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СОКРОВИЩА БИОКЛАДА
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 почвовосстанавливающие
удобрения, которыми необходимо рекультивировать
все земли агроназначения.

пузырёк 30 мл с БИОЗАЩИТОЙ (с пипеткой для полива комнатных цветов и по
листу с биологическим фунгицидом из вытяжки пихты,
для стимуляции роста и защиты от болезней; 3–5 капель на бутыль воды 0,5 л с
накрученным распылителем);
пузырёк 50 мл (для полива
цветов, комнатных растений
под корень и по листу; 10 капель на бутыль воды 0,5 л с
накрученным распылителем);
канистра 3 л «СОБОЛЁНОК»
(для обработки почвы, изготовлен на основе богатого
фосфором соболиного помёта, ультрагумата, червекомпоста, кремния и микроэлементов; 100 мл на ведро воды и 30 вёдрами распрыскивается на 4–5 сотках вашего огорода).

C

приглашены представители всех
ветвей власти с целью активного участия и консолидации в законотворческом процессе по сохранению плодородия как основы работы АПК. Всем переработчикам и потребителям органики
пришло время объединиться в
свой Союз и защищать свои собственные достижения и форсировать создание рынка экопродукции в нашей стране. В нашем
понимании именно с этого должны начинаться истинное импортозамещение, экологическая
и продовольственная безопасность нашей страны. Сегодня в
стране уже очень многие пытают-

ся заниматься природным земледелием, но все участники данного процесса разобщены и не могут объединить усилия.
Построено и начинается
строительство сразу нескольких
крупных заводов по гранулированию куриного помёта, это и
Воронежский, и Калужский заводы, сегодня уже те, кто комплексно попробовал работать с
гранулой, увеличили свои урожаи вдвое, и это с пролонгацией на несколько лет. Количество
жидких удобрений способно радикально уменьшить затраты аграриев на выращивание урожая,
но складывается такое впечатле-

Первые отклики покупателей БИОКЛАДА
В апреле, находясь в
Москве, приобрёл 10литровую канистру БИОКЛАДА – решил обработать все 6
соток своей дачи. Пользуясь
инструкцией, добавлял под деревья, обрабатывал семена – а
оставшимся БИОКЛАДОМ обработал всю землю на грядках
под зелень, клубнику и ягоды.
Уже на майские праздники я
был приятно удивлён результатом – таких пышных побегов и бурного цветения я не наблюдал на своём участке давно,
хотя занимаюсь огородничест-

вом более сорока лет!!! Спасибо БИОКЛАДУ и газете «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ»!!!
ВАСИЛЬЧЕНО А.И.,
г. Чалтырь, Ростовская обл.
Здравствуйте «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ»!!!
Уже много лет являюсь вашим
читателем, очень люблю и уважаю газету! Не так давно увидела и заинтересовалась вашим
спецпроектом БИОКЛАД. Доверившись словам главного редактора, заказала пробный образец
продукции – 250 мл. Обработа-

ла клубнику – просто подготовила рабочий раствор и полила
под корень все грядки. Клубника поднялась так, как никогда, –
цветёт пышно! Ожидаю с внуками хороший урожай! И главное – он же будет экологически
чистым, БИОКЛАД не содержит
химии. Выражаю благодарность
газете и БИОКЛАДу.
P.S. Попросила родственников в Москве приобрести для
меня 10-литровую канистру,
сразу на весь сезон!
БЕЛОВА М.А.,
г. Лиски, Воронежская обл.

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

ние, что сами аграрии не готовы
меняться, и даже тот факт, что их
коллега Шугуров уже 25 лет доказывает в Пензенской области, что
урожай выращивается не только с помощью агрохимии, мало
кого заставляет переосмыслить
свой труд.
Здесь, конечно, все в экономике и в привычке так работать,
ведь сегодня есть нормативные
акты, которые говорят, что если
ты выполнил агрохимический
цикл, то ты уже прав и тебе ничего не угрожает, даже если ничего не вырастет. А ведь если сегодня просто начать выполнять те
требования, которые уже есть, то
субсидирование по линии Минсельхоза, выделяемое на работы
с плодородием, может и должно
быть достигнуто только через органические удобрения, и именно
их применение необходимо субсидировать, тогда и произойдёт
сдвиг в эту сторону.

Своё веское слово здесь должны сказать почвоведы страны.
Сегодня очень актуально проведение Госсовета по вопросам восстановления плодородия земель
сельхозназначения и по вопросу
о биологической ценности наших земель. Давно назрел вопрос
о том, что если сельхозпредприятие работает и при этом теряется
плодородие, – то им нечего делать в нашей отрасли.
«Сегодня мы рады проинформировать читателей и потребителей
наших удобрений о том, что первый пробный объём продукции, выпущенный в марте-апреле месяцев,
успешно доставлен до Ваших дач и
огородов, получаем первые отклики и пожелания. За это время нам
удалось систематизировать наше
производство с фасовкой и упаковкой, организовать логистику, тару, этикетку, горизонтальные связи с поставщиками ингредиентов
и решить многие другие задачи».

АКЦИЯ!!! Только до 12 июня!!!
Всем купившим продукцию БИОКЛАД
в редакции газеты
на сумму свыше 5000 рублей –
СКИДКА 10% + флакон 250 мл
в ПОДАРОК!!! Cпешите!

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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ЦЕЛЬЮ развития наших региональных лидеров мы готовимся
провести в сентябре Всероссийский форум участников рынка органической продукции. На
этом мероприятии мы ставим целью глобальное развитие и становление наших региональных
представительств по реализации
готовой продукции, а также развитие новых производственных
объектов по переработке всех видов органических отходов жизнедеятельности животноводства,
птицеводства и звероводства, по
переработке древесных опилок,
торфа и сапропелей, по утилизации коммунальных стоков, накопившихся шлаков и зольных
отходов ТЭЦ. Решение этих задач даст Российскому АПК сотни млн. органических почвовосстанавливающих удобрений. Для
решения этих вопросов на законодательном и исполнительном
уровне на мероприятие будут

НОВИНКИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

