
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

A
enzyme preparation

ВИДЫ ОБРАБОТКИ АГРОФЛОРИНОМ: 

ПРЕДПОСЕВНАЯ 
ОБРАБОТКА ГРУНТА

· Очистка почвы от химических загрязнений .

· Снижение фитопатогенного фона.

· Увеличение полезных микроорганизмов и биологической активности почвы.

ОБРАБОТКА
СЕМЯН 

· Повышение всхожести семян (максимальная концентрация раствора 1:2000)

· Снижение количество заболеваний .

· Усиление развития корневой системы.

ПРИКОРНЕВАЯ 
ОБРАБОТКА 

(полив растений)

· Увеличение доступных форм N, P, K и других элементов питания растений.

· Профилактика и предупреждение развития корневых гнилей фузариоза, фитофтороза и

других фитопатогенов .

· Развитие стрессоустойчивости у растений.

ВНЕКОРНЕВАЯ 
ОБРАБОТКА 

(опрыскивание 
растений по листу)

· Усиление защиты от фитопатогенов .

· Улучшение вегетации и стрессоустойчивости .

· Стимулирование вступления в фазы цветения и плодоношения.

· Улучшение качества продукции.

ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ
ОБРАБОТКА ГРУНТА

· Обеззараживание грунта .

· Разложение пожнивных остатков (биодеструктор) .

· Ускорение образования гумуса .

· Очистка почвы от химических загрязнений .

ЭКСТРЕННАЯ 
(ВНЕПЛАНОВАЯ) 

ОБРАБОТКА

· Повышение стрессоустойчивости (переувлажнение, засуха, перепады температур и др.).

· Снижение грибковых заболеваний и др. фитопатогенов .

Важно знать:
• Перед приготовлением раствора необходимо перемешать препарат.
• Препарат можно смешивать с биопрепаратами, пестицидами и удобрениями.
• При уменьшении рекомендуемого объема рабочего раствора следует соблюдать концентрацию (max 1:500).
• Возможно вздутие тары никак не влияющего на качественные характеристики препарата.
• Возможно выпадение осадков в виде белковых соединений, никак не влияющих на качественные 
характеристики препарата.

внесения ферментного биопрепарата Агрофлорин® 
при выращивании конопли в тепличных комплексах.

Требования к безопасности:

· Препарат «Агрофлорин» безопасен для растений, животных, пчел и человека. Относится к 4 классу
опасности.
· Препарат не токсичен, не горюч, пожаро- и взрывобезопасен, не образует токсичных соединений.
· Агрофлорин утвержден для органического производства в соответствии с нормами Европейского
Союза и России. Орган по сертификации «Organic Standard».
· Хранить при температуре от +4 до +55 градусов Цельсия.



Таблица №1. - Технологическая карта комплексного  внесения Агрофлорина  при 
выращивании конопли в теплицах 

В таблице  представлен рекомендуемый комплексный вариант №1
внесения ферментного препарата «Агрофлорин». 
При первых признаках болезней и появлении вредителей
рекомендуется провести листовую обработку Агрофлорином по 
технологической карте экстренного внесения указанной в таблице №2

ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРИОД ОБРАБОТКИ РАСХОД 
ПРЕПАРАТА

КОНЦЕНТРАЦИЯ

1:1000  (0,1%)  
1 мл Агрофлорина 

 на 1 л. воды
 или баковой смесиФаза начала цветения 

2-я Прикорневая
обработка

1-я Внекорневая
обработка

(опрыскивание по листу)

Образование соцветий

3-я Внекорневая
обработка

Фаза массового цветения 
(50% и более цветков)

Таблица №2. - Технологическая карта экстренной обработки Агрофлорином
против вредителей и болезней, а также для защиты от стресса

ВИД ОБРАБОТКИ ПЕРИОД И СПОСОБ ОБРАБОТКИ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Внекорневая 
обработка

(опрыскивание по листу)

При  первых признаках грибковых болезней 
вносится в водном растворе. Повтор через 4-5 дней.

 При крупных очагах поражений Агрофлорин вносится в смеси
с фунгицидами - усилит эффект и защитит растения от стресса. 

При применении с инсектицидами Агрофлорин снизит 
резистентность вредителей.

- 2 мл Агрофлорина
 на 1 л воды или 
 баковой смеси 

Фаза 1-2 настоящего листа
1-я Обработка прикорневой зоны

(полив) 

2-я Внекорневая
обработка

1:500 (0,2%)

Количество вносимого
препарата зависит от

степени развития
растений. Рабочего

раствора должно быть
достаточно чтобы

увлажнить
прикорневую зону при

поливе, а при
опрыскивании всю
надземную часть

растений.

Агрофлорин подавляет рост и развитие возбудителей следующих грибковых болезней: 

·
·

Септириоз · Фузариоз
· Гнили (белая, серая, бурая, черная, корневая)Антракноз

1:500 (0,2%)

Мучнистая роса· · Плесень (черная, белая, серая, гнилостная)

Примечание: При необходимости Агрофлорин применяется для обеззараживания субстрата от фитопатогенов. 
Субстрат увлажняется водным раствором в концентрации 1:500 (0,2%) за 3-5 дней до посева семян. 

Через 5-7 дней после 1-го полива

3-я Прикорневая
обработка

Через 5-7 дней после 
2-й прикорневой обработки

Исполнитель: Институт АгроЭкосистем
Производитель Агрофлорина: ООО «Универсал-РТО» (Россия)

Все права на товарный знак «Агрофлорин» принадлежат ООО «Универсал-РТО»,
РФ, 141313, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 3А, кв. 57. (Рег.  № 702087 от 06.03.2019 г.).
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