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Применение препарата Фито-Каталист для обработки оливковых деревьев в 
Турции (июль – ноябрь 2015 года) 

 
На первых фотографиях оливковое дерево в Турции, которое было практически мертвым из-за  
болезни под названием Вертициллезное (Verticillium – патогенная грибковая болезнь, заражающая 
растения).  Агроном оливковой фермы сказал, что нет лекарства от этой болезни и это дерево в 
таком состоянии уже в течение более чем одного года, так что они потеряли надежду на его 
спасение. 
 
10 июля 2015 года представитель компании Био-Органик, Каталист, Инк. (США) обработал 
препаратом Фито-Каталист (Phyto-Catalyst

®
) это дерево наряду с другими деревьями.  Через 8 

дней увидели новые побеги, на 15-й день сделали фотографии.  Дерево вернулось к жизни. Также 
обратите внимание на корни.  
 

 

25 июля – через 15 дней после применения препарата Фито-Каталист 
 

 
 
 
 

Это же дерево 25 сентября  
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Другое дерево 25 июля 
 

 
 

Другое дерево 25 сентября 

 

 

  

Корни 

   

 

Продолжение испытаний препарата Фито-Каталист в октябре –ноябре 2015 года 
 
При испытаниях препарата Фито-Каталист проводилось сравнение с двумя другими 
оливковыми фермами.  
 
Ферма 1, «Ахмет Суку», владелец которой является хорошим фермером, обрабатывает 
деревья с осторожностью, поливает их и использует все виды витаминов и удобрений. 
 
Ферма 2, «Суланмаян ве Лакланмаян», владелец которой не поливает деревья и не 
использует какие-либо удобрения. 
 
Ферма 3, « Яник Куле», где дозировался препарат Фито-Каталист.  В течение всего сезона (но 
только после того, как начали появляться оливки, т.е. после оплодотворения и появления 
плодов) было использовано всего 70 литров (15,4 галлона) препарата Фито-Каталист для 
обработки 3800 деревьев. Доза препарата Фито-Каталист после первой обработки в 
пропорции к используемой воде в соотношении 1:400,  была затем снижена до соотношения 
1:1000. 
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В ноябре были дожди. 
 
В октябре были сделаны новые фотографии деревьев. Специалисты, кому были показаны 
фотографии и которые работают на других оливковых фермах, увидев фотографии 
оливковых деревьев после применения препарата Фито-Каталист, говорят, что "эти оливки, 
как на фотографиях после Photoshop", настолько они большие и яркие. 
 
На ферме «Яник Куле» урожай начали собирать на один месяц раньше по сравнению с 
прошлым годом.  Оливки имеют отличный аромат и вкус.  В прошлом году ферма «Яник Куле» 
получала в среднем 1 литр оливкового масла из 8 – 9 кг оливок. В этом году, при применении 
препарата Фито-Каталист, они начали с получения 1 литра масла из 6 кг оливок (т.е. сезонный 
минимум) и, в настоящее время уже достигли получения 1 литра масла из 4,9 кг оливок. 
 
По мнению работников фермы «Яник Куле» плоды стали больше, чем в прошлые годы, при 
этом, семена остались небольшими. Это означает, что плоды содержат в себе больше масла. 
 
Специалисты фермы отметили также, что препарат Фито-Каталист помогает растворить 
существующий калий и увеличивает содержание усвояемого органического вещества из 
почвы. Величина рН почвы снизилась до 7 с обычной величины в диапазоне 8-9, что было 
невозможно в прошлые годы, несмотря на все усилия и применяемые химические реагенты. 
 
Аэросъемка чётко показывает разницу по виду и цвету оливковых деревьев, обработанных 
препаратом Фито-Каталист, по сравнению с оливковыми деревьями на других фермах.  
 
На ферме «Яник Куле» можно увидеть деревья,  на которых гораздо меньше оливок, но 
плоды все тёмные, тогда как, другие деревья имеют много зелёных оливок.  Это деревья, 
которые были плодородными в прошлом году. Оливковые деревья плодоносят один раз в два 
года. Владелец фермы отметил, что на этой группе деревьев меньше плодов в этом году, 
поскольку они хорошо плодоносило в прошлом году. Владелец фермы хочет начать 
применение Фито-Каталиста в следующем сезоне раньше, до  появления плодов, чтобы 
увидеть, поможет ли это улучшению оплодотворения. 
 
Владелец фермы также отметил, что деревья, которые плодоносили в прошлом году, сейчас, 
после применения Фито-Каталист, имеют новые ветки длиной около 10 см.   По мнению 
фермера, это очень важно, поскольку это говорит о том, что дерево имеет больше сил, что 
оно плодоносит, и продолжают расти ветви. Это значительно поможет в следующем году. 
 
Фермер был также очень рад результатам на участке, который не очень подходит для 
выращивания оливок, где очень много поверхностной воды, что приводит к загниваю корней 
деревьев.  К его удивлению, Фито-Каталист очень хорошо помог на этом участке.  На этом же 
участке находится умирающее дерево, о котором было сказано в начале этого отчета.  Через 
8 дней после дозирования препарата Фити-Каталист, на дереве появились новые ветки, и 
дерево ожило и сейчас абсолютно здорово.  
 
В целом все деревья фермы имеют хороший рост корневой системы.  Фермер ждет с 
нетерпением начала следующего сезона, чтобы продолжить применение препарата Фито-
Каталист для получения здоровых и хорошо плодоносящих деревьев. 
 

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

производителя препарата Фито-Каталист (Phyto-Catalyst®), 
на территории Китая, стран Юго-Восточной и Восточной Европы, СНГ и Грузии 

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