
для предпосевной обработки семян и вегетирующих растений хвойных пород 
с целью стимуляции роста 

и повышения выхода стандартного посадочного материала

Рекомендации по применению
Предпосевная обработка семян 2% рабочей жидкостью. 

Семена насыпают в мешки из редкой ткани на 2/3 от общего объема и погружают на 20 ч в рабочую жидкость. 
Норма расхода: 40 г торфяного препарата (2 л рабочей жидкости) / 1 кг семян;

Обработка вегетирующих растений 2% рабочей жидкостью.
Опрыскивают однократно после появления массовых всходов в утреннее или вечернее время в сухую погоду.

Норма расхода: 4 л жидкого препарата (200 л рабочей жидкости) / 1 га

Разработчики: Институт микробиологии НАН Беларуси, ГНУ «Институт леса НАН Беларуси»

Биопрепарат

Основа препарата:
Азотфиксирующий штамм Rahnella aquatilis E10,

фосфатмобилизующий штамм Pseudomonas putida П2/1, 
арбускулярно-микоризные грибы (АМГ) рода Glomus и продукты их метаболизма

Препаративная форма
Жидкая – общий титр жизнеспособных клеток - не менее 4,1 млрд КОЕ/мл + 1% инокулюма АМГ.

Торфяная – общий титр жизнеспособных клеток - не менее 1,3 млрд КОЕ/мл + 1% инокулюма АМГ

Сроки и условия хранения 
3 месяца – жидкий, 6 месяцев – торфяной; при температуре от +4 до +8°С 

в закрытой таре в помещении, защищенном от атмосферных осадков

Экологические характеристики
Не фитотоксичен, безвреден для человека, 

животных, полезных насекомых 

Эффективность действия
Повышение приживаемости сеянцев растений хвойных пород 

по сравнению с контролем , высоты растений – в среднем в 1,7 раз на 10%

Принцип действия
Попадая на семена, листья и в корни хвойных пород стимулирует энергию прорастания и всхожесть семян, 

интенсифицирует процесс биологической фиксации азота и биологической трансформации фосфора
и стимулирует рост лесного посадочного материала

Преимущества
Бактопин по сравнению с химическими синтезированными стимуляторами роста растений 

и минеральными удобрениями экологически абсолютно безопасен
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