
Баковая смесь Майская 
Вот и наступила активная пора для всех дачников. Чтобы не метаться 
то по саду, то по огороду, хватаясь за всё  подряд, не зная чем же все 
таки провести обработку и от заболеваний, и от вредителей - 
разработана Баковая смесь Майская, в которую входят такие 
препараты: 
- Битоксибациллин 330 мл; 
- Вертициллин 330 мл; 
- Триходермин 330; 
- Актарофит 250 мл; 
- Рост - концентрат 15*7*7; 
- Липосам 280 мл. 
 
Норма расхода: 
60-70 мл Битоксибациллина + 60-70 мл Вертициллина + 60-70 мл 
Триходермина + 40- 80 мл Актарофита + 20 мл Рост - концентрата 
15*7*7  + 1 ч. ложка Липосама. 
Смешиваете в 10 литровом ведре с нехлорированной водой.  

Перед использованием препараты необходимо взболтать. Рабочая 

смесь должна быть использована в течение 6 часов.  

Обработку проводят путем опрыскивания растений каждые 7-10 дней. 

Битоксибациллин - оказывает негативное кишечное действие на 
вредителей: листогрызущих, плодоповреждающих и сосущих; 
Вертициллин - инсектицид биологического происхождения для 
применения в садах и особенно теплицах и парниках. Применяется 
для защиты растений от: тепличной белокрылки, всех видов 
тлей, паутинного клеща; 
Триходермин - средство защиты растений от: парши, мучнистой 
росы, курчавости персика, фитофтороза, милдью, оидиума, других 
грибковых заболеваний; 
Актарофит - биоинсектицид для борьбы с листогрызущими, сосущими 
и плодоповреждающими вредителями; 
Рост концентрат 15*7*7 -  обеспечивает растение всеми 
необходимыми элементами питания, осуществляет сохранение и 
преобразование всех питательных элементов почвы в питательные 
комплексы, которые полностью усваиваются растением. Благодаря 
увеличению проницаемости мембраны клетки, происходит активная 
транспортировка питательных элементов в растение. Применение 
удобрения обеспечивает дружную всхожесть и прорастание семян, 
мощную корневую систему растения; 
Липосам - прилипатель, который применяется для: обеспечения 



раствора препаратов липкогенными и влагоудерживающими 
свойствами. 
Безопасность и экологичность. 

 Баковая смесь безопасна для полезных насекомых, животных и 
людей. Специальные меры защиты при работе не требуются. 

 Препараты не накапливаются в почве и плодах, не влияют на их 
вкус, не оказывают угнетающего действия на растения. 
 

Купить баковые смеси: 

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

(095) 285-07-13                                                          (093) 156-64-74 

 


