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Препарат представляет собой вегетативные клетки бактерии Pseudomonas 

fluorescens 1-Б и ее метаболиты. В 1 мл препарата содержится не менее 1х108 
КОЕ(колониеобразующих единиц) Pseudomonas fluorescens 1-Б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Механизм действия препарата: воздействие регулятора роста Биоагро-РР на 
растение осуществляется за счет выделения фитогормонов - ауксинов, 
гиббереллинов и цитокининов, стимулирующие рост и развитие растений путем 
ускорения деления клеток или их растяжения в длину. Фитогормоны в малых дозах 
активно влияют на обмен веществ растений, повышают их собственный иммунитет, 
позволяющий индуцировать у растения комплексную неспецифическую 
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Биологический регулятор роста растений Биоагро-РР 

Регулятор роста растений предназначен для предпосевной обработки семян, 
замачивания семян овощных культур, опрыскивания вегетирующих растений 

различных сельскохозяйственных культур. 



 
 
устойчивость ко многим болезням грибного и бактериального происхождения и 
другим неблагоприятным факторам среды (засуха, температурный стресс и другие). 
Продуцируемые псевдомонадами сидерофоры, обеспечивают растения железом, а 
также играют важную роль в антагонистических взаимоотношениях псевдомонад с 
почвенными фитопатогенами. Главная функция бактериальных сидерофор -
конкуренция с доcтупным железом (Fe+2) в тканях микромицета, приводящая в 
последствии к ограничению роста мицелия фитопатогенов и улучшению роста и 
развития растений. 
Pseudomonas fluorescens 1-Б способен усиливать поступление фосфора в 
растения за счет перевода нерастворимых соединений солей фосфорной кислоты в 
растворимое состояние и разложение органических соединений фосфора до 
доступной формы растениям. 
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не желательно одновременное применение пестицида с регуляторами роста на 
основе гетероауксина и гибберсиба. Во всех случаях необходимо проверить препарат 
на совместимость. 
 
 
Агрохимикат предполагает использование типовых технических средств, 
предназначенных для выполнения агрохимических работ, как в сельскохозяйственном 
производстве, так и в личных подсобных хозяйствах. 
 
Фасовка: микробиологическое удобрение жидкое, для применения в 
сельскохозяйственном производстве агрохимикат расфасован в 5 или 10 л емкости, а 
для  личных подсобных хозяйствах - 0.1, 0.5 или 1 л емкости. Перед применением 
необходимо аккуратно перемешать содержимое емкости 
 
 
 
 

Биоагро-РР совместим с химическими пестицидами в баковых смесях и 
системах интегрированной защиты растений; позволяет увеличить 

урожайность сельскохозяйственных культур от 10% до 73%. 
 Не желательно одновременное применение пестицида с регуляторами 

роста на основе гетероауксина и гибберсиба.  

Во всех случаях необходимо проверить препарат на совместимость. 
  

Больше информации о регуляторе роста растений  Биоагро-РР размещено 
на сайте Ленинградского филиала ФГБУ «Россельхозцентр: 

https://rsc47.ru/ 
 

По вопросам приобретения «Биоагро-РР» рекомендуем обращаться в филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области: 
тел. (812)677-31-74 (75); е-mail:  rsc47prognoz@mail.ru 


