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Дорогие друзья, коллеги!

В данном каталоге представле-
ны практические решения от ГК 
«Biona», предназначенные для обе-
спечения плодородия почвы, уста-
новления почвенного фунгистази-
са, снижения уровня заболеваний 
сельскохозяйственных культур, сти-
муляции  роста корневой системы и 
всего растения в целом.

В своей работе мы постоянно стал-
киваемся с множеством сложных 
задач, оперативное решение кото-
рых позволяет нам получать макси-
мальные урожаи с наших полей и, 
соответственно, прибыль. 
Мы много времени уделяем вопро-
сам защиты растений от сорня-
ков, болезней и вредителей и вся 

ГК «Биона»

Преимущества биологических препаратов

Почвенный фунгицид/деструкторы пожнивных остатков
• Эффект Био

Микробиологические инокулянты и азотофиксаторы
• НитроЗлак
• НитроМаис
• Нитрофикс Ж
• Нитрофикс П
• Ризомакс 

Биофунгициды
• Бактофорт
• Респекта
• Респекта 25%
• Фунгистоп

Микроудобрения/стимуляторы роста
• Санни Микс

Адъюванты-прилипатели
• Адьюгрейн
• Адьюгрейн 10%  
• Адьюгрейн 25%
          

Типовые технологические схемы
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деятельность направлена на рас-
крытие потенциала урожайности 
возделываемой культуры. Однако 
зачастую многие специалисты не 
задумываются о том, что находит-
ся под нашими ногами, не думают 
о том, насколько комфортно расти 
культуре на наших полях. Класси-
ческие методы ведения хозяйства 
приводят к тому, что на столы в на-
ших с Вами семьях попадают про-
дукты сомнительного качества и 
происхождения.
Почва является основным сред-
ством сельскохозяйственного про-
изводства. Именно плодородие по-
чвы является главным фактором 
определяющим количество и каче-
ство урожая. 
В то же время плодородие почвы и 
её биологическая активность, на-
прямую зависит от количества и 
качества почвенной микрофлоры, 
а также от её активности. 
Интенсификация сельскохозяй-
ственного производства приводит к 
тому, что равновесие между вредны-
ми и полезными микроорганизмами в 
почве склоняется в сторону увеличе-
ния патогенной микрофлоры. 
Растёт число болезней растений, 
увеличивается пестицидная на-
грузка на гектар сельскохозяй-
ственных площадей, снижается ка-
чество производимой продукции и 
ухудшается экология.
К счастью, в последние годы знания 
о связях человеческого организма 
с Природой, и в том числе с почвой, 
приводит к кардинальным переме-

нам в подходе выращивания сель-
скохозяйственных культур. В раз-
ных странах есть много научных 
институтов и коммерческих пред-
приятий, которые работают в на-
правлении биологизации сельского 
хозяйства. ГК «Биона» поддерживая 
партнерские отношения с ними, 
старается применять новейшие 
знания при разработке и производ-
стве своей продукции. Мы должны 
понимать, что законы природы, как 
и законы физики, работают не за-
висимо от того, знаем мы о них или 
нет. Очень важно владеть этими 
знаниями, которые при правильном 
применении будут работать уже не 
против нас, а на нас.

Препараты ГК «Биона» позволят Вам 
поддерживать на высоком уровне 
потенциал урожайности  и качество 
продукции возделываемых культур.

Развитие биотехнологии дает на-
дежду на разумное сочетание при-
менения химических  пестицидов 
и биологических средств защиты 
растений, что способствует вос-
становлению нарушенного баланса 
между естественным плодородием 
почв и здоровьем экосистем.

Мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее и прикладываем все усилия, 
чтобы оно было здоровым.

основатель группы компаний «Biona» 
А. К. Карганян
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Группа компаний «Biona» - динамично 
развивающееся международное пред-
приятие, специализирующееся на раз-
работке и производстве биологических 
препаратов для растениеводства и жи-
вотноводства.

Одним из основополагающих принципов нашей 
деятельности является поиск и  продвижение есте-
ственных природных решений проблем агропро-
мышленного производства.

Сегодня на предприятии выпускаются биологиче-
ские препараты для растениеводства, животновод-
ства и птицеводства под торговой маркой «Biona».  

Обеспечение безопасности возделывания сель-
скохозяйственных культур, производства кормов, 
продукции животноводства, птицеводства и, соот-
ветственно, забота о здоровье человека – это стра-
тегия Компании.

Группа компаний «Biona» успешно работает на рын-
ках России, Украины, Казахстана и Марокко благо-
даря хорошо развитой дистрибьюторской сети и 
постпродажной сервисной поддержке потребите-
лей.

Развитию компании также способствует тесное 
сотрудничество с крупнейшими  научно-исследо-
вательскими организациями и частными фирмами 
Украины, России, Белоруссии, США, Великобрита-
нии, Бразилии, Индии, Аргентины, Китая и др .

Химический метод защиты расте-
ний предусматривает применение 
различных пестицидов против ши-
рокого спектра вредных объектов 
и на данный момент является ос-
новным в арсенале защитных ме-
роприятий, особенно в системах 
интенсивного земледелия.

Значительное преимущество хи-
мического метода заключается в 

• Высокая эффективность при правильном применении;

• Избирательность действия в отношении широкого спектра 
фитопатогенов и  вредных насекомых; 

• Возможность решения с проблемы устойчивости фитопатогенов 
и насекомых-вредителей к химическим пестицидам;

• Совместимость химическими и биологическими пестицидами 
и агрохимикатами;

• При чередовании обработок с химическими пестицидами 
увеличивается биологическая эффективность последних;

• Не оказывают негативного влияния на растения при обработке;

• Снимают стресс у растений, вызванный неблагоприятными 
факторами внешней среды и химическими средствами 
защиты растений;

• Не оказывают отрицательного влияния на качество 
сельскохозяйственной продукции;

• Высокая экологичность.

Основное преимущество системы 
биологизации в том, что она пред-
усматривает комплексный подход к 
факторам, определяющим почвен-
ное плодородие и полную реали-
зацию генетического потенциала 
растений – насыщение почвенной 
биоты полезными микроорганизма-
ми, снижение фитопатогенной на-
грузки и повышение почвенного 
плодородия.

Поэтому химический метод должен 
частично сочетаться или, при воз-
можности, полностью заменяться 
биологическим. Последнее следует 
рассматривать как важный, неотъ-
емлемый компонент интегрирован-
ной системы защиты в современном 
растениеводстве, а в ряде случаев, 
и как единственное средство кон-
троля фитопатогенов.

Наша миссия — поиск и развитие экологиче-
ски чистых, ресурсосберегающих технологий 
для индустрии растениеводства, птицевод-
ства и животноводства, которые максимально 
соответствуют потребностям наших клиентов.

С целью постоянного совершенствования и 
эффективного контроля над всеми функци-
ональными и технологическими процессами, 
компания разработала и внедрила собствен-
ную систему управления качеством. Высокий 
уровень, которой подтвержден сертифика-
том на соответствия системе менеджмента 
качества предприятия по международному 
стандарту ISO 9001:2000.

Продукция сертифицирована швейцарским 
Институтом экологического менеджмента и 
соответствует стандартам Европейского сою-
за на производство органической продукции 
(Постановления Совета ЕС 834/2007 и Комис-
сии ЕС 889/2008 и 1235/2008).

Наша миссия:

Преимущества компании:

- Контроль всех стадий производства, 
обеспечивающий высокое качество продукции;

- Четко структурированная дистрибуция, 
обеспечивающая своевременную поставку 
необходимых продуктов;

- До и после продажное обслуживание клиентов 
через своих представителей в регионах;

- Высококвалифицированный штат специалистов,
которые проводят подробный анализ 
производства и предлагают решения для 
достижения максимальных результатов.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ

ДОСТОИНСТВА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ:

возможности быстрого и эффек-
тивного контроля вредных объек-
тов, как при лечебном, так и при 
профилактическом применении.  
Однако он не является экологиче-
ски безопасным: многие пестициды 
токсичны не только для контроли-
руемых объектов, но и для полезной 
микрофлоры и энтомофауны, те-
плокровных животных и человека. 
Кроме того, при систематическом 
неконтролируемом применении пе-
стицидов у вредных организмов 
формируется устойчивость к ним, 
что приводит к необходимости уве-
личения дозировок и/или кратно-
сти обработок.

Альтернативой химическим пести-
цидам сейчас выступают биологиче-
ские средства защиты растений. Это 
препараты, в качестве действующих 
агентов которых выступают бакте-
рии, грибы, вирусы. Кроме того, для 
защиты от насекомых-вредителей, 
могут использоваться естественные 
хищники.

Научные исследования в области ми-
кробиологии и биотехнологии  при-
вели к разработке большого количе-
ства биопрепаратов, позволяющих 
на уровне химических средств кон-
тролировать вредные организмы, 
как патогенной микрофлоры, так и 
насекомых-вредителей.
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Препаративная форма: жидкость.

Упаковка: канистра 10 л.

Количество жизнеспособных клеток: не менее 
2,0х109 КОЕ/мл. к концу срока хранения.

Условия хранения: температура для длительного 
хранения от +4 до +10°С в защищенном от света ме-
сте. Температура для краткосрочного хранения (72 
часа) от +10 до +20°С в защищенном от света месте.

Срок хранения: 6 месяцев.

Токсичность: Практически безвреден для человека, 
теплокровных животных, полезной энтомофауны и 
окружающей среды. Не фитотоксичен. 

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

ПОЧВЕННЫЙ
ФУНГИЦИД
деструкторы пожнивных остатков

Эффект Био
Деструктор пожнивных остатков

Назначение:
Предназначен для ускорения разложения рас-
тительных остатков, регулирования численности  
возбудителей заболеваний сельскохозяйствен-
ных культур,  нормализации почвенной микро-
флоры, стимуляции роста и развития растений и 
повышения плодородия почв.

Состав:
В состав препарата входят живые вегетатив-
ные клетки и споры Bacillus subtilis, спорово-
мицелиальный комплекс Trichoderma viride и 
Trichoderma lignorum, а также их метаболиты 
(ферменты, фитогормоны и биологически ак-
тивные вещества).

Вредные объекты:
Fusarium spp. (Фузариоз), Helminthosporium spp. 
(Гельминтоспориоз), Rhisoctonia spp. (Ризоктони-
оз), Pythium spp. (Питиум), Sclerotium spp. (Скле-
роциальная гниль), Alternaria spp. (Альтернари-
оз), Verticillium spp. (Вертициллез),  Phitophtora 
spp. (Фитофтороз), Botrytis  (Ботритис) .

Механизм действия:
1. Trichoderma viride проявляет высокую цел-

люлазную активность, а  также контролиру-
ет возбудителей заболеваний  как прямым 
паразитированием, так и конкуренцией за 
субстрат,выделением биологически активных 
веществ, влияющих на репродуктивную функ-
цию патогенов и угнетающих их развитие.

2. Trichoderma lignorum является активным 
продуцентом фермента целлюлозы с способен 
к глубокой деструкции как клеточных стенок 
погибших растений, так и отдельных трудно-
расщепленных растительных полисахаридов. 
Антагонистическая активность микромицета к 
Fusarium oxysporum, Phytophthora parasitica и 
др обусловлена продуцированием антибиоти-
ков, фитогормонов (глиотоксин, виридин, три-
ходермин и другие) и способностью к быстрой 
колонизации субстрата. Микопаразитические 
штаммы Trichoderma проникают в мицелий хо-
зяина и активно растут внутри клеток, приводя 
их к гибели.

3. Bacillus subtilis синтезирует  более 70 анти-
биотических полипептидных веществ, а также  
вызывает лизис мицелия у Pythium ultimum и 
Fusarium oxysporum и других фитопатоген-
ныех микроорганизмов, находящихся в почве. 
Продуцирует комплекс фитогормонов, стиму-
лирующих рост и развитие растений. Улучшает 
фосфорное питание растений. 

ПОЧВЕННЫЙ ФУНГИЦИД / ДЕСТРУКТОР ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ ПОЧВЕННЫЙ ФУНГИЦИД / ДЕСТРУКТОРЫ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

Регламенты применения:

Зерновые

Зернобобовые

Кукуруза

Подсолнечник

Рапс

Сахарная свёкла

Овощные культуры

Плодово-ягодные
культуры
и виноградники

1,5-2,5

1,5-2,5

2,0-3,0

2,0-3,0

2,0

2,0-2,5

4,0-5,0

4,0-5,0

Обработка растительных остатков с за-
делкой в почву. Расход рабочей жидкости 

– 300 л/га;
Обработка растительных остатков без за-
делки в почву. Расход рабочей жидкости 

– 400 л/га.

Обработка опавшей листвы осенью для 
профилактики развития заболеваний. Рас-

ход рабочей жидкости – 400-600 л/га

Способ, время, особенности примененияНорма расхода, л/гаКультура

• Способствует быстрому разложению раститель-
ных остатков сельскохозяйственных культур;

• Улучшает структуру и плодородие почв за счет 
обогащения питательными и биологически 
активными веществами;

• Способствует рекультивации почв;

• Обладает высокой биологической активностью 
против широкого спектра возбудителей болезней 
растений;  

• Увеличивает урожайность сельскохозяйственных 
культур;

• Не теряет своей эффективности при перепадах 
температур (от +5 до +40 °С) и химическом
загрязнении почв.

Преимущества:
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НИТРОЗЛАК
Двухкомпонентный ассоциативный
азотофиксатор и фосфатмобилизатор

Назначение:
Предназначен для обработки се-
мян зерновых культур с целью 
улучшения питания растений.

Состав:
Компонент «А» – живые клетки бак-
терии Agrobacterium radiobacter;
Компонент «Б» – живые клетки бак-
терии Bacillus megaterium.

Механизм действия:
Бактерии Agrobacterium radiobacter после прорастания семян 
колонизируют ризосферу, где питаясь корневыми выделения-
ми растений, фиксируют атмосферный азот.

Бактерии Bacillus megaterium колонизируют ризосферу, где 
питаются корневыми выделениями и продуцируют органиче-
ские кислоты, повышая доступность фосфора, кальция, же-
леза, магния.

АЗОТФИКСАТОР
ФОСФАТМОБИЛИЗАТОР

• Фиксирует атмосферный азот в количестве 
7-10 кг/га;

• Переводит фосфор в доступную для растений 
форму для растений в количестве до 8кг/га;

• Позволяет реализовать генетический 
потенциал культуры;

• Способствует увеличению урожайности и 
содержания белка в зерне;

• Повышает зимостойкость культуры, за счет
хорошего развития корневой системы;

• Не требует дополнительных операционных 
затрат по применению;

• Обеспечивает более полное усвоение 
минеральных удобрений.

Преимущества:

Зерновые колосовые

1,0 

(0,5 л/т компонент «А» и 0,5 

л/т  компонент «Б»)

Предпосевная обработка семян. Расход 
рабочей жидкости 10 л/т. Разрешается 
совместная обработка в день посева в 

баковой смеси с химическими протравите-
лями на основе триазолов, бензимидазолов 

и карбоксамидов, а также с некоторыми 
инсектицидами.

Способ, время, особенности примененияНорма расхода, л/тКультура

ИНОКУЛЯНТЫ И АЗОТФИКАСАТОРЫ

Для заблаговременной обработки семян рекомендуется использование препарата «НитроЗлак» 
с применением прилипателя «Адьюгрейн 25%» (1.0 л/т).

Препаративная форма: 
Компонент «А» — жидкость от светло-коричневого до 
коричневого цвета;
Компонент «Б» — жидкость от светло-коричневого до 
коричневого цвета.

Упаковка: Компонент «А» и «Б» канистра объемом по 5 л.

Количество жизнеспособных клеток: 
не менее 2,0×109 КОЕ/мл.

Условия хранения: температура для длительного хра-
нения от +4 до +10°С. Температура для краткосроч-
ного хранения (72 часа) от +10 до +20°С. Хранить 
препарат в защищенном от света месте.

Срок хранения: 6 месяцев.

Токсичность: Препарат практически безвреден для 
человека, теплокровных животных, полезной энтомо-
фауны и окружающей среды. Не фитотоксичен. 

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Рекомендуемые регламенты применения:
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НИТРОМАИС
Ассоциативный азотофиксатор

Назначение:
Предназначен для фиксации атмос-
ферного азота и стимуляции роста кор-
невой системы различных культур.

Состав:
Живые клетки бактерии Azospirillum 
brasilense и продукты её метаболизма.

Механизм действия:
Бактерии Azospirillum brasilense после 
прорастания семян, колонизируют ри-
зосферу, где питаясь корневыми выде-
лениями, фиксируют атмосферный азот 
и синтезируют фитогормоны, стимули-
рующие рост и развитие корневой си-
стемы и всего растения.АЗОТФИКСАТОРАЗОТФИКСАТОР

ИНОКУЛЯНТЫ И АЗОТФИКАСАТОРЫ

• Повышает энергию прорастания и 

всхожесть семян;

• Способствует появлению равно-

мерных и дружных всходов;

• Улучшает развитие корневой си-

стемы за счет синтеза фитогормо-

нов;

• Способствует улучшению водного 

и минерального питания растений;

• Повышает устойчивость к небла-

гоприятным условиям окружающей 

среды (засуха, переувлажнение);

• Способствует росту полезной ми-

крофлоры в ризосфере растения;

• Эффективен в широком диапазо-

не рН почвы (от 4,5 до 8);

• Увеличивает урожайность культу-

ры;

• Обеспечивает более полное усво-

ение азотных удобрений.

Преимущества:

Жидкая препаративная форма: 
жидкость, суспензия от светло-
бежевого до коричневого цвета с 
оттенками разной насыщенности.

Упаковка: «Bag-in-Box» - полипро-
пиленовый пакет объемом 2 л. в 
картонной коробке. 

Количество жизнеспособных 
клеток: не менее 2,0х109 КОЕ/мл к 
концу срока хранения.

Срок хранения: 6 месяцев.

Рекомендуемые регламенты применения:

Культура Жидкая  
форма
Норма 

расхода,
л/т 

Способ, время, особенности 
применения

Сухая 
форма
Норма 

расхода 
кг/т

Способ, время, особенности 
применения

Пивоваренный 
ячмень

2,0-3,0 Предпосевная обработка 
семян в день посева. Расход 
рабочей жидкости – 10 л/т.
При заблаговременной об-

работке (10-14 дней) необхо-
димо использовать прилипа-
тель Адьюгрейн 25% в норме 

расхода 1,0 л/т.

1,5-2,0 Обработка семян может 
проводиться непосред-

ственно в ящиках сеялки. 
За счет электроста-

тического взаимодействия 
и высокой адгезии препа-
рат надежно прилипает к 

семенам.

Кукуруза 7,0-8,0 3,0-5,0
Подсолнечник 7,0-8,0 3,0-5,0
Рапс 2,0-3,0 2,0
Сахарная свёкла 7,0-8,0  3,0-4,0

Овощные культу-
ры

3,0-5,0 Пролив растений при вы-
садке рассады в открытый 

грунт.

Сухая препаративная форма: 
мелкодисперсный порошок. Цвет 
от черного до серого. Влажность 
от 25 до 35 %.

Упаковка: Пакет с замком zip-lock 
по 1.0 кг.

Количество жизнеспособных 
клеток: не менее 2,0х109 КОЕ/1 гр к 
концу срока хранения.

Срок хранения: 9 мес..

Условия хранения: температура для длительного хранения от +4 до +10°С. 

Температура для краткосрочного хранения (72 часа) от +10 до +20°С. Хра-

нить в защищенном от света месте.

Безопасность: Препарат практически безвреден для человека, теплокров-

ных животных, полезной энтомофауны и окружающей среды. Не фитоток-

сичен. 

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).
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Назначение:
Инокулянт для обработки семян зернобобовых 
культур. Предназначен для образования клу-
беньков, обеспечения растений доступным азо-
том и накопления его в почве.

Состав:
Bradirhizobium japonicum - соя ,  Mesorhizobium 
ciceri - нут,   Rhizobium leguminosarum - горох, 
чечевица, Sinorhizobium meliloti - люцерна

Механизм действия:
Бактерии проникают в корни бобовых растений 
через корневые волоски, где интенсивно размно-
жаются и стимулируют вокруг своих         очагов 
быстрое деление клеток с образованием         клу-
беньков фиксирующих азот.

ИНОКУЛЯНТ

НИТРОФИКС  Ж

• Способствует своевременному образованию 
клубеньков;

• Обеспечивает биологическую фиксацию 
  атмосферного азота (60-80% от общей по  
  требности растения);

• Способствует накоплению азота в почве;

• Обеспечивает растение азотом по фазам 
максимального потребления;

• Повышает урожайность и увеличивает
  содержание протеина в бобах;

• Не требует дополнительных операционных 
затрат на применение; 

• Является эффективной альтернативой 
минеральным азотным удобрениям.

Преимущества:

Горох,  чечевица, 
люпин

Соя, нут, фасоль

Люцерна

1,0-1,5

2,0-2.5

5,0

Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 8-9 л/т 
при тщательном перемешивании с семенами. Разрешается со-

вместная обработка в день посева в баковой смеси с химическими 
протравителями на основе беномила или флудиоксонила, с увели-

чением нормы расхода инокулянта до 1,5 л/т.

Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 8-9 л/т 
при тщательном перемешивании с семенами. Разрешается со-

вместная обработка в день посева в баковой смеси с химическими 
протравителями на основе беномила или флудиоксонила, с увели-

чением нормы расхода инокулянта до 2,5 л/т.

Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости 8-9 л/т 
при тщательном перемешивании с семенами.

Способ, время, особенности 
применения

Норма
расхода, л/т

Культура

ИНОКУЛЯНТЫ И АЗОТФИКАСАТОРЫ

Рекомендуется применение инокулянта с биопротравителем «Респекта» на основе бактерий Pseudomonas 
aureofaciens, которые не угнетают клубеньковые бактерии.
Для эффективного функционирования симбиотических связей растения и бактерий необходимо соблю-
дение следующих условий: наличие в почве фосфора не ниже 2,5 мг/100 г почвы; кислотность почвы для 
посевов зернобобовых культур не должна выходить за пределы pH 5,0-7,0.

Препаративная форма: жидкость коричневого 
цвета.

Упаковка: «Bag-in-Box» - полипропиленовый пакет 
объемом 2 л. в картонной коробке. 

Количество жизнеспособных клеток: не менее 
2,5×109 КОЕ/мл к концу срока хранения.

Условия хранения: температура для длительного 
хранения от +4 до +10°С. Температура для кратко-
срочного хранения (72 часа) от +10 до +20°С. Хра-
нить в защищенном от света месте.

Срок хранения: Соя – 24 месяца; Нут, фасоль, горох, 
чечевица, люцерна, люпин – 6 месяцев.

Токсичность: Препарат практически безвреден для 
человека, теплокровных животных, полезной энто-
мофауны и окружающей среды. Не фитотоксичен. 

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).
Микробиологический инокулянт с 
живыми культурами полезных микро-
организмов

Рекомендуемые регламенты применения:
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Назначение:
Инокулянт для обработки семян сои на сухом 
стерильном торфе. Предназначен для образо-
вания клубеньков, обеспечения растений до-
ступным азотом и накопления его в почве.

Состав:
Живые клетки клубеньковых бактерий 
Bradyrhizobium japonicum и Bradyrhizobium 
elkanii.

Механизм действия:
Бактерии проникают в корни бобовых 
растений через корневые волоски, где 
интенсивно размножаются и стимули-
руют вокруг своих очагов быстрое де-
ление клеток с образованием клубень-
ков фиксирующих азот.

ИНОКУЛЯНТ

НИТРОФИКС  П

• Способствует своевременному образованию 
клубеньков;

• Обеспечивает биологическую фиксацию 
атмосферного азота;

• Способствует накоплению азота в почве;

• Равномерно распределяет зафиксированный 
азот по фазам вегетации сои;

• Повышает урожайность сои и увеличивает 
содержание протеина в бобах;

• Не требует дополнительных операционных 
затрат на применение; 

• Является эффективной альтернативой 
минеральным азотным удобрениям.

Преимущества:

Соя

1,0

1,0-1,5

Обработка семян при посеве. Инокулянт насыпается поверх семян в 
семенной ящик сеялки и тщательно, равномерно перемешивается. До-
пускается обработка семян химическими протравителями на основе 
карбоксина, беномила и флудиоксонила за 7-10 дней до инокуляции.

Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости – 6-8 
л/т. Разрешается совместная обработка в день посева с химическими 

протравителями на основе беномила или флудиоксонила с увеличением 
нормы расхода инокулянта до 1,5 кг/т.

Способ, время, особенности 
применения

Норма
расхода, кг/т

Культура

ИНОКУЛЯНТЫ И АЗОТФИКАСАТОРЫ

Рекомендуется применение инокулянта с биопротравителем «Респекта» на основе бактерий 
Pseudomonas aureofaciens, которые не угнетают клубеньковые бактерии.

Для эффективного функционирования симбиотических связей растения и бактерий необходимо соблю-
дение следующих условий: наличие в почве фосфора не ниже 2,5 мг/100 г почвы; кислотность почвы для 
посевов зернобобовых культур не должна выходить за пределы pH 5,0-7,0.

Препаративная форма: сыпучий порошок.

Упаковка: пакет объемом 0,6 кг.

Количество жизнеспособных клеток: не менее 
2,5×109 КОЕ/г к концу срока хранения.

Условия хранения: при температуре от +4 до +25°С 
в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Срок хранения: 24 месяца

Токсичность: Препарат практически безвреден для 
человека, теплокровных животных, полезной энто-
мофауны и окружающей среды. Не фитотоксичен.

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Микробиологический инокулянт для 
обработки семян сои

Рекомендуемые регламенты применения:
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РИЗОМАКС

Назначение:
Предназначен для стимуляции ро-
ста корневой системы, улучшения 
возможностей водного обмена и 
минерального питания растений, 
повышения устойчивости к небла-
гоприятным факторам внешней 
среды (антистрессант), почвенным 
патогенам и нематодам.

Состав:
Спорово-мицелиальный комплекс 
микоризного гриба Glomus spp.

Механизм действия:
Микоризный гриб образует симбио-
тические связи с растением, увели-
чивает площадь и массу корневой 
системы, а так же улучшает погло-
щающую способность и усвояе-
мость элементов питания из непод-
вижной части гумуса. В результате 
симбиоза растение обеспечивает 
микоризу доступными углеводами, 
а микориза – увеличивает доступ-
ность влаги, способствует лучшему 
усвоению макро и микроэлементов.

ИНОКУЛЯНТЫ И АЗОТФИКАСАТОРЫ

МИКОРИЗНЫЙ 
ИНОКУЛЯНТ

• Быстрое (в течение 3-5 дней после обработки) 
образование симбиотических связей с 
растением;

• Способствует быстрому росту и развитию 
корневой системы;

• Снимает стресс после пикировки и пересадки;

• Позволяет эффективно использовать 
имеющуюся в грунте влагу и увеличивает 
устойчивость к краткосрочным 
неблагоприятным факторам внешней среды;

• Способствует максимальному использованию 
элементов почвенных питания (макро- и 
микро-) и внесённых минеральных удобрений;

• Повышает устойчивость растения к 
патогенам и нематодам, находящимся в почве; 

• Улучшает качественные показатели сельскохо-
зяйственной продукции.

Преимущества:

ИНОКУЛЯНТЫ И АЗОТФИКАСАТОРЫ

Внимание!
Препарат не образует симбиотических связей с крестоцветными культурами.
При обработке семян Ризомаксом рекомендуется использовать биологические протравители.

Препаративная форма: жидкость.

Упаковка: «Bag-in-Box» - полипропиленовый пакет 
объемом 2 л. в картонной коробке.

Количество жизнеспособных клеток: не менее 
2,0х109 КОЕ/мл. к концу срока хранения.

Условия хранения: температура для длительного 
хранения от +4 до +10°С в защищенном от света 
месте. Температура для краткосрочного хранения 
(72 часа) от +10 до +20°С в защищенном от света 
месте.

Срок хранения: 6 месяцев.

Токсичность: практически безвреден для человека, 
теплокровных животных, полезной энтомофауны и 
окружающей среды. Не фитотоксичен. 

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Микоризный препарат увеличивающий 
всасывающую поверхность корневой 
системы

Рекомендуемые регламенты применения:

Зернобобовые

Кукуруза

2,0-3,0

4,0
Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т.

Саженцы
плодовых
и винограда

10 мл/растение, 
для плодовых – 

3,0 л/га

40-50 мл/л

4 л/га

Овощные
и бахчевые 
культуры

Замачивание корневой системы при пересадке. Рабочая жидкость: 
на 10 кг разведенного до сметаноподобной консистенции субстрата 

(глина, гидрогель) вносят 1,0 л Ризомакса.

Обработка рассады после всходов или после пикировки проливом 
субстрата 3,0-4,0 литрами 5% рабочей жидкости/1 м2.

Обработка вегетирующих растений через систему капельного полива 

Способ, время, особенности примененияНорма
расхода, л/т (л/га)

Культура

Зерновые 2,0 Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т. 
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БАКТОФОРТ 

Назначение:
Предназначен для защиты  растений от грибных заболе-
ваний на ранних стадиях развития и в период вегетации.

Состав:
Живые клетки бактерии Bacillus subtilis и Bacillus 
amyloliquefaciens, а также продукты их метаболизма

Вредные объекты:
Грибы рода Fusarium spp. (Фузариоз), Helminthosporium 
spp. (Гельминтоспориоз), Ophiobolus spp. (Офиоболез-
ная гниль), Erysiphe spp. (Мучнистая роса, Оидиум), 
Septoria spp. (Септориоз), Pyrenophora spp.(Пиренофо-
роз), Puccinia spp. (Ржавчина), Botrytis spp.(Боритис), 
Phytophtora spp. (Фитофтороз).

Механизм действия:

Бактерии Bacillus subtilis и Bacillus 

amyloliquefaciens синтезируют антибиотические 

полипептидные вещества, угнетающие рост фи-

топатогенных микроорганизмов. Кроме того, они 

успешно конкурируют с патогенами за субстрат. 

Также они продуцируют комплекс фитогормонов, 

стимулирующих рост и развитие растений.

БИОФУНГИЦИДЫ

БИОФУНГИЦИДЫ

Зерновые 1,5-2,0 2

Опрыскивание в период вегетации, профилактиче-
ски или по первым симптомам заболевания. Дву-

кратно, интервал между обработками – 10-14 дней. 
Расход рабочей жидкости – 200-300 

Прикорневые гнили, 
мучнистая роса, 

септориоз, ржавчи-
ны, пиренофороз, 
фузариоз колоса

Способ, время, особенности 
применения

Норма 
расхода, 

л/га
Кратность
обработок

Культура

• Высокая антагонистическая активность к широ
-кому спектру возбудителей болезней растений;

• Обладает быстрым начальным действием;
• Не вызывает резистентности патогенов;
• Возможно применение в любую фазу развития 

культуры;
• Снимает стресс после применения пестицидов;
• Не теряет своей эффективности в широком 

диапазоне температур от 0 до 39°С;
• Стимулирует рост и развитие растений, 

повышает урожайность;
• Возможно применение в баковых смесях с 

химическими средствами защиты растений.

Преимущества:

Вредные
объекты

БИОФУНГИЦИДЫ

Препаративная форма: 

жидкость светло-коричневого цвета.

Упаковка: канистра 10 литров.

Количество жизнеспособных клеток: не менее 

5,0х109 КОЕ/мл к концу срока хранения.

Условия хранения: при температуре от +4 до +20°С 

в защищенном от света месте.

Срок хранения: 12 месяцев.

Токсичность: практически безвреден для человека, 

теплокровных животных, полезной энтомофауны и 

окружающей среды. Не фитотоксичен.

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Порядок приготовление рабочей жидкости баковых смесей с химическими препаратами:
Бак опрыскивателя наполняют водой на 1/3 объёма, после чего, при включенной мешалке, вносят необходи-
мое для обработки количество химических препаратов. Далее бак доливают до 2/3 объёма и вносят биоло-
гические средства защиты растений.

Биофунгицид широкого спектра действия

Рекомендуемые регламенты применения:

Картофель

Огурцы, 

томаты

Вино-
градники

Плодово-
ягодные 
культуры

2,0-3,0

3,0-5,0

2,0-3,0

2,0-2,5

3,0-5,0

3,0-5,0

8,0-10,0

2,0-2,5 1

2-3

3-5

3-5

1-2

1-2

2-3

2-3

Предпосадочная обработка клубней. Расход рабо-
чей жидкости – 10 л/т.

Фитофтороз, фуза-
риозное увядание, 

ризоктониоз

Фитофтороз, 
ризоктониоз

Опрыскивание в период вегетации, профилак-
тически или по первым симптомам заболевания. 
Интервал между обработками 7-10 дней. Расход 

рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Открытый грунт: Опрыскивание в период вегета-
ции, профилактически или по первым симптомам 
заболевания. Интервал между обработками 7-10 
дней. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Защищённый грунт: Опрыскивание в период веге-
тации, профилактически или по первым симптомам 

заболевания. Интервал между обработками 7-10 
дней. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га.

Опрыскивание в период вегетации, профилак-
тически или по первым симптомам заболевания. 

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Опрыскивание в период вегетации, профилак-
тически или по первым симптомам заболевания. 

Расход рабочей жидкости 200-300 л/га

Опрыскивание в период вегетации, профилак-
тически или по первым симптомам заболевания. 

Интервал между обработками – 10-12 дней. Расход 
рабочей жидкости – 300-600 л/га.

Опрыскивание в период вегетации, профилак-
тически или по первым симптомам заболевания. 

Интервал между обработками – 10-15 дней. Расход 
рабочей жидкости – 600-1000 л/га.

Мучнистая роса, 
прикорневые гнили

Оидиум

Мучнистая роса, 
парша, серая гниль

Сахарная 

свёкла
Переноспороз, 

мучнистая роса, 
ржавчина

Рапс Переноспороз, аль-
тернариоз

Зернобобо-

вые
1,5-2,0 1-2

Опрыскивание в период вегетации, профилактиче-
ски или по первым симптомам заболевания. Расход 

рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Аскохитоз, белая 
гниль, фузариоз, 

септориоз, альтер-
нариоз

Подсолнеч-

ник
2,0-3,0 1

Опрыскивание в период вегетации, профилактиче-
ски или по первым симптомам заболевания. Расход 

рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Мучнистая роса, 
переноспороз, бо-

тритис
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РЕСПЕКТА

Назначение:
Предназначен для контроля грибной и 
бактериальной инфекции на семенах и 
последующих этапах развития и роста 
растений.

Состав:
Живые  клетки  бактерии  Pseudomonas 
aureofaciens и продукты их метаболиз-
ма.

Вредные объекты:
Фузариозная, альтернариозная, церко-
спореллёзная, питиозная и гельминто-
спориозная корневые гнили, бактерио-
зы, плесневение семян и другие.

Механизм действия:
Бактерии Pseudomonas aureofaciens 
продуцируют широкий спектр антибио-
тических  метаболитов, конкурируют за 
субстрат с фитопатогенными микроор-
ганизмами, синтезируют фитогормоны, 
стимулирующие рост и развитие расте-
ний, и индуцирующие иммунитет, а так-
же сидерофоры, связывающие трёхва-
лентное железо и ограничивающие рост 
фитопатогенов.

БИОФУНГИЦИДЫ 
ДЛЯ  ПРЕДПОСЕВНОЙ 
ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
ЗЕРНОБОБОВЫХ 
КУЛЬТУР

Рекомендуется применение в баковой смеси с инокулянтом Нитрофикс.

Зернобобовые

(соя, горох, нут,

фасоль, чечевица и 

др.)

1,0
Предпосевная обработка 

семян. Расход рабочей 
жидкости – 10 л/т.

Фузариозная, альтернари-
озная, церкоспореллёзная, 
питиозная и гельминтоспо-
риозная корневые гнили, 
бактериозы, плесневение 

семян и др.

Способ, время, особенности 
применения

Вредные
объекты

Норма расхода, 
л/т

Культура

• Повышает всхожесть и энергию прорастания 
семян;

• Оптимизирует рост и развитие корневой 
системы;

• Обеспечивает защиту растений на ранних 
этапах развития от комплекса патогенов;

• Длительный период защитного действия за 
счёт колонизации ризосферы;

• Укрепляет иммунный статус культуры;

• Переводит фосфор в доступную для расте-
ний форму;

• Совместим с инокулянтами, не угнетает клу-
беньковые бактерии.

Преимущества:

БИОФУНГИЦИДЫ

Препаративная форма: жидкость желто-корич-
невого цвета.

Упаковка: «Bag-in-Box» - полипропиленовый па-
кет объемом 2 л. в картонной коробке.

Количество жизнеспособных клеток: не менее 
10,0×109 КОЕ/мл к концу срока хранения.

Условия хранения: температура для длитель-
ного хранения от +4 до +10°С. Температура для 
краткосрочного хранения (72 часа) от +10 до 
+20°С. Хранить в защищённом от света месте.

Срок хранения: 6 месяцев

Безопасность: Препарат практически безвре-
ден для человека, теплокровных животных, по-
лезной энтомофауны и окружающей среды. Не 
фитотоксичен.

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Биологический протравитель семян

Рекомендуемые регламенты применения:
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РЕСПЕКТА  25% 

Назначение:
Предназначен для контроля грибной и бактериаль-
ной инфекции период вегетации, а также для снятия 
стресса, вызванного применением пестицидов или 
неблагоприятными условиями окружающей среды. 

Состав:
Живые клетки бактерии Pseudomonas aureofaciens и 
продукты метаболизма.

Вредные объекты:
Грибы рода Fusarium spp. (Фузариоз), 
Helminthosporium spp. (Гельминтоспориоз), 
Ophiobolus spp. (Офиоболезная гниль), Erysiphe spp. 
(Мучнистая роса, Оидиум), Septoria spp. (Септори-
оз), Pyrenophora spp.(Пиренофороз), Puccinia spp. 
(Ржавчина), Botrytis spp.(Ботритис) , Phytophtora spp. 
(Фитофтороз), бактерии рода Pseudomonas spp., 
Xanthomonas spp. и другие. (Бактериальная пятни-
стость, Бактериальный ожог, Сосудистый бактериоз 
и другие)
.

Механизм действия:
Бактерии Pseudomonas aureofaciens продуциру-
ют широкий спектр антибиотических  метаболи-
тов, конкурируют за субстрат с фитопатогенными 
микроорганизмами, синтезируют фитогормоны, 
стимулирующие рост и развитие растений и инду-
цирующие иммунитет, а также сидерофоры, свя-
зывающие трёхвалентное железо и ограничиваю-
щие рост фитопатогенов.

БИОФУНГИЦИД 
С РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

БИОФУНГИЦИДЫ БИОФУНГИЦИДЫ

• Высокая антагонистическая активность против 
широкого спектра возбудителей болезней 
растений;

• Эффективен как при профилактическом, 
так и при лечебном применении;

• Стимулирует рост и развитие растений;

• Укрепляет иммунный статус культуры;

• Не вызывает резистентности патогенов;

• Улучшает фосфорное питание растений; 

• Повышает урожайность и качество урожая;

• Не имеет сроков ожидания, возможно 
применение в любую фазу развития культуры;

• Не теряет своей эффективности в широком 
диапазоне температур от  +5 до 39°С;

• Совместим с инокулянтами, не угнетает 
клубеньковые бактерии;

• Возможно применение в баковых смесях 
с химическими средствами защиты растений.

Преимущества:

Зерновые

Подсолнечник

Огурец

Перец, 
баклажан, 
лук

2,0-2,5

4,0-5,0

15,0-
20,0

1,5-2,0

4,0-5,0

1,0-1,5

1,5-2,0

1

1-2

1

2-3

1

1

2-3

Предпосевная обработка семян. Расход рабочей 
жидкости – 10 л/т. При заблаговременной обра-

ботке (за 10-15 дней) применять в баковой смеси с 
10% раствором препарата Адьюгрейн 25%

Обработка растений в период вегетации со-
вместно с гербицидной обработкой или по 

первым симптомам заболеваний. Расход рабочей 
жидкости – 200-300 л/га.

Обработка растений в период вегетации

Открытый грунт: Обработка растений по веге-
тации с интервалом 20 дней. Расход рабочей 

жидкости – 200-300 л/га.
Защищённый грунт: Обработка растений по ве-
гетации с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей 

жидкости – 600-800 л/га.
Обработка растений в период вегетации в фазе 
2-3 тройчатых листьев. Расход рабочей жидкости 

– 200-300 л/га.
Обработка растений в период вегетации в фазе 
бутонизация - начало цветения. Расход рабочей 

жидкости – 200-300 л/га.
Обработка растений в период вегетации про-
филактически или по первым симптомам забо-

леваний с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей 
жидкости – 200-300 л/га.

Церкоспореллёз, гель-
минтоспориозные и фу-

зариозные корневые 
гнили, мучнистая роса
Септориоз, гельмин-

тоспориоз, фузариоз-
ная и обыкновенная 

корневые гнили, бурая 
ржавчина

Пероноспороз

Фузариозные, питиоз-
ные и ризоктониозные 
корневые гнили, бурая 
пятнистость, антракноз, 
ложная мучнистая роса

Прикорневые гнили, 
фузариоз, альтернари-

оз, аскохитоз, септо-
риоз

Бактериоз, фузариоз-
ное увядание, по-

легание, сосудистый 
бактериоз

Способ, время, особенности 
применения

Норма рас-
хода,

л/га (л/т)
Кратность
обработок

Культура Вредные
объекты

Порядок приготовление рабочей жидкости баковых смесей с химическими препаратами:
Бак опрыскивателя наполняют водой на 1/3 объёма, после чего, при включенной мешалке, вносят необходи-
мое для обработки количество химических препаратов. Далее бак доливают до 2/3 объёма и вносят биоло-
гические средства защиты растений.

Препаративная форма: жидкость желто-коричневого цвета.

Упаковка: канистра 5 и 10 литров.

Количество жизнеспособных клеток: не менее 2,0х109 КОЕ/мл 
к концу срока хранения.

Условия хранения: температура длительного хранения от +4 
до+10°С. Температура краткосрочного хранения (72 часа) от 
+4 до 20°С. Хранить в защищенном от света месте.

Срок хранения: 6 месяцев.

Токсичность: практически безвреден для человека, теплокров-
ных животных, полезной энтомофауны и окружающей среды. 
Не фитотоксичен. 

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Биофунгицид для обработки
в период вегетации

Рекомендуемые регламенты применения:

Зерно-
бобовые
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ФУНГИСТОП

Назначение:
Фунгицид для защиты растений в 
период вегетации от комплекса за-
болеваний.

Состав:
Спорово-мицелиальный комплекс 
гриба Trichoderma viride.
Вредные объекты:
Грибы рода Fusarium spp. (Фу-
зариоз), Helminthosporium spp. 
(Гельминтоспориоз), Rhisoctonia 
spp. (Ризоктониоз), Pythium spp. 
(Питиум), Sclerotium spp. (Склеро-
циальная гниль), Botrytis spp. (Бо-
ритис), Alternaria spp. (Альтернари-
оз), Verticillium spp. (Вертициллез), 
Peronospora spp. (Пиренофороз), 
Erysiphe spp. (Мучнистая роса, Ои-
диум)и другие.

Механизм действия:
Гриб Trichoderma viride контроли-
рует развитие патогенной микро-
флоры прямым паразитированием, 
конкуренцией за субстрат, выде-
лением ферментов и биологически 
активных веществ, подавляющих 
развитие фитопатогенов и их ре-
продуктивную функцию.

МИКРОУДОБРЕНИЯ
СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА

БИОФУНГИЦИД
БИОФУНГИЦИДЫ БИОФУНГИЦИДЫ

Рекомендуемые регламенты применения:

Тыквенные

Паслёновые: 
томаты, 
баклажан, 
перец, 
картофель

Плодово-
ягодные

15,0-
30,0

10,0-
15,0

10,0-
15,0

5,0

4-5

2-3

2-3

Корневые гнили, 
фузариозное увяда-
ние, пероноспороз, 
белая и серая гнили

Защищённый грунт. Регулярные корневые подкормки с 
интервалом 25-30 дней для заселения субстрата: пер-
вая в максимальной норме расхода, последующие – в 

минимальной. Расход рабочей жидкости – 500-700 л/га.
Открытый грунт. Регулярные корневые подкормки с ин-
тервалом 25-30 дней для заселения субстрата: первая 
в максимальной норме расхода, последующие – в мини-

мальной. Расход рабочей жидкости – 500-700 л/га.

Обработка растений в период вегетации профи-
лактически или по первым симптомам заболеваний 
с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости 

– 500-700 л/га.

Обработка растений в период вегетации по первым 
симптомам заболеваний с интервалом 10-12 дней. 

Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га

Альтернариоз, фу-
зариозное увяда-

ние, пероноспороз, 
белая и серая гнили

Корневые гнили, 
альтернариоз, фи-
тофтороз, фуза-

риозное увядание, 
мучнистая роса

Мучнистая роса, бе-
лая и серая гнили

Способ, время, 
особенности примененияВредные объекты

Норма
расхо-
да, л/га

Кратность
обработокКультура

Порядок приготовление рабочей жидкости баковых смесей с химическими препаратами:
Бак опрыскивателя наполняют водой на 1/3 объёма, после чего, при включенной мешалке, вносят не-
обходимое для обработки количество химических препаратов. Далее бак доливают до 2/3 объёма и 
вносят биологические средства защиты растений.

• Высокая антагонистическая и 
гиперпаразитическая активностью против 
широкого спектра патогенов;

• Быстрое заселение субстрата и большие 
конкурентные преимущества перед патогенной 
микрофлорой;

• Улучшает структуру и повышает 
плодородия почв;

• Не вызывает резистентности патогенов;

• Не теряет своей эффективности в широком в 
диапазоне температур от +5 до +35°С;

• Не теряет эффективности при внесении 
в кислую почву;

• Способствует рекультивации почв;

• Не имеет сроков ожидания, возможно 
применение в любую фазу развития культуры;

• Способствует увеличению урожайности.

Преимущества:

Препаративная форма: жидкость светло-коричне-
вого цвета.

Упаковка: канистра объемом 5 л.

Количество жизнеспособных клеток: не менее 
2,0×109 КОЕ/мл к концу срока хранения.

Условия хранения: температура для длительного 
хранения от +4 до +10°С. Температура для кра-
ткосрочного хранения (72 часа) от +10 до +20°С. 
Хранить в защищенном от света месте.

Срок хранения: 6 месяцев.

Токсичность: препарат практически безвреден для 
человека, теплокровных животных, полезной энто-
мофауны и окружающей среды. Не фитотоксичен. 

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Биофунгицид для обработки
в период вегетации



2726

МИКРОУДОБРЕНИЯ, СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА МИКРОУДОБРЕНИЯ/СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА

МИКРОУДОБРЕНИЕ 

SUNNY MIX Назначение:
Натуральный комплекс микроудобрений третьего поколения,                    со-
держащий инновационную систему «Super Chelate», для повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения                  ка-
чественных характеристик продукции.

А также дополнительные функциональные добавки – адъюванты, в т.ч. сурфактанты, гумектанты, трансфакторы, 
органические кислоты, аминокислоты и природные полимеры.

Низкомолекулярные органические кислоты. Легко по-
глощаются листьями растений. Регулируют энергети-
ческий обмен в клетке, повышают устойчивость расте-
ний к неблагоприятным факторам (засуха, химические 
стрессы). При обработке семян органические кислоты 
благотворно влияют на активность почвенных микро-
организмов, обеспечивая полное усвоение питатель-
ных веществ из почвы.

Аминокислоты. Легко усваиваются и активизируют за-
щитные механизмы растений при стрессовых воздей-
ствиях.  Аминокислоты, входящие в состав «Sunny Mix»,  
обладают криопротекторными свойствами, обеспечи-
вая устойчивость к заморозкам. Улучшают транспира-
цию и регулируют осмотические процессы в клетке.

Природные полимеры. Нефитотоксичные хелатирую-
щие агенты, обеспечивающие растения высококон-
центрированным набором микроэлементов. Не токсич-
ны при обработке семян для почвенной микрофлоры и 
клубеньковых бактерий. Совместимы в баковых смесях 
при листовых подкормках с биологическими, химиче-
скими фунгицидами и инсектицидами, не токсичны для 
живых микроорганизмов биопрепаратов. 

Состав, г/л:

Натуральный комплекс макро- и 
микроэлементов в хелатной форме

Функциональное назначение составных частей препаративной формы:
Cурфактанты. Cпособствуют равномерному распреде-
лению микроудобрения по поверхности листа.

Гумектанты. Формируют «дышащую» пленку, которая 
удерживает влагу, предупреждает быстрое высыхание 
препарата на листьях и способствует более полному 
поглощению микроудобрений.

Трансфакторы. Транспортные системы, переносящие 
микроудобрения в органы растений.

Механизм действия:
Система «Super Chelate» состоит из трех элементов:
• Высокомолекулярный мультимикроэлементный хелат-
ный комплекс, который  хорошо прилипает к поверхно-
сти листьев и семян, способствует удержанию влаги и 
проникновению микроэлементов сквозь защитные по-
кровы растений;
• Высокостабильный хелатный комплекс с натуральными 
хелаторами, которые защищают микроэлементы от воз-
действий окружающей среды;
• Высокомобильные хелатные комплексы, в составе кото-
рых микроэлементы легко усваиваются растениями.

• Высокая степень усвоения микроудобрений;
• Обеспечение потребностей в макро- и микроэлементах;
• Максимально доступная форма питательных веществ, обеспечиваемая системой «Super Chelate»;
• Содержит натуральные аминокислоты;
• Содержит природные органические кислоты, которые оптимизируют кислотность (pH) на поверхности расте-
ний, повышают стабильность и доступность микроудобрений, стимулируют рост и развитие растений;
• Содержит только натуральные хелаторы;
• Содержит азот в амидной форме, который легко усваивается растениями; 
• Не содержит токсичных веществ, исключает загрязнение окружающей среды;
• Препарат совместим с микробиологическими препаратами на основе симбиотических микроорганизмов. 

Препаративная форма: жидкость светло-зеленого либо розового цвета.
Упаковка: Канистра объемом 5 л, 10 л.
Условия хранения: при температуре от +5 до +25°С в защищенном от света месте. Запрещается хранение и пере-
возка с продуктами питания, медикаментами или кормами.
Срок хранения: 24 месяца
Токсичность: Препарат практически безвреден для человека, теплокровных животных, полезной энтомофауны и 
окружающей среды. Не фитотоксичен.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).

Приготовление рабочей жидкости:
В бак опрыскивателя с включенным смесителем набрать ¾ воды, добавить «Sunny Mix» согласно 
рекомендуемым нормам расхода. Затем при необходимости добавить средства защиты растений, 
дополнить бак до полного объёма. Расход рабочей жидкости для полевых культур - 200-300 л/га.

N P2O5 K2O Zn Cu B Mn Mo Co Fe Mg S CaO
Кукуруза 4 30,35 41,1 34 - - - - - - 41 - -

Цинк 16,4 - - 125 - - - - - - - - -
Пшеница 4 40 54,8 14,6 7,6 4,5 21,1 0,5 - 14 65,6 79,5 -

Семена зерновых 27,3 - - 5,3 5,44 - 24,3 1,3 - 38,5 - - 34,1
Универсальный 23,3 20,3 13,7 5,6 1,6 5,1 8,13 0,06 0,01 1 8,2 - -

Бобовые вегетация 55,1 20,2 13,7 1,7 3,75 3,4 5,8 0,2 0,02 2 2,46 6,8 17,5
Бобовые семена 2,8 28,4 19,2 4,6 - 3,4 5,8 12 1,2 - 1 7,1 17,5

Бор 40,5 - - - - 102 - - - - - - -
Подсолненчник 1,17 - - - - - 70 4,03 - - 83,6 107 -

Виноград 22,9 - - 5,3 5,4 - 24,3 1,3 - 38,5 - 22,3 34,1

Наименование
Sunny Mix

Фаза развития
Норма 

расхода л/
га(л/т)

Назначение

Зе
рн

ов
ы

е

Семена зерно-
вых

Обработка семян 0,25 - 0,5 • Повышение  всхожести и энергии прорастания.
• Снижение уровня повреждения болезнями.
• Интенсификация фотосинтеза;
• сбалансированное питание в начальные фазы 
развития;
• Повышение иммунного статуса растения;
• Улучшение качества зерна.

Пшеница
Кущение

Трубкование
1,0

Универсальный 
или пшеница

Колошение 1,0

Б
об

ов
ы

е

Бобовые семена Обработка семян 0,25 - 0,5 • Улучшение азотофиксации культуры   симбио-
тическими бактериями;
• Интенсификация фотосинтеза;
• Увеличение количества завязей;
• Повышение содержания белка в семенах

Бобовые веге-
тация

2-5 тройчатых листа 0,5-1,0

Бобовые веге-
тация

Начало бутонизации, 
цветения

1,0

С
ах

ар
на

я 
св

ёк
ла

Пшеница 2-3 пары листьев 0,5-1,0 • Ускоренное наращивание листовой биомассы;
• Повышение иммунного статуса растений;
• Увеличение сахаристости корнеплодов.

Универсальный
До смыкания между-

рядий 
1,0

П
од

со
лн

еч
ни

к Подсолнечник 4-7 лист 0,5-1,0
• Улучшение фосфорно-калийного питания;
• Повышение засухоустойчивости культуры;
• Увеличение выполненности семянок и их   мас-
личности.

Подсолнечник 
Универсальный

+ Бор

Образование корзин-
ки

1,0+1,0

К
ук

ур
уз

а Кукуруза 3-5 лист 1,0 • Улучшение фосфорного питания; • Интенсифи-
кация фотосинтеза;
• Устойчивость к гербицидному стрессу и засухе;
• Удовлетворение потребности растения   в цинке 
при голодании.

Кукуруза или
Универсальный

+ Цинк
9й лист 1,0+1,0

В
ин

ог
ра

д
Виноград Начало цветения 0,5 • повышает содержания сахара на 1-1,5 %;

• усиливает устойчивость к грибковым и бактери-
альным заболеваниям;
• увеличивает урожайность и повышает качество 
полученной продукции;
• улучшает устойчивость растений к стрессам 
(обработка пестицидами, засуха и т.д.).

Виноград 
+ Бор

Появление завязи 1,0+1,0

Виноград Налив ягод 0,5

Рекомендуемые регламенты применения :
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АДЬЮГРЕЙН

Назначение:
Предназначен для заблаговременной 
обработки семян бобовых культур (соя, 
горох, нут, чечевица, фасоль и др.) с 
целью сохранения жизнеспособности 
микроорганизмов на семени и предот-
вращения воздействия неблагоприят-
ных факторов окружающей среды.

Состав:
Композиция полисахаридов природного 
происхождения.

Механизм действия:
Поверхностно-активные полимеры обра-
зуют на поверхности семени дышащую 
пленку, предотвращающую смыв актив-
ных компонентов средств защиты расте-
ний (химических и биологических). 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ 
ВЕЩЕСТВО (ПАВ) ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ СЕМЯН СОИ, 
НУТА, ЧЕЧЕВИЦЫ

Соя, нут
и чечевица

1,0
Предпосевная обработ-

ка семян. Расход рабочей 
жидкости – 10 л/т.

Способ, время, особенности 
применения

Норма расхо-
да, л/т

Культура

• Способствует лучшему закреплению иноку-
лянтов, протравителей и других компонентов 
на семени;

• Сохраняет жизнеспособность микроорганиз-
мов (инокулянтов) на семени до 3-х недель; 

• Снижает потери эффективности биопрепа-
ратов вследствие разложения и смывания;

• Дает возможность высевать обработанные 
микроорганизмами семена в почву с мини-
мальным запасом влаги;

• Эффективно работает в условиях засухи, 
при высокой кислотности и температуре по-
чвы.

Преимущества:

АДЪЮВАНТЫ-ПРИЛИПАТЕЛИ

Препаративная форма: жидкость светло-корич-

невого цвета.

Упаковка: «Bag-in-Box» - полипропиленовый

пакет объемом 2 л. в картонной коробке.

Условия хранения: Хранить при температуре 

от +4 до +200С. Избегать воздействия прямых 

солнечных лучей.

Срок хранения: 24 месяца.

Безопасность: препарат практически безвреден 

для человека, теплокровных животных, полез-

ной энтомофауны и окружающей среды. Не 

фитотоксичен. 

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Прилипатель-стабилизатор 

Рекомендуемые регламенты применения:
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Назначение:
Предназначен для закрепления биологических 
и химических СЗР, на листовой поверхности 
растений. Защищает от смывания. Способству-
ет пролонгации действия препаратов, снижает 
потери влаги растением.

Состав:
композиция полисахаридов природного проис-
хождения.

Механизм действия:

Поверхностно-активные полимеры образуют на 
поверхности листа дышащую пленку, которая 
удерживает биопрепараты, химические СЗР и 
влагу. 

АДЬЮГРЕЙН  10%   

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ 
ВЕЩЕСТВО (ПАВ) ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ПО ВЕГЕТАЦИИ

Зерновые
Зернобобовые
Технические
Овощные
Сады и виноград-
ники

0,1% рабочего 
раствора (1л на 
1000 л воды)

Обработка растений в период вегетации. 
При приготовлении баковых смесей включают в 

состав готовой рабочей жидкости.

Способ, время, особенности 
применения

Норма расхода, % 
(л/га)

Культура

АДЪЮВАНТЫ-ПРИЛИПАТЕЛИ

• Образует биополимерную пленку;

• Удерживает биопрепараты и химические СЗР 
на листовой поверхности.

• Снижает потери эффективности в следствии 
разложения и  смывания биопрепаратов;

• Способствует более полному усвоению микро и 
макроэлементов при внекорневой подкормке

Способ приготовления рабочей жидкости:

Препарат разводят в воде в соотношении 1:1 , тщательно пе-
ремешивают до образования однородного раствора.              
Полученный маточный раствор применяют для приготовле-
ния баковых смесей с биопрепаратами, микроэлементами и        
химическими СЗР. 

При использовании с другими препаратами 
порядок приготовления смеси следующий: химические 
протравливатели, микроэлементы, водный раствор 
Адьюгрейна 10%, а после тщательного перемешивания – 
Респекта 25%, Бактофорт.

Преимущества:

Препаративная форма: вязкая жидкость светло-
коричневого цвета.

Упаковка: 1,0 л, 5,0 л.

Условия хранения: при температуре от 4 до 
250С. Избегать воздействия прямых солнечных 
лучей.

Срок хранения: 24 месяца

Безопасность: Препарат безвреден для чело-
века, теплокровных животных, полезной энто-
мофауны и окружающей среды. Не обладает 
фитотоксичностью.

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Биоприлипатель

Рекомендуемые регламенты применения:
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АДЬЮГРЕЙН  25%
Назначение:
Предназначен для предпосевной 
обработки семян с целью улучше-
ния посевных качеств, повышения 
жизнеспособности целевых микро-
организмов микробиологических 
препаратов, повышения эффек-
тивности действия пестицидов и 
агрохимикатов, снятия стресса и 
нормализации ростовых процес-
сов при обработке химическими 
пестицидами, повышения засухо- и 
морозоустойчивости всходов.

Состав:
Биологически активные вещества 
природного происхождения, по-
верхностно активные полимеры, 
фитогормоны, питательные веще-
ства, гумектанты, натуральные крио-
протекторы.

Механизм действия:
Поверхностно-активные полимеры 
создают на поверхности семян и 
листьях растений дышащую плен-
ку, которая удерживает влагу, 
предотвращает смыв действующих 
веществ биопрепаратов, пестици-
дов и агрохимикатов. Действие ак-
тивных компонентов биологических 
препаратов продлевается за счет 
содержания в препарате элементов 
питания.

МИКРОУДОБРЕНИЯ
СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА

АДЪЮВАНТЫ-ПРИЛИПАТЕЛИ АДЪЮВАНТЫ-ПРИЛИПАТЕЛИ

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ 
ВЕЩЕСТВО (ПАВ) ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

Зерновые, техни-
ческие культуры 1,0

Предпосевная обработка семян. Расход рабочей 
жидкости – 10 л/т.

При приготовлении баковых смесей включают в 
состав готовой рабочей жидкости.

Способ, время, особенности 
применения

Норма расхода, 
л/т

Культура

• Способствует лучшему закреплению инокулян-
тов, протравителей и других компонентов на 
семени;

• Сохраняет жизнеспособность микроорганизмов 
(инокулянтов) на семени до 3-х недель; 

• Улучшает посевные качества семян (энергию 
прорастания и всхожесть), стимулирует 

рост и развитие растений;

• Повышает морозостойкость на начальных эта-
пах роста, ускоряет прорастание семян и раз-
витие корневой системы при низких температу-
рах.

• Снижает потери эффективности биопрепара-
тов вследствие разложения и смывания;

• Стимулирует развитие ассоциативной и симбио-
тической сапротрофной микрофлоры в ризос-
фере и ризоплане растений.

• Дает возможность обрабатывать семена забла-
говременно (15 дней до посева).

Преимущества:

Препаративная форма: вязкая непрозрачная 
суспензия.

Упаковка: канистра 5 л.

Условия хранения: Хранить при температуре 
от +2 до +250С. Избегать воздействия прямых 
солнечных лучей.

Срок хранения: 24 месяца.

Токсичность: препарат практически безвреден 
для человека, теплокровных животных, полез-
ной энтомофауны и окружающей среды. Не 
фитотоксичен.

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Биоприлипатель для обработки семян

Рекомендуемые регламенты применения:
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кукурузазерновые

сахарная
свекла

масленичные

плодовые

виноград

картофельзернобобовые

овощные

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
комплексного использования микробиологических препаратов 

Biona® при выращивании сельскохозяйственных культур

Типовые технологические схемы представлены в ка-
честве справки от разработчика биопрепаратов в 
соответствии с рекомендациями европейских стан-
дартов по развитию интенсивного земледелия. В за-
висимости от интенсивности земледелия Вашего хо-
зяйства и прочих сопутствующих факторов, которые 
могут оказывать влияние на развитие возделывае-
мых культур, типовые технологические схемы необ-
ходимо адаптировать под каждое индивидуальное 
хозяйство.

Принимая решение о применении микробиологиче-
ских препаратов Biona® и освоении технологии ин-
тегрированной или биологических системы защиты 
растений, необходимо обязательно получить допол-
нительную консультацию у наших экспертов и зака-
зать бесплатный агротехнический экспресс аудит.



3736



3938



40

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

группа  компаний

Южный, Северо-Кавказский, Приволжский  ФО
г.Волгоград, ул. 30 летия Победы, 21г офис 11, 12

тел. моб: +7(988)498-02-20
тел.моб: +7(961)080-51-19

e-mail: e.stem@bionagroup.ru

Центральный, Северо-Западный ФО
г. Воронеж, ул. Волгоградская, 44, оф.305
тел.моб: +7(919) 237-10-00
e-mail: e.belskih@bionagroup.ru

Сибирский ФО, г. Барнаул,
Уральский ФО,  г. Челябинск 

тел. моб: +7(917)337-85-59
тел. моб: +7(960)887-18-08
d.drachev@bionagroup.ru

Дальневосточный ФО
г. Благовещенск, ул. Калинина, 103, 
оф. 203
тел. моб: +7(416) 238-90-85 (офис)
тел. моб: +7(914) 538-90-85
e-mail: e.kovshik@bionagroup.ru

Россия,  г. Белгород, ул. Чичерина 3 б,
тел./факс: +7(4722)22-72-10
тел.моб: +7(915)570-70-10

e-mail: m.strelnikov@bionagroup.ru
www.bionagroup.ru




