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ГОРЫ
ЛУКОВЫЕ
В огороде главного редактора «АН»
Наше всё
Здравствуйте, мы ваши постоянные читатели. Прочитали в
«АН» про новое удобрение и попробовали по вашим рекомендациям применить «Биоклад». Нам понравилось, только стоит
он дорого. За литровую бутылку заплатили больше 1250 рублей!
Когда обычно покупаем машину навоза за 10 тысяч рублей, нам на
несколько лет хватает. Даже и не знаем, как теперь поступить?
С уважением, супруги Колывановы,
Ярославская область
ДОБРЕНИЕ «Био- концентратом «Биоклада» стоит
клад» производится из 1250 рублей. Значит, подкормнавоза коров, свиней, ка растений на 100 кв. метрах (а
лошадей и помёта домашней это площадь среднестатистичептицы. Ничего особо необыч- ского огорода в садовом товариного или инопланетного не ществе) обойдётся всего в 250
присутствует в этом удобрении, рублей! Посчитаем – на 3 года
всё здесь наше родное, прове- при трёхкратных подкормках
ренное веками и испытанное потребуется 1800 граммов (1800
предками. Только выпускается мл) удобрения. Это обойдётся
всё это в виде концентрирован- дачнику в 2250 рублей.
Теперь про навоз. На 100 кв.
ного препарата. И произведено
по современным технологиям, метров огорода требуется привсё-таки в XXI веке живём, гос- мерно 1 куб. метр навоза. А это
пода. Для подкормки органикой в среднем 2500–3000 рублей.
своего сада и огорода совершен- Навоз – удобрение пролонгино не обязательно пользоваться рованного действия, основностарым добрым навозом. Поче- го внесения хватит на 3–4 года.
му бы не применить тот же на- Но подкормки в течение вегевоз, только в удобнейшей для ис- тации всё равно необходимы.
И, самое главное, применение
пользования форме?
Теперь о стоимости этого навоза значительно более труудобрения в сравнении с на- доёмко, энергозатратно и провозом. Концентрированный блемно с эстетической точки
«Биоклад» расходуется очень зрения. Гораздо приятнее приэкономно. В среднем в ведре обрести любую понравившуюводы нужно растворить всего- ся ёмкость без всякого запаха с
то 2 чайные ложки удобрения. концентратом препарата и исИ этого количества хватает для пользовать по мере необходиподкормки 5 кв. метров грядок. мости.
Вот и посчитайте – что выИтого – на сотку расходуется
20 вёдер раствора, для которого годнее? Однако, как ни считай,
потребуется всего 200 граммов любители «Биоклада» получапрепарата. Литровая бутыль с ются в выигрыше.

У

АКЦИЯ!!! Только до конца июля!!!
При покупке продукции БИОКЛАД в редакции
газеты на сумму от 10 000 рублей, три лучших
книжки из серии «Анекдоты» в ПОДАРОК!!!
(«А шо? Анекдоты про хохлов»,
«Таки еврэйский анекдот», «Шоб я так жил»)
нарезали борозды и посадили севок. Для чистоты эксперимента
один контрольный рядок оставили для сравнения. На ней посадили севок – как обычно, без
всякого замачивания. И стали
ждать результатов.
И они удивили. Всего один раз
обработанный севок стал прорастать практически через несколько дней – на 2–3 день, что на 5–
7 дней раньше, чем на контрольной грядке. Лук растёт очень быстро. И все всходы одинаковые
по высоте, ровные и мощные. Это
удивительно, учитывая, что посадочный материал был разный по
размеру – от 0,5 до 2 см в диаме-

тре. На фотографиях видно, как
разительно отличаются грядки с
луком, обработанные «Биокладом» от контрольной грядки.
Лук пока находится в начальной стадии роста. Однако уже
прекрасно видно, что использование этого органического удобрения стимулирует рост и развитие
растений, ощутимо сокращая сроки вегетации. Внесение «Биоклада» увеличивает синтез витаминов
и сахаров в луковицах. Препарат
блокирует поглощение и накопление растениями возможных
тяжёлых металлов и нитратов. И
в итоге улучшается качество луковиц и увеличивается урожай.

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)601-24-81.
ИМ «Агротех» (сад, огород): Москва, ст. м. «Петровско-Разумовская», ул. Ивана Сусанина,
вл. 2А. Телефон: 8(499)906-46-50
Магазин «МИР САДОВОДА»: Ленинский проспект д.39/1. Телефон: 8(499)135-88-72.
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)
– Магазин «Боровичи»: Московское шоссе, 36. 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)159-09-85. Бутенко Елена Михайловна

В течение сезона, действуя по
инструкции, необходимо подкормить лук 3 раза. Это должны быть
внекорневые подкормки. Первый раз мы уже подкормили, когда лук достиг высоты 10–12 сан-

тиметров. В ведре воды растворили всего-то 40 мл концентрата
«Биоклада». И опрыскали этим
раствором 4 кв. м грядок с луком.
Эксперимент продолжается…
Мария ДУТОВА

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

Р

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

Дорогие садоводы-огородники и все читатели «АН»!
Приглашаем вас присоединиться к любителям органического земледелия и удобрения «Биоклад». Мы на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ уже давно применяем этот удивительный
препарат, экспериментируем. Сегодня приглашаем вас
в огород Андрея Угланова,
главного редактора еженедельника «Аргументы недели». И теперь будем оттуда
докладывать регулярно. Попробую пересказать слова
Андрея УГЛАНОВА по-своему,
по-научному.
ЕПЧАТЫЙ лук из севка выращивает каждый уважающий себя
дачник. Сначала ждёшь не дождёшься свежих сочных зелёных
пёрышек с хрустящей белой луковкой. С чёрным хлебом и отварной картошкой – объедение!
А потом вырастают душистые
крупные луковицы в золотистой
шкурке – хорошего урожая на
всю зиму хватит.
В какой-то год погодные условия идеально совпадают с удачным приобретением кондиционного посадочного материала, и
урожай лука получается хорошим.
Однако в нашей средней полосе
такая удача случается редко. Чаще бывает засушливая холодная
весна, или дождливое лето, или
ещё какой форс-мажор. И лук,
выгоняя цветочные стрелки, не
удаётся. И никакие ухищрения
не помогают.
В этом году мы решили посадить побольше репчатого лука. И
перед посевом обработали севок
раствором «Биоклада». Растворили в ведре воды 25 мл препарата,
как советовала инструкция, и замочили луковки на ночь. Подготовили грядку, хорошо перекопав,

