
Сроки и условия хранения 
°3 месяца при температуре от +1 до +15 С, 

в закрытой таре в помещении, защищенном от атмосферных осадков

Биопестицид

Основа препарата, принцип действия
Клетки и продукты метаболизма бактерий Pseudomonas brassicacearum. Основой фитопротекторного действия препарата являются 
антифунгальные свойства бактерий Pseudomonas brassicacearum

Препаративная форма
Жидкость
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
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ЭКОГРИНЭКОГРИН
для защиты 

овощных и зеленных культур от болезней
в условиях малообъемной гидропоники

Разработчики 
Институт микробиологии НАН Беларуси, РУП “Институт защиты растений”

Экологические характеристики
Безвреден для человека, животных и рыб, не оказывает 
отрицательного воздействия на растения, не ухудшает 
пищевую и биологическую ценность овощей, не вызывает 
появления резистентных форм возбудителей болезней, не 
образует токсичных соединений в окружающей среде

Эффективность действия
- против корневой и серой гнили огурца – ;49-64%
- корневой гнили томата – ;44,6%
- корневой гнили петрушки – , укропа – .20,9-40,2% 24,4-69,8%
Прибавка урожая томата – , урожая огурца – 

2 22,9 кг/м 2,4 кг/м

Рекомендации по применению
Обработка производится 2% рабочим раствором.

Огурцы
џ корневая гниль. Полив рассады в фазе 2-3 настоящих листьев, полив вегетирующих растений через 3-4, 15 и 30 дней после 

высадки в теплицу. При появлении первых признаков болезни – многократные обработки с интервалом 15 дней.
џ серая гниль. Опрыскивание вегетирующих растений при появлениии первых признаков заболевания с интервалом 7 дней между 

обработками.

Томаты
џ корневая гниль. Профилактический полив до появления 

признаков заболевания в период активного плодоношения, 
последующие 6 поливов с интервалом 14 дней.

Укроп, петрушка
џ корневая гниль. Полив субстрата на 3-5 день после помещения 

растений в рассадное отделение. Полив через 5 суток после 
выставления растений на линию проточной гидропоники.

Норма расхода: 
1-2 мл препарата (50-100 мл рабочей жидкости) / 1 растение

20,2-0,5 л препарата (10-25 л рабочей жидкости) /100 м

Норма расхода:
1-2 мл препарата (50-100 мл рабочей жидкости) / 1 растение

20,6 л препарата (30 л рабочей жидкости) / 100 м

Биопестицид

для защиты 
овощных и зеленных культур от болезней

в условиях малообъемной гидропоники

Норма расхода: 
5 мл препарата (250 мл рабочей жидкости) / 1 растение
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