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Применение ускорителя биологических процессов BIUS 

для растениеводства 

Научно-производственное объединение «ЭИР» включает в себя группу компаний и научных 

лабораторий, занимающихся экологическим сопровождением предприятий, исследованием и 

производством инновационных и, самых конкурентоспособных в мире по цене и эффективности, 

препаратов. 

 

С 2018-го года НПО «ЭИР» наладило в промышленных масштабах 

поставку, не имеющего аналогов в мире, инновационного 

ускорителя биологический процессов (УБП) «БИУС». Препарат 

показал самую высокую эффективность и исключительную 

экономическую целесообразность среди препаратов, применяемых 

для растениеводства. Кроме того, препарат абсолютно безвреден 

для человека и окружающей среды, потому что: 

• Не является бактериями 

• Не содержит токсичной химии 

• Саморазлагается после окончания действия 

 

Применение УБП BIUS обеспечивает: 

УБП БИУС позволяет существенно снизить использование химической обработки против заражения 

насекомыми и болезнями растений, способствуя лучшему общему состоянию почв и растений. 

Уникальные свойства УБП БИУС заключаются в создании благоприятных условия для развития 

аэробов, способности формировать здоровую экосистему для различных типов почв и растений. УБП 

БИУС равномерно растворяет питательные вещества в почве, с возможностью более эффективного 

поглощения их корнями. Что в конечном итоге обеспечивает больший рост и уменьшает потребность 

в удобрениях, поскольку эффективность усвоения питательных веществ растениями становится 

выше на 20-30%. УБП БИУС обеспечивает: 

✓ Биологическое здоровье почв; 

✓ Повышение биодоступности питательных веществ; 

✓ Снижение ущерба от болезней растений и вредителей; 

✓ Рост урожайности и жизнеспособности растений; 

✓ Сокращение затрат на воду, удобрения и пестициды. 

 

Как работает УБП БИУС для растениеводства 

УБП БИУС — это биокондиционер для воды и почвы, который обеспечивает превосходную очистку 

от слизи и минерального загрязнения в оросительных линиях, а также улучшает микрофлору почвы. 

БИУС улучшает растворимость питательных веществ, что позволяет им более эффективно 

всасываться через корни, что приводит к большему росту корней, позволяет усилить просачивание 

воды и удержание влаги в почвах, предлагает отличные характеристики биологического 

диспергирования для применения в лечении болезней растений и борьбы с насекомыми и 

представляет собой прорывную экологическую сельскохозяйственную технологию улучшения 

здоровья растений и почвы. 

 

tel:88002012251
mailto:mail@npo-eir.ru
mailto:mail@npo-eir.ru


 

НПО «ЭИР» 

Экологические  

инновационные разработки 

8-800-201-22-51 

mail@npo-eir.ru 

www.npo-eir.ru 

 

  

 

 

 

Преимущества УБП Bius 

1. Не является удобрением; 

2. Улучшает микробиологические условий в почве, тем самым положительно влияет на рост 

корневой системы и оптимизацию поглощения корнями питательных веществ из почвы; 

3. Улучшает фиксацию корнями азота, тем самым снижает количество используемых 

удобрений, необходимых для оптимального роста растений; 

4. Усиливает перенос кислорода и предотвращает рост биологической пленки, что дает 

существенные преимущества как при выращивании на открытой почве, так и в гидропонных 

системах выращивания растений; 

5. Решает хронические проблемы почв: предотвращает анаэробные (безкислородные) условия, 

связанные с плохим дренажом воды, а также удерживает влагу благодаря предотвращению 

условий, вызывающих недостаток влаги из-за отсутствия надлежащего здоровья биомассы в 

подпочвенных слоях почвы; 

6. Является многофункциональным препаратом, который полезен всем видам растений в любом 

типе системы выращивания. БИУС позволяет растениям максимально поглощать 

питательные вещества путем создания благоприятной среды вокруг корней. Растения, 

которые имеют здоровую и продуктивную корневую систему, могут усвоить максимальные 

количество питательных веществ и воды, что способствует усиленному росту и развитию 

растения, обеспечивая максимальную урожайность; 

7. Применяется при очень высоком разбавлении через системы полива, так что его 

использование предельно просто и экономически рентабельно. 

 

Применение УБП BIUS в теплицах 

Использование препарата БИУС показало очень хорошие результаты для выращивания овощей 

(помидоров, огурцов, капусты, баклажанов и др.) в теплицах.  

 

При выращивании овощей в теплицах, производится обработка корневой системы (не листьев) и 

рекомендуемая доза БИУС составляет 1 часть препарата на 500 частей воды с частотой 

использования 1 раз в неделю или 1 раз в две недели.  При этом препарат БИУС можно смешивать 

с питательным раствором. 

 

Спецификация препарата 

Состав: Смесь ферментов, питательных веществ, включая минеральные элементы и витамины. Не 

содержит живые микроогранизмы (бактерии), токсичные химические вещества. 

 

Свойства продукта: Продукт представляет собой жидкость легкорастворимую в воде от 

бесцветного до желтовато-коричневого цвета с приятным мягким запахом. Плотность 1.002 г/см3, рН 

концентрата - 3.25 рН, рабочих растворов 6.3 – 6.9. 

 

Техника безопасности: Препарат не обладает классом опасности. При попадании в глаза промыть 

большим количеством холодной воды. 

 

Хранение: Хранить при t от -45 °С до +45 °С. Не допускать пропадания прямых солнечных лучей. 
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При замерзании препарата - разморозить, взболтать и применять согласно инструкции. 

 

Срок годности: 2 года. 

 

Препарат сертифицирован в РФ (Сертификат соответствия РОСС.RU.НА36.Н05121 от 22.02.2019 г), 

сертифицирован на территории Единого Экономического Союза, имеет Паспорт безопасности 

Европейского Союза, рекомендацию Экспертного Совета Государственной Думы РФ. 
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