
 

 

 

 

 

 

 

Применение «ЭмЭко»  

в Растениеводстве и Животноводстве 

 

 

 

 

 

 

Кумицкий Олег Петрович 



2 

Содержание 
 

I. РАСТЕНИЕВОДСТВО .......................................................................... 3 

Что такое гигантизм растений? ............................................................ 3 

Как вырастить великолепный урожай на Вашем подворье? ............. 5 

Как приготовить травяной экстракт для подкормки растений? ......... 8 

Как убрать помойку и приготовить из неё отличное удобрение? ..... 9 

Разведение Грибов ............................................................................. 11 

 

II. ЖИВОТНОВОДСТВО ...................................................................... 13 

Птицеводство....................................................................................... 13 

Свиноводство ...................................................................................... 17 

Выращивание КРС ............................................................................... 19 

Заготовка силоса на корм ................................................................... 21 

Компостирование навоза ................................................................... 22 

Содержание водоемов и разведение рыбы ..................................... 24 

 

III. Если «ЭмЭко» скис или что за чудо такое ХЕЛАТ? ....................... 26 

 

 

  



3 

I. РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 

 

"ЭмЭко" это - гигантизм растений 

при устойчивости к болезням, 

с быстрым созреванием и 

высокой лёжкостью! 

 

Что такое гигантизм растений?  

Это когда Вы с трех кустов собираете помидоров больше, чем сосед с 10 соток 

и при этом это по-настоящему органический продукт, соответствующий ГОСТ 

Р56508-2015 «Продукция органического производства» 

Основным фактором увеличения урожая является наличие в почве съедобных 

и питательных элементов для растений. Эти хорошие питательные вещества для 

растений, производят только полезные микроорганизмы. Основная задача подня-

тия плодородия земли - это массовое заселение её полезными микроорганизмами. 

Для этого применяют растворы, состоящие из эффективных микроорганизмов 

(«ЭМ»). Мы предлагаем использовать наш концентрат «ЭмЭко» разведённый в тёп-

лой, не хлорированной воде. 

Результаты от применения «ЭмЭко» в растениеводстве просто поражают. 

Огромные урожаи очень вкусных овощей, фруктов, зелени, без химикатов и синте-
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тических удобрений. Гигантский рост растений, при очень простой технологии. От-

сутствие болезней растений и повреждений насекомыми. 

Проще всего убедиться в способности концентрата «ЭмЭко» влиять на плодо-

родие можно на овощных культурах. Огурцы и помидоры лучше переносят холода 

и перепады температур, обходятся без болезней весь плодородный сезон».  

Благотворно (крупнее и вкуснее) «ЭмЭко» влияет на ягодные кустарники (ма-

лину, смородину, облепиху). Под его воздействием они дают на много больше мо-

лодых побегов и более устойчивы к заболеваниям. Уже через день, после полива 

раствором концентрата улучшаются внешние характеристики овощных культур, это 

показывают: большая яркость зелени, размеры листвы и ускоренный рост, по срав-

нению с контрольными растениями, политыми без подкормки «ЭмЭко». Поливае-

мые раствором не пасынкованные помидоры дают практически 100%-ю завязывае-

мость плодов, которые можно собирать с куста вплоть до глубокой осени. При этом 

помидоры отличаются в лучшую сторону и по своим вкусовым качествам, становят-

ся сочными и сладкими. При выращивании ранних огурцов и помидоров первый 

урожай можно получить на полмесяца раньше обычного и на месяц дольше, обще-

принятого срока, собирать урожай.  

Урожайность культур увеличивается в 2-5 раз.  
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Как вырастить великолепный урожай на Вашем подворье? 

 

 

 

Такой виноград вырастает с «ЭмЭко» за 4 месяца из годовалого саженца высотой 

30см.( вес собранного винограда -7кг) 

 

 

Все очень просто: 

1. Подготовка почвы:  

Осенью почву пролить раствором 1 стакан концентрата «ЭмЭко» на 10л воды, 

пройти плоскорезом. Весной, при температуре выше 10 градусов, сделать то 

же самое.  

2. Подготовка семян к посадке: 

Замочить семена от 15 минут до 2 часов (в зависимости от размера семян) в 

растворе 5 капель концентрата «ЭмЭко» на 1 стакан (200гр) теплой воды. 

3. Уход за растениями:  

Землю, перед посадкой рассады, пролить раствором «ЭмЭко» 1:50.  

После высадки, поливаем растения под корень раствором «ЭмЭко» 1:100 и 

орошаем листву, раствором «ЭмЭко» 1:1000. Делаем это не менее одного ра-

за в неделю, весь вегетационный период.  

Если у плодовых деревьев и кустарников проливать прикорневую почву рас-

твором 1:50 не менее двух раз в месяц, то ни один плод не упадет.  
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На фотографии рост пшеницы на 7см за полтора дня, при поливе раствором 

«ЭмЭко»1:100. 

 

Дополнительная подсказка по подготовке гряд:  

1. Для огурцов (Арбузов, дыней, кабачки и т.п.):  

За две недели до высадки удалить землю с грядки. Пролить место располо-

жения грядки раствором 1л концентрата на 10л. Уложить свежий навоз ров-

ным слоем и пролить тем же раствором. Сверху уложить просеянную землю. 

Через две недели можно высевать огурцы. Если используется компост, высе-

вать семена можно сразу. 

2. Для помидоров (перца, баклажанов и т.п.):  

Подготовить лунку. Развести раствор 1 стакана концентрата на 10л воды, 

можно добавить настой навоза- 1 стакан. Вылить готовый раствор в лунку и 

высадить помидоры.  

3. Для луковичных и при посеве семян  

При всех высадках использовать раствор «ЭмЭко», для полива почвы , 1стакан 

на 10л воды. 

Основной Закон естественного отбора - хищники забивают только больных, 

слабых и «зажравшихся» (обнаглевших), не понимающих реальную действитель-

ность, животных и этот же закон действует на растения. Если у Ваших растений бу-

дет сильный иммунитет, никакой враг к ним и близко не подойдет. Для этого у них 
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есть оружие фитонциды. Поливайте растения раствором «ЭмЭко» и их оружие все-

гда будет наготове. 

 

Ссылки на видео - применение в растениеводстве 

Вишня https://youtu.be/HZwib8_dC8I 

Выращивание кукурузы https://youtu.be/BcB8I302-1Y 

Выращивание малины 
https://youtu.be/Q36PmqhHxCI 

https://youtu.be/aHyxiDhspes 

Выращивание подсолнечника https://youtu.be/8TvCy5XMsiE 

Выращивание помидоров https://youtu.be/2O66_wdiIoU 

Выращивание черешни 
https://youtu.be/TqEIY_tNZ-8 

https://youtu.be/sP5pDakpL2w 

Груша https://youtu.be/bHOKUB7YBi4 

Картофель и лимонник https://youtu.be/S3_ck7QjXXs 

Картофель и чеснок 
https://youtu.be/VutjiporvZA 

https://youtu.be/QuvAcuWoElY 

Картофель, помидоры, перец, ба-

клажаны, клубника, огурцы 
https://youtu.be/EmM0D4VPYEE 

Каштаны и крыжовник https://youtu.be/0JueHbMYS6U 

Лимон, фикус, кукуруза 
https://youtu.be/7wwQLTlF7io 

https://youtu.be/y725jMEqOlI 

Наглядный результата на картофеле https://youtu.be/xtDRWl7dO1w 

Огурцы https://youtu.be/pjle1DwIKTg 

Приготовление удобрения из коры 

деревьев (мульчи) 
https://youtu.be/vxEpWg43tdA 

Рассада помидоров https://youtu.be/LCQGVs6Yp2c 

Слива https://youtu.be/wr-1-0Was-c 

Черешня и калины https://youtu.be/IipN-asQnWA 

Яблоня и смородина https://youtu.be/MVSFRkMsPUw 
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Как приготовить травяной экстракт для подкормки растений? 

 

 

 

Приготовьте емкость 20л, гнет, черную пленку. Нарвите сорняки (желательно 

утром). Измельчите (3-5см) и заполните ими емкость. Залейте емкость с травой не 

хлорированной водой (очень хорошо использовать морскую воду). Добавьте разве-

денный в воде 0,5кг сахар и 0,5л «ЭмЭко». Покройте емкость черной пленкой, уста-

новите гнет и герметично закройте. (Отсутствие воздуха важно).  

Выдерживаем 20-25 дней, периодически перемешивая для удаления газов 

брожения (вони не будет, пахнет травяным квасом). Перед применением проце-

дить. Использовать для подкормки растений поливкой раствором 1 стакан на 10 л.  

Хранить в пластиковых бутылках в темном месте  
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Как убрать помойку и приготовить из неё отличное удобрение? 

 

 

 

1. Перед началом работ приготовить в необходимом объеме рабочий раствор – 

1 стакан концентрата «ЭмЭко» на 10 л теплой не хлорированной воды, доба-

вить 200г сахара. Дать настояться 15-30мин. Перелить готовый рабочий рас-

твор в садовую лейку. 

2. Обильно полить раствором помойку, захватывая до 3м вокруг помойки и по-

крыть помойку непрозрачным покрытием (картоном, пленкой и т.п.). Через 

час вонь от помойки исчезнет. 

3. Через три дня помойку открыть и опять обильно полить. Дать немного посто-

ять и переворошить. Убрать бутылки банки и другой не гниющий мусор. Зако-

пать его в яму. Помойку опять полить и закрыть темным покрытием. 

4. Последующая обработка помойки проводится через неделю и так 3-4 раза. 

5. Через месяц мусор в помойке ферментируется в удобрение 

6. Готовое удобрение перед применением просеять через сетку. Убрав стекло, 

куски пленки и другой не сгнивший мусор. 
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Ссылки на видео 

Ил в органическое удобрение https://youtu.be/CP26ebrlHxE 

Общее про навоз https://youtu.be/sKK7buF1QiY 

Приготовление удобрения из навоза https://youtu.be/YQTLFjlLQTk 
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Разведение Грибов 

 

 

Разведение грибов очень интересное и вкусное увлечение. Если Вы задумали 

выращивать грибы, то начать лучше всего именно с гриба вешенка, так как его мож-

но вырастить в домашних условиях, и он признан наукой как лечебный гриб, спо-

собный выводить радиацию (собственно говоря, все грибы обладают этой способ-

ностью) . 

Для того чтобы вырастить дома, на кухне, вешенки, не обязательно быть спе-

циалистом. Нужно, всего лишь, знать несколько правил:  

1. Мицелий (грибница) вешенки развивается вне кислорода, а именно при его 

недостатке. 

2. Влажность среды, где организуются белковые тела, должна быть максималь-

но приближена к воде, но не вода. 

3. Необходимо постоянно заботиться о поступлении свежего воздуха в помеще-

ние, где выращивается грибница.  
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4. Температура не должна, быть холодной или жаркой.  

Возьмите любую деревянную чурку. Облейте обильно чурку концентратом 

«ЭмЭко». Затем, просверлите в ней несколько отверстий глубиной 3-5см. Можно 

больше, можно меньше (не критично). Возьмите мицелий, они продаются в форме 

карандашей. Засуньте в отверстия палочки мицелий и замажьте, ограничив поступ-

ление кислорода.  

Для того чтобы мицелий развивался, мы должны ограничить кислород извне, 

дабы стимулировать добычу сахаров и кислорода из древесины, что гриб с успехом 

умеет делать. Таким образом, он проникает в самые глубины чурки и размножается 

на всей поверхности, ибо ему очень хочется дышать и есть. Отверстия закрываются, 

но только не скотчем. Можно замазать глиной, садовым варом, детским пластили-

ном и т.п.  

После этого, чурку еще раз облить концентратом «ЭмЭко». А затем, засунуть 

чурку в полиэтиленовый мешок. Поставьте мешок с чуркой в любое место, что бы ни 

мозолила глаза, забудьте о ней на два, три месяца. 

Через два, три месяца, когда чурка вся будет затянута белой паутиной ( мице-

лии), достаньте мешок с чуркой и сделайте 2-3 надреза по 5-10 см. Больше Вы гри-

бов не съедите, поэтому дополнительных отверстий не нужно. В течении 2-3х суток 

у вас будет охапка грибов. Урожай Вы будите снимать регулярно, пока гриб не съест 

всю чурку. В среднем это 70% от веса чурки. 

 

Ссылки на видео 

Выращивание грибов 

https://youtu.be/KA-sT1BvxmY 

https://youtu.be/7dekAMg4Usk 

https://youtu.be/JXIqR5vH31s 
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II. ЖИВОТНОВОДСТВО 

Птицеводство 

 

 

Результатом применения полезных бактерий «ЭмЭко» являются следующие пока-

затели: 

1. Наблюдается общее оздоровление птицы за счет нормализации кишечной 

микрофлоры, возрастает иммунитет к различным заболеваниям, прекраща-

ются диарея, расклевы, авитаминозы, токсикоза. 

2. В 2-3 раза повышается сохранность цыплят и снижается падеж взрослой пти-

цы. 

3. Птицы быстрее набирают в весе, т.к. улучшается усвояемость кормов. 

4. Уменьшается потребление кормов, при этом у птиц улучшается внешний вид, 

увеличивается живая масса птицы на 15-20 %, повышается яйценоскость в 1,5-

2 раза, в т. ч. в зимний период; скорлупа становится тверже  

5. Повышается питательная ценность мяса и яиц.  
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6. В помещениях, где содержится птица, значительно уменьшается запах аммиа-

ка от помета, что снижает отрицательное воздействие вредных испарений на 

птицу. 

 

Рекомендации по применению концентрата «ЭмЭко» для птиц: 

1. Добавлять полезные бактерий в питьевую воду из расчета 1 ст. ложка нераз-

бавленного концентрата «ЭмЭко» на 3л воды. Можно поить и цыплят уже с 

первых дней жизни. 

2. Ферментация корма: Раствором 1 стакан концентрата «ЭмЭко» на 10л. воды 

полить сухой корм до слегка влажного состояния и тщательно перемешать. 

Накрыть тканью. Как только корм начнет нагреваться, можно давать птице. 

3. Один раз в неделю, опрыскивать помещение раствором приготовленным из 

концентрата «ЭмЭко», 1 стакан на 10 л. При этом помещение освобождать от 

птицы не нужно, можно обильно обрызгать и её. Для птицы это только по-

лезно, не будет клеща. Для стойкого заражения помещения, можно дополни-

тельно установить капсулы с наполнителем (опилки, древесная щипа, рисо-

вая шелуха и т.п.) увлажненным концентратом «ЭмЭко». 

4. При наличии подстилки в сарае, рекомендуется раз в неделю опрыскивать 

подстилку раствором концентрата «ЭмЭко» из расчета 1стакан на 10л воды. 

5. Помет птицы, которая получает «ЭмЭко», начинает ферментироваться сразу 

по мере его появления, поэтому у него не будет запаха. Для получения высо-

кокачественного удобрения из помета птицы, при складировании помет до-

полнительно полить раствором 1л на 10л воды. (Укрывать пленкой только ко-

гда идет дождь. Для ферментации нужен кислород). Если помета много, его 

нужно через два дня дополнительно полить таким же раствором и переме-

шать. Через неделю полученное удобрение можно закладывать в грядки или 

складировать для хранения. 
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Смертность кур-несушек в различных вариантах исследования 

Варианты исследования Условия применения 
% смертности 

кур 

Контроль  

В помещениях использовали стандарт-

ные методы удаления загрязняющих 

веществ - вентиляция и не применяли 

ЭМ  

6,5% 

Раствор «ЭмЭко» 1:100  

В помещениях использовали стандарт-

ные методы удаления загрязняющих 

веществ, но дополнительно обрабаты-

вали помещения раствором ЭМ  

4,5% 

Раствор «ЭмЭко» 1:50  
В тех же условиях, но дополнительно 

распыляли в помещениях раствор ЭМ  
2% 

Раствор «ЭмЭко» 1:10  
В тех же условиях, но дополнительно 

распыляли в помещениях раствор ЭМ  
0 

 

 

Рекомендации по применению и использованию «ЭмЭко»-препарата  

ВОЗРАСТ ПТИЦ  РАСХОД ЭМ-ПРЕПАРАТА 

НА 10 ГОЛОВ В СУТКИ, 

МЛ*  

ДОБАВЛЕНИЕ ЭМ-

ПРЕПАРАТА  

Цыплята  

1-10-дневные  0,2  в воду  

11-30-дневные  0,5  в воду  

30-60-дневные  1,0  в корм  

60-120-дневные  2.0  в корм  

Куры-несушки  

-  2,6  в корм  

Бройлерные куры, утки, гуси и т.д.  

5-дневные  1,5  в воду  

21-дневные  5,0  в корм  

30-дневные  10,0  в корм  

 

* Речь идет о 100%-ном, неразбавленном концентрате 

 

«ЭмЭко», можно добавлять в питание цыплятам уже с первых дней жизни. 

Зная ежедневный расход воды для птиц, можно сразу готовить ЭМ-раствор нужной 

концентрации без расчета на одну голову. Так, для цыплят в возрасте до 2 месяцев 
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готовится концентрация 1:100-1:500 (например, при концентрации 1:200 на 2 л воды 

добавляется 10 мл концентрата «ЭмЭко»). Для птицы возрастом более 2 месяцев 

концентрацию «ЭмЭко» можно увеличить до 1:100 и более. 

 

Применение концентрата «ЭмЭко» для санитарной обработки  

помещений. 

Факт - Использование «ЭмЭко» в качестве добавки к питьевой воде уменьша-

ет концентрацию аммиака в птичнике на 42 %, использование ЭМ- ферментирован-

ного корма- на 54 %, а комбинация из двух методов уменьшает концентрацию ам-

миака на 69 %. Аммиак - главный элемент загрязнения воздуха в помещениях, где 

содержится птица. Для дезодорации воздуха помещение 2-3 раза в день опрыски-

вают мелкодисперсным ЭМ -препаратом 1:500, что значительно снижает количество 

вредных испарений в воздухе.  

 

Использование концентрата «ЭмЭко» для переработки отходов 

Помет птиц, которые получают ЭМ-препарат, начинает ферментироваться сра-

зу по мере его появления. А это большое преимущество, т.к. помет будет заселяться 

ферментирующими микроорганизмами раньше, чем гнилостными и патогенными. 

(Производство ЭМ-компоста из навоза) 

 

Ссылки на видео 

Получение яиц от кур-несушек https://youtu.be/UF3De7j3Vls 

Выращивание кур 

https://youtu.be/HhImFPbmuXI 

https://youtu.be/9xlOg1et6-o 

https://youtu.be/ksUzGRNNfmc 
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Свиноводство 

 

Как избавится от вони и быть с мясом? 

 Выращивание свиней интересно и полезно для здоровья. Где бы Вы ни купили 

поросят знайте, что с концентратом «ЭмЭко» Вы вырастите хороших свиней. Вам 

нужно будет только их кормить вдоволь, а их здоровьем займутся полезные бакте-

рии. Достаточно регулярно добавлять им в питье, в корм концентрат «ЭмЭко». А 

также опрыскивать 30% раствором концентрата «ЭмЭко» стены, потолок, пол, воз-

дух сарая. Свиньи прекратят болеть. Аннулируется падеж. И получается высочайше-

го качества мясо. 

Как устроить подстилку для свиней, чтобы не воняло:  

Обрабатываем сарай 30% раствором «ЭмЭко» и обильно поливаем места 

опорожнения животных, дабы стимулировать развитие бактерий. Засыпаем пол 

опилками (50-70см) и уплотняем. Обильно проливаем опилки тем же 30% раство-

ром концентрата «ЭмЭко». Запускаем в сарай свиней. Больше вонять фекалии не 

будут. Остается только иногда добавлять свежие опилки и два раза в месяц поли-

вать 30% раствором подстилку. 

Как улучшить качество корма: 
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Для этого, приготовить раствор 1 стакан концентрата « ЭмЭко» на 10л воды + 1 

стакан сахара и полить сухой корм до влажности 30-40% , тщательно перемешать 

(при сжимании образуется ком, который рассыпается при прикосновении). Уложить 

в воздухонепроницаемый пакет или емкость, плотно закрыть, поставить в темное 

место на 2-3 дня. Следите за температурой. Мешок должен быть теплым, не горя-

чим. При сильном повышении температуры, откройте мешок, перемешайте корм, 

дайте ему остыть, затем снова герметично закройте. Готовность определяется запа-

хом брожения. (Неприятно кислый и гнилой запах - значит не получилось). Готовый, 

ферментированный корм можно добавлять в традиционный корм. Для хранения, 

его подсушивают. Такую добавку в корм можно давать ежедневно. 



19 

Выращивание КРС 

 

 Если корове в питье добавлять по пол стакана концентрата «ЭмЭко» в день, 

то за счет нормализации кишечной микрофлоры возрастет иммунитет коров к раз-

личным заболеваниям: вследствие чего у коров повышается аппетит, улучшается 

состояние волосяного покрова. Коровы становятся более активными, у них увеличи-

ваются надои и содержание белка в молоке, у молока улучшается качество по всем 

показателям. 

Что бы телята не болели, им в питье с молозивом и молоком добавляют по 1 

ст. ложки концентрата «ЭмЭко». Применение концентрата «ЭмЭко» позволяет со-

хранить до 100% поголовья скота.  

Очень полезно для коров, телят и любых других животных периодичное 

опрыскивание шерсти 10% раствором концентрата «ЭмЭко». А также один раз в ме-

сяц  опрыскивать помещения, где содержатся животные 30% раствором концентра-

та «ЭмЭко». Так же необходимо обрабатывать подстилки животных и места их опо-

рожнений.  
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Ссылки на видео 

Мытье коров https://youtu.be/25iXrKbmMxU 

Бараны и овцы https://youtu.be/CIuqWWf_jsQ 
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Заготовка силоса на корм 

 

Заквашивание сочной растительной массы на корм – силосование заключает-

ся в консервировании растений кислотами органического происхождения, вырабо-

танными полезными микроорганизмами «ЭмЭко». Концентрат «ЭмЭко» не только 

помогает силосовать корма, но и обогащает их полезной микрофлорой, а также по-

могает успешному консервированию кормов. 

Приготовленный раствор из концентрата «ЭмЭко» (1:20) вносится равномерно 

из расчёта 1 ведро (10 литров) на тонну сенажа. Не допускается переувлажнение 

массы выше установленных норм. Массу уплотняют (прессуют) и сверху укрывают 

полотнищем из полиэтиленовой пленки для защиты от доступа воздуха и осадков 

или герметично упаковывают в полиэтиленовые мешки.  

Над местом складирования силоса устанавливается навес для защиты от осад-

ков. Для отвода воды вокруг вырывают канавку.  

Через месяц – полтора силос готов к скармливанию крупному рогатому скоту. 

Силос хорошего качества имеет фруктовый, ароматный запах, напоминающий запах 

моченых яблок и имеет желтовато – зеленый цвет. 
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Компостирование навоза 

 

 

Основные принципы ускоренного компостирования навоза: 

1. «ЭмЭко» концентрат применяется на  3 –й самой активной фазе роста бакте-

рий.  

2. Складированный навоз обильно опрыскиваем разведенным 30% концентра-

том «ЭмЭко». В течение месяца производим ворошение помета, с опрыскива-

нием через день. Запах навоза исчезает полностью в тот же день после пер-

вой обработки. 

3. Готовность удобрения определяется рассыпчатостью массы и отсутствием за-

паха. 

4. Для длительного хранения, рассыпаем и просушиваем. Затем, можно упако-

вать в мешки. 

 Таким же образом перерабатывается любой навоз (помет) 
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Ссылки на видео 

Куриный помет https://youtu.be/FenDWVku5gI 

Навоз разогревает теплицу https://youtu.be/hxGcpqQOVXk 

Про навоз и про коров https://youtu.be/JedzYyvWil4 

Навоз в промышленных масштабах https://youtu.be/qGWJX2SqzA8 

Подробно из сайта о навозе https://youtu.be/qvG3x14E5vU 

Про навоз - официальное выступле-

ние 
https://youtu.be/ebZtsAL-0uo 
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Содержание водоемов и разведение рыбы 

 

 

Сегодня популярным видами бизнеса стало - создание эко зон для отдыха на 

берегу водоемов и рыбоводство. Однако, одной из острейших проблем, возникаю-

щей в этих занятиях, является содержание и очистка воды.  

Естественная самоочистка водоемов, как правило, не успевает справляться с 

объемом загрязнений. На помощь здесь может прийти концентрат «ЭмЭко». Он уже 

доказал свою эффективность в решении данной проблемы. Объем применения 

концентрата «ЭмЭко» для очистки водоема от затхлого, неприятного запаха или 

цветения воды зависит от степени загрязнения и определяется опытным путем. Для 

исходного применения можно добавлять 0,1% от объема воды в водоеме один раз 

в месяц. Следует контролировать запах воды регулярно. Если неприятный запах не 

исчез, необходимо добавлять концентрат «ЭмЭко» чаще.  

В искусственные водоемы для разведения рыб концентрат «ЭмЭко» добавля-

ют также с расчетом, в зависимости от плотности заселения рыб и от их размера. 

Все потому, что маленькая рыба гадит меньше, а большая - больше. Основой может 

послужить норма ежемесячного добавления 1л концентрата на 10м3 воды. Однако 

в зависимости от условий норма может значительно возрасти и применение кон-

центрата может быть ежедневным.  
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Также эффективно применение концентрата «ЭмЭко» для ферментации корма 

рыб (в объеме 1-5% от общего объема корма). Ферментированный корм лучше пе-

реваривается рыбами, за счет чего идет более быстрый прирост живой массы.  

При содержании рыб в аквариумах, достаточно два раза в неделю орошать 

поверхность аквариума 30% раствором концентрата «ЭмЭко» или добавлять в воду 

2–3 капли на 10–15 л воды один раз в неделю. Рыбки будут меньше болеть и менять 

воду придется реже.  

 

Ссылки на видео 

С осетром https://youtu.be/M7crUMv49e8 

Частный пруд https://youtu.be/oWrxi9epj-Q 

Разведение рыбы https://youtu.be/GqF6dLaZKo8 

https://youtu.be/8L1m73BDnZA 
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III. Если «ЭмЭко» скис или что за чудо такое ХЕЛАТ? 

 

 

Органическое удобрение «ЭмЭко» превышает установленные нормы 

ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические на основе отходов животноводства» 

в положительную сторону в 7 раз. При использовании его в выращивании сельхоз 

продукции получаются очень хорошие результаты.  

Однако иногда, на определенных участках земли, нужно усилить действия от-

дельных видов микроэлементов или т.п. Эту задачу можно выполнить, усиливая 

действия органического удобрения «ЭмЭко» добавлением в него хелата.  

Как приготовить Хелат из «ЭмЭко»?  

Для этого, нужно взять закисший (старый, пахнущий уксусом) концентрат 

«ЭмЭко». Растворить в нем любые комплексные удобрения, где присутствуют 3 

главных элемента: азот, фосфор, калий, и добавить к ним микроэлементы (напри-

мер: «Агрикола», расход 50гр на 1ведро концентрата «ЭмЭко». 

 Все перемешать и дать постоять. Биохимическая реакция длится 10-20 минут. 

Через это время, химические элементы удобрений закроются в биологические 

контейнеры и будут пригодны для усвоения растениями. Подробно можно почи-

тать на сайте http://www.dalemeko.com/helat  
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Используем только то, что растворилось. Осадок выбрасываем. Хелат 

«ЭмЭко» можно применять самостоятельно или использовать растворы из него. 

 

Ссылки на видео 

Приготовление хелата 
https://youtu.be/NjEsDHiHZjU 

https://youtu.be/F51bsWnjOWU 

 

 

 


