
РSEUDOMONAS 
AUREOFACIENS PA19 
Полифункциональный активный биологический комплекс широкого 

спектра действия 

БИОМАССА РSEUDOMONAS AUREOFACIENS РА 19 — Полифункциональный 
активный биологический комплекс широкого спектра действия для содействия в 
профилактике комплекса болезней растений, вызванных фитопатогенными 
грибами и бактериями на основе живых клеток культуры микроорганизмов 
Pseudomonas aureofaciens с титром не менее 4х109 КОЕ/мл и продукты их 
метаболизма (биологически активные вещества). Безопасен для человека, 
животных, растений, дождевых червей и пчёл. Не является пестицидом и 
агрохимикатом.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА: 

Культура  Болезни Способы обработки, расход рабочего раствора 
Норма, 
л/га (т) 

Норма, 
мл/сотка (кг) 

 
Плодово-ягодные 

культуры 

Мучнистая роса, монолиозы, 
белая пятнистость, 

плодовые гнили, кокомикозы, 
бурая пятнистость 

 
Опрыскивание в период вегетации – 

500 - 1000 л/га 

 
5,0 - 10,0 

 
50 - 100 

Клубника Серая гниль, мучнистая роса, 
хлорозы 

Опрыскивание в фазу цветения и формирования 
плодов - 150-250 л/га 6,0 60 

 

Виноград 
Милдью, антракноз, краснуха, 

черная гниль, белая гниль, 
серая гниль 

Опрыскивание в фазу цветения и формирования 
плодов – 150-250 л/га 5,0 - 10,0 50 - 100 

 

Овощные культуры 

Мучнистая роса, антракнозы, 
фузариозное увядание, 

бактериозы, макроспориозы, 
корневые гнили 

Обработка семян 3,0 3,0 

Опрыскивание в фазу цветения и формирования 
плодов – 150-250 л/га 5,0 - 10,0 50 - 100 

 
Пшеница, ячмень, 

рожь, озимые и 
яровые 

Гниль всходов, плесневение 
семян, фузариоз колоса, 

мучнистая роса, пероноспороз, 
линейная пятнистость, 

септориоз 

Предпосевная обработка семян – 10 л/т 1,0 - 2,0 л/т 1,0 - 2,0 мл/кг 

Опрыскивание в период вегетации – 200 - 300 л/га 2,0 - 5,0 20 - 50 

Подсолнечник, 
рапс Серая и белая гниль, фомоз Опрыскивание в период вегетации – 150 - 250 л/га 2,0 - 4,0 20 - 40 

Сахарная свекла Профилактика болезней Опрыскивание в период вегетации – 150 - 250 л/га 1,0 - 3,0 10 - 30 

Кукуруза 
Бактериальное увядание, 

белая гниль Опрыскивание в период вегетации – 150 - 250 л/га 2,0 - 3,0 20 - 30 

Зернобобовые: 
соя, горох, нут 

Бактериозы, пероноспороз, 
аскохитоз Опрыскивание в период вегетации – 150 - 250 л/га 2,0 - 3,0 20 - 30 

Культуры на 
орошении 

В зависимости от культуры Капельное орошение 10-15 л/га на 5000 л воды 

Действующее вещество: Титр полезных микроорганизмов Рseudomonas aureofaciens РА 19 
не менее 4*109 КОЕ/мл 

 
Препаративная форма: 
жидкость 

 
Упаковка: 
Жидкая форма: канистра 1 л, 5 л, 20 л 

 

Срок годности: 3 месяца 

 
Условия хранения: 
при температуре хранения 2-6 °С – 3 месяца; при температуре хранения 6-15 °С – 1 месяц 
в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Бактерии Рseudomonas aureofaciens синтезируют широкий ряд антибиотических веществ 
феназиновой природы (феназин, феназин-1-карбооновая кислота, оксифеназин, пиоцианин). По 
сравнению с типичными антифунгальными препаратами, феназины имеют более широкий 
спектр действия. Они препятствуют развитию не только фитопатогенных грибов, таких как 
Rhizoctonia solani, Alternaria solani, Septoria tritici, Fusarium oxysporum, Pythium myriotylum, Candida 

albicans и других, но и целого ряда фитопатогенных бактерий – Erwinia carotovora, Pseudomonas 

syringae, Xanthomonas campestris. Кроме того соединения феназинового ряда улучшают 
способность растений усваивать минеральные вещества из почвы. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
• Опрыскивание посевов проводить в утреннее или вечернее время. Не использовать при 
интенсивном солнечном излучении 
• Семена обрабатывать в тени или местах, защищённых от попадания прямых солнечных лучей 
• Температура рабочего раствора не должна быть ниже + 10°С 
• Перед добавлением препарата в рабочий раствор его рекомендуется взболтать 
• При смешивании в рабочем растворе с другими компонентами рекомендуется провести 
тестирование на отсутствие осадка 
• При смешивании в рабочем растворе с химическими пестицидами (гербицидами, 
инсектицидами, фунгицидами) и микроэлементами биопрепарат добавляется в баковый раствор в 
последнюю очередь 
Приготовленный рабочий раствор необходимо использовать в течение 3 часов Препарат 
применяется как профилактическое средство против развития болезней с/х культур или на 
их начальных стадиях развития 
 

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА: 
• Синтезирует вторичные метаболиты антибиотического действия за счет чего контролирует 
широкий спектр возбудителей болезней грибной и бактериальной природы; 
• Продуцирует сидерофоры - комплекс пигментов, которые вызывают дефицит железа у 95 % 
фитопатогенов грибной природы, что угнетает их развитие; 
• Синтезирует гормоны роста (индолил-3-уксусную кислоту, цитокинины, гибереллины), за счет 
чего обеспечивает стимулирующий эффект при обработке растений. 
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