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СОКРОВИЩА
ЩА
АДА
БИОКЛАДА
В этом номере мы продолжаем рассказывать о вариантах применения
БИОКЛАДА для «частников» – комнатных цветоводов и дачников-огородников.
Несмотря на то что сейчас наше удобрение выпускается в универсальном виде,
параметры применения его для разных культур, разумеется, разные. И хотя при
использовании БИОКЛАДА передозировка в принципе невозможна, для достижения наилучшего результата рекомендуем соблюдать дозировку и регламент.

БИОКЛАДуниверсальный
для лука репчатого

БИОКЛАДуниверсальный
для земляники

• повышает урожайность;
• повышает урожайность и сахаристость
продукции;
• повышает качество продукции (увеличивает содержание витаминов и сни- • увеличивает среднюю массу ягод с оджает содержание нитратов и тяжёлых
ного растения;
• повышает зимостойкость;
металлов);
• стимулирует рост и развитие растений, • способствует повышению иммунисокращая сроки вегетации.

ИТАТЕЛИ, владельцы приусадебных участков и дачных шести соток,
спрашивают, сколько надо купить БИОКЛАДА, чтобы не прогадать, чтобы хватило на весь сезон?
Мы рекомендуем в таком случае покупать 5-литровую канистру. Концентрация
продукта позволит пользоваться им достаточно продолжительное время. Важно
и то, что вы сможете начать применять подкормку во время очередного полива
и у вас никогда не будет передозировки.

Ч

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«АРГУМЕНТОВ НЕДЕЛИ»
Уважаемые цветоводы, дачники и огородники!
Продукцию БИОКЛАД-универсальный можно приобрести
в Москве в редакции газеты по адресу:
ст. м. «Аэропорт», Авиационный пер., дом 4а (здание МФЮА), к. 104.
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – КНИГА В ПОДАРОК!
Доставка по Москве – 300 руб.
Бесплатная доставка по Москве при закупке на сумму от 5000 руб.
Телефоны для заказа:

+7 (495) 981-68-27, +7 (916) 105-40-28

В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ!
Пробный образец продукции БИОКЛАД-универсальный (250 мл)
можно приобрести наложенным платежом (по цене 427 рублей,
с учётом доставки), заказав по телефонам: +7 (495) 981-68-27,
+7 (916) 105-40-28, или направив заявку по электронному адресу
bk@argumenti.ru, или по почте: 125167, Москва, Авиационный пер.,
д. 4а (укажите ваш точный адрес с индексом, ФИО полностью). В теме
письма напишите «БИОКЛАД».

Разовая обработка луковиц перед поРазовый полив при посадке. Конценсадкой. Концентрация рабочего раство- трация рабочего раствора: 20–30 мл на
ра: 20–30 мл на 10 л воды.
10 л воды.
Трёхкратная внекорневая подкормка растений в течение вегетации. Концентрация рабочего раствора: 30–50 мл на 10
литров и 2–3 литра на 1 кв. метр. Расход
рабочего раствора: 200–300 л на сотку.
Передозировка невозможна.

Двукратная внекорневая обработка растений: за две недели до бутонизации, в
период бутонизации. Норма внесения:
30–60 мл на ведро воды, или 300–600 л
рабочего раствора на сотку огорода.
Передозировка невозможна.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
КРУПНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕТЕВЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ И САДОВОДЧЕСКИЕ МАГАЗИНЫ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
Электронный адрес: bk@argumenti.ru.
Контактные телефоны:

+7 (495) 981-68-27, +7 (916) 105-40-28
Всю подробную информацию вы можете найти на сайте
еженедельника argumenti.ru в разделе «БИОКЛАД».

КРУПНЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ!!!
Профеcсиональную консультацию по всем интересующим вас
вопросам вам окажут наши специалисты по телефонам:

+7(961) 779-99-73, +7(977) 380-15-88
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