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Tricho-Guard  это специально выращенные особым методом споры грибка Trichoderma harzianum, 
Trichoderma viride, Trichoderma lignorum. 

Cпоры этого гриба выделяют активные биовещества, которые имеют высокую биологическую 
активность и за счет этого участвуют в процессах разложения органических веществ обогащая почву. 
Играет важную роль в процессах разложения аммония и нитритов, обогащает почву фосфором и 
кальцием. А выделяемые этими грибами биоактивные вещества ускоряют рост растений и их плодов 
защищая их от различных болезней. Споры биологически активны в грунтовых породах и выступают 
в роли противника бактерий и других грибов, которые поражают растения. Споры грибков выделяют 
вещества, которые необходимы для нормального роста растений. Они генерируют различные 
процессы биорегуляции почвы.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ: 
Альтернариозы, Антракнозы, Бактериальный рак плодовых, Белые и серые гнили (фомозы), 
Кила капусты, Курчавость персика, Мучнистая роса (оидиум), Парша плодовых, Ризоктониозы, 
Пероноспороз (милдью, ложная мучнистая роса), Фитофтороз, Фузариозы, Чёрная ножка рассады 
и др. корневые гнили.

Tricho-Guard ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Для активации смешать в указанной дозе с теплой 
водой 30 C и оставьте на 1 час. ( ) Опрыскивание и полив проводить в вечерние часы после 19:00.

o  

Лиственное опрыскивание: 1 литр на 1 гектар для распыления. Применять через 10 дней после 
посадки 3 раза через каждые 15 дней. 
Применение для почвы: Однолетние культуры: 2 литра на 1 гектар. Вносить при подготовке почвы 
или увлажнении почвы за 7-10 дней до посадки. Повторить еще 2-а раза через каждые 4 недели. 
Деревья: 2 литра на 1 гектар. Применять в начале весны.

 Первоначальные частые применения могут потребоваться для создания благоприят-Примечание:
ных популяций почвенных грибов, однако для обычного использования между применениями требу-
ется 4 недели. 
Обработка/дезинфекция рассады: Окуните рассаду в раствор 5 мл на 1л воды на 5-10 секунд. 
Обработать непосредственно перед посадкой в почву.
Обработка семян: Садоводство: 5 мл смешать с 1 л воды на 1 кг семян, замочить на 5-7 минут. 
Применять непосредственно перед посадкой.
Крупнопосевное хозяйство: 2 л на тонну семян, замочить на 5-7 минут. Применять непосредственно 
перед посадкой.
Черенки: 10 мл на 1л в качестве раствора для погружения корней черенков. Применять непосредст-
венно перед посадкой.

 При опрыскивании не превышать давление аппарата 3.4 атмосфер (50 psi). Закончить Внимание:
использовать раствор в течении 6-ти часов после смешивания с водой. При использовании надеть 
медицинскую маску и защитные очки. При попадании промыть водой. Не замораживать препарат. 
Tricho-Guard имеет натуральный осадок Взболтать перед использованием. .
Не смешивать с химическими препаратами.

  хранить 24 месяца в сухом темном месте при температуре +5 ± 2 .Хранение: 
o o
C C

                     хранить 12 месяцев в сухом темном месте при температуре +10  ± 2 .
o oC C

Смотрите дату изготовления на упаковке.                                                                                     
ОДОБРЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ:
-  ÖKO GARANTIE
 -  IAS ACCREDITED test lab.

9КОЕ в 1мл мин.  1x10pH=6.5 ±0.5
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Упаковка:   1л. из пластиковой бутылки,
                    10L. из полиэтиленовой банки,
                    20L. из полиэтиленовой банки.
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