МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

В гармонии с природой

Мы - семейный бизнес третьего поколения. Инновационная технологическая
компания, которая разрабатывает и производит биопрепараты для оптимизации
питания растений и восстановления естественного плодородия почвы в
соответствии с самыми передовыми научными и производственными технологиями.
Наши продукты используются для решения конкретных проблем в области очистки
воды, обезжиривания, химии, отделения нефтепродуктов и в решении других.
Миссия
Быть лидером в разработке и развитие инновационных, устойчивых и экологически
чистых традиций земледелия.
Визия
Сообщество разработчиков, производителей и дистрибьюторов передовых и
современных биотехнологий.
Ценности
Сообщество
Динамичность
Устойчивость
Инновации

Продукция Bioenergy LT была награждена золотыми медалями на Международной
сельскохозяйственной выставке «Что посеешь…» и «Литовский продукт года».
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Производитель
микробиологических продуктов

Изменение климата, загрязнение окружающей среды и эрозия почвы становятся все
более важными по мере развития сельскохозяйственных технологий. Поиск путей
сохранения почвы и достижения высокой урожайности все больше ориентируется
на биологические продукты, способствующие оптимальному росту растений. По
данным ФАО, 80% урожайности определяется почвой, а другие факторы составляет
всего 20 процентов.
Микроорганизмы участвуют во всех важных процессах метаболизма питательных
веществ и микроэлементов, доступных для растений и являются одним из ключевых
факторов, определяющих стабильность почвы, обмен веществ и плодородия.
Упрощение севооборота, выращивание монокультур, повторный посев и
использование химических продуктов для ухода за растениями уменьшают
количество и разнообразие почвенных микроорганизмов. Сокращение количества и
разнообразия микроорганизмов создает пространство и условия для
распространения патогенных микроорганизмов, которые начинают доминировать и
заражать ткани живых растений.
Bioenergy LT является крупнейшей производственной технологической компанией в
Северной Европе, занимающейся разработкой и производством продуктов и
биостимуляторов на биологической основе для сохранения и повышения
устойчивости почвы, достижения высокой продуктивности растений и качества
урожая, а также более эффективного использования других средств по уходу за
растениями.
Микроорганизмы присутствующие в биостимуляторах и в биологических продуктах
от Bioenergy LT, естественным образом существуют в природе и не являются
генетически модифицированными.

Также подходит для
экологического земледелия!
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Для фиксации азота
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AZOFIX – биологический продукт, предназначенный для повышения содержания
азота в почве.
Содержит не симбиотическую свободно живущую в почве бактерию Azotobacter
vinelandii, эффективно усваивающую атмосферный азот и выделяющую биологически
активные вещества, способствующие развитию растений, и альгинаты
полисахаридов, влияющие на образование водостойких агрегатов в почве.

Польза продукта:
Синтезирует гормоны роста растений и витамины группы В
Уменьшает содержание нитратов в урожае
Повышает содержание белков и качество урожая
Способствует биологической и ферментативной активности почвы
Улучшает структурный состав и гидрофильность почвы

Спецификация
Состав: Azotobacter vinelandii MVY-010 (1x1012 КОЕ/л); микроэлементы Mn, Fe, Cu, Mo, Zn, Co и
витамины группы B: B1, B3, B6 (не более 0,02 %).
Норма расхода распыляемого вещества: 1 – 2 л/га.
Время распыления: на почву до посева или пока растения полностью не покрыли поверхность
почвы.
Упаковка – пластиковые бачки 10 л и 20 л.
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.
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Для бобовых растений

AZOFIX RHIZO – биологический продукт, предназначенный для улучшения питания
гороха и бобовых азотом.
Содержит симбионтную бактерию Rhizobium leguminosarum, эффективно
формирующую корневые клубни и фиксирующую атмосферный азот, обеспечивая
растение азотом и выделяя биологически активные вещества, стимулирующие
иммунную систему, рост и развитие.

Польза продукта:
Улучшает всхожесть и жизнеспособность семян
Увеличивает ассимиляционную поверхность и фотосинтез растений
Способствует более интенсивному цветению и формированию стручков
Повышает содержание белков и урожайность горохового и бобового зерна
Обеспечивает посев запасами азота

Спецификация
Состав: Rhizobium leguminosarum MVY-018 (1x1012 КОЕ/л); микроэлементы Mn, Fe, Cu, Mo, Zn, Co и
витамины группы B: B1, B3, B6.
Норма расхода распыляемого вещества: 1 л/га, для обваливания семян –1 л/т.
Время распыления: на почву до посева или после посева вместе с гербицидом.
Упаковка – пластиковые бачки 10 л и 20 л.
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.

www.bio-energy.lt

Для оптимального поглощения фосфора

FOSFIX – биологический продукт, предназначенный для улучшения питания
растений фосфором.
Содержит бактерию Bacillus megaterium, активно выделяющую органические кислоты,
расщепляющие малорастворимые фосфаты (кальция, магния, железа, алюминия) и
выделяющие легко усваиваемый растениями фосфор. Эта бактерия выделяет
биологически активные вещества, способствующие росту и развитию растения.

Польза продукта:
Увеличивает усвоение фосфора посевами
Способствует развитию и росту корневой системы растений
Стимулирует биологическую активность почвы
Улучшает усвоение других макро и микроэлементов
Повышает урожайность и качество урожая

Спецификация
Состав: Bacillus megaterium MVY-001 (1x1012 КОЕ/л), микроэлементы Mg, Mn, Fe (не более 0,02 %) и
биоактивные ферменты.
Норма расхода распыляемого вещества: 1 – 2 л/га.
Время распыления: на почву до посева или пока растения полностью не покрыли поверхность
почвы.
Упаковка – пластиковые бачки 10 л и 20 л.
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.
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Для баланса калия
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BACTO K – биологический продукт, предназначенный для улучшения питания
растений калием.
Содержит бактерию Bacillus megaterium, активно выделяющую органические кислоты,
расщепляющие силикаты и другие малорастворимые соединения, и
освобождающую легко усваиваемый растениями калий. Эта бактерия выделяет
биологически активные вещества, стимулирующие иммунную систему и развитие
растения.
Польза продукта:
Улучшает усвоение калиевых удобрений
Способствует росту корней и корневых волосков
Повышает засухоустойчивость и морозоустойчивость
Ускоряет процессы фотосинтеза
Улучшает качество урожая

Спецификация
Состав: Bacillus megaterium MVY-001 (1x1012 КОЕ/л), микроэлементы Mg, Mn, Fe (не более 0,02 %) и
биоактивные ферменты.
Норма расхода распыляемого вещества: 1 – 2 л/га.
Время распыления: на почву до посева или пока растения полностью не покрыли поверхность
почвы.
Упаковка – пластиковые бачки 10 л и 20 л.
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.
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Для улучшения плодородия почвы

MASTER – биологический продукт для повышения потенциала почвы.
Содержит комплекс бактерий Bacillus megaterium, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus
megaterium, Paenibacillus mucilaginosus, Lactococcus lactis, Bacillus mojavensis, выделяющий
биологически активные вещества, способствующие развитию растений,
улучшающий физические и химические свойства почвы и усвоение растениями
питательных элементов.

Польза продукта:
Способствует биологической и ферментативной активности почвы
Увеличивает количество доступных для растений фосфора и калия
Увеличивает запасы азота в почве
Способствует росту и стрессоустойчивости растений
Улучшает структурный состав и фитосанитарное состояние почвы

Спецификация
Состав: Bacillus megaterium MVY-001, Saccharomyces cerevisiae MVY-002, Bacillus megaterium MVY-011,
Paenibacillus mucilaginosus MVY-016, Lactococcus lactis MVY-017, Bacillus mojavensis MVY-007 и
биоактивные ферменты. Количество микроорганизмов в продукте – 1 х 1012 КОЕ/л.
Норма расхода распыляемого вещества: 1 – 3 л/га.
Время распыления: на почву до посева или пока растения полностью не покрыли поверхность
почвы.
Упаковка – пластиковые бачки 10 л и 20 л.
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.
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Для здоровой почвы и растений

BACTOFORCE – биологический продукт, укрепляющий иммунную систему растения.
Содержит бактерию Bacillus mojavensis, выделяющую биологически активные
вещества, способствующие росту растений и стимулирующие иммунитет растения.
Бактерия оказывает положительное влияние на активность других
микроорганизмов, полезных для растения.

Польза продукта:
Укрепляет иммунитет и стрессоустойчивость
Стимулирует рост и развитие растения
Стимулирует активность полезных микроорганизмов в ризосфере
Повышает биологическую активность почвы
Улучшает фитосанитарные свойства почвы

Спецификация
Состав: Bacillus mojavensis MVY-007 (1 x 1012 КОЕ/л) и биоактивные ферменты.
Норма расхода распыляемого вещества: 1 – 3 л/га.
Время распыления: на почву до посева, пока растения полностью не покрыли поверхность почвы,
и на листья растений.
Упаковка – пластиковые бачки 10 л и 20 л.
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.
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Для лучшего плодородия почвы

BACTO S - биостимулятор активности почвы и питания растений через корни.
Содержит комплекс легко усваиваемых почвенными микроорганизмами углеводов и
элементов N, K, Ca, P и Mg, стимулирующий биологическую и ферментативную
активность почвы и питание через корни. Содержащиеся в продукте вещества
стимулируют активность полезных микроорганизмов в ризосфере и улучшают
доступность питательных веществ для растений.

Польза продукта:
Стимулирует жизнеспособность и всхожесть семян
Улучшает эффективность корневой активности
Улучшает усвоение питательных веществ
Способствует росту микоризных грибов
Улучшает структурный состав и естественную урожайность почвы
Улучшает эффективность других средств по уходу за растениями

Спецификация
Состав: углеводы, элементы N (1,4 %), K2O (5,9 %), Ca (0,13 %), P2O5 и Mg (не более 0,02 %). рН
продукта – 7, содержание органического вещества – 82 %.
Норма расхода распыляемого вещества: 100 – 1 000 мл/га.
Время распыления: на почву до посева или пока растения полностью не покрыли поверхность
почвы.
Упаковка – пластиковые бачки 1 л и 10 л.
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.
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Для снятия стресса

MAXPROLIN – биостимулятор, повышающий естественную стрессоустойчивость
растений.
Содержит легко абсорбируемый растением L-α пролин (аминокислоту),
оказывающий многогранное влияние на рост и развитие растений, выполняющий
функцию защиты клеток и способствующий адаптации к неблагоприятным условиям
окружающей среды. L-α пролин балансирует процессы обмена жизненно важных
веществ и компенсирует их нехватку.

Польза продукта:
Уменьшает последствия засухи, колебаний температуры и избыточного намокания
Повышает накопление сахаров в клетках и зимостойкость растений
Стимулирует обмен веществ, усиливает действие других ферментов
Способствует образованию пыльцы и эмбриогенезу
Повышает урожайность и качество урожая

Спецификация
Состав: L-α пролин (чистота 99,5 %).
Норма расхода распыляемого вещества: 2 – 5 гр/га.
Время распыления: на листья растений до проявления неблагоприятных условий: заморозков,
мороза, засухи и т.п.
Упаковка – коробка 20 г (порошок).
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.
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Для активации физиологических процессов

NUTRILIFE - биостимулятор, активизирующий физиологические процессы растения.
Содержит биологически активные вещества натурального происхождения:
аминокислоты, нуклео-, фульво-, гуминовые кислоты, ферменты и фитогормоны,
стимулирующие жизненные процессы растений, регулирующие их ферментную и
гормональную систему, и комплекс важнейших микро и макроэлементов.

Польза продукта:
Балансирует обмен жизненно важных веществ
Улучшает усвоение микро и макроэлементов
Укрепляет иммунитет и стрессоустойчивость растений
Активизирует естественные почвенные микробиологические процессы
Повышает продуктивность растений

Спецификация
Состав: амино-, нуклео-, фульво-, гуминовые кислоты, ферменты и фитогормоны, N (3,13 %), P2O5
(9,44 %), K2O (7,95 %), Ca (2,91 %), Mg (1,32 %), Cu (11,6 ч/млн), Zn (92,9 ч/млн). рН продукта – 4,33,
сухого вещества – 2,4 %, органического вещества – 57,4 %.
Норма расхода распыляемого вещества: 1 – 5 л/га.
Время распыления: на почву до посева или на растения.
Упаковка – пластиковые бачки 10 л и 20 л.
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.
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Для здоровой почвы

BACTO C – биостимулятор, активизирующий биохимические процессы в почве и
физиологические процессы растения.
Содержит органический углерод, натуральные биоактивные амино-, фульво-,
гуминовые кислоты, экстракт морских водорослей и комплекс бактерий Bacillus sp.,
эффективно стимулирующий естественные биохимические процессы почвы и
растений. Содержит важнейшие микро и макроэлементы.

Польза продукта:
Улучшает структурный состав почвы и содержание органического углерода
Способствует биологической и ферментативной активности почвы
Способствует росту и стрессоустойчивости растений
Продлевает действие других биологических препаратов
Повышает урожайность и качество урожая

Спецификация
Состав: углерод, амино-, фульво-, гуминовые кислоты, экстракт морских водорослей, N (3,13 %),
P2O5 (9,44 %), K2O (7,95 %), Ca (2,91 %), Mg (1,32 %), Cu (11,6 ч/млн), Zn (92,9 ч/млн). рН продукта – 6,8,
сухого вещества – 8,4 %, органического вещества – 68,6 %.
Норма расхода распыляемого вещества: 2 – 12 л/га.
Время распыления: на почву до посева или на растения.
Упаковка – пластиковые бачки 10 л и 20 л.
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.
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Для лучшего питания растений

Bacto P – биостимулятор обмена питательных веществ и энергии растений.
Содержит комплекс легко усваиваемых через листья углеводов, обеспечивающих
выработку дополнительной энергии для процессов жизнедеятельности
растительных клеток, и элементов N, K, Ca, P и Mg. Ингредиенты продукта улучшают
усвоение растениями питательных веществ, укрепляют иммунитет растений и
эффективно стимулируют питание растения через корни.

Польза продукта:
Стимулирует жизнеспособность и развитие растения
Повышает выработку хлорофилла и фотосинтез
Улучшает усвоение макро и микроэлементов
Стимулирует биологическую активность ризосферы
Повышает стрессоустойчивость растений

Спецификация
Состав: элементы N (1,6 %), K2O (6,2 %), Ca (0,12 %), P2O5 и Mg (не более 0,02 %). рН продукта –7,
содержание органического вещества – 86 %.
Норма расхода распыляемого вещества: 100 – 1 000 мл/га.
Время распыления: на растения.
Упаковка – пластиковые бачки 1 л и 10 л.
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.

www.bio-energy.lt

Для минерализации растительных остатков
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RUINEX – биологический продукт для ускорения разложения растительных остатков.
Содержит комплекс бактерий (Bacillus mojavensis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus
megaterium) и гриба Thrichoderma viride, активно выделяющий ферменты, эффективно
способствующие разложению целлюлозы, лигнина и других органических
полимеров растительных остатков.

Польза продукта:
Активно минерализует растительные остатки
Повышает биологическую и ферментативную активность почвы
Увеличивает количество микро и макроэлементов, доступных для растений
Улучшает структурный состав и фитосанитарное состояние почвы

Спецификация
Состав: Bacillus mojavensis MVY-007, Bacillus amyloliquefaciens MVY-008, Bacillus megaterium MVY-001,
Thrichoderma viride MVY-021. Количество бактериальных микроорганизмов в продукте – 1 х 1012
КОЕ/л, количество грибковых микроорганизмов – 1 х 1010 КОЕ/л.
Норма расхода распыляемого вещества: 1 – 2 л/га.
Время распыления: после уборки урожая на остатки растений до посева.
Упаковка – пластиковые бачки 10 л и 20 л.
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.
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Для жизнеспособности семян и роста рассады

BACTO SEED - биологический продукт для стимулирования жизнеспособности
семян и роста ростков.
Содержит комплекс бактерий Bacillus megaterium, Bacillus thuringiensis, Bacillus
mojavensis и гриба Thrichoderma viride, выделяющий биологически активные вещества,
способствующие прорастанию семян и развитию молодых растений,
балансирующий процессы обмена жизненно важных веществ и повышающий
стрессоустойчивость.
Польза продукта:
Стимулирует жизнеспособность и всхожесть семян
Улучшает рост и развитие корневой системы
Укрепляет иммунитет и стрессоустойчивость растений
Способствует усвоению элементов фосфора и калия из почвы
Улучшает фитосанитарные свойства почвы и ризосферы
Спецификация
Состав: Bacillus megaterium MVY-001, Bacillus thuringiensis MVY-003, Bacillus mojavensis MVY-007,
Thrichoderma viride MVY-021, L-α пролин. Количество бактериальных микроорганизмов в продукте –
1 х 1012 КОЕ/л, количество грибковых микроорганизмов – 1 х 1010 КОЕ/л.
Для обваливания семян:
Злаковые: 2 л/т (норма расхода раствора 10 л/т).
Бобовые, горох и др.: 2 л/т (норма расхода раствора 10 л/т).
Картофель: 1–3 л/т (норма расхода раствора 30 л/т) или 3–9 л/га.
Упаковка – пластиковые бачки 10 л и 20 л.
Может смешиваться с пестицидами и удобрениями, если на этикетках их изготовителя не указано
иначе.
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Нашa визия - это будущее

Мы предлагаем высококачественную продукцию на основе экспериментов в нашей
исследовательской лаборатории. Мы проводим исследования в области биохимии,
микробиологии и ферментации.
В январе 2017г. Bioenergy LT запустила новую линию автоматических биореакторов,
которая позволила нам увеличить производственные мощности. Что касается
производственных мощностей, мы являемся ведущей компанией в Северном
регионе. Наша продукция экспортируется в более чем 20 стран мира.
Мы предлагаем компаниям, которые используют импортное сырье, полупродукты и
необходимое технологическое оборудование для биореакторов, чтобы использовать
их огромный производственный потенциал. Мы предлагаем заказывать отдельные
продукты или разрабатывать новые продукты. Мы уверены, что на основе
накопленных нами исследовательских практик, знаний и технологических
преимуществ оборудования мы будем производить продукцию высочайшего качества
и самых передовых мировых стандартов в биотехнологической отрасли.

Биогаз
Процесс анаэробного сбраживания состоит из четырех отдельных этапов гидролиза, ацидогенеза, ацетогенеза и метаногенеза. Поскольку каждый этап
является сырьем для последующих этапов, важно, чтобы все они функционировали
эффективно. В большинстве случаев анаэробное пищеварение является проблемой
из-за неправильной работы стадий 1-3. Наш продукт представляет собой
биоферментный препарат, состоящий из специально подобранной смеси природных
микроорганизмов (факультативные анаэробы, аэробы, дрожжи и грибы) и ферментов
(липазы, амилазы, целлюлазы и протеазы), которые могут эффективно превращать
широкий спектр органических материалов в простые органические кислоты.
Ферменты в составе ускоряют процесс пищеварения, прежде чем микробы станут
активными. Широкий спектр штаммов был специально выбран из-за их возможностей
для производства многих ферментов, необходимых для превращения органического
вещества. Штаммы продукта работают в гармонии с существующей биомассой и
повышают общую эффективность для скорейшего восстановления технологических
свойств, как с точки зрения производства метана, так и конечного качества сточных
вод.
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Масло
Биологическая очистка - это экономичный и безопасный метод очистки нефтяных,
разлитых и био восстановленных почв, загрязненных нефтяными углеводородами и
опасными органическими соединениями. В процессе биологической очистки
используются полезные микробы, поверхностно-активные вещества, микроэлементы
и биологические стимулы для разрушения загрязняющих веществ, превращая их в
безвредные побочные продукты, т.е. воду и углекислые газы. Процесс
биоремедиации может выполняться как индивидуально, так и системно. Процесс in
situ выполняется там, где раскопки нецелесообразны и включают в себя либо
биостимуляцию, либо биоаккумуляцию. Биостимуляция включает аэрацию и
использование отдельных микроэлементов и биологических стимулов.
Биостимуляция эффективна только тогда, когда популяция нативных микробов в
субстрате достаточно велика, чтобы разрушать загрязняющие вещества, и когда эти
микробы могут легко адаптироваться к чужеродным загрязнителям. Биоаугментация
включает использование полезных микробов со сродством к определенному
загрязнителю. Как правило, эти микробы суспендируется в стабилизирующем агенте
и дремлет в споре до тех пор, пока активируются в растворе и добавляются вместе
с микроэлементами и биологическими стимуляторами.

Индустриальные жиры
ФатФри (FatFree) - специально разработан и упакован для непосредственного
дополнения в стоков и жиро уловителей в ресторанах, коммерческих и других
зданиях. Эти организмы производятся с использованием высокоэффективных
питательных веществ, стимуляторов и поверхностно-активных веществ, для
обеспечения оптимальной производительности в самых сложных условиях. Со
временем жиры, масла и прочие жиры будут само разрушаться, но в кухонной среде
ловушки для жира обычно не подходят для этого процесса, поэтому жир
накапливается. FatFree содержит микроорганизмы, способные разрушать многие
масла и другие жиры в аэробных или факультативных анаэробных условиях, в
сочетании с природными биологическими усилителями, микроэлементами и
макроэлементами. FatFree уменьшает накопление жира в отложениях, стоках и
уловителях. При разложении масла другие твердые вещества могут свободно
проходить через систему. Это также может снизить частоту очистки и смягчить
твердые масла для облегчения очистки. FatFree можно добавлять вручную, смешивать
с теплой водой в раковине или сливе или с помощью автоматически дозирующего
насоса с устройством свободных рук.
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Био(R)эволюция СЕЙЧАС!
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Наши продукты по всему миру

