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 Наше видение:  

Мы стремимся обеспечить передовые технологии для повышения мирового производства продуктов питания 
через научные исследования и разработки, а также через сотрудничество с научными учреждениями и нашими 
промышленными партнерами. Наше видение заключается в создании продукта, который может значительно 
способствовать сокращению мирового дефицита продовольствия при  одновременном снижении экологического 
ущерба от чрезмерного использования химических удобрений и пестицидов.  

Экономические, социальные, политические и законодательные тенденции создали высокий спрос на 
инновационные сельскохозяйственные решения, которые помогут сохранить биоразнообразие, решить 
проблемы, вызванные изменением климата и глобальным спросом на продовольствие.  Дальновидные 
инвесторы ищут новые возможности для максимизации отдачи от инвестиций в городских, специализированных 
и традиционных типах сельского хозяйства, которые будут отвечать требованиям потребителей.  

Есть серьезные проблемы, с которыми человечеству придется столкнуться в 21-ом веке. Во многих регионах мира 
климат делает невозможным удовлетворение потребностей растущего населения. Препарат Фито-Каталист, 
производимей компанией Био-Органик Каталист, Инк., США, обеспечивает инновационное и устойчивое решение 
различных проблем продовольственного снабжения, стоящих перед растущим населением мира и 
одновременно решает задачу борьбы с загрязнениями, присущими крупномасштабному сельскому хозяйству.  

Фито-Каталист является технологически-продвинутым усилителем роста растений, новым продуктом в 
садоводстве и сельском хозяйстве. Биокаталитическая композиция Фито-Каталист предлагает революционную 
технологию для повышения микробиологического здоровья почв и оптимизации био-доступности питательных 
веществ.  Фито-Каталист работает со всеми типами сред для выращивания и является весьма полезным для 
гидропонных систем.  Фито-Каталист не содержит в своем составе токсичные пестициды, гербициды или 
химические удобрения и токсичные вещества.  

• Продвинутое Био-Органическое Решение:  

Фито-Каталист не является ферментом, но выполняет улучшенные ферментативные функции в воде и почве, 
обеспечивая несколько мощных преимуществ  по сравнению с ферментами при значительно меньшей 
стоимости.  

Фито-Каталист полностью не токсичен для человека, животных и растений. Фито-Каталист является "Не опасным 
препаратом» по классификации Агентства по Охране Труда и Промышленной Гигиене США (OSHA), Федеральный 
Сборник Стандартов США, 29 CFR 1910.1200.  

Рекомендуемые дозы Фито-Каталист не приведут к каким-либо неблагоприятным последствиям для растений, 
животных, людей, экосистем или оборудования.    

Обширные исследования Фито-Каталиста проводились для несколько видов растений в нескольких типах сред и 
систем для выращивания, включая гидропонные, аэропонные, аквапонные, грунт, грунтово-глиняные смеси, 
песок и навоз.  

Мы продолжим испытания для реализации потенциала этой технологии в полной мере для малых и больших 
сельскохозяйственных предприятий.  
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Преимущества препарата Фито-Каталист: 

1. Простой метод применения (добавить в воду) 
2. Снижение потребности в удобрениях  
3. Совместимость со всеми средами выращивания 
4. Совместимость со всеми гидропонными системами 
5. Оптимизация потребления питательных веществ 
6. Устранение привязки неподвижных питательных 

веществ в почве  
7. Увеличение содержания растворенного кислорода в 

растворе 
8. Устранение питиума (корневой гнили)  
9. Предотвращение биообрастаний в гидро-системах 

/форсунках  
10. Устранение избыточной биопленки (слизи) на корнях 
11. Здоровые и чистые корни 
12. Смачивающий корни агент (улучшенное потребление 

питательных веществ) 
13. Ускоренный рост 
14. Помощь в балансе величины рН  
15. Уменьшает водоросли, плесень и солеотложения 
16. Экономическая эффективность (высококонцентрированный продукт) 
17.  Способствует компактному росту 
18.  Повышает урожайность  
19.  Максимальный рост за меньшее время   
20.  Улучшает синтетические и органические удобрения 
21. Не содержит токсичные пестициды или удобрения. 
22. Применим производителям органических (экологически-чистных) сельхозпродуктов.   

 

Описание препарата:  

Фито-Каталист является одним из продуктов линейки препаратов компании Био-Органик Каталист, Инк. (БОК), 
которая построена на мощной био-каталитической способности ферментационного поверхностно-активного 
вещества, полученного из растений и минералов. Компоненты препаратов БОК затем смешиваются с 
образованием очень мощного биокаталитического жидкого концентрата, который, в свою очередь,  при 
разбавлении в воде создает очень самоорганизованные и ультратонкие микропузырьки, позволяющие ускорять 
прохождению биологических и химических реакций в нескольких субстратах.  

Фито-Каталист применяется при очень высоком разбавлении через системы полива, так что его использование 
предельно просто. Основные преимущества при использовании в почве связаны с улучшением 
микробиологических условий в почве и, таким образом, непосредственным влиянием на рост корней и 
оптимизацию потребления питательных веществ.  
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Фито-Каталист является многоцелевым продуктом, разработанным для повышенных требований к росту 
растений и условий выращивания, обеспечения ускоренного роста растений в почве или любой другой среде для 
выращивания, в том числе, гидропонных и аэропонных системах.  

Конкретные примеры демонстрируют, что выход собранной сельхозпродукции при применении Фито-
Каталиста был выше на 50% - 300% по сравнению с предыдущим выращиванием.  

Фито-Каталист является передовой биоорганической каталитической технологией, разработанной для 
обеспечения превосходного усиление роста растений.  Фито-Каталист не является удобрением; Фито-Каталист 
является питательным оптимизатором и усилителем содержания молекулярного кислорода и биологического 
кондиционирования почвы, что обеспечивает превосходную среду для роста растений и максимальную 
доступность питательных веществ.  

Фито-Каталист максимизирует здоровье растений за счет обеспечения наиболее полного использования 
питательных веществ и обеспечения оптимальных условий роста. Здоровые растения растут быстрее, производят 
более высокие урожаи и устойчивы к болезням, а также заражениям, вызываемым насекомыми. Наши 
исследования продемонстрировали увеличение выживаемости, усиление роста корневой системы, увеличение 
общей силы растений, здоровую листву и ускоренные общие темпы роста – в результате чего обеспечиваются 
высокие урожаи за гораздо меньшее время по сравнению с традиционным  выращиванием растений.  

Фито-Каталист был использован в течение многих лет для обработки дерна поля для гольфа и решения 
хронических проблемы потери воды, либо предотвращения анаэробных условий из-за плохого удержания 
почвой воды, или сухой почвы из-за отсутствия надлежащей здоровой биомассы в подповерхностном слое 
почвы.  

Недавние исследования с  помидорами и другими овощами продемонстрировали повышение живучести до 
100% и почти в 3 раза увеличения количества выращенной сельхозпродукции.  

Сельскохозяйственное применение наших биокаталитических композиций было более ограниченным по 
сравнению с нашей работой в области очистки воды, поскольку в сельском хозяйстве требуются более 
долгосрочные исследования для количественной оценки преимуществ наших препаратов для почв и растений; 
однако потенциал огромен.  

В частности, одно из наших последних исследований было выполнено в контролируемой среде для производства 
фармацевтического сорта конопли. Это исследование показало повышение урожая в 3 раза по весу по сравнению 
с предыдущими урожаями.  

Потенциал улучшения фиксации азота, тем самым снижения использования азотных удобрений, необходимого 
для оптимального роста растений, является областью, где наша компания осуществляет в настоящее время 
применение Фито-Каталиста на широкой основе. Кроме того, усовершенствование передачи кислорода, наличие 
питательных веществ, разрушение и предотвращение роста биологической пленки, делают весьма 
привлекательным применение Фото-Каталиста в гидропонных, аквапонных и аэропонных системах.  

Было доказано, что некоторые имеющиеся на рынке препараты, предназначенные для повышения роста 
сельхозпродукции,  растягивают клеточный рост.  Это приводит к производству более крупных растений, но, при 
этом, структура растений становится слабее, с небольшим увеличением веса.  Фито-Каталист повышает мульти-
клеточный рост, который позволяет вырастить сильные и компактные растения, что приводит к плотному 
клеточному росту и, в конечном счете, увеличивает, в равной степени, вес и размер выращенной 
сельхозпродукции.  
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• Отсутствие загрязнений:  

Фито-Каталист не способствует, не содержит и не вызывает каким-либо способом бактериальные и грибковые 
заражения, такие как кишечная палочка, сальмонелла и золотистый стафилококк.  

Фито-Каталист также не способствует, не содержат и не вызывает загрязнение от любых металлов и 
микотоксинов (афлатоксин В1, В2, G1, G2 и охратоксин А).  

Фито-Каталист снижает условия, способствующие бактериальной пролиферации, такие как кишечная палочка, 
сальмонелла, золотистого стафилококка и питиум (корневая гниль) в гидропонных системах.  

Фито-Каталист также уменьшает воздействие  тяжелых металлов на растения в гидропонных системах, нарушая 
молекулярные связи, которые держат металлы во взвешенном состоянии, таким образом, уменьшая контакт 
растения с тяжелыми металлами и их поглощение через корни.  

• Основные характеристики Фито-Каталиста:  

Фито-Каталист улучшает общие биохимические характеристики растений и определяет значительное увеличение, 
как роста растений, так и урожайности.  Фито-Каталист способствует полному усвоению имеющихся питательных 
веществ и физиологических резервов в растениях, что стимулирует ускоренные обменные процессы и приводит к 
повышению урожаев.  

• Отсутствие токсичности:  

Фито-Каталист является одним из препаратов компании Био-Органик Каталист, Инк. (БОК), специально 
созданным для сельского хозяйства. Фито-Каталист на 100% безопасен для окружающей среды, растений, людей 
и животных. Препарат не токсичен, не щелочной, не вызывает коррозии, раздражение и аллергию, не содержит 
бактерий и биоразлагаем. Экологическая чистота препарата существенно снижает ответственность компаний, 
которые его применяют, для персонала компаний, способствует защите окружающей среды и не вызывает 
необходимости выполнения дорогостоящих  требований OSHA  (Администрация по Безопасности и Охране Труда 
США) по применению или расходы на хранение опасных материалов.  

• Дозировка препарата:  

Фито-Каталист дозируется при очень высоком разбавлении через системы полива. Для гидропонных и 
аэропонных систем просто добавьте Фито-Каталист дозировочным насосом в соотношении 1 литр препарата на 
400- 500 литров воды один раз в неделю. Для повышения уровня кислорода рекомендуется использование 
системы падения воды (водопада), которая будет постоянно активировать способность Фито-Каталиста 
увеличивать уровень растворенного кислорода далеко за рамками обычного падения воды. Для достижения 
наилучших результатов и хорошего смешения с водой, можно добавить Фито-Каталист на патрубке поступления 
воды в резервуар для хранения воды, используемой для полива. Это приведёт к образованию миллиардов 
микропузырьков в растворе, что обеспечивает чрезвычайно высокую способность переноса кислорода, устраняет 
необходимость потребления энергии, ранее необходимой для увеличения содержания кислорода в растворе.  

Если используются воздушные камни, Вентури, напорные головки, пузырьковые стены / воздушные завесы, то 
Фито-Каталист рекомендуется инжектировать в воздушную линию; это вызовет образование микропузырьков 
при выходе в раствор, что резко увеличит содержание кислорода и обеспечит способ дозирования.  

• Крупномасштабное выращивание:  

Рис, сахарный тростник, виноград, товарные сельскохозяйственные культуры.  

Наши исследования показали, что применение Фито-Каталиста позволяет увеличить урожайность в несколько 
раз.  Известно, что концепции повышения урожайности через нетрадиционные методы изучались в течение 
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многих лет.  К таким методам относится система интенсификации выращивания риса (SRI) - взаимосвязанный 
набор сельскохозяйственных принципов, который основывается на меньшем количестве семян, меньшем  
потреблении воды и частичном или полном переходе от неорганических удобрений к органическим (навозу и 
компосту).  

Также как и SRI, Фито-Каталист способствует лучшему росту и здоровью корней растений, а также улучшает 
здоровье и активность полезных почвенных микроорганизмов.  Эффективность Фито-Каталиста превосходит 
эффективность SRI за счет оптимизации доступности и усвояемости питательных веществ, плюс повышения 
доступности кислорода к корневой структуре и, таким образом, увеличения наличия ионов питательных 
микроэлементов,  доступных для клеточного роста растений.  Многочисленные исследования показали при 
этом, что Фито-Каталиста позволяет увеличить урожайность сельхозкультур в 2-3 раза при одновременном 
снижении не менее чем на 25%  количества используемых органических или неорганических удобрений.  

Для крупномасштабного выращивания Фито-Каталист дозируется из расчета 1 галлон на 1 акр (около 9,5 литров 
на 1 гектар) через системы ирригационного орошения.  Для таких культур, как сахарный тростник, для 
выращивания которого используют ирригационные каналы или рис, для которого используют заводнения, как 
рисовые террасы или рисовые поля, Фито-Каталист может ускорить рост урожая, увеличить здоровье растений и 
повысить урожайность далеко за пределами попыток увеличить производство просто за счет улучшения геномы 
культур или применения большего количества химических удобрений, что в основном заканчивается 
загрязнением окружающей среды. 

Сельхозпредприятия, выращивающие органические (экологически-чистые) культуры и использующие навоз и 
компост, увидят экспоненциальный рост растений, благодаря способности Фито-Каталиста ускорять разложение 
органических добавок, делая больше питательных веществ доступными и, соответственно, повышать способность 
корней поглощать их.  Таким образом, значительно повышается урожайность через усиление естественных 
процессов, без увеличения использования химикатов, которые вызывают загрязнение окружающей среды. 

• Многофункциональность.  Фито-Каталист работает на нескольких уровнях:  

1. Фито-Каталист представляет собой молекулярный усилитель кислорода, обеспечивающий повышенное 
содержание растворенного кислорода во всем питательном растворе.  

2. Фито-Каталист действует как катализатор, который обеспечивает поддержку растений за счет ускоренного 
реактивного разложения органических соединений (питательных веществ) в пределах раствора, 
обеспечивая максимальное наличие питательных веществ для непрерывного роста клеток растений.  

3. Фито-Каталист является технически совершенным кондиционером корневой зоны, что позволяет  
сельхозкультурам построить здоровую и продуктивную корневую систему. 

4. Фито-Каталист является многофункциональным препаратом, который полезен всем видам растений в 
любом типе системы выращивания.  Фито-Каталист позволяет растениям максимально поглощать 
питательные вещества путем создания благоприятной среды вокруг корней. Растение, которое имеет 
здоровую и продуктивную корневую систему, может поглотить максимальные количество питательных 
веществ и воды, что способствует усиленному росту и развитию растения, обеспечивая максимальную 
урожайность.  

• Корневая зона и биопленка:  

Бактерии корневой зоны, такие как способствующие росту растений ризобактерии, не только вызывают рост 
растений, но и защищают растения от почвенных патогенов в процессе, известном как био-контроль.  Однако 
другие ризобактерии в матрице биопленки могут привести к патогенезу в растениях, хотя исследования 
показывают, что формирование биопленки на растениях связана с био-контролем и ответом патогенов.  
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Корни растений и биопленка создают сложную связь.  Бактериальная колонизация на корнях не может замедлить 
рост, однако их большое количество может также оказать и неблагоприятное воздействие. Фото-Каталист 
уменьшает отложившиеся старые слои биопленки на корнях, оставляя здоровые благотворные бактериальные 
колонии.  

При изучении колонизации поверхностей различных растений стало ясно, что бактериальные взаимодействия, 
рост и формирование биопленок на поверхности корня связаны с рядом сложных механизмов. Известно, что 
ризобактерии (PGPRs), которые не способствуют росту патогенов и связанные с корневой поверхностью растений, 
вносят свой вклад в увеличение урожайности растений благодаря таким механизмам, как повышение 
минерального поглощения, производство фитогормонов (Biswas и др., 2000; Ryu и др., 2003, 2004; Fujishige и др, 
2006), подавления патогенов путем производства антибиотиков (Mazzola и др., 1992) и индукции вторичной 
метаболит-опосредованной системной устойчивости (Ryu и др, 2004). 

Помимо поверхности корня, также сообщается, что микробная биопленка обнаружена на фитосфере и 
сосудистой системе растений, особенно биопленка, созданная патогенными микроорганизмами (Торрес и др., 
2006).  Например, патоген Xylella fastidiosa, который вызывает болезнь Пирса у винограда и цитрусовых, был 
отмечен из-за его способности образовывать обширную биопленку, тем самым блокируя сосудистую систему 
растений (Торрес и др., 2006).  Фито-Каталист способствует структурному разделению (растворению) чрезмерно  
выросшей биопленки, которая может накапливаться на поверхности корня, тем самым Фито-Каталист защищает 
корневые структуры растений от чрезмерного роста биопленки, которая может способствовать распространению 
патогенных микроорганизмов.   

 Питиум (корневая гниль):  

Фито-Каталист обеспечивает экологическую акцию по очистке в гидропонных системах, предотвращая 
(контролируя)  наращивание биопленки (слизи) на поверхностях и на корнях, снижая бактериальные отложения 
наряду с ускоренным распадом органических материалов в растворе и, тем самым, предотвращая засорение 
корней (слизь), образование питиума (корневой гнили) и грибков стволовой гнили (включая питиум, Verticillium, 
фитофторы и Fusarium) в биопленке на поверхности корня.  Минимизация роста биопленки  на поверхности 
корней также позволяет корням более эффективно поглощать доступные питательные вещества.  

Фито-Каталист не убивает бактерии. Вместо этого, он создает неблагоприятную для бактерий питиума (корневой 
гнили) среду, очищая корни и другие поверхности от избыточного биопленки (слизи).  Фито-Каталист 
контролирует избыточные накопления биопленки, тем самым уменьшая патогенную бактериальную 
колонизацию на корнях, а также удаляя бактериальные источники питания (органические) в растворе, тем самым 
способствуя дальнейшему сокращения уровня вредных бактерий в гидропонных системах.  

Исследования показали, что поверхностно-активные вещества (ПАВ) могут убить бактерии (питиум), которые 
вызывает загнивание корней.  Фито-Каталист содержит небольшое количество специализированных 
экологически чистых ПАВ; это обеспечивает несколько функций в гидропонных систем и других средах 
выращивания.  

Одной из наиболее важных функций Фито-Каталиста является его способность выступать в качестве 
увлажняющего агента, который очищает корневую систему и оказывает помощь в поглощении питательных 
веществ, Это позволяет корневой системе функционировать на 100%-ное  поглощение питательных веществ.  
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• Азот:  

Растения забирают азот из почвы путем абсорбции через корни в форме или нитрат-ионов или ионов аммония 
для его включения в аминокислоты, нуклеиновые кислоты и хлорофилл.  

 Азот является одним из питательных веществ, недостаток которого наиболее часто ограничивает рост растений. 
Почвенные микроорганизмы освобождают азот, связанный в органических веществах, в течение определенного 
периода времени.  

Фито-Каталист способствует превращению азота в нитрат через поддержку нитрифицирующих бактерий, которые 
живут в почве. В начальной стадии нитрификации, окисление аммония (NH4 

+) выполняется с помощью бактерий, 
таких как Nitrosomonas, который преобразует аммиак до нитритов (NO2

-).  

Другие виды бактерий, такие как Nitrobacter, ответственны за окисление нитритов в нитраты (NO3
-).  Фито-

Каталист обеспечивает обогащенный кислородом питательный раствор, который обеспечивает кислородом 
бактерии почвы, что позволяет повысить конверсию азота до нитрата для поглощения через корни растений. 
Нитрифицирующие бактерии - аэробные бактерии и должны поддерживаться адекватный уровень 
растворенного кислорода в растворе, чтобы помочь с нитрификацией.  

• Оксигенация и Питиум:  

Питиум обычно процветает в бедных кислородом (анаэробное состояние), теплых (24-30 оC) и плохо 
циркулируемых питательных растворах.  

Количество растворённого кислорода в питательном растворе зависит от температуры воды. Холодная вода 
может «удерживать» больше растворенного кислорода. Полностью аэрированный раствор при температуре 20 оC 
содержит 9 – 10 мг/л растворённого кислорода, а при температуре 30 оC – 7 мг/л.  

Потребность в кислороде удваивается для каждого увеличения температуры корневой системы на 10 оС (макс. 30 
оC).  Дилемма для сельхозпроизводителей заключается в том, что, для каждого роста температуры на 10 оC, 
потребность корневой системы в кислороде удваивается, в то время как способность питательного раствора 
«удерживать» кислород падает более чем на 25%!  

При правильном использовании способности Фито-Каталиста увеличивать перенос кислорода в воде, можно 
оспорить закон Генри, который говорит, что растворимость газа (кислорода) прямо пропорциональна давлению 
газа (атмосферного газа) над жидкостью или в жидкости.  

Фито-Каталист может изменить параметры закона Генри по передаче газа в жидкости, таким образом, что при 
более высоких температурах можно достигнуть более высокого содержания растворённого кислорода,  что, в 
свою очередь, позволяет обеспечить больший контроль и уровня доступного растворённого кислорода в более 
теплых питательных растворах. Это уменьшает возможность случаев низкого содержания кислорода в теплом 
растворе и обеспечивает максимальный уровень доступного кислорода, требуемого для растений, в более 
широком диапазоне температур растворов.  

• Оксигенация и поглощение питательных веществ:  

Здоровые корни, снабжаемые достаточным количеством кислорода, способны поглощать ионы питательных 
веществ из окружающего раствора выборочно, по мере необходимости. Метаболическую энергию, которая 
требуется для осуществления этого процесса поглощения питательных веществ, растения получают из корневого 
дыхания с использованием кислорода. На самом деле, может быть чистые потери ионов питательных от 
корневой системы растения, когда имеет место недостаток кислорода (анаэробные условия). Без достаточного 
количества кислорода в корневой зоне, растения не в состоянии принять  минеральные питательные вещества в 
концентрациях, необходимых для максимального роста и развития. Поддержание максимального уровня 
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растворённого кислорода повышает поглощение питательных веществ, тем самым обеспечивая условия, при 
которых здоровые корни имеют энергию, необходимую для быстро поглощения и транспортировки воды и 
минеральных ионов.  

Кальций является одним важным ионом питательных веществ, который, как было показано, требует высокий 
уровень оксигенации в гидропонных питательный растворах. Кальций, в отличие от других основных питательных 
веществ, всасывается в основном через кончики корней (верхушки корня). Корневая вершина имеет большую 
потребность в энергии для производства новых клеток и роста и, следовательно, уязвима для кислородного 
стресса (недостатка кислорода).  

Если кончики корней начинают страдать от недостатка кислорода, то будет иметь место нехватка кальция в 
побегах. Это нехватка кальция приводит к развитию кальциевой дисфункции, такой как ожог кончиков и, 
вероятнее, гниение в конце цветения в условиях кислородного голодания.  При высоком уровне оксигенации, 
здоровые корневые кончики в состоянии усваивать кальций в количествах, необходимых для роста новых тканей 
и их развития.  

• Выращивание в почве:  

Почвы содержат значительное количество большинства питательных веществ, но основное количество этих 
питательных веществ не находятся в почвенном растворе, а связаны с почвой. Некоторые из этих питательных 
веществ доступны для растений, потому что они слабо связаны как обмениваемые питательные вещества. 
Обменная Ёмкость  Катионов (ОЁК) является одним из показателей общей суммы обменных катионов, которые 
могут  удерживаться почвой, и, в целом, является хорошим общим показателем плодородия почв.  

ОЁК выше в почвах с высоким содержанием глины и органических веществ и ниже в кислых почвах. Величина рН 
почвы сильно влияет на доступность питательных веществ для растений.  При уровне рН около 7, как правило, 
обеспечивается оптимальная доступность ионов.  

Питательные вещества сильно различаются по их относительной мобильности в почве. Например, нитрат (NO3
-) 

является очень подвижным, в то время как, фосфат-ион (HPO4
-2, H2PO4

-) относительно неподвижный.  

Оптимальное потребление питательных веществ может быть достигнуто при добавлении Фито-Каталиста в 
питательный раствор.  Фито-Каталист освобождает (развязывает) наиболее неподвижные питательные вещества, 
таким образом, делая питательные вещества более доступными для поглощения корнями во всех типах почв или 
системах гидропонного типа.  

Основные преимущества связаны с улучшения микробиологических условий в почве и, таким образом, 
непосредственно влияющих на рост корней и оптимизацию поглощения питательных веществ.  

Недавно было выполнено исследование Фито-Каталиста  с песком и навозам, которое привело к 100% 
увеличению роста культур, по сравнению с контрольной площадкой без Фито-Каталиста  и обеспечило более чем 
в 2 раза повышение урожайности.  

Фито-Каталист решает хронические проблемы нехватки воды в почвах, либо путем предотвращения анаэробных 
условия из-за недостатка воды, либо предотвращения высыхания почвы из-за отсутствия надлежащей здоровой 
биомассы в подповерхностных слоях почв.  

Фито-Каталист поддерживает естественную пищевую сеть почвы, которая разлагает органические вещества, 
чтобы создать питательные вещества для растений. Жизнь в почве затем преобразует их в пищу. Таким образом, 
растения становятся сильнее, работают на себя, а не полагаются на введение химических препаратов для питания 
корней. Некоторыми важными компонентами экосистемы почвы являются:  
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• Полезные бактерии:  

- Ризобактерии: формируют симбиотические отношения с растениями путем преобразования азота (из воздуха) в  
питательные вещества для растений, как только поступают в корневую систему.  

- Актинобактернии (Actinobacteri): важны для разложения органических веществ и формирования гумуса.  

- Bacillus: защищают корни и помогают в поглощении питательных веществ.  

-Полезные Нематоды: Это микроскопические организмы, которые выглядят как черви. Хищные нематоды 
убивают вредителей (сверлильщиков, совку, личинки и т.д.) и защищают корни.  

-Простейшие: Это одноклеточные организмы, которые питаются бактериями и затем выделяют азот (в виде 
аммиака). Они также регулирует популяции бактерий.  

Поддержание полезной микробактериальной жизни в почве в сочетании с максимальным использованием 
удобрений или органических питательных веществ, обеспечивает оптимальную доступность питательных 
веществ и их поглощение растениями, что содействует активизации клеточного роста и урожайности растений.  

• Осаждение питательных веществ:  

Ключом к наличию здоровых растений является уверенность, что все питательные вещества имеются в наличии и 
могут усваиваться корневой структурой.  Фито-Каталист увеличивает растворимость питательных веществ, делая 
их более доступными для растений. Это увеличение растворимости питательных веществ также предотвращает 
осаждение питательных веществ (которое может периодически произойти) и обеспечивает максимальную 
доступность питательных веществ, а также способность использовать их растениями все время. 

Заключение:  
 
Неясно, возможно ли достижение увеличения урожайности, чтобы идти в ногу с растущим в мире спросом на 
продукты питания. Кроме того, текущие прогнозы требуемого 50%-ного увеличения производства продуктов 
питания к 2050 году для поддержания спроса, не учитывают потери в урожайности и площадей в результате 
ухудшения состояния окружающей среды.  
 
Природная среда включает в себя всё необходимое для производства продуктов питания: воду, питательные 
вещества, почву, климат, погоду и насекомых для опыления и контролируемой инвазии. Деградация земель, рост 
городов и преобразования растений и пахотных земель для производства сельхозкультур для не пищевых целей, 
таких как производство биотоплива, может уменьшить требуемые пахотные земли на 8 - 20% к 2050 году, если не 
будет компенсировано другими способами.  
 
Это может привести к снижению прогнозируемой урожайности на 5-25% от потребности к 2050 году. Переход от 
применения углеводородов к альтернативным источникам  энергии и дальнейшее увеличение спроса на 
биотопливо, могут поднять стоимость удобрений и снижение урожайности в дальнейшем. Если потери в 
пахотных землях и урожайность сельхозкультур будут лишь частично компенсироваться, то производство 
продуктов питания к 2050 году потенциально может стать до 25% ниже, чем требуется.  Это потребует новые 
способы повышения путей продовольственного снабжения.  
 
Сельское хозяйство, самой крупная индустрия в мире, также является серьезным источником загрязнения 
окружающей среды. Фито-Каталист повышает урожайность сельхозкультур, уменьшает загрязнение окружающей 
среды за счет снижения спроса на удобрения (соответственно, снижения поверхностного стока в озера и реки), 
оптимизирует микробное здоровье почв для улучшения микробиологических условий в почве. Таким образом, 
Фито-Каталист непосредственно влияет на рост корней и оптимизацию потребления питательных веществ,  



Фито-Каталист  

Передовые решения для экологически-чистой сельхозпродукции 

 

 

приводит к увеличению роста и здоровья сельскохозяйственных культур и вносит существенный вклад в борьбу с 
глобальной нехваткой продовольствия и загрязнением окружающей среды.  
  
Превосходные характеристики и широкая применимость Фито-Каталиста по сравнению с традиционными 
способами улучшения роста растений или ферментными продуктами обеспечивает ему глубокие конкурентные 
преимущества  на рынке.  
 

 
Производитель: 

 
Фито-Каталист производится компанией Био-Органик Каталист, Инк., США (Bio-Organic Catalyst Inc.) 

www.bio-organic.com 
 
 

Ист Кост Дистрибюшен, Инк., США (East Coast Distribution, Inc.) - 
Эксклюзивный представитель компании Био-Органик Каталист, Инк.    

в Китае, Юго-Восточной и Восточной Европе, странах СНГ и Грузии  
www.ecd-usa.com 

E-mail: info@ecd-usa.com 
Тел.: + 1 (844) ECD-USA1 (323-8721) 
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