Биопрепарат Триходермин
Биологический препарат «Триходермин» - предназначен
для защиты корневой системы растений от возбудителей
заболеваний.

Подавляет
болезни растений:
корневые и плодовые гнили,
семенные
инфекции,
фитофтороз,
ризактония,
кольцевая, мокрая и сухая гнили,
вертициллиозное
увядание,
черная ножка, фузариоз, черная,
серая и белая гнили, парша,
фомоз, серая и белая гнили
листьев и плодов.
Рекомендован
для
культур:
картофель,
томаты,
огурцы,
морковь, капуста, редис, свекла,
укроп, тыква, стручковый перец,
лук, чеснок, цветы, ягодные кустарники, плодовые деревья, зерновые и бобовые
культуры.
Применение: биопрепарат применяется 2 – 3-х кратно.

Вносится в почву под корневую систему растений, путем полива или при посадке
растения, высадке клубней, посевом семян. В период вегетации растений – поливом и
опрыскиванием суспензией спор.

Состав готовой продукции.
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повышению иммунных функций растений, стимулируя их рост и развитие. Сложный
технологический процесс, который разработан и указан в технологическом регламенте,
позволяет получить биопрепарат, который кроме защиты растений от возбудителей
заболеваний, способен увеличить полезную почвенную микрофлору, а также стимулировать
рост растений и увеличить урожайность на 30 – 50% .

Гриб «Trichoderma»
«Триходермин» - это биологический препарат, изготавливаемый на
основе высокопродуктивного штамма гриба – антагониста
«Trichoderma- viride ».
Гриб этого рода подавляет развитие фитопатогенов путем прямого
паразитизма, конкуренции за субстрат, выделения ферментов,
антибиотиков. За счет высокой биологической активности быстро
осваивает субстрат, активно разлагает органические соединения,
принимает участие в процессах аммонификации и нитрификации,
усилении мобилизации фосфора и калия, обогащая почву
подвижными питательными веществами.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
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