Программа применения биопрепаратов на сахарной свекле
Мероприятие,
срок и способ
применения

Биопрепарат

Ранневесеннее
боронование или
предпосевная
культивация

Трихозан
(Trichoderma viride)

Обработка семян
перед посевом
(протравливание)
(последовательно)!

Норма
расхода
л/га,т

Цена
руб./л

Руб/
га, т

Цель применения Преимущества

Экономия

630

1.Снижение расхода минеральных
удобрений (экономия до 150 кг/га).
2.Экономия на применении химических
фунгицидов. 3.Оздоровление почвы.

До 5000
р/га

1.Подавление бактериальных
(химических аналогов не существует) и
грибных возбудителей болезней 2.При
отсутствии внутрисеменной инфекции
возможно исключение химического
протравливания. 3.Ростостимулирующее
действие.

До 2000
р/т

1.Подавление бактериальных
(химических аналогов не существует) и
грибных возбудителей болезней 2.
Экономия на применении химических
пестицидов 3. Подавление патогенной
микрофлоры, ростостимулирующее
действие 4.Снятие стресса от
применения гербицидов.

До 1500
р/га

R

Витариз,КЖ (титр
не менее
9
1х10 )(Pseudomona
s fluorescens)

3,00

210

1,00

210

210

1,00

210

210

R

Трихозан
(Trichoderma viride)

Опрыскивание в
период вегетации
1-е

Витариз,КЖ (титр
не менее
9
1х10 )(Pseudomona
s fluorescens)

Опрыскивание в
период вегетации
2-е

Витариз,КЖ (титр
не менее
9
1х10 )(Pseudomona
s fluorescens)
Биоинсектицид
(Bacillus
thuringiensis,
Streptomyces sp.,
Beauveria bassiana)

Опрыскивание в
фазу 4-6 пары
листьев

Бинал (Bacillus
subtilis,
Trichoderma viride,
гуминовые
кислоты, хитозан

Опрыскивание в
период вегетации
3-е

Витариз,КЖ
концентрированны
й(титр не менее
9
2х10 )(Pseudomona
s fluorescens
штамм АР-33,
органические
компоненты)

2,00

210

420

2,00

210

420

3,00

200

600

1,00

2,00

1500

850

1.Экономия на обработке химическими
фунгицидами и инсектицидами.
2.Улучшение состояния ризосферы.
3.Ростостимулирующее действие.
4.Борьба с вредителями (долгоносик,
тля, луговой мотылёк).

1500

1.Подавление возбудителей корневых и
прикорневых гнилей, пероноспороза,
бактериозов на самых ранних стадиях
развития, 2.Ростостимулирующие и
иммуномодулирующее действие

1700

1.Подавление патогенной микрофлоры
(кагатная гниль, церкоспороз) 2.
Экономия на обработке химическими
фунгицидами, ростостимулирующее
действие 3. Снятие стресса от
применения гербицидов,
долговременный эффект.

До 2000
р/га

До 500
р/га

До 11 000
р/га
Примечание: для активизации работы микроорганизмов и усиления эффекта рекомендуем при
обработке добавлять в баковую смесь 300 мл/га гуматов.

Итого при интеграции биопрепаратов в общую систему защиты

