
БИОМАССА (БМ) AZOTOBACTER CHROOCOCCUM SUBSP. NOVIS Ж. — 
биотехнологический препарат пролонгированного действия для стимуляции роста 
растений.

AZOTOBACTER
CHROOCOCCUM
SUBSP. NOVIS

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:

Срок годности: 6 месяцев

Действующее вещество: живые клетки бактерии Azotobacter chroococcum  subsp. novis с 
титром не менее 1х10 КОЕ/мл и продукты их метаболизма (фитогормоны ауксинового, 
гиберелинового и цитокининовым рядов, аминокислоты, витамины)

Препаративная форма:
жидкость

Упаковка:
Жидкая форма: канистра 1 л, 5 л, 20 л 

Условия хранения:
при температуре хранения  2-6 °С  – 6 месяцев; при температуре хранения  6-15 °С  – 3 месяца 
в темном, защищенном от прямых солнечных лучей месте

Биологический стимулятор роста растений

Предпосевная обработка семян
зерновых и зернобобовых культур 0,5 - 2,0 л/т

Обработка корней рассады/саженцев

Опрыскивание почвы для улучшения плодородия
(перед культивацией или дискованием)

0,5 - 2,0 мл/кг

Плодово-ягодные культуры на 100 шт. (0,1-0,2 л/100 л воды)
Овощные культуры на 100 шт. (0,2 л/20л воды)

1,0 - 1,5 10 - 15 

Обработка посевов с.-х. культур в период вегетации 0,5 - 1,5 5 - 15 

Фертигация (капельное орошение) 2,0-5,0 л / га / 5000 л воды 20 – 50 мл/ 1 сотка/ 50 л воды

Способ обработки Норма расхода, л/га Норма, мл/сотка



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
• Опрыскивание почвы, посевов с.-х. культур проводить в утреннее или вечернее время. Не 
использовать при интенсивном солнечном излучении
• Обработку семян, замачивание корней рассады/саженцев проводить в тени или местах, 
защищённых от попадания прямых солнечных лучей
• Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора - 10 - 12 л/т семян, увеличение количества 
воды в суспензии нежелательно в связи с возможным набуханием и повреждением семян
• Для обработки семян препарат растворяют в воде, не содержащей хлора. Температура рабочего 
раствора не должна быть ниже + 10°С
• Перед добавлением препарата в рабочий раствор его рекомендуется взболтать
• При смешивании  в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется провести 
тестирование на отсутствие осадка
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами, 
инсектицидами, фунгицидами) и микроэлементами биопрепарат добавляется в баковый раствор 
в последнюю очередь. Приготовленный рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 
часов 
• Препарат запрещается применять в одной баковой смеси с протравителями Ламадор, Ламадор 
Про и ТМТД

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
• Использование препарата для обработки посевов кукурузы обеспечивает ростстимулирующий 
эффект. Так, культура микроорганизмов Azotobacter chroococcum subsp. novis выделяет в 
культуральную жидкость значительное количество фитогормоном – акуксин (в виде 
индолилуксусной кислоты) не менее 15 мг/мл и цитокининов (в виде зеатина) не менее -3,0 
мг/мл, а также комплекс основных аминокислот в количестве не менее 2 %. 
• Указанный комплекс биологически активных веществ в первую очередь способствует 
повышению фотосинтетической активности. Так, у обработанных препаратом растений 
отмечают увеличение общего содержания фотосинтетических пигментов на 7 – 15 %, и 
повышение активности процесса фотосинтеза в 1,7 – 2,6 раза.
• Также комплекс цитокинов, который содержится в препарате, обеспечивает повышение 
устойчивости растений к действию засухи.
• Применение препарата в качестве ростстимулятора способствует повышению урожайности 
сельськохозяйственных кульур на 5 – 10 %.

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА:
• повышает до 10% урожайность культур;
• активизирует физиологические и биохимические процессы;
• обеспечивает растения аминокислотами и витаминами группы В;
• увеличивает стойкость растений к неблагоприятному влиянию окружающей среды.


