
Эмочка 
Комплекс агрономически полезных микроорганизмов 

Замачивание семян, луковиц, клубней: концентрация раствора 1:500 (1 
мл на 0.5 л воды). Избегайте попадания прямых солнечных лучей на обра-
ботанный посадочный материал. Клубни и луковицы после замачивания и 
до посадки не должны высохнуть. Нельзя замачивать саженцы и рассаду! 

Обработка почвы и корневая подкормка растений: раствором концентра-
ции 1:1000 (10 мл, или 2 колпачка от ПЭТ-бутылки на 10 л воды) поливают 
приствольные круги деревьев, малины, смородины, винограда, декоратив-
ных растений и цветов. При этом снижается численность возбудителей бо-
лезней, почвообитающих вредителей, муравьёв. Лучше, если это делается 
после дождя или влагозарядного полива. Последующее мульчирование, 
особенно органическими материалами, значительно усиливает эффект. 

Подкормка комнатных растений и рассады: растения поливают или опрыс-
кивают раствором концентрации 1:1000 (1 мл на 1 л воды). В момент и в тече-
ние нескольких часов после обработки не допускается попадание на растения 
прямых солнечных лучей, поэтому лучше всего проводить обработку вечером. 
Препарат безвреден для людей, животных, птиц, рыб, не имеет запаха. 

Борьба с сорняками: скосить сорные растения и опрыскать по свежим 
срезам раствором концентрации 1:200 (50 мл на 10 л воды). Последующее 
мульчирование непрозрачными материалами и даже зелёной массой са-
мих сорняков значительно усиливает гербицидный эффект. 

Переработка навоза, компостирование: увлажнять перерабатываемый 
материал послойно. Можно добавлять солому, сосновые опилки, бумагу. 
При температуре выше 20°С компостирование происходит за 2 недели. 

Компостирование пищевых отходов: как обычно компост, чередовать, а луч-
ше перемешать пищевые отходы с травой, опилками. Ферментация пищевых 
отходов с помощью ЭМ-контейнера – по инструкции  к ЭМ-контейнеру. 

ЭМ-силос: наполнить на 2/3 бочку крапивой, чистотелом, другой, жела-
тельно измельчённой зелёной массой, влить 200 мл (стакан) Эмочек, до-
лить водой, плотно закрыть плёнкой. Готовность определяется по пре-
кращению интенсивного выделения углекислого газа. «Рассол» использу-
ется для полива и внекорневых подкормок, а силос – как обычно навоз.  

Не допускается попадание на бутылку и рабочий раствор прямых солнеч-
ных лучей, а также замораживание препарата. При продолжительном 
хранении необходимо поджать концентрат в бутылке под пробку. При-
годность препарата определяется по отсутствию зловонного запаха.  

Препарат совместим в баковых смесях с любыми другими биопрепара-
тами, кроме Микосана. При обработках не требуется защита. Эмочки 
не имеют срока ожидания – плоды можно употреблять сразу после об-
работки. Замечено ускоренное заживление порезов, царапин и укусов 
насекомых после обработки кожи концентратом Эмочек. 

Применение Эмочек на участке в течение сезона обеспечивает: 
 повышение урожайности, ускорение созревания; 
 повышение содержания витаминов, каротина, ферментов в плодах;  
 резкое снижение содержания в плодах нитратов; 
 улучшение вкусовых качеств выращиваемой продукции, усиление её пи-

тательных и оздоровительных свойств; 
 увеличение сроков хранения плодов в естественном виде; 
 восстановление естественного плодородия почвы, повышение её биоло-

гической активности, ускорение образования гумуса одновременно с 
повышением урожайности выращиваемых культур. 

Картофель: опрыскивание Эмочками каждые 2 недели делает ботву «не-
вкусной» для жуков. Регулярные профилактические обработки значитель-
но снижают вероятность появления фитофтороза, гнилей, других грибко-
вых, бактериальных и вирусных заболеваний. Благодаря поливу под ко-
рень урожай созревает раньше, повышается питательная ценность клуб-
ней, они становятся вкуснее и хорошо хранятся. 

Томаты, перцы, баклажаны, огурцы: опрыскивание по листу и полив по-
вышает устойчивость к болезням и вредителям, ускоряет созревание, зна-
чительно улучшает вкусовые качества и лёжкость плодов. 

Клубника, земляника: рекомендуется периодический полив дождевани-
ем или опрыскивание в вечернее время. Листья накапливают больше хло-
рофилла, ягоды растут крупнее, намного меньше гниют, значительно 
улучшаются их вкусовые качества, ягоды долго не текут. Ягоды можно 
употреблять сразу после обработки Эмочками. 

Деревья, кустарники, виноград: рекомендуются профилактические опрыскива-
ния во все периоды развития растений по листу, стволам, полив под корень. Об-
работка слабых и больных растений по листу улучшает состояние и снижает сте-
пень поражения вредителями. Ускоряется созревание, повышается урожайность 
и морозостойкость, улучшается внешний вид, вкус и лёжкость плодов. 

Розы, клематисы и другие цветы: опрыскивание и полив улучшают общее 
состояние растений, увеличивается размер цветков и продолжительность 
цветения. За счёт повышения иммунитета снижается вероятность заболева-
ний и поражения вредителями, повышается устойчивость к жаре и засухе. 

Газон: 2-3 раза в сезон проводится опрыскивание в вечернее время после 
полива или дождя. Повышается устойчивость к неблагоприятным погод-
ным условиям и вытаптыванию. ВНИМАНИЕ: на свежескошенный газон 
ЭМ-препараты действуют как гербицид! 

Проще всего периодически тотально обрабатывать весь участок рас-
твором концентрации 1:1000. Особенно эффективны обработки сразу 
после дождя и по вечерней росе.  


