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Комплезим К
Процесс компостирования с помощью препарата Комплезим К

Основой нашей технологии компостирования является биоконверсия, при которой происходит процесс 
гумификации.

Биоконверсия органических отходов – это переработка органических отходов с помощью живых 
организмов в вещества, пригодные для использования в сельском хозяйстве.

Гумификацией называют процесс разложения растительных веществ под влиянием микроорганизмов.

В результате компостирования отходов органическая масса обогащается доступными растениям 
элементами питания (азота, фосфора, калия и др.), обезвреживается патогенная микрофлора и яйца 
гельминтов, уменьшается количество целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых веществ. Кроме того, в 
результате компостирования удобрение становится сыпучим, что облегчает внесение его в почву. При этом 
свойства гумифицированного компоста в несколько раз превосходят свойства свежего навоза, т.к. он богат 
гумусовой кислотой.

Гумусовая кислота состоит из фулевых кислот (водорастворимых и самых доступных для растений), 
гиматомелановых кислот (растворимых в этаноле) и гуминовых кислот (растворимые в щелочах). При 
гумификации выделяются аминокислоты, полисахариды, макро и микроэлементы, углеводы, витамины, 
гормоноподобные вещества. Гумусовые кислоты обладают сорбционной и биологической активностью, 
что позволяет накапливать полезные вещества и стимулировать развитие биологической активности.

Компостирование органических отходов с помощью микробиологических препаратов позволяет: сохранить 
элементы питания в компостируемой массе, перевести и закрепить элементы питания в доступную для 
растений форму, подавлять всю патогенную микрофлору (до 45 дней), уничтожать все семена сорных 
растений в материале, отказаться от минеральных удобрений, вырастить хороший и экологически чистый 
урожай.

Принцип действия биодеструктора Комплезим К
• В состав микробиологического препарата входят молочнокислые бактерии и микромицеты.

• Молочнокислые бактерии подавляют патогенную микрофлору (синегнойную палочку, сальмонеллу, 
кишечную палочку и др.), которая мешает нормальному компостированию и очень вредна для человека.

• Микромицеты являются отличными деструкторами органики. Они переводят азот из активной формы 
в стабильную, связанную гумусовыми кислотами (до 90%). Убирают неприятный запах. Переводят 
растительные и животные остатки в гумус.

• Все бактерии и микромицеты препарата выделены из почвенной микрофлоры, они являются основными 
гумусообразователями.

Использование и дозировка препарата Комплезим К
• Приготовление рабочего раствора: 20 г препарата растворить в 10 л теплой нехлорированной воды. 

Выдержать при комнатной температуре 20 мин, перемешать. 

• Начальная обработка: при закладке равномерно послойно обработать рабочим раствором (с помощью 
ранцевого опрыскивателя или буртоукладчиком с опрыскивателем) препарата из расчета 10 л рабочего 
раствора на 1 м3 навоза или компоста.

• Еженедельная обработка: равномерно при ворошении (если есть такая возможность) 10 л рабочего 
раствора на каждый кубический метр навоза или компоста.

• Важно следить за влажностью компоста.

 » Влажность компостированной массы должна быть не менее 60%.

 » Если влажность меньше 60%, компост следует дополнительно увлажнять водой. 

• Рабочий раствор препарата следует использовать в течение суток.

Схема применения препарата 
Комплезим К

Компостная яма

Равномерно обрабатываем 
компост с ворошением (из расчета 
10 л рабочего раствора на 1 м3)

2.

Ожидать 20 минут для пробуждения и 
активации микроорганизмов

1.
20 г препарата Комплезим К +

10 л нехлорированной воды 
комнатной температуры 10 л

H2O

Cl

Дальше - аналогично первой обработке

20 г препарата Комплезим К +
10 л нехлорированной воды 
комнатной температуры 10 л

H2O

Cl

10 лH
2 OCl

Первая обработка

Вторая и последующая обработки с интервалом 14 дней


