Информационный листок SOIL Pro
Во время образования Земли природа оставила нам ценные дары - природные
породы и минералы, которые создавались в течение миллионов лет, с особым
минералогическим составом, чрезвычайными кристаллическими структурами,
физическими, химическими и физико-химическими свойствами и редкими
соединениями с органическим веществом.
Научный прогресс способствовал тому, что возможными стали сочетания этого
сырья путем промышленных технологий, которые позволяют получать совершенно
новые продукты с уникальными свойствами, используемые, в частности, в сельском
хозяйстве и рекультивировании почвы. Без сомнения к таким относится SOIL Pro - .
Его состав основан на обуглероженной осадочной карбонатной породе и минерале из
группы пространственных алюмосиликатов. SOIL Pro
производится методом
безнапорной грануляции и без участия каких-либо химических веществ. Технология
его производства и свойства вписываются в политику «зеленой химии» и
«сбалансированного развития».
SOIL Pro это уникальный, единственный своего рода продукт, соответствующий
не только для применения в сельском хозяйстве и рекультивировании почв, но также в
овощеводстве, садоводстве, лесном хозяйстве, защите окружающей среды (при
ликвидации последствий аварий с нефтепроизводными материалами, утечки
химических веществ) и многих отраслях промышленности (кормовая
промышленность), или в домашних хозяйствах.
Как показывают исследования, проводимые на Технологическоестествоведческом университете им. Яна и Енджея Снядецких в Быдгоще, обеспечива
SOIL Pro устранение кислотности почвы и максимальную химическую стабильность, а
также способность задерживать сорбируемые загрязнения. Это продукт, который
поглощает вещества в газообразном, жидком и твердом состоянии, благодаря
уникальным ионообменным свойствам молекулярного и каталитического сита.
Поглощает и инактивирует много веществ (тяжелые металлы - Cd, Pb, Ni, Cr, Hg, As, Zn,
Cu, ароматические углеводороды ПАУ, полихлорбифенилен БХБ, газы такие, как
аммоний, оксиды азота, двуоксид серы, сероводород, скатол, аммоний и меркаптаны.
Это сорбент, который действует непосредственно бактерицидно и фунгицидно. естествен SOIL Pro ный композит, вводимый в почву, обеспечивает экстремально
большую поверхность для поглощения загрязняющих веществ (100 кг имеет внешнюю
поверхность, превышающую 0,5 млн м2 и внутреннюю поверхность миллиона м2).
- SOIL Pro состав которого основывается на натуральном сырье, является безопасным
для почвы, растений, животных и людей. Помогает в защите натуральной окружающей
среды и является очень эффективным в восстановлении деградировавший
окружающей среды до естественного состояния.
Исключительные свойства «» после его в SOIL Pro вода в сельскохозяйственные почвы,
в том числе деградированные химически, или садовые основания вызывают прежде
всего:
- устранение кислотности почвы и субстратов ввиду большого содержания кальция,
реактивность и химическую активность
- улучшение буферных свойств
- эффективное поглощение химических загрязнений (инактивирует и
иммоибилизирует много веществ, в том числе тяжелые металлы - Cd, Pb, Ni, Cr, Hg,
As, Zn, Cu, ароматические углеводороды ПАУ, полихлорбифенилен БХБ, газы такие,
как аммоний, оксиды азота, двуокись серы, сероводород, скатол, аммоний,
меркаптаны и другие запахи).
- увеличение содержания органического вещества (гуминовых кислот, фульвокислот и
гуминов)
- усиленная аэрация (проветривание) почвы и оснований
- увеличение водной вместимости
- улучшение водоудерживания и ее ассимиляции
- уменьшение вымывания кормовых компонентов для растений
- эффективное использование минерального удобрения (резервуар N, P, K, Mg и
микроэлементов)
- рост абсорбционного объема
- интенсивный ионный обмен и его селективность

- улучшение тепловой стабильности почв и субстратов.
- реверсивную гидратацию и дегидратацию
- создание, улучшение и сохранение структуры почвы и субстратов
- поддержку развития корневой системы растений
- ликвидацию грибков и бактерий.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ «SOIL Pro » - ДОЗИРОВКА:
Дозировк зависит, в пер SOIL Pro вую очередь, от реакции почвы и садоводческих
субстратов, а в случае деградированных химически почв, кроме того, от типа и уровня
загрязнения.
В первых случаях доза АКТИВАТОРА должна определяться на основе следующих
рекомендаций (таблица 1 и 2),.
Таблица 1. Оптимальные рекомендуемые дозы для кислых SOIL Pro
сельскохозяйственных почв в тоннах на гектар в год.
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Таблица 2. Диапазоны необходимости использовани в зависимост SOIL Pro и от рН
почвы.
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В случае лугопастбищных угодий и торфяных почв дозы должны при SOIL Pro
меняться в количествах, указанных в таблице 3.
Таблица 3. Дозы на лугопастб SOIL Pro ищных угодьях и торфяных почвах в тоннах на
гектар в год.
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Во втором случае, когда мы имеем дело с деградированными почвами, например,
химически (тяжелым металлами Cd, Pb, Cr, Ni, Hg, As или органическими соединениями
типа ПАУ или БХБ), следует определить уровень концентрации загрязнений в Районных
химико-сельскохозяйственных станциях и, обязательно, рН почвы (рНа в 1 М раствора
KCl), а также агрономическую категорию почвы. В профилактических целях для
химически загрязненных почв может быть SOIL Pro использован в количестве на 25%
больше, чем это следует из таблиц 1, 2 и 3.
ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ АКТИВАТОРА

Во время хранения и транспортировки предотвращать возникновение и
распространение . Продукт мо SOIL Pro
жет складироваться и
транспортироваться в эластичных мешках весом до 40 кг, в мешках типа биг-бэг
весом 500, 750 и/или 1000 кг или россыпью. Хранение может осуществляться в
мешках или россыпью в сухом месте на твердом и водонепроницаемом
основании, защищенном от осадков и ветра или в хорошо проветриваемых
закрытых складских помещениях, вдали от источников воды, тепла и продуктов
питания. Место хранения должно быть четко и однозначно обозначено. В
местах хранения продукта не рекомендуется пить и употреблять пищу, а также
курить сигареты. Мешки биг-бэг весом до 1000 кг можно хранить в штабелях
высотой макс. 3 слоя. В процессе хранения, перегрузки и транспортировки
продукт следует защищать от атмосферных осадков и влаги. Во время
транспортировки, перегрузки и хранения, следует поступать в соответствии с
нормами и правилами охраны труда. Продукт не подпадает под действие
правил перевозки в отношении перевозки опасных грузов. В случае перевозки
россыпью, продукт следует прикрыть материалом, непроницаемым для воды, а
одновременно предохраняющим его от пыления. В указанных условиях время
хранения и транспортировки не влияет на SOIL Pro его значение.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

не составляет угрозы для безопасности или здоровья людей,
животных и растений, а также окружающей среды, если используется в
соответствии с рекомендациями производителя:
- в случае употребления или раздражения обратиться к врачу
- может вызвать раздражение глаз, а у особенно чувствительных людей аллергию
- в случае попадания в глаза промыть большим количеством чистой, холодной
воды
- во время высева использовать индивидуальные средства защиты:
противопылевой респиратор, защитные очки, резиновые защитные перчатки.
- процедуру внесения использовать задом к направлению ветра
- держать в месте, недоступном для детей.
- продукт не воспламеняется и не содержит токсичных соединений – в ходе
пожара окружающей среды, можно применять любые доступные средства
пожаротушения.
SOIL Pro

СОСТАВ (мг/кг)
SOIL Pro в своем составе содержит два основных компонента – обуглероженную
осадочную карбонатную породу и минерал из группы пространственных
алюмосиликатов (20 %). Элементарный состав АКТИВАТОРА представлен в таблице 4.
Таблица 4. Химический состав SOIL Pro .
Кальций Ca

28039
6,03

Магний Mg

678,81

Калий К

271,29

Натрий Na

204,75

Цинк Zn

134,26

Медь Cu

18,55

Железо Fe

347,33

Марганец Mn

200,79

Молибден Mo

0,02

Кадмий Cd

0,33

Свинец Pb

5,02

Никель Ni

2,51

Хром Cr

1,70

Мышьяк As

0,01

Кобальт Co

0,05

Ртуть Hg (в свежем образце)

0,03

Кремний Si

3511,8
5

Сера S

0,14

Бор B

0,07

Содержание P2O5

0,11

Содержание углерода гуминовых
кислот Ckh

7585,6
0

Содержание углерода фульвокислот
C кф

840,00

Общее содержание углерода
гуминных кислот и
фульвокислот Ckh + Ckf

8425,6
0

Содержание углерода после
декальцинации Cdek

980,80

Содержание углерода гумин C

h

3737,6
0

Общее содержание органического
углерода TOC
(%)
Общее содержание общего азота N
(%)

13,23

org

Влажность в состоянии после
высыхания до твердой массы при
темп. 105 oC (%)

0,07
0,54

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ - ПРОИЗВОДСТВА
АКТИВАТОР - двухкомпонентное средство с долей обуглероженной известковой
осадочной породы и минерала из группы пространственных алюмосиликатов,
получаемое в двухступенчатом процессе безнапорного гранулирования и без участия
каких-либо химических веществ. В этой технологии в качестве жидкости для
гранулирования используется вода. На первом технологическом этапе сырье в
соответствующих пропорциях взвешивается и дозируется в вертикальный барабанный
гранулятор, в котором происходит его гомогенизация и зародышеобразование.
Жидкость для гранулирования (вода) вводится в барабан с интенсивностью потока
таким, чтобы инициировать процесс агломеризации и получения гранул в форме,
приближенной к шаровидной и размером в диапазоне от 2-6 мм. Затем
гранулированный материал транспортируется с помощью ленточных конвейеров в
дисковой гранулятор. В нем гранулы
SOIL Pro
закрепляются механически и
приобретают окончательные размеры и формы. Далее направляются ленточными
транспортерами во вращающуюся печь, где сушатся до торговой влажности. Из печи
высушенный продукт поступает в ротационный просеиватель, где отделяется
соответствующая торговая фракция размером от 2-6 мм. Верхний продукт
направляется в мельницу, где измельчается и повторно возвращается для грануляции
в барабанное устройство. Нижний продукт также переносится в барабан для
грануляции с целью получения желаемого размера. Готовый продукт после выхода из
просеиваетеля попадает в систему дозировки, где расфасовывается

в мешки или упаковки типа биг-бэг. Активатор храниться в помещениях, защищающих
изделие от атмосферных осадков и влаги. В таких же условиях осуществляется

также транспорт к получателю.
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Заявленные ингредиенты
В соответствии с Законом от 10 июля 2007 года
об удобрениях
подкормки, их формы Законодательный вестник № 147, поз. 1033
и растворимость. Прочие
В соответствии с постановлением Министерства
сельского
заявленные критерии. хозяйства и развития деревни от 18 июня 2008 г.
Законодательный вестник № 119, поз. 76 с
поправками.
Минимальное число нейтрализации 45
Кальций (Са), в пересчете на оксид кальция (СаО) 35%
(по массе)
Распределении гранул после размешивания в воде:
- по меньшей мере 97% проходит через сито с размером
ячеек 25 мм
- по меньшей мере 30% проходит через сито с размером
ячеек 2 мм

