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СОКРОВИЩА
ЩА

БИОКЛАД – это народный, проверенный веками и миллионами людей, вносимый в почву и на
МЕСТЕ с тем БИОКЛАД- подсолнечника, пивная дробилистья растений удивительный препарат. Это уникальный органический продукт живой природы,
универсальный и род- на, фосфоритная мука и другие
изготавливаемый с помощью современных биотехнологий из хорошо известного всем садовоственные ему продук- природные материалы.
дам и огородникам классического навоза животных и помёта птицы.
ты из органики – абсолютно
БИОКЛАД-универсального
новый вид комплексного удоб- лёгок и удобен в применении.
рения защитно-стимулирующе- Мы предлагаем разнообразные
го действия для корневых и вне- варианты фасовки, начиная от
корневых подкормок. Удобрение малой, в 100-мл пластиковой
представлено в виде концентри- бутылочке и нормой 3–5 карованной суспензии. Техноло- пель на стакан воды. Это лучгия стерилизации гарантирует ший вариант для полива цветов
полное уничтожение патоген- под корень и распыления живиной микрофлоры и отсутствие тельной влаги по листу из расчёкаких-либо запахов. В приго- та один колпачок на литр воды.
товленную с помощью глубокой Но есть и флаконы ёмкостью от
переработки смесь вносятся са- 0,3 до одного литра. Концентрамые разнообразные ингредиен- ция продукта позволит пользоты: это и вермикомпосты, изго- ваться им достаточно продолжитовленные с помощью дождевых тельное время.
червей, и ультрагуматы,
получаемые из низинВ пересчёте на площадь
ного торфа.
обрабатываемого
участКомплекс насыщен
всеми необходимыми
ка БИОКЛАД – наиболее
макро- и микроэлеменэкономичный
продукт за счёт
тами, аминокислотами,
«БИОКЛАД» ШАГАЕТ ПО РОССИИ
витаминами, биостиму- сверхвысокой концентрации и
Продолжается компания по продвижению на прилавки
ляторами роста. В состав подобранных рецептур и сороссийских магазинов уникального природного удобрения.
жидкого БИОКЛАДАстава.
По общим названием «БИОКЛАД» объединилась большая
универсального добавлялинейка замечательных удобрений на любой вкус – и для
ются кремниевые ингрецветов, и для овощей, и для фруктов и ягод. Первые и садиенты для защиты ваших растеВ огород или на дачу можно
мые нетерпеливые садоводы сами приезжают в редакцию
ний от болезней и разнообразные выйти с канистрой БИОКЛАДАгазеты, где с ними работают наши специалисты.
биокультуры. Их задача – решить универсального 2; 3; 5 и 10 литров
Наши покупатели – это как раз те, кто не надеется на нанакопившиеся проблемы в почве, и нормой применения от 30 до
чальников и берёт дело «спасения утопающих» в свои руки.
после того как осенью вы убрали 50 мл на ведро воды. Важно и то,
Их желание самое простое и очевидное – увеличить уроурожай и у вас на огороде оста- что вы сможете применять поджайность на своих огородах и дачных участках при абсолась масса пожнивных остатков. кормку во время очередного полютной экологической чистоте овощей и фруктов.
К следующему сезону они станут лива, и у вас никогда не будет пене проблемой, а гарантом увели- редозировки.
ЖЕ подписаны десят- Сотрудники редакции и я сам
Для представителей аграрночения плодородия почвы.
ки договоров с оптовы- усердно опрыскивали минувшей
В состав рассыпных грунтов и го и крупного тепличного бизнеми продавцами и торго- весной и в начале лета помидогранулированного БИОКЛАДА- са, оптовых компаний, дорожнивыми сетями. Уникальные удоб- ры, огурцы, плодовые деревья и
универсального входит до 80% ков, представителей сферы благорения отправились на прилавки всходы картошки этим фанта- ства, присоединиться к любите- ферментированного подстилоч- устройства и ландшафта, нефтямагазинов в южную, централь- стическим средством, разрабо- лям «БИОКЛАДА» и подгото- ного птичьего компоста и торфа. ников, которым необходима реную и северо-западную части танным российскими учёными. виться к следующей зиме!
Применяются в производстве и культивация загрязнённых ими
Российской Федерации.
Скоро лето, а в наших кладовЦены в магазинах меньше не
дополнительные природные ин- почв, будут предложены ёмкости
Кто не в курсе – речь идёт о ках всё ещё стоят банки с засо- станут, как не станет меньше и
гредиенты, такие как сахарный 10; 20; 30; 50 литров и наливной
целой линейке удивительных, ленными огурцами и помидо- содержание нитратов в привоз- жом, древесная зола, опилвариант в объёмную тару засмесей природных органических рами, лежат яблоки, картошка, ных овощах.
казчика от одного куба и выше.
ки, шелуха риса или семян
веществ, гуматов, минералов, морковь и свёкла.
Андрей УГЛАНОВ,
микроорганизмов и бактерий
Так что напомню наш лозунг – главный редактор еженедельника
под общей маркой «БИОКЛАД». не ждать милости от правитель«Аргументы недели»
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Десять
капель для цветка –
и проблемы нет
пока

Применяйте
БИОКЛАД –
в огороде будет
лад
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БИОКЛАДА

1. Ампула 10 мл (универсальный
концентрат) пластиковая без коробки, штучный вариант. Корневая подкормка во время полива
или опрыскивание по листу. Цена ампулы – 20 руб./шт. Воткнуть
под углом в землю в области кор-

Умный
выращивает
урожай –
а мудрый землю

Фасовка и применение

невой системы или на две
бутылки объёмом 1,5–
2 литра воды с накрученным опрыскивателем до полного
смачивания и эффекта скатываемости капель с листа.
20 руб.
2. Пузырёк – 30 мл (эксклюзив
с биозащитой) для полива комнатных цветов и по листу с биологическим фунгицидом из вытяжки
пихты. Наделён не только возможностью подкормки любого
растения, но и для стимуляции
роста и его защиты от болезней
за счёт кремниевых
ингредиентов и природного фунгицида, изготовленного
из вытяжки пихты.
75 руб.

3. Пузырёк – 50 мл (универсальный концентрат) для полива
цветов под корень и по листу. 7–
10 капель на 0,5 л бутылку воды с
накрученным распылителем.
50 руб.
4. Флакон – 250 мл (универсальный концентрат) для корневого и листового поливов комнатных растений, цветов, роз, клумбы и т.д. Один колпачок на 2–3
литра воды, поливаем под
корень или опрыскиваем
по листу, пока капли не
начнут скатываться с поверхности.
190 руб.
5. Бутыль – 0,5 литра
(универсальный концентрат по почве 50 г/10 л и 20
г/10 л по листу). Для полива в саду, огороде или
на клумбе с применением
дозировки в 10 литров или
одно ведро. Содержит до десяти
биоингредиентов. Сотка огорода
по листу может быть обработана
до 25 раз.
450 руб.
6. Бутыль – 1 литр (универсальный концентрат по почве 50 г/10 л
и 20 г/10 л по листу). Для полива
в саду, огороде или на клумбе с
применением дозировки в 10 литров или одно ведро. Содержит
до десяти биоингредиентов. Сотка огорода по листу может быть
обработана до 50 раз.
850 руб.
7. Канистра – 5 литров для сада-огорода (универсальный концентрат) на 3–4 сотки по пять корневых и листовых подкормок на
весь сезон. Канистра предполагает обработку газонов, клумб, сада
и малого огорода в течение всего сезона как по корню, так и по
листу. Хватит на пять корневых и
пять листовых подкормок.
3500 руб.
8. Канистра – 10 литров (универсальный концентрат) на 7–8 соток для садоводов, виноградарей,
картофелеводов, овощеводов, хвойных пород деревьев, фермерских
хозяйств. Канистра увеличивает
объем применения на площади до
восьми соток в течение всего сезона. Активно приобретается для
промышленного с/х производства.
5000 руб.

9. Канистра –
20 литров (универсальный концентрат) на 12–
15 соток огорода
в сезоне или для обработки озимых, бахчевых, подсолнечника, кукурузы, сои, гороха, трав и др. культур (2–3л/га).
Канистра для большого огорода
и промышленного производства
в выращивании сельхозкультур
(пшеница, подсолнечник, кукуруза) на большой площади.
8000 руб.
10. Гранулированные универсальные удобрения в пластиковых ведёрках. Гранулы размером
4–5 мм в диаметре предназначены для долговременного кормления растения. Рассыпаются на
поверхности вокруг корня и во
время полива постепенно размокают, давая растению пролонги-

рованное питание. Очень эффективный метод просыпания
гранулами поверхности почвы
перед сезоном и после него под
заделку пожнивных остатков.
0,5 литра – 70 руб.
1 литр – 130 руб.
2 литра –250 руб.
11. Пастообразные универсальные удобрения в пластиковых ведёрках. Паста предназначена для
обработки корня посредством
погружения корешка саженца в
ведро с пастой или нанесения на
корень питательного слоя любых
видов саженцев деревьев плодово-ягодных и хвойных пород, а
также можно в лунку саженца
добавлять до 100 мл пасты, компоста, размешав всё в воде. Подкормка пастой возможна только корневая, посадка клубней по
правилу: «Столовая ложка в лунку картошки». Применять пасту для опрыскивания по листу
не рекомендуется, можно забить
форсунки.
0,5 литра – 390 руб.
1 литр – 680 руб.
2 литра – 1450 руб.
3,5 литра – 2450 руб.

БИОКЛАД –
универсальный
концентрат для
ваших растений!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
«АРГУМЕНТОВ НЕДЕЛИ»

В ЛЮБОМ
РЕГИОНЕ РОССИИ!

Уважаемые цветоводы, дачники и огородники!
Продукцию БИОКЛАД-универсальный
можно приобрести
в Москве:
м. Перово, улица 3-я Владимирская, д. 27,
магазин «САДОВОД».
Телефон для заказа: 8(495) 672-80-78
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 рублей,

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Продукцию БИОКЛАД объёмом
250 мл по цене 427 рублей
(с учётом доставки),
1 л по цене 1250 рублей
(c учётом доставки)
можно приобрести наложенным
платежом, 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».

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

ПРИ ЗАКАЗЕ от 5000 р. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

Телефоны для заказа:
+7 (495) 981-68-27,
+7 (916) 105-40-28
в Санкт-Питербурге:
СПБ г. Колпино, ул. Ижорского батальона,
д. 13, 3-й этаж
Телефоны для заказа:
8-921-996-18-91 Андрей (с 9:00 до 21:00)
8-921-998-06-71 Дмитрий (с 9:00 до 20:30)

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

ООО «НПО «Эколэнд». 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 6. ОГРН 1113668020421 На правах рекламы

Удобрений
колпачок – огород
накормит впрок

