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                                                                                ООББЩЩЕЕССТТВВОО  СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  

                                                          ВВ ЛЛ АА ДД АА ГГ РР ОО КК ОО ММ ПП ЛЛ ЕЕ КК СС   

                                                600007 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.2 

                                     тел. (4922) 33-43-88, 42-20-54, 53–42-16; факс: (4922) 33-39-11 

                 e-mail: agrocom99@mail.ru; 

                                          www.vak33.ru 

 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИОЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ! 

 
Биофунгицидные и бактерицидные препараты 

 

Серия Фитоспорин – М 
 

Фитоспорин-М –это живые споровые бактериальные культуры, которые продуктами своей жизнедеятельности подавляют развитие 

грибных и бактериальных болезней растений. 

 

Фитоспорин-М,Ж  - обладает высокой фунгицидной, бактерицидной активностью против грибных и 

бактериальных заболеваний, универсальная защита растений от болезней с антистрессовыми, ростоускоряющими, 

иммуностимулирующими свойствами. 

 

Применяют: 

 

 Для предпосевной обработки семян и посадочного материала; 

 Для опрыскивания посевов в период вегетации;  

      Для обработки клубней, корнеплодов, овощей и фруктов перед закладкой на хранение. 

 

Преимущество Фитоспорина –М, Ж: 

* Удобное применение;                      *   Допустимость замораживания;           *  Безвреден для человека, животных, пчѐл; 

 *Длительное хранение;                     *  Совместимость в баковых смесях с химическими пестицидами. 
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Фитоспорин – М,Ж, ЭКСТРА –универсальная защита растений 

от болезней с антистрессовыми, ростоускоряющими, 

иммуностимулирующими свойствами с полным набором 

микроэлементов в хелатной форме. 

 
 

 

 

 

 

Фитоспорин –М,Ж Фунги-бактерицид – с усиленными фунгицидными свойствами  для борьбы с 

бактериальными и грибковыми заболеваниями. Для предпосевной обработки семян при сильной патогенной 

инфекции. Быстрая эффективная помощь при начальных признаках болезни. 
 

 

 

 

Фитоспорин-М,Ж ОСЕННИЙ – универсальная защита растений от болезней, усиленная зимостойкость растений. 

Для осенней внекорневой подкормки озимых культур. 
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Фитоспорин-М,Ж ХРАНЕНИЕ – для защиты от комплекса грибных и                                                                    

бактериальных болезней при хранении сельскохозяйственной продукции.                                                                                                                                                                         

Обработка овощей, картофеля, сахарной свѐклы, ягод, фруктов и др. при закладке на хранение.                                                     

Обеззараживание хранилищ, оборудования, инвентаря. 

 

 

 

 
 

Фитоспорин-М,П – универсальный биофунгицид, микробиологический препарат, предназначенный для защиты 

сельскохозяйственных культур от комплекса грибных и бактериальных болезней. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фитоспорин-АС +20L аминокислот – для предпосевной обработки семян и защиты растений по вегетации,  для 

обеззараживания и оздоровление почвы. Стабильно эффективен при любых погодных условиях (+1С и выше). 

Обладает антистрессовыми и иммуностимулирующими свойствами. 

  

 

 

 

Одним из достоинств этих препаратов является то, что их применение снижает затраты, уменьшает себестоимость 

продукции, при этом не снижает качество урожая.  Безопасное экологически чистое земледелие  базируется на 

микробиологических препаратах нового поколения, таких как Фитоспорины, в основе которых находятся штаммы 

бактерий, безвредных для окружающей природы и человека.                                                                                      
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№ 
п/
п 

 

Препарат, 

 действующее вещество 

Препоративная 

форма, 

упаковка 

Назначение Действие  Норма 

обработки, 

л/тн/га 

Цена, 

руб./л 

Стоимость 

обработки 

средняя  

1 т/га, руб. 
1 Фитоспорин-М,Ж  

Фунги-бактерицид 
бактерии Bacillus Subtilis 26Д 

получены путем  

селекции,титр 1 млрд спор и 

клеток на 1мл 

Жидкий, 

 канистра, 

10 л. 

опрыскивание 

при первых 

признаках 

появления 

болезни 

Для борьбы с 

бактериальными и 

грибковыми 

заболеваниями всех 

сельскохозяйственных 

культур. 

 

 

0,5-0,7  

 

 

165 

 

 

 

99 

2 

Фитоспорин-М,Ж 
бактерии Bacillus Subtilis 26Д с 

регулятором роста растений 

титр 1 млрд спор и клеток на 1мл 

Жидкий, 

 канистра, 

10 л. 

предпосевная 

обработка семян, 

по вегетации 

С усиленными 

фунгицидными 

свойствами 

1-1,5  

 
174 

 

 

218 

3 

 

Фитоспорин-М,Ж ЭКСТРА 
бактерии Bacillus Subtilis 26Д с 

регулятором роста растений 

титр 1 млрд спор и клеток на 1мл,  

Микроэлементный комплекс: 
B-0,17%, Mo-0,001%,  

Co-0,001%, Cu-0,01%, Zn-

0,01%,Mn-0,05%, Ni 0.001%, Li-

0,0005%, S-0,01%, Se-0,0001%, Cr-

0.001%.Микроэлементы Co, Cu, 

Mn, Zn, Cr, Ni 

в хелатной форме 

Жидкий, 

 канистра, 

10 л. 

 

предпосевная 

обработка семян, 

по вегетации 

 

Антистрессовое, 

ростоускоряющее, 

иммуностимулирующее 

свойство с полным 

набором 

микроэлементов в 

хелатной форме. 

 

1-1,5  

 
191 

 

        239 

 

4 

Фитоспорин М,Ж хранение 
бактерии Bacillus Subtilis 26Д без 

регулятора роста растений 

титр 1 млрд спор и клеток на 1мл 

 

 

 

Жидкий, 

 канистра, 

 10 л. 

Обработка 

продукции 
(клубней, 

корнеплодов, 

овощей и фруктов 

перед закладкой 

на хранение) 

Для обработки всей 

сельскохозяйственной 

продукции и 

дезинфекции 

помещении, парников, 

хранилищ. 

0,5-1 

 
174 

 

 

 

130 
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5 
Фитоспорин-М,П 
титр 2 млрд спор и клеток на 1гр 

Порошок,  

мешок,  

15\25 кг 

предпосевная 

обработка семян,  

 

по вегетации 

 

Универсальный 

биофунгицид 

0,5-1,0   

 

 

0,4-0,7  

400 

 

         300 

 

 

220 

6 
Фитоспорин-М,Ж Осенний в 

комплекте с биополимик Cu 
титр 1 млрд спор и клеток на 1мл 

Жидкий, 

 канистра, 

10 л. 

Для осенней 

внекорневой 

подкормки 

озимых культур 

в фазу осеннего 

кущения 

Для усиления 

зимостойкости 

растений. Применяется 

в баковой смеси с 

полимерным хелатом 

меди. 

1,0 231          231 

7 

Фитоспорин-АС 

Шесть штаммов эндовитных 

бактерий Bacillius subtilis, два 

штамма гриба Trichoderma, два 

вида бактерий Pseudomonas,  

аминокислот, полисахариды, 

фитогормоны, витамины. 

Жидкий, 

 канистра, 

10 л. 

Протравливание 

семян и 

обработка 

растений по 

вегетации 

 

Для защиты с\х культур 

от грибных и 

бактериальных 

заболеваний 1,0-1,5 215 

 

 

 

269 

8 

Биолипостим                        
биоприлипатель-адъювант на 

основе природных полимеров 

Жидкий, 

канистра 10 

литров 

Обработка семян 

и по вегетации в 

баковой смеси с 

основным 

препаратом. 

Для повышения 

эффективности и 

пролонгированного 

действия пестицидов, 

удобрений, 

стимуляторов роста, 

биопрепаратов 

0,2-0,5 117 

 

 

 

41 

 

Биофунгициды Серия Фитоспорин-М в 2018 году использовались на посадках картофеля, капусты, а также в телицах при 

выращивании томатов, огурцов, перца.  

На картофеля для борьбы с фитофторозом применяли Фитоспорин-М,Ж ЭКСТРА с комплексом микроэлементов, Фитоспорин-М,Ж  

Фунги-бактерицид (КХ Ринке Д.А.Владимирская область; ООО «Сущево», Костромская область).  

Для борьбы с бактериозом на капусте работали Фитоспорином –М,Ж Фунги-бактерицид  (КХ Чернышёв О.Т, Владимирская 

область).  

В теплицах для борьбы с грибными заболеваниями (пероноспороз и мучнистая роса огурцов, фитофтороз томатов, пятнистости у 

перцев) применяли Фитоспорин-М,Ж Фунги-бактерицид, Фитоспорин-М,Ж,Фитоспорин-М,Ж ЭКСТРА (ООО «ГринСалатАгро», 

Московская область).  
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Для более эффективного использования Фитоспоринов совместно с ними применялся биоприлипатель Биолипостим (ООО «Сущёво» 

Костромской области).  

Новый препарат  Фитоспорин-АС хорошо себя показал в опытах в хозяйствах Республики Башкортостан, Нижегородской и других 

областей.. Данные по опытам представлены в Приложении. 

Пользовались спросом и серия Фитоспорин-М,Ж в мелкой фасовке – это Фитоспорин-К Олимпийский (КХ Ринке Д.А., Владимирская 

область), Фитоспорин-М «Реаниматор» (ООО «ГринСалатАгро», Московская область). 

    Биофунгициды серии Фитоспорин-М, Ж все больше начинают пользоваться спросом в биологическом земледелии для 

получения биологически чистого урожая без применения химических средств защиты растений. Продукция, полученная при 

применении биофунгицидов, экологически безопасна для человека, что важно при выращивании зерновых, овощных культур и 

картофеля.   

 

 

 

С уважением  к  Вашему бизнесу, 

 ООО «Владагрокомплекс» 

2019 год.  



Приложение к Коммерческому предложению по Фитоспоринам. 

 
Отчѐт по эффективности применения Фитоспорин-АС на посевах 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах Республики Башкортостан в 2015-2017г.г. 

( данные предоставлены ООО «НВП»БашИнком»)  

 

1. ООО «Самарское» Бижбулякского района ( автор Сергеев В.С.) 

 

Культура Вариант (протравливание семян) Урожайность 

т\га 

Озимая 

пшеница 

Контроль-без обработки 

Фитоспорин -АС (1 л\т) 

2,99 

3,30 

 

Экономическая оценка применения биофунгицида Фитоспорин-АС 

 

Вариант Выход зерна, 

т\га 

Выручка, руб. 

(при цене 5000 

руб\т) 

Производственные 

затраты, всего, 

руб. 

Чистый доход, 

руб\га 

Без обработки 2,99 14950 12424 2526 

Фитоспорин-

АС (1л\т) 

3,30 16500 12964 3536 

 

2. СПК «Базы»Чекмагушевского района (автор Сергеев В.С.) 

Культура Вариант (протравливание семян) Урожайность 

т\га 

Озимая 

пшеница 

Контроль-Кинто Дуо (2л\т) 

Фитоспорин –АС (1 л\т) +Кинто 

Дуо (2\т) 

4,31 

4,66 

 

Экономическая оценка применения биофунгицида Фитоспорин-АС 

 

Вариант Выход зерна, 

т\га 

Выручка, руб. 

(при цене 5000 

руб\т) 

Производственные 

затраты, всего, 

руб. 

Чистый доход, 

руб\га 

Кинто Дуо 

(2л\т) 

4,31 21550 14933 6617 

Фитоспорин-

АС 

(1л\т)+Кинто 

Дуо (2\т) 

4,66 23300 15825 7475 

 

 

3.ООО КФХ «Салават» Аургазинского района (автор Сергеев В.С.) 

 

Культура Вариант (обработка по вегетации) Урожайность 

т\га 

Вико-

ржаная 

смесь 

Контроль-вода(1,0 л\га) 

Фитоспорин –АС (1 л\га) 

19,3                        

22,6 

 



 

Экономическая оценка применения биофунгицида Фитоспорин-АС 

 

Вариант Выход сенажа 

из зелёной 

массы ,т\га 

Выручка, руб. 

(при цене 

сенажа 2500 

руб\т) 

Производственные 

затраты с учётом 

закладки, 

хранения и 

выемки сенажа, , 

руб. 

Чистый доход, 

руб\га 

Контроль 8,3 20750 17987 2763 

Фитоспорин-

АС 

(1л\т)+Кинто 

Дуо (2\т) 

9,8 24500 19884 4616 

 

 

Вывод: Фитоспорин – АС в производственных условиях показал высокую 

биологическую и экономическую эффективность как при  протравливании семян, так 

и по вегетации. Применение Фитоспорина является одним из важных условия для 

получения хорошего урожая. 

 


