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СОКРОВИЩА
ЩА
БИОКЛАДА
АДА

ЕГОДНЯ хочется акцентировать Ваше внимание на первых откликах и первых вопросах, которые
мы получаем сегодня, после использования Вами наших удобрений. Ну во первых очень приятно, что все отклики позитивны
и ожидания и наши и Ваши уже
оправдываются спустя не большое время после применения.
Во вторых, очень здорово,что
многие начинают экспериментировать на своих огородах и
даже делятся с нами своими наблюдениями, а они очень ценны для нас и наших читателей.
Акценты Ваши в том, что те, кто
догадался оставить контрольные
полоски или рядки или лунки с
удивлением обнаруживают, что
разница видна уже через неделю, а если обработали семена
перед их посадкой, то и раньше.
Несколько человек проверили
наш опыт на луковицах и уже на
третий – четвертый день увидели разницу между луковицей с
пятью каплями Биоклада в растворе и луковицей в жидкости
без удобрения. Мы просим Вас
уважаемые читатели, делиться
с нами Вашими наблюдениями, главное, чтобы Вы разделили нашу уверенность в том, что

C

в пересчете через обработанную
площадь огорода Вы не переплатили, а сэкономили. Сегодня на
этом поле трудятся сотни, а скоро будут тысячи.
Очень приятно,что начинается процесс интереса и познания
и в крупных хозяйствах. Сего-

дня мы договорились уже более
чем с двадцатью хозяйствами о
проведении не только испытаний, но и промышленным внедрением технологии на их полях,
на самых разных культурах, начиная от зерновых озимых, яровых, пропашных, технических

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

культур в больших агрохолдингах, с овощеводами на их картофельных полях, капусте, моркови, свекле, луке, огурцах,помидорах, салатах, землянике, винограде, цветов, газонов, саженцев
как на открытом грунте, так и в
тепличных комплексах, причем

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».

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

Безусловно, проект «Аргументы недели – сокровища БИОКЛАДА» помогает нашим читателям превратить
свои огороды и садовые
участки в форпост собственной продовольственной безопасности. Но, затевая этот
амбициозный проект, мы
ставили цели и задачи государственного уровня. Все
органические отходы животноводства и птицеводства страны необходимо
превратить в почво-восстанавливающие удобрения,
которыми необходимо рекультивировать все земли
агроназначения.

география интереса от Калининградской обл. до Дальнего
востока, но наиболее активные
конечно аграрные регионы страны, это Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская
и Воронежская обл-ти, Подмосковье, Мари-Эл, Татарстан,
Башкортостан, Самарская Ульяновская, Пензенская обл-ти и
др. Есть некоторые прецендентные события о которых мы расскажем чуть позже, но главное,
что очень многие из аграриев настраиваются уже на новый сезон,
когда все начинается с уборки и
обработки стерни и пожнивных
остатков, обработки семян зерновых и осенней подкормки. Радует и желание аграрной науки
меняться сегодня, понимая, что
по другому уже нельзя.
Очень хочется сказать о том,
что некоторые общественные
организации страны проявили
интерес к нашей совместной с
газетой инициативе по продвижению проекта, начиная от Всеросийского Союза ветеранов Войны, Труда и Вооруженных сил РФ
с представительством в 54 регионах, Общественного благотворительного фонда «Перекличка поколений», основу которого составляют герои РФ, инициатора строительства парка Героев на пересечении границ трех
Российских регионов, Москвы,
Калужской и Московской областей, где весь парк площадью
около 200 гектаров, будет высажен с помощью наших удобрений. Очень надеемся на плодотворное сотрудничество, начавшееся с Центром инвестиционных программ РПЦ, ощущается
и интерес проявляемый региональной прессой как печатной,
так и радио и ТВ.
Мы не станем перечислять
всех поступающих интересных
предложений от официальных
организаций и политиков, которые вдруг озаботились состоянием наших почв, заростающих
илом рек, горящими торфами,
накопившейся в буртах и лагунах органикой, дороговизной
минеральных удобрений и чистотой наших продуктов питания. И это здорово.

