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General effects of EM on plants
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Outstanding Features
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Problems addressed
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How to prepare the MBIHow to prepare the MBIHow to prepare the MBIHow to prepare the MBIHow to prepare the MBI

Manual Method

You will need:
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Use of bio-mixer* to produce the MBI
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*The prototype of the Bio-mixer is already being tested by PhilRice and will hopefully
be commercialized within this year.

To operate: Switch
on the motor;
Simultaneously pour
an amount of 325 kg of
organic materials into
the mixing chamber (in
gradual manner) and the EM
solution using a sprinkler to
meet the desired 40% moisture
content. Switch off motor when
the materials have been evenly
and thoroughly mixed.

Mechanical Method
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Uses and application
As compost activator
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As soil inoculant and nutrient source
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Figure 1. Two methods of piling the materials: (A) Windrows; and (B)
Mounds. The Widrow method is usually used when mixing bigger
volume of biomass residues. The Mound method for smaller quatities.

. �



� 8� 	��
�� ��	(	��	5����&��1��������������
����� ��
����

� !�����

�
� 
����5����� �	� ����
�

��������	
���

D )�����������������.���&��//�?�I��1�%�0������ ���$�� ����


��	$�������	���1������>���#�$��"
���������� �5�1������	�����@

1����$���5&�� ��	����	������1�8%.!���;�//�����������	����

�����.(����������	����	������1

����

��(���%�0������	��
��
���	��&

$ ���� ����	(�
�	���$������	(���

5��������11��
�

As odor suppressant
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As weed control
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How to prepare the EMAS

Ingredients
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Appendix 1. EM activated solution (EMAS)
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EMAS Application
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Notes
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The Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government-owned and controlled
corporation created through Executive Order 1061 approved on Nov. 5, 1985, which was
amended by EO 60 dated Nov. 7, 1986 and EO 76 dated March 4, 2002 to help develop high-
yielding technologies so that farmers can produce enough rice for all Filipinos. PhilRice
accomplishes this mission through research, technology promotion, and policy advocacy,
which are implemented through a network that includes 57 agencies and 95 seed centers
strategically located nationwide.

Its interdisciplinary programs include the following: (1) direct-seeded and (2) transplanted
irrigated lowland rice; (3) hybrid rice; (4) rice for adverse environments; (5) rice-based
farming systems; (6) policy research and advocacy; and (7) technology promotion. With these
programs, PhilRice aims to develop and promote technologies that are ecosystem-based,
location- and problem-specific, and profitable to the Filipino farmers.

for more information,
write, visit or call:

Philippine Rice Research Institute

�������� Nueva Ecija
Central Experiment Station
Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija
Tel: (044) 456-0113, -0258, -0277
Tel/Fax: (044) 456-0112; -0651 loc.512; -0652 loc.515
Text: (0920) 239-2120
E-mail: prri@philrice.gov.ph
Website: http://www.philrice.gov.ph

�������� Laguna
UPLB Campus, College, 4031 Laguna
Tel: (049) 536-3631 to 33, -3635
Tel/Fax: (049) 536-3515

�������� Isabela
Malasin, San Mateo, 3318 Isabela
Tel: (078) 664-2280, -2954
Tel/Fax: (078) 664-2953

�������� Ilocos Norte
17 Tabug, Batac, 2906 Ilocos Norte
Tel: (077) 792-4714
Tel/Fax: (077) 792-4702; -4745; -2543

�������� Negros Occidental
5th/2nd Road, Hermilinda Homes,
Mansilingan, Bacolod City
Tel/Fax: (034) 446-3403

�������� North Cotabato
Bual Norte, Midsayap, 9410 North Cotabato
Tel: (064) 229-7242 • Tel/Fax: (064) 229-8178

�������� Agusan del Norte
Basilisa, RTRomualdez, 8611 Agusan del Norte
Tel: (085) 818-2277, -3377
Tel/Fax: (085) 818-4477


