
КОМПЛЕКТ АПРЕЛЬ 
1. Первая обработка (среднесуточная температура от 8 градусов): 

- Фитодоктор; 
- Триходермин; 
- Оптим - гумус; 
- Липосам; 
Норма расхода на 10 литров:  
Сначала готовится концентрат из сухих препаратов по отдельности (Триходермин 20 г и 
Фитодоктор 20 г). Содержимое пакетов заливается небольшим количеством тёплой 
нехлорированной воды, тщательно размешивается и активируется в течение 30 минут. 
Затем все препараты смешиваем в 10 литрах нехлорированной воды. Добавляем 1 
колпачок Оптим-гумуса + 8 мл Липосама (чайная ложка). Обработки проводят в 
пасмурную погоду или вечером, когда нет прямых солнечных лучей. Через 5-7 дней 
обработку рекомендуем повторить. Смесь применяется при температуре + 8… + 10°С 
2. Обработка по зеленому конусу ( две - три обработки): 
- Микосан В; 
- Липосам; 
Обработка растений в период роста. 

1.) 100 мл Микосана В + 8 мл Липосама на 4 л нехлорированной воды.  
Через 5-7 дней обработку рекомендуем повторить 
      2.)100 мл Микосана В + 8 мл Липосама на 6 л нехлорированной воды.  
Через 5 дней обработку рекомендуем повторить 
      3.)100 мл Микосана В + 8 мл Липосама на 8 л нехлорированной воды. 
3. Выдвижение розового бутона ( и после цветения): 
- Триходермин; 
- Фитодоктор; 
- Актофит; 
- Оптим - гумус; 
- Липосам 
Сначала готовится концентрат из сухих препаратов по отдельности (Триходермин 20 г и 
Фитодоктор 20 г). Содержимое пакетов заливается небольшим количеством тёплой 
нехлорированной воды, тщательно размешивается и активируется в течение 30 минут. 
Затем все препараты смешиваем в 10 литрах нехлорированной воды. Добавляем 80 мл 
Актофита + 1 колпачок Оптим-гумуса + 8 мл Липосама (чайная ложка). Обработки проводят 
в пасмурную погоду или вечером, когда нет прямых солнечных лучей. Через 5-7 дней 
обработку рекомендуем повторить. 
4. Энтоцид  (аналог Метаризина ) 
100 г энтоцида смешивают с 1-2 кг сыпучего удобрения или сухого песка.  Равномерно 
распределяют смесь по поверхности почвы обрабатываемого участка площадью в 1 сотку. 
Для активации препарата (спор и мицелия грибка) почва должна быть влажной. 

Энтоцид – микробиологический препарат для борьбы с почвенными вредителями: 
золотистая картофельная нематода, медведка, проволочники, личинки и имаго майского и 
колорадского жука. 
Актофит - инсектицид биологического происхождения для уничтожения вредителей на 

комнатных растениях и сельскохозяйственных культурах. Может применяться как в 
открытом, так и в закрытом грунте. 
Оптим – гумус – высококонцентрированное жидкое гуминовое удобрение. Повышает 
иммунитет; стимулирует рост и корнеобразование; стимулирует размножение полезных 
почвенных бактерий; восстанавливает структуру почвы; угнетает развитие патогенных 
грибков; сокращает сроки созревания.  
Триходермин и Фитодоктор- эффективно подавляют возбудителей грибковых и 
бактериальных заболеваний, а также стимулируют ростовые и обменные процессы 
деревьев и кустарников. 
Липосам - прилипатель, который применяется для: обеспечения раствора препаратов 
липкогенными и влагоудерживающими свойствами; 
Микосан В - эффективность препарата была доказана в борьбе с такими заболеваниями, 
как фитофтороз, парша, мучнистая роса, пероноспороз, милдью, оидиум, корневые гнили, 
бурая ржавчина, альтернариоз, фомоз, трахеомикозные увядания, черная бактериальная 
пятнистость, бактериальный рак, гнили при хранении, плодовые гнили и др. 
!!! Микосан В имеет щелочную реакцию, поэтому нельзя его использовать в баковых 
смесях с "живыми" биопрепаратами 
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