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Основа препарата
Клетки, споры и продукты метаболизма бактерий с антагонистической, целлюлолитической, 
фосфатмобилизующей и азотфиксирующей активностями

Сроки и условия хранения 
3 месяца от даты изготовления при температуре от +4 до +15°С
в закрытой таре в помещении, защищенном от атмосферных осадков

Форма выпуска 
Жидкость

Рекомендации по применению
Обработку почвы, послеуборочных растительных или пожнивно-корневых остатков проводят водной суспензией препарата аэрозольным 
способом или путем опрыскивания вечером или в пасмурную погоду, избегая сильной солнечной инсоляции. Влажность почвы в момент 
обработки должна быть не менее 60% на глубине до 10-12 см.  
Равномерно распределенные по полю измельченные послеуборочные растительные остатки продисковываются на глубину 5-15 см с 
последующей заделкой в почву. Период времени между внесением препарата и его заделкой в почву должен быть минимальным 
(не более 3-5 ч). Норма расхода: 3 л препарата (300 л рабочего раствора) / 1 га

Стимулирует жизнедеятельность микроорганизмов основных эколого-трофических групп, 
ускоряет процессы минерализации растительных остатков в почве. Характеризуется 
фитопротекторным, ростстимулирующим, деструктивным, фосфатмобилизующим и 
азотфиксирующим свойствами

Эффективность действия, экологические характеристики

При использовании микробного препарата снижается 
количество применяемых химических пестицидов и 
минеральных удобрений, обеспечивается получение 
экологически чистой продукции с наименьшими 
затратами

Экономический эффект 50-70 $/га – 

обогащает почву биологичес-
ким азотом

ускоряет разложение расти-
тельных остатков в почве

осуществляет солюби-
лизацию нерастворимых 
соединений фосфора

Солюбилизация нерастворимого 
фосфата кальция (Ca (PO ) ) 3 4 2

препаратом Полибакт

повышает плодородие почвы. Коэффициент минерализации пожнивно-корневых остатков 
зерновых культур в превышает контрольные показатели, что способствует повышению  3,7 раза 
урожайности сельскохозяйственных культур на 10-27%

Разложение соломы озимой тритикале 
в почве при использовании 

препарата Полибакт

контроль             опытконтроль             опыт

подавляет развитие патогенной микрофлоры и обеспечивает 
восстановление агробиоценозов

Фитозащитное действие 
препарата Полибакт

против возбудителей корневых гнилей

Зоны задержки роста фитопатогенного 
гриба Fusarium sp. под воздействием 

препарата Полибакт

контроль             опытконтроль             опытконтроль             опытконтроль             опыт

для	восстановления	микробоценоза	почв	
и	повышения	урожайности	

сельскохозяйственных	культур	

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИНАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

ПОЛИБАКТПОЛИБАКТ
Комплексный	микробный	препарат	

Экологически БЕЗОПАСНЫЙЭкологически БЕЗОПАСНЫЙ

Повышение плодородия почвы 
после обработки препаратом Полибакт 

за счет разложения растительных остатков 

Увеличение урожайности 
последующих культур 

севооборота 

138 ц/га 169 ц/га

контроль             опыт
почва 

+ солома ячменя
почва 

+ солома ячменя
+ Полибакт

контроль             опытконтроль             опытконтроль             опыт
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