
 

Биопрепараты,  

производимые филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области 

Препарат Культура 
Нормы 

расхода 

Стоимость, 

руб./л, 

руб./кг 

Тара 

Ризоплан, Ж 
(Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33, титр не менее  млрд КОЕ/мл) 

 

     Повышение урожайности, защита от болезней (корневые гнили, 

альтернариоз, септориоз, черная ножка, парша и др.), снятие стресса у 

растений, вызванного применением химических пестицидов, усиление 

засухоустойчивости 

Пшеница озимая, пшеница 

яровая, ячмень яровой 
0,5-1 л/т 

140 
Канистра 5 л, 

10 л 

Свекла 2,0 л/га  

Картофель 1,0 л/т 

Капуста 2,0 л/га  

Яблоня 5,0 л/га  

Виноград, земляника 4,0 л/га  

Триходермин 
(Trihoderma harzianum, штамм «У») 

 

     Подавление развития и роста возбудителей многих заболеваний (бурая 

ржавчина, мучнистая роса, корневые гнили и др.), разложение 

органических соединений, аммонифицирование и нитрифицирование 

почвы, стимулирование роста растений, повышение устойчивости их к 

заболеваниям 

Пшеница, ячмень 
1-2 л/т или 6 л/га 

(Триходермин, Ж) 

120 
Канистра 5 л, 

10 л 

Земляника садовая 
6 л/га 

(Триходермин, Ж) 

Огурцы, томаты, перец, 

капуста, картофель, 

декоративные растения, 

комнатные цветы, рассада 

2 л/га 

(Триходермин, П) 

Ризоторфин 

 

    Повышение урожайности и количества белка в бобовых культурах 

Клевер, люцерна, эспарцет, 

донник, люпин, горох 
0,4-0,6 л/га 

120 
Канистра 5 л, 

10 л Козлятник 1 л/га 

Соя, кормовые бобы 0,5-1 л/га 

Ризоагрин  
(Agrobakterium radiobakter) 

 

     Увеличение продуктивной кустистости, массы зерен и их количества в 

колосе, снижение гибели растений при перезимовке 

Пшеница, ячмень, рожь, овес, 

тритикале, просо, рис 

2-2,5 л/т или 0,5 

л/га 
120 

Канистра 5 л, 

10 л 



Гумат «Здоровый урожай» 10% жидкий концентрат 
(удобрение на основе гуминовых кислот 

с набором макро и микроэлементов Fe, Cu, Mn, B, Mo, Co, Zn) 

 

     Активизация процесса роста растений, увеличение их устойчивости к 

болезням, засухе, заморозкам, а также в качестве удобрений на листовой 

поверхности растений 

Все культуры 

0,3-1,2 л/т семян 

2-3 л/т клубней 

0,2-0,8 л/га 

(некорневая 

обработка) 

120 
Канистра 5 л, 

10 л 

Отравленная приманка 
 

     Для борьбы с мышевидными грызунами 

Все культуры, а также в 

помещениях различного 

назначения 

5-10 г/нору или до 

3 кг/га 
140 Мешок 12 кг 

 

Внимание! При заказе биопрепаратов свыше одной тонны скидка 20 руб. с одного кг или литра. 

Возможна бесплатная доставка биопрепаратов. 

 

С подробным описанием биопрепаратов можно ознакомиться по ссылке: http://rsc68tambov.ru/ 
 
 

 

Изготовитель: филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области 

 Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 2 «В» 

 Телефон/факс: (4752) 72-04-56, 71-45-78 

 E-mail: rsc68@mail.ru        

 Сайт:http://rsc68tambov.ru 

 


