
 

Инструкция по применению  

(промышленный сектор) 

ЛИПОСАМ® ІІ группа 

приклеивающий носитель средств для защиты и питания растений  

Описание: гель от светло-серого до бежевого цвета.  

Состав: композиция биополимеров естественного происхождения с клеящими свойствами.   
Предназначение:   
- предпосевная обработка семян, клубней картофеля, луковиц;  
- замачивание корней рассады и другого посадочного материала; 
- опрыскивание растений в период вегетации совместно с препаратами для защиты и питания.  
Действие препарата: 

• при обработке семян и посадочного материала: 
- закрепляет биопрепараты и другие средства защиты и питания растений на посадочном 

материале, обеспечивает их тесный контакт с обработанной поверхностью 
- создает эластичную защитную пленку, которая сохраняет влагу, не повреждает естественную 

оболочку семян, не ухудшает нормальное развитие растений (дыхание и фотосинтез) 
- удерживает влагу в корневой системе и листьях растений; 

• при опрыскивании вегетирующих растений:  
- облегчает замачивание растений, особенно с восковой поверхностью; 
- улучшает и повышает эффективность действия гербицидов, фунгицидов и инсектицидов; 
- защищает растения в период вегетации от солнечных ожогов, засухи, увядания; 
- обеспечивает полноценное усвоение макро- и микроэлементов при внекорневом питании, а так 

же их экономию до 30 %; 
- снижает дозы пестицидов и других препаратов в 1,5-2 раза при сохранении эффективности 

действия.   
Применение препарата Липосам®: 
Приклеивающий носитель применяется в виде водного раствора.   Растворение проводят постепенно:  

необходимое количество препарата размешивается в воде (1:1) до однородного раствора; вода доливается 
маленькими дозами до получения необходимого для обработки объема.    Полученный раствор Липосама® 
применяют для приготовления баковой смеси с другими препаратами (фунгицидами, гербицидами, 
инсектицидами), микроэлементами и др., придерживаясь определенной последовательности смешивания.     
Сначала в емкость для баковой смеси вносится химические протравливатели, микро- и макроэлементы и т.п., 
потом приготовленный раствор Липосама, а после тщательного перемешивании – биопрепараты.    

Для обработки посадочного материала и опрыскивания вегетирующих растений используют любое 
стандартное оборудование.   



Для достижения максимального эффекта:   
• Обработка семян, клубней картофеля, луковиц и замачивание корней рассады проводится в тени!  
• Опрыскивание растений желательно проводить в пасмурную погоду вечером или утром, избегая 

действия прямых солнечный лучей!  
 
Таблица - Нормы расхода препарата Липосам® для промышленного выращивания 
сельскохозяйственных культур   

 

 

Меры предосторожности: 
Препарат Липосам® нетоксичен для людей, животных и насекомых!  

При попадании препарата на кожу или в глаза – промыть водой.  

Хранение:  
Препарат Липосам хранят в герметичной упаковке при температуре от 0 до 20 0С.     

 Способ применения и нормы расхода  
Культура Предпосевная обработка  Замачивание корней 

растений 
Опрыскивание растений в 

период вегетации 

 Липосам®, 
л/т 

Объем 
раствора, л 

Липосам®, 
мл/100 ед. 

Объем 
раствора, л 

Липосам
®, л/га 

Объем 
раствора, 

л 
Зерновые озимые и яровые: 
пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, 
сорго, кукуруза  

  - -   

Зернобобовые:  
фасоль, горох, бобы, соя, чечевица, 
чина) 

0,15-0,3 10-20    150-300 

Крупяные:  
гречиха, рис  

    0,2-0,5  

Технические: 
подсолнух, рапс, мак, горчицы и др.  

0,25-0,5 10-15    200-300 

Картофель (клубни), луковицы  0,15-0,3 5-10 - -  200-400 

Свекла: 
сахарная, столовая, кормовая 

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

Плодово-ягодные культуры: 
земляника, малина, крыжовник, 
смородина 

- -   0,3-0,7 150-300 

Овощные культуры 
огурцы, томаты, перец, баклажаны, 
капуста, арбузы, дыни, кабачки,  
лук, чеснок 
Цветы 

1,0-1,5 10-15  20,0 / 100 ед. 5-10  

Фруктовые деревья: 
черешня, вишня, слива 

- -   0,5-1,0 500-1000 

Виноград - -    

Деревья, декоративные кусты - - -  0,3-0,5 250-500 



Гарантийные срок хранения:  3 года от даты производства.   

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Украины № 05.03.02-
04/9210 от 26.02.2007 г. 

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 
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