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Сегодня углекислого газа
и других загрязнителей в атмо- 
сфере Земли становится всё 
больше. Экология стремительно 
ухудшается. Древние бактерии, 
которые питались углекислым 
газом и прочими вредными 
веществами, а взамен выделяли 
кислород и другие полезные 
соедниения, могли бы изменить 
ситуацию к лучшему. 

В  году японские микро- 
биологи совершили революци- 
онное открытие, обнаружив 
группу таких бактерий. Они 
назвали их  
.

Миллиарды лет назад на Земле 
зародилась жизнь. Кислорода
в атмосфере ещё не было,
и микроорганизмы, которые 
жили в те времена, питались 
углекислым газом, метаном, 
аммиаком и сероводородом — 
тем, чего в атмосфере было
в изобилии. В процессе своей 
жизнедеятельности они 
вырабатывали кислород, воду, 
аминокислоты, серу и сахара — 
вещества, благодаря которым 
стала возможна эволюция 
жизни на планете.

Со временем пищи для этих 
бактерий почти не осталось,
их вытеснили микроорганизмы, 
которые стали питаться кисло- 
родом. Именно они до сих пор 
господствуют в мире.



На основе  
 в институте 
EMRO (г. Окинава, Япония) 
учёные разработали микробио- 
логические препараты 

— для применения в сельском 
хозяйстве и животноводстве

— для очистки водоёмов, стоков
и ликвидации последствий 
катастроф

— для строительства, медицины, 
производстве продуктов 
питания, товаров для быта
и косметики

Сегодня ЭМ-продукты широко 
применяются во всём мире.

Э


(или ЭМ) — это комплекс 
дружественных человеку 
бактерий фотосинтеза, 
лактобактерий и дрожжевых 
грибков. 

Э 
 

— обезвреживают вредные 
соединения

— разлагают органические 
отходы и преобразуют их
в полезные вещества

— нейтрализуют патогенную 
микрофлору

— обладают выраженным 
антиоксидантным действием



В России с  года ЭМ-пре- 
параты производит и реализует 
Приморский ЭМ-центр —
официальный партнёр инсти- 
тута EMRO.

При научно-технической 
поддержке института EMRO 
Приморский ЭМ-центр 
производит препараты для 
сельского хозяйства (растение- 
водства, животноводства, 
птицеводства), рыбоводства
и пчеловодства, очистки водо-
ёмов и стоков и для приме-
нения в быту (включая моющие 
средства — ЭМ-мыло).  

Приморский ЭМ-центр прово- 
дит научные исследования 
ЭМ-продуктов, участвует в эко- 
логических проектах Владиво- 
стока и Приморского края 
(очитска озера Чан, водоёмов 
базы отдыха «Штыковские 
пруды»), проводит широкомас- 
штабные испытания ЭМ-препа- 
ратов, организует семинары 
консультации по применению 
ЭМ-продуктов для всех, кто 
интересуется ЭМ-технологией. 



Натуральные нетоксичные 
микробиологические удобрения 
оздоравливают почву, обеспе- 
чивают полноценное питание 
растениям и повышают качество 
и урожайность овощей 
и фруктов.

В состав удобрения ЭМ-БИО 
входят вода, патока, сахар, 
комплекс бактерий фотосинтеза, 
лактобактерий, дрожжевых 
грибков и продуктов их жизне- 
деятельности. 

Отруби ОФЭМ производятся 
путём глубокой ферментации 
 - 
 пшеничных и рисо- 
вых отрубей. 

У 


Жидкое удобрение ЭМ-БИО 
(Восток ЭМ-1) и ОФЭМ
(отруби, ферментированные 
 - 
) предназначены для 
подкормки всех видов садовых 
и комнатных растений.



ЭМ-БИО и ОФЭМ исполь- 
зуются для корневой подкормки 
растений, подготовки почвы
и семян к посадке.

ЭМ-БИО применяется для 
внекорневой подкормки всех 
видов садовых, комнатных 
растений и рассады путём их 
опрыскивания с помощью 
распылителя.

Оба препарата применяются
для ускоренного приготовления 
компостов из органических 
отходов и нейтрализации запаха 
в наружных туалетах.

П


Удобрения ЭМ-БИО
и ОФЭМ имеют множество 
способов применения, могут 
использоваться как совместно, 
так и по отдельности.
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ЭМ-БИО

Весной при температуре выше 
+ °С за две недели до посадки 
почву на участке полить раство-
ром концентрации : (– 
чайных ложки ЭМ-БИО на  л 
воды), добавив  г сахара на  л 
раствора. После полива почву 
обработать плоскорезом.

Семена перед посадкой замо-
чить в растворе концентрации 
: (четверть чайной ложки 
ЭМ-БИО на  л воды) от  
минут до двух часов в зависи- 
мости от размера семян. 

Рассаду поливать раствором 
концентрации : – раза
в неделю. В вегетационный 
период растения обильно опры- 
скивать раствором концентра-
ции : (пол чайной ложки 
ЭМ-БИО на  л воды)  раза
в месяц.

Осенью почву на участке поли- 
вать раствором концентрации 
: (– чайных ложки удобре-
ния на  л воды), добавив  г 
сахара на  л раствора. После 
полива почву обработать плос- 
корезом.

Для приготовления компоста
из органических отходов каж- 
дый слой толщиной около  см 
обработать раствором концетра-
ции :, добавив  г сахара
на  л раствора. Расход раство- 
ра — , л раствора на  м3 ком- 
поста.

Комнатные растения поливать 
раствором концентрации 
: (¼ чайной ложки удоб- 
рения на  л воды)  раз в две 
недели и обильно опрыскивать 
раствором концентрации : 
(пол чайной ложки ЭМ-БИО
на  л воды)  раз в неделю.

Готовые растворы для полива
и аэрозольной обработки 
использовать в течение трёх 
суток.

После вскрытия упаковки удо-
брение рекомендуется хранить
в холодильнике (при темпера- 
туре от + °С и выше). Перед 
употреблением взбалтывать. 
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ОФЭМ

При приготовлении почвенных 
смесей для выращивания цветов, 
рассады и культур открытого 
грунта  часть ОФЭМ смешать
с  частями земли, полить и 
выдержать в течение – дней.

Для подкормки комнатных 
растений ОФЭМ вносить
в почву по – столовых ложки
 раз в месяц (после внесения 
почву подрыхлить и полить).

При посеве моркови и зелёных 
культур ОФЭМ в небольшом 
количестве смешать с семенами, 
посеять и полить.

Для ускоренного приготовле-
ния компоста измельчённые 
органические отходы уложить 
слоями толщиной – см, 
каждый слой равномерно
посыпать ОФЭМ (полстакана
на  м2 компоста), увлажнить 
водой ( л воды на  м2 компо-
ста), присыпать – см земли
и уплотнить.

Кухонные отходы уложить
в ЭМ-контейнер «Био-утилиза- 
тор» слоями толщиной – см. 
Каждый слой присыпать столо-
вой ложкой ОФЭМ и обрабо-
тать раствором препарата 
ЭМ-БИО в концентрации
с водой :. Через – недели 
образуется ЭМ-компост (фер- 
ментированная органическая 
масса) и ЭМ-жидкость.

ЭМ-жидкость можно использо-
вать для устранения нечистот
и жировых отложений в канали-
зации: достаточно  раз в месяц 
заливать по стакану ЭМ-жид- 
кости в раковину и унитаз.

Для устранения неприятных 
запахов в наружном туалете
 стакана ОФЭМ засыпать
в выгребную яму. Запах исчез-
нет через  недели, а через два 
месяца содержимое ямы станет 
превосходным удобрением.
Для большей эффективности 
вместе с ОФЭМ рекомендуем 
применять раствор препарата 
ЭМ-БИО.



В состав ЭМ-СПРЕЯ входят 
вода, патока, сахар, комплекс 
бактерий фотосинтеза, 
лактобактерий, дрожжевых 
грибков и продуктов их жизне- 
деятельности. 

ЭМ-СПРЕЙ безопасен и неток- 
сичен, не вызывает раздражения 
и аллергии. Он обладает рано- 
заживляющими свойствами — 
уборку с ЭМ-СПРЕЕМ можно 
проводить без перчаток. 

ЭМ-СПРЕЙ безопасен для де- 
тей. Он нейтрализует опасных 
микробов — регулярная обработ- 
ка оздоравливает микрофлору 
помещения.

ЭМ-СПРЕЙ устраняет пыль, 
дольше сохраняет чистоту 
помещения, постельного белья, 
одежды и других обработанных 
им предметов. Он уничтожает 
неприятные запахи, в том числе 
запах табачного дыма, запахи
в туалете и на кухне, запах 
обуви. 

ЭМ-СПРЕЙ разлагает жировые 
отложения в трубах и сифонах, 
борется с ржавчиной металли- 
ческих изделий и обладает 
рядом других полезных свойств.

П  
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Микробиологический препарат 
ЭМ-СПРЕЙ выпускается в виде 
концентрата для приготовления 
растворов для аэрозольной 
обработки помещений и пред- 
метов (с помощью пульвериза- 
тора) и для влажной уборки.

Для ускоренного приготовле-
ния компоста измельчённые 
органические отходы уложить 
слоями толщиной – см, 
каждый слой равномерно
посыпать ОФЭМ (полстакана
на  м2 компоста), увлажнить 
водой ( л воды на  м2 компо-
ста), присыпать – см земли
и уплотнить.

Кухонные отходы уложить
в ЭМ-контейнер «Био-утилиза- 
тор» слоями толщиной – см. 
Каждый слой присыпать столо-
вой ложкой ОФЭМ и обрабо-
тать раствором препарата 
ЭМ-БИО в концентрации
с водой :. Через – недели 
образуется ЭМ-компост (фер- 
ментированная органическая 
масса) и ЭМ-жидкость.



П


ЭМ-СПРЕЙ имеет множество 
способов применения дома,
в офисе и для ухода за салоном 
и механической частью авто-
мобиля.

Растворы ЭМ-СПРЕЯ использу- 
ются для аэрозольной обработ- 
ки помещений, салона автомоби- 
ля, мебели, домашнего текстиля, 
одежды и обуви, меха и кожи, 
санузла, кухни, бытовой техники 
и металлических изделий.

ЭМ-СПРЕЙ применяется для
влажной уборки помещений, 
мытья окон, кафеля, пола, 
протирания пыли и очистки 
загрязнённых поверхностей из 
любых материалов.

ЭМ-СПРЕЙ используется для 
автоматической и ручной 
стирки и ополаскивании белья — 
добавляется в стиральную 
машину или ёмкость для ручной 
стирки вместе с порошком или 
кондиционером.
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ЭМ-СПРЕЯ

Раствором концентрации : 
(пол чайной ложки ЭМ-СПРЕЯ
на  л воды) с помощью распы- 
лителя регулярно обрабатывать 
любые поверхности, занавески, 
жалюзи, ковры, мебель, посте-
ное бельё, обои, люстры, быто-
вую технику, салон автомобиля. 

При сильных загрязнениях
и запахах обработку проводить 
несколько раз подряд.

Раствором концентрации : 
( чайные ложки ЭМ-СПРЕЯ
на  л воды) регулярно обрабаты-
вать плиту, стену над плитой, 
раковину, унитаз, ванну, душе-
вую кабину. 

Этот раствор также подходит 
для обработки механической 
части автомобиля под капотом.

Раствором концентрации : 
мыть пол, кафель, окна, сантех- 
нику, бытовую технику. При 
сильных загрязнениях увелчить 
концентрацию до :.

Раствором концентрации : 
обрабатывать с помощью 
распылителя, протирать или 
чистить одежду, меховые, замше- 
вые, драповые и кожаные
изделия, обувь. Одежду и обувь 
после обработки просушивать.

Для очистки труб и сифонов
в раковину, ванну или душевую 
кабину залить по  л раствора 
концентрации : (полстакана 
ЭМ-СПРЕЯ на  л воды) и не 
поль- зоваться канализацией
не менее  часов. 

Готовые растворы для аэрозо-
льной обработки и влажной 
уборки использовать в течение 
трёх суток. 

После вскрытия упаковки кон- 
центрат рекомендуется хранить 
в холодильнике (при темпера- 
туре от + °С и выше). Перед 
употреблением взбалтывать. 



Добавка безопасна и нетоксич- 
на, по цвету и запаху напомина- 
ет квас. В состав ЭМ-ВИТЫ 
входят вода, патока, сахар, 
комплекс бактерий фотосин- 
теза, лактобактерий, дрожжевых 
грибков и продуктов их жизне- 
деятельности. 

ЭМ-ВИТА добавляется к корму 
и питью, а также используется 
для аэрозольной обработки 
шерсти и кожного покрова жи- 
вотных, а также мест их содер- 
жания, клеток, подстилок и 
туалетов для устранения запаха 
и нейтрализации патогенной 
микрофлоры. 

В сельском хозяйстве 
ЭМ-ВИТА применяется при 
выращивании птиц, кроликов, 
свиней, коров, рыб, пчёл
и других животных. ЭМ-ВИТА 
уменьшает заболеваемость, 
улучшает рост и развитие 
животных, улучшает качество
их содержания, устраняет 
неприятные запахи. 

Использование ЭМ-ВИТА
в молочном животноводстве 
укрепляет иммунитет корови 
улучшает качество молока. 

К 
  


Микробиологическая кормовая 
добака ЭМ-ВИТА применяется 
для ухода за всеми видами сель- 
скохозяйственных и домашних 
животных, птиц и рыб и пчёл. 

ЭМ-ВИТА подходит для ухода 
за всеми видами экзотических 
животных.



П


Как и другие ЭМ-препараты, 
ЭМ-ВИТУ можно применять 
множеством разных способов.

ЭМ-ВИТУ добавляют в корм
и питьё животных, птиц и пчёл и 
в аквариумы и открытые 
водоёмы с рыбами.

Раствором ЭМ-ВИТЫ 
ополаскивают животных после 
мытья и проводят влажную 
уборку мест их содержания. 

Раствором ЭМ-ВИТЫ различ- 
ной концентрации обрабатыва- 
ют шерсть и кожный покров 
животных, клетки, подстилки
и туалеты.
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ЭМ-ВИТЫ

Для укрепления иммунитета
и улучшения работы пищевари-
тельной и нервной систем 
питомца «ЭМ-Виту» добавлять
в питьевую воду в пропорции 
: (четверть чайной ложки 

«ЭМ-Виты» на  л воды) перио-
дичностью  дней через  дней. 
При весе питомца менее  кг 
снизить концентрацию до 
: (⅛ чайной ложки ЭМ-Ви- 
ты» на  л воды). 

Для повышения иммунитета 
пчёл, увеличения интенсивно-
сти медосбора и улучшения 
качества мёда «ЭМ-Виту» добав-
лять к питью пчёл и к сахарному 
сиропу зимнего прикорма
в пропорции : (¼ чайной 
ложки «ЭМ-Виты» на  л воды). 

Для предотвращения появления 
налёта на стенках аквариума, 
очищения воды и укрепления 
иммунитета рыб «ЭМ-Виту» 
добавлять в аквариум в пропор- 
ции : (, чайной ложки
на  л воды)  раз в неделю.
В такой пропорции рекоменду-
ется добавлять  «ЭМ-Виту»
в открытые водоёмы.

Для нейтрализации запаха 
регулярно обрабатывать питом-
ца, а также подстилки, клетки и 
туалеты раствором концентра-
ции : (, чайной ложки на
 л воды) с помощью распылите-
ля. Обработку можно проводить 
в присутствии питомца. Для 
улучшения состояния шерсти
и кожного покрова регулярно 
обрабатывать питомца раство-
ром концентрации :. Этим 
раствором рекомендуем опола-
скивать животных после мытья. 

Готовые растворы для питья, 
аэрозольной обработки, опо- 
ласкивания и добавления
в аквариумы и водоёмы исполь-
зовать в течение трёх суток.

После вскрытия упаковки 
добавку рекомендуется хранить 
в холодильнике (при темпера- 
туре от + °С и выше). Перед 
употреблением взбалтывать. 



ЭМ-АКВА
Микробиологический препарат 
ЭМ-АКВА предназначен для 
очистки сточных вод производ-
ственных, хозяйственных
и ливневых стоков и водоёмов 
хозяйственно-бытового
назначения.

При очистке водоёмов 
ЭМ-АКВА может применяться 
вместе с ЭМ-колобками —
глиняными шариками с добавле-
нием патоки, отрубей ОФЭМ
и удобрения ЭМ-БИО.
ЭМ-колобки очищают не только 
воду, но и дно водоёма.

Очистка водоёмов по ЭМ-техно- 
логии улучшает качество воды, 
устраняет её неприятный запах, 
делает воду более прозрачной. 
Снижается рост водорослей
за счёт поглощения микроор- 
ганизмами азота, увеличивается 
количество кислорода в воде, 
что благоприятно сказывается 
на развитии рыб и других обита-
телей водоёма.

Э -
 уничтожают патогенную
микрофлору, что значительно 
снижает заболеваемость рыб 
бактериальными и вирусными 
инфекциями, стимулируют 
биоразнообразие рыб и других 
водных обитателей.



ЭМ-МЫЛО
ЭМ-мыло производится только 
из высококачественного расти-
тельного сырья. Оно не содер-
жит красителей, отдушек, кон- 
сервантов, антиокислителей
и других синтетических добавок.

Это экологически безопасные 
мягкие моющие средства, в сос- 
тав которых входят ЭМ-препа- 
раты и ЭМ-керамика в виде 
порошка.

ЭМ-мыло эффективно удаляет 
не только загрязнения, но также 
нейтрализует опасных микро-
бов, не нарушая естественный 
баланс кожи. ЭМ-мыло способ-
ствует заживлению микротравм, 
регенерации кожного покрова, 
препятствует раздражению. 



ЭМ-мыло нормализует pH, обла- 
дает антиоксидантным действи-
ем, препятствуют образованию 
известкового и слизистого налё- 
та на поверхности раковин, ванн 
и душевых кабин за счёт деиони-
зации. 

Отмечено, что купание
с ЭМ-мылом оказывает успокаи-
вающее действие на детей. 
Таким же свойством обладают 
вещи, постиранные ЭМ-мылом.

ЭМ-мыло очищает сточные во-  
ды и при регулярном примене-
нии устраняет загрязнения в во- 
досточных трубах.  

ЭМ-мыло имеет множество
полезных свойств, не все из ко- 
торых до конца изучены. При-
морский ЭМ-центр регулярно 
проводит научные исследова-
ния в этой области.
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