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Программа  и результаты пилотных испытаний  

по применению биоорганического катализатора Фито-Каталист (Фито-Каталист)  

для обработки с/х растений  на базе ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 

 

1. Цель испытаний: Проверка эффективности биоорганического катализатора Фито-

Каталист (Phyto-Catalyst
®
) производства компании Био-Органик Каталист, Инк. 

(США)  при выращивании с/х культур (томаты и баклажаны) в теплицах  ЗАО 

«Агрокомбинат «Московский». 

 

2. Период проведения испытаний: 6 июля – 27 октября 2015 г. 

 

3. Основные сведения о препарате Фито-Каталист  

 

3.1. Назначение и характеристики препарата Фито-Каталист 

 

 Предназначен для биокаталитического кондиционирования и оптимизации 

передачи питательных веществ в почвах; 

 Улучшает проникновение влаги и ее сохранение в почве; 

 Увеличивает  способность почв к отдаче питательных веществ; 

 Помогает повысить активность коренных микроорганизмов в почве; 

 Улучшает рост с/х культур;  

 Позволяет увеличить урожайность сельхозкультур в 2-3 раза при одновременном 

снижении не менее чем на 25%  количества используемых органических или 

неорганических удобрений.  

 

Фито-Каталист – это уникальный биокаталитический препарат, разработанный для 

улучшения микробиологического состояния почв и передачи питательных 

веществ для поддержания оптимального роста с/х культур.  

Фито-Каталист состоит из богатой питательными веществами композиции для роста 

сельхозпродукции с улучшенными характеристиками по передаче кислорода, 

для улучшенного аэробного кондиционирования почвы и проникания воды 

сквозь слои почвы. 

Фито-Каталист улучшает микробиологическое состояние почвы, благодаря чему 

улучшается рост корневой системы и оптимизируется усвоение с/х культурой 

питательных веществ из почвы.  Препарат улучшает фиксацию питательных 

веществ, тем самым уменьшает потребность в удобрениях, необходимых для 

роста с/х культур.   
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Фито-Каталист повышает передачу кислорода и предотвращает рост биопленки, что 

полезно для гидропонных систем, ухода за почвой и проникновения воды. Это 

достигается благодаря предотвращению анаэробного (безкислородного) 

состояния почвы из-за плохого дренирования воды или пересыхания почвы из-

за недостатка здоровой биомассы в слоях почвы, лежащих под ее 

поверхностью.  

 

3.2. Рекомендации по применению препарата Фито-Каталист 

 

Фито-Каталист дозируется при очень высоком разбавлении через системы полива. Для 

гидропонных и аэропонных систем Фито-Каталист используется в соотношении 1 литр 

препарата на 400 литров воды один раз в неделю. 

 

3.3. Спецификация препарата Фито-Каталист 

 

Фото-Каталист является не токсичным, не щелочным и не коррозионным препаратом, 

безопасным в применении. Рекомендуемый срок хранения 2 года.  Препарат может 

храниться при температуре до 50 
о
С. 

 

 Состав: Вода, биоорганический катализатор с высокой степенью очистки, изготовленный 

из растительных и минеральных составляющих, биологически поверхностно – активное 

вещество. 

 

 Внимание: Хранить вдали от доступа детей.  Если препарат из упаковки попал в глаза, 

тщательно промыть глаза водой. 

 

4. Программа проведения испытаний препарата Фито-Каталист 

 

4.1. Томаты 

 

Теплица №127. Для проведения эксперимента было предоставлено 8 матов из кокосового 

волокна с 31  растениями  томатов сортов Гибрид Х и Тамала.  Из общего количества  4 

мата (2 мата - 8 растений сорта Тамала и 2 мата – 7 растений сорта Гибрид Х) 

еженедельно обрабатывались биоорганическим катализатором Фито-Каталист, и 

производилось визуальное наблюдение и сравнительный анализ обработанных и 

необработанных растений. Специальные маркеры, нанесенные на обработанные растения,  

после проведения эксперимента  позволили провести сравнительный анализ роста  и 

состояния   обработанных и необработанных растений.  

 

4.1.1. Исходные данные для полива томатов 

 

При условии, что Фито-Каталист применяется при разбавлении водой в 400 раз и в день 

осуществляется  10 поливов растений по 165 мл воды на  каждый полив, необходимо было 

осуществить полив 15 растений томатов раствором Фито-Каталист в количестве: 
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 (165 мл : 400) x 10  = 4,125 мл на 1 растение. Всего: 62 мл препарата на 15 растений. 

 

4.1.2. Количество поливов 

 

В процессе проведения эксперимента было проведено 16 поливов томатов с применением 

Фито-Каталист в следующие дни: 07.07.2015, 13.07.2015, 21.07.2015 , 29.07.2015, 

05.08.2015, 10.08.2015, 17.08.2015, 24.08.2015, 31.08.2015, 07.09.2015, 14.09.2015, 

23.09.2015, 05.10.2015, 12.10.2015, 19.10.2015, 27.10.2015. 

 

 
 

В процессе проведения эксперимента были выполнены измерения обработанных и 

необработанных растений, взвешивание плодов, подсчет плодов, поражённых вершинной 

гнилью (только для сорта Тамала; сорт Гибрид Х не подвержен вершинной гнили).  

 

4.2. Баклажаны 

 

Теплица №100 (5 ряд). Для проведения эксперимента было предоставлено 8 матов  из 

кокосового волокна с 2  растениями баклажанов на каждом мате.  Из общего количества  4 

мата (8 растений) еженедельно обрабатывались биоорганическим катализатором Фито-

Каталист, и производилось визуальное наблюдение и сравнительный анализ 

обработанных и необработанных растений.  

 

4.2.1. Исходные данные для полива баклажанов 

 

При условии, что Фито-Каталист применяется при разбавлении водой в 400 раз и в день 

осуществляется  10 поливов растений по 165 мл на  каждый полив, необходимо было 

осуществить полив 8 растений баклажанов  раствором Фито-Каталист в количестве: 
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 (165 мл : 400) х 10 = 4,125 мл на 1 растение. Всего: 33 мл препарата на 8 растений. 

 

4.2.2. Количество поливов 

 

В процессе проведения эксперимента было проведено 16 поливов баклажанов с 

применением Фито-Каталист в следующие дни: 07.07.2015, 13.07.2015, 21.07.2015, 

29.07.2015, 05.08.2015, 10.08.2015, 17.08.2015, 24.08.2015, 31.08.2015, 07.09.2015, 

14.09.2015, 23.09.2015, 05.10.2015, 12.10.2015, 19.10.2015, 27.10.2015. 

 

 
 

В процессе проведения эксперимента были проведены измерения обработанных и 

необработанных растений: количество цветов, количество плодов, количество срезанных 

овощей.  

 

5. Результаты испытаний 

 

Результаты измерений по томатам приведены в таблицах в Приложении 1 и даны в 

сравнении с контрольной группой из 16 растений (4 мата), высаженной в том же ряду, что 

и группа обработанных препаратом Фито-Каталист растений.  

 

Результаты измерений по баклажанам приведены в Приложении 2 и даны в сравнении с 

контрольной группой из 8 растений (2 мата), высаженной в том же ряду, что и группа из 

обработанных препаратом Фито-Каталист растений. 

 

 

 



5 

 

6. Выводы:   

 

6.1. Томаты 

 

Приведенные в таблицах Приложения 1 результаты свидетельствуют, что применение 

препарата Фито-Каталист для обработки томатов позволяет получить: 

 

Томаты сорта Гибрид Х  

 

 Количество собранных плодов: + 30,5% 

 Общий вес собранных плодов: + 16,5% 

 Средняя масса плодов: - 10,2% 

 Урожайность, кг/м
2
: + 15,9%. 

 

Томаты сорта Тамала 

 

 Количество собранных плодов: + 46,3% 

 Общий вес собранных плодов: + 45,5% 

 Количество плодов с вершинной гнилью: - 46,9% 

 Вес плодов с вершинной гнилью: - 26,8% 

 Средняя масса плодов: + 5,6% 

 Урожайность, кг/м
2
: + 46,7%. 

 

6.2. Баклажаны 

 

Результаты испытаний, приведенные в таблице Приложения 2, свидетельствуют, что для 

баклажанов применение препарата Фито-Каталист обеспечило увеличение количества 

срезанных овощей на 27,7%. 

 

7. Заключение 

 

Применение препарата Фито-Каталист увеличивает урожайность овощных культур, 

выращиваемых в теплицах (томатов и баклажанов) от 15 до 46%.  Эффективность данного 

препарата при применении в открытом грунте будет выше.  

 

Препарат Фито-Каталист может быть рекомендован для постоянного применения в 

теплицах ЗАО «Агрокомбинат «Московский». 

 

East Coast Distribution, Inc. (США)  

эксклюзивный представитель компании   

Bio-Organic Catalyst, Inc. (США), производителя препарата Фито-Каталист на 

территории Китая, Юго-Восточной и Восточной Европы, СНГ и Грузии 

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