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Bacillus megaterium
Bacillus subtilis
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ЖИДКОСТЬ ЕМКОСТЬЮ 1 l и 5 l

не содержит генномодифицированные микроорганизмы
химически совместимо с другими удобрениями и 
средствами защиты растений, кроме фунгицидами

ОСОБЕННОСТИ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ, 
СОДЕРЖАЩЕЕ ЖИВЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

активирует бактерии, находящиеся в почве и в 
клубеньках растений 
перерабатываeт макроэлементы и переводит их в 
доступную растениям форму
молодым растениям помогает накапливать сахар и 
легко усваивать питательные элементы
нормализует микрофлору почвы,  ослабляет патогены

ВОЗДЕЙСТВИЕ

На 1 мин. замочить 
луковицы, семена, 

корни

ОБРАБОТКА СЕМЯН, ЛУКОВИЦ, КОРНЕЙ 
Зерновые  1,0-1,5 l/t Луковичные  5 ml + 20 l H2O/kg
Рапс  3,0 l/t Цветы  10 ml + 20 l H2O/kg
Овощи  5,0 l/t Плодовые деревья, ягодники, клубника 0,5 l + 5 l H2O
Картофель  1,0 l/t

ОБРАБОТКА ЛИСТЬЕВ 
Для всех 1,0 l/ha на разных стадиях вегетации (всего 2-3 раза)

ПРИМЕНЕНИЕ

улучшенная всхожесть и перезимовка 
на 2,5% больше разветвленная корневая система 
здоровые растения и более толстые стебли
снижает засоленность грунтов и нормалезует рН
улучшенная структура и микрофлора почвы
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Азотфиксирующие микроорганизмы – это бактерии 
Azotobacter chroococcum, которые имеют ферментные 
системы, способные катализировать фиксацию 
молекулярного азота из воздуха в доступные для 
растений соединения, тем самым повышая 
плодородие почвы. Также они синтезируют некоторые 
биологически активные вещества, в том числе и 
некоторые фитогормоны, например, ауксины, тем 
самым стимулируя рост и развитие растений.
Особенно хорошие результаты дает смешивание 
азотного удобрения с Bio ELEMENT, ведь Aztotobacter 
chroococcum фиксирует азот химического удобрения и 
преобразовывает его в приемлемую для растений 
форму, увеличивая эффективность его использования. 
Фосформобилизующие микроорганизмы – это 
микроорганизмы, которые способны превращать 
труднодоступные соединения фосфора в доступную 
для растений форму. Бактерии Bacillus megaterium, 
находясь в почве, разлагают органические вещества и 

высвобождают фосфор, содержащийся в них, переводя его в 
растворимые соли фосфорной кислоты. В результате чего 
образованные соединения фосфорной кислоты становятся 
доступны для усвоения растениями.
Калиймобилизирующие и биофунгицидные микроорганизмы 
Bacillus subtilis – это бактерии, которые позволяют растению 
получать калий из трудно растворимых соединений в почве. 
Эти бактерии являются антагонистами патогенных грибов  – 
биофунгицидный эффект, создаваемый антибиотиками и 
особыми ферментами, которые производят бактерии, 
уничтожают структуру грибов, возбуждающих болезни. 
Bio ELEMENT – это основа плодородности почвы. 
Необходимо оценить структуру, запах, цвет почвы, а также 
присутствие с ней живых существ и степень разложения 
соломы. Начиная со второго года использования Bio ELEMENT, 
можно уменьшить дозы минерального удобрения, получив 
более здоровые растения и лучшее качество урожая. В 
плохих погодных условиях они не устанут и продолжат 
усваивать питательные вещества.
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СЕРТИФИЦИРОВАН 

ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН, ЛУКОВИЦ, ЧЕРЕНКОВ 
И ДЛЯ  ВНЕКОРНЕВОЙ ОБРАБОТКИ



ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТЗЫВЫ
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Учебное и исследовательское хозяйство Латвийского 
Сельскохозяйственного университета „Vecauce”, 2015 год, 
гибрид кукурузы ‘NK Borago’.
Очень интересный эксперимент, в результате которого у 
кукурузы, обработанной Bio ELEMENT, было на 5,25% больше 
сухой массы, к тому же показатель NEL достиг 7,00 MJ/kg, 
а ADF, соответственно, был ниже, чем у кукурузы, 
обработанной традиционным способом. 
Как известно, низкий показатель ADF указывает на хорошую 
усваиваемость питания. В Латвийских условиях гибриду  
‘NK Borago’ очень сложно достичь границы NEL 7,0 MJ, 
поэтому результат обработанных Bio ELEMENT полей 
6,9 MJ/kg и 7,0 MJ/kg является существенным улучшением 
по сравнению с показателем 6,78 MJ/kg у традиционно 
обработанной кукурузы.

На графиках: 
K = контроль
K+L = обработка листьев с Bio ELEMENT
K+S+L = обработка семян и листьев с Bio ELEMENT
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Так как в основе действия Bio ELEMENT бактерии, которые влияют на активность клубеньковых бактерий, было принято решение 
проверить конкретный эффект Bio ELEMENT в Латвийских условиях. Препаратом были обработаны полевые бобы разных сортов, 
а в период сбора урожая (в конце августа) были взвешены их клубни. Абсолютно у всех сортов растений, обработанных  
Bio ELEMENT на корнях было гораздо больше и лучше развитых клубеньков, что подтверждает активное участие бактерий 
в процессах обмена веществ. 
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На графике показана средняя масса клубня одного растения
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“Vitmīns” + “Trihodermīns”

“Vitmīns” + “Trihodermīns” + Bio ELEMENT
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Арий Добумс, район Limbaži:
«Сезон 2015 года начался совсем плохо. Летний рапс взошел неравномерно, 
да еще и обожгли гербицидами – в результате у растений стресс, на листьях 
светлые пятна и остановка вегетации на несколько дней.
Ситуацию спасли обработав растения смесью Nano и Bio ELEMENT. Удобряли 
согласно схеме и один раз дополнительно смесью Nano и Bio ELEMENT. Рапс 
довольно быстро восстановился от стресса и вырос здоровый, густой – ну очень 
красивый! Собрал урожай 3 t/ha, и это превосходный показатель для этих 
полей.»
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