
 
 
 

Биодеструктор Экостерн  
(БИОКОМПЛЕКС-БТУ®) 

для ускоренного разложения растительных остатков, оздоровления почвы и 
предупреждения ее деградации   

Инструкция по применению  

Описание: 
жидкость от кремового до коричневого цвета со слабым специфическим запахом. 

Состав: 
- бактерии-антагонисты патогенных для растений грибов и бактерий; 
- калий- и фосформобилизирующие почвенные бактерии;   
- естественные эндофитные и почвенные азотфиксирующие бактерии; 
- другая полезная микрофлора; 
- продукты метаболизма микроорганизмов: биофунгициды, полисахариды, фитогормоны, витамины, 

аминокислоты;    
- ферменты для разложения лигнина, пектинов и клетчатки, макро- и микроэлементы.   
 
Предназначение:   

для обработки разнообразных растительных остатков при компостировании, обработке стерни и почвы 
после сбора урожая злаков, технических и других культур с целью уничтожения и подавления развития 
фитопатогенов, нейтрализации фитотоксинов, ускорения разложения и улучшения биологической 
активности почвы, агрохимического состава и физического состояния почвы.     
 

Особенности действия и конкурентные преимущества:  
- специально отобранная активная целлюлозоразрушающая грибная микрофлора препарата быстро 

заселяет растительные остатки и подавляет развитие патогенов благодаря конкуренции за еду и место 
существования;     

- скорость размножения целлюлозоразрушающей микрофлоры за счет питания остатками обеспечивает их 
ускоренное разложение;  

- входящие в состав препарата бактерии усиливают процесс разложения остатков благодаря выработке 
ферментов широкого спектра действия, органических кислот, витаминов, фитогормонов;  

- активная жизнедеятельность фосформобилизирующей микрофлоры улучшает процесс минерализации 
нерастворимых минералов почвы: фосфора, калия, других макро- и микроэлементов;     

- активная жизнедеятельность азотфиксирующей микрофлоры повышает содержание азота в почве;   
- повышается общая биологическая активность почвы, что гарантирует положительное последействие 

препарата;   
- бактериальные гелевые полисахариды повышают стойкость микрофлоры препарата до стрессовых 

факторов: улучшают его действие в условиях дефицита влаги, защищают от солнечного излучения, 
сохраняется стабильность биопрепарата в широком диапазоне температур (от 3 0С до 45 0С); 

- системное использование препарата согласно инструкции обеспечивает бездефицитный баланс 
гумуса, улучшает агрохимические и физические показатели почвы (рыхлость, влагоемкость, 
воздушность); 

- повышается продуктивность сельскохозяйственных культур на 10-30%; 
- эффект от использования препарата заметен уже через месяц, действие препарата длится 2-3 года.  
 



 

Порядок обработки стерни, растительных остатков, почвы: 
1. Приготовить рабочий раствор с расчета на 1 га:  в 250-300 л воды растворить необходимое количество 

аммиачной селитры или мочевины;  
2. Потом в этот раствор добавить расчетную норму (на 1 га) ЭкоСтерна, хорошо перемешать;    
3. Готовый рабочий раствор равномерно нанести на почву со стерней, растительными остатками;   
4. Обработанную почву продисковать.  

Порядок приготовления компоста: 
Компостный бугор готовится из таких материалов как палое листья, опилки, солома, мелкие ветки, стебли; 
большые листья и ветки следует измельчить.  
1. Приготовить рабочий раствор для компостирования, количество которого зависит от влажности 

субстрата и составляет 100-500 л/т.  
2. Сначала в воде растворить необходимое количество аммиачной селитры или мочевины.  
3. Потом в этот раствор добавить соответствующую норму ЭкоСтерна, хорошо перемешать.  
4. Готовый рабочий раствор равномерно нанести на субстрат бугра до достижения влажности на уровне 
50%.  
5. Бугор можно накрыть пленкой или присыпать небольшим слоем почвы для защиты субстрата от 

высыхания и ускорения разложения органики.  

При обработке палого листья непосредственно в саду порядок приготовления раствора и 
опрыскивания такой же, как и при обработке почвы.  

Рабочий раствор препарата готовится перед самой обработкой и используется на протяжении 4 часов! 
Обработку следует проводить утром или вечером в безветренную погоду! Избегать воздействия прямых 
солнечных лучей на биопрепарат!  

ЭкоСтерн отвечает санитарно-гигиеническим нормам, не требует применения защитных средств, не 
загрязняет окружающую среду.    
При попадании препарата на кожу или в глаза – промыть водой.   
 
Хранение:  
Препарат хранят в герметичной упаковке в защищенном от света месте.   
Гарантийный срок хранения от даты производства: 
12 месяцев при температуре от 4 0С до 10 0С или 6 месяцев при температуре от 10 0С до 15 0С.    

Свидетельство о государственной регистрации: серия А № 03133 

Производитель: 
 
ЧП «БТУ-Центр» Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул.  Строителей, 35, 
тел./факс (04343) 6-44-84, тел. (04343) 6-02-94 
Отдел сбыта:  тел./факс (044) 594-38-83 
 

Нормы расхода  
Сельскохозяйственная культура, объект  Биодеструктор 

ЭкоСтерн, л/га (1т) 
Аммиачная селитра* или 
мочевина, кг/га (кг/т) 

Вода, л/га (л/т) 

Кукуруза (сухая масса)  0,5 - 1,5 10,0 300,0 
Подсолнух (сухая масса)  1,0- 2,0 30,0 300,0 
Зерновые: пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, сухая 
масса 

0,5 - 1,5 10,0-15,0 300,0 

Бобовые:  (фасоль, горох, бобы, соя и др., сухая масса 0,5 - 0,8 3,0 - 5,0 300,0 
Сидераты:  
- горчица, клевер, и др. (кроме бобовых) 
- бобовые  
- зернобобовая смесь  

 
0,3 - 0,5  
0,3 - 0,5  
0,3 - 0,5 

 
10,0  

- 
3,0-5,0 

 
250,0  
250,0  
250,0 

Палое листья плодовых деревьев ** 0,5 - 2,0 15,0-50,0 200 - 300 
Палое листья, опилки, солома и т.п. при 
компостировании  

0,25 - 1 л/т 10,0-20,0 кг/т 100-500 л/т 

* Количество аммиачной селитры корректируется в зависимости от содержания азота в растительных остатках  
** Опрыскивание палого листья проводится непосредственно на территории сада.   Используется любой серийный опрыскиватель.  
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