
Бокаши 
Инструкция по применению 

Бокаши (bokashi) используются как высокоэффективное удобрение для 
всех культур. Активизируют биологическую активность почвы, 
способствуют усваиванию растениями слаборастворимых соединений 
азота, фосфора, калия, других макро- и микроэлементов. Подавляют 
возбудителей болезней. Многократно ускоряют переработку 
органики. Способствуют увеличению содержание гумуса, резко 
снижают долю патогенной микрофлоры в почве. 

Предпосадочная и осенняя обработка почвы: равномерно рассыпать 
бокаши и заделать любым способом в землю. Расход удобрения от 1 
до 5 стаканов (50-250 г) на 10 кв.м, в зависимости от состояния почвы. 

Подготовка почвы под рассаду: 1-2 стакана (50-100 г) бокаши на 
ведро земли, перемешать, смесь герметично упаковать в пакет и 
поместить в темное теплое место на 20-30 дней. 

Корневая подкормка растений: посыпать междурядья и 
приствольные круги бокашами, после чего взрыхлить почву или 
замульчировать, при необходимости полить. Количество удобрения и 
частота подкормок зависят от состояния растений и земли, но не чаще 
1 раза в неделю. Корневую подкормку бокашами можно чередовать с 
внекорневой обработкой растений Эмочками или Байкалом. 

Удобрение комнатных растений: умеренно «посолить» бокашами, 
прикрыть землёй или мульчей. Лучше внести меньше, чем больше, 
эффект очень сильный! 

Компостирование: послойно пересыпать содержимое компостной 
кучи из расчёта 1 стакан на 1 кв. метр. Землю можно не добавлять, но 
чередовать «зелёное» и «коричневое» слоями 15-20 см. При закладке 
осенью компост будет готов весной. Летом процесс компостирования 
занимает 2-3 недели. 

Переработка навоза: пересыпать послойно, как и компост. Можно 
добавлять солому, листья, торф, сосновые опилки и бумагу. 

Компостирование пищевых отходов: в компостной куче – как обычно. 
Чередовать, а лучше перемешать пищевые отходы с травой, 
опилками. Ферментация пищевых отходов с помощью ЭМ-контейнера 
– по инструкции к ЭМ-контейнеру. 

Наружный туалет: добавление 50 г (горсти) бокашей устраняет запах в 
течение суток. 

Картофель: Добавлять щепотку бокашей в лунку при посадке. Перед 
окучиванием и мульчированием посыпать междурядья. Настоятельно 
рекомендуется внесение бокашей с семенами сидератов после 
выкопки картофеля – это усиливает эффект севооборота, 
восстанавливает почву и угнетает накопившихся за сезон 
возбудителей болезней. 

Морковь, свекла, пряновкусовые, цветы: Смешать семена с 
бокашами в пропорции 1:10, сеять как обычно. Или просыпать канавки 
с семенами бокашами и засыпать землёй. 

Клубника: При посадке внести в лунку бокаши, присыпать землёй, 
затем высаживать клубнику. Перед прополкой, рыхлением и 
мульчированием умеренно посыпать бокашами землю. 

Рассада: При высадке рассады применение бокашей не 
рекомендуется. После укоренения растений делается внесение 
удобрения при рыхлении почвы и под мульчу. 

Посадка саженцев ягодников, винограда, декоративных, плодовых 
деревьев: Яма готовится как обычно, насыпается слой плодородной 
земли, бокаши, потом снова слой плодородной земли. Затем 
насыпается холмик и производится посадка саженца. 

Луковичные: внести 5-20 г (щепотку) бокашей при посадке. Удобрять 
бокашами вегетирующие растения по обычной схеме. 

Деревья, кустарники, виноград: добавлять бокаши в приствольные 
круги при рыхлении и мульчировании. 

Животные: добавление бокашей в корм укрепляет здоровье, 
нормализует пищеварение и поднимает настроение. У кошек и собак 
улучшается состояние шерсти. Рекомендуется как средство 
профилактики и гигиены для попугаев и других птиц. Куры и перепела 
лучше несут яйца, повышается качество желтка и белка, скорлупа 
становится плотнее. Повышается выживаемость цыплят. У коров и коз 
увеличиваются надои, молоко становится вкуснее (в Германии 
фермеры дают коровам по 100 г бокашей в день). Рекомендуется 
периодически умеренно рассыпать бокаши в курятниках и коровниках 
– это устраняет запах и снижает вероятность заболевания животных. 

Хранение и меры предосторожности: После вскрытия пакета (если не 
использовали весь) выжать воздух, завязать и хранить в прохладном 
темном месте. Беречь от прямых солнечных лучей и мороза. Бокаши 
не представляют опасности для здоровья человека и животных, 
никаких защитных мер не требуется. 
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