
1. ЗЕМЛЯНИКА
0,2 г Кормилицы М... на саженец; пакет (10 л ~ 2 кг) на 10 тысяч саженцев

Сорт Мишутка. Закладка опыта: 17.10.2019 г.,
фото: 19.11.2019 г.

Результат с Кормилицей М...: 

на 67 % длиннее корни, на 27 % больше высота побега.

Контроль 
(без препарата)

На 27 % 
больше 
высота 
побега

Дали новые 
листья

На 67 % 
корни 
длиннее

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза

Мощная корневая 
система с хорошо 
развитыми 
корневыми 
волосками 

33 дня после пересадки, условия идентичны

Результаты 

применения 

на землянике, томатах, огурцах, перцах, зеленных, 

с/х культурах, цветочных...

Антистрессовое Высокоурожайное Земледелие

80 золотых медалей и 200 дипломов международных и всероссийских выставок

13

2013

СЕНСАЦИЯ ОТКРЫТИЕ

ОПЫТЫ С БИОПРЕПАРАТОМ

Кормилица Микориза Башкирская
порошок, 10 л (2 кг)





Специалисты лаборатории физиологии растений 
доказали пользу , вырастив Кормилицы М... Башкирской

землянику сорта Мишутка в условиях лаборатории

Контроль 
(без препарата)

НА 67 % КОРНИ ДЛИННЕЕ, 
ЗЕМЛЯНИКА МОЩНЕЕ,

А ЗНАЧИТ, И УРОЖАЯ БУДЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза

Закладка опыта: 17.10.2019 г., 

фото: 19.11.2019 г.

Дали новые 
листья

На 27 % 
больше 
высота 
побега

МОЩНАЯ корневая система
с хорошо развитыми 
корневыми волосками 

На 67 % 
корни 
длиннее

Закладка опыта: 17.10.2019 г., 

фото: 19.11.2019 г.

Слабое растение
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Растениям земляники 33 дня



Результат: с Кормилицей М... в 2,5 раза увеличилась масса растения,

на 20 % – площадь и количество листьев, на 11 % – длина корней.

Земляника сорта Мишутка, 63-дневные растения

увеличен 
диаметр 

листа 
на 19 %

корни 
длиннее
на 11 %
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Контроль (без биопрепарата)     

Опыт с биопрепаратом Кормилицей Микоризой  

В 2,5 раза увеличилась масса растений с Кормилицей М...



2. ТОМАТЫ
2

1 г Кормилицы М... на м  при посеве семян;
0,5 г на саженец при высадке рассады в грунт.

Результат: на 75 % больше масса побегов,

                                 на 45 % больше длина корня и стебля

47-дневные растения томатов сорта Новичок,
закладка опыта: 24.10.2018 г., фото: 10.12.2018 г.

Опыт с биопрепаратом 
Кормилица Микориза

Контроль
(без биопрепарата)

На 45 % длина
стебля больше 

На 46 % длина
корня больше 

На 75 % масса
побегов больше

На 75 % увеличилась масса побегов с Кормилицей М...



Результат: на 90 % больше кистей,

                                 11 плодов, а в контроле – 0 штук

109-дневные растения томатов сорта Галя в открытом грунте, 

фото: 12.07.2019 г.

На 90 % больше кистей с Кормилицей М...

85 см
высота

НА 90 % 
БОЛЬШЕ КИСТЕЙ

ПЛОДОВ ТОМАТА 
УЖЕ 11 ШТУК

ПЛОДЫ ТОМАТА ТОЛЬКО 
НАЧИНАЮТ ПОЯВЛЯТЬСЯ

Контроль
(без биопрепарата)

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза

НА 17 % ДЛИНА
СТЕБЛЯ БОЛЬШЕ 

более 100 см
высота



Опыт применения Кормилицы М... в теплице до урожая

Народный сорт Алеша у Елены Храмушиной.
Посев семян: 20.02.2019 г., фото: 21.04.2019 г., 

60-дневные растения томатов.

Контроль
(без биопрепарата)

С биопрепаратом
Кормилица Микориза

Алеша
21.04.2019

Алеша21.04.2019

Контроль
(без биопрепарата)

С биопрепаратом
Кормилица Микориза

Побег более
чем в 1,5 раза

мощнее

Мощная 
корневая 

система, весь 
ком оплетен

здоровыми 
корнями

Смотрите сайт: народные-проекты.рф/мичурин-томаты



В 1,5-2 раза выше урожай томатов с биопрепаратом Кормилица М..: 

4,9 кг3,6 кг

Контроль Опыт 
с Кормилицей 

Микоризой

3,5 кг

Контроль Опыт 
с Кормилицей 

Микоризой

9,0 кг6,9 кг

Контроль Опыт 
с Кормилицей 

Микоризой

Таким образом, добавляя при пересадке всего 2 г на саженец биопрепарата Кормилица 
Микориза, мы получили экологически чистый урожай наивкуснейших народных томатов, 
выращенных без химии.

На 20–40 % больше количество плодов с 1 растения, 

в 2 раза больше вес плодов. 

Сорт Кирилл

Сорт Черный принц

Сорт Вера

5,8 кг

с куста

с куста

с куста



3. ПЕРЦЫ
21 г Кормилицы М... на м  при посеве семян;

0,5 г на саженец при высадке рассады в грунт.

        На 20 % длиннее корни, на 24 % выше растения,

       на 22 % больше листья, на 20 % выше всхожесть семян.

Опыт с Кормилицей М... дал
увеличение массы на 73 % на рассаде перца 

На 24 % больше 
высота растения

На 20 % больше
длина корней

На 73 % больше
зеленой массы

На 22 % больше 
листьев

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

на 73 % увеличилась масса растений с Кормилицей М...!

Перец сорта Винни-Пух. 
Посев: 04.07.2019 г. 57-дневная рассада  

Контроль 
(без препарата)

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза



Семена посеяли в один день, рассада выращивалась в одинаковых условиях и при 
одинаковом освещении. В кювет с перцем, в рядки, равномерно насыпали биопрепарат 
Кормилица Микориза (6 г на 1 кв. м.) и посеяли семена. 

Результат: у опытного образца на 20 % больше всхожесть семян, 

                   на 24 % растения выше, 

                   на 22 % больше листьев, 

                   на 20 % больше длина корня, 

                   на 73 % больше зеленая масса.

Перец сорта Винни-Пух, 57-дневная рассада 

Опыт с биопрепаратом Кормилица Микориза

С Кормилицей М... на 73 % больше зеленая масса,

на 20 % больше всхожесть семян.

Такая рассада даст отличный урожай!

Контроль (без биопрепарата)



4. ОГУРЦЫ
21 г Кормилицы М... на м  при посеве семян;

0,5 г на саженец при высадке рассады в грунт.

Результат: с Кормилицей М... – 

                  масса растений увеличилась на 22 %,

                  листья крупнее на 17 %,

                  длина корней увеличилась на 11 %,

                  растения сформировали на 1 лист больше.

Посев: 29.01.2019 г., фото: 13.03.2019 г.

С Кормилицей М... зацвели все огурцы, а в контроле не зацвел ни один.

Контроль 
(без препарата)

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза



Огурцы сорта Изящный.
Посев: 18.02.2019 г.

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза

Контроль
(без биопрепарата)

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза

Контроль
(без биопрепарата)

С Кормилицей М... на 50 % выше всхожесть.

На 10 % больше длина корня 
и биомасса растения

Контроль
(без биопрепарата)

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза

НА 10 % больше листьев 
на одном растении

4-дневные огурцы 

32-дневные огурцы 

38-дневные огурцы 



5. САЛАТ
2

1 г Кормилицы М... на м  при посеве семян.

на 10 % больше листьев,
длина корня 

и высота растения

на 20 % 
листья крупнее

на 40 % больше
зеленой массы

Салат сорта Витаминный. 45-дневные растения.
Условия идентичны

Контроль                   
(без биопрепарата)  

С Кормилицей Микоризой

Результат: с Кормилицей Микоризой 

                   урожай салата увеличился на 40 %, 

                   листья крупнее на 20 %, 

                   листьев больше на 10 %,

                   увеличилась длина и высота растений.

На 40 % увеличился урожай с Кормилицей М... 



6. ГОРОХ
21 г Кормилицы М... на м  при посеве семян.

Сорт гороха Аксайский усатый, 
47-дневные растения гороха 

Контроль 
(без препарата)

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза

На 37 % больше
масса одного растения

На 38 % 
длиннее

корни

На 37 % больше масса растений и длина корней с Кормилицей М... 



7. ПШЕНИЦА
2

1 г Кормилицы М... на м  при посеве семян.

С Кормилицей М... на 13 % увеличилась длина корней, 

на 11 % увеличилась масса побегов за счет их утолщения.

                                                 14-дневные проростки яровой пшеницы сорта Омская-35 
                                         Закладка опыта: 20.02.2019 г., фото: 06.03.2019 г.

Контроль 
(без препарата)

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза

На 13 % 
длиннее

корни



При заражении фузариозными и гельминтоспориозными корневыми гнилями
Кормилица М... снизила развитие корневых гнилей на 32–44 %

Контроль
(вода)

Кормилица
Микориза



8. ЦВЕТЫ
0,5 г Кормилицы М... на растение

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза

Закладка опыта: 29.07.2019 г.
Фото сделано через 4 месяца

Контроль 
(без препарата)

На 20–30 % больше 
площадь листьев

На 4-й месяц фиалки с Кормилицей М... 

обильно цветут, а в контроле цветков еще нет

Начало опыта. Фото сделано при посадке

Контроль 
(без препарата)

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза

8.1. ФИАЛКИ 

С Кормилицей М... площадь листьев на 20–30 % больше,

цветение на месяц раньше и обильнее.



8.2. СТРЕПТОКАРПУС

Пересажен в марте, фото сделано в октябре.

Контроль 
(без препарата)

Опыт с биопрепаратом
Кормилица Микориза

С Кормилицей М... цветение началось на 2-й месяц и длилось 2 месяца,

а в контроле (без препарата) цветение началось только на 5-й месяц 

(т. е. на 3 месяца позже) и продолжалось всего 1,5 месяца.

Цветение 
в 2 раза 

обильнее

В 3 раза 
больше 

площадь
листьев

и
в 2 раза

больше их 
количество





Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, 37. Тел./факс: (347) 292-09-93, 292-09-85, 292-09-67, 
моб.: 8-960-392-15-74. e-mail: nauka-bnk@mail.ru, agro-bnk@mail.ru    www.bashinkom.ru


