
Результаты испытаний препарата 
Фито-Каталист (Phyto-Catalyst®)  

 
Проект: Повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур без 

применения удобрений и пестицидов 
в ОАЭ 

 



Фито-Каталист 

Краткое описание фермы 

• Ферма расположена в Шувайб, ОАЭ.  Ферма является 
единственной в ОАЭ,  сертифицированной  
международным Агентством ICEA, Италия, в качестве 
производителя органических (экологически-чистых) 
сельскохозяйственных культур. 

• Клиентами фермы являются RipeME, Carrefour, Spinneys  и 
др.  

• Ферма выращивает овощи, финики и некоторые  виды 
фруктов в 60-ти парниках и на прилегающих 40 акрах 
земли. 



Фито-Каталист 
Краткое описание исследований  

• Проблемы в сельском хозяйстве:  

 Потеря урожая является самым большим риском для фермеров, что  
заставляет их применять при выращивании сельхоз-культур большие дозы 
пестицидов и основанные на АКФ (азот, калий , фосфор) удобрения. 

 Оросительная система типовой теплицы в пустыне представляет собой 
систему капельного орошения , установленную таким образом , что корни 
сворачиваются клубочком, делая основание растения слабым.  

• Решение:  

 При использовании препарата Фито-Каталист вышеуказанные проблемы 
устраняются и урожаи удваиваются.  

 На следующих нескольких слайдах представлена динамика в росте сельхоз-
культур . Испытание  проводилось с начальной стадии выращивания 
помидоров  и продолжалось в течение 6 месяцев в 2013 году.  

 В испытаниях не применялись АКФ удобрения и мочевина.  

 В испытаниях использовался коровий навоз.  Среда для выращивания 
представляла собой  40% песка и 60% органического компоста. 



Сливообразные помидоры 



Первая обработка с Фито-Каталист 
Высота ростков 100 мм 



1 месяц с применением Фито-Каталист 



1 месяц без применения Фито-Каталист 
Обратите внимание на несоотвествие в высоте ростков 



2 месяца с применением Фито-Каталист 



2 месяца без применения Фито-Каталист 



3 месяца с применением Фито-Каталист 



3 месяца без применения Фито-Каталист 



4 месяца с применением Фито-Каталист 



4 месяца без применения Фито-Каталист 



5 месяцев с применением Фито-Каталист 



5 месяцев, фотографии помидоров с 
применением Фито-Каталист 



5 месяцев без применения Фито-Каталист 



6 месяцев с применением Фито-Каталист 



6 месяцев без применения Фито-Каталист 



7 месяцев с применением Фито-Каталист 
Продолжается цветение 



7 месяцев без применения Фито-Каталист 
Окончание цикла 



Окончательные результаты 
 Урожай помидоров с применением Фито-Каталист был в 2 раза выше, чем на 

контрольном участке.  Результаты лабораторных анализов приведены в конце 
презентации.  

 С Фито-Каталист растения еще продолжали цвести и приносить плоды. Но из-за высоких 
температур в июле (50 оС),  они становятся красным очень рано. Но они все еще цвели в 
межсезонье.  

 С Фито-Каталист растения были сильнее и здоровее, чем на контрольном участке, на 
котором цикл закончился с окончанием сезона.  

 С Фито-Каталист по состоянию на 3 августа растения еще цвели и приносили плоды, 
поэтому ежемесячная обработка Фито-Каталист продолжалась для того, чтобы 
определить, смогут ли растения выжить еще 2 месяца.  

 В сентября растения должны были вырываться из земли, чтобы освободить место для 
нового цикла выращивания помидоров, но растения с Фито-Каталист по-прежнему 
цвели и приносили плоды, хотя  и не очень большого размера.  

 Контрольный участок имел 30%  потерь, тогда как, обработанные Фито-Каталист 
растения имели 100% живучесть.  

 АКФ удобрения и мочевина не применялись как в испытаниях с Фито-Каталист, так и на 
контрольном участке.  

Заключительный урожай помидоров:  

Контрольный участок – 720,0 кг   

Участок с применением препарата Фито-Каталист – 1715,5 кг 



Несколько дополнительных испытаний 
Петрушку на правой стороне теплицы с примением Фито-Каталист собрали 
5 раз, прежде чем петрушка на левой стороне смогла вырасти во весь рост 



Огурцы 
Без обработки, редкая листва                   С Фито-Каталист, плотная листва 



Фито-Каталист 

Производитель препарата Фито-Каталист –  

компания Био-Органик Каталист, Инк. (БОК), США 

www.bio-organic.com 

Ист Кост Дистрибюшен, Инк., США 

Эксклюзивный дистрибьютор продукции компании  

БОК на территории Китая, Юго-Восточной и 
Восточной Европы, стран СНГ и Грузии 

www.ecd-usa.com 

E-mail: info@ecd-usa.com 

Тел.: + 1 (844) ECD-USA1 (323-8721) 
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