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Приглашаем Вас в мир органического земледелия!
В этом каталоге мы познакомим Вас с нашей продукцией.
Наша компания предлагает  комплексные решения по питанию растений для агронома, 
садовода, дачника, фермера, овощевода и ландшафтного дизайнера.



OrganicMix
инновационное 
удобрение

ИЗ 17 ОТБОРНЫХ
органических
компонентов
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17 органических компонентов 
обеспечивают растение 
не только основными 
макроэлементами и  
микроэлементами, но и 
аминокислотами. Они  
подобраны так, чтобы 
растение могло максимально 
раскрыть свой генетический 
потенциал.

Удобрение действует в 
течение 100 дней после 
внесения, равномерно 
выделяя питательные 
вещества. При этом оно не 
вымывается из почвы даже 
при частых поливах.

Не обжигает корни. Удобрение 
произведено в форме удобных 
для внесения гранул, и его 
можно использовать в кашпо, 
контейнерах, теплицах и на 
грядках.

Улучшает структуру почвы, 
увеличивает влагоёмкость 
и снижает потребность в 
поливе. 

Удобрения
OrganicMix
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Универсальное удобрение
100% натуральное удобрение, состав сбалансирован по основным макро- и 
микроэлементам. Для подкормки плодово-ягодных и овощных культур, подходит 
для газонов. 

Основные свойства
увеличивает урожайность;
улучшает вкус и размер плодов;
уменьшает потребность в поливе;
восстанавливает почву.

Состав продукта: 
Шелуха какао, мука бобовых, рыбная мука, жмых арахисовый, жмых рапсовый, 
жмых подсолнечника, мука люцерны, перьевая мука, жмых рыжиковый, костная 
мука, скорлупа яиц, барда кукурузная, жмых льняной, барда пшеничная, меласса, 
морские водоросли, пивная дробина, дрожжи. 

Применение: Внести удобрение на поверхность почвы вокруг растения, полить, 
замульчировать.
На грядки во время посадки семян или газон – от 100 грамм на кв. метр.
Томаты, перец    – от 20 грамм на куст (1 мерная ложка)
Плодовые культуры  – от 100 грамм под 1-2 летний саженец
       - от 200 грамм под 3-5 летнее дерево
 
Фасовка: 800 и 200 грамм. 



Удобрение для роз и цветов
100% натуральное удобрение. Оптимально для любых сортов роз и других 
цветущих растений, кроме кислолюбивых.

Основные свойства:
обеспечивает длительное и обильное цветение;
увеличивает количество и размер бутонов;
повышает устойчивость к заморозкам;
восстанавливает почву.

Состав продукта:
Шелуха какао, мука бобовых, мука рыбная, жмых рапсовый, жмых подсолнечника,  
мука люцерны, перьевая мука, мука костная, меласса, морские водоросли, 
гидролизованный белок, дрожжи.

Применение: Внести Органик Микс на поверхность почвы вокруг растения, 
полить, замульчировать.
При использовании на цветниках  - от 100 грамм на кв.метр
Для роз и пионов       – от 100 грамм под крупный куст

Фасовка: 200 грамм, 800 грамм. 



Удобрение для клубники и ягодных
100% натуральное удобрение. Оптимально для любых сортов клубники, 
смородины, малины, крыжовника, других ягодных культур. 

Основные свойства:
усиливает вкусовые качества и аромат;
увеличивает размер и количество ягод;
уменьшает потребность в поливе;
восстанавливает почву.

Состав продукта:
Мука бобовых, жмых рапсовый, жмых подсолнечника, мука люцерны, перьевая 
мука, мука костная, барда пшеничная, меласса, морские водоросли, глютен 
кукурузный, пивная дробина, дрожжи.

Применение: Внести Органик Микс на поверхность почвы вокруг растения, 
полить, замульчировать.
Клубника           – от 20 грамм на куст.
Малина, ежевика, виноград, смородина  – от 100 грамм под куст.
Для ремонтантных сортов увеличить вдвое. 

Фасовка: 200 грамм, 800 грамм. 



Удобрение для пересадки и рассады
Натуральное аминокислотное удобрение. Для укоренения всех видов саженцев, 
для высадки рассады в открытый грунт. Применяется при подготовке растений к 
перезимовке, для восстановления побуревшей хвои и тенистых участков газона.

Основные свойства:
мощный органический укоренитель
восстанавливает корень и способствует его развитию;
улучшает приживаемость растений после пересадки;
усиливает иммунитет и морозоустойчивость.

Состав продукта:
Мука бобовых, мука люцерны, мука рыбная, мука костная, аминокислоты, 
витамины, морские водоросли.

Применение: 1 способ - внести Органик Микс в лунку при посадке и на 
поверхность почвы вокруг растения, полить, замульчировать. 
При высадке рассады в открытый грунт (перцы, томаты, баклажаны) – от 20 
грамм под куст.
При высадке кустовых роз и других цветов – от 50 грамм под куст.
При пересадке саженцев: однолетних – от 50 грамм, 2-3летних – от 100 грамм.
2 способ (предпочтительнее)– растворить 50 грамм удобрения в ведре воды, 
поливать под корень по 0,5-1 литру под однолетний саженец или куст рассады. 
После посадки саженцы или рассаду полить, замульчировать.

Фасовка: 200 грамм, 800 грамм. 



Удобрение для гортензий
100% натуральное удобрение. Оптимально для гортензий и других кислолюбивых 
растений (голубики, азалий, рододендронов). 

Основные свойства:
обеспечивает длительное и обильное цветение;
увеличивает количество и размер бутонов;
оптимально понижает ph почвы;
запас питательных веществ на 100 дней.

Состав продукта:
Ферментированные зерновые (кукуруза, рожь, пшеница), мука бобовых, перьевая 
мука, мука костная.

Применение: Внести Органик Микс на поверхность почвы вокруг растения, 
полить, замульчировать. 
Для цветов           – 200 грамм на кв. метр
Для 2-х летних саженцев и кустарников  – 200 грамм на растение
Для 3-х летних растений       – 300 грамм.
Рекомендуется подкармливать растение раз в месяц для сохранения 
необходимого уровня кислотности почвы.

Фасовка: 200 грамм, 800 грамм. 



Костная мука
100% органический источник фосфора. Оптимально для всех луковичных, роз и 
других многолетних растений. 

Основные свойства:
для пышного и длительного цветения;
прекрасный природный укоренитель;
запас питательных веществ на 1 год;
восстанавливает плодородие.

Состав продукта:
Костная мука мелкого помола. Содержит 3% азота, 12% фосфора, кальций, цинк, 
магний и др. микроэлементы.

Применение: внести костную муку на поверхность почвы (или в лунку) вокруг 
растения, полить, замульчировать. Можно добавить ЭМ-препараты или мелассу 
для ускорения действия костной муки. 
Для роз и цветов            – 100-200 грамм на кв. метр
Для 2-х летних саженцев, деревьев и кустарников  – 200 грамм на растение
Для 3-х летних растений          – 300 грамм
Для отдельных луковичных по 1 чайной ложке на луковицу.

Фасовка: 800 грамм. 



Органические концентраты 
для быстрой подкормки 
садовых культур

Состав: натуральные концентрированные 
растительные экстракты глубокой 
ферментации. Легкоусваиваемая форма 
N,P,K, Fe, Zn,Ca, Mg, фульвовые и гуминовые 
кислоты, фитогормоны, аминокислоты.

Применение: Перед использованием 
взболтать, возможен естественный осадок. 
Применять только в разбавленном виде. 
Растворить 5мл. (1 колпачок) эликсира  в 1 
литре чистой воды. Регулярность подкормок – 
1 раз в 2 недели.

Для взрывного эффекта совмещать с 
применением гранулированного удобрения 
Органик Микс (1 раз в сезон).

Эликсир №1 для цветов Эликсир №1 для овощей Эликсир №1 для ягод
Комплексное быстрого действия

NPK 2-2-7

обеспечивает продолжительное 
цветение

насыщенный цвет
антистресс для растения
Объём: 250мл. и 900мл.

Комплексное быстрого действия
NPK 3-2-6

увеличивает размер и количество 
плодов

ускоряет созревание
антистресс для растений
Объём: 250мл. и 900мл.

Комплексное быстрого действия
NPK 3-1-5

увеличивает размер и количество 
ягод

делает вкус более насыщенным
антистресс для растений
Объём: 250мл. и 900мл.


