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     органические удобрения    
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Вместе мы можем превратить пустыню в 100% органический оазис 



Представьте себе будущее 

Если бы Вы представили себе будущее нашей планеты с точки зрения 

земледелия, каким бы оно было? 

 

 

 

             Сценарий №1            или Сценарий №2 
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Сценарий №1 

 Экологическая 

катастрофа 
• Вырубка лесов для нужд 

сельского хозяйства 

• Чрезмерное использование 

химикатов 

• Небрежное использование 

почвы  

• Промышленное загрязнение 
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Сценарий №2 

Долговечное и 
гармоничное сельское 
хозяйство 
• Экологичное сельское хозяйство 

• Регулярная смена культур 

• Введение растений-спутников 

• Применение аквапоники и других 
продвинутых технологий растениеводства 
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Пищевая ценность фруктов и овощей 

Выращиваемые     Экологически 
выращиваемые 

обычным путем     продукты  

продукты      имеют прекрасный вкус,  

имеют в своем составе:              большое количество 
      питательных веществ и 
      пищевых волокон, а также 
      большую пищевую ценность 

• пестициды      

• нитраты      63% кальция 

• тяжелые металлы     60% цинка                                                                                        
      91% фосфора 
      125% калия 
В них меньше   
  витаминов    118% магния  

                              пищевых волокон   178% молибдена   

                             вкуса     
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Время идет! 

Нам осталось только 48 лет урожайности почвы 

                Деструктивное использование химикатов и пестицидов 

уничтожает нашу Планету 

                            · На сегодняшний день в составе нашей почвы на 85% меньше минеральных 

              веществ, чем было 100 лет назад 

                                                   · В составе плодородной почвы должно быть от 28% органических 

веществ, а в большей части почв их менее 2% 

                                                    ·  Для того, чтобы получить то же количество витамина C нам нужно 

съесть 8 апельсинов, в то время как нашим предкам достаточно было лишь одного! 
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Сегодня: 

                100 лет назад: 



Мы можем повернуть время вспять и спасти 
Землю 
Нам необходимо СРОЧНО  начать 
сознательно и рационально вести 
сельское хозяйство следующими 
способами: 
• Использовать только экологичные системы земледелия 
с органическими удобрениями; 

•        Ввести смену культур на полях; 

•        Ввести методы использования растений-спутников; 

• Развивать органические системы аквапоники на 
территории городов; 

•        Прекратить вырубку леса для целей сельского 
хозяйства; 

• Прекратить использование химических и 
синтетических удобрений и пестицидов! 
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У нас есть решение, которое может спасти Планету 

Представляем 100% органические сертифицированные удобрения «BIO PLUS» 

Комплекс гуминовых веществ 

«BIO PLUS» помогает вернуть к жизни ослабленную 

почву и восстановить сельскохозяйственные угодья. 

 

• Ученые исследования показывают, что самое быстрое и 

практичное решение для улучшения урожайности 

почвы 

– внесение гуматов (ископаемых гумусовых веществ)  

 прямо в почву или через листья. 

• Использование произведенных на основе гуматов 

удобрений для большинства почв важнее, чем 

использование обычных удобрений NPK . 
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Почему «BIO PLUS» является лучшим выбором? 

100%  органические, экологично произведенные удобрения 

 

 

 
Обычные жидкие гуминовые удобрения состоят 

из раствора гуматов, получаемого из сырья 

(торфа, отходов древесины, лигнита и т. п.) 

посредством щелочной обработки 

(нагревания). 

 

Готовый продукт гуминовых кислот имеет 

высокий pH – 9-14. Химические способы 

обработки убивают микроорганизмы. 

 

 

 

 

 

При производстве «BIO PLUS» из торфа мы 

применяем процессы кавитации, точного 

измельчения и ферментации. «BIO PLUS» 

имеет pH 5-6. 

 

Химические вещества не добавляются. 

 

Применяя эти производственные процессы, мы 

сохраняем живые микроорганизмы почвы. 
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Удобрения «BIO PLUS», опираясь 

на многолетние глубокие 

исследования органического торфа, 

создала команда инженеров и 

ученых. 

Производственный процесс 

 Основывается на технологии 

кавитации и точного измельчения, 

которая является новейшим 

направлением в практике 

производства органических 

удобрений. 

Мы предлагаем 

 своим клиентам удобрения с целью 

улучшения качества и количества 

урожая, а также доходности 

бизнеса. 
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Экономические достоинства «BIO PLUS» 

Увеличение урожайности на 40% 
и улучшение внешнего вида урожая 

Сокращение потребности в минеральных 
удобрениях на 30% 
Сокращения количества используемых минеральных 
удобрений на 30% 

Сокращение потребности в поливе на 30% 
Сокращение потребности в поливе лужков/газонов в 
засушливых регионах вдвое 

Улучшение структуры почвы 
Также улучшение водо- и воздухопроницаемости почвы, 
ее свойства задерживать влагу 
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Органические составные части «BIO PLUS» 

Основное достоинство «BIO 

PLUS» – 

Большая концентрация 

гуминовой (ГК)  и фульвовой 

(ФК) кислот. 

 

Однако только малая часть гуминовых 

веществ находится в активной, 

растворенной форме: ГК - 8,8%, ФК - 

5,4%. 

 

Это обеспечивает беспрерывное выделение 

дополнительного количества ГК и ФК из 

«BIO PLUS» во время роста растений. 
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Название % в сухом веществе 

Гуминовая кислота 38,5 

Фульвовая кислота 19,4 

N 1,6 

P 1 

K 1,5 

Ca 4,8 

Mg 0,1 

Fe 0,3 

ZN 5,3 

Mn 4,5 

Mo 0,2 

Na 0,5 



Гуминовые вещества 

Гуминовые кислоты 

Фульвовые кислоты 

 

При одновременном использовании... 

На 50% более действенны, чем каждое из этих 

веществ по отдельности! 
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Удобрения «BIO PLUS» 

полезны: 

 

    
Для листьев растения 

     
          

Для корневой системы 

 
Для структуры почвы 

 

«BIO PLUS» 

 

Разностороннее 

использование 

обеспечивает: 

 
• Преимущество на рынке 

перед удобрениями 

• Гибкие способы 

использования 
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ПОЧВА 

Важнейший ресурс фермера 

 

    Когда почва используется для выращивания растений, а 

органические и питательные вещества не 
восстанавливаются, даже при поддержании хорошей 
структуры почвы: 

 

• нарушаются циклы питательных веществ 

• сокращается урожайность почвы 

• уничтожается баланс агроэкосистемы 
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Важные составные части органических веществ 

почвы 

 
Важные составные части почвы – 

Органические вещества и минералы 

 

• Органическое вещество почвы - 

Гумус 80-85%. 

• Гумус – стабильная органическая часть почвы,  

которая абсорбирует и задерживает питательные вещества  

в  лекгоусвояемой растением форме. 

• Гумус в почве состоит из различных гуминовых веществ  

-  ГК, ФК, гуминовые. 
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Останки 
животных 

Гумус 
Негумусовое 

вещество 

Органические вещества 

Гуминовая 
кислота 

Фульвова
я кислота 

Гуминовые 
кислоты 

Гумин 



Польза «BIO PLUS» для структуры почвы 

При использовании «BIO PLUS» для удобрения почвы: 

 

• Улучшается физическая структура почвы; 

• Увеличивается «банк питательных веществ» в почве; 

• Улучшается задерживаемость влаги во время засухи: 

• Предотвращается потеря влаги и питательных веществ в легких, 

песчаных почвах. 

• Улучшается аэрация и инфильтрация влаги в глиняных почвах. 

• Увеличивается пористость (аэрация, циркуляция влаги, улучшается 

рост корней).  

• Удобрение связывает нерастворимые ионы, оксиды и гидроксиды 

металлов, делает их усвояемыми и медленно транспортирует в корни. 

• Стабилизируется и стимулируется расщепление таких токсичных 

веществ, как никотин, афлатоксины, антибиотики и большинство 

органических пестицидов. 
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Потребление воды сокращается до 30% 

Важнейшая функция, выполняемая «BIO 

PLUS» в почве, – способность 

задерживать влагу. 

Из-за большой площади поверхности и внутренних 

электрических нагрузок гуминовые вещества 

действуют как задерживающие влагу губки. 

Находящаяся в поверхностном слое почвы вода при 

необходимости обеспечивает канал передачи 

питательных веществ, необходимых для организмов 

почвы и корней растений. 

 

Поскольку вода связывается в гуминовых веществах, а 

гуминовые вещества сокращают перепады 

температур, влага из почвы выделяется в атмосферу 

не так интенсивно. 
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Польза «BIO PLUS» для корней растений 

Здоровая ризосфера почвы важна для здорового 

развития корней, а как можно более раннее 

развитие корней растений важно для 

хорошего укоренения, 

стрессоустойчивости и урожайности 

продукта. 

 

• Введение гуматов в почву может улучшить катионовый 

обмен. 

• Это может значительно увеличить абсорбцию 

питательных веществ. 

• Гуматы собирают ионы металлов и улучшают 

усвояемость корней растений. 
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Химические свойства «BIO PLUS» 

Внесение «BIO PLUS» в почву улучшает катионовый обмен. 

Это может значительно улучшить абсорбцию 

питательных веществ. 

 
• Создание комплекса с микроэлементами Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, N, P, S. 

• Накапливание микроэлементов 

• Транспортировка микроэлементов в растение     

• „BIO PLUS”. 

                                                                Привлекать 

                                                              Накапливать 

                                                     Транспортировать 
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Польза «BIO PLUS» при удобрении 

через листья 

Стимулирует общее всасывание питательных веществ, в результате чего растения 
становятся больше, здоровее и увеличивается их урожайность. 

Стимулирует устойчивость сельскохозяйственных культур к факторам стресса, включая 
стресс, вызываемый пестицидами. 

Для большинства пестицидов действует как переносчик, способствуя их быстрому и 
эффективному попаданию в листья. 

Показатель Ph земли также усиливает эффективность большинства пестицидов. 

Увеличивает биологическую доступность на поверхности корней или даже в мембранах 
клеток корней. 

Непосредственно стимулирует рост растений под воздействием похожих на золотые 
соединений, витаминов, антибиотиков и гормонов роста растений. 

Воздействует на метаболические процессы внутри клетки: транспортацию, дыхание, 
синтез нуклеиновой кислоты. 

Увеличивает количество хлорофилла и производство энергии (ATP) 
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      Влияние «BIO PLUS» на питательность и 

качество продуктов  
                         

  Воздействует на метаболические процессы внутри клетки: 

транспортировку, дыхание, синтез нуклеиновой кислоты 

Отчет о находящихся в моркови питательных веществах, Бабтай, Каунасский район, 2016 
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Показатель (на 100 г. продукта) Контроль Полив почвы HL 
Полив почвы и 

опрыскивание растений HL 

Показатель (на 100 г. продукта) 

Микроэлементы, мг 
Контроль 

Полив почвы 

HL  

Полив почвы и 

опрыскивание растений 

HL 

Пепел, г 2 2,1 2 Fe 1,4 1,5 1,5 

Карбогидраты, г 4,1 4,5 4,4 Zn 0,23 0,24 0,27 

Жиры, г 0,7 0,7 0,9 Cu 150 150 153 

Белки, г 2,5 2,8 2,7 Mn 0,5 0,51 0,48 

Микроэлементы, мг:       Se 0,7 0,7 0,9 

Ca 77 78 77 Витамины, мг:       

Mg 32 37 35 Ретинол (витамин A) 320 323 335 

Na 12 12 15 Тиамин (витамин B1) 0,1 0,6 0,6 

K 502 500 489 Рибофлавин (витамин B2) 0,11 0,2 0,24 

P 67 62 79 Пантотеновая кислота (вит. B3) 0,09 0,21 0,25 

        Пиридоксин (витамин B6) 0,05 0,2 0,24 

        Фолиевая кислота (витамин B9) 60 86 78 

        Витамин C 49 76 70 



Замачивание 
семян 

Полив 
саженцев 

Первые 
листики 

До завязывания 
бутонов 

После 
завязывания 

плодов 

 Растворить «BIO PLUS» в воде 

Использование 
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Периоды удобрения «BIO PLUS» 
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Замачивание 
семян 

Полив 
саженцев 

Первые 
листики 

Молодые корни, листья растений, а также растущие растения больше реагируют на 
использование гуминовых веществ, поскольку более молодые ткани обладают более 
активными механизмами переноса, которые транспортируют необходимые 
питательные вещества в места активности метаболина. Поэтому «BIO PLUS»  

рекомендуется использовать для подготовки семян и почвы перед посевом или посадкой.  

До завязывания 
бутонов 

После 
завязывания 

плодов 

   Использование удобрения 
с целью: 
• активизировать семена 
• подготовить почву 
• активизировать вегетацию растений 
• активизировать цветение 
• стимулировать завязывание плодов 
• стимулировать поспевание и 
созревание плодов 



Испытания «BIO PLUS» 
Непосредственное стимулирование роста растений под воздействием похожих 
на золотые соединений, витаминов, антибиотиков и гормонов роста растений.  

  Данные испытания на моркови выполнил Литовский 

центр аграрных и лесных наук в открытом поле в 

Бабтае, Каунасском районе. 
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Опрыскивание почвы 

до посадки 5л/гa 

(повышение MT/га 

почвы на 32%) 

Опрыскивание 

почвы до посадки 

5л/га (повышение 

MT/га урожая на 

51%) 

Контрольный 

 

 

 

 

 

С использованием «Bio 

plus» 



Испытания «BIO PLUS» 
Непосредственное стимулирование роста растений под воздействием похожих 
на золотые соединений, витаминов, антибиотиков и гормонов роста растений.  

 
Данные испытания на салате выполнил Литовский 

центр аграрных и лесных наук в открытом поле в 

Бабтае, Каунасском районе. 
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Замачивание 

семян 

(повышение 

урожайности 

на 21 %) 

Замачивание 

семян 

(повышение 

урожайности 

на 38 %) 

Замачивание 

семян 

(повышение 

урожайности 

на 48 %) 

 Контрольный  С использованием «BIO 

PLUS» 



Испытания «BIO PLUS» 
Непосредственное стимулирование роста растений под воздействием 

похожих на золотые соединений, витаминов, антибиотиков и гормонов 

роста растений.  

Данные испытания с картофелем выполнил Литовский 

центр аграрных и лесных наук в открытом поле в 

Бабтае, Каунасском районе. 
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Опрыскивание 

почвы перед 

посадкой 

5л/га+1л/га на 

первые листья 

(повышение 

урожайности MT/га 

на 78%) 

Опрыскивание 

почвы перед 

посадкой 

5л/га+1л/га на 

первые листья 

(повышение продаж 

урожайности MT/га 

на 11,9%) 

Контрольный  С использованием 

«BIO PLUS» 



Физиологическое воздействие «BIO 

PLUS» 

Повышает биологическую доступность на поверхности корней 

или даже на мембранах клеток корней. 

Испытания проводились на горохе на поле 

фермера Ляонаса Рудинскаса в Каунасском 

районе, 2016 г. 
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 Контрольный  С использованием 

«Bio plus» 



Физиологическое воздействие «BIO 

PLUS» 
Увеличившийся урожай кешью, бананов и манго. Испытания в Республике Кот-

д’Ивуар в 2018 г.  
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 Банановая плантация  Плантация кешью  Манговая плантация 



Резюме 

Основные преимущества использования удобрений «BIO PLUS» 

Большая эффективность удобрений и пестицидов; 

Бóльший и более качественный урожай; 

Растения более стрессоустойчивы; 

Более развитая корневая система растений; 

Более здоровая и жизнеспособная почва 
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Планеты «Б» просто не 

существует... 

На вопрос все еще нет ответа: 

 
Так какой сценарий Вы выбираете?!... 

Сценарий №1 Сценарий № 

ИЛИ 
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Вместе мы можем превратить пустыню в 100% органический 

оазис 

WWW.BIOPLUSAGRO.COM 

ЗАО «ESA construction» 

Код компании: 304426032 

Код плательщика НДС: LT100010552719 

Адрес: ул. Минийос 2-207C, Клайпеда, LT-91234 

Эл. п. info@bioplusagro.com 

Контактный тел. + 370 675 59966, +370 604 43709 


