
        ИНСТРУКЦИЯ
по применению экологически чистого жидкого органического удобрения

(препарата) «ВЕРМИКОН» (жидкая вытяжка из биогумуса ,новой разработки )

Препарат «ВЕРМИКОН» содержит в себе все компоненты биогумуса в растворенном
состоянии:  гумины,  фульвокислоты,  витамины,  природные  фитогормоны,  микро-  и
макроэлементы в виде биодоступных органических соединений и споры полезных почвенных
микроорганизмов.  Фунгицидные  и  бактерицидные  свойства  препарата  обусловлены
присутствием природных фунгицидов и антибиотиков,  выделяемых микрофлорой кишечника
дождевого червя в процессе вермикультивирования.
           «ВЕРМИКОН» -  это комплекс натуральных экологически чистых и безопасных
стимуляторов  роста  для  развития  растений.  Его  использование  оказывает  положительное
действие  на  процессы  роста,  обмена  и  фотосинтеза,  что  способствует  повышению  урожая
сельскохозяйственных культур. Препарат обладает следующими свойствами:

 повышает всхожесть и энергию прорастания  семян,
 стимулирует корнеобразование у  растений, 
 способствует быстрому укоренению черенков, 
 стимулирует рост и ускоряет  развитие растений, 
 снижает содержание нитратов в плодах и овощах,
 увеличивает  содержание сахаров, белков и  витаминов,
 устраняет хлороз и стимулирует цветение и плодоношение,
 усиливает  устойчивость  растений к заболеваниям,
 повышает качество урожая и продляет сроки его хранения,
 полноценный урожай созревает на 2-3 недели раньше срока.
 препятствует  поступлению тяжелых металлов и радионуклидов в растения, 

В  результате  полевых  испытаний  аналогичного  препарата,  проведенных  Российскими
научно-исследовательскими  сельскохозяйственными  институтами  и  многочисленными
производственными  испытаниями  определена  высокая  эффективность  применения  данного
препарата  на  зерновых  и  зернобобовых  культурах.  Так,  только  одна  лишь  предпосевная
обработка семян в дозе 7л/т повышало урожайность пшеницы до 2,6 – 4,1 ц/га, ячменя до 4,7
ц/га, люпина до 4,5 ц/га.  Обработка растений в фазах 3-5 листьев и колошения в дозе 7л/га
усиливала рост растений, что обеспечило прибавку урожая зерновых до 6,5 ц/га, подсолнечника
до 7 ц/га, кукурузы на з/корм до 80 ц/га. При совместном внесении минеральных удобрений и
препарата  повышается  коэффициент  использования  растениями  питательных    веществ  из
окружающей среды. 

По данным Всероссийского НИИ фитопатологии препарат на 60-100 % угнетает сухую
пятнистость, ризоктониоз, фитофтороз и ряд других болезней картофеля. На 100% подавляет
возбудителей снежной плесени, серой гнили, септориоз зерновых и зернобобовых, на 44-60% -
фузариоз колоса, корневой гнили.
         Вермикон представляет собой темно-коричневую жидкость без запаха. Препарат имеет 
слабощелочную реакцию (от pH 7,5 ). Применение его в сельскохозяйственной практике 
экологически безопасно и безвредно как для человека, так и для животных, почвенной 
микрофлоры и микрофауны ,  уменьшает внесения удобрений на 15-20 % ,  пестицидов 15-25 %.
           Опрыскивание растений  «ВЕРМИКОНом» предотвращает различные заболевания
растений. Совместим со всеми гербицидами ,пестицидами и карбонитами. При использовании с
карбамидом количество карбамида нужно уменьшить на 40%. 

Применение препарата эффективно при выращивании всех видов зерновых , ягодных ,
овощных ,плодовых и фруктовых культур в открытом и закрытом грунте.


