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Препарат биологический «Гордебак» 

Назначение: Гордебак предназначен для повышения урожайности пивоваренного ячменя и 
других зерновых культур путем предпосевной обработки семян, вегетирующих растений с 
целью получения экологически чистого зерна с высокими технологическими свойствами и 
снижения доз минеральных удобрений.  

Повышает урожайность пивоваренного ячменя на 5-10% обеспечивая его высокие 
технологические свойства. Использование препарата эквивалентно дополнительному 
внесению 15-20% минерального азота и фосфора на гектар. 

Рекомендации по применению: 

Предпосевная обработка семян: гектарная порция составляет 200 мл жидкого или 200 г 
торфяного препарата. Необходимое количество гектарных порций жидкого или торфяного 
препарата разбавляют чистой водой непосредственно перед применением из расчета: 10 л на 
одну тонну семян. Полученную суспензию препарата наносят на семена и тщательно 
перемешивают вручную (перелопачиванием), либо в машинах для протравливания, 
предварительно очищенных и отмытых от остатков ядохимикатов. 

Семена, обработанные препаратами жидким или торфяным, рекомендуется высевать в тот же 
день. При неблагоприятных погодных или производственных условиях семена можно 
высевать в течение 3-5 дней после обработки. 

Обработка вегетирующих растений: проводят в фазу развития ячменя ДК 49  2%-ным 
раствором препарата жидкого. 2 л препарата разбавляют непосредственно перед применением 
в 100 л чистой воды и опрыскивают посевы (авиа- и наземные опрыскивания) либо применяя 
аэрозольные технологии. Количество и периоды обработок зависят от технологической 
возможности их проведения. 

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.  

Основа микробного препарата: высокоактивные штаммы азотфиксирующих и 
фосфатмобилизующих микроорганизмов, обладающих комплексом хозяйственно ценных 
свойств (стимулируют энергию прорастания и всхожесть семян пивоваренного ячменя, 
интенсифицируют процесс биологической фиксации азота и биологической трансформации 
фосфора, повышают урожайность и технологические свойства зерна пивоваренного ячменя). 

Форма выпуска препарата: жидкая и торфяная 

Хранение:  Препараты жидкий и торфяной хранят в закрытой таре изготовителя в 
помещении, защищенном от атмосферных осадков, при t + 4-+150С.  

Срок годности: 4 месяца со дня изготовления (жидкого) и 6 месяцев (торфяного). 
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