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«ГЛОБИОМА Биота Грин» 

ПРОБИОТИК ДЛЯ ГОЛЬФ-ПОЛЕЙ, ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК, ГАЗОНОВ 
 

 «ГЛОБИОМА Биота Грин» - это полностью натуральный 
почвенный пробиотик, специально разработанный для зелёных 
гольф-полей, игровых площадок, газонов.  
 «ГЛОБИОМА Биота Грин» содержит полезные бактерии и грибки, которые были 
обнаружены при исследовании здоровых полей для гольфа. 
 Зелёное покрытие на поле теряет естественную почвенную биоту в процессе воздействия 
химических веществ, тепла, холода, засухи и дождей. Самым простым и наиболее экономически 
эффективным способом для восстановления естественного баланса микрофлоры травяного 
покрытия является «ГЛОБИОМА Биота Грин». 
 Хорошо известно, что наличие здоровой популяции микроорганизмов помогает развивать 
корневую и листовую массу растения. Результатом регулярного использования «ГЛОБИОМА 
Биота Грин»  является восстановление микрофлоры почвы и, как следствие, позитивный и 
контролируемый рост растений, получение качественного травяного покрытия. 

 
 Дайте возможность природе работать за Вас – используйте «ГЛОБИОМА Биота Грин» на 
всех ваших зелёных покрытиях: гольф-полях, игровых площадках, газонах. 
 «ГЛОБИОМА Биота Грин» является уникальной, легко используемой шипучей таблеткой, 
содержащей достаточное количество бактерий и спор грибков, для оздоровления и 
восстановления до 1000 кв. метров (0,10 Га) зелёных покрытий.  
 «ГЛОБИОМА Биота Грин» проста в использовании, имеет срок годности три года и не 
требует специальных условий хранения. 
 «ГЛОБИОМА Биота Грин» эффективна в зонах с высокой нагрузкой вашего поля для 
гольфа, таких как стартовая площадка.  
 «ГЛОБИОМА Биота Грин» не требует применения какого-либо специального 
оборудования при её использовании.  
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 «ГЛОБИОМА Биота Грин» полностью растворяется в воде и может быть применена на 
всех типах систем орошения. 
 Одна таблетка GLOBiOMA Biota Green™ сможет восстановить 1000 квадратных метров 
зелёного гольф-поля или стартовой зоны. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА и ОСОБЕННОСТИ  
«ГЛОБИОМА Биота Грин» 

 
• Восстанавливает баланс биоты, является пробиотиком для зелёных гольф-полей, 

игровых площадок с травяным покрытием, газонов. 
• Содержит 10 видов полезных почвенных микроорганизмов: 6 видов бактерий и 

4 вида грибков. 
• Ускоряет компостирование, является деструктором соломы, сухой травы и других 

органических остатков. 
• Улучшает питательные процессы, делает традиционные удобрения и другие 

питательные вещества более растворимыми и легко усваиваемыми для травы. 
• Увеличивает влажность и уменьшает стресс от засухи. 
• Замедляет отмирание корневой системы. Поддерживает старые корневые волокна в 

свежем состоянии. 
• Восстанавливает полезные организмы, уничтоженные химическими веществами, 

теплом, засухой, пожаром, наводнением, эрозией, холодом и морозом. 
• Защищает травяное покрытие от грибных заболеваний и другой патогенной 

микрофлоры, вызывающей корневую и стеблевую гниль. 
• Не требуются специальные условия хранения – срок годности 3 года. 
• «ГЛОБИОМА Биота Грин» можно совместно использовать с минеральными и 

органическими удобрениями при орошении вашего травяного покрытия для 
сокращения времени и затрат. 

 


