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Николаев, Украина
Продам Байкал ЭМ-1Р и Ассенизатор
Стоимость байкала ЭМ-1Р = 42 грн/1л.(Опт, от 15 л.);
Стоимость ассенизатора = 42 грн/1л.(Опт, от 15 л.);
Препарат «Байкал-ЭМ-1Р» используется для многих целей:
• осенней и весенней обработки почвы;
• обработки семян сельскохозяйственных культур;
• полива (или опрыскивания) рассады в закрытом грунте и растений в полевых условиях;
• приготовления ЭМ — компостов;
• приготовления препарата ЭМ-5, ЭМ - растительного экстракта и ургасы.
Эффект от применения препарата Байкал ЭМ 1Р
• Ускоряет рост растений и созревание плодов;
• Преобразует органические отходы в эффективное удобрение в виде компоста;
• Восстанавливает естественное плодородие почвы;
• Резко снижает содержание токсичных элементов;
• Одного литра ЭМ-препарата достаточно для получения одной тонны ЭМ-компоста, заменяющего пять тонн органических
удобрений;
• Улучшает вкусовые качества выращиваемой продукции, повышает ее оздоровительные свойства;
• Увеличивает сроки хранения плодов в естественно виде.
• Обеспечивает естественную водо- и воздухопроницаемость плодородного слоя почвы до глубины 60-80 см.
• В несколько раз ускоряет процессы гумусообразования (за три года применения ЭМ-препарата толщина гумусосодержащего
слоя увеличивается в 2-3 раза, а органика преобразуется в ЭМ-компост уже за 2-3 недели!).
• Повышает температуру почвы на 2-5 °С, что ускоряет корнеобразование, всхожесть, цветение и плодоношение (выход
продукции происходит раньше на 10-15 дней).
• Способствует повышению урожайности (овощных культур в 2-5 раз, зерновых и кормовых - на 10—50 %. У цветочных культур
значительно увеличивается количество цветоносов и размеры цве¬тов).
• Улучшает вкусовые и качественные показатели плодов (выше содержание витаминов, каротина, крахмала, белка и т. д.)
• Способствует снижению содержания нитратов в овощах и фруктах в 4-5 раз.
• Значительно повышает устойчивость растений к болезням и вредителям, а также к неблагоприятным природным факторам,
в частности, к засухе и заморозкам.

Цена: 42 грн.

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю
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