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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОМЕРА

Биогумус - ХЛЕБ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Уверены, что вы не хотите «кормить» свою рассаду
всякой химией. При этом надо сделать, чтобы все росло
хорошо, радовало взор садовода и урожай давало на
зависть всем соседям. Как этого добиться? Предлагаем
Вашему вниманию новое уникальное и высокоэффективное удобрение — БИОГУМУС.

Биогумус — экологически чистое органическое удобрение. Его получают с помощью дождевых червей, путём глубокой
переработки навоза крупного рогатого скота.
Червь, пропуская через свой желудочно-кишечный тракт органическую массу, подвергает её
глубоким структурным изменениям и обогащает
чрезвычайно полезной микрофлорой, ферментами, витаминами и биологически активными
веществами, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая
масса теряет неприятный запах и приобретает
гранулярную форму.
Биогумус — концентрированное удобрение.
В нём содержится более 35% гумуса, есть азот,
фосфор, калий биологического происхождения, а также комплекс необходимых микроэлементов, ферментов, почвенных антибиотиков,
витаминов, гормонов роста. Так как биогумус
— органическое удобрение, то им нельзя «перекормить» растения.
Биогумус – уникальное микробиологическое
удобрение, в котором обитает огромное количество полезных почвенных микроорганизмов,
создающих плодородие земель. Удобрение,
полученное данным путём, легко усваивается
растениями, при этом улучшается структура
почвы, её агрохимические показатели. Все
это в комплексе положительно сказывается на
урожайности культур.
При этом биогумус приносит результат быстрее других органический удобрений. Биогумус можно сравнить с солдатом, стоящим на посту в полной боевой готовности. Любая другая
органика (навоз, компост и пр.) — это спящий

солдат. Он тоже будет сражаться, только ему
еще нужно проснуться, потянуться…
В целом биогумус представляет собой чёрную рассыпчатую и приятно пахнущую массу.
Биогумус:
• За счёт своих биологических и физикохимических свойств быстро восстанавливает
естественное плодородие почвы, улучшает её
структуру, мало того, почва остается высокоплодородной и в последующие несколько лет;
• результат применения биогумуса (в отличие
от навоза) заметен быстро: растения и семена
реагируют практически сразу, потому что в
биогумусе высокое содержание элементов
питания в доступной и естественной для растений форме;
• сокращает сроки прорастания семян, ускоряет рост и цветение, сокращает сроки созревания
плодов на две-три недели;
• обеспечивает крепкий иммунитет у растений, повышая устойчивость
к неблагоприятным погод н ы м ус л о в ия м,
бактериальным и
гнилостным болезням;
• обеспечивает высокую
приживаемость саженцев и рассады,
оптимальный
рост цветов, их
интенсивное и
продолжительное
цветение;
• значительно по вышает урожайность и
улучшает вкус выращиваемой
продукции;
•связывает в почве тяжёлые металлы и
радионуклиды, не даёт растениям накапливать
нитраты;
• безопасен для людей, животных и пчел;
• не содержит в себе семяна сорных растений, как навоз или перегной;
В итоге биогумус беспечивает стабильный
высокий экологически чистый урожай.
Масштабы применения могут быть как глобальными, так и локальными. Выделяют следующие области применения биогумуса:
• Вносят весной под перекопку, в лунки для
рассады, в рядки для посева семян;
• используют поверхностное или локальное
применение под все выращиваемые культуры
в том числе под плодово-ягодные, цветочно-

декоративные, лесные;
• добавляют в посадочные смеси для выращивания рассады и комнатных растений, что
значительно сказывается на росте и развитии
растений;
• делают настои в воде и применяют как жидкое удобрение, способное полностью заменить
подкормки минеральными удобрениями. Кроме
того настой весьма эффективен при замачивании семян и опрыскивании вегетирующих растений, что значительно сказывается на всходах
первых и на сроках созревания вторых;
• исключительно эффективно применение
биогумуса в смесях с минеральными удобрениями.
Поскольку биогумус несколько дороже того
же навоза, то его приходится экономить. На
основании ряда исследований установлены
следующие нормы его внесения:
- при приготовлении посадочных смесей
под расса ду и комнатные
растения рекомендуется использовании
биогумуса из расчёта 10-70 % от
общей массы
грунта;
- пр и вы садке рассада основных
овощных
к у л ьт у р в
грунт рекомендуется 0,1- 0,2
литра биогумуса
в лунку;
- при высадке рассады томата норма расходы
составляет 0,5-1 литр биогумуса
в лунку;
- под картофель 0,5-1 литр биогумуса с каждой
картофелиной;
- почву под огурцами мульчируют биогумусом слоем 1-2 см;
- почву под клубникой мульчируют биогумусом слоем 1-2 см;
- почву под плодовыми культурами не перекапывают, а ежегодно мульчируют слоем 2-3 см.
Производством биогумуса на сегодняшний
день занимаются ряд специализированных
предприятий, в том числе и ЗАО СПХ «Озёрское» Алтайского края. Биогумус “Доктор
Рост” произведен на Алтае, славящемся своей
экологической чистотой. Это действительно
элитное натуральное органическое удобрение,
доступное каждому садоводу.

Эффективность биогумуса
выше любого органического
удобрения (навоза, компоста) в
15-20 раз. Добавление биогумуса по сравнению с перегноем
увеличивает урожай
картофеля — на 19,7%,
свеклы на 27%

Внимание! Акция!
При покупке трех упаковок биогумуса
— ЧЕТВЕРТАЯ В ПОДАРОК!
Стоимость удобрения: упаковка 1л - 16 руб., 5л - 80 руб.
Купить биогумус можно в магазине Агро Семенной Компании
на Вертковской, 23 (рядом с Телецентром, метро Карла Маркса)

Натуральный, без химии
Эффективный, повышает урожай
Убедитесь сами, словами не играем —
Быстрые результаты
Безопасен в использовании
Улучшает вкус урожая
Ускоряет созревание
Акция действует до 29 марта. Количество предлагаемого по акции товара ограничено

БИОГУМУС - основа урожая!

Уважаемые
читатели!
Совсем скоро начнется новый са дово огородный сезон,
можно сказать - он
уже начался. Уже
пора искать семена, грунты
и удобрения,
составлять
план посадок,
выбирать лучшие сорта. И
это праздник, — ведь совсем скоро мы снова
увидим, как появляются первые всходы, как тянутся к солнышку молодые побеги, как радуются
всходы первому дождику.
В этой газете я постараюсь поделиться с
Вами всеми накопленными новосибирской Агро
Семенной Компанией знаниями, всем тем, что
я — садовод и агроном с 30-летним опытом
проверил сам.
Агро Семенная Компания, которую я возглавляю, работает с 1997 года. За все эти годы
мы не потеряли ни одного постоянного клиента.
Почему? Потому что мы знаем свое дело. Потому, что я сам садовод и отлично знаю, что в
семенах главное. И поэтому я могу ручаться за
свою продукцию!
Например, в нашей компании проверка семян
на всхожесть осуществляется на базе собственного производства под руководством кандидата сельскохозяйственных наук, агронома
Петрова А.Ф. и в лаборатории Россельхозцентра по НСО. Агро Семенная Компания сотрудничает с Сибирским НИИ растениеводства
и селекции и Институтом Кормов РАСН. Это
позволяет предлагать садоводам Сибири самые
надёжные гибриды и сорта огурцов и томатов,
а также кормовые, газонные травы и сидераты
для выращивания в условиях Сибири. Мы размещаем заказы на Западно-Сибирской Опытной
станции, у лучших любителей-селекционеров,
привозим семена от лучших производителей не
только России, но и всего мира.
Но самое главное — это, конечно, восторженные отзывы садоводов о полученных урожаях
овощей, выращенных из наших сибирских
семян. Знаете, я больше радуюсь успехам
пок упата лей, чем ур ожа ям с о бс твенного
виноградника!
Желаю Вам в новом сезоне здоровья, сил,
бодрости, отличной погоды и обязательно
— самых лучших семян, которые я рекомендую
покупать в магазинах новосибирской Агро Семенной Компании!

С уважением,
директор «Компании АСК»
Владимир Анатольевич Шабанов

Цифра:

1345

сортов
семян

предлагает новосибирским садоводам Агро
Семенная Компания. Здесь и новейшие гибриды F1, и самые популярные сорта. В магазинах
компании вы явно найдете именно то, что искали.
Но главное, что качество (всхожесть, соответствие плодов описанию на упаковке, свежесть,
вкусовые качества) гарантировано 13-летним
стажем компании!

Факт:
Новосибирск сибирская столица семян
ведь именно в новосибирской Агро Семенной
Компании делают закупки оптовые фирмы
Кемерова, Томска, Барнаула, Бийска, Омска,
Павлодара, Усть-Каменогорска, и даже Якутска, Магадана и Петропавловска-Камчатского!
Важно, что за 13 лет работы новосибирская
Агро Семенная Компания не потеряла ни одного постоянного клиента!
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