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ООО «МИКОПРО»
Создание и производство биопрепаратов
Исследования в области микологии 
и биозащиты растений

Собственная R&D
лаборатория 

Запатентованные 
разработки

Собственное 
производство 

в промзоне 
ГНЦ ВБ «Вектор»

Более 8 лет 
успешной работы
на больших полях 
в разном климате

8



против корневых 
гнилей, грибных и 

бактериальных 
заболеваний

на основе хищных грибов

на основе грибов рода 
Trichoderma 

МИКОПРО - ЭКСПЕРТ В БИОЗАЩИТЕ

Комплексная защита сельхозкультур для разных видов теплиц

ЗАПАТЕНТОВАНО

против личинок 
и яиц нематод 



против чешуекрылых, 
жесткокрылых 

и полужесткокрылых 

МИКОПРО - ЭКСПЕРТ В БИОЗАЩИТЕ

Комплексная защита сельхозкультур для разных видов теплиц

против личинок 
насекомых, 

живущих в почве 

ПОЧВЕННЫЙ
на основе консорциума грибов 

рода Paecilomyces, Beauveria, 
Metarhizium

ПО ЛИСТУ
на основе природных 

авермектинов, 
продуцируемых почвенными 

грибами



БИОПРЕПАРАТЫ ОТ «МИКОПРО»

стабильно эффективны 
за счёт особенностей 
механизма действия, 

задуманного самой природой

не вызывают 
привыкания вредителей 

позволяют минимизировать 
применение «химии» и избежать 

избыточного накопления 
ядохимикатов в теплицах, 

грунте, плодах 

100 % экологичны 
и безопасны 

для человека 
и окружающей среды

ПРОДЛЕВАЕМ   ЖИЗНЬ   ПЛАНЕТЕ



ОСОБЕННОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ НЕМАТОДОЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕПЛИЦ*:

ГРУНТ СУБСТРАТ

наиболее уязвимы 
для галовой нематоды

широко распространены 
различные заболевания 

вследствие повреждения 
нематодой корневой системы 

растений

нематоды способны жить 
и размножаться на кокосовом, 

торфяном и других видах 
субстрата

возможно занесение нематод 
с рассадой, что делает субстрат 

полностью непригодным

*Для теплиц на гидропонике 
заражённость нематодой 

не характерна.

высокий общий уровень 
различных видов патогенов: 

в почве, на культурах, 
в самой теплице



БИОНЕМАТИЦИД 
«НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО»
уникальная запатентованная разработка 
российских учёных.

В основе биопрепарата — хищный гриб-гифомицет — 
естественный враг нематоды  
в природной среде. 

С помощью улавливающих 
приспособлений гриб образует 
клейкие сети для захвата 
паразита, проникает внутрь 
вредителя и переваривает его. 



снижает численность нематоды защищает корневую систему 
растения

позволяет избежать 
проникновения патогенов 
и бактериальных заболеваний 
через повреждения от нематод

внесение препарата – 
при формировании субстрата 
или через капельное орошение

БИОНЕМАТИЦИД 
НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО



эффективен на всех 
видах теплиц: грунт, 
субстрат, гидропоника

борется с патогенными 
грибами 
и микроорганизмами

защищает растения 
от увядания, высыхания, 
гнилей и различных 
заболеваний, вызванных 
патогенами

повышает эффективность 
других препаратов за счёт 
снижения общего уровня 
патогенов в теплице

универсальный продукт для снижения 
уровня патогенов 

БИОФУНГИЦИД 
ТРИХОДЕРМА-МИКОПРО

Вносится во время посадки и/или в течение сезона через капельное орошение.

Используется при создании субстрата и для обработки теплиц.



борются с личинками 
насекомых в почве 
в грунтовых теплицах

эффективны против 
белокрылки, тли и других 
насекомых, которые 
прилетают в теплицы в сезон

позволяют минимизировать 
количество или полностью 
избежать химических 
обработок в течение сезона 

не токсичны, 
не накапливаются в плодах, 
что позволяет уменьшить время 
между последней обработкой 
препаратом и сбором урожая 

Преимущества биоинсектицидов:

БИОИНСЕКТИЦИДЫ 
ПО ПОЧВЕ и ПО ЛИСТУ



ПРОДЛЕВАЕМ   ЖИЗНЬ   ПЛАНЕТЕ

8-800-550-47-44

630559 Наукоград Кольцово, 
Промзона, к.20

sale@mycopro.ru    

mycopro.ru
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ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ:
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