
Фитоспорин - паста  

Микробиологический препарат, предназначенный для защиты 
огородных, садовых, комнатных и оранжерейных растений от 
комплекса грибных и бактериальных болезней (фитофтороза, 
корневой гнили, парши, мучнистой росы, черной ножки, ржавчины, 
альтернариоза, фузариоза и др.). Помимо защитной и 
профилактической функции, обладает иммуностимулирующим и 
антистрессовым свойствами, усиливает защитные функции растений 
при неблагоприятных факторах окружающей среды (резкие перепады 
температур, заморозки, засуха и др.) 

Преимущества: 

 Высокая биологическая, фунгицидная, бактерицидная 
активность против грибных и бактериальных заболеваний. 

 Росторегулирующая активность. 

 Действует сразу после обработки семян и вегетирующих 
растений, обладает длительным защитным действием. 

 Уменьшает токсические вещества  на культурных растениях. 

 Повышает урожайность. 

 Увеличивает сохранность продукции в 2-3 раза при ее 
обработке перед закладкой на хранение. 

 Не вызывает резистентности у растений. 

 Используется во время всего периода вегетации растений и 
хранения продукции. 

Применение: 

Содержимое пакета (200 г) развести в 400 мл воды. Скорость 
воздействия - с момента обработки (обработанную продукцию можно 
употреблять в пищу в день обработки). Разведенный препарат можно 
использовать в течение сезона. 

Нормы расхода: 

- для замачивания семян, черенков, корней, луковиц 2-4 капли на 
стакан воды; 
- для опрыскивания растений 2-3 ч. ложки на 10 л воды на 100 м2;   
- для полива почвы при перекопке 1 ст. ложка на 10 л воды на 2 м2;  
- для обработки компоста 1 ст. ложка на 1 л воды на 50 кг компостной 
массы. 

 



Культура Норма расхода 
Сп-б, время обработки, 
особенности применения 

Картофель 

4 ст. л на 1,5 
стакана (300мл.) 
воды для 10 кг.  

 2-3 ч. л на 10л 
воды для 100м2 

 
Предпосадочное опрыскивание 
клубней. 

Опрыскивание в период вегетации: 
профилактическое в фазе смыкания 
рядков - бутонизация, повторно через 
10-15 дней. 

Капуста 

2 капли раствора 
на 1/2 стакана 
(100мл.) воды 

1 ч. л раствора 
на 1л воды для 
100 растений 

2-3 ч. л на 10 л 
воды на 100 м2. 

 

Предпосевное замачивание семян на 
1-2 часа. 

 

Замачивание корней рассады на 1-2 
часа перед высадкой в грунт. 

 

Опрыскивание через 7-10 дней после 
высадки в грунт и повторно через 2-3 
недели. 

Томаты 

1 капля на ½ 
стакана (100 мл) 
воды 

1 ст. л на 10 л 
воды 
1л на 100 
растений при 
погружении 
 1 стакан (200мл) 
на растение при 
поливе 

2-3 ч. л на 10 л 
воды на 100м2 

Предпосевное замачивание семян на 
1-2 часа. 

 

Погружение корней рассады на 1-2 
часа перед высадкой в грунт или 
полив рассады под корень через 3 
дня после высадки в грунт. 

 

 

Опрыскивание в период вегетации:1-е 
профилактическое, следующее через 
10-15 дней. 

Огурцы 
2 капли на 1/2 
стакана (100мл) 

Предпосевное замачивание семян на 
1-2 часа. 



воды 

2-3 ч. л на 10 л 
воды на 100м2 

Опрыскивание в период вегетации: 3 
раза и 1 раз профилактическое, далее 
с интервалом 10-15 дней. 

Садовые 
цветы 

 

Комнатные 
растения 

2-3 ч. л на 10 л 
воды на 10 
растений на 
100м2 

2-3 ч. л на 10 л 
воды на 10 
растений 

10 капель на 1 л 
воды 

15 капель на 1 л 
воды на 10 
растений 

Опрыскивание в период вегетации. 

 

Полив под корень больного растения. 

 

Опрыскивание в период вегетации. 

 

Полив под корень больного растения. 

Препарат безвреден для животных, птиц, полезных насекомых. 
Безопасен для человека, можно обрабатывать посевы до и во время 
сбора урожая. 

Срок хранения: 4 года. 

 

(044) 338-28-03          Купить биопрепараты                   (067) 269-88-40 

(095) 285-07-13             biopreparaty.biz.ua                      (093) 156-64-74 

 


