
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ВВЕДЕНИЕ 

Данная брошюра описывает методику применения препарата Бигус и является 

дополнительной информацией к официально утвержденным рекомендациям по его 

применению. 

Бигус – регулятор роста растений на основе гуминовых веществ, предназначенный 

для стимуляции роста и развития растений, повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, восстановления истощённых почв.  

• Оказывает укрепляющий эффект на растения, даёт мощный рост на старте и 

усиливает фотосинтетическую активность.  

• Препятствует бактериальному и вирусному заражению за счет иммунизирующих 

свойств препарата.  

• Вызывает ответную реакцию (элиситорный эффект), позволяющую повысить 

сопротивляемость растений к болезням и стрессовым факторам.  

• Осуществляет питание растений минеральными и органическими компонентами в 

наиболее доступной форме. Регулирует азотный баланс в метаболизме растения, 

снижает содержание нитратов в продукции. 

• Стимулирует микробиологическую активность почвы, связывает токсичные 

вещества и способствует их скорейшему разложению. 

• Повышает содержание органических веществ в почве, положительно влияет на 

буферность почвенно-поглотительного комплекса, улучшает водно-воздушный 

режим почвы. 

2. ИСПЫТАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕПАРАТА 

Препарат Бигус зарегистрирован в Российской Федерации в качестве регулятора 

роста растений с 2003 года, регистрационное св-во №0424-06-111-136-0-0-4-1  

Эффективность применения препарата подтверждена отзывами потребителей и 

сотнями официальных испытаний в России и за рубежом. Наиболее обширные 

испытания проводились в следующих научных учреждениях: 

• ВНИИ Агрохимии  им. Д.Н. Прянишникова; 

• Кубанский Государственный Аграрный  Университет; 

• МГУ им М.В. Ломоносова; 

• Аграрный Университет г. Пловдив (Болгария); 

• Институт Горного Животноводства и Земледелия г. Тарговище (Болгария); 

• Земледельческая палата г. Бургас (Болгария). 



 

3. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ 

Бигус используется для комплексных обработок сельскохозяйственных растений, 

начиная с обработки посевного или посадочного материала и далее обработки 

вегетирующих растений. Эффективны корневые поливы растений, если это 

соответствует технологии их возделывания. Благодаря высоким технологическим 

качествам Бигуса его можно применять в системах капельного полива, как в 

открытом, так и в защищенном грунте. Бигус может без проблем применяться в 

основных моделях опрыскивателей, в том числе малообъемных и 

ультрамалообъёмных.  

3.1  Предпосевная обработка семян 

Обработка семян зерновых злаков (пшеницы, ячменя, ржи, овса, риса) Бигусом 

стимулирует рост и развитие растений, повышает энергию прорастания и полевую 

всхожесть семян на 6–10%, общую и продуктивную кустистость. Благодаря высокому 

стимулирующему эффекту обработка посевного материала позволяет значительно 

усилить рост и развитие корневой системы растения, что повышает 

засухоустойчивость растений, а также позволяет улучшить условия перезимовки 

озимых культур. При обработке семян всходы появляются раньше, стимулирующий 

эффект виден в течение месяца при некоторых условиях в течение всей вегетации. 

Использование Бигуса ускоряет появление всходов на 1-2 дня. 

Бигус активизирует процессы синтеза ДНК, РНК и белка, это увеличивает 

интенсивность клеточного деления, в результате повышается энергия прорастания 

семян. 

Предпосевная обработка имеет большое значение не только для зерновых культур, 

но и для таких культур как подсолнечник, гречиха, кукуруза, соя, горох, рапс. На 

данных культурах действие Бигуса сходно с вышеописанным действием для зерновых 

культур.  

Предпосевная обработка семян овощных и бахчевых культур, наряду с обработкой 

рассады, также имеет большое значение. Однако в связи с активным 

распространением инкрустированных и дражированных семян в большинстве 

случаев проводиться не может. Поэтому еще большее значение приобретает 

внекорневая обработка растений в период вегетации, особенно на ранних стадиях 

развития.  



 

Технология обработки семян  

Обработка семян проводится на специализированных установках путем полусухого 

протравливания; используются машины марок ПС-10, ПС-10М, ПСШ-5, «Мобитокс» и 

другие аналогичные модификации. Расход рабочего раствора для обработки семян 

составляет 10 литров на тонну семян. В композицию рабочего раствора входят Бигус, 

протравитель, краситель.  Бигус вносится в состав раствора последним компонентом. 

Рекомендуется использовать рабочий раствор в день приготовления. 

 Средний расход Бигуса на 1 тонну семян различных культур составляет: 0,4-0,6 литра. 

Хранение семенного материала  

Семена, обработанные Бигусом путем полусухого протравливания, следует хранить в 

соответствии с нормами и требованиями хранения протравленного семенного 

материала без изменений и ограничений.  

3.2  Обработки вегетирующих растений  

Листовые обработки Бигусом стимулируют рост и развитие растений, способствуют 

усилению процесса фотосинтеза в листьях растений. 

Комплексные внекорневые обработки позволяют повысить урожайность и качество 

сельскохозяйственных культур.  

У зерновых культур повышается содержание клейковины, увеличивается количество 

зерен в колосе, повышается устойчивость к полеганию.   

У сахарной свеклы ускоряются рост и развитие, сокращается вегетационный период, 

повышаются урожайность и содержание сахара в корнеплодах.  

Для плодовых культур, обработки Бигусом в течение вегетации значительно 

повышают урожайность, содержание витамина С, сахара и сухих веществ в 

продукции. 

Помимо ярко выраженного стимулирующего эффекта обработки Бигусом позволяют 

снять стресс у растений при обработках пестицидами.  

При внекорневой обработке признаки стимуляции появляются в течение нескольких 

часов, ростостимулирующий эффект сохраняется в течение 2-х месяцев.  Эффект 

регулирования азотного баланса в растении сохраняется в течение 10 дней после 

листовой обработки или полива растения. 

При опрыскивании растений в фазу 2-3 настоящих листьев Бигус за счет регуляции 

проницаемости клеточных мембран увеличивает приток питательных элементов к 

молодым растущим тканям, обеспечивает интенсивный рост побегов и корневой 

системы, что впоследствии положительно сказывается на протяжении всей вегетации. 



Бигус регулирует биохимические процессы клетки, активизирует поглощение 

ультрафиолетового излучения и ускоряет процесс фотосинтеза в листьях.  Листья 

приобретают интенсивную зеленую окраску, увеличивается их площадь. На злаках в 

фазу кущения Бигус обеспечивает закладку большего числа побегов. 

Бигус активизирует работу ферментов, связанную с накоплением запаса питательных 

веществ. Это повышает урожайность и улучшает качество получаемой продукции.  

Технология обработки  

Рабочий раствор Бигуса готовят в соответствии с рекомендациями по применению на 

данной культуре.  

При смешивании в маточном растворе с концентратами пестицидов рекомендуется 

первым растворять Бигус, затем остальные препараты. Целесообразно избегать 

внесения Бигуса в маточный раствор, а растворять его сразу в рабочем растворе 

расходного бака.  

Применяют стандартные штанговые и другие опрыскиватели: ОП-2000, ОП-2000-2-01 

для зерновых, ОМП-601, ОМ-630-2, ОП-2000-2-01, ОПШ-15 для льна, ОМП-601, ОМ-

630-2, ОП-2000-2-01 для сахарной свеклы, и т.д. Возможно применение 

малообъемной техники опрыскивания типа «Иртышанка» и авиаобработок. 

Обработки проводятся в отсутствие дождя, сильного ветра, в утренние или вечерние 

часы.  

Для достижения максимального эффекта на многих растениях рекомендуется не 

одна, а 2–3 и более внекорневые обработки Бигусом. Последующие обработки 

закрепляют и усиливают достигнутый эффект. 

3.3  Применение Бигуса в системах капельного полива. 

Бигус применяется в системах капельного полива открытого и защищенного грунта 

для стимуляции роста и развития корневой системы и всего растения в целом. 

Применение Бигуса также способствует повышению коэффициента усвоения 

питательных веществ из удобрений и почвы. Благодаря стимулирующему действию 

на рост корневой системы применение Бигуса повышает ее всасывающую 

способность и увеличивает коэффициент водопоглощения.  

В защищенном грунте особенно эффективно применение Бигуса в системах 

капельного полива при применении малообъемной технологии выращивания 

овощных культур. Применение Бигуса в защищенном грунте способствует защите 

растений от резкого временного понижения температуры в теплице.  

В открытом грунте Бигус эффективно используется для стимуляции роста растений и 

оптимизации минерального питания.   



Возможно совмещение с подкормками полностью растворимыми минеральными 

удобрениями типа «Мастер», «Яра» и т. п. Применение Бигуса совместно с 

удобрениями повышает коэффициент использования минеральных удобрений 

растениями, стимулирует их рост и развитие. 

В почве Бигус способствует развитию азотфиксирующих и фосфомобилизующих 

бактерий, которые фиксируют азот из воздуха и насыщают им почву в наиболее 

доступной для растений форме.    

Технология обработки  

В защищенном грунте в системах капельного полива Бигус применяют путем 

внесения его в расходные баки (чистой воды или минеральных удобрений с рH 

раствора не ниже 5,5).  

Бигус рекомендуется вносить 1 раз в неделю или 1 раз в 10 дней с последним или 

предпоследним поливом чистой водой. Бигус – высококачественный препарат, не 

имеет балластной части, что позволяет применять его в любых системах капельного 

полива.  Одной из производственных проверок препарата является проверка на 

контрольном стенде, оборудованном набором трубок капельного полива с 

различными характеристиками. 

В открытом грунте в системах капельного полива Бигус применяют совместно с 

минеральными подкормками, внося его в расходный бак для удобрений (не 

совмещать с кальцийсодержащими удобрениями).  Бигус и удобрения подаются в 

виде подкормки в последние 30 минут планового полива.  



 

4. СОЧЕТАНИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ. 

Бигус может применяться в смеси с большинством удобрений, средств защиты 

растений, биопрепаратов и регуляторов роста.  В большинстве случаев Бигус 

усиливает действие удобрений, пестицидов, с которыми применяется. Для 

оптимизации затрат на обработки растений Бигус рекомендуется применять в составе 

баковых смесей со средствами защиты растений и растворимыми удобрениями в 

рамках запланированных обработок. При этом не допускается внесение препарата в 

баковую смесь, имеющую величину рН ниже 5,5. 

4.1  Сочетание с пестицидами 

Эффективность пестицидов обусловлена их активностью против болезней, сорняков и 

вредителей. В то же время большинство пестицидов из-за своего токсического 

воздействия способно заметно снизить урожай основной культуры, которую они 

защищают. Нивелировать данный эффект способны вещества, обладающие 

антистрессорными свойствами. Бигус является одним из наиболее эффективных таких 

препаратов.  

Совместное применение Бигуса с фунгицидами способствует повышению 

эффективности и качества обработки. Наиболее эффективно применение Бигуса при 

обработке семян совместно с протравителями на зерновых и зернобобовых 

культурах. По опыту применения можно сказать, что Бигус повышает эффективность 

подавления фитопатогенов в зависимости от уровня зараженности посевного 

материала, на 10-50%.  

При внекорневых обработках растений Бигус также эффективно сочетается с 

фунгицидами и, помимо повышения эффективности действия пестицида, стимулирует 

иммунную систему растений благодаря своей элиситорной функции. Это повышает 

естественную сопротивляемость болезням.  

Использование гербицидов наносит растениям химический стресс. Рост растений 

возобновляется не ранее чем через 72 часа после применения гербицидов. Бигус 

стимулирует биохимические процессы в клетках, повышает способность растений 

противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды, увеличивает 

иммунитет растений. При применении Бигуса в составе баковой смеси с 

пестицидами, рост растений возобновляется через 12-24 часа. 

Наиболее действенно эти свойства проявляются на таких культурах как сахарная 

свекла, лен, зерновые культуры. Снижение стресса этих культур позволяет повысить 

их урожайность и улучшить качество продукции 



4.2  Сочетание с биопрепаратами 

Бигус хорошо сочетается с применением биопрепаратов как живых форм, так и 

споровых. Особо нужно отметить синергизм с биопрепаратами на основе 

клубеньковых азотофиксаторов бобовых культур. Применение Бигуса при обработке 

семян с инокулянтами позволяет повысить сохранность бактерий инокулянтов и тем 

самым повысить эффект их применения на бобовых культурах.  

Бигус также хорошо совместим с биопрепаратами на основе свободно живущих 

бактерий фосфомобилизаторов и азотофиксаторов. 

При применении Бигуса в составе баковой смеси с живыми культурами 

биопрепаратов при опрыскивании растений повышается уровень выживаемости 

полезных микроорганизмов. 

4.3  Сочетание с минеральными удобрениями 

Совмещение Бигуса с минеральными удобрениями позволяет как снизить общие 

затраты на внесения удобрений, так и повысить эффективность использования 

основных элементов минерального питания. Происходит это благодаря 

интенсификации естественных механизмов выноса питательных веществ растениями, 

повышению микробиологической активности почвы и переводу малодоступных форм 

азота, фосфора и калия в легкодоступные для растений формы.  

На основании данных эффектов возможно сокращение доз внесения минеральных 

удобрений совместно с Бигусом на 10–50% в зависимости от агрофона, культуры и 

технологии применения. При совместном применении Бигуса и минеральных 

удобрений в баковых смесях для листовых обработок значительно повышается 

коэффициент усвоения азота, фосфора и калия растением через лист.   

Помимо этого, ускорение Бигусом процессов синтеза нуклеиновых кислот и белков 

сопровождается повышением потребления и усвоения минерального азота, это 

снижает содержание в клетках растений нитратов и нитритов в свободной форме на 

10-15%. 

Таким образом, интенсивное применение минеральных удобрений приводит к их 

максимальному использованию в биосинтетических процессах клетки, а не 

накоплению в виде нитратов.  Это особенно важно для овощных и зеленных культур. 

4.4  Сочетание с микроэлементами 

Совместное применение Бигуса и микроэлементных препаратов способствует 

получению максимального эффекта от применения микроэлементов. Бигус 

активирует биохимические процессы в клетке, благодаря чему микроэлементы 

быстро встраиваются в белковые структуры клетки и восполняют недостаток 

микроэлементов при интенсивных технологиях выращивания с\х культур или 

дефиците тех или иных микроэлементов. 



Особенно важно применять Бигус совместно с микроэлементами, если 

микроэлементы вносятся в солевой форме, трудно доступной для растений.  В этом 

случае Бигус, благодаря наличию фульвовых кислот облегчает их проникновение в 

растение и их эффективное использование. 

4.5  Сочетание с регулятором роста Зеребра® Агро 

Бигус может эффективно сочетаться с некоторыми регуляторами роста, обеспечивая 

совместный синергизм, не угнетая друг друга. 

Особенно эффективно применять Бигус с новым регулятором роста с выраженным 

фунгицидным эффектом Зеребра® Агро.  Благодаря разным механизмам действия 

Бигуса и Зеребра® Агро их совместное применение вызывает мощный отклик у 

растений, повышая их общую устойчивость к стрессовым факторам и болезням и в 

итоге повышая урожайность.  

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с ГОСТ 14189, ОСТ 6 15-

90.4-90 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Хранят в соответствии с ГОСТ 14189 и ОСТ 6 15-90.4-90.  

Высота штабеля не более 3 рядов. Ограничений по температурным режимам 

хранения нет. В случае замерзания, препарат после размораживания сохраняет свои 

свойства. 

Во избежание разрыва тары не рекомендуется хранить препарат при температуре 

ниже минус 10°С. 

6. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА 

Используйте таблицу рекомендованных норм применения для препарата Бигус. В 

столбце №1 указана культура, на которой Вы собираетесь использовать наш 

препарат. В столбце №2 указаны сроки его применения. В столбце №3 указано 

количество препарата, которое необходимо растворить в воде для использования. В 

столбце №4 указано количество воды, в котором будет растворен препарат Бигус и 

площадь культуры, которую необходимо обработать данным раствором. 

НАПРИМЕР: Весной Вы решили обработать землянику препаратом Бигус. Для этого 

необходимо взять 400 л воды и растворить в нем 600 мл препарата, тщательно 

перемешать и опрыскать приготовленным раствором 1 га посадок земляники. 



7. РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

7.1  Зерновые культуры 

Яровая и 

озимая 

пшеница, 

ячмень, овес 

Повышение всхожести семян на 3-8%, энергии прорастания на 5-8%, 

ускорение появления всходов на 1-3 дня. Увеличение высоты 

растений на 4,3-5,7 см. Увеличение количества продуктивных стеблей 

на 0,3-0,5 шт. на одно растение, зерен в колосе - на 6,3-7,0 шт. Масса 

зерна с 1 растения повышается на 7,4-23,1%. Урожайность зерна 

повышается на 2,5-9,5 ц/га, при урожайности на контроле 28,8-68,8 

ц/га.  

В экстремальных условиях выращивания (повышенные температуры, 

засуха) наблюдается увеличение продолжительности жизни 

последнего флагового листа от 7 до 10 дней по сравнению с 

контрольными вариантами. Это обеспечивает повышение качества 

зерна: масса 1000 зерен повышается на 1,43-2,89 г, при контрольных 

показателях 38,28-44,88 г; содержание клейковины увеличивается на 

1,6-5,3%, при контрольных показателях 19,7-26,0%; ИДК снижается до 

5-30 единиц, повышается стекловидность зерна на 7-11%. 

Гречиха Увеличение площади листьев на 26,8 %, числа зерен в одном 

растении на 18,5% и массы 1000 зерен. Улучшение качества зерна 

гречихи: повышение содержания белка на 0,5%, крахмала на 0,4%. 

Повышение урожайности на 13,4 %. 

Рис Повышение энергии прорастания на 2,9 – 8,6 %, всхожести семян на 

3,1 – 8,6 %; увеличение длины проростка на 12 - 21 %, корешка - на 5 - 

17 %. Повышение высоты растений на 17,2 – 20,1 %, увеличение 

площади листьев на 10,6 – 20,4 %.   

Увеличение общей кустистости на 16,7 - 26,9 % и продуктивной 

кустистости на 18,5 – 50 %, озерненности на 8,5 – 19,3 %, массы зерна 

на одно растение на 12,1 – 31,3 %. Урожайность увеличивается на 5,6 

– 7,2 %. Улучшаются качественные показатели зерна: повышается 

масса 1000 зерен на 6 – 8,5 % и стекловидность на 2,6 %, понижается 

пленчатость на 4,4 – 16,3 %. 



(Исследования проводились в 1994-2003 году в ВНИИ овощного хозяйства; 

Кубанском Государственном аграрном университете, ВНИИ селекции и 

семеноводства овощных культур, ВНИИ агрохимии) 

 

Нормы расхода препарата Бигус и сроки обработки зерновых 
культур  

Культура Время обработки 

Норма 

расхода 

препарата 

Количество 

раствора, 

необходимое для 

обработки 

1 2 3 4 

ОЗИМЫЕ 

ЗЕРНОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

Инкрустация семян перед 

посевом 

0,4-0,6 л/т 

семян 

10 л раствора на 1 т 

семян 

Опрыскивание растений 

при появлении 2-3 

настоящих листьев  

0,25-0,4 л/га 
300 л раствора на 1 

га 

Первое опрыскивание 

растений весной после 

возобновления вегетации. 

0,25-0,4 л/га 
300 л раствора на 1 

га 

Вторая и последующие 

обработки с интервалом 20 

дней 

0,25 л/га 
300 л раствора на 1 

га 

ЯРОВЫЕ 

ЗЕРНОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

Инкрустация семян перед 

посевом 

0,4-0,6 л/т 

семян 

10 л раствора на 1 т 

семян 

Первое опрыскивание 

растений при появлении 2-

3 настоящих листьев  

0,25-0,4 л/га 
300 л раствора на 1 

га 

Вторая и последующие 

обработки с интервалом 20 

дней 

0,25-0,4 л/га 
300 л раствора на 1 

га 

ГРЕЧИХА Инкрустация семян перед 

посевом 
0,6 л/т семян 

10 л раствора на 1 т 

семян 

Первое опрыскивание 

растений при появлении 2-

3 настоящих листьев  

0,25-0,4 л/га 
300 л раствора на 1 

га 



Вторая и последующие 

обработки с интервалом 20 

дней   

0,25-0,4 л/га 
300 л раствора на 1 

га 

 

ГК «АгроХимПром» совместно с ВНИИ агрохимии им. Д.Н.Прянишникова и КубГАУ 

разработали технологию использования регулятора роста растений Бигус на зерновых 

культурах. 

Технология использования Бигуса и биологически активных веществ на озимой и 

яровой пшенице включает в себя следующие элементы: 

• инкрустация семян регулятором роста растений Бигус с рекомендованным 

протравителем, при снижении норм расхода последнего; 

• снижение норм вносимых удобрений; 

• обработка в фазу кущения - начало выхода в трубку регулятором роста растений 

Бигус, совмещая с внесением гербицидов; 

• 2-х кратная обработка регулятором роста растений Бигус, совмещая с внесением 

фунгицидов против заболеваний, способных резко снизить урожайность культуры 

(корневые гнили, ржавчины, гельминтоспориоз), при этом нормы расхода 

фунгицидов снижаются; 

• 3-я обработка регулятором роста растений Бигус совмещается с опрыскиванием 

против клопа-черепашки. 



7.2  Картофель и овощные культуры 

 

Картофель Увеличение энергии прорастания на 8 – 18 %. Увеличение 

среднего числа стеблей на один куст в 1,2 – 1,3 раза, высоты куста 

на 5 – 10 %, площади листовой поверхности на 23 %; повышение 

урожайности на 20 – 25 %.  

Улучшение качества продукции: формирование большего 

количества товарных клубней на 18 %, повышение содержания в 

клубнях крахмала на 0,4 - 1,4 %, снижение содержание нитратов в 

клубнях картофеля на 15 %. 

Свекла 

столовая  

Повышение энергии прорастания и полевой всхожести на 3,5 %, 

снижение поражения всходов корнеедом. Увеличение биомассы 

растений в фазу всходов на 24 %, площади листьев на 24 %; 

формирование корнеплодов больших по массе на 18 %. 

повышение урожайности на 22,7 %. 

Морковь Увеличение числа листьев на 19 % и их массы на 23 %; 

формирование корнеплодов больших по длине на 28 % и массе на 

21 %. Повышение урожайности на 19,7 %. 

Капуста 

белокочанная 

Увеличение средней массы товарного кочана на 0,61 кг, снижение 

количества растений, не сформировавших кочаны на 13%. 

Повышение общей урожайности на 24,0%, товарной - на 35,3 %. 

Томаты Повышение всхожести семян на 6–12%. Увеличение высоты 

растений на 4–6% и длины корней на 14–18 %. Ускорение 

прохождения фенологических фаз на 1-3 дня, увеличение 

количества плодов на растении на 13–30%, размера плодов. 

Повышение урожайности томатов закрытого грунта на 18 %; 

открытого грунта на 13,9%. 

Перец Повышение всхожести семян на 10,3%. Увеличение высоты 

растений на 5-6 см, площади листьев на 7 %; длины на 0,8 см, 

диаметра на 0,5 см и массы плода на 16 г. Повышение 

урожайности на 10-15%. 

Баклажаны Повышение всхожести семян на 9,6% и энергии прорастания на 



7,6%. Увеличение высоты растений на 11 см, площади листьев на 

22 %; длины (на 3 см), диаметра на 1,1 см и массы плода (на 11,2 

г). Повышение урожайности на 10-15%. 

Огурцы Повышение энергии прорастания и всхожести семян, ускорение 

прохождения фенологических фаз на 3-5 дней, увеличение 

количества стеблей 2-го порядка, количества плодов. Повышение 

урожайности огурцов защищенного грунта на 50%; открытого 

грунта – на 17%. 

 

Нормы расхода препарата Бигус и сроки обработки картофеля и 
овощных культур 

Культура 

 

Время обработки Норма 

расхода 

препарата 

БИГУС 

Количество 

раствора, 

необходимое для 

обработки 

1 2 3 4 

КАРТОФЕЛЬ Предпосадочная 

обработка клубней  
0,4 л/т  

10 л раствора на 1 т 

клубней 

Первое опрыскивание 

растений при появлении 

всходов  

0,3 л/га 
300 л раствора на 1 

га 

Вторая и последующие 

обработки с интервалом 

20 дней   

0,3 л/га 
300 л раствора на 1 

га 

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ Замачивание семян на 6 

часов 
0,5 л/кг 

2 л раствора на 1 кг 

семян 

Первое опрыскивание 

растений при появлении 

2-3 настоящих листьев  

0,25 л/га 
300 л раствора на 1 

га 

Вторая и последующие 

обработки с интервалом 

в 20 дней   

0,25 л/га 
300 л раствора на1 

га 

МОРКОВЬ Замачивание семян на 6 

часов 
0,4 л/кг 

2 л раствора на 1 кг 

семян 



Первое опрыскивание 

растений при появлении 

2-3 настоящих листьев  

0,25 л/га 
300 л раствора на1 

га 

Вторая и последующие 

обработки с интервалом 

в 20 дней   

0,25 л/га 
300 л раствора на1 

га 

ОГУРЦЫ 

ОТКРЫТОГО И 

ЗАЩИЩЕННОГО 

ГРУНТА 

Замачивание семян на 6 

часов 

0,4 л/кг 

семян 

2 л раствора на 1 кг 

семян 

Первое опрыскивание 

растений при появлении 

2-3 настоящих листьев 

при безрассадном 

способе выращивания 

или сразу после высадки 

рассады в грунт 

0,3 л/га 
300 л раствора на 1 

га 

Вторая и последующие 

обработки с интервалом 

20 дней   

0,3 л/га 
300 л раствора на1 

га 

ТОМАТЫ 

ОТКРЫТОГО И 

ЗАЩИЩЕННОГО 

ГРУНТА 

Замачивание семян на 6 

часов 

0,4 л/кг 

семян 

2 л раствора на 1 кг 

семян 

Первое опрыскивание 

растений при появлении 

2-3 настоящих листьев 

при безрассадном 

способе выращивания 

или сразу после высадки 

рассады в грунт 

0,3 л/га 
300 л раствора на1 

га 

Вторая и последующие 

обработки с интервалом 

20 дней   

0,3 л/га 
300 л раствора на1 

га 

ПЕРЕЦ Замачивание семян на 6 

часов 

0,4 л/кг 

семян 

2 л раствора на 1 кг 

семян 

Первое опрыскивание 

растений сразу после 

высадки рассады  

0,3 л/га 
300 л раствора на1 

га 



Вторая и последующие 

обработки с интервалом 

20 дней   

0,3 л/га 
300 л раствора на1 

га 

БАКЛАЖАНЫ Замачивание семян на 6 

часов 

0,4 л/кг 

семян 

2 л раствора на 1 кг 

семян 

Первое опрыскивание 

растений сразу после 

высадки рассады  

0,25 л/га 
300 л раствора на1 

га 

Вторая и последующие 

обработки с интервалом 

20 дней   

0,25 л/га 
300 л раствора на1 

га 

КАПУСТА Замачивание семян на 6 

часов 

0,4 л/кг 

семян 

1 л раствора на 1 кг 

семян 

Первое опрыскивание 

растений сразу после 

высадки рассады  

0,3 л/га 
300 л раствора на1 

га 

Вторая и последующие 

обработки с интервалом 

20 дней   

0,3 л/га 
300 л раствора на1 

га 

СЕЛЬДЕРЕЙ Замачивание семян на 6 

часов 

0,4 л/кг 

семян 

1 л раствора на 1 кг 

семян 

Опрыскивание растений 

сразу после высадки 

рассады  

0,3 л/га 
300 л раствора на1 

га 

САЛАТ, КОЧАННЫЙ 

САЛАТ, УКРОП, 

ПЕТРУШКА 

Замачивание семян на 6 

часов 

0,4 л/кг 

семян 

1 л раствора на 1 кг 

семян 

Опрыскивание растений 

в фазу всходов  
0,3 л/га 

300 л раствора на1 

га 

 



Бигус применяется в системах капельного орошения сельскохозяйственных и 

декоративных культур. Применение Бигуса в системе капельного полива позволяет 

оптимизировать питание растений азотом, фосфором, калием, повысить коэффициент 

усвоения элементов питания, а также сохранять плодородие почвы при интенсивных 

технологиях выращивания культур.  

 

КАПУСТА 

Капусту можно выращивать как по рассадной технологии, так и по безрассадной.  

При собственном выращивании рассады необходимо применять корневые поливы 

растений раствором Бигуса (0,01%-0,02%). Бигус стимулирует рост и развитие 

растений (особенно корневой системы), способствуя получению «крепкой» рассады. 

В возрасте 30-40 дней рассаду высаживают в третьей декаде апреля - первой декаде 

мая, в зависимости от погодных условий, но не позже 1 июня. 

Подкормки Бигусом через систему капельного полива: 

1. Через 2-3 недели после высадки рассады или в фазу 5 настоящих листьев. При 

безрассадной культуре норма расхода 3-5 л/га 

2. В период образования розетки. Норма расхода 3-5 л/га 

3.  В период начала формирования кочана. Норма расхода 3-5 л/га 

Некорневые подкормки Бигусом: 

1. Через 1-2 недели после высадки. Норма расхода 0,3 л/га  

2. Через 2-3 недели. Норма расхода 0,3 л/га  

3. Через 2-3 недели. Норма расхода 0,3 л/га  

4. Через 2-3 недели. Норма расхода 0,3 л/га  

 

 

МОРКОВЬ 

Внекорневые подкормки Бигусом: 

1. В начале развития (10 см). Норма расхода 0,3 л/га   

2. Через 2-3 недели. Норма расхода 0,3 л/га   

Подобные обработки рекомендуется производить несколько раз в течение сезона 

совместно с минеральными подкормками и средствами защиты растений. 

При капельном орошении: 

Применение Бигуса 1 раз в неделю с нормой расхода 3-5 л/га стимулирует корневую 

систему к более активному поглощению питательных веществ (повышается 

коэффициент использования удобрений) за счет усиления всасывающей способности 

корневых волосков. 

 



КАБАЧОК 

При выращивании кабачка на капельном орошении основное внесение удобрений 

делается под вспашку. В этот период  вносят полную норму фосфорных удобрений. 

Калийные удобрения можно внести в полной норме, или всю норму внести с 

фертигацией в период вегетации легко растворимыми удобрениями.  

Азот и Бигус вносится через систему капельного орошения по периодам вегетации 

растения. Норма расхода Бигуса 3-5 л/га, вносится в последние 30 минут полива. 

Применение Бигуса 1 раз в неделю с нормой расхода 3-5 л/га стимулирует корневую 

систему к более активному поглощению питательных веществ (повышается 

коэффициент использования удобрений) за счет усиления всасывающей способности 

корневых волосков. 

 

 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 

Лук является одной из наиболее требовательных культур к обеспечению водой. 

Наибольшее количество влаги лук потребляет в период интенсивного роста луковицы 

до начала полегания пера. Этот период характеризуется очень высокими темпами 

нарастания луковицы и максимальными температурами воздуха. В зависимости от 

конкретных условий года за сезон при поливе дождеванием проводят 8-12 поливов 

нормой по 350-400 м3/га каждый. Оросительная норма может составить 6000 м3/га. 

Полив прекращают за 3 недели до уборки.  

Наиболее совершенным способом полива на сегодняшний день является капельное 

орошение. При этом способе полива вода поступает непосредственно в зону 

корневой системы и с наибольшей эффективностью используется растениями, так как 

испарение идет только через растения.  

Также через систему капельного орошения проводятся подкормки минеральными 

удобрениями и регуляторами роста, которые одновременно с водой равномерно 

распределяются по всем растениям.  

Внесение Бигуса вместе с поливной водой способствует ускоренному росту и 

развитию корневой системы, следовательно, и надземной части. Увеличивается 

всасывающая способность корневых волосков, следовательно, увеличивается 

коэффициент использования удобрений.  

Бигус  вносится из расчёта 3-5  литров на 1 га вместе с поливной водой в последние 30 

минут полива. При этом не уплотняется почва, не образуется почвенная корка, 

отпадает необходимость рыхления почвы после каждого полива. Упрощается уход за 

растениями и возрастает его эффективность. Продуктивность растений возрастает в 

несколько раз. 

 



ТОМАТ 

Бигус применяется в капельном орошении и при листовых обработках совместно с 

удобрениями и средствами защиты растений. 

1. С посадки до двух недель:  подкормка через капельный полив. Норма расхода 3-5 

л/га. Начинать с коротких поливов, что способствует лучшему развитию корневой 

системы. 

2. До формирования плодов: подкормка через капельный полив. Норма расхода 3-5 

л/га   

3. Плодоношение: подкормка через капельный полив. Норма расхода 3-5 л/га  

 

 

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 

Бигус применяется в капельном орошении и при листовых обработках совместно с 

удобрениями и средствами защиты растений. 

1. С посадки до двух недель: подкормка через капельный полив. Норма расхода 3-5 

л/га. Начинать с коротких поливов, что способствует лучшему развитию корневой 

системы. 

2. С 14 дней до 35 дней: подкормка через капельный полив. Норма расхода 3-5 л/га   

3. От 35 дней до конца вегетации: подкормка через капельный полив. Норма 

расхода 3-5 л/га   



 Технические культуры 

 

Подсолнечник Увеличение полевой всхожести семян на 4 %. Повышение 

высоты растений на 8,8 % и массы 1000 семян на 6,7 %; 

увеличение урожайности подсолнечника на 28,2 %. 

Свекла сахарная Повышение энергии прорастания и полевой всхожести на 3,5 %, 

снижение поражения всходов корнеедом. Увеличение 

биомассы растений в фазу всходов на 24 %, площади листьев; 

формирование корнеплодов больших по массе на 12 %. 

повышение урожайности на 15 - 22 % и сбор сахара на 11 – 21 

%. Содержания сахара в корнеплодах увеличивается на 0,6–0,8 

%. 

 

Нормы расхода препарата Бигус и сроки обработки технических 
культур 

Культура 

 

Время обработки Норма 

расхода 

препарата 

БИГУС 

Количество 

раствора, 

необходимого для 

обработки 

1 2 3 4 

ПОДСОЛНЕЧНИК Инкрустация семян 

перед посевом 

0,6 л/т 

семян 

10 л раствора на 1 т 

семян 

Первое опрыскивание 

растений при 

появлении 2-3 

настоящих листьев  

0,25-0,4 л/га 
300 л раствора на 1 

га 

 

Вторая и последующие 

обработки с 

интервалом 20 дней 

 

0,25-0,4 л/га 
300 л раствора на 1 

га 



1 2 3 4 

СВЕКЛА САХАРНАЯ Предпосевная 

обработка семян 

0,6 л/т 

семян 

10 л раствора на 1 т 

семян 

Первое опрыскивание 

растений при 

появлении 2-3 

настоящих листьев  

0,25-0,4 л/га 
300 л раствора на 1 

га 

Вторая и последующие 

обработки с 

интервалом в 20 дней   

0,25-0,4 л/га 
300 л раствора на1 

га 

 

7.3  Плодовые и ягодные культуры 

 

Яблоня Увеличение диаметра плода  на 8–23%,  массы плода - на 13–

31%, Повышение урожайности на 21,8 %. 

Вишня Повышение количества завязавшихся плодов на 10%, 

увеличение среднего веса плодов на 9,6 %, количества 

стандартных плодов на 21%. Повышение урожайности на 21,3%. 

Слива Повышение количества завязавшихся плодов на 7-12%, 

увеличение среднего веса плодов на 13 %, количества 

стандартных плодов на 19%. Повышение урожайности на 17,3%. 

Виноград Повышение массы и числа ягод в грозди. Увеличение 

урожайности на 14,8%. Повышение содержания сахара в ягодах 

на 0,5-1,3%. 

Земляника Повышение количества цветоносов на 23%, развившихся ягод на 

9-11 %. Увеличение средней массы ягоды на 10-14%. Повышение 

урожайности на 25%. Улучшение дегустационных качеств 

продукции. 

 



 

Нормы расхода препарата Бигус и сроки обработки плодовых и 
ягодных культур 

 

Культура 

 

Время обработки Норма 

расхода 

препарата 

БИГУС 

Количество 

раствора, 

необходимого для 

обработки 

1 2 3 4 

ЯБЛОНЯ Первое опрыскивание 

растений через 3-5 

дней после цветения  

0,6 л/га 800-1000 л раствора 

на 1 га 

Второе в начале 

опадения завязей 

0,6 л/га 800-1000 л раствора 

на 1 га 

последующие 

обработки с 

интервалом в 20 дней   

0,6 л/га 800-1000 л раствора 

на 1 га 

ВИШНЯ И СЛИВА Первое опрыскивание 

растений через 3-5 

дней после цветения  

0,6 л/га 800-1000 л раствора 

на 1 га 

Второе в начале 

опадения завязей 

0,6 л/га 800-1000 л раствора 

на 1 га 

Последующие 

обработки с 

интервалом в 15 дней   

0,6 л/га 800-1000 л раствора 

на 1 га 

ВИНОГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

Первое опрыскивание 

растений при 

появлении бутонов 

0,6 л/га 800-1000 л раствора 

на 1 га 

Второе опрыскивание 

растений при 

цветении 

0,6 л/га 800-1000 л раствора 

на 1 га 

последующие 

обработки с 

интервалом в 20 дней   

0,6 л/га 800-1000 л раствора 

на 1 га 



1 2 3 4 

ЗЕМЛЯНИКА Первое опрыскивание 

растений сразу после 

начала роста весной 

0,6 л/га 400 л раствора на 1 

га 

Вторая и 

последующие 

обработки с 

интервалом в 15 дней   

0,6 л/га 400 л раствора на 1 

га 

 



  

 

 

 

 

Офисы продаж 
ГК АгроХимПром  
 
Алтайский край  
Новосибирская область 
Томская область 
656065, г. Барнаул,  

ул. Попова, д. 98А,  

тел./факс: (3852) 48-51-02,  

48-51-03, 43-39-16 

 

Волгоградская область 
400137, г. Волгоград, бульвар 30-

летия Победы, д. 11Д, офис 1.3, 

тел.: (8442) 98-61-60,  

сот.: 8-906-409-68-39,  

факс: (8442) 26-57-47 

 

Воронежская область 
г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 

119а, оф. 215 

сот.: 8-903-651-91-12,  

8-903-651-91-13 

 

Краснодарский край 
350072, г. Краснодар, ул. 

Московская, 59/1  

оф. №13-06, тел.: (861) 992-26-27,  

сот.: 8-918-464-54-29,  

8-918-931-99-26 

 

Омская область 
644015, г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 

86А, офис 315, тел.: (3812) 55-31-

17, 8-929-361-77-73 

 

 
 
 
Оренбургская область 
ООО «Агрохимия-Новосергиевка» 

461200, р.п. Новосергиевка, ул. 

Мичурина, д. 16, тел.: (35339) 23-

850, склад: (35339) 23-910 

 

Пензенская область 
сот.: 8-917-338-61-60 

 

Саратовская область 
сот.: 8-937-722-55-99,  

8-902-655-69-99  

 

Республика Казахстан 
050035, г. Алматы, ул. Сатпаева,  

д. 90/26, оф. 3, 

тел.: +7 (727) 972-66-54 

 

Республика Таджикистан 
ООО «Тичорат-Агрохимия» 

7342500, г. Душанбе,  

проспект Рудаки, д. 44, 

тел.: + (992) 918-943-535,  

918-613-242 

 

Республика Туркменистан 
 г. Ашхабад 

Хозяйственное общество 

«Эгсилмез Достлук»,  

тел.: + (993) 657-101-07,  

679-019-94 

 


