
Комплект Комплекс 

Экологически безопасный комплекс для защиты от 

вредителей и заболеваний.  

Первые 2 обработки:  

20 гр Фитодоктора + 20 гр Триходермина + 100 мл  Байкал + 

10 капель + Нв-101+ 10 мл Липосама ( 2 ч. Ложки) на 10 

литров нехлорированной воды. 

Сначала готовится концентрат из сухих препаратов 

(Фитодоктор + Триходермин) - содержимое пакетов 

заливается небольшим количеством тёплой 

нехлорированной воды, тщательно размешивается и 

активируется в течение 30 минут, доводится до 10 литров 

нехлорированной водой, затем добавляются остальные 

препараты. Перед использованием препараты необходимо 

взболтать. Рабочая смесь должна быть использована в 

течение 3 часов. 

В опрыскиватель наливаете ½ нехлорированной воды, 

добавляете препараты и доводите водой объем до 10 литров 

. 

 Обработку проводят путем опрыскивания растений каждые 7 

- 10 дней. 

3-5 обработка 

Обработка по зеленому конусу (по листу) ( 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. 



  Выдвижение розового бутона ( и после цветения):  

- Триходермин; 

 - Фитодоктор; 

 - Актофит (Актарофит);  

- Хэлпрост для овощей (хэлпрост для плодово ягодных);  

- Байкал; 

- НВ 101; 

- 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.  

В опрыскиватель наливаете ½ нехлорированной воды, 

добавляете препараты и доводите водой объем до 10 литров 

. 

 Добавляем 80 мл Актофита (Актарофит) + 100 мл Байкала + 

10 капель НВ 101 + 8 мл Липосама (чайная ложка). 

Обработки проводят в пасмурную погоду или вечером, когда 

нет прямых солнечных лучей.  

Через 5-7 дней обработку рекомендуем повторить, вместо 

Байкала  добавляем 1 пакетик хэлпроста для овощей( 

хэлпрост для плодово ягодных). 

Проводим обработки раз в 5 – 10  дней и после каждого 

сильного дождя. 

Не забываем мульчировать и под мульчу добавляем Бокаши, 

сверху можно пролить Байкалом. 
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