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Применение биоорганичеcкого катализатора  
Фито-Каталист для выращивания газонов в парках и на спортивных полях 

 
Препарат Фито-Каталист (Phyto-Catalyst®), производимый компанией Био-Органик Каталист, 
Инк. (БОК), США, является уникальным и защищенным патентами биоорганическим 
катализатором, эффективно используемым в сельском хозяйстве во многих странах мира, 
включая США и Канаду.   
 
Фито-Каталист не является удобрением; препарат Фито-Каталист является 
питательным оптимизатором и усилителем содержания молекулярного кислорода и 
биологического кондиционирования почвы.  
 
Фито-Каталист улучшает здоровье растений за счет обеспечения максимального 
использования питательных веществ в почве и обеспечения оптимальных условий роста. 
Здоровые растения растут быстрее, производят более высокие урожаи и устойчивы к 
болезням, а также заражениям, вызываемым насекомыми. Исследования компании БОК 
продемонстрировали увеличение выживаемости растений, усиление роста корневой системы, 
увеличение общей силы растений, здоровую листву и ускоренные общие темпы роста – в 
результате чего обеспечиваются высокие урожаи в гораздо меньшее время.  

 
Основными преимуществами применения Фито-Каталист являются: 

 
 Улучшает микробиологические условий в почве, тем самым положительно влияет на 

рост корневой системы и оптимизацию поглощения корнями питательных веществ из 
почвы. 

 Улучшает фиксацию корнями азота, тем самым снижает количество используемых 
удобрений, необходимых для оптимального роста растений. 

 Усиливает перенос кислорода и предотвращает рост биологической пленки, что дает 
существенные преимущества как при выращивании на открытой почве, так и в 
гидропонных системах выращивания растений. 

 Решает хронические проблемы почв: предотвращает анаэробные (безкислородные) 
условия, связанные с плохим дренажом воды, а также удерживает влагу благодаря 
предотвращению условий, вызывающих недостаток влаги из-за отсутствия 
надлежащего здоровья биомассы в подпочвенных слоях почвы. 

 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. 
Растения, которые имеют здоровую и продуктивную корневую систему, могут усвоить 
максимальные количество питательных веществ и воды, что способствует усиленному 
росту и развитию растения, обеспечивая максимальную урожайность.  
 

Опыт применения препарата Фито-Каталист свидетельствует, что при его применении 
урожаи  сельхозпродукции на 50% - 300% выше по сравнению с предыдущим 
выращиванием при одновременном снижении не менее чем на 25%  от обычного 
количества используемых органических или неорганических удобрений. 
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Фито-Каталист применяется при очень высоком разбавлении через системы полива, так что 
его использование предельно просто и экономически рентабельно. 
 
Известно, что при выращивании газонов надо поддерживать оптимальное содержание 
растворенного кислорода в почве, удерживать влагу и предохранять почву от пересыхания, а 
также поддерживать оптимальный баланс питательных веществ (калий, фосфор, азот) и 
микроэлементов в почве.  Таким образом, все преимущества и химический состав Фито-
Каталиста могут быть максимально реализованы при выращивании газонов. 
 

Рекомендации по применению Фито-Каталист для выращивания газонов 
 
Рекомендуемое соотношение при добавлении препарата Фито-Каталист в воду при поливе 
газонов 1 : 2000.  Частота применения: 1 раз в месяц или 1 раз в два месяца.  
  

East Coast Distribution, Inc. (США)   
эксклюзивный представитель компании Bio-Organic Catalyst, Inc. (США) на территории 

Китая, Юго-Восточной и Восточной Европы, стран СНГ и Грузии 
info@ecd-usa.com 

Тел.: + 1 (844) ECD-USA1 (323-8721) 
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