
Группа препаратов «БиоТерра Антистресс» снижает пестицидный 
стресс при совместном применении с пестицидами в баковой 
смеси. Содержание широкого спектра макро и микроэлементов в 
своем составе позволяет устранить дефицит микроэлементного 
питания. Продуцент гриба   эндофита - Symbiophytum hippophae 
B-01/03, является источником фитогормонов роста, повышающих 
иммунитет, стимулирующих развитие и плодоношение растений.

Фульвокислоты, гуминовые вещества, органические вещества, 
бактерии (bacilus subtilis), широкий спектр макро  и 
микроэлементов в хелатной форме, биопрепарат «никфан» - 
источникфитогормонов,  продуцент  гриба эндофита  
Sumbiophytum hyppophae B-01/03

СОСТАВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАСТЕНИЕМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЧВОЙ

Входящие в состав комплекса удобрений гуминовые кислоты 
н а к а п л и в а ю т с я  в  з е м л е ,  у в е л и ч и в а я  ч и с л е н н о с т ь  
азотофиксирующих бактерий и ускоряя процесс гумификации 
растительных остатков.
Бактерия Bacillus subtilis продуцирует низкомолекулярные 
антибиотики и ферменты, активные в отношении широкого 
спектра почвенных бактерий, возбудителей болезней растений.
Использование биопрепаратов линейки Биотерра способствует 
установлению нормальных, природных симбиотических 
в з а и м о о т н о ш е н и й  м е ж д у  п о ч в о й ,  р а с т е н и е м  и  
микроорганизмами, то есть "конструирует" эти взаимоотношения.
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Стоимость препарата - 345 р/л
Норма внесения - 0,7 л/т
Затраты на обработку 1 т семян – 241 руб.

«БиоТерра Энергия роста»

ОБРАБОТКА ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Стоимость препарата - 205 р/л
Норма внесения - 1,1 л/га
Стоимость гектарной нормы – 225 руб

Стоимость препарата - 330 р/л
Норма внесения - 0,5 л/га

Стоимость гектарной нормы – 165 руб

«БиоТерра Антистресс»

«БиоТерра Антистресс Mg,S+»

для зерновых культур

для зерновых культур

Стоимость препарата - 370р/л
Норма внесения - 0,5 л/га

Стоимость гектарной нормы – 185 руб

«БиоТерра Антистресс  Прилипатель+»
для зерновых культур

Регламент применения
1 рубль затрат  →  от 15 и более рублей чистой прибыли

1-я обработка

«БиоТерра Энергия Роста»

обработка семян 

2-я обработка

фаза кущения 

3-я обработка

фаза колошения 

«БиоТерра Антистресс 
для зерновых культур» 

+ гербицид норма

«БиоТерра Антистресс 
для зерновых культур» 

+ при необходимости химический фунгицид

Повышает полевую всхожесть, энергию прорастания семян и коэффициент продуктивного кущения. Стимулирует рост 
корневой системы, снижает зараженность корневыми гнилями. 

Входящие в состав препарата органические полисахариды снижают поверхностное натяжение растворов, обеспечивая 
их равномерное распределение и удержание на поверхности листа. Это препятствует стеканию, повышая эффективность 
действия всего комплекса препаратов  баковой смеси.

Сера входит в состав белков, витаминов. Она способствует накоплению крахмала и 
сахаров в растении. Усиливает рост и поглощающую деятельность корневой системы, 
улучшает усвоение азота и фосфора. Обладает фунгицидными свойствами.

Магний входит в состав хлорофилла растений и принимает непосредственное 
участие в процессе фотосинтеза, биосинтезе белка и обмене важных для развития 
растений органических кислот.
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Сахарная свёкла считается наиболее чувствительной к дефициту бора культурой. Благодаря жидкой форме, питательный комплекс, 
содержащий бор в органической форме, высокоэффективен при листовых подкормках растений. Важная роль бора связана с активизацией 
поглощения всего комплекса элементов минерального питания. Бор также влияет на качество хранения и лёжкость корнеплодов.

«БиоТерра Антистресс»
для масличных культур

Стоимость препарата - 325 р/л
Норма внесения - 0,8 л/га

Стоимость гектарной нормы – 268 руб.

«БиоТерра Антистресс В-11%»
для масличных культур
Стоимость препарата - 250 р/л
Норма внесения - 1,2 л/га
Стоимость гектарной нормы – 300 руб.

Регламент применения
1 рубль затрат  →  от 10 и более рублей чистой прибыли

Регламент применения

«Биотерра Антистресс» для сахарной свёклы + гербицид норма

1 рубль затрат  →  от 15 и более рублей чистой прибыли

1-я обработка 2-я обработка

«БиоТерра Антистресс»
для сахарной свёклы
Стоимость препарата - 320 р/л
Норма внесения - 1,3 л/га
Стоимость гектарной нормы – 416 руб.

«БиоТерра Антистресс  В-11%»
для сахарной свёклы

Стоимость препарата - 280 р/л
Норма внесения - 1,7 л/га

Стоимость гектарной нормы – 475 руб.

Бор, входящий в состав препарата, улучшает водный режим растений, повышает засухо- и солестойкость, ведет к повышению 
содержания связанной воды; играет важную роль в процессах формирования репродуктивных органов: увеличение количества 
цветков, усиление роста пыльцевых трубок и прорастания пыльцы, улучшение их опыления и плодоношения.

«Биотерра Антистресс» для масличных культур + гербицид норма

2-я – 3-я пара листьев смыкание рядков 

ОБРАБОТКА ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

ОБРАБОТКА ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ

Подсолнечник

4-6 настоящих листьев

Рапс Лен

формирование листовой розетки 5-6 пар настоящих листьев 

Соя

фаза бутонизации 
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Бор, входящий в состав препарата, играет важнейшую роль в формировании 
цветков, завязей и полноценных плодов, участвует в делении клеток, синтезе 
белков и является необходимым компонентом клеточной оболочки. 
В сочетании с широким комплексом микроэлементов, фитогормонов, 
эффективных микроорганизмов, органических кислот, входящих в состав 
препарата - является высокоэффективным антистрессантом, при совместном 
применении с пестицидами. Пpимeняeтcя нa пoляx, oгopoдax и в caдax для 
пoтeнциaльнoгo вocпoлнeния дeфицитa бopa, питaтeльнoй бaзы бoльшoгo 
кoличecтвa видoв ceльcкoxoзяйcтвeнныx культуp.

Регламент применения

Регламент применения

Культура

Картофель
Семена 1 л/тонну 10-15 л/тонна Обработка клубней картофеля при посадке

1-я обработка - период полного развития 3-4 листа, 
2-я обработка - перед началом цветения

1-я обработка перед цветением, 2-я, 3-я обработка в период 
формирования плода с интервалом 10-15 дней

1-я обработка перед цветением, 2-я, 3-я обработка в период формирования 
плода с интервалом 10-15 дней

3 обработки: перед и после цветения, после завязеобразования

4 обработки: с начала вегетации с интервалом 10-15 дней

150-200

150-200

150-200

1000-1200

150-200

1 л/га

0,7 л/га

0,9 л/га

3 л/га

0,5 л/га

По вегетации

По вегетации

По вегетации

По вегетации

По вегетации

Овощные культуры

Ягодные культуры

Плодовые деревья

Декоративные растения

Вид обработки Дозировка Расход рабочего
р-ра, л/га Кратность и время обработок

Семена 1,4 л/тонну 10-15 л/тонна Обработка клубней картофеля при посадке

1-я обработка - период полного развития 3-4 листа, 
2-я обработка - перед началом цветения

1-я обработка перед цветением, 2-я, 3-я обработка в период 
формирования плода с интервалом 10-15 дней

1-я обработка перед цветением, 2-я, 3-я обработка в период формирования 
плода с интервалом 10-15 дней

3 обработки: перед и после цветения, после завязеобразования

4 обработки: с начала вегетации с интервалом 10-15 дней

150-200

150-200

150-200

1000-1200

150-200

1,4 л/га

1,1 л/га

1,3 л/га

3,4 л/га

0,9 л/га

По вегетации

По вегетации

По вегетации

По вегетации

По вегетации

Вид обработки Дозировка Расход рабочего
р-ра, л/га Кратность и время обработок

ИММУНОСТИМУЛЯТОР РОСТА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Широкий спектр микроэлементов, фитогормонов, эффективных 
микроорганизмов, органических кислот, входящих в состав препарата, 

позволяет увеличить урожайность, качество и лежкость урожая.

«БиоТерра Универсал»
Стоимость препарата - 325 р/л 

«БиоТерра Универсал В-11%»
Стоимость препарата - 250 р/л

Культура

Картофель

Овощные культуры

Ягодные культуры

Плодовые деревья

Декоративные растения
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