработки семян (включая предварительно
протравленных на семенных заводах) кукурузы с целью получения максимальной
реализации потенциала культуры.
Действующее вещество: отобранные микробиологические культуры - антагонисты
возбудителей, корневых гнилей и болезней стебля и листьев, культуры-азотфиксаторы,
фосфор- и калиймобилизаторы, фитогормоны, антибиотики, витамины, аминокислоты и
регуляторы роста, набор ключевых микроэлементов. Общий титр: не менее 1х10 КОЕ/мл.
Препаративная форма:
нерастворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: ведро 0,3 кг, пакет 1 кг

Срок годности: 12 месяцев

Условия хранения:
хранить при t° от от -5 °С до +30 °С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Способ обработки

Норма расхода

Предпосевная обработка семян кукурузы, сорго

0,05 кг/п.е./1 га

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Препарат обеспечивает комплексное воздействие на развитие и продуктивность растений,
кукурузы.
• Культуры микроорганизмов фосфат - и калиймобилизаторов, за счет растворения,
труднорастворимых соединении фосфора и калия, которые в значительном количестве
содержаться в почве, обеспечиваю дополнительное поступление фосфора до 25 – 50 кг в д.в. на га,
а калия до 15 – 20 кг в д.в. на га. Культуры азотфиксаторов за счет связывания атмосферного
азота, способны обеспечить дополнительное поступление 15 – 30 кг в д.в. азота, что улучшает
азотное питание растений кукурузы. Дополнительно микроорганизмы, входящие в состав
препарата, способны биоаккумулировать питательные элементы (азот, фосфор и калий) из
минеральных удобрений, тем самым повышая коэффициент их использования на 10 – 20 % и
предотвращать их непродуктивные потери.
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• Входящие в состав препарата микроорганизмы – антагонисты (биофунгициды) обеспечивают
защиту растений кукурузы от комплекса заболеваний, которые поражают корневую систему и
проростки, от полегания всходов, вызываемых патогенными грибами из рода Pythium,
фузариозных гнилей и бактериального увядания, вызываемых патогенными бактериями из рода
Erwinia. В отличие от химических протравителей микроорганизмы, входящие в состав препарата,
обеспечивают защитный эффект на протяжении всего периода вегетации.
• Важным элементом влияния препарата на продуктивность растений кукурузы является
ростостимулирующий эффект. Так, микроорганизмы из состава инокулята, продуцируют
значительное количество фитогормонов – ауксинового и цитокининового рядов. Ауксины,
выделяемые микроорганизмами, способствуют формированию мощной корневой системы и, в
первую очередь, отмечают лучшее развитие вторичной корневой системы, что увеличивает
площадь питания растений и улучшает поглощение влаги из почвы. В тоже время действие
цитокининов направлено на стимуляцию ростовых процессов и активизацию процессов
фотосинтеза за счет увеличения общего содержания хлорофилла и повышения его активности.
• Также микроорганизмы способны выделять ряд других биологически активных веществ –
органических кислот (салициловую, янтарную и арахидоновую кислоты), комплекс основных
аминокислот. Эти вещества повышают устойчивость растений к действию стрессовых факторов
(заморозки, засуха и пр.), а также снижают фитотоксическое действие химических пестицидов
(протравителей гербицидов).
• Такое комплексное воздействие компонентов способствует повышению урожайности кукурузы
на 5-20 %.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Семена обрабатывать в тени или под навесом, избегая попадания прямых солнечных лучей
• Обработанные препаратом семена должны быть защищены от попадания прямых солнечных
лучей и храниться при температуре до 25°С для сохранения жизнеспособности бактерий к
моменту посева в подготовленную почву
• Обработанные семена разрешается высевать, как механическими, так и пневматическими
сеялками. Специально подобранная комбинация препарата обеспечивает хорошее прилипание к
поверхности семян
• Применение препарата дает возможность исключить использование дополнительных
препаратов для смазывания механизмов сеялок на основе талька и графита
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Повышение всхожести на 10-20% и энергии прорастания семян;
• Быстрое формирование мощной корневой системы;
• Формирование ризосферы из полезной микрофлоры;
• Подавление почвенных возбудителей бактериальных и грибных болезней;
• Антистрессовое действие при применении почвенных гербицидов;
• Повышение урожайности кукурузы на 5-20%;
• Возможность экономии минеральных удобрений без потери урожайности.
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АНТИСТРЕССАНТ

Bacillus licheniformis BL 21, Концентрат из культуры микроорганизмов
АНТИСТРЕССАНТ
BACILLUS LICHENIFORMIS BL 21,
КОНЦЕНТРАТ ИЗ
КУЛЬТУРЫ МИКРООРГАНИЗМОВ Ж. Ф — антистрессант со стимулирующим
эффектом, способствует быстрому восстановлению биохимических процессов и
стимулирует рост растений после стресса.

Действующее вещество: Бактерии рода Bacillus licheniformis BL 21 с титром не менее 1х10
КОЕ/мл, аминокислоты, органические кислоты, микроэлементы, стимуляторы роста
Препаративная форма:
жидкость
Упаковка:
Жидкая форма: канистра 1 л, 5 л, 20 л

Срок годности: 12 месяцев

Условия хранения:
Хранить при t° от + 2°С до + 20 °С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Культура

Зерновые

Кукуруза, подсолнечник

Соя, горох, рапс
Плодовые культуры, сады

Фаза развития

Норма расхода,
л/га

Норма расхода,
мл/сотку

На ранних фазах
(до появления флагового листа)

0,4 - 0,5

5

После появления флагового листа

0,5 - 0,75

5-8

До появления 7-го листа

0,4 - 0,5

5

После появления 10-го листа

0,5 - 1,0

5 - 10

До фазы цветения

0,4 - 0,5

5

В фазу налива зерна

0,5 - 0,75

5-8

Обработка на протяжении вегетации

0,5 - 1,5

5 - 15

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Благодаря специально подобранному составу, препарат способствует быстрому восстановлению
биохимических процессов в растении. Действие препарата обеспечивает быстрый синтез
защитных белков, повышает устойчивость к дальнейшим действиям стрессовых факторов.
Активирует рост корневой системы, улучшает поглощение элементов питания и влаги. Что
обеспечивает восстановление активности фотосинтеза и развития растения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание, посевов с/х культур проводить в утреннее или вечернее время. Не использовать
при интенсивном солнечном излучении
• При использовании с гербицидами рекомендуется проводить раздельное внесение. Обработку
антистрессантом проводить через 3 - 4 дня после внесения гербицида
• Для обработки препарат растворяют в воде, не содержащей хлора. Температура рабочего
раствора не должна быть ниже +10°С. Не добавлять в баковую смесь с рН < 5,5
• Перед добавлением препарата в рабочий раствор его рекомендуется взболтать
• При смешивании препарата в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется
провести тестирование на отсутствие осадка
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами,
инсектицидами, фунгицидами) и микроэлементами биопрепарат добавляется в баковый раствор
в последнюю очередь
Не рекомендуется сочетать в одной баковой смеси с рост-стимуляторами других
производителей, а также фунгицидами, которые содержат серу и медь!

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Быстрое восстановление растений после стресса;
• Стимулирует рост и развитие растения;
• Активизирует физиологические и биохимические процессы;
• Улучшает поглощение питательных веществ и влаги из почвы;
• Влияет на равномерное покрытие листьев жидкостью;
• Эффективно восстанавливает растение после заморозков и химического ожога гербицидами.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ И
АКАРИЦИДЫ
Биоинсектициды — это природные препараты на основе бактерий,
энтомопатогенных грибов и их метаболитов, предназначенные для
контроля распространения и численности основных вредителей
сельскохозяйственных культур.
Препараты данной группы обладают широким спектром действия,
позволяют эффективно бороться с колорадским жуком, капустной
совкой, огневкой, луговым мотыльком, яблоневой и плодовой молью,
американским белым мотыльком, яблоневой плодожоркой,
паутинным клещом, большим количеством видов гусениц и т.д.
Биоинсектициды абсолютно безопасны для окружающей среды,
животных, человека и полезной энтомофауны. Препараты не
вызывают резистентности у вредоносных организмов, что позволяют
эффективно использовать биоинсектициды в течение многих лет без
увеличения нормы действующего вещества.

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ИНСЕКТИЦИДОВ
• Отсутствие резистентности у вредителей;
• Быстрое действие, вредители начинают погибать через 1-2 суток;
• Эффективно работают в широком диапазоне температур;
• Благодаря безопасному составу, могут применяться до конца периода
созревания;
• Короткий период ожидания перед сбором продукции: до 48 часов;
• Широкий спектр действия и универсальность применения.
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ПЕЦИЛОМИЦИН

Биотехнологический почвенный инсектицид

ПЕЦИЛОМИЦИН РМ116 — биопрепарат для борьбы с почвенными вредителями:
медведкой, проволочником, личинками совок, личинками майского жука и
зимующими формами колорадского жука.

Действующее вещество: мицелий и споры нескольких рас энтомопатогенных грибов:
Paecilomyces fumosoroseum и Metarhizium anisopliаe subsp.atis с титром не менее 100 миллионов
КОЕ/г
Препаративная форма:
нерастворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг, 20 кг

Срок годности: 12 месяцев

Условия хранения:
хранить при t° от -20 °С до +25 °С в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Способ внесения

Сроки

Норма расхода, кг/га

Осенью под основную обработку почвы

5 - 15

Весной под предпосевную обработку почвы

5 - 15

Замачивание рассады (2 часа)

Перед посадкой

0,2 кг / 5 л воды

Обработка многолетних
деревьев/кустарников

Закладка в лунки глубиной 25-70 см
вокруг дерева с интервалом 1-1,5 м с
последующим закрытием лунки почвой

10 - 20 г на 1 лунку

Внесение в почву
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Находящиеся в почве споры гриба при контакте с телом вредителя в течение 10-12 часов
прорастают и поражают жировую ткань, кишечный тракт, парализуют нервную систему,
мышечную ткань и органы дыхания. В результате вредитель погибает и становится источником
развития для самого гриба и другой микрофлоры почвы. Полная гибель вредителя наступает
через 40-120 часов после заражения в зависимости от возраста личинки.
• Использование препарата в технологии выращивании сельськохозяйственых, плодово-ягодных
и декоративных культур позволяет снизить поражаемость культуры почвенными вредителями:
медведкой, проволочником и личинками майских жуков.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Препарат смешать с торфом, песком, органическими удобрениями разбрасывая по поверхности
почвы, провести после этого заделки любым способом обработки почвы (культивация, вспашка,
дискование и пр.)
• При посадке рассады или саженцев замачивают корневую систему в суспензии препарата.
Замачивание рассады или саженцев проводить в тени или местах, защищённых от попадания
прямых солнечных лучей
• Для многолетних насаждений возможно внесение препарата в лунки. Для этого по диаметру
кроны (или куста) делают лунки глубиной 25-70 см вокруг дерева с интервалом 1-1,5 м с
последующим закрытием лунки почвой
• В сухой почве эффективность препарата существенно снижается
• Основные обработки рекомендуется проводить осенью и весной. Наиболее эффективно вносить
препарат во влажную почву перед ее обработкой
• Препарат совместим с биопрепаратами, регуляторами роста, инсектицидами и удобрениями
• Не совместим с фунгицидами и фумигантами!
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АКТАРОФИТ 1,8

Инсекто-акарицид

АКТАРОФИТ 1,8 — инсекто-акарицид контактно-кишечного действия для
уничтожения вредителей плодово-ягодных, овощных и сельскохозяйственных культур

Действующее вещество: комплекс природных авермектинов, которые продукцируются
полезным почвенным микроорганизмом Streptomyces avermitilis (не менее 1,8 %)
Препаративная форма:
жидкость
Упаковка:
Жидкая форма: канистра 1 л, 5 л

Срок годности: 24 месяца
Условия хранения:
препарат хранить при температуре от - 20 °С до + 30 °С в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей, месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Норма
расхода рабочей
жидкости, л/га
200 - 300

Культуры

Тип вредителя

Норма расхода,
л/га

Картофель

Колорадский жук
Паутинный клещ
Персиковая и бахчевая тля
Табачный и калифорнийский
трипсы, белокрылка

0,15 - 0,2
0,3 - 0,4
0,8 - 1,2

Клещи
Пилильщики
Клещи, листоблошки

0,4 - 0,6
0,2 - 0,25
0,5 - 1,0
0,5 - 1,0

Крестоцветные
(рапс, капуста, горчица)

Открыто сидячие тли
Крестоцветные блошки,
капустная тля
Рапсовый цветоед,
скрытнохоботник (жуки),
рапсовый пильщик

Подсолнечник,
сахарная свекла

Подсолнечниковый усач,
долгоносики

0,15 - 0,2

200 - 300

1,5 - 2,0

5,0

Зернобобовые
(соя, горох, нут)

Тля, паутинный
клещ

0,3 - 0,6

200 - 300

3,0 - 6,0

5,0

Огурцы, томаты,
баклажаны, перец
закрытого грунта
Виноград, смородина,
малина, ежевика
Плодовые: яблоня,
груша, вишня, черешня
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1000 - 2000

Норма расхода рабочей
жидкости, л/сотку

1,5 - 2,0
3,0 - 4,0
8,0 - 12,0

5,0
10,0 - 20,0

8,0 - 12,0

0,8 - 1,2
300 - 500
400 - 500
1000

0,2 - 0,4
0,15 - 0,3

Норма расхода,
мл/ сотку

4,0 - 6,0
2,0 - 2,5
5,0 - 10,0
5,0 - 10,0

5,0
10,0

2,0 - 4,0
200 - 300

1,5 - 3,0

5,0

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Действующей основой препарата является комплекс природных авермектинив групп B1 и B2 –
это сильные специфические нейротоксины, которые, проникая в организм насекомых
кишечным или контактным путем, безвозвратно поражают их нервную систему. Как следствие,
наступает паралич и насекомые погибают. Первые признаки действия препарата - прекращение
питания через 6-8 часов для листогризущих и через 12-10 часов для сосущих вредителей.
Массовая гибель наступает через 2-3 часа после обработки, максимальный эффект на 2-5 день.
Защитный эффект препарата – до 15-20 дней. Дополнительно проявляется овицидное действие,
уменьшается количество отрожденных личинок с яиц.
• Использование препарата в технологиях защиты растений обеспечивает эффективный
контроль таких вредителей: паутинный клещ, комплекс тлей.
• Имеет побочное действие на чешуекрылых вредителей – совки, акациевой огневки, лугового
мотылька.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Препарат применяется по мере появления вредителей
• Опрыскивание посевов или насаждений растений целесообразно проводить утром или вечером
в периоды минимальной солнечной активности, при сухой, безветренной погоде и низкой
вероятности осадков в течение следующих 8-10 часов
• Обязательно применять такое количество рабочего раствора, которое обеспечит качественное и
обильное смачивание поверхности растений
• Минимальный температурный порог эффективности препарата +15°С
• рН рабочего раствора в пределах 5,5 - 7,0. Использование жесткой воды (особенно воды из
скважин) может снижать эффективность действия препарата
• Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество)
• Срок ожидания: после обработки препаратом – 48 часов
• Срок изоляции пчел - 24 часа (для минимизации негативного воздействия на пчел
рекомендуется проводить вечерние обработки в период после прекращения их лета)

36

АКТАРОФИТ 0,2

Инсекто-акарицид

АКТАРОФИТ 0,2 — инсекто-акарицид для уничтожения комплекса вредителей
сельхозкультур. Основу препарата составляет смесь природных авермектинов,
продуцируемых микроорганизмом Strepromyces avermitilis.
Действующее вещество: комплекс природных авермектинов, которые продукцируются
полезным почвенным микроорганизмом Streptomyces avermitilis (не менее 0,2 %)
Препаративная форма:
жидкость
Упаковка:
Жидкая форма: канистра 1 л, 5 л

Срок годности: 24 месяца
Условия хранения:
препарат хранить при температуре от -5°С до +30°С в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей, месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Норма
расхода рабочей
жидкости, л/га
200 - 300

Культуры

Тип вредителя

Норма расхода,
л/га

Картофель

Колорадский жук
Паутинный клещ
Персиковая и бахчевая тля
Табачный и калифорнийский
трипсы, белокрылка

1,4 - 1,8
2,7 - 3,6
7,2 - 11,0

Клещи
Пилильщики
Клещи, листоблошки

3,6 - 5,4
1,8 - 2,3
4,5 - 9,0
4,5 - 9,0

Крестоцветные
(рапс, капуста, горчица)

Открыто сидячие тли
Крестоцветные блошки,
капустная тля
Рапсовый цветоед,
скрытнохоботник (жуки),
рапсовый пильщик

Подсолнечник,
сахарная свекла

Подсолнечниковый усач,
долгоносики

1,8 - 3,6

200 - 300

18,0 - 36,0

5,0

Зернобобовые
(соя, горох, нут)

Тля, паутинный
клещ

2,7 - 5,4

200 - 300

27,0 - 54,0

5,0

Огурцы, томаты,
баклажаны, перец
закрытого грунта
Виноград, смородина,
малина, ежевика
Плодовые: яблоня,
груша, вишня, черешня
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1000 - 2000

Норма расхода рабочей
жидкости, л/сотку

14,0 - 18,0
27,0 - 36,0
72,0 - 110,0

5,0
10,0 - 20,0

72,0 - 110,0

7,2 - 11,0
300 - 500
400 - 500
1000

1,8 - 3,6
1,4 - 2,7

Норма расхода,
мл/ сотку

36,0 - 54,0
18,0 - 23,0
45,0 - 90,0
45,0 - 90,0

5,0
10,0

18,0 - 36,0
200 - 300

14,0 - 27,0

5,0

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Действующей основой препарата является комплекс природных авермектинив групп B1 и B2 –
это сильные специфические нейротоксины, которые, проникая в организм насекомых
кишечным или контактным путем, безвозвратно поражают их нервную систему. Как следствие,
наступает паралич и насекомые погибают. Первые признаки действия препарата - прекращение
питания через 6-8 часов для листогризущих и через 12-10 часов для сосущих вредителей.
Массовая гибель наступает через 2-3 часа после обработки, максимальный эффект на 2-5 день.
Защитный эффект препарата – до 15-20 дней. Дополнительно проявляется оовицидное действие,
уменьшается количество отражденных личинок с яиц.
• Использование препарата в технологиях защиты сельськохозяйственых, плодово-ягодных и
декоративных культур обеспечивает эффективный контроль таких вредителей: паутинный клещ,
комплекс тлей, гроздевой и двовылетной листовертки.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Препарат применяется по мере появления вредителей
• Опрыскивание посевов или насаждений растений целесообразно проводить утром или вечером
в периоды минимальной солнечной активности, при сухой, безветренной погоде и низкой
вероятности осадков в течение следующих 8-10 часов
• Обязательно применять такое количество рабочего раствора, которое обеспечит качественное и
обильное смачивание поверхности растений
• Минимальный температурный порог эффективности препарата +15°С
• рН рабочего раствора в пределах 5,5 - 7,0. Использование жесткой воды (особенно воды из
скважин) может снижать эффективность действия препарата
• Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество)
• Срок ожидания: после обработки препаратом – 48 часов
• Срок изоляции пчел - 24 часа (для минимизации негативного воздействия на пчел
рекомендуется проводить вечерние обработки в период после прекращения их лета)
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БАКТОЦИД

Биологический инсектицид

БАКТОЦИД ВК33 — биотехнологический препарат для борьбы с чешуекрылыми
вредителями.

Действующее вещество: споры культуры Bacillus thuringiensis var.kurstaki BK33, титр не менее
5*10 КОЕ/г и продукты метаболизма
Препаративная форма:
растворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг, 20 кг

Срок годности: 12 месяцев

Условия хранения:
хранить при t° от -5 °С до +30 °С в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Культуры

Тип вредителя

Норма препарата,
кг/га

Расход рабочего
раствора, л/га

Норма
препарата,
г/сотку

Расход рабочего
раствора, л/сотку

Овощные

Белянка и репница,
капустная и хлопковая
совка, капустная моль,
огневки, луговой мотылек

1,0 - 1,5

300 - 400

10 - 15

5

Плодово-ягодные

Шелкопряды, американская
белая бабочка,
яблочная и плодовая моли,
огневки, падяницы,
златогузка, плодожорки,
крыжовниковый пилильщик,
листовертки

2,0 - 3,0

800 - 1000

20 - 30

5 -10

2,0 - 3,0

500 - 800

20 - 30

5 - 10

3,0

800 - 1000

30

10

Виноград
Лесные деревья
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Гроздевая листовертка
Шелкопряд, пихтовая
пяденица, непарный
шелкопряд, зеленая дубовая
листовертка, гусеницы
(личинки) других
чешуекрылых насекомых.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Бактоцид имеет двойное действие: активируется в кишечнике вредителей и вызывает его
дисфункцию, а также угнетает синтез РНК в клетках насекомых. Максимальный защитный
эффект от использования препарата достигается при обработке растений в ранние сроки
развития вредителей (І-ІІІ стадии).
• В результате действия препарата на насекомых, в том числе и сублетальных дозах, происходит
нарушение метаморфоза, ингибируются процессы переваривания, понижается плодовитость
самок и жизнеспособность следующих поколений. Массовая гибель вредителей происходит на
5-7 день.
• Препарат безопасен для людей, теплокровных животных, птиц, рыб, пчел и окружающей среды
(4-й класс опасности).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание посевов или насаждений целесообразно проводить утром или вечером в
периоды минимальной солнечной активности, при сухой, безветренной погоде и низкой
вероятности осадков в течение следующих 8-10 часов
• Для обработки препарат растворяют в воде, не содержащей хлора. Температура рабочего
раствора не должна быть ниже + 10°С
• Перед добавлением сухой формы препарата в рабочий раствор его рекомендуется
предварительно растворить в небольшом количестве воды (5 – 10 л)
• При смешивании в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется провести
тестирование на отсутствие осадка
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами,
инсектицидами, фунгицидами) и
микроэлементами биопрепарат добавляется в баковый раствор в последнюю очередь.
Приготовленный рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Безопасный для людей, теплокровных животных, птиц, рыб, пчел и окружающей среды (4-й
класс опасности);
• Не накапливается в растениях и почве;
• Не влияет на внешний вид и вкусовые качества культур, обрабатываемых культур;
• Возможность использовать в любую фазу роста и развития растений;
• Быстрое разложение действующего вещества, что позволяет использовать препарат перед
сбором урожая;
• Отсутствие резистентности у насекомых к препарату – бессменная норма внесения.
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АКТАРОФИТ Е

Инсектицид биологического происхождения
АКТАРОФИТ Е — органический инсектицид кишечно-контактного действия для
защиты сельскохозяйственных и овощных культур от чешуекрылых вредителей.

Действующее вещество: комплекс природных эмамектинов (содержание 1,4%),
продуцируемых микроорганизмом Streptomyces avermitilis
Препаративная форма:
жидкость, водорастворимый порошок
Упаковка:
Жидкая форма: канистра 1 л, 5 л
Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг
Срок годности: 24 месяца

Условия хранения:
хранить при t° от -20 °С до +30 °С в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Культуры

Тип вредителя

Норма расхода,
л(кг)/га

Норма расхода,
мл (г)/сотку

Норма расхода
рабочей жидкости,
л/сотку

Зерновые:
пшеница, ячмень, рожь

Обычная зерновая совка
(гусеницы ІІ-ІІІ возрастов)

Норма
расхода рабочей
жидкости, л/га

0,15 - 0,4

200 - 300

1,5 - 4

5

Крестоцветные
(рапс, горчица, капуста)

Капустная совка, билан
капустный, рапсовый билан,
капустная моль

0,15 - 0,3

200 - 300

1,5 - 3

5

0,15 - 0,3

200 - 300

1,5 - 3

5

0,6 - 0,8

200 - 300

6-8

5

0,15 - 0,4

200 - 300

1,5 - 4

5

Кукуруза

Совки, плодожорка
гороховая, акациевая
огневка
Репейница
Луговой мотылек, стеблевой
кукурузный мотылек, совки

Овощи закрытого и
открытого грунта

Хлопковая совка,
листогрызущие совки,
моли, минеры

0,2 - 0,4

400 - 800

2-4

5 - 10

Плодово-ягодные
культуры

Листовертки, плодожорки,
минирующие моли

0,2 - 0,4

800 - 1000

2-4

5 - 10

Подсолнечник

Подсолнечниковая
огневка, хлопковая совка

0,3 - 0,4

200 - 300

2-4

5

Зернобобовые
(соя, нут, горох и пр.)
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• После обработки препарат быстро проникает в ткани растений (в течение 2-3 часов), но не
оказывает системного действия.
• Благодаря быстрому проникновению в растения, эффективность действия препарата не зависит
от высоких температур и осадков. Локализация препарата внутри растительных тканей
обеспечивает защитный период - до 2 недель.
• Через 4-5 часов после применения вредители перестают питаться, массовая гибель вредителей
отмечается на 2 сутки, максимальный эффект от применения препарата отмечают на 3-5 сутки.
• Благодаря проникновению в растение проявляет высокую активность против скрыто живущих
вредителей - минеривта минирующих мопей.
• Действие препарата начинается с фазы яйца - прямое овицидное действие.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Препарат применяется по мере появления вредителей
• Опрыскивание посевов или насаждений растений целесообразно проводить утром или вечером
в периоды минимальной солнечной активности, при сухой, безветренной погоде и низкой
вероятности осадков в течение следующих 8-10 часов
• Обязательно применять такое количество рабочего раствора, которае обеспечит качественное и
обильное смачивание поверхности растений
• Минимальный температурный порог эффективности препарата + 15°С
• рН рабочего раствора в пределах 5,5 - 7,0. Использование жесткой воды (особенно воды из
скважин) может снижать эффективность действия препарата
• Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество)
• Срок ожидания после обработки препаратом - 10 суток
• Срок изоляции пчел - 24 часа (для минимизации негативного воздействия на пчел
рекомендуется проводить вечерние обработки в период после прекращения их лета)

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Быстрое действие против скрыто и открыто живущих чешуекрылых вредителей (совки, моли,
листокрылки, пьядуны, биланы и проч.);
• Имеет побочное эффективное действие против тли, клещей, трипсов, цветоеда и др.;
• Надежное действие при различных условиях применения;
• Проявляет кишечное и дополнительно контактное действие;
• Не накапливается в продукции. Период ожидания - 10 суток.
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BEAUVERIA BASSIANA
SUBSP.VIVUS

Биологический
инсектицид

BEAUVERIA BASSIANA SUBSP.VIVUS — энтомопатогенный гриб - инсектицид,
стимулятор роста - для борьбы с комплексом вредителей с/х культур и стимуляции
роста растений.
Действующее вещество: энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana subsp.vivus, с титром не
менее 100 миллионов КОЕ/г
Препаративная форма:
растворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг

Срок годности: 12 месяцев

Условия хранения:
хранить при t° от -20 °С до +25 °С в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Способ внесения

Внесение в почву

Сроки

Норма расхода, кг/га

Осенью под основную обработку почвы

5 - 15

Весной под предпосевную обработку почвы

5 - 15

Замачивание рассады
(2 часа)

Перед посадкой

0,2 кг / 5 л воды

Обработка многолетних
деревьев/кустарников

Закладка в лунки глубиной 25-70 см вокруг дерева
с интервалом 1-1,5 м с последующим закрытием
лунки почвой

10 - 20 г на 1 лунку

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Положительное действие препарата основывается на высокой энтомопатогенной активности
почвенных грибов рода Beauveria. Находящиеся в почве споры гриба, при контакте с телом
вредителя, прорастают и поражают жировую ткань, кишечный тракт, парализуют нервную
систему, мышечную ткань и органы дыхания. В результате вредитель погибает и становится
источником развития для самого гриба и другой микрофлоры почвы.
• Наличие в препарате комплекса энтомотоксинов обеспечивает более быстрое развитие
инфекционного процесса у вредителей, снижает активность иммунитета насекомых –
вредителей, что повышает эффективность действия препарата.
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• Также грибы рода Beauveria способны к эндофитной колонизации поверхности корневой
системы растения. При этом, микроорганизмы являются активными продуцентами комплекса
фитогормонов, которые обеспечивают стимуляцию роста и физиологической активности на
протяжении всего периода роста растений. Продуцируемые грибами ауксины способствуют
формированию мощной корневой системы, что улучшает укоренения рассады, а также
увеличивает общую площадь питания растений. Комплекс физиологически активных веществ
повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды – засуха,
заморозки и т.д.
• Применение препарата обеспечивает снижение степени распространения заболеваний,
вызываемых фитопатогенными микроорганизмами. Активная колонизация корневой системы
грибами-продуцентами препарата способствует защите растений от комплекса корневых
гнилей, грибной и бактериальной природы. Заселение растительных тканей гифами гриба и
синтез физиологически активных веществ повышает иммунитет растений и снижает
восприимчивость растений к комплексу листостеблевых болезней.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание посевов или насаждений целесообразно проводить утром или вечером в
периоды минимальной солнечной активности, при сухой, безветренной погоде и низкой
вероятности осадков в течение следующих 8-10 часов
• Для обработки препарат растворяют в воде, не содержащей хлора. Температура рабочего
раствора не должна быть ниже + 10°С
• Перед добавлением сухой формы препарата в рабочий раствор его рекомендуется
предварительно растворить в небольшом количестве воды (5 – 10 л)
• При смешивании в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется провести
тестирование на отсутствие осадка
• Для обработки клубней картофеля готовят рабочий раствор согласно таблицы
рекомендованных дозировок препарата.
Обработку клубней можно проводить двумя способами:
Методом опрыскивания: равномерно разложенные клубни картофеля опрыскивают ручным
ранцевым опрыскивателем. Также возможно проводить обработку с помощью промышленных
протравительных агрегатов при соблюдении рекомендованных норм расхода препарата и
рабочей жидкости.
Методом замачивания: для этого подготовленный рабочий раствор препарата выливают в
удобную ёмкость. Для обработки сетки с посадочным материалом картофеля полностью окунают
в ёмкость на 2 – 3 минуты. После этого обработанным клубням картофеля дают подсохнуть на
протяжении 30 – 40 минут.
Обработку и хранение обработанных клубней проводят в местах, защищённых от попадания
прямых солнечных лучей!!!
• При посадке рассады или саженцев замачивают корневую систему в суспензии препарата.
Замачивание рассады или саженцев проводить в тени или местах, защищённых от попадания
прямых солнечных лучей
• Приготовленный рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов
• Не совместим с химическими фунгицидами
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Безопасный для людей, теплокровных животных, птиц, рыб, пчел и окружающей среды (4-й
класс опасности);
• Не накапливается в растениях и почве;
• Не влияет на внешний вид и вкусовые качества культур, обрабатываемых культур;
• Возможность использовать в любую фазу роста и развития растений;
• Быстрое разложение действующего вещества, что позволяет использовать препарат перед
сбором урожая;
• Отсутствие резистентности у насекомых к препарату – бессменная норма внесения.
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АДЮВАНТ

Адъювант, сурфактант, смачиватель
АДЮВАНТ — сурфактант для улучшения покрытия, удержания и проникновения
рабочих растворов на поверхности растений с целью повышения эффективности
средств защиты растений.
Действующее вещество: Октаметилциклотетрасилоксан, Декаметилциклотетрасилоксан

Препаративная форма:
жидкость
Упаковка:
Жидкая форма: канистра 1 л, 5 л

Срок годности: 2 года

Условия хранения:
хранить при t°от +2° С до +30° С в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Культуры

Объем воды, л/га

Норма расхода, л/га

Полевые культуры

200 - 250

0,05 - 0,1

Плодово-ягодные культуры

600 - 1000

0,1 - 0,3

Предпосевная обработка семян

10 л/т

10 мл/т

Внесение с почвенными гербицидами

200 - 300

0,075 - 0,150

Другие

0,015 - 0,02% от объема рабочего раствора

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Уменьшает поверхностное натяжение рабочего раствора, обеспечивает хорошее смачивание
поверхностей, в том числе покрытых волосками (стебли и листья растений, некоторые
вредители);
• Повышает проникающую способность пестицидов и микроэлементов без разрушения
воскового налета растений;
• Позволяет снизить норму расхода пестицидов до минимально рекомендованных, снизить
затраты рабочего раствора на 15-25 %.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• За счет специально разработанной формуле из нескольких типов органических
трисилоксананов, препарат Адювант способствует уменьшению поверхностного натяжения
рабочего раствора, что обеспечивает хорошее смачивание поверхностей, в том числе покрытых
волосками (стебли и листья растений, некоторые вредители).
• Препарат не разрушает восковой налет и оставляет растению его естественную защиту, в тоже
время повышает проникающую способность пестицидов и микроэлементов, что повышает
эффективность их действия.
• Кроме свойств адъюванта и сурфактанта (смачивателя) препарат выполняет функции
прилипателя – он обеспечивает формирования пленки, которая защищает СЗР от смывания уже
через 30 мин после обработки.
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Использования препарата позволяет снизить расхода рабочего раствора на 15-25% без потери
эффективности;
• Уменьшает поверхностное натяжение рабочего раствора, обеспечивает хорошее смачивание
поверхностей, и повышает эффективность действия химических СЗР, микроудобрений;
• Повышает проникающую способность пестицидов и микроэлементов без разрушения
воскового налета;
• Позволяет снизить норму расхода пестицидов до минимально рекомендованных без потери их
эффективности;
• При обработке семян способствует качественному нанесению препаратов и делает
невозможным их осыпание, а при посеве таких семян - удерживает почвенную влагу вокруг
семени и ускоряет его прорастание;
• Способствует качественному нанесению почвенных гербицидов и их удержанию в верхнем слое
почвы, обеспечивает стабильное действие при выпадении чрезмерного количества осадков.
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ПОЧВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Почва - это не только субстрат для закрепления растения, и источник
питательных веществ, это сложная биологическая система, от
состояния которой зависит не только урожайность культуры, но и
дальнейшее благосостояние агрария. Именно поэтому мы
сосредоточили особое внимание на обеспечении здоровья почвы,
оптимальной плотности, влагоудерживающей способности и
восстановлении баланса питательных веществ.
Для данной цели был разработан комплекс препаратов на основе
высокопроизводительных микроорганизмов, которые, за счет своей
высокой концентрации и мощного генетического потенциала,
способны в значительной степени положительно влиять на ключевые
почвенные показатели.

ВЫГОДЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПОЧВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ:
• Ускорение разложения и минерализации растительных остатков;
• Оздоровление почвы и снижение численности патогенной
микрофлоры;
• Активизация почвенной микрофлоры;
• Фиксация азота и мобилизация труднодоступных форм фосфора и
калия;
• Возвращение в почву питательных веществ, локализованных в
растительных остатках;
• Обеспечение оптимальной плотности, удержания влаги и структуры
почвы;
• Повышение урожайности последующей культуры;
• Нейтрализация пестицидных остатков;
• Стимуляция всходов и ускорение развития проростков.
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ДЕСТРУКТОР «СТЕРНЯ»
Биодеструктор органических остатков

ДЕСТРУКТОР
ПОЖНИВНЫХ
ОСТАТКОВ
«СТЕРНЯ» — комплексный
микробно-ферментный препарат для ускорения процесса гумификации и
минерализации растительных остатков и оздоровления почвы.
Действующее вещество: штамм Trichoderma harzianum с титром не менее 5х108 КОЕ/г,
5 штаммов Bacillus spp. с общим титром не менее 2х109 КОЕ/г и продукты их метаболизма:
целлюлозолитические ферменты, фитогормоны, антибиотики, витамины
Препаративная форма:
водорастворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг, 20 кг

Срок годности: 12 месяцев

Условия хранения:
хранить при t° от -5 °С до 30 °С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Культуры

Норма расхода, кг/га

Зерновые колосовые

1,5 - 2,0

Рапс

1,5 - 2,0

Соя, горох, нут

1,0 - 2,0

Кукуруза

1,5 - 3,0

Подсолнечник

1,5 - 3,0

Плодово-ягодные

3,0 - 5,0

Овощные

2,0 - 4,0

Норма расхода
воды, л/га

Норма расхода,
г/сотку

Норма расхода
воды, л/сотку

15 - 20
200 - 400

15 - 20

5 - 10

10 - 20
300 - 500

200 - 400

15 - 30
15 - 30
30 - 50

10 - 15

20 - 40
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Входящий в состав препарата, комплекс микроорганизмов и ферментов бактериального
происхождения обеспечивает ускорение процессов разложения и минерализации пожнивных
остатков. Это обеспечивает возвращение в почву питательных веществ (азота, фосфора, калия,
серы и ряда микроэлементов), локализованных в пожнивных остатках. Также регулярное
применение препарата обеспечивает накопление органического вещества в почве, оптимизацию
структуры почвы (оптимальная плотность, повышение удержания влаги).
• Входящие в состав культуры микроорганизмов, за счет конкуренции за питательные вещества,
способствуют оздоровлению почвы и снижению численности патогенной микрофлоры.
• Также применение препарата позволяет сэкономить до 80 % на внесении азотных удобрений,
необходимых для разложения остатков.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание послеуборочных остатков целесообразно проводить утром или вечером в
периоды минимальной солнечной активности или на протяжении дня при облачной погоде
• Для обработки препарат растворяют в воде, не содержащей хлора. Температура рабочего
раствора не должна быть ниже + 10°С
• Перед добавлением сухой формы препарата в рабочий раствор, его рекомендуется
предварительно растворить в небольшом количестве воды (5 – 10 л)
• При смешивании в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется провести
тестирование на отсутствие осадка
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами,
инсектицидами) и микроэлементами биопрепарат добавляется в баковый раствор в последнюю
очередь.
Приготовленный рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Ускорение разложения и минерализации растительных остатков;
• Оздоровление почвы и снижение численности патогенной микрофлоры;
• Возвращение в почву питательных веществ, локализованных в растительных остатках;
• Экономия до 80% на внесении азотных удобрений, необходимых для разложения остатков;
• Обеспечение оптимальной плотности, удержания влаги и структуры почвы;
• Повышение урожайности последующей культуры.
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КОНДИЦИОНЕР ПОЧВЫ
Улучшитель почвы

БИОМАССА
«КОНДИЦИОНЕР
ПОЧВЫ» – препарат для улучшения
микробиологического состояния почвы, повышения количества доступных форм
макро- и микроэлементов, стимуляции развития полезной микрофлоры и улучшения
структуры почвы.
Действующее вещество: концентрированные формы ризосферных микроорганизмов:
почвенных азотфиксаторов рода Аzotobacter spp. (3 штамма), фосфор- и калиймобилизаторов
рода Вacillus spp. (5 штаммов), антагонисты патогенных грибов и бактерий Streptomyces spp,
Trichoderma spp.; биологически активные вещества бактериального происхождения:
фитогормоны, витамины, аминокислоты и т.д.; регуляторы роста: гуминовые и фульвовые
кислоты; микроэлементы. Общий титр: не менее 2х109 КОЕ/г
Препаративная форма:
водорастворимый порошок
Упаковка:
Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг, 20 кг
Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения:
хранить при t° от -5 °С до +30 °С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
Способ внесения

Сроки внесения

Норма расхода, кг/га

Норма расхода, г/сот

Весна: до посева культуры

1,0 - 2,0

10 - 20

Осень: после сбора урожая

1,0 - 2,0

10 - 20

Одновременно с деструктором

При внесении деструктора

0,3 - 0,5

3-5

Обработка семенного ложа

Одновременно с посевом

1,0 - 2,0

10 - 20

Опрыскивание почвы с последующей заделкой
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Комплекс культуры микроорганизмов фосфат- и калиймобилизаторов за счет растворения
труднорастворимых соединении фосфора и калия, которые в значительном количестве
содержаться в почве, обеспечиваю дополнительное поступление фосфора до 25 – 50 кг в д.в. на га,
а калия - до 15 – 20 кг в д.в. на га. Культуры азотфиксаторов, за счет связывания атмосферного
азота, способны обеспечить дополнительное поступление 15 – 30 кг в д.в. азота. Это улучшает
обеспечение питательными веществами последующую культуру.
• Входящие в состав препарата культуры антагонистов возбудителей фитопатогенных
микроорганизмов - Streptomyces spp, Trichoderma spp, за счет продуцирования комплекса
антибиотических веществ, конкуренции за питательные вещества, способствуют снижению
инфекционного фона почвы.
• Также микроорганизмы, входящие в состав препарата, обеспечивает снижение
фитотоксичности почвы за счет деструкции остатков химических пестицидов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание почвы/послеуборочных остатков целесообразно проводить утром или вечером в
периоды минимальной солнечной активности или на протяжении дня при облачной погоде
• Для обработки препарат растворяют в воде, не содержащей хлора. Температура рабочего
раствора не должна быть ниже +10°С
• Перед добавлением сухой формы препарата в рабочий раствор его рекомендуется
предварительно растворить в небольшом количестве воды (5 – 10 л)
• При смешивании в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется провести
тестирование на отсутствие осадка
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами,
инсектицидами) и микроэлементами биопрепарат добавляется в баковый раствор в последнюю
очередь.
Приготовленный рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• Повышение микробиологической активности почвы;
• Улучшение обеспечения растений макро- и микроэлементами;
• Стимуляция прорастания семян и развития растений;
• Повышение коэффициента усвоения действующего вещества минеральных удобрений;
• Снижение инфекционного фона почвы;
• Улучшение структуры почвы;
• Обеспечивает снижение фитотоксичности почвы за счет деструкции остатков химических
пестицидов.
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
При
транспортировке,
использовании
и
хранении
биологических препаратов следует придерживаться следующих
правил:
Применять препараты рекомендуется в утренние часы до 10:00 и
вечером после 18:00. В пасмурную и прохладную погоду биологические
препараты применяют в течение всего дня.
При добавлении к баковой смеси, биопрепараты вносятся последними,
при включенном перемешивании.
В некоторых современных системах опрыскивателей, с
многоступенчатой фильтрацией, при работе с биопрепаратами,
рекомендуется отключить фильтры тонкой очистки.
Перед смешиванием биологических препаратов с пестицидами,
удобрениями, регуляторами роста, необходимо обязательно провести
тест на совместимость, отсутствие выпадения осадка при смешивании.
Биотехнологические препараты нужно хранить при t° от + 5 °С до + 15 °
С (сухие формы до + 30 °С), в темном, защищенном от прямых
солнечных лучей месте, отдельно от ядохимикатов. Повышение
температуры при хранении приводит к уменьшению срока годности.
Биопрепараты разрешены к использованию в сельском хозяйстве,
безопасны для людей, животных и птиц. Не фитотоксичны,
пожаробезопасны.
Правила применения препаратов
При использовании необходимо соблюдать правила личной гигиены:
• использовать спецодежду;
• запрещается при работе с препаратами употреблять пищу, воду,
спиртные напитки и курить;
• после работы необходимо вымыть руки и лицо с мылом;
• при попадании биопрепарата на лицо или в глаза необходимо
промыть их водой, а при попадании в ротовую полость - промыть
водой с пищевой содой.
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ООО «Торговый дом «Биопрепарат»
ТОРГОВЫЙ ДОМ «БИОПРЕПАРАТ»
Российская Федерация,
115193, г. Москва, ул. Петра Романова,
дом 7, строение 1, помещение 1
e-mail: info@tdbiopreparat.ru
web: tdbiopreparat.ru

ОФИС ВОРОНЕЖ
394033, г. Воронеж,
Ленинский проспект,
174и, офис 508

+7 (473) 207 04 80
+7 (960) 103 13 45
+7 (929) 641 77 39

КОНТАКТ-ЦЕНТР:
+7 (499) 346 60 99
+7 (499) 918 62 49
+7 (925) 072 88 40
+7 (929) 649 55 95

