
БАКТОФИШ
микробное удобрение 
для улучшения естественной кормовой базы 
рыбоводных прудов, 
повышения продуктивности рыбы

Эффективность, принцип действия
Удобрение обладает комплексным действием: обогащает воду рыбоводных прудов биологическим азотом 
и фосфором за счет фиксации атмосферного азота и солюбилизации мобилизованных фосфатов, 
стимулирует развитие естественной кормовой базы прудов и повышает их рыбопродуктивность.
Применение микробного удобрения позволяет увеличить естественную рыбопродуктивность выростных 
прудов 1-го и 2-го порядка в 1,6 раза, снизить затраты комбикормов на 10-12%; сократить расход азотно-
фосфорных удобрений по сравнению с нормативом на 30-50%, а при использовании органических 
удобрений в виде перегноя – до 100%, уменьшить себестоимость посадочного материала на 4-10%

Рекомендации по применению

Экологические характеристики
Внесение в рыбоводные пруды микробного удобрения не приводит к загрязнению воды и грунтов, т. к. в его 
состав входят штаммы бактерий, выделенные из природных источников. Препарат безвреден для 
человека, животных, птицы, рыбы, полезных насекомых. Позволяет получить экологически чистую 
продукцию

Упаковка
ПЭТ канистра 1 л, 5 л, 10 л, 20 л

Сроки, условия хранения
3 месяца с даты изготовления при температуре от +4 до +8 °С в помещении, защищенном от прямых 
солнечных лучей

Норма расхода Особенности применения Кратность

Рыбоводные 
пруды

2 л препарата / 
1 га

 Последовательность обработок:
1. за 2-3 дня до посадки рыбы

1

0,5 л препарата / 
1 га 2. май-август с периодичностью 1 раз в 20 дней 4

Основа препарата
Консорциум трех штаммов Pseudomonas sp.; 

9титр – не менее 1,0×10  КОЕ/мл  

ТУ BY 100289066.148-2018
Разработано совместно с РУП «Институт рыбного хозяйства»  

Улучшение естественной кормовой базы рыбоводных прудов
Replenishment of natural feed resources of fish ponds

BACTOFISH
microbial fertilizer 
to upgrade natural feed resources 
of fish ponds in order 
to increase piscine productivity 

Active ingredients
Consortium of 3 Pseudomonas sp. strains; 

9the titer is at least 1.0×10  CFU/ml  

Specifications BY 100289066.148-2018
Developed in collaboration with Research Institute of Fishery

БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, ПОЧВЫ И ВОЗДУХА

Efficiency, principle of action
Biofertilizer displays a complex action: it enriches water with biological nitrogen and phosphorus due to fixation of 
atmospheric nitrogen and mobilization of insoluble phosphates, promotes development of natural feed potential of 
fish ponds and raises piscine productivity
Application of microbial fertilizer enables to increase 1.6 times natural fish productivity of breeding ponds of the first 
and second  succession, to save composite fodder expense by 10-12%, to reduce the doses of introduced 
nitrogen-phosphorus fertilizers by 30-50% and in case of humified  organic fertilizer up to 100%, to lower the cost of 
young fry by 4-10%

Application guidelines

Environmental advantages
Supply of microbial fertilizer into fish ponds will not result in ground and water contamination because the 
constituent bacterial strains were isolated from natural sources. The product is safe for humans, animals, fish, fowl, 
beneficial insects. It promotes output of eco-friendly products

Package
Plastic containers of 1 l, 5 l, 10 l, 20 l volume

Terms of storage
3 months  +4 to +8 °C since fabrication date within temperature range in shady place

BIOPREPARATIONS FOR REMEDIATION OF WATER, SOIL AND AIR

Dosage Treatment Number of 
treatments

Fish ponds
2 l of biofertilizer / 1 ha

 Stages of treatment:
1. 2-3 days prior to transfer of hatched fish into breeding sections

1

0,5 l of biofertilizer / 1 ha 2. May to August period once every 20 days 4
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