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Основа препарата
Ассоциативные азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии

Препаративная форма
Жидкость и сыпучая масса (на торфяном носителе)

Сроки и условия хранения 
Гордебак марки жидкий - 4 месяца, марки торфяной - 6 месяцев при температуре от +4 до 
+15°С в закрытой таре в помещении, защищенном от атмосферных осадков

Экологические характеристики
Позволяет получить экологически чистую продукцию и снизить пестицидную нагрузку на агробиоценозы. 
Не фитотоксичен, безвреден для человека, животных, рыб, полезных насекомых

Эффективность действия
Повышает урожайность пивоваренного ячменя на  обеспечивая его 5-10%,
высокие технологические свойства. Использование препарата эквивалентно 
дополнительному внесению минерального азота и фосфора на гектар15-20% 

Принцип действия
Попадая на семена и корни растений стимулирует энергию прорастания и всхожесть 
семян, интенсифицирует процесс биологической фиксации азота и биологической 
трансформации фосфора и стимулирует рост

Микроклональные растения березы и осины
                                                      Норма расхода:  1,9 л препарата (91 л рабочей жидкости) / 1 000 растений                                        
Гордебак марки жидкий вносится методом последовательных поливов микроклональных растений 2% рабочей жидкостью с 
интервалом 1,5-2 месяца: при пересадке растений в нестерильный торфо-песчано-перлитный субстрат и при пересадке в теплицу

Протравители. Микробные компоненты биопрепарата устойчивы к действию протравителей (раксил, дивидент и ламадор). 
При необходимости возможно использование препаратов вместе с пестицидами при подготовке семян к посеву

Рекомендации по применению

џ Обработка вегетирующих растений
                                                                     Норма расхода: 2 л препарата (100 л рабочей жидкости) / 1 га
Гордебак марки жидкий разбавляют непосредственно перед применением и опрыскивают посевы в фазу 
развития ячменя ДК49 2% раствором препарата. Количество и периоды обработок зависят от технологической 
возможности их проведения

џ Предпосевная обработка семян
               Норма расхода  (2 л рабочей жидкости) / 1 га/норму семян: 200 мл (200 г) препарата
Необходимое количество гектарных порций жидкого или торфяного препарата разбавляют чистой 
водой непосредственно перед применением. Полученную суспензию препарата наносят на семена и 
тщательно перемешивают. Семена рекомендуется высевать в тот же день, при неблагоприятных 
погодных или производственных условиях в течение 3-5 дней

Пивоваренный ячмень
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