
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
(промышленный сектор) 

 
АЗОТОФИТ®-т 

универсальный биопрепарат (биоактиватор) для улучшения плодородия почвы и питания 
растений  

ОПИСАНИЕ. Сыпучая или наполовину сыпучая масса от коричневого до черного цвета со слабым 
специфическим запахом.    

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ОСНОВА - клетки естественной азотофиксирующей бактерии Azotobacter 
chroococcum, которая способна фиксировать азот из воздуха и снабжать им растения, синтезировать 
ростостимулирующие вещества (никотиновую и пантотеновую кислоты, пиридоксин, биотин, 
гетероауксин, гиббереллины и т.п.), выделять метаболиты, способные растворять трудно растворимые 
фосфаты почвы, выделять антимикробные вещества.      
Общее число жизнеспособных микроорганизмов продуцента – не менее 0,5 х 109 КУО/г. 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
- обработка почвы перед посевом семян, высадкой рассады цветов и овощных культур, саженцев 
фруктовых и плодоягодных культур;    
- приготовление почвенной смеси для выращивания рассады овощных культур, цветов и пересадки 
растений;  
- обогащение почвенной смеси и почвы полезной микрофлорой и ростостимулирующими веществами;  
- улучшение плодородия почвы.  

 

НОРМЫ РАСХОДА АЗОТОФИТА®-Т И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
Норма расхода препарата  Обрабатываемая 

культура, объект  
Способ, время обработок, 

ограничения 
Максимальное 
количество 
обработок 

10 г/м2  Внесение в почву перед 
высадкой семян 

1 

10 г/м2 Овощные культуры и 
цветы 

Внесение в почву перед 
высадкой (пересадкой) 

рассады 

1 

1г/кг почвенной смеси открытой и закрытой 
почвы 

Внесение в почвенную смесь 
перед высадкой семян 

1 

1г/кг почвенной смеси  Внесение в почвенную смесь 
перед пикированием рассады 

1 

10 г/м2 Фруктовые саженцы, 
плодоягодные 

культуры 

Внесение в почву перед 
высадкой саженцев 

1 



Подготовка почвы перед посевом семян или высадкой рассады (саженцев)  
При подготовке почвы для посева семян, выращивания и пересадки рассады (саженцев), необходимо 
равномерно внести препарат Азотофит®-т на поверхность почвы с расчета 10г/м2.  Внесенный 
биопрепарат заделать на глубину 5-10см.  Биопрепарат Азотофит-т следует вносить в почву каждый раз 
перед началом нового цикла работ.   

Приготовление почвенной смеси для выращивания рассады и пересадки растений  
Приготовление почвенной смеси проводится поэтапно. Сначала расчетное количество биопрепарата 
Азотофит®-т (1 г/кг грунта) нужно тщательно размешать в небольшом объеме почвенной смеси.   
Потом эту порцию добавить к общему объему почвенной смеси и тщательно размешать до 
равномерного распределения биопрепарата.    

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТОФИТА®-т 
- ускоряет всхожесть семян и приживление рассады и саженцев; 
- стимулирует развитие корневой системы и ускоряет рост растений; 
- усиливает иммунитет растений и повышает их стойкость к болезням;  
- улучшает азотное питание растений;   
- ускоряет и продолжает фазы цветения, улучшает декоративный вид растений;  
- повышает урожайность, ускоряет созревание плодов, улучшает их качество.   

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При попадании на кожу или в глаза – промыть водой.  
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Азотофит®-т хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре не ниже -20 0С и не выше 25 
0С.  
Повторное замораживание биопрепарата запрещено.  

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев от даты производства.    

Хранить отдельно от ядохимикатов.  

Свидетельство о государственной регистрации: серия А № 03130 

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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