ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Биокомплекс-БТУ (спрей)
микробиологическое удобрение для комнатных и садовых растений
Марка 2
Область применения: Для личных подсобных хозяйств
Группа агрохимикатов по химической природе: Микробиологическое удобрение
Описание: Жидкость от кремового до коричневого цвета со слабым специфическим запахом
Состав: Общее число жизнеспособных эффективных микроорганизмов – не менее
1,0 × 108 КОЕ/см3
- бактерии-антагонисты патогенных для растений грибов и бактерий,
- азотфиксирующие, фосфор- и калиймобилизирующие бактерии,
- макро- и микроэлементы, биологически активные продукты жизнедеятельности бактерий:
фитогормоны, витамины, ферменты, аминокислоты, антибиотические вещества против
фитопатогенных бактерий и грибов.
Назначение:
 подкормка и стимуляция развития растений;
 защита от грибковых и бактериальных болезней;
 восстановление полезной микрофлоры почвы.
Эффект от использования Биокомплекса-БТУ:
- сбалансированное питание растений, улучшение их развития;
- улучшение развития растений;
- защита растений от широкого спектра возбудителей болезней, без эффекта привыкания;
- обеспечение продолжительности цветения, интенсивности окраски;
- поддерживание декоративности комнатных растений;
- снижение стресса после обрезки или пересадки.
Рекомендации по применению Биокомплекса-БТУ (спрей):
Опрыскивание растений проводят при пересадке, перед цветением, в начале зимнего периода для
профилактики болезней 2 – 4 раза с интервалом 7 – 14 дней.
Перед использованием Биокомплекс-БТУ (спрей) тщательно взбалтывают.
Опрыскивание препаратом проводят равномерно на листья растений и грунт. После опрыскивания
не допускать попадания солнечных лучей на листья.
Меры безопасности:
Препарат Биокомплекс-БТУ относится к 4 классу опасности (малоопасное вещество).
Нетоксичен для людей, животных и насекомых! При использовании удобрения рекомендовано
соблюдать общие требования безопасности (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты).
При попадании препарата на кожу или в глаза – промыть водой.
Хранение:
Препарат хранят в герметичной упаковке в защищенном от света месте. Допускается однократная
кратковременная заморозка при транспортировке с последующим постепенным размораживанием
при невысокой температуре.
Гарантийный срок хранения от даты изготовления:
24 месяца при температуре от 4 0С до 10 0С или 12 месяцев при температуре от
10 0С до 15 0С.
Биокомплекс-БТУ отвечает санитарно-гигиеническим нормам, не загрязняет
окружающую среду.
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