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стимуляции роста и развития 

хвойных 
и кустарников,  

однолетних цветочных растений, 
декоративных деревьев  

растений

Сроки и условия хранения 
3 месяца (для жидкого),  6 месяцев (для торфяного) при температуре от +4 дo + 15°C 
в сухом проветриваемом помещении. Беречь от прямых солнечных лучей

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

Препаративная форма
Жидкая, торфяная
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИНАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

Эффективность действия
Интенсифицирует процесс биологической фиксации азота, повышает урожайность, устойчивость растений к неблагоприятным условиям 
среды, улучшает качество продукции, обеспечивает частичную замену минеральных азотных и фосфорных удобрений. Применение 
препарата позволяет повысить урожайность зерна по отношению к контролю на , без использования минеральных удобрений10-20%

Рекомендации по применению
Тритикале

Предпосевную обработку семян производят 10% рабочей жидкостью. 
Норма расхода: 1 л препарата (10 л рабочей жидкости) / 1 т семян (5 га). 

Процедуру проводят в тени навеса или на складе, чтобы избежать действия прямых солнечных лучей, которые губительны для 
микроорганизмов. Перемешивают до равномерного распределения рабочего раствора на поверхности семян. Через 20-30 минут семена 
восстанавливают сыпучесть. Обработанные семена затаривают в мешки и высевают в течение суток.

При неблагоприятных погодных или производственных условиях семена можно высевать в течение 4 дней после обработки, 
влажность при этом не должна превышать допустимую при хранении семян зерновых (14-17%).

Опрыскивание вегетирующих растений 2% рабочей жидкостью в фазу выхода в трубку. 
Норма расхода: 4 л препарата (200 л рабочей жидкости) / 1 га

Однолетние цветочные культуры, саженцы декоративных кустарников, 
хвойные и лиственные древесные растения

Полив под корень вегетирующих растений 10% рабочей жидкостью+1% АМГ. 
1-ая обработка – при высадке в открытый грунт; вторая - через 2-3 недели. 

2Норма расхода: 0,5-1 л препарата (5-10 л рабочей жидкости) / 1 м .

Опрыскивание вегетирующих растений после появления массовых всходов 2% рабочей жидкостью однократно. 
Норма расхода: 1 л препарата (50 л рабочей жидкости) / 0,25 га

Основа препарата
Азотфиксирующий штамм Rhizobium rhizogenes 17, фосфатмобилизующий штамм 
Pseudomonas lini 10SK, арбускулярно-микоризные грибы (АМГ) рода Glomus 

Экологические характеристики
Позволяет получить экологически чистую 

продукцию. Не фитотоксичен, безвреден для 
человека, животных, полезных насекомых
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