
 

 

Рекомендации по использованию биоудобрения «Нитрагин КМ»  

для обработки семян сои 

 (влажная обработка) 
 

Биоудобрение «Нитрагин КМ» применяют для  предпосевной обработки семян сои. 

 

Препарат в виде рабочего раствора наносится на семена сои. 

 Рабочие растворы биоудобрения готовят в чистых сосудах непосредственно перед 

использованием. 

 

Способ приготовления рабочих растворов  препарата: 

 

Для обработки одной гектарной дозы семян сои (приблизительно 100кг): 

Готовят рабочий раствор, содержащий: 80г сыпучего препарата, 1 л нехлорированной воды 

и 0,1л ОМК (прилипателя). 

Для обработки 10 гектарной дозы семян сои (приблизительно 1тонна) (1 упаковка 

препарата). 

Готовят рабочий раствор, содержащий: 800г сыпучего препарата, 10 л нехлорированной 

воды и 1л ОМК (прилипателя). 

Расчетное количество рабочего раствора  биоудобрения (исходя из рекомендуемой дозы)   

наносится на семена. 

Предпосевную обработку семян предпочтительно проводить с использованием специальной 

техники,  обеспечивающей равномерное нанесение биоудобрения на семена. При отсутствии такой 

техники можно использовать любые смесители. 

Вручную обработку семян можно производить   на брезенте с использованием различных 

опрыскивателей с обязательным перемешиванием семян после обработки раствором препарата. 

 

Обработку и хранение обработанных семян проводят в местах защищенных от 

прямых солнечных лучей в  день посева семян. 

 

Для эффективной жизнедеятельности клубеньковых бактерий почвы должны быть 

подготовлены. 

Биоудобрение «Нитрагин КМ» - малоопасный продукт. 

В случае попадания препарата на кожу – смыть водой с мылом. При попадании в глаза- 

промыть количеством воды, при необходимости- обратиться к врачу. 

 

При хранении и транспортировке соблюдать все требования и меры предосторожности 

согласно  СанПин 1.2.1077-01 и СП 1.2.1170-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Рекомендации по использованию биоудобрения «Нитрагин КМ»  

для обработки семян сои  

(сухая обработка) 
 

Биоудобрение «Нитрагин КМ» применяют для  предпосевной обработки семян сои. 

 

Норма применения  препарата: 

 

Для обработки одной гектарной дозы семян сои (приблизительно 100кг)  использовать    

90г препарата. 
Для обработки 10 гектарной дозы семян сои (приблизительно 1тонна) использовать 900г 

препарата(1 упаковка). 

Расчетное  количество биоудобрения (исходя из рекомендуемой дозы) наносится на семена. 

    

 Способ обработки семян в бункере сеялки: 

 

Насыпать расчетное количество биоудобрения на семена и тщательно перемешать с 

семенами, обеспечив равномерное нанесение биоудобрения на поверхность семян.   

Допускается  обработка семян биоудобрением  при  загрузке семян в бункер сеялки, 

осуществляя порционное внесение  биоудобрения на поверхность семян. 

 

Обработку и хранение обработанных семян проводят в местах защищенных от 

прямых солнечных лучей в  день посева семян. 

 

Для эффективной жизнедеятельности клубеньковых бактерий почвы должны быть 

подготовлены. 

Биоудобрение «Нитрагин КМ» - малоопасный продукт. 

В случае попадания препарата на кожу – смыть водой с мылом. При попадании в глаза -

промыть количеством воды, при необходимости- обратиться к врачу. 

  

При хранении и транспортировке соблюдать все требования и меры предосторожности 

согласно  СанПин 1.2.1077-01 и СП 1.2.1170-02. 

 


