
ПЕРЕДОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ И БОРЬБЫ С 
ВРЕДНЫМИ НАСЕКОМЫМИ 

 
 

Рекомендуемая дозировка Фито-Каталист (Phyto-Catalyst
®
)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытый грунт: 9,5 литров на 1 га. Добавлять в ирригационную систему или резервуар с водой, 
используемый для полива. 

 

Теплицы (теплицы / огороды / маленькие фермы и т. д.): Смешать 0,5 литров Фито-Каталист с 

200 литров воды (разбавление 1 : 400). Этот разбавленный раствора препарата используйте для 

обработки из расчета от 1 до 2 литров на растение в зависимости от высоты растения: до 1 фута 

(30 см) - 1 литр, выше 1 фута (30 см) - 2 литра. 

(такое разбавление применимо также для деревьев / растений / частных садов и т. д. или в любом 

месте, где нет механизма орошения с применением ирригационных резервуаров и др.) 
 
Снижение потребности в удобрениях: Хотя применение удобрений не требуется при использовании 

препарата Фито-Каталист, но если фермер требует добавления компоста или другого органического 

материала, это следует делать через 10 дней после дозирования Фито-Каталист. Минимальное 

количество органического удобрения потребуется в зависимости от географического положения, после 

того, как питательные вещества почвы будут истощены после нескольких циклов посева. 

 

Частота дозирования препарата Фито-Каталист: 
 
1. Для растений с жизненным циклом 1 месяц дозировать каждую неделю (4 раза в месяц). 
 
2. Для таких растений рекомендуется использовать разбавление как для теплиц и предварительно 
обработать почву раствором препарата. 
 
3. Для растений с жизненным циклом в 3 месяца - двойную дозу в первый день, а затем одну дозу 
каждые 20 дней. 
 
4. Для растений с жизненным циклом в 6 месяцев или больше - двойную дозу в первый раз, а затем 
одну дозу 1 раз в месяц. 
 
5. Для фруктовых деревьев - двойную дозу 2 раза в первый месяц, а затем одну дозу каждые 2 месяца 
до сбора урожая. 
 
6. Для культур, требующих стоячую воду (рис и т. д.) и гидропоники добавьте разбавленный раствор 

препарата, как для теплиц. 

 

Примечание: Дозировки  в пунктах 2 – 5  основаны на разбавлении, как для теплиц.  
* При применении Фито-Каталист не происходит негативных последствий при передозировке. 

 

Пожалуйста, обращайтесь к нам за любыми разъяснениями или вопросами.  
 

East Coast Distribution, Inc. 
Эксклюзивный дистрибьютор биоорганических катализаторов Bio-Organic Catalyst, Inc.  

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

 Тел.: + 1 (844) ECD-USA1 (323-8721) 
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