БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ
СУБСТРАТ, КОТОРЫЙ
ГАРАНТИРУЕТ ДОЛГОСРОЧНОЕ
РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ

SaproPro - это сложный продукт, состоящий
из двух органических продуктов 1. Bысококачественный органический сапропель богатый микроэлементами,
такими как медь, кобальт, бор и цинк, не только питает, но и оздоровляет почву,
попутно улучшая ее структуру.
Cапропель это многовековые донные отложения пресноводных водоёмов,
которые сформировались более 15000 лет назад, после таяния ледников, из
отмершей водной растительности, остатков живых организмов, планктона, также
частиц почвенного перегноя. Cодержит большое количество органических
веществ, гумуса, лигниногумусовый комплекс, углеводы, битумы и другиеактивные
вещества в коллоидном состоянии. Минеральная часть сапропелей, содержит
большое количество микроэлементов, таких как: Co, Mn, Cu, B, Br, Mo, V, Cr, Be,
Ni, Ag, Sn, Pb, As, Ba, Sr, Ti, богаты витаминами группы B (B1, B12, B3, B6), E, C, D, P,
каротиноидами, многими ферментами, например, каталазами, пероксидазами,
редуктазами, протеазами, В одном грамме сапропеля находится от нескольких
сотен тысяч до десятков миллионов полезных бактерий. Применение сапропеля в
качестве удобрения улучшает механическую структуру почв, влагопоглотительную
и влагоудерживающую способность, и аэрацию, даёт увеличение в почве гумуса,
активирует почвенные процессы. Сапропелевое удобрение способствует
мобилизации почвенного состава, приводит к самоочищению от болезнетворных
растений, грибков и вредных микроорганизмов
Уникальным свойством сапропеля является то, что его влияние на почву имеет ярко
выраженный пролонгированный эффект – до 8-12 лет. Это делает его применение
по-настоящему выгодным, и ставит данное удобрение особняком, так как подобным
воздействием не могут похвастаться больше никакие минеральные и органические
подкормки.

Залогом хороших урожаев является высокая плодородность
почвы. Наиболее эффективный способ улучшить ее состав –
обогатить структуру полезными веществами. Самыми
естественными и безопасными из них являются органические
вещества, которые помогают вырастить экологически
чистую продукцию
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Cапропель может использоваться - для питания растений в разных типах почв,
для увеличения содержания гумуса, азота и микроэлементов в почве. Сапропель
классифицируется как экологически чистый и эффективный сельскохозяйственный
материал природного происхождения
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2. Это мелко посеянный низинный моховой торф с повышенной реакцией обмена,

высокой (более 40 %). Степени разложения с низкой кислотностью богатый солями
кальция, элементами фосфора и железа, что является хорошим показателем для
удобрения культур. Содержание углерода в нем 48–65 %.
Торф улучшает структуру почвы, ее водно-воздушные свойства. Это известный источник
богатых органических веществ и биологически активных веществ. Являясь основой
среды обитания любого растения и влагорегулятором, обеспечивает оптимальные
условия получения продукции во всех климатических зонах, обладает бактерицидными
свойствами, большой газопоглотительной способностью, одинаково необходим для
любых типов почвы.
Инновационная технология изготовления SaproPro позволила совместить в одном
продукте все лучшие качества торфа и сaпропеля. Наша разработанная технология
позволяет полностью отказаться от обычной химической технологии. Продукт получают
с использованием естественных процессов, которые происходят ежедневно.
Мы только поощряем и усиливаем эти процессы, используя только новые физические
принципы в обработке сырья. Мы получаем продукты с новыми качествами:
улучшенная консистенция и повышенная физиологическая и биологическая активность
ингредиентов.
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5 - сапорель;
1- 4 -торф
(1- сфагновый переходный,
2 - осоковый низинный,
3 - шейхцериево-осоковый низинный,
4 - вахтовый низинный )
6 - глина;
7 - скальный грунт.
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Поперечный стратиграфический разрез болота
Ключевыми этапами получения продукта SaproPro являются:
1) Добыча сапропеля из озера, производство специальных коллоидов
2) Дробление и очистка торфа
3) Ферментация сапропеля и торфа
4) Активация
5) Упаковка готового продукта
Полученный в результате субстрат обогащается коллоидными соединениями сапропеля.
SaproPro изготавливается по экологически чистой технологии .

Схема расположения торфяников по рельефу.
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Эффект SaproPro

Опыты многих лет в хозяйствах Литвы и Латвии показывает высокую эффективность
использования SaproPro. Продукт очень эффективен на ранних стадиях роста, когда
растениям необходимо быстро доставлять питательные вещества. Продукт SaproPro
участвует в разработке и активации регуляции метаболизма, а также во многих других
процессах, которые влияют на рост, развитие, воспроизводство, производительность
и качество растений. SaproPro это новое удобрение для растений в естественной,
биодоступной форме, характеризующейся небольшими изменениями структуры и легкой
ассимиляцией. Продукт дает лучшие результаты, поскольку он содержит биологически
сбалансированные активные гуминовые вещества и микроэлементы из сапропеля и
торфа. Это во многом связано с благоприятными физическими, агрохимическими и
биологическими свойствами среда которая, сформировала сырье.
SaproPro
является очень эффективным биологически активным натуральным
продуктом, подходит для органических хозяйств, способствует улучшению почвы,
усиливает оздоровье почвы. Может быть использованы на всех типах почв и для всех
видов фруктов и овощей , декоративных культур, деревьев и кустарников.

Применение SaproPro.
SaproPro рекомендуется использовать как основной источник питательных веществ,
улучшитель почвы
- для истощенных и искаженных почв с поврежденной структурой
- при высоком уровне засоления почвы
- для почвы, которые долгое время обрабатывались пестицидами и удобрениями
- зоны вблизи городских дорог и промышленных районов
- при загрязненнии почвы тяжелыми металлами,
- для почвы с минимальным органическим содержанием
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Примеры применения SaproPro.
ФРУКТОВЫЕ САДЫ
Корневая система у яблони, как правило, залегает более поверхностно. При посадке
фруктового дерева (яблони) вносили 30 литров SaproPro . В результате улучилась
приживаемость саженцев, усилились ростовые процессы, улучшилась закладка генеративных
органов, ускорилось и усилилось плодоношение. Деревья в этом случае более засухоустойчивы
и способны извлекать из почвы больше питательных веществ. В этих условиях усиливается
деятельность микроорганизмов, под влиянием чего происходит минерализация питательных
веществ в почве, что заметно улучшает питание плодового дерева.

ВИНОГРАДНИКИ
При посадке вносили 20 литров SaproPro под каждый кустик. У виноградных растений развилась
мощная корневая система, которая меньше боится морозов и засухи., обеспечило сильный рост
корней молодых кустиков с первого года посадки, а также мощное развитие
кустов в последующие годы.

ОВОЩИ
При внесении 16- х тонн SaproPro на гектар под вспашку в осенний период и 20-х тонн весной
перед высадкой рассады капусты cодержание сухих веществ , сахаров, витамина С повысилось.
Урожайность поднялась на 30%, заболеваемость килой не наблюдалась.

ЛЕСНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
SaproPro применялось при выращивании рассады сосен. Всхожесть семян повысилась на
60%. Саженцы лучше перенесли пересадку, деревья растут здоровее.

ГАЗОНЫ
Добавление XXX кг SaproPro на м2 делает газон плотнее без “проплешин” . Снижается
количество поливов. В 2 раза уменьшается потребность в аэрации.

ЦВЕТЫ
При посадке декоративных цветов в получили более богатое и продолжительное цветение.
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Преимущества SaproPro
Снижение потребности
- в минеральных удобрениях
- в пестицидах
- уменьшается потребление воды
- повышается устойчивость к неблагоприятным
погодным условиям
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Mail. agroorganic88@gmail.com
www.agroorganic.eu

