
ТРИХОДЕРМИН 
Полифункциональный активный биологический комплекс 

широкого спектра действия 
 

ТРИХОДЕРМИН TH82 — Полифункциональный активный биологический комплекс 
широкого спектра действия для содействия в профилактике комплекса болезней 
растений, вызванных фитопатогенными грибами и бактериями на основе спор и 
мицелия грибов Trichoderma harzianum с титром не менее 2х109 спор/г и продукты их 
метаболизма (биологически активные вещества). Безопасен для человека, животных, 
растений, дождевых червей и пчёл. Не является пестицидом и агрохимикатом. 

 

   ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:  

 
 Ку

льтура  

Болезни Способы обработки, расход рабочего раствора 
Норма, 

кг/га 
Норма, 
г/сотку 

 
Плодово- 

ягодные культуры 

Мучнистая роса, 
монилиозы, белая пятнистость, 
плодовые гнили, кокомикозы 

Замачивание корней саженцев 
0,25 кг/10 л раствора 

на 100 шт. 

Опрыскивание в период вегетации 
Норма рабочего раствора 500-1000 л/га 3,0 - 5,0 30 - 50 

Клубника Серая гниль Опрыскивание в фазу цветения и формирования 
плодов. Норма рабочего раствора 150-250 л/га 3,0 30 

Овощные культуры 
закрытого грунта 

 

Фитофтороз, корневые гнили, 
чёрная ножка, бактериозы 

капельный полив 
мин. вата 50,0 500 

почва 15,0 150 

Овощные культуры 
открытого грунта 

Опрыскивание в фазу цветения и формирования 
плодов. Норма рабочего раствора 150-250 л/га 3,0 - 5,0 30 - 50 

Пшеница, ячмень, 
рожь, озимые и 

яровые 

Фузариозная, офиоболезная, 
корневые гнили 

Предпосевная обработка семян 
Норма рабочего раствора 10 л/т 2,0 кг/т 2,0 г/кг 

Септориоз, гельминтоспориоз, 
бактериозы 

Опрыскивание в период вегетации 
Расход рабочей жидкости – 200 - 300 л/га 2,0 20 

 

Подсолнечник, 
рапс 

Корневые гнили, 
бактериоз корней 

Предпосевная обработка семян 
Норма рабочего раствора 10 л/т 3,0 кг/т 3,0 г/кг 

Фомоз, альтернариоз, серая и 
белая гниль, мучнистая роса 

рапса, пероноспороз 
Опрыскивание в период вегетации 

Норма рабочего раствора 150 - 250 л/га 

 

2,0 - 3,0 
 

20 - 30 

 
Кукуруза 

Плесневение семян, 
корневые гнили 

Предпосевная обработка семян 
Норма рабочего раствора 10 л/т 3,0 кг/т 3,0 г/кг 

Гельминтоспориоз, 
стеблевые гнили 

Опрыскивание в период вегетации 
Норма рабочего раствора 150 - 250 л/га 2,0 20 

Соя Бактериальный ожог, 
антракноз, септориоз 

Опрыскивание в период вегетации 
Норма рабочего раствора 150 - 250 л/га 2,0 - 3,0 20 - 30 

Культуры на 
орошении В зависимости от культуры Капельное орошение 10-15 кг/га на 

5000 л воды 

 
Действующее вещество: споры и мицелий грибов Trichoderma harzianum subsp. trigo TH 82 с 
титром не менее 2х10  КОЕ/г и продукты метаболизма - биологически активные вещества 

 
Препаративная форма: 
водорастворимый порошок 

 
Упаковка: 
Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг, 20 кг 

 
Срок годности: 
Сухая форма: 24 месяца 

 

Условия хранения: 
Сухая форма: хранить при t° от -5° С до +30° С в сухом, 
защищенном от прямых солнечных лучей месте 



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
• Грибы рода Trichoderma обладаю высокой метаболической активности, синтезируют 

и выделяют более 40 веществ с анитибиотической активностью (глиотоксин, виридин, 
триходермин и пр.), которые угнетают размножение и развитие фитопатогенгых грибов 
следующих родов: Alternaria, Ascochyta, Botrytis, Verticillium, Colletotrichum, Fusarium, 
Helminthosporium, Pythium, Phoma, Phytophthora и комплекса бактериальных заболеваний. Также за 
счет продукции комплекса органических кислот (салициловой, архидоновой кислот) и 
фитогормонов (ауксиновой, гиберелиновой и цитокининовой природы), продуцент препарата 
повышает устойчивость растений к вторичному заражению болезнями и улучшает стойкость к 
действию неблагоприятных факторов внешней среды (засуха, заморозки и пр.). 

 
• Дополнительно гриб Trichoderma harzianum, имеет уникальный механизм 

воздействия на фитопатогенные грибы – гиперпаразитизм. Благодаря синтезу комплекса 
литических ферментов (хитиназ, протеаз и пр.), он способен расщеплять клеточные стенки 
таких патогенов, как Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, грибов рода Fusarium и Pythium 
и использовать их в дальнейшем в качестве источника питательных веществ. 

 

• При применении препарата для обработки почвы гриб Trichoderma harzianum 
обеспечивает две функции: подавляет патогенные микроорганизмы, которые 
распространяются через почву и растительные остатки. Обеспечивает оздоровление почв 
(уменьшение инфекционного фона фитопатогенов, за счет продукции биологически 
активных веществ стимулирует развитие растений). Также грибы рода Trichoderma 
способны к формированию полезной микоризы с корнями растений, что улучшает 
поглощение питательных элементов (азота, фосфора и калия) и обеспечивает дополнительную 
стимуляцию развития корневой системы. 

 

 
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА: 
• Подавляет размножение и развитие фитопатогенов прямым паразитированием, 

конкуренцией за субстрат, выделением ферментов, антибиотиков и других биологически 
активных веществ; 

 

• Активен против широкого спектра грибных болезней: серая гниль, чёрная ножка, 
фузариозная и офиоболезная корневые гнили, септориоз, фомоз, альтернариоз, белая 
гниль, гельминтоспориоз, антракноз, септориоз, а также комплекса бактериозов; 

 

• При обработке почвы препарат обеспечивает её восстановление, за счет снижения 
инфекционного фона возбудителей болезней в почве, дополнительно за счет разложения 
растительных остатков почва обогащается доступными для растений питательными 
элементами; 

 

• Благодаря продукции комплекса биологически активных веществ способствует 
стимуляции роста растений и повышает их устойчивость к действию неблагоприятных 
факторов внешней среды. 
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