
Инструкция по применению 
 

Название продукта: БиоФил® Соя Бактериальное удобрение 

 

Предназначение продукта: 

Препарат предназначен для инокуляции почвы при культивировании сои. Препарат 

способствует формированию клубеньков и стимулирует жизнедеятельность почвенной биоты. 

Смешайте продукт в количестве 0,2 л/га с 50-200 л/га воды в зависимости от опрыскивателя, в 

процессе подготовки почвы перед посевом распылите раствор и сразу заделайте в землю. 

Рекомендуется использовать продукт в дозе 1 л/га инокулянта  БиоФил®, подходящего почве 

по показателю рН (Кислый, Щёлочный, Нормальный), и 0,2 л/га бактериального препарата для 

инокуляции почвы БиоФил® Соя, смешав в баке. Не рекомендуется использовать продукт без 

разбавления водой. Если Вы хотите использовать продукт вместе с другими препаратами, перед 

использованием рекомендуется провести пробу на смешивание. 

 

Состав: 

Бактерии: Bradyrhizobium japonicum. Бактерии (0,5 m/m%), питательные вещества (0,4 m/m%), 

вода (99,1 m/m%). 

 

Хранение: 

В оригинальной, закрытой упаковке, в закрытом, охлажденном (но не в условиях 

замораживания) и сухом помещении. Нельзя подвергать продукт воздействию 

непосредственных солнечных лучей и нагреванию. 

Срок годности: в оригинальной, закрытой упаковке: 

 между 0-5 oC: 6 месяцев (при температуре ниже 0°C продукт может повредиться) 

 между 6-10 oC: 4 месяца 

 между 11-20 oC: 1 месяц 

 между 21-25 oC: 1 неделя 

Почвенные инокулянты БиоФил нельзя смешивать со следующими материалами: кислоты, 

щелочи, препараты для чистки и дезинфекции, растворы с антибактериальными свойствами 

 

Как обращаться с препаратом: 

Нам не известны свойства продукта, негативно влияющие на здоровье и окружающую среду, 

препарат не огне-, и взрывоопасен. 

Препарат не токсичен, и не вреден для растений и животных. 

В процессе производства продукт не подвергается ГМ-обработке, использованные в процессе 

производства вспомогающие вещества также не содержат ГМО, продукт можно использовать в 

био-хозяйстве. 

Выполнение стандартных гигиенических указаний обязательно. 

Время ожидания в связи со здравоохранением: 0 дней 

В процессе использования препарата следует принять во внимание обычные указания о 

здравоохранении. Избегайте попадания препарата в глаза, в рот и на поврежденную кожу. 

После завершения рабочего процесса следует тщательно помыть руки, умыться и переодеться. 

После использования следует почистить и вымыть рабочую одежду и защитные 

приспособления специальным дезинфекционным раствором. При возникновении аллергической 

реакции, инфекции или при подозрении таковых следует сразу прекратить работу. 



Использование: 

1. Препарат служит для обогащения почвы и непосредственно корневой зоны бактериями-

симбионтами сои, фиксирующими азот и формирующими клубеньки. Входящий в состав 

препарата бактериальный  штамм является специфическим для сои, в случае других 

растительных культур препарат не эффективен. 

2. В процессе использования препарат БиоФил® Соя следует использовать в комбинации 

с инокулянтом  БиоФил®, подходящим почве по показателю рН (Кислый, Щёлочный, 

Нормальный). 

3. На базе многолетнего опыта на практике мы рекомендуем опрыскивать пахотные земли 

почвенным инокулянтом БиоФил®, подходящим почве по показателю рН (Кислый, Щёлочный, 

Нормальный) в количестве 0,7 – 0,75 л/га и почвенным инокулянтом БиоФил® Соя в 

количестве 0,7 – 0,75 л/га (всего 1,4-1,5 л/га). Повышенная доза БиоФил® Сои улучшает 

урожайность. Препараты БиоФил®, подходящие почве по показателю рН и БиоФил® Соя 

рекомендуется использовать и в том случае, если семена сои уже были обработаны 

специальными бактериями, формирующими клубеньки. Следуя из опыта, комбинированная 

инокуляционная технология  БиоФил® Соя (семена также подвергаются обработке) способна 

дать на 20-60% больше урожая, чем на контрольной территории, где семена для посева были 

обработаны только ризобиумом. 

4. Смешивание препарата (приготовление баковой смеси) препарат необходимо разбавить 

с водой в количестве 50-200 л/га, в зависимости от вида  опрыскивателя и состояния почвы 

(если содержание влаги в почве высокое, следует использовать меньше воды, чем в случае 

сухой почвы). Препараты можно использовать и с водой из-под крана (хлорированная вода), но 

в этом случае следует дождаться, пока хлор испарится, обычно это несколько минут. 

5. Очередность смешивания инокулянта БиоФил®, подходящего почве по показателю рН 

и бактериального препарата для инокуляции почвы БиоФил® Соя в баке не важна и не влияет 

на эффективность препаратов. 

6. Препарат необходимо тщательно взболтать перед смешиванием с водой. 

7. Опрыскивателем может служить любой агрегат, предназначенный для опрыскивания 

пахотных земель. Мы рекомендуем выбрать высоту опрыскивания ближе к поверхности почвы 

и избегать выветрения и интенсивного (выше 6-и) УФ-облучения. По возможности и для 

обеспечения равно опрыскивания используйте устройство, в котором содержимое бака можно 

постоянно перемешивать. Использовать препарат следует при температуре почвы выше 00 C. 

Бак следует промыть перед использованием, так как остатки пестицидов и разные другие 

остатки с бактерицидным эффектом негативно влияют на эффективность препарата.   

8. Не смешивайте препарат с бактерицидами и фунгицидами, так как большинство 

подобных препаратов негативно влияет на эффективность продукта. 

9. После приготовления смеси в баке для опрыскивания рекомендуется как можно скорее 

(в идеальном случае в течении 2-3 часов после смешивания), максимум в течении 12 часов 

после смешивания опрыскать им почву. 

10. Обычно препарат используется методом опрыскивания на поверхность почвы, затем по 

возможности как можно скорее заделывается (диск, мотыга, и т.д.). Опрыскивание происходит 

во время подготовки почвы к посеву, (за 1-2 недели до посева или одновременно с посевом), 

способом опрыскивания почвы с последующим запахиванием на глубину 5-10 см 

(ультрафиолетовое излучение вредно для бактерий!). Эффективность препарата, оставшегося на 

поверхности земли, в большой степени понижает высыхание и УФ-лучи. Используйте препарат 

при состоянии почвы, подходящей для сельскохозяйственных работ.    

Будапешт, 05.04.2018.     

        Шандор Складани 

        генеральный директор 


