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Органика обогащенная микроэлементами
Биопродукт «ООМ»
комплексно воздействует на
систему «почва-растение», «ООМ» повышает всхожесть
семян, стимулирует иммунитет и стойкость растений,
снижает заболеваемость
растений,
и
улучшает
показатели структуры почвы.
В «ООМ»
содержится лечебный гриб триходерма,
угнетающий фитопатогенные грибы и бактерии,
защищая растения от более
60 видов заболеваний,
таких как: черная ножка, кила капусты,
полегание
всходов, прикорневая гниль, фузариозное увядание,
фитофтороз, различные виды парши, бактериозы,
полегание сеянцев, макроспориоз, аскохитоз, сухая
гниль растений, и т.д.
Азотные и фосфорные соединения в составе «ООМ»,
способствуют развитию растений, так и почвенных
микроорганизмов.
Лигнин,
гемицеллюлоза
и
глюкопираноза, в составе в составе « ООМ», улучшают
почвенное плодородие. «ООМ» используется при
выращивании овощных, зерновых и бобовых культур, а
также цветочных и кустарниковых саженцев, плодовоягодных насаждений.
Растворимая форма биопродукта позволяет успешно применять «ООМ» в системе капельного
полива совместно с удобрениями. Возможно применение ООМ совместно с гербицидами, в
качестве антистрессового компонента.
Схемы применения: - пролив почвы перед посадкой рассады; обработка семян; обработка
рассады; - обработка прикорневой зоны во время вегетации, внесение через систему капельного
полива в период вегетации.
Рекомендуемый расход препарата: 50 г/1 га (закрытый грунт); 25 г/1 га (открытый грунт). 4г/300м²
(садоводы)
Культура
Способ обработки
Расход ООМ (закрытый грунт)

Расход ООМ (открытый грунт)

зерновые, овощные культуры,
редис,
комнатные растения, саженцы и газоны

петрушка,

протравливание семян, обработка по вегетации
50 г/1т семян, 4г/1000 - 2000 семян (садоводам)
50 г/1 га, 4г/300м² (садоводам)

корнеплоды, свекла, картофель

Обработка клубней, перед посадкой
-

25 г/1т семян, 4г/1000 - 2000 семян (садоводам)

25 г/1т семян, 4г/1000 - 2000 семян
(садоводам)

25 г/1 га, 4г/300м² (садоводам)

25 г/1 га, 4г на 40 кг. клубней

300-400 л/га, 4 г на 40 л воды, 100 мл на
растение
Обработки по вегетации, 2-3 раза с интервалом в 20 дней. « ООМ» -безопасен для человека, животных, птиц, рыб.
.ВАЖНО: Биопродукт не совместим с химическими препаратами (фунгицидами), медьсодержащими препаратами.
Гарантий срок хранения: 3 года в темном, сухом, прохладном месте.ТУ 9291-011-92389537-2012 Сертификат №13/2803/4601 от 24.07.2012 г.
Санэпидзаключение №04/3433 от 13.07.2012 г.
Производитель: ООО «Биобауэр» Россия, г. Н. Новгород Тел:+7 (831) 216-17-97 Е-mail:biobauernn@gmail.comwww.biobauer.ru
Расход рабочей жидкости

300-400 л/га , 40 л/ 300м² (садоводам)

