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 Уважаемый Фермер!

Брошюра, которую Вы сейчас держите в руках, является подготовленным нами новейшим 
описанием продукции БИОФИЛ. Мы хотим продемонстрировать, что пришло время 
применения биологических решений в целях достижения устойчивого развития растениеводства. 
Мы любим и уважаем наш мир, нашу флору и фауну. Мы считаем, что с поддержкой и средствами 
микробиологии мы можем с полной ответственностью за результат помочь современному 
хозяйству!

Поддерживающая Коммерческое ООО ТЭРРАГРО исследовательская группа фирмы БиоФил и 
Саниплант день ото дня старается и делает кропотливую работу, чтобы приносить Вам  пользу 
своими профессиональными знаниями и разработками. Используя инокуляционные бактерии 
согласно различным химическим консистенциям почвы, мы можем обогащать наше сокровище, 
наши земли полезными микроорганизмами, и делать более многообразной жизнь в почве. 
Таким образом можно получать стабильные и более высокие урожаи, улучшить структуру почвы 
и вырастить более здоровые растения на Ваших землях.
По особой технологии мы разработали препараты БИОФИЛ Кислый, Нормальный и Щелочной, 
разработанные специально для почв с кислым, нейтральным и основным химическим составом 
с помощью патентованных бактериальных штаммов. Опыт прошедших трех лет показывает, 
что бактериальные препараты, специально составленные для почв, различных по химическому 
составу и засоленности, при их применении приносили очень хорошие результаты. 
Это подтверждают многие премии, например Большой Приз Венгерского Продукта, признание 
За Венгерское Растениеводство, Премия Инновации....
Препараты, специфичные растениям – БИОФИЛ Соя и Горох – содержат в своем составе штаммы 
бактерий, позитивно влияющие на образование клубеньков у сои, гороха, горошка Vicia, боба 
садового и чины. При совместном использовании этих препаратов с препаратами, специфичными 
для почвы, их эффективность (благодаря целенаправленным разработкам наших ученых) 
усиливается. Наши партнеры, занимающиеся растениеводством, гордятся своими высокими 
урожаями.

В дополнение вышеизложенного мы считаем важным упомянуть нашу технологию БИОФИЛ 
Деструктор Стерни. Мы подчеркиваем, что деструкция растительных остатков с помощью 
нашего бактериального препарата служит развитию устойчивого растениеводства, так как 
полезные вещества попадают обратно в почву.

Мы надеемся, что препараты БИОФИЛ принесут вам немало радости, удовлетворения 
и помогут добиться высоких результатов и в следующем году!

Желаем Вам здоровья!
ООО ТЭРРАГРО



Плодородные почвы являются основным достоянием как для нашей родины так и для каждого 
фермера. Почва - живая  производственная среда, поэтому наша задача и наша ответственность -  
сохранение в неуязвимости ее плодородия для будущих поколений. Если возмещение  питательных 
веществ в почве неудовлетворительно, то плодородие почвы не может быть обеспечено надолго. 
Снижение содержания полезных органических и минеральных питательных веществ в почвах, 
изменение водородного показателя (закисление, выщелачивание, засоление), недостаточная 
питательная ценность сельскохозяйственных культур, возрастание производственных 
расходов - всё это признаки деградировавшего плодородного слоя почвы.

Применение технологии БИОФИЛ биологически обоснованно и целенаправленно служит 
обогащению почвенной биоты. При инокуляции микробными препаратами БИОФИЛ, специфич-
ными для почвы учитывается  водородный показатель почвы, а в ситуации с соей и горохом 
эти препараты применяются вместе со специфичными для растений инокулянтами БИОФИЛ 
Соя и БИОФИЛ Горох, что улучшает формирование клубеньков и увеличивает эффективность 
азотфиксации. Препарат БИОФИЛ Деструктор Стерни способствует естественному возмещению  
питательных веществ и быстрому и эффективному разложению растительных остатков.
 
Характерные особенности технологии БИОФИЛ:

•	 научное обоснование, результат нескольких десятилетий научных исследований
•	 биологическое решение: применение бактериальных препаратов
•	 современные препараты: специфические для деградировавших                                                                        

(с экстремальным рН) почв и специфические для растений
•	 применение обеспечивает стабильное, результативное растениеводство.

Результаты применения препаратов БИОФИЛ на основании 
трёхлетнего опыта подтверждают следующее:

•	 повышение  урожайности  по сравнению с                                                                                         
необработанной территорией

•	 повышенная урожайность у культур сои и гороха
•	 стабильные показатели урожайности
•	 улучшение структуры  почвы
•	 облегчение возделывания почвы
•	 улучшение способности почвы к  удержанию влаги
•	 более здоровая почва и растения
•	 снижение затрат на защиту растений

ТЕХНОЛОГИИ



ЭФФЕКТ ИНОКУЛЯЦИИ БИОФИЛ

Позитивные изменения микрофлоры почвы в течение одного года, происходящие в результате 
инокуляции препаратами БИОФИЛ и доказывающие результативность инокуляции, подтверждаются 
исследованиями ДНК бактериальной ассоциации, проведенными совместно с кафедрой 
микробиологии Будапештского университета  (ELTE).

На двух графиках показано изменение процентного соотношения количества некоторых бактерий 
в почве за вегетационный период кукурузы, после инокуляции, произведенной во время посева, 
по отношению к контролю (100%) без инокуляции. На графиках видно, что количество некоторых 
бактерий иногда возрастает в 2-3 раза, иногда снижается. Исследователи доказали, что эти изменения 
происходят в соответствии с потребностями растений.

Хорошо видно, что в период всходов и интенсивного роста в почве, инокулированной препаратом 
БИОФИЛ Щелочной, размножаются, последовательно сменяя друг друга, вначале Exiguobacterium,  
Arthobacter, потом Pseudomonas, Azospirillum и снова Arthrobacter. При обработке БИОФИЛ Кислым 
значительно увеличивается количество Azospirillum largimobile и Agreia, затем Exiguobacterium и 
снова Agreia. Таким образом в прикорневой зоне непрерывно вырабатывается стимулирующий 
рост растений гетероауксин (β-индолилуксусная кислота). А размножение Pseudomonas, Agreia 
и Arthrobacter (выработка сидерофоров) обеспечивает способность к подавлению возбудителей 
заболеваний (биоконтроль) и в случае обоих инокулянтов изначально является защитой от зараже-
ния болезнетворными грибками.

До начала периода цветения и опыления, в случае обработки БИОФИЛ Кислым, благодаря 
размножению Exiguobacterium, Рseudomonas и Agreia, а при обработке БИОФИЛ Щелочным с 
размножением Exiguobacterium и Arthrobacter мобилизация фосфора в почве интенсифицируется, 
обеспечивая растениям необходимое количество фосфора на время цветения и опыления. Для 
обоих препаратов характерно также и то, что непрерывно обеспечивается  действие сидерофоров .

Во время созревания урожая, в теплые летние месяцы, для обоих  препаратов характерны 
размножающиеся медленнее грамположительные  спорообразующие  Exiguobacterium, а 
при обработке БИОФИЛ Щелочным – вырабатывающие  сидерофоры Arthrobacter и Рseu-
domonas. Они обеспечивают растения необходимым количеством фосфора и железа. Их 
второстепенное действие – подавление растительных патогенов в этот теплый период.
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Изменения в количестве бактериальных штаммов в 
кукурузном участке, обработанном инокулянтом БИОФИЛ 
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Изменения в количестве бактериальных штаммов в кукурузном 
участке, обработанном инокулянтом БИОФИЛ Щелочный
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Ссылки: собственное редактирование, Анализ общественного ДНК отпечатков пальцев, 2016 



В лабораторной горшковой инокуляции мы сравнили размножение 
входящих в состав БИОФИЛ Кислого, изолированных из кислых почв, 
толерантного к кислоте штамма A. brasilense (Abкислотнотолерант.) и 
предпочитающего нейтральные почвы штамма A. brasilense (Abнейтр.) 
в сильно кислой (pHKCl 4,37) глинистой почве.

После инокуляции концентрация в почве предпочи-
тающего нейтральную среду штамма снижается. 
Через месяц после инокуляции число живых 
микроорганизмов сократилось почти в сто раз. 
Спустя 3 месяца число клеток убавилось больше 
чем в десять тысяч раз, штамм уже не выявляется в 
обработанной инокулянтом почве. По сравнению 
с этим количество клеток предпочитающего кислую почву штамма Abкислотнотолерант. после инокуляции не 
убавляется, а спустя короткий период кондиционирования после инокуляции, начинает возрастать. Примерно 
3 месяца количество клеток в почве на 2 порядка превзошло количество Abнейтр. Даже спустя 3 месяца 
концентрация живых клеток высокая и стабильная, это доказывает, что бактериям удалось колонизировать почву.

ИНОКУЛЯЦИОННЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
БИОФИЛ КИСЛЫЙ И ЩЕЛОЧНОЙ

Компоненты

Микробиологическое действие, свойства

производство гормонов азотфиксация
растворение 

(P,K)
улучш. структуры почвы, 

произв. полисахаридов
противогрибковый эффект – 

биоконтроль/произв. 
сидерофора

толерантность 
к стрессу

разлагание 
гемицеллюлозы, 

целлюлозы
рН почвы

индолкусусная 
кислота

гибберел-
лин цитокинин

БИОФИЛ Кислый

Pseudomonas frederiksbergensis S33 + P холод, соль ксиланаз кислый

Exiguobacterium acetylicum LU44 + P, K + холод, соль Широкий

Paenibacillus peoriae S285 + + / сидерофор соль ксиланаз, целлюлаз кислый

Azospirillum largimobile B41 + + P + / сидерофор соль Широкий

Agreia pratensis S47 + P + / сидерофор холод, соль кислый

Azospirillum brasilense NF11 + + соль Широкий

Bacillus simplex S28 P произв. полисахаридов сидерофор соль кислый

5 3 5P, 1K 1 5 7 2БИОФИЛ Щелочный

Pseudomonas chlororaphis 13/4 P произв. полисахаридов + / сидерофор соль норм. щелочн.

Pseudomonas jessenii  S125 + P + холод, соль норм. щелочн.

Exiguobacterium acetylicum LU44 + P, K + холод, соль широкий

Arthrobacter chrystallopoietes S153 + P произв. полисахаридов + / сидерофор против. засух. норм. щелочн.

Azospirillum irakense NF6 + + + + / сидерофор холод, соль щелочн.

Azospirillum brasilense 242/9 + + соль норм. щелочн.

Azospirillum largimobile B41 + + P + / сидерофор соль широкий

5 1 1 3 5P, 1K 2 6 7

Сравнение штамма Azospirillum brasilense, входящего в состав инокулянта 
БИОФИЛ Кислый и его разновидности, предпочитающей нейтральный 
показатель рН (Саниплант, 2016)
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дни, прошедшие со времени инокуляции

Живые существа, обитающие  в почве – как все живые существа – приспособились к своей среде 
обитания в процессе эволюции видов. В менее пригодных условиях выжить, функционировать 
и размножаться могут те, которые менее чувствительны и более толерантны к изменившимся 
условиям. Среди условий жизни бактерий важны температура, достаточное количество 
питательных веществ, вода, и кислотность окружающей среды. Есть такие почвенные бактерии, 
которые предпочитают именно кислую или щелочную среду, в то время как предпочитающие 
нейтральную среду не могут нормально функционировать, и даже могут  погибнуть  в другой 
среде. Приведенными ниже результатами исследования можно доказать важность предпочтений 
кислотности у бактериальных штаммов.



2014.
Место: Таркань (округ Комаром-Эстергом)
Растение: кукуруза, сорт: Dekalb 4590
Обработка: бактериальный инокуляционный препарат 
БИОФИЛ Щелочной (1л/га)
Урожай обработанной территории: 10,8 т/га
Урожай контрольной территории: 8,4 т/га

Слева видна необработанная, справа - обработанная кукуруза
Ссылки: собственная фотография

Многообещающие, красивые подсолнечники
Ссылки: собственная фотография

Результаты

2015.
Место: Факошпуста (округ Зала)
Результаты
Растение: кукуруза
Предпосев: озимая пшеница
Внесенные активные  ингредиенты (на гектар): 
150 кг Азот, 70 кг Фосфор, 60 кг Калий
Обработка: бактериальный инокуляционный 
препарат БИОФИЛ Кислый (1л/га)
Величина обработанной территории: 
300 га Урожай: 120 ц/га

2016.
Место: Апацаторня (округ Веспрем)
Растение: подсолнечник
Обработка: бактериальный инокуляционный препарат 
БИОФИЛ Кислый (1л/га)
Предпосев: озимая пшеница
Результаты, наблюдения:
С начала до самого конца растения развивались очень 
хорошо. К сожалению погодные условия нанесли 
большой вред посевам подсолнечника.
Результат урожая: несмотря на сильный град, 
уничтоживший 60-80% растений, урожай был 19 ц/га, 
компенсированный страховой компанией до 32 ц/га

Содержание бактериальных штаммов в специфичных препаратах БИОФИЛ

Штаммы, входящие в состав 
бактериального препарата 

БИОФИЛ Кислый

Штаммы, входящие в состав 
бактериального препарата БИОФИЛ 

Щелочной

Pseudomonas 
frederiksbergensis

Pseudomonas 
chlororaphis

Pseudomonas 
jessenii

Exiguobacterium 
acetylicum

Exiguobacterium 
acetylicum

Paenibacillus 
peoriae

Arthrobacter 
crystallopoietes

Agreia pratensis

Azospirillum 
brasilense

Azospirillum 
brasilense

Bacillus simplex

Azospirillum 
largimobile

Azospirillum 
largimobileAzospirillum 

irakense

Штаммы, входящие в состав 
бактериального препарата БИОФИЛ 

Нормальный

Pseudomonas 
jessenii

Azospirillum 
brasilense törzsek

Arthrobacter 
crystallopoietes

Kocuria rosea

Azospirillum 
largimobile

Поэтому наши исследователи изолировали штаммы бактерий из кислых и щелочных почв, всего 
774 шт. После рассортировали их по разным, с точки зрения жизнедеятельности растений и почвы 
полезным качествам. Так в инокулянты БИОФИЛ Кислый и Щелочной попали лишь те штаммы, 
которые можно найти и которые выполняют свои функции и в данных почвенных условиях. Данная 
таблица показывает, что один бактериальный штамм наделен сразу несколькими позитивными 
качествами. Штаммы из разных инокуляционных препаратов способны жить в одной среде 
(кооперационные исследования), и даже помогать друг другу (так называемые helper strains).



Результаты

2016.
Место: округ Веспрем
Растение, территория: тритикале, 1,02 га контроль, 
1,02 га обработано
Обработка: инокуляционный бактериальный препарат 
БИОФИЛ Нормальный
Результат урожая: контроль 4,2 т/га, обработано 4,8 т/га
На обработанных землях произросло больше мелких, на 
контрольных землях меньше крупных колосков.

Слева обработанные растения, 
справа колоски контрольных растений
Ссылки: собственная фотография

Слева обработанные растения, 
справа колоски контрольных растений
Ссылки: собственная фотография

Преимущества инокуляционного бактериального препарата 
БИОФИЛ Нормальный:

•	 обладает высоким потенциалом стимуляции роста растений и повышенным 
азотфиксирующим потенциалом

•	 7 бактериальных штаммов, вырабатывающих гетероауксин и 4 штамма-
азотфиксатора, дополняющих и во время вегетации сменяющих друг друга

•	 способствует растворению минеральных веществ, улучшает  структуру почвы и 
предотвращает размножение на растениях патогенных грибков 

•	 ускоряет рост растений , увеличивает корневую систему

На что способны бактериальные штаммы в препарате 
Нормальный и каков результат:

•	 азотфиксация – соответственное обеспечение азотом
•	 растворение минеральных веществ – обеспечивание питательными 

веществами
•	 выработка растительных гормонов (гетероауксин, гиббереллин) – развитая   

корневая система, правильное развитие растения, стимулирование цветения
•	 выработка полисахаридов – улучшение структуры почвы
•	 выработка сидерофоров – предотвращение развития патогенных грибков
•	 большинство штаммов устойчивы к холоду и засолению почвы

2015.
Место: Теньёсигет (округ Яс-Надькун-Солнок)
Растение: овес
Обработка: инокуляционный бактериальный препарат 
БИОФИЛ Нормальный (1л/га)
Предпосев: канареечное семя
Результаты, опыт:
•	 Произрастание на обработанной территории, по 

сравнению с необработанной, было равномерным.
•	 По сравнению с контрольной территорией урожай 

земель с БИОФИЛ-ом на 20% выше

ИНОКУЛЯЦИОННЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
БИОФИЛ КИСЛЫЙ И ЩЕЛОЧНОЙ



ИНОКУЛЯЦИОННЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ БИОФИЛ СОЯ И ГОРОХ

Для представителей семейства Бобовых характерно образование клубеньков, это является  важным 
условием здорового развития сои и гороха. Решением для ускорения образовывания клубеньков 
является использование инокуляционных бактериальных препаратов БИОФИЛ Соя и Горох.

Процесс роста крубеньков на корнях сои

Ссылки: на основе The Science of Biology, 8th Ed. (2007) Sinauer&Freeman Co.

Растение подманивает бактерии к корневым 
волоскам с помощью химический знаков

Bradyrhizobium Бактерии

С помощью химических импульсов бактерии 
начинают деление стволовой клетки

Развиваются коренные клубеньки, 
в которых происходит азотфиксация

клубень

Бактероиды-азотфиксаторы в 
стволовых клетках корней

Бактерии прилипают к корневым волоскам, 
которые показаны на изгибе корневого волоска

Бактерии попадают в стволовую клетку через так 
называемую инфекционную нить

инфекционная нить

клубень

Специфичный почве БИОФИЛ 
+ инокулянты БИОФИЛ Соя/Горох - почему вместе?

По технологии мы советуем удобрять почву БИОФИЛ Соей/Горохом и БИОФИЛ-ом, подходящим 
почве по составу. Исследователи создали эти препараты таким образом, что содержащиеся в них 
бактериальные штаммы поддерживают и дополняют функционирование друг друга. Содержа-
щиеся в препаратах БИОФИЛ Кислом и Нормальном штаммы обеспечивают растения калием, 
фосфором и азотом до образования клубеньков. А стимулируя рост боковых корней, способствуют 
росту клубеньков и на боковых корнях. Наряду с этим оздоравливают как почву, так и растения. 
Они улучшают структуру почвы, обогащенная воздухом почва в большей степени способствует 
успешному формированию клубеньков.

специфический бактериальный препарат БИОФИЛ название бактериальных 
штаммов растение

инокулянт БИОФИЛ Соя Bradyrhizobium japonicum соя

инокуляционный препарат БИОФИЛ Горох Rhizobium leguminosarum горох, виды вики, боб садовый, 
виды чины



СОЯ 2014. 2016.
Место: Торнисентмиклош (округ Зала)
OrganicFood (экологическое хозяйство)
Обработка: инокуляционный бактериальный 
препарат БИОФИЛ Кислый (1л/га),
инокуляционный бактериальный препарат 
БИОФИЛ Соя (0,2л/га)
Урожайность: 3,3 т/га (2014), 3,4 т/га (2016)

СОЯ 2014.
Место: Чомодер (округ Зала)
Обработка: инокуляционный 
бактериальный препарат БИОФИЛ Кислый 
(1л/га), инокуляционный бактериальный 
препарат БИОФИЛ Соя (0,4л/га)
Растение, территория: соя, 50 га, 
урожай: 3,2 т/га

СОЯ 2014. 2016.
Место: Мошонудвар (округ Дьёр-Мошон-Шопрон)
Некоммерческое ООО Хедервари ФМГ, 2016
Обработка: инокуляционный бактериальный 
препарат БИОФИЛ Кислый (1л/га),
инокуляционный бактериальный препарат 
БИОФИЛ Соя (0,4л/га)
Контрольная территория: 2,80 т/га (2014), 
4,17 т/га (2016)
Урожай: 3,04 т/га (2014), 5,13 т/га (2016)

Влажность, урожай и масса тысячи семян (мтс), измеренная во время сбора 
урожая, с инокулянтами, использованными в хозяйственном испытании
Мошонудвар, 2016.

Обработка          Влажность 
                  при сборе, % урожай, т/га мтс, г

NPPL (контроль) 13,4  4,17  198,278
БИОФИЛ 10,4  5,13  255,519
Разница -2,95  0,96  57,24

Примечание: урожай и мтс корректировался и показан, вычисленный 

на 13%-ную влажность.

Клубеньки на корне сои 
(Мошонудвар)
Ссылки: собственная фотография

Земля, засеенная соей – Торнисентмиклош / Фотография справа: 2014. 
Фотография слева: 2016.
Ссылки: собственная фотография

Владелец Габор Денеш доволен горохом
Ссылки: собственная фотография

ГОРОХ 2015.
Место: Зимань (округ Шомодь)
Обработка: инокуляционный бактериальный 
препарат БИОФИЛ Кислый (1л/га)
инокуляционный бактериальный препарат 
БИОФИЛ Горох (0,4 л/га)
Результаты урожая:
Зеленый горошек (семена для посева) 
2,4 и 2,7 т/га
Горох на корм: 4,1 т/га

ГОРОХ 2016.
Место: Ясдожа, ООО Денеш 
(округ Яс-Надькун-Солнок)
Растение: горох Salamanca
Обработка: инокуляционный бактериальный 
препарат БИОФИЛ Нейтральный (1л/га),
инокуляционный бактериальный препарат 
БИОФИЛ Горох (0,2 л/га)
Урожай: 4,2 т/га

Результаты



Бактериальный штамм Свойства и качества

Achromobacter spanius особенно солестойкий, вырабатывает энзим глюкозидаз

Brevundimonas mediterranea вырабатывает сидерофор и энзимы целлюлаз и ксиланаз

Azotobacter chroococcum азотфиксатор, вырабатывает индолуксусную кислоту

Cellvibrio fibrivorans разлагает целлюлозу

Почему мы советуем Вам использовать наш препарат 
БИОФИЛ Деструктор Стерни?

•	 пахотные земли подвержены стрессу, в большинстве случаев 
жизнедеятельность почвы недостаточно интенсивна, поэтому и количество 
микроорганизмов, ответственных за разложение, малó

•	 из этого следует, что разложение растительных остатков и утилизация их в 
качестве питательных веществ происходит медленно

•	 размножаются  опасные для растений патогенные грибки и грызуны
•	 стерня является агротехнической проблемой при подготовке почвы

Как разлагаются остатки растений в природе? Как взаимодействуют микроорганизмы в 
процессе деструкции?

БИОФИЛ Деструктор Стерни функционирует как стартёр. Бактерии, содержащиеся в препарате 
(Cellvibrio fibrivorans, Brevundimonas mediterranea, Achromobacter spanius), используя свою спе-
цифическую способность разлагать целлюлозу, интенсивно размножаются на остатках стебля 
и корня и таким образом способствуют быстрому разложению растительных остатков (см. на 
картинке).
Эти бактерии (целенаправленно изолированные из природных источников) эффективно разла-
гают труднодоступные для других почвенных микроорганизмов составные части растительных 
волокон: целлюлозу, гемицеллюлозу, арабиноксилан,ксилан,пектин. Стебли растений распада-
ются и становятся доступны для других микроорганизмов, естественных обитателей почвы. 
Развиваясь на вскрытом стебле, как  на источнике питательных веществ,естественная полезная 
микрофлора почвы размножается и начинает эффективно функционировать, вырабатывая 
ферменты (эндо- и экзоцеллюлазы, эндоксиланазы, арабиноксиланазы). Таким образом 
ускоряется естественная биодеструкция пожнивных остатков и обогащение почвы органикой.

В процессе разложения стерни в почве может 
возникнуть временный дефицит азота. В целях 
уравновешивания соотношения углерод/азот при 
разложении пожнивных остатков необходимо 
компенсировать недостаток азота. Комплексный 
препарат БИОФИЛ Деструктор Стерни содержит 
бактерию азотфиксатор (Azotobacter chroococcum), 
которая способна эффективно фиксировать азот 
воздуха и поставлять его растениям. А благодаря 
вырабатываемым ею гормонам роста способствует 
ускорению роста растений, посеянных после 
деструкции стерни.

mikrofibrillumok 

cellulóz 

hemicellulóz 
(főleg xilán) 

lignin 

Разлагание оствтков растений выполняется тремя 
штаммами их содержащихся в БИОФИЛ Деструкторк 

Cellvibrio fibrivorans
Brevundimonas mediterranea
Achromobacter  spanius

лигнин

целлюлоза

гемицеллюлоза 
(в основном ксилан)

целлюлазы, известны 
энзимы ксиланаз и 
бета-глюкозидаз

микрофибриллумы

Ссылки: доктор Е. Карпати, 2014.08.28-29, Пустазамор

ДЕСТРУКТОР СТЕРНИ ЛЕТНИЙ И ОСЕННИЙ

2. таблица: Бактериальные штаммы препарата БИОФИЛ Деструктор Стерни



 

Инокуляция БИОФИЛ

Препараты БИОФИЛ легко внедряемы в различные земледельческие технологии. Выберите тип, 
подходящий к химическому составу Вашей земли, и дозой 1 л/га опрыскивайте почву! После этого 
как можно скорее запахивайте препарат в землю! Высокая устойчивость препаратов БИОФИЛ 
к засолённости допускает совместное использование с минеральными удобрениями твердой 
консистенции. В этом случае внесите твердое минеральное удобрение, а затем опрыскайте его 
препаратом БИОФИЛ, и заделайте в почву! Препараты БИОФИЛ Горох (0,4-0,5 л/га) и БИОФИЛ Сою 
(0,2-0,4 л/га) используйте в баковой смеси с препаратом БИОФИЛ, подходящем почве по составу, и 
согласно описанию выше внесите смесь в почву и запашите. Для внесения при помощи опрыскивателя 
используйте водный раствор в количестве  100-250 л/га, а в случае применения устройства БИОФИЛ 
Джэт - 20-50 л/га. Запахивание в землю можно выполнить любым земледельческим устройством. 
Цель этой процедуры в том, чтоб защитить бактерии от быстрого высыхания и ультрафиолетового 
излучения. В случае культур, которые сеют ранней весной, после внесения можно заделать препарат в 
почву бороной. Внесённые в почву бактерии “реанимируют” почвенную жизнь, и помогают растению 
от посева до сбора урожая.

Внимание! Инокулянты БИОФИЛ можно вносить одновременно с твердыми минеральными 
удобрениями! Это заслуга высокой солеустойчивости  бактерий!
Хранение: в оригинальной закрытой упаковке, в прохладном, закрытом, сухом помещении, при 
температуре 0-5 °C 6 месяцев (ниже 0 °C продукт может испортиться), при температуре 6-10 °C 4 
месяца, при температуре 11-20 °C 1 месяц, при температуре 21-25 °C 1 неделю.

Деструкция стерни БИОФИЛ

Если после рапса следуют колосковые злаки, или если после колосковых злаков следует рапс & при 
обычном количестве стерни в баке смешайте 0,5 л БИОФИЛ Деструктора Стерни и 0,5 л БИОФИЛ 
специфического препарата, и опрыскайте смесью стерню в растворе 200-400 л воды. После этого 
перекопайте стерню. При большом количестве стерни увеличьте дозу БИОФИЛ Деструктора Стерни 
до 1 л/га. Если у Вас есть устройство Джэт, одновременно с перекопкой введите приготовленный по 
схеме выше препарат в количестве 25-50 л/га.
После подсолнечника и кукурузы, если еще в данном году Вы планируете сажать что-то на земле, 
к 1 л/га БИОФИЛ Деструктора Стерни примешайте 0,5-1 л/га препарат БИОФИЛ, подходящий почве. 
Если Вы не планируете посев, используйте 1 л/га БИОФИЛ Деструктор Стерни.
Препарат действует с максимальным эффектом, если вносить непосредственно  на стерню еще 
до запахивания. В крайнем случае можно осуществить деструкцию в более поздние периоды 
ухода за стерней. БИОФИЛ Деструктор Стерни можно использовать и в выращивании способом 
мульчирования, так как разлагается и перерабатывается в усваемые удобрения только та стерня, 
которая находится под землей. А живущие в почве вредные плесневые грибки вытесняются.

Внимание! Процедуру деструкции стерни стоит выполнить и в том случае, если оставшиеся части 
стеблей убраны с территории.

Подводя итоги представленных научных механизмов и результатов, исходя из трёхлетнего 
производственного опыта , что с помощью уникальных микробиологических препаратов БИОФИЛ, 
специфичных рН-показателю почвы и растениям. можно эффективно и без лишних затрат 
поддерживать почву.
Благодаря технологии БИОФИЛ 20-60%-ную эффективность химических удобрений и химикатов 
можно поднять выше 90%, а также можно оптимализировать микробиологическое состояние почв 
с разными показателями рН. Также повышается гумусный состав почвы, налаживается водный 
баланс и баланс  питательных веществ, и мы можем без вреда для природы повысить урожайность и 
сохранить наше главное сокровище,земли.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БИОФИЛ



Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 48-54.
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