БИНАЛ
на основе Bacillus subtilis и Trichoderma viride

Предназначен: в качестве лечебного и профилактического средства, эффективно подавляет
возбудителей грибных и бактериальных заболеваний
Действующее вещество: Bacillus subtilis , Trichoderma viride титр 109 КОЕ/мл + гуминовые кислоты
Норма расхода препарата: 5 л/га.
Способ применения: опрыскивание, внесение препарата под корень (возможно через капельный
полив), по вегетирующим растениям, при обработке конструкций, грунта после уборки основной
культуры
Отличительные свойства препарата по сравнению с другими формами:
- содержит гуминовые кислоты (2% концентрат), которые являются активным
иммуномодулятором, стимулятором роста для растений, эффективным антидепрессантом при
химических обработках; при дезинфекции конструкций теплиц в защищенном грунте является
стимулятором для развития гриба-антагониста Trichoderma viride.
- полисахарид, обволакивающий клетки бактерий фунгицидного действия, защищает их от
негативного воздействия возможной агрессивной среды и влияния агрохимикатов; растворяется в
течение 4–6 часов, срок начала работы Bacillus subtilis - первые сутки после внесения препарата
- хитозан, обволакивающий клетки гриба-антагониста, защищает их от негативного воздействия
возможной агрессивной среды и влияния агрохимикатов; растворяется в течение 4–7 суток, когда пик
действия клеток первого микроорганизма уже прошел, концентрация антибиотиков, выработанная
бактерией к этому моменту более низкая, чем в первые сутки действия препарата Бинал, гриб
активно развивается на очищенном субстрате (конструкция, вегетирующее растение и т.д.) и
только на 4-6 сутки после внесения препарата гриб прорастает, осуществляя более надежную
фунгицидную защиту
- постепенно растворяясь, хитозан работает в качестве мощного ростостимулятора;
- благодаря тому, что клетки гриба выходят из хитозановой оболочки постепенно, обеспечивается
пролонгированный защитный эффект – споры гриба работают не одновременно, а постепенно и более
длительный период
- защитный эффект наблюдается в течение 1-1,5 месяцев;

Культура
Открытый грунт
Овощные
(картофель,
морковь, сах.
свекла, томаты,
огурец и др.)

Защищенный
грунт:
Овощные (томаты,
огурец, перец,
баклажаны).
Цветочнодекоративные
(розы, астры,
хризантемы)

Для дезинфекции
конструкций

Антидепрессант
при химических
обработках

Заболевание Способ, время обработки, кратность применения
Корневые и Опрыскивание: Рекомендуется опрыскивать в период
прикорневые вегетации; регулярность 1 раз в 2 – 4 недели (в зависимости
гнили,
от культуры).
бактериозы

Корневые и
прикорневые
гнили,
питиоз,
бактериоз,
аскохитоз

Внесение под корень – любые системы полива.
Рекомендуется вносить в период
внесения 1 раз в 1-1,5 месяца.

вегетации; регулярность

Опрыскивание: Рекомендуется опрыскивать
вегетации; регулярность 1 раз в 2 – 4 недели.

в

период

Дезинфекция
конструкций: последняя обработка при
дезинфекции теплиц – контрольная обработка от
фитопатогенов клетками микроорганизмов с фунгицидным
действием
с
последующим
распространением
по
конструкциям гриба-антагониста.

Антидепрессант
при
обработках
химическими
препаратами: гуминовые кислоты работают как основное
вещество – в качестве иммуностимулятора-антидепрессанта,
фунгицидные
микроорганизмы
защитят
ослабленные
растения после химической обработки от фитопатогенных
микроорганизмов

Совместимость: совместим с биологическими препаратами, агрохимикатами и химическими
препаратами.

Составление растворов «Бинал» для обработок:

Открытый грунт:
1.
Обработка по листу: расход препарата «Бинал» 1 л/га, минимальный расход рабочего раствора
при обработке 300 - 400 литров/га.
Закрытый грунт:
1.Полив под корень: расход «Бинала» 5 л/га на стандартную норму полива, минимальный расход
рабочего раствора 800 литров, при более низком расходе необходимо уменьшить количество
вносимого препарата, чтобы не превысить допустимую концентрацию гуматов.

2.
Обработка по листу: расход препарата «Бинал» 5 л/га, минимальный расход рабочего раствора
при обработке 800 литров, при более низком расходе необходимо уменьшить количество вносимого
препарата, чтобы не превысить допустимую концентрацию гуматов
3.
Обработка конструкций при дезинфекции: рекомендуется проводить после всех химических
обработок, непосредственно за 3–7 дней до посадки взрослой рассады на основное место, в рассадных
комплексах – за 3–7 дней до посева. Расход препарата «Бинал»
5 л/га, ограничений по объему
рабочего раствора нет.
4.
Салатная линия – 2 варианта:
4.1
Внесение в субстрат для салатной линии: расход «Бинала» 1л/4 куб. метра
субстрата, раствор для внесения в субстрат составлять в соотношении, удобном для применения с
целью получить гарантированное равномерное распределение препарата по субстрату.
4.2
Полив кассет с рассадой (если на предприятие есть возможность добавлять
препараты в раствор для полива кассет при посеве или поливе на рассадных столах, особенно
эффективно при посеве), расход «Бинала» 1 литр на 400 литров рабочего раствора.
5.
Для выращивания рассады капусты более эффективным будет препарат ВИТАРИЗ или
ВИТАРИЗ Экстра, КЖ.
6.
Для эффективного использования препарата «Бинал» в качестве антидепрессанта следует
составлять растворы в следующей концентрации: полив под корень 5л/1000 литров раствора,
обработка по листу 5л/2000 литров раствора. Следует помнить, что основное назначение препарата –
это фунгицидная обработка. Применять «Бинал» в качестве антидепрессанта можно в обработках
совместно с инсектицидом. Фунгицидная эффективность данного препарата от смешивания с
инсектицидами не уменьшается.
7.
Для получения максимальной эффективности от препарата «Бинал» в качестве фунгицида его
следует применять не ранее, чем через 7 дней после применения химических фунгицидов. Для
получения максимальной эффективности от «Бинала» в качестве фунгицида по совместимости с
биологическими препаратами-фунгицидами следует консультироваться отдельно.
Меры безопасности при применении, транспортировке и хранении. При применении нельзя пить,
курить и принимать пищу. Работать в перчатках. Для приготовления рабочего раствора не
использовать пищевую посуду. Хранить при температуре от 0 до +25, в местах недоступных для детей
и домашних животных. При транспортировке запрещается перевозить с пищевыми продуктами,
кормами и лекарственными средствами. Транспортируется всеми видами транспорта.

Срок хранения без нарушения упаковки 1 год со дня изготовления.

