
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА АГРОМИК 

 

Микробный препарат АгроМик предназначен для стимуляции роста и развития цветочных, де-

коративных лиственных и хвойных древесно-кустарниковых растений, повышения урожайности тритика-

ле. Препарат интенсифицирует процесс биологической фиксации азота, обеспечивает частичную замену 

минеральных и фосфорных удобрений, оказывает стимулирующее действие на рост растений, безвреден 

для человека и окружающей среды. 

Рекомендации по применению: 

Выращивание цветочных, декоративных лиственных и хвойных древесно-кустарниковых расте-

ний в открытом грунте (городские насаждения, приусадебные участки): 

 
Растение Концен-

трация 

препарата, 

% 

Норма расхода Способ внесения Сроки внесения  Крат-

ность 

вне-

сения  

препарата рабочей 

жидкости 

Однолетние 

цветочные 

растения 

10,0 0,5 л/ м
2 

5 л/м
2
 Полив под корень. 

АМГ – при высад-

ке рассады либо 

при первом внесе-

нии удобрений. 

Первое внесение – при высадке 

рассады в открытый грунт; второе 

и третье – с интервалом 2-3 недели. 

2-3 

Декоратив-

ные деревья 

и кустарни-

ки 

10,0 0,5-1 л/ м
2 

 

5-10 л/м
2 

 

Полив под корень. 

АМГ – при посад-

ке/пересадке или в 

приствольные кру-

ги в период веге-

тации. 

Первое внесение удобрений – в 

период набухания почек, второе – в 

начале активного роста побегов. 

Либо первое внесение  – при по-

садке; второе – в начале активного 

роста побегов. 

2 

Хвойные 

растения 

10,0 0,5-1 л/ м
2 

 

5-10 л/м
2 

 

Полив под корень. 

АМГ – при посад-

ке/пересадке или в 

приствольные кру-

ги в период веге-

тации. 

Первое внесение удобрений – в 

фазу начала активного роста, вто-

рое – в начале активного роста по-

бегов. 

Либо первое внесение  – при по-

садке; второе – в начале активного 

роста побегов. 

2 

▪ Микоризу вносят однократно при подготовке грунта (из расчета 10 г АМГ / 1 кг грунта) ли-

бо в период вегетации. 

 

Выращивание растений тритикале: 
Растение Норма 

расхода 

Способ и срок обработки, ограничения, расход рабочей жидкости Кратность 

обработок 

Тритикале 

торфяной 

0,26 кг/га 

Предпосевная обработка семян. На 1 га/норму семян используют 0,26 кг 

препарата микробного АгроМик. Расход рабочего раствора составляет 10 л 

на тонну семян (5 га/норм). 

1 

Тритикале 
жидкий 

4 л/га 

Обработка растений по вегетации 2% раствором, расход  рабочего раствора 

составляет 200л/га. 

1 

 

Хранение: препарат жидкий и/ или торфяной хранят в закрытой таре изготовителя, в помещении, за-

щищенном от атмосферных осадков, при температуре +4...+15ºС. 

Срок годности: препарат жидкий  - 3 месяца со дня изготовления; препарат торфяной - 6 месяцев со 

дня изготовления. 
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Изготовитель: 

Институт микробиологии НАН Беларуси 

220141, г. Минск, ул. акад. В.Ф. Купревича, 2,  

 

Отдел маркетинга, снабжения и сбыта 

тел. + 375 17  399 43 63 

эл. почта: zakupkibio@mail.ru 

          сайт: http://mbio.bas-net.by 

https://e.mail.ru/messages/inbox/

