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СОКРОВИЩА
БИОКЛАДА
АДА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОКЛАДА В ИЮНЕ

БИОКЛАД – это народный, проверенный веками и миллионами людей, вносимый в почву
и на листья растений удивительный препарат. Это уникальный органический продукт живой
природы, изготавливаемый с помощью современных биотехнологий из хорошо известного
всем садоводам и огородникам классического навоза животных и помёта птицы.

У

Впервые узнала о газете «АН» год назад! Прочитав один
из выпусков, я сразу поняла, что это газета для меня и
для моих родных людей. Теперь все родственники и друзья выписывают вашу газету. На одной из страниц я увидела рекламу
удивительного препарата, полезного для всех садоводов и огородников. Рискнула – заказала на пробу бутыль 1 л и ведёрко
с гранулами 1 л. Результат превзошёл все ожидания: ускорился
процесс формирования крупных завязей правильной формы на
плодовых деревьях инжира, алычи и персика. Хочу пожелать
газете процветания, а спецпроекту БИОКЛАД –расширения и
процветания. Спасибо «АН»!
Попова Н.М.,
Республика Крым, Судак
На день рождения муж подарил удивительной красоты орхидею, а вместе с ней – универсальный концентрат БИОКЛАДа. Я сначала посмеялась над таким необычным
сюрпризом, но цветок полила. И уже через пару недель заметила, как на уже отцветающих веточках появились новые бутоны.
А муж о БИОКЛАДе, оказывается, услышал от нашей соседки –
она уже давно поливает им свои цветы. Говорит, что раньше орхидея у неё цвела месяца четыре, а с чудо-удобрением – почти
целый год.
Серова Г.Ю.,
Московская область, Сергиев Посад

повник. Отцветают плодовые деревья, увеличиваются в размерах
завязи плодов. В конце месяца
начинает созревать земляника.
Для ягодных кустарников рекомендуем полив раствором
БИОКЛАДА из расчёта 30 л на
1 кв. м растений. Концентрация
БИОКЛАДА – 50 мл на ведро (10
литров) воды. Для некорневых
подкормок разводим 20 мл концентрата БИОКЛАДА на ведро
(10 литров) воды. Опрыскивать
до полного смачивания листьев.
Для плодовых деревьев рекомендуемое количество рабочего
раствора БИОКЛАДА для полива

При внекорневой подкормке
для коврово-черенковых цветочных культур достаточно 30–
50 мл БИОКЛАДА на ведро (10
литров) воды и опрыскивание 3
л на 1 кв. м по листу или 300 л
рабочего раствора на сотку огорода. При корневой подкормке
коврово-черенковых растений
путём полива под корень или
капельного полива необходимо 50 мл БИОКЛАДА на ведро
(10 литров) воды. Расход рабочего раствора – 300 л на сотку
огорода.
Для луковичных и клубнелуковичных цветочных культур

приствольного круга – из расчёта 10 л на год жизни дерева. Концентрация БИОКЛАДА и для полива, и для некорневых подкормок такая же, как и для ягодных
кустарников. Опрыскивать так
же до полного смачивания листьев.
В первой декаде июня завершают посадку в грунт рассады
летников: сальвии, пеларгонии,
фуксии, лобелии, бегонии клубневой, георгин и ковровых растений.
Напоминаем концентрацию
БИОКЛАДА для полива и подкормки цветочных культур.

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.
Магазин «Все для газона»: Москва, м. Сокол, ул. Усиевича, 24/2.
Телефон: 8(495)601-81-24.
ИМ Агротех (сад, огород): Москва, ст. м. Петровско-Разумовская, ул. Ивана Сусанина, вл.
2А. Телефон: 8(499)906-46-50
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

при поливе рекомендуемая доза – 20–30 мл БИОКЛАДА на
ведро (10 литров) воды. Расход
рабочего раствора – 2,5–3,5 л
на 1 кв. метр. При внекорневой
подкорме – 50 мл БИОКЛАДА
на ведро (10 литров) воды. Расход рабочего раствора – 300 л на
сотку огорода.
Поливку цветов во избежание
ожогов листьев лучше производить рано утром до 9 часов и вечером после 6 часов.
А впереди у нас июль – самый
жаркий месяц года. Как гласит
народная поговорка – «В июле
на дворе пусто, а в поле густо».

В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ!
БИОКЛАД-универсальный (концентрат)
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».
Бутыль 500 мл

(10 вёдер* раствора)

800 руб.

Бутыль 1 л

(20 вёдер* раствора)

1250 руб.

Канистра 3 л

(60 вёдер* раствора)

3500 руб.

Ведёрко** с гранулами 1 л

550 руб.

Ведёрко** с гранулами 2,2 л

750 руб.

* Одно ведро = 10 литров

** 7–10 гранул под куст картошки, томата...

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».

На правах рекламы

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!

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

ЖЕ высаженной рассаде
теплолюбивых культур
(томаты, перцы, огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны
и т.д.) мы рекомендуем делать
корневую подкормку каждую неделю во время полива из расчёта
50–70 мл концентрата БИОКЛАДА на одно ведро воды (10 литров)
независимо от культуры. Ведра
воды рабочего раствора достаточно на 10–15 кустов помидоров, если вы осуществляете корневую подкормку, если же вы
делаете листовую подкормку, то
обрабатываемая площадь увеличивается в 5–10 раз.
Хотим особенно подчеркнуть
продуктивность капельного полива на овощных грядках и тот
факт, что применение БИОКЛАДА позволяет растениям гораздо
лучше усваивать и другие виды
удобрений, выполняя функцию
«локомотива», заводящего всё
ценное и в лист, и в корень растения, фиксируя и накапливая
азот из воздуха с помощью азотофиксирующих бактерий.
Если в июне только начинается посадка теплолюбивых культур, то целый ряд корнеплодов
уже требует прополки и прореживания. Если ваш картофельный куст уже поднялся до 10–12
см, то можно начинать внекорневые подкормки один раз в неделю, разводя в ведре воды 20–30
мл концентрата БИОКЛАДА. Легко подсчитать, что при листовых
подкормках одного литра концентрата БИОКЛАДА хватит, чтобы
50 раз обработать сотку картофеля.
В начале месяца ещё цветут
малина, земляника, калина, ши-

Отклики наших покупателей
Здравствуйте! У меня есть дача с небольшим участком. Купила в Москве в магазине «Садовод» удобрение
БИОКЛАД. Пересаживала вишню. Деревья удачно прижились.
Всем рекомендую. Спасибо.
Лариса, Москва

