
Application guidelines 

Environmental advantages
It promotes output of eco-friendly products

Package 
Plastic containers of 1 l, 5 l volume 

Terms of storage
3 months  +4 to +15 °C since fabrication date within temperature range
in shady place

РИЗОФОС  
(марок «ГАЛЕГА», «КЛЕВЕР», «ЛЮЦЕРНА») 
микробные препараты для предпосевной обработки семян 
и вегетирующих растений многолетних бобовых трав 
с целью повышения их продуктивности 

Эффективность, принцип действия
Обогащение почвы азотом, фиксируемым клубеньковыми 
бактериями; доступным растениям фосфором, мобилизуемым 
фосфатмобилизующими бактериями из труднодоступных 
соединений фосфора, находящихся в почве. 
Применение микробного препарата обеспечивает прибавку урожая
зеленой массы бобовых культур на 9-71%, сена на 11-39%, 
повышение продуктивности корма (содержание корм. ед.) на 9-71%

МИКРОБНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Основа препарата
Активные штаммы клубеньковых азотфиксирующих и фосфатмобилизующих 

9бактерий и их метаболиты; титр – не менее 6,7×10  КОЕ/мл (марка «Галега»), 
10 93,0×10  КОЕ/мл (марка «Клевер»), 1,3×10  КОЕ/мл (марка «Люцерна»)

ТУ BY 100289066.041-2008
Гос. регистрация № 11-08-0008         

Галега, клевер, люцерна
Galega, clover, alfalfa

Parameters
Rhizophos brands

«Galega» «Alfalfa» «Clover»
native treated native treated native treated

Green mass harvest, c/ha 422.8 722 636.9 755.2 723 789.3
Hay yield, c/ha 106.5 148 112.4 143.6 112.6 124.9
Biomass productivity in feed units, c/ha 76.1 130.1 108.3 128.4 151.8 165.8

RHIZOPHOS-TRIFOL, MEDIC, GAL 
(brands «CLOVER», «ALFALFA», «GALEGA») 
microbial preparations for presowing treatment of seeds 
and vegetating plants to increase productivity
of perennial legume grasses

Active ingredients
Active strains of nodulating nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing bacteria and their metabolites; 

9 10 9the titer is at least 6.7×10  CFU/ml (Galega brand), 3.0×10  CFU/ml (Clover brand), 1.3×10  CFU/ml (Alfalfa brand)

MICROBIAL FERTILIZERS

Dosage Treatment Number of 
treatments

Galega, 
alfalfa, 
clover

200 ml of preparation  
(20 l of working solution) / 

1 ha portion of seeds

Pre-sowing seed treatment. Working solution of biopreparation is 
spread over seed surface to achieve uniform wetting in the shade 
to avoid direct sunray exposure. The seeds are sown when they 
lose sticky consistency (in 20-30 min). In case of adverse weather 
conditions sowing campaign may be postponed for 5-7 days

1

2 l of preparation
(200 l of of working solution) / 

1 ha
Spraying of sprouts in spring 1

Показатели
Марки биопрепарата «Ризофос»

«Галега» «Люцерна» «Клевер»
контроль обработка контроль обработка контроль обработка

Урожай зеленой массы, ц/га 422,8 722 636,9 755,2 723 789,3
Урожай сена, ц/га 106,5 148 112,4 143,6 112,6 124,9

Продуктивность корм. ед., ц/га 76,1 130,1 108,3 128,4 151,8 165,8

Рекомендации по применению

Экологические характеристики
Позволяет получить экологически чистую продукцию

Упаковка
ПЭТ канистра 1 л, 5 л

Сроки, условия хранения
3 месяца с даты изготовления при температуре от +4 до +15 °С 
в помещении, защищенном от прямых солнечных лучей

Specifications BY 100289066.041-2008
State registration № 11-08-0008         

Efficiency, principle of action
Biofertilizer enriches soil with nitrogen fixed by nodulating bacteria and phosphorus converted by phosphate-
mobilizing bacteria from insoluble compounds into readily assimilable form. Supply of microbial preparations raises 
harvests of legume crop green mass by 9-71%, hay by 11-39% and increases fodder nutritive value (feed unit 
content) by 9-71%
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Эффективность применения препарата Ризофос марки «Галега»
Rhizophos (brand «Galega») application efficiency

Норма расхода Особенности обработки Кратность

Галега, 
люцерна, 
клевер

200 мл препарата 
(гектарная норма) 

разбавляются водой до 
объема, составляющего 2% 

от массы семян

Предпосевная обработка семян. Рабочий раствор препарата 
распределяют по поверхности семян до равномерного  
смачивания в тени навеса во избежание действия прямых 
солнечных лучей. После восстановления сыпучести (через 20-
30 минут) семена высевают. При неблагоприятных условиях 
семена высевают в течение 5-7 суток после обработки

1

2 л препарата  
(200 л рабочей жидкости) / 

1 га
Опрыскивание растений весной по всходам 1


	19: !

