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Применяйте
БИОКЛАД –
в огороде будет
лад

Одним из основных критериев выбора товара, конечно, является его цена. Но не
всегда ценник однозначно
ответит на вопрос – дорого это или нет. В
нашем случае, когда мы сравниваем цены на удобрения, главными
критериями являются объём обработанной почвы,
количество обработок, возможных
этим объёмом товара, его безвредность и срок годности.
РАМКАХ проекта «БИОКЛАД» есть
линейка товаров, которые по карману любому покупателю: пузырёк 30 мл, 50 мл, ведёрко с гранулами по 500 мл. Для
людей среднего достатка по плечу покупка флаконов 250 мл,
бутыли по 0,5 и 1 литр, гранулы
и пасты по одному литру. Для
понимания объёма обработки
приведём пример: литровая бутыль может обработать одну сотку
по 20 мл на ведро воды до 50 раз
по листу, а пол-литровая бутыль
до 25 соток по причине большой
концентрации продукта, которой можно не остерегаться – в
БИОКЛАДЕ нет опасных ппатогенов, которые могли бы пожечь
растения. Во время приготовления баковой смеси вся патогенная микрофлора стерилизуется,
и её заменяют совсем другие, полезные труженики полей и огородов. Возьмём такой продукт, как
органическая паста, при умелом
использовании которой можно
обработать очень много корешков рассады, саженцев и даже использовать её в качестве концентрата для корневого полива. Паста может также применяться для
обогащения слабых неплодородных почв и использованных ком-

В

Умный
выращивает
урожай,
а мудрый – землю
постов и грунтов. Паста изготавливается из вермикомпостов и
биологически богатых ингредиентов, где очень много личинок и
яиц дождевого червя, а как только в вашем огороде появляются
червячки, то о плодородии можно
не беспокоиться. Очень рекомендуем проводить почвенные обработки как пастой, так и продуктом «Соболёнок» в трёхлитровой
канистре весной перед сезоном
и осенью по пожнивным остаткам, которые обязательно нужно оставлять на огороде, это ваше плодородие будущего сезона,
после осенней обработки. Гранула распадается не очень быстро,
тем самым долгое время отдавая
свои питательные элементы. Более того – органические удобре-

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «АРГУМЕНТОВ НЕДЕЛИ»
Уважаемые цветоводы, дачники и огородники!
Продукцию БИОКЛАД-универсальный можно приобрести в Москве:
Магазин «САДОВОД»: м. «Перово», улица 3-я Владимирская, д. 27. Контакты: 8(495) 672-80-78
Агрофирма «ФЛОС». Контакты: 8(495) 133-10-97. www.flos.ru
– Магазин «Садовый центр» в Москве: Москва, шоссе Энтузиастов, д. 26
(рядом с метро «Авиамоторная»)
– Магазин «Садовый центр» в Балашихе: Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 6,
стр. 9 (5-й км от МКАД по Горьковскому шоссе, территория санатория «Красная роза»)
– Магазин «Садовый центр» в Старой Купавне: Московская область, г. Старая Купавна,
Акрихиновское шоссе, 10. (20-й километр от МКАД по Горьковскому шоссе, пересечение
Горьковского и Акрихиновского шоссе.)
Магазин «САДОВОД»: м. «Шоссе Энтузиастов», м. «Перово», ул. 1-я Владимирская, д. 16.
Контакты: 8(495)769-94-07. www.cnwd.ru
Магазин «Раздолье садовода»: Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Черкизово,
ул. Ганны Шостак, д. 2.
Магазин «Товары для дома и дачи»: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи,
ул. Тарасовская, дом 2.
В редакции газеты: ст. м. «Аэропорт», Авиационный пер., дом 4а (здание МФЮА), к. 104.
Каждому покупателю КНИГА В ПОДАРОК.
Доставка по Москве – 300 рублей, ПРИ ЗАКАЗЕ от 5000 р. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Телефоны для заказа: +7 (495) 981-68-27, +7 (916) 105-40-28
В Санкт-Петербурге: 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)
В Ростове-на-Дону: ул. Зоологическая д. 32. +7(928) 1590985. Бутенко Елена Михайловна
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ния в отличие от минеральных
имеют эффект пролонгированного действия на 3–4 года, и самый большой прогресс отмечается именно на второй и третий год,
особенно при применении пасты
и гранулированных удобрений.
В этом есть особенность органики, она кормит не столько растение, сколько почвенную биоту,
которая, в свою очередь,
решает проблему питания растений, переводя
в доступную растениям
форму очень много полезных микро- и макроэлементов, которые находятся в почве в
«связанном» виде. Поэтому одним из наших главных тезисов
является «Умный выращивает урожай, а мудрый – землю». Люди состоятельные, имеющие на своих
дачных участках большие огороды, вполне могут себе позволить
покупку 5-, 10- или 20-литровой
канистр, в которых в пересчёте на
литр удобрение, конечно, дешевле. Канистры в 10 литров хватит
на листовые подкормки огорода
в 7–8 соток на весь сезон, и это
опять выгодно, а если у вас будут
остатки удобрений, так они пригодятся для осенней обработки пожнивных остатков, работу с которыми в биоземледелии
мы считаем самой главной процедурой, т.к. именно она заселяет почвенные микроорганизмы и
стерилизует все накопившиеся за
сезон патогенные и болезнетворные бактерии. Это ещё одна особенность органических удобрений, они имеют 4-й, а зачастую
пятый класс опасности, как безопасная продукция. Ваши семена могут обрабатываться в основном только природными стимуляторами, ингредиентами, и в
них можно развивать биологические средства защиты растений, и
через некоторое время при комплексном подходе, а это и торф, и
сапропель и древесная зола, жом,
сахарный дефикат, пивная дробина и многое другое, можно полностью перейти в сегмент выращивания чистой экопродукции.
А это не что иное, как наше общенациональное здоровье, наша
рождаемость и генофонд, продовольственная и экологическая
безопасность.

В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ! можно приобрести наложенным
платежом, заказав по телефонам:
+7 (495) 981-68-27, +7 (916) 105-40-28,
Флакон 250 мл
427 руб.
или направив заявку по электронному
Бутыль 500 мл
800 руб.
адресу
bk@argumenti.ru,
Бутыль 1 л
1250 руб.
или
по
почте:
Канистра 3 л
3500 руб.
125167, Москва, Авиационный пер.,
Ведёрко с гранулами 500 мл
450 руб.
д. 4а (укажите ваш точный адрес
Ведёрко с гранулами 1 л
550 руб.
с индексом, ФИО полностью).
Ведёрко с гранулами 2,2 л
750 руб.
В теме письма напишите – «БИОКЛАД».
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Продукцию БИОКЛАД-универсальный

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».
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