ГЛОБИОМА Биота Макс
Универсальное биоудобрение, пробиотик почвы
для ускорения роста растений и увеличения урожайности

ГЛОБИОМА Биота Макс
Это абсолютно натуральный продукт, выпускаемый в
форме шипучей таблетки, который разработан по специальной
инновационной технологии и не имеет аналогов в мире.
Это природное лекарство для восстановления микрофлоры
почвы, что помогает сохранить плодородие почвы на более
длительный срок.
Данный продукт предназначен для питания, удобрения,
восстановления почвы,
ускорения роста растений и
увеличения урожайности.

Проблемы огородников и фермеров
При выращивании сельскохозяйственных культур возникает ряд
специфических проблем, а именно:
• Проблема всхожести семян (как известно, процент проросших семян
может сильно отличаться от количества посаженных);

• Сохранение рассады (некоторые растения могут всходить неравномерно
или перестать тянуться в рост, что может погубить будущий урожай еще на
данном этапе);

• Возникновение болезней растений (растения подвержены большому
количеству заболеваний, справиться с которыми не всегда просто);

• Неблагоприятные условия почвы (получение здорового богатого
урожая зависит от здоровья
микроэлементов и т.д.);
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• Использование химии (химические препараты очень распространены
при борьбе с вредителями и удобрении почвы, но они негативно влияют на
экологическую чистоту будущего урожая).

Решение проблем - использование
полезных бактерий!
В настоящее время все больше внимания стало уделяться продукции,
производимой из живых организмов (микроорганизмов), бактерий и
полезных грибков.

Такая продукция имеет ряд специфических преимуществ, одним из
которых является экологическая чистота и натуральность, что
помогает использовать данные технологии в сельском хозяйстве без
грубого вмешательства в естественные природные процессы почвы и
растений, и при этом способствует выращиванию экологически чистого
здорового урожая.

ГЛОБИОМА Биота Макс
Это универсальное биоудобрение, пробиотик почвы, передовое
биотехнологическое средство для ускорения роста растений,
восстановления почвенного баланса, увеличения урожайности.

Препарат содержит 10
видов отобранных научным
путем полезных почвенных
микроорганизмов: 6 видов
бактерий и 4 вида грибков.
Они повышают плодородие
почвы
путем
фиксации
атмосферного
азота
и
минерализации фосфора и
калия,
способствуют
восстановлению
естественного состава почвы
и ускорению роста растений.

Организмы ГЛОБИОМА Биота Макс
•
•
•
•

БЕЗОПАСНЫ для людей, животных, растений
НЕ патогенны
НАТУРАЛЬНЫ (без ГМО)
Работают на самых РАЗЛИЧНЫХ культурах растений

Преимущества биоудобрения ГЛОБИОМА Биота Макс
Увеличение
урожайности
до 60%
Стимуляция роста
за счет
производства
гормонов
растений

Снижение
риска
заболеваний
растений
Профилактика
некоторых
заболеваний
растений

Увеличение
всхожести
семян
Повышение
процента
прорастания
посаженных
семян

Увеличение
массы корней

Более крупные
корни = более
сильные растения

Сохранение
рассады

Способствует
равномерному
росту рассады

Восстановление
почвы

Возвращение
естественного
состава почвы

Преимущества биоудобрения ГЛОБИОМА Биота Макс
Экологическая
чистота

Создан из
естественных
полезных микроорганизмов

Легкость
перевозки

Легко взять с
собой,
не занимает
много места

Простота
использования

Опрыскивание и
полив – просто и
очень
эффективно

Доступная
цена

Выгодная цена,
низкие затраты
при высокой
эффективности

Безопасность
продукта
Безопасно для
человека,
животных,
насекомых и
растений

Универсальность
воздействия
Продукт
применяется
на самых
различных
культурах

Ускорение роста корней
Справа – после
обработки с

ГЛОБИОМА
Биота Макс

Слева – корни
необработанного
растения

Фото в негативе для
рассмотрения деталей
(увеличение количества
корневых волосков)

Механизм действия ГЛОБИОМА Биота Макс

Поступление в
почву через
опрыскивание
или полив
растений

Обогащение
почвы и растений
ценными
питательными
веществами

Получение
здорового
богатого урожая

Процесс восстановления почвы
Попадание
высокоэффективных
микроорганизмов в почву

Восстановление
естественного состава почвы
и обогащение ее ценными
микроэлементами

Взаимодействие с
компонентами почвы

Универсальные свойства препарата
За счет своего уникального состава, препарат может
применяться на самых различных культурах растений.

Зерновые
культуры

Зернобобовые
культуры

Пасленовые
культуры

Тыквенные
культуры

Плодовые
деревья

Декоративные
деревья

Газонные
травы

Кустарники

Зеленые
культуры

Ягодные
культуры

Луковичные
культуры

Цветы

Приготовление рабочего раствора для полива
Добавьте 1 шипучую таблетку в 1-2 литра воды и дождитесь ее полного растворения.
Полученный концентрированный состав нужно растворить в необходимом для полива
участка площадью 1000 м2 (10 соток или 1/10 Га) количестве воды (200 л воды либо
определяется расчетным способом исходя из метода полива: опрыскивание, капельное
орошение, дождевание, бороздной, чашечный полив).
Полив с раствором биопрепарата рекомендуется производить не в солнечное время
суток для предотвращения поражения от солнечных ультрафиолетовых лучей входящих в
его состав полезных бактерий и грибков.

Для небольших расходов используйте часть таблетки – ломайте таблетку по мере
необходимости.
1 таблетка биоудобрения содержит 1x1010 полезных бактерий и грибков
для обработки до 1000 м2 почвы (10 соток или 1/10 Га).

Внимание!
Для наилучшего эффекта применяйте на самых ранних стадиях роста растений.
Растущие корни получат максимальную пользу!

Способ применения
Предпосевная
обработка
Обработка
семян

Опрысните
семена
равномерно,
размешайте и
оставьте
на 5-7 минут.
Просушите
семена, затем
высадите в
землю.

Растворите
таблетку
в 1-2 литрах
воды
Предпосевная
обработка
увеличивает
процент
всхожести семян
и ускоряет рост
растений

Обработка
рассады

Полейте или
опрысните яму
для посадки,
опрысните
корни
растений.

Посадите
растение в
почву, полейте.

Обработка почвы
Равномерно
опрысните почву
Перед
посевом

Из-за ряда причин
почва теряет
микроэлементы и,
соответственно, свои
полезные свойства.

После сбора
урожая

Обработку почвы следует
проводить за 1-3 дня до
посадки растений.
Минимальная норма
расхода – 1 таблетка
для обработки (полива)
1000 м2 почвы.
Внимание!
Превышение минимальной
нормы расхода не вредно,
а более благоприятно для
почвы и растений.

Восстановление
почвы происходит
путем замены
естественного
состава почвы.

Обработка растений,
листьев
Опрысните
равномерно
всё растение
В начале
вегетации

Опрыскивайте растение
снизу вверх, чтобы
покрыть внутреннюю
сторону листа.
Это уменьшит смыв
полезных бактерий при
дожде и поливе.

После
цветения

ГЛОБИОМА
Биота Макс
производит
фитогормоны,
способствующие
росту растений
Микроорганизмы
вырабатывают стимулятор роста
растений, что способствует
повышению урожайности.

После первого
применения
опрыскивайте ¼ дозы
каждые 7-30 дней, в
зависимости от урожая
и погодных условий.

Обработка деревьев и
кустарников
1 таблетка предназначена для

обработки до 20
деревьев или кустарников
ИНСТРУКЦИЯ:
Разведите таблетку
в 1-2 литрах воды
Полученный концентрированный
состав разбавьте в 200 л воды
Для полива 1 дерева используйте
от 10 и более литров воды

Область полива
Область полива вокруг растения для эффективного
питания корней измеряется в зависимости от высоты
самого растения.

Высота растения

Область полива

30-60 см
90-150 см
180-300 см
330-600 см

30 см вокруг растения
60 см вокруг растения
90 см вокруг растения
120-150 см
вокруг растения

Показатели рассчитаны с учетом
стандартного местонахождения корней
растений.

Чем выше растение –
тем дальше и больше
зона полива.

Следование
данной
инструкции
помогает
наиболее
эффективно
удобрить корни
растений.

ГЛОБИОМА Биота Макс
За счет своих уникальных свойств препарат помогает
эффективно справиться с рядом проблем, возникающих при
выращивании различных культур. Он укрепляет иммунитет
растений, вырабатывает стимулятор роста, обогащает
почву полезными веществами.

Все это в совокупности помогает вырастить здоровый,
богатый и экологически чистый урожай!

