
Инструкция по применению  
(частный сектор) 

Азотофит®-р 
Биоактиватор для выращивания цветов 

(2 группа) 

ОПИСАНИЕ. Жидкость от кремового до коричневого цвета со слабым специфическим запахом. 

СОСТАВ. Биопрепарат содержит действующую основу – клетки Azotobacter chroococcum в количестве (1-
9)*109 КУО/см3, а так же микро- и макроэлементы, биологически активные продукты жизнедеятельности 
бактерий:  ферменты, аминокислоты, витамины, фитогормоны, фунгицидные вещества.  
ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ. Биоактиватор имеет ростостимулирующие и фунгицидные свойства за счет 
способности фиксировать молекулярный азот атмосферы и превращать его в доступную для растений форму; 
синтезировать ростостимулирующие вещества (никотиновую кислоту, пантотеновую кислоту, пиридоксин, 
биотин, гетероауксин и тому подобное); выделять фунгицидные вещества, которые подавляют рост 
фитопатогенной микрофлоры; продуцировать метаболиты, способные растворять тяжело растворимые 
фосфаты почвы. 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. 
- Для предпосевной обработки семян цветов  
- Для корневой и внекорневой подкормки растений 
- Фиксирует азот из атмосферы, улучшает фотосинтез 
- Для ускорения и продления стадии цветения 
ПРИМЕНЕНИЕ АЗОТОФИТА®-р 

 

Примечание:  
- Препарат перед применением взболтать 
- раствор для обработки рассады и подкормки растений используется в день приготовления  
- обработка семян раствором препарата проводится в тени, избегая прямых солнечных лучей, а подкорма – в 
пасмурную погоду или вечером 
- *количество обработок для опрыскивания определяется ростом, состоянием растений и плотностью 
насаждений     

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

Предпосевная обработка семян   
Для обработки семян разных культур готовится раствор одной концентрации (см. табл.).  Для активизации 
клеток бактерии Azotobacter chroococcum рекомендовано (при возможности) добавлять к раствору 2 столовые 
ложки сахара.   
Рассортированные семена замачивают в день посева на 1,5-2 часа в растворе для обработки, промокают и 
сразу высевают или просушивают в затененном месте до сыпучего состояния.  Остатки раствора можно 
применить для полива комнатных и других растений.   
 
Обработка лука, чеснока, клубней картофеля   
Обработку проводят в затененном месте посредством опрыскивания лука, чеснока, клубней картофеля или их 
замачивания в растворе препарата на несколько часов (см. табл.). Раствор можно применять несколько раз.  

Нормы расхода и способ применения 
Способ применения  Нормы Описание 
Предпосевная обработка 
семян   

5-10 мл / 500 мл 
воды 

Семена замачиваются в день посева на 1,5-2 часа, промокаются или 
просушиваются в тени, а потом высеваются  

Обработка клубней и 
луковиц  

10 мл / 10 л воды Перед высадкой клубни и луковицы цветов опрыскиваются или 
замачиваются в растворе на 15-30 минут  

Обработка рассады перед 
высадкой  

10 мл / 3-5 л 
воды / 100 шт 

Перед высадкой рассады коренья цветов погружаются в раствор, а рассада 
в горшках опрыскивается  

Корневая подкормка 5-10 мл / 100 л 
воды 

Подкормка проводится путем полива под корень 1 л / м2 с интервалом в 7-
10 дней 

Обработка по листу 5-10 мл / 10 л 
воды 

Опрыскивать 3-4 раза с интервалом в 7-10 ддней 



Обработка рассады перед высадкой  

Корни растений макаются в раствор препарата (см. табл.), а рассада в горшках – опрыскивается.    

Корневая подкормка 
Проводится путем полива под корень при высадке растений в почву и в дальнейшем с интервалом в 7-10 дней 
с расчета 1 л раствора препарата (см. табл.) на один саженец или на 1м2 насаждений овощных или 
плодоягодных культур.     После подкормки растения поливают водой, почву мульчируют.  

Обработка по листу 
Растения опрыскиваются раствором препарата (см. табл.), начиная с появления всходов, и потом в период 
вегетации 3-4 раза с интервалом в 7-10 дней.  
Передозировка препарата не нарушает процесс развития растений и их плодоношение.   
Азотофит®-р совместим с другими биологическими и химическими средствами защиты растений, микро- и 
макроэлементами, прилипателями, стимуляторами роста. 
Для повышения эффективности действия и снижения токсичности химических препаратов в раствор 
рекомендовано добавлять прилипатель Липосам®, для защиты растений от болезней – биопрепарат 
Фитоцид®-р, для защиты от вредителей – препараты-инсектициды.     

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ: 
- Стимулирует рост и развитие растений, улучшает декоративный вид  
- Фиксирует азот из атмосферы, улучшает фотосинтез, продлевает период цветения  
- Улучшает минеральное питание растений  
- Укрепляет иммунитет растений и повышает их стойкость к болезням  

ХРАНЕНИЕ 
Азотофит-р хранят в герметичной упаковке, в защищенном от света месте при температуре от 4 0С до 10 
0С.  

Гарантийный срок хранения:  шесть месяцев от даты производства.    

Свидетельство о государственной регистрации: серия А № 02961 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
ЧП «БТУ-Центр» Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул.  Строителей, 35.  
тел./факс 0(4343) 6-02-94; 6-44-84 
Отдел сбыта:  тел./факс (044) 594-38-83 
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