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Коммерческое предложение 
поставки органического Агропрепарата на основе торфа 

 

Для передовых сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных хозяйств, 
занимающихся органическим земледелием, предлагаем Агропрепарат на основе низинного торфа, 
представляющий комплекс биологически-активных органических веществ, в особенности гуминовые 
и фульвокислоты, исключающий при производстве химическое и термическое воздействия. 

 
В основе лежит инновационная запатентованная зеленая технология ультразвукового 

расщепления природного сырья до заданных наноразмеров 40-60нм в водной среде. 
 
Применяется: 
1. В качестве основного органоминерального удобрения, без использования иных 

удобрений или химических средств защиты растений. 
2. В виде удобрения для некорневых подкормок, в сочетании с основным внесением 

средств защиты растений, гербицидов и любых минеральных или органических удобрений. 
3. Для усиления энергии прорастания и всхожести семян. 
4. Для улучшения физических свойств почвы и роста противоэрозионной устойчивости. 
 
Содержит: 
1. Комплекс биологически-активных органических веществ: Гуминовые кислоты, 

Фульвокислоты, Моно и дисахариды, Воски, парафины, масла, Целлюлоза, Лигнин. 
2. Макро- и Микроэлементы, в том числе: N, P, К Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mo, Mn. 

 
Способы применения: 
1. Обработка семян (1-3 л/т семян); 
2. Полив под корень  (100-150 л/га); 
3. Внекорневая подкормка (1-3 л/га для полевых культур; 5-20 л/га для крупнолистовых); 
 
Прибавка в росте: 

• Зерновые и зернобобовые культуры:   15 – 20% 
• Овощные культуры (огурцы, томаты, перец):  20- 25% 
• Технические культуры (сахарная свекла):  65% (увеличение выхода сахара) 
• Бахчевые культуры (арбуз, дыня):    20% 
• Кормовые культуры, газонные травы, цветы: 15% - 80% 

 
Для начала работы сообщите ваши площади посевов, типы культур, текущие способы 

обработки и вносимые удобрения, и мы рассчитаем для вас требуемый объем концентрата, и 
предложим лучшие условия поставки: 

 Прямой контракт с производителем; 
 Отгрузка по России и на экспорт, со всеми необходимыми документами. 

 
С Уважением, 
Дирекция ProValue Industry 


