
ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ОСТАТКАМИ 
 

Предлагаемая нами технология заключается во внесении на растительные остатки (со-
лому и стерню зерновых культур, послеуборочные остатки кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы и других сельскохозяйственных культур) БИОКОМПЛЕКСА®, который содержат в своем 
составе микроорганизмы (целлюлозо- и лигнинразрушающие, азотфиксирующие бактерии), а 
также гуминовые вещества, активизирующие деятельность почвенной микрофлоры, обладаю-
щей теми же свойствами биодеструкции.  

БИОКОМПЛЕКС® предназначен, в первую очередь, для обработки остатков соломы зер-
новых культур с целью частичного ее разложения до гумусоподобных веществ, детоксикации 
фенольных соединений при разложении соломы и уничтожения зимующей гнилостной и фито-
патогенной микрофлоры на растительных остатках. 

Биологическая, хозяйственная и экономическая эффективность действия БИОКОМПЛЕК-
СА® заключается в: 

- улучшении разделки почвы и обеспечении равномерности заделки семян в почву после 
зерновых культур;  

- повышении урожайности последующих культур на 10…15% за счет использования рас-
тительных остатков как мульчирующего слоя, предотвращающего эрозию, потерю влаги и 
сдерживающего рост сорняков;  
- снижении общего фона заболеваемости растений в 2,0 раза, за счет вытеснения пато-

генной микрофлоры;  
- увеличения содержания гумуса в почве, размножения червей и других полезных микро-

организмов; 
- экономии азотных удобрений, используемых для разложения соломы (10 кг/т д.в. при ти-

повой технологии); 
- корректировки одностороннего выноса зерновыми культурами элементов питания из 

почвы; 
- дополнительном снабжении растений элементами питания, содержащимися в расти-
тельных остатках. 

 

Способ применения БИОКОМПЛЕКСА 
- дозы расхода зависят как от вида растительных остатков, так и их массы на 1 га. Для 

обработки соломы зерновых культур (пшеницы, ячменя, тритикале, овса и др.) при массе со-
ломы 2…4 т/га необходимо внести 1,5 л/га (по 0,5 л/га каждого из 3-х компонентов). Для разло-
жения остатков кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, других высокостебельных зерно-
вых и технических культур дозу необходимо увеличить до 3,0 л/га; 

- оптимальная доза расхода рабочего раствора для зерновых культур 400 л/га, для высо-
костебельных зерновых и технических культур 600 л/га. Смешивание всех компонентов с водой 
происходит непосредственно в емкости опрыскивателя. Запрещается смешивание рабочего 
раствора с пестицидами; 

- внесение рабочего раствора следует осуществлять только в вечерние (ночные) часы с 
одновременной заделкой растительных остатков в почву при помощи дискаторов или других 
дисковых орудий. При уборке зерновых культур солому желательно предварительно измель-
чить и равномерно разбросать по полю. 
Фасовка 

Удобная упаковка в виде картонной коробки, включающая 3 канистры по 5 л каждого ком-
понента. Одна коробка рассчитана на 10…15 га соломы зерновых культур и 5…10 га остатков 
высокостебельных зерновых и технических культур. Срок хранения при комнатной температу-
е — 6 мес. р  

Стоимость 1 коробки 
На условиях 100% предоплаты со склада в г. Москве и г. Санкт – Петербурге 5 000 руб. 

включая НДС (18%). 
 
 
 


