
BactoVit
Бактериальное удобрение, стимулятор урожайности, биоинокулянт

BactoVit – уникальный препарат, нехимический стимулятор урожайности, обеспечивающий питание любых 
видов растений путем стимуляции почвенной микрофлоры и за счет связывания атмосферного азота и 
углекислого газа. BactoVit не только повышает урожаи зерновых культур, овощей и фруктов, но и делает 
плоды более вкусными, цветы — более яркими, а газоны и пастбища — более пышными и зелеными. 
Препарат прост и экономичен в применении как на под полевыми или кормовыми культурами, так и в 
городском зеленом хозяйстве, на дачных или приусадебных участках. Бактериальное удобрение BactoVit 

избавляет растениеводов и садоводов от необходимости использования химикатов. Улучшая структуру 
почвы, препарат отлично вписывается в программы мелиорации, почвенной защиты и дезинфекции.

Биоудобрение и нехимический стимулятор урожайности для мелких и крупных производителей. Препарат 
одобрен Национальным агентством по безопасности пищевой продукции (NÉBIH) для применения в с/х 

программах в экологически чувствительных зонах.
Состав: питательный раствор, вода и композиция из 19 видов полезных микроорганизмов в различных пропорциях.

FermentStart
Биодеструктор стерни

FermentStart — это микробиологический препарат, пригодный для ускорения биологического разложения 
пожнивных остатков (стерни, стеблей и пр.) в растениеводстве полевых и других культур. Препарат 
FermentStart в содружестве с почвенными бактериями помогает за короткое время превратить богатые 
целлюлозой растительные остатки в ценную питательную среду с высоким содержанием гумуса. 
Питательные компоненты, содержащиеся в перегное (почвенный фосфор, калий, микроэлементы), 
создают резерв для развития растений в следующем сезоне, чем обеспечивается нужное потребление 

питательных веществ даже при сниженном внесении традиционных удобрений. Длительное применение 
препарата разрыхляет плотную почву, улучшает ее воздушный и водный обмен и облегчает ее обработку.

Препарат благотворно воздействует на микробиологический состав почвы и процесс образования гумуса. 
Препарат, одобренный Национальным агентством по безопасности пищевой продукции (NÉBIH) в с/х 

программах в экологически чувствительных зонах.
Состав: питательный раствор, вода и композиция из 18 видов полезных микроорганизмов в различных пропорциях.

BioMax
Нехимический кондиционер почвы и стимулятор урожайности  

на основе гуминовой кислоты
BioMax отличается от других препаратов тем, что в дополнение к макро- (N, P, K) и микроэлементам (Mg, 
S, Fe, B, Mn, Cu, Mo, Zn) природного происхождения содержит также аминокислоты, белки и гуминовые 
кислоты, полученные естественным путем. Препарат повышает всхожесть и завязь, способствует 
формированию мощной корневой системы, стимулирует рост и поддерживать развитие растений. 
Компоненты биогумуса присутствуют в препарате в растворимой, физиологически активной форме. 
Препарат обеспечивает долгосрочное снабжение полевых, овощных и садовых культур питательными 

веществами. При его использовании урожай овощей и фруктов получается не только здоровым, но также 
более вкусным и ароматным; плоды имеют повышенное содержание фруктозы, белка и витаминов и 

становятся более лежкими. Планирование урожая – без химикатов. Препарат подходит как для корневой, так 
и для внекорневой подкормки любых полевых и садовых культур.

Состав: экстракт гумуса.

FermentStart Animal
Микробиологический препарат-дезодорант, ускоритель  
созревания компоста
FermentStart Animal — микробиологический нехимический препарат. Представляет собой композицию из 
тщательно подобранных и адаптированных пробиотических микроорганизмов взаимно усиливающего 
действия. Предназначен для устранения запахов, дезинфекции помещений для скота и птицы, 
компостирования коровьего навоза, куриного помета, жидкой фракции свиного навоза, обработки, очистки 
и дезодорации выгребных ям. Применяется также для очистки и дезодорации конюшен, питомников, мест 
пребывания домашних животных. При помощи препарата FermentStart Animal можно компостировать 
различные виды навоза, растительные остатки, садовые отходы, из которых за короткое время можно 
получить ценное БИО-удобрение повышенной питательной ценности, богатое полезными бактериями и 
грибками. FermentStart Animal способствует сохранению естественной биологической среды и поддержанию 
здоровья животных. Снижение содержания аммиака и резкое уменьшение количества мух создает 
благоприятные условия для выращивания более спокойного стада с повышенной устойчивостью к стрессу. 
После внесения компоста полезные бактерии переходят из него в почву и питают посевы культурных растений.
Состав: питательный раствор, вода и композиция из 18 видов полезных микроорганизмов в различных пропорциях.

BioMax Dry Mix
Органическое комплексное удобрение

BioMax Dry Mix – органическое комплексное удобрение для смешивания с верхним слоем почвы до 
глубины 10–20 см, где оно обеспечивает непрерывное, сбалансированное питание активной корневой 
зоны и снижает риск внезапного обезвоживания. Медленное, постепенное высвобождение питательных 
компонентов обеспечивает оптимальные условия для развития растений.    Благодаря регенерирующему, 
ростостимулирующему, пролонгированному действию BioMax Dry Mix обеспечивает скорейшее 
формирование и дальнейшее укрепление сопротивляемости посевов и посадок. Кроме более массового 
прорастания растения развивают более глубоко проникающие корни, что приводит к значительному 
повышению урожайности. Применение препарата восстанавливает равновесие почвенной флоры, 

нарушенное интенсивными методами земледелия, улучшает структуру почвы, устойчиво поддерживает 
плодородие почвы, облегчает работу сельскохозяйственной техники. Благодаря здоровому развитию урожая 

снижается частота мероприятий по защите растений и уменьшается количество используемых агрохимикатов.
BioMax Dry Mix превратился в один из важнейших элементов современных, экологически щадящих технологий 

растениеводства.
Состав: N, P, K + Fe, Cu, B, Mn, Mo, Zn, S. Содержание гумуса: мин. 30%. Общее содержание гуминовой кислоты: мин. 

20%. Полезные штаммы бактерий: 1%.

AquaVit
Нехимический препарат для очистки воды и садовых водоемов
AquaVit — нехимический микробиологический препарат для ухода за водой, способствующий сохранению 
естественной биологической водной среды, защиты и поддержания здоровья водной флоры и фауны.
При помощи экологически чистого препарата AquaVit, не содержащего химикатов, искусственных 
добавок или генетически модифицированных организмов, можно улучшить качество воды в садовых 
озерах, бассейнах и рыбных прудах, стабилизировать уровень рН и уменьшить цветение, чтобы 
получить чистую, прозрачную воду со здоровой флорой и фауной. Препарат представляет собой 
композицию из тщательно подобранных и адаптированных пробиотических микроорганизмов взаимно 
усиливающего действия, которые предотвращают процессы гниения в воде и расщепляют находящиеся 
в ней органические загрязнения. Препарат AquaVit можно также использовать вместе с устройством для 
очистки воды.
Он повышает способность естественных водоемов, садовых озер, рыбных прудов и садовых бассейнов к 
самоочищению, поддерживает и ускоряет процесс очистки.
Состав: бактериальная культура, питательная среда, вода.

Bacto7
Биологически активная, пробиотическая, кормовая добавка  
для укрепления иммунитета
Первый в Венгрии пробиотический препарат Bacto7 производства компании Agribiotech Kft. с 7 штам-
мами полезных бактерий, оказывающих иммуностимулирующее действие на организм животных. 
Обычно эти «дружественные» бактерии в достаточном количестве присутствуют в организме здорово-
го животного. Проблемы появляются, когда численность этих бактерий по какой-то причине (болезнь, 
инфекция, лечение антибиотиками, содержание в условиях промышленного разведения, несбалансиро-
ванный рацион, стресс, беременность) снижается, отчего начинают бурно размножаться болезнетвор-
ные бактерии, также присутствующие в организме.
Важно отметить, что на 70% за состояние иммунитета отвечает кишечная флора. Из-за неправильного, 
часто несбалансированного кормления, не соответствующего естественным потребностям, сельскохо-
зяйственные животные, домашние питомцы и дикие животные не получают с кормом нужного количества 
незаменимых источников полезных бактерий и поэтому чаще болеют, заражаются инфекциями, слабеют и 
погибают.
Пробиотики представляют собой живые микроорганизмы, которые, попадая в организм животного с регулярным 
рационом или в курсе лечения, оказывают благотворное влияние на его здоровье, иммунитет, рост и приплод.
Целевые группы животных:
1. Бройлеры, куры-несушки, гуси, утки, индейки, голуби, свиньи, крупный рогатый скот, кролики, овцы, козы, лошади и т. п. 
 (все сельскохозяйственные животные).  
2. Собаки, кошки, домашние хорьки, морские свинки, хомячки, белки, декоративные птицы и т. п. (все домашние питомцы).
3. Фазаны, цесарки, перепела, дикие утки, дикие гуси, дикие кабаны, косули, олени и т. п. (все местные и завезенные дикие животные).

Состав: питательный раствор, вода , композиция из 7 штаммов полезных бактерий в различных пропорциях

 повышение устойчивости к патогенным 
бактериям и грибкам, подавление 
роста других, нежелательных бактерий 
и болезнетворных микроорганизмов, 
профилактика диареи и гастроэнтерита;

 снижение потребности в лекарствах, 
уменьшение побочных эффектов 
лекарственной терапии, быстрое 
выздоровление, восстановление после 
медицинских вмешательств;

 защита от стресса, вызванного 
перевозками и колебаниями температуры;

 улучшение состояния пальце конечностей, 
копыт, ногтей, кожи, шерсти, перьевого 
покрова;

 спокойное, внимательное, уравновешенное, 
здоровое состояние животного;

 общее повышение уровня естественного 
иммунитета, сопротивляемости организма, 
формирование стабильной кишечной 
флоры у молодых животных, уменьшение 
стресса при отъеме сосунков от матери,

 диареи при переходе на другой рацион и 
связанной с этим потери веса и уровня 
смертности;

 сокращение проблемности и улучшение 
перенесения беременности, повышение 
жизнеспособности приплода, улучшение 
шансов на оплодотворение, получение 
более многочисленного и здорового 
потомства;

 уменьшение пищевой непереносимости,
 более эффективное использование 
питательных веществ, сокращение 
вегетационного периода;

 более высокое качество, увеличение 
привесов, носкости, надоев;

 получение экологически чистого конечного 
продукта, не загрязненного химикатами и 
добавками, без генетических модификаций;

 отличное соотношение цены и качества, 
препарат уникального состава;

 жидкая форма, простота дозировки;
 отсутствие слеживания, просыпания, 
времени ожидания.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
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Некоторые преимущества и примеры благотворного воздействия препарата Bacto7 на организм животных:



Кишварда
Купальня

Замок

Футболь-
ное поле

Автодорога № 4 
в сторону Загони

Krucsay Márton u. Csillag u.

Автодорога 
№4 на 
Ньиредьхазу

Центр

   Városmajor út

AGRIBIOTECH    природа на все 100%

Почва — результат выветривания горных пород, образующих земную кору, продолжающегося миллионы лет. Почва незаменима в 
нашей жизни, она образует сферу обитания для почвенных животных и питательную среду для большинства растений, которые не могут 
существовать без нее и обитающих в ней бактерий-инокулянтов. Для почвенных растений она является жизненно важной потребностью. 
Корневая система растений поглощает из почвы влагу и питательные вещества как строительный материал для тканей своего организма.

Почва находится в непрерывном движении, постоянно разрушается и воспроизводится. Она является национальным достоянием, 
которое требует постоянной защиты от разрушения, загрязнения, высыхания или, наоборот, подтопления грунтовыми водами.

BactoVit, Bacto7, FermentStart, FermentStart Animal, BioMax, BioMax Dry Mix и AquaVit — это созидающие, «живые», органические и 
неорганические элементы, постоянно присутствующие в нашей природной среде. Люди склонны думать, что существует только то, что 
видимо глазу, и не способны представить себе другие формы жизни. Поскольку микроорганизмы очень малы и их невозможно заметить 
невооруженным глазом, мы часто забываем о них (если вообще знаем об их существовании). Между тем, эти крошечные микробы обитают 
на Земле миллионы лет: в почве, в воде и в живых организмах. Полезные микроорганизмы окружают нас повсюду, живут в симбиозе друг 
с другом, с растениями, животными и человеком.

Растущее экологическое сознание общества и потребность в уверенном будущем все более стимулирует растениеводческие и 
животноводческие хозяйства к внедрению технологических процессов с меньшим расходом химических веществ и к производству более 
здоровых, вкусных, привлекательных и ценных продуктов питания. Наряду с экономным использованием природных ресурсов важное 
значение имеет их восполнение, бережное отношение к биологическим ценностям и видовому многообразию.

Компания Agribiotech Kft. положила в основу создаваемых ею инновационных препаратов микроорганизмы, миллионы лет обитающие в 
водной среде, в почве, на корнях растений, в симбиозе с другими живыми организмами. Так что — вернемся к корням! Помогите защитить 
окружающую среду, природу, живой мир и человечество, частью которого является Ваша семья, Ваши дети, Вы сами! Выбирайте более 
экономичное, эффективное, качественное производство, не наносящее вреда природе: компания Agribiotech Kft. предлагает Вам свои 
защищенные патентом экологически чистые микробиологические препараты и технологии для широкой сферы применения — от дачного 
участка до агропромышленного предприятия!

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

АДРЕС: 4600 Kisvárda, Városmajor út 54. 

ТЕЛЕФОН: 
+36 20 947 3448 – руководитель по маркетингу и продажам
+36 30 817 2303 – управляющий директор и владелец

ВЕБ-САЙТ: www.agribiotech.hu

ЭЛ. ПОЧТА: info@agribiotech.hu

Получение биогаза
Развитие биотехнологии стимулирует рост интереса к повторной переработке органических отходов во всем мире. В Венгрии тоже год от года растет 
число компаний, которые применяют существующие или разрабатывают собственные технологии для получения энергии из органических удобрений, 
отходов растениеводства и шлама сточных вод либо превращают отходы в полезные продукты. Поэтому в Венгрии постоянно увеличивается количество 
компостных установок и заводов для выпуска биогаза. 
Наша компания впервые в мире разработала технологию комплексной микробиологической переработки органических отходов, которая позволяет 
существенно повысить выход биогаза и органического питательного концентрата для растений, а также выпускать биологически активную добавку 
для скармливания животным. Это экологически чистый процесс без вредных выбросов и побочных продуктов. Биогаз — это газообразное вещество, 
образующееся в бескислородной (анаэробной) среде в ходе ферментации, стимулируемой микроорганизмами, и имеющее чрезвычайно широкий спектр 
применения. Для его получения подходят любые органические отходы, образующиеся в пищевой промышленности и коммунальной сфере.
Производство биогаза — это эффективный способ экономии природных ресурсов и источник возобновляемой энергии, образующейся в ходе распада 
органических материалов. Биогаз — продукт естественного круговорота, в ходе которого солнечная энергия, питающая растения, превращается в 
электрический ток, а образующиеся материалы в форме биоудобрения становятся питательной средой для нового поколения растений. Интегрированная 
система, объединяющая получение биогаза из органических отходов без побочных продуктов, выработку  электроэнергии, выпуск питательных 
концентратов и органическое растениеводство, предлагает уникальное, экологически чистое решение для насущных сельскохозяйственных и 

экологических проблем XXI века и указывает устойчивые пути развития в области производства качественных пищевых продуктов и 
философии здорового питания.

Запатентованная венгерская технология для 
производства стимулятора урожайности путем 
компостирования шлама сточных вод
Компания Agribiotech Kft. — автор запатентованного процесса, который за счет предложенного технологического 
решения и применяемых штаммов бактерий ускоряет процесс компостирования биомассы, образующейся 
после восстановления шлама сточных вод (непосредственно или на заводах по производству биогаза), позволяя 
сократить время процесса, устранить неприятные, резкие запахи, стабилизировать азот и уничтожить вредные 

микроорганизмы, а также — благодаря натуральным минеральным добавкам — снизить уровень содержания 
тяжелых металлов ниже пороговых значений. Щадящая, экономичная технология позволяет перерабатывать 

большие объемы экологически вредных отходов производства, а также шлама сточных вод в ценнейший для сельского 
хозяйства продукт — богатый гуминами, фульвокислотой, макро- (N, P, K) и микроэлементами стимулятор урожайности 

растений. Компостирование шлама сточных вод — это «чистый» биотехнологический метод для применения в сельском 
хозяйстве, не связанный с расходом энергии и образованием побочных продуктов.

Изобретение полностью соответствует не только национальным, но и самым строгим европейским стандартам.

БИОГАЗ И ШЛАМ СТОЧНЫХ ВОД

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ




