
Группа компаний 
«Находка»

«то, что надо»



Актуальные проблемы 
сельского хозяйства

Себестоимость сельхозпродукции неконкурентоспособна 

и растет вслед за ростом цен на удобрения

Неразумное использование генетического потенциала 

сортов, фотоактивной радиации и влагообеспечения 

почвы – в основном лишь на 30-60%

Потери урожая от различных климатических факторов

Химизация растениеводства, которая ведет к химизации 

продуктов питания, а в дальнейшем к снижению 

здоровья населения



Решение проблем 
сельского хозяйства

Совершенствование аграрных технологий для уменьшение 

себестоимости продукции, повышение качества продукции 

и уменьшение потерь выращенного урожая

Один из перспективных вариантов решения проблем – 

использование удобрений гуматного типа 

Гуматные удобрения – группа естественных высокомолекулярных 

веществ, обладающих высокой физиологической активностью

Отличительной чертой данных удобрений является абсолютная 

безопасность для человека. Гуматные удобрения не токсичны, 

не канцерогены, не мутагенны, не обладают эмбриологической 

активностью



Механизм работы гуматовых удобрений
Использование гуматовых удобрений приносит следующие выгоды:

Вещества гуминовых удобрений 

стимулируют биохимические 

процессы в период прорастания 

семян, образования корней

У растений значительно развивается 

корневая система, в результате они 

получают больше питательных веществ 

и проникают в глубинные слои почвы

Увеличивается площадь листовой 

поверхности, что увеличивает базу для 

фотосинтеза. Это приводит интенсивному 

нарастанию зеленой массы растений

У растений наблюдается повышение 

устойчивости к неблагоприятным

климатическим факторам (засуха, 

низкие температуры)

Наблюдается повышение 

урожайности

Ускорение созревания плодов 

и улучшение их качества – 

повышение содержания белков, 

сахаров, витаминов и уменьшение 

количество нитратов и нитритов



Повышение эффективности 
гуматовых удобрений

В ходе исследований и разработок было выявлено, что после 

обработки по современным технологиям гуматовые удобрения 

значительно увеличивают свою эффективность 

Наша группа компаний предлагает продукт следующего 

поколения биологических удобрений – «Находка»

Данное удобрение прошло испытания в основных почвенно-

климатических условиях России, ряда стран СНГ и дальнего 

зарубежья (Азия, Европа, Южная Америка)



Кто мы

Группа компаний “Находка” работает с 2006 года

Наша специализация – производство продукции из торфа 

сельскохозяйственного назначения

Линейка нашей продукции включает торфогуминовые 

удобрения, ускорители компостирования, торфогрунты, 

торфокомпосты

«то, что надо»



Наша цель01
Помощь сельскохозяйственным компаниям 
в производстве экологически чистых продуктов.

02 Преимущества
Мы поставляем продукцию по России, в страны Европы, 
Ближний Восток, Африку

Входим и являемся активными участниками ассоциации 
производителей торфа

В нашем распоряжение собственное производство 
с запасом сырья более 15 млн тонн

Наши разработки позволяют организовывать 
круглогодичное производство

«то, что надо»



Свойства продукции

Не содержит вредных веществ

Повышает урожайность на 30-40%

Оздоравливает почву

Позволяет заниматься сельским хозяйством 
в таких условиях, о которых даже не мечтали.

Имеет большое количество российских 
и зарубежных сертификатов

Наше главное преимущество – наша продукция. 

Мы гордимся нашей продукцией! 
«то, что надо»



Наши награды и сертификаты

Звание Лауреата

и обладателя знака 

программы «Российское 

качество»

Лауреат конкурса 

«Национальная 

Экологическая премия»

Знака, обладатель Знака 

Качества XXI века

Трижды Лауреата 

Программы «100 Лучших 

Товаров России»

Обладатель Золотого

Золотая медали конкурса 

«Экологически чистая 

и безопасная продукция»

Сертификат

подтверждающий 

экологическую чистоту 

и безопасность 

торфогуматов  

РОСС RU: ССК. 044.0976

подтверждающий 

экологическую чистоту 

от Министерства сельского 

хозяйства Израиля

Сертификат, подтвержда-

ющий качество продукции 

от Швейцарского института 

маркетологии (Ecocert

IMOswiss AG)



Наша
продукция

Удобрение на основе

торфогумата «Находка».

Результаты исследования

Биологический ускоритель 

компостирования 

«Мечта червяка»

Торфогрунт

Торфокомпост

«то, что надо»



Торфогумат «Находка»

Натуральное удобрение на основе 

гуматов. Может применяться для 

всех видов растений.  

Один килограмм торфогуматов 

заменяет 1.5 тонны перегноя 

или 100 кг биомуса.

Описание Химический состав

Массовая доля гуминовых кислот, г/л 7.9-10.8

Массовая доля сухого вещества % не менее 10

Кислотность (рН) 6,0-9,5

Азот более 140 мг/л

Фосфор более 10 мг/л

Калий более 20 мг/л

Микроэлементы Fe, Mg, Cu, Zn, B



Торфогумат «Находка». Применение

Необходимо развести средство с водой 

для полива в отношении 1:1000. 

10 мл (1 столовая ложка) средства 

разводится на 10 л воды (1 ведро)

Наша продукция имеет большую 

концентрацию полезных веществ.

Применение
Культура Доза применение препарата Способ и время

Овощные 

культуры

Ягодные, 

кустарники

Корнеплоды

Картофель

Цветочные 

декоративные 

растения 

открытого 

грунта

Все культуры

10мл/10л воды

Расход раствора 2.0-2.5 л/м2

10мл/10 л воды

Расход раствора 5 л/растение

10мл/10 л воды

Расход раствора 2 л/м2

10мл/10 л воды

Расход раствора 1 л/м2

10мл/10л воды

Расход раствора 2.2-2.5 л/м2

5мл/3л воды

Расход раствора 3 л/100м2

Корневые подкормки: после 

высадки в грунт 1 раз в 7-10 дн.

Корневые подкормки: от 

начала фазы распускания 

листьев 1 раз в 7 дней

Корневые подкормки: после 

появления всходов 1 раз в 7 дн.

Корневые подкормки: первый 

раз через неделю после 

появления всходов, далее – 

через каждые 10 дней

Корневые подкормки: 

2 раза в неделю

Некорневые подкормки: 

в течении вегетации 1 раз 

в 5-7 дней



Технология производства 
торфогуматового 
удобрения «Находка»

Для создания торфогуминного удобрения «Находка» используется низинный 

торф – экологически чистое природное сырье

 

Низинный торф, в отличии от бурого угля, сохраняет большое количество 

физиологически активных веществ – продуктов гумификации растительных 

остатков и продуктов жизнедеятельности микроорганизмов-гумификаторов

 

Использование специальной технологии обработки торфа позволяет получать 

наиболее физиологически активные соли гуминовых кислот (гуматы) 

и фульвокислот (фульваты)

Имеющееся в нашем распоряжении торфоместорожение позволяет получать 

торф, содержащий до 40% гуминовых веществ от сухой массы торфа

Технология производства обеспечивает наиболее полный перевод 

всех биологически активных веществ в доступное для растений состояние



Почему используют торфогумат «Находка»

Абсолютно натуральный состав удобрения благотворное влияние на растения. 

Растение становится более здоровым, крепким. Удобрение «Находка» способствует: 

+ повышению стойкости растения к заболеваниям 

+ активизации процесс фотосинтеза и обновления белка

+ повышению зимостойкости и сухостойкости

+ выводу нитратов и других вредных веществ

+ интенсивному развитие корневой системы

Увеличивается урожайность сельскохозяйственных культур на 35-50%. Ускоряется рост растений 

и созревание плодов на 10-15 дней. Обеспечивается равномерное созревание плодов. Увеличивается 

срок хранения урожая. Снижается расход минеральных и органических удобрений до 30%!

Возможно совместное использование с различными видами удобрений. Улучшается состояние почвы. 

Насыщается почву полезными веществами, нейтрализуются соли тяжелых металлов.



Форматы упаковок

Широкий ассортимент вариантов 

форматов и упаковки.

«Находка» может представляется в виде 

жидкости или пасты.

Средство может быть упаковано в тару объемом 1 л, 

для небольших хозяйств или в 30 л бочки 

для больших сельских предприятий.



Результаты исследований 
применения торфогуминного 

удобрения «Находка»



Пшеница

Основные показатели качества зерна яровой 

пшеницы, полученные в исследовании в ГНУ 

Научно-исследовательском институте 

сельского хозяйства Юго-Востока

Контрольного образца С использованием 

торфогуминного 

удобрения «Находка»

Вариант Содержание белка, % Содержание клейковины, % N, % P, % K, %

Контрольные 

образцы
15.50 32.09 2.72 1.365 0.50

С использованием 

гуминного удобрения 

«Находка»

16.24 33.61 2.85 1.195 0.57



Пшеница

Исследование проведено в ГНУ «ТатНИИСХ» 

Россельхозакадемии

Результаты исследований:

«Обработка семян удобрением «Находка» привела 

к повышению энергии прорастания, лабораторной 

и полевой всхожести семян соответственно на 24%, 

26%, 21%.

Применение удобрения «Находка» в условиях засухи 

2010 года позволило увеличить урожай яровой 

пшеницы на 19,5% (с 46,2 ц/га на контроле), 

содержание белка -на 0,8%, содержание клейковины 

на 2,1%. Прибавка урожайности по озимым 

составила 21,6% (с 53,2 ц/га на контроле).»



Пшеница
Исследование проводилось в Полтавском институте 

агропромышленного производства им. Н.И. Вавилова 

Украинской академии аграрных наук

Выводы исследователей:

Количество продуктивних стеблей на варианте 

с использованием удобрения «Находка» возросло на 32,5%, 

высота растений увеличилась на 4,7 см.

Также повысилась озерненность колоса: количество зерен 

составляло в среднем 31,4 шт., или на 8,7% больше, чем на 

контроле. Следует отметить и увеличение на 1,8% массы 

1000 зерен, а также содержания сырой клейковины на 2,5% 

(абсолютных).

По своим качественным показателям зерно с варианта, где 

проводилась подкормка посевов, соответствовало третьему 

классу, а на контроле – четвёртому.

Общая урожайность возросла на 21,8%.



Пшеница

Исследование проведено в ФГОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Вариант Семенные свойства Зараженность, % 

Контрольные 

образцы

С использованием 

гуминного удобрения 

«Находка»

Результаты лабораторных исследований выращивания пшеницы:

Лабораторная

всхожесть, %

Число

корней, шт.

Длина

колеоптиля, см

Длина

ростка, см

Гельминтос

поризная

(Bipolaris spp.)

Фузариозна 

(Fusarium spp.)

Альтернариозная 

(Alternaria spp.)

92

96

4.30

4.45

6.39

5.91

11.88

12.78

28

26

4

1

33

24



Пшеница

Исследование проведено в ФГОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Выводы исследователей:

«Применение удобрения «Находка» для обработки семян 

показало выраженное положительное влияние на посевные 

свойства семян пшеницы –лабораторную всхожесть, длину 

ростка. В полученных опытах резко проявился ретардантный 

эффект тебуконазола (длина колеоптиляна 45% меньше, чем 

в контроле), поэтому очень ценно то, что в смеси с «Находка» 

данный эффект у протравителя существенно снизился.

При анализе фитосанитарных свойств необходимо отметить, 

что семена относились к сильно заражённым (суммарная 

гельминтоспориозно-фузариозная инфекция –32%).

Использование удобрения «Соль земли» как в чистом виде, 

так и в смеси с протравителем существенно снизило 

заражённость семян фузариозной инфекцией.»



Картофель
Исследование проведено во Всероссийском научно-

исследовательском институте картофельного 

хозяйства имени А.Г. Лорха

Проведение 3-х некорневых опрыскиваний торфогуматом 

«Находка» (концентрация рабочего раствора –1л препарата 

на 250 л воды) во время вегетации повысило урожайность 

картофеля на 6,4 т/га (или на 20,5%), а товарность на 1,7% 

по сравнению с фоновым вариантом без обработок.

Выход питательно ценных компонентов по сравнению 

с контролем возрастал:

+ сухих веществ –на 13,1-16,0 ц/га (или на 14-32%); 

+ крахмала –на 8,7-10,0 ц/га (или на 15-30%); 

+ витамина С –на 3,1-3,5 кг/га (или на 16-37%).

Суммарная кулинарная оценка клубней возросла до 27,6 

баллов, против 26,8 балла на контроле; устранено 

потемнение мякоти вареного картофеля. Отмечено 

повышение иммунитета растений к грибным болезням.



Томаты
Исследование проведено во ВСЕРОССИЙСКОМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ СЕЛЕКЦИИ 

И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР РАСХН

Выводы исследователей:

«Всходы растений томатов из семян, обработанных удобрением 

«Находки», появились на 1-2 дня раньше, в сравнении 

с необработанными семенами. 

Растения с этих вариантов развивались более интенсивно, 

что проявилось в увеличении линейного роста (на 2-4 см) 

и большем количестве листьев. Сами растения были не только 

выше, но и имели более развитую корневую систему, а также 

более выполненный стебель.

При использовании удобрения «Находка» урожайность томатов 

возросла на 20-26%. Одновременно произошло и улучшение 

показателей качества продукции (возросла товарность, 

содержание сухого вещества и витаминов)»



Огурцы
Исследование проведено в Научно-исследовательском 

институте сельского хозяйства Академии наук Абхазии

В лаборатории отдела овощных культур был поставлен опыт 

по изучению влияния антистрессового воздействия на растения 

препаратом «Находка». В результате фитотоксического 

воздействия на рассаду огурца, пораженную альтернариозом, 

препаратами Топаз и РидомилГолд, применение удобрения 

«Находка» привело к устранению угнетенности состояния 

растений, а такжеоказало положительное влияние на рост, 

развитие и общее состояние растений.

Рост урожайности составил 34,8%.



Кабачок, патиссоны (на семена)
Исследование проведено в ВНИИР им. Н. И. Вавилова, 

ГНУ Кубанская опытная станция

Результаты полевых исследований:

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что препарат 

«Находка» увеличил выход семян по кабачку на 39%, по патиссону на 32%.

Наименование Среднее 

кол-во 

плодов 

растения

Продуктивность 

одного растения

Кабачок «Куанд»

кг

96 4.45 5.91 12.78

Контроль

Патиссон «Зонтик»

Контроль

2.4

2.2

2.6

2.5

Выход семян 
с одного семянника

в % 

к контролю
г

в % 

к контролю

5.07

3.72

2.62

2.13

135

100

123

100

43.31

31.20

19.17

14.25

139

100

132

100



Кукуруза
Исследование проведено в ВНИИР им. Н.И. Вавилова, 

ГНУ Кубанская опытная станция

Результаты полевых исследований:

В результате двукратной некорневой обработки (1,5 л/га) без обработки семян урожайность 

участка, обработанного удобрением «Находка», составила 63 ц/га (прибавка 52,5 % 

по сравнению с контролем 41,3 ц/га).

Наименование Урожайность Прибавка 

к фону

Контрольные 

образцы

С использованием 

гуминного удобрения 

«Находка»

ц/га

68

116

–

48.0

Прибавка 

к контролю

% ц/га %

– – –

70.6 26.7 29.9



Рис
Исследование проведено в Донском ГАУ

Результаты полевых исследований:

Использование торфогуминного 

удобрения «Находка» обеспечило 

увеличение урожайности зерна 

риса по сравнению с контролем 

(60 ц/га)  на 9.1 ц/га

Выводы исследователей: «Положительное действие удобрения «Находка» проявляется на фоне применения 

азотно-фосфорно-калийных удобрений. Отмечено увеличение выноса азота, фосфора и калия растениями 

соответственно на 6,75–17,64 кг/га, 2,54–14,49 и 5,83–20,84 кг/га не только вследствие роста урожайности, 

но и повышения их содержания в основной и побочной продукции. Под воздействием удобрения «Находка» 

в зависимости от дозы и способа его внесения повышается коэффициент использования растениями риса 

из удобрений азота на 5,62–14,70 %, фосфора –2,82–12,77, калия –на 6,47–23,15 %.»

Наименование
Пленча-

тость, %

Масса 1000 

зерен, г

Контрольные 

образцы

С использованием 

гуминного удобрения 

«Находка»

17.5

18.6 48.0

Стекловид-

ность, %

70.6 26.7 29.9

Содержание 

белка, %

68



Соя
Исследование проведено в ФГОУ ВПО «КУБАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Результаты исследования урожайность сои в зависимости 

от сроков и способов использования удобрения на основе 

гуминовых кислот «Находка»

Выводы исследователей: «Применение удобрения «Находка» повышает 

коэффициенты использования азота, фосфора и калия растениями сои 

из минеральных удобрений. Особенно заметно эта тенденция отразилась 

на азоте и калии. Общая прибавка урожайности составила 17,6%, при 

этом содержание белка повысилось на 26,8 %, масличности –на 9,3 %.»

Наименование Урожайность Прибавка, 

%

Контрольные 

образцы

С использованием 

гуминного удобрения 

«Находка»

25.1

Среднее, 

ц/га
n1 n2 n3

30.8

27.3

30.3

26.4

31.2

26.2

30.8 17.6



Свекла
Исследование проведено в ФГУ государственном центре 

агрохимической службы «Ставропольский» и в Курском 

научно-исследовательском институте агропромышленного

производства

Прибавка при однократной обработке посевов удобрением 

«Находка» в фазу 6-8 листьев с нормой внесения 1,0 л/га составила 

38 ц/га (9,2 %) с 415 ц/га на контроле.

Двукратная обработка посевов сахарной свеклы (при рекомендованных: 

замачивании семян и трехкратной обработки) повысила урожайность 

на 63 ц/га (12,3 % по сравнению с контролем 512 ц/га), выход сахара 

с 1 га увеличился на 17,3 ц(19,3 % по сравнению с контролем 89,6 ц/га)



Подсолнечник
Исследование проведено в ВНИИР им. Н. И. Вавилова, 

ГНУ Кубанская опытная станция

В результате двукратной некорневой обработки (1,5 л/га) 

без обработки семян урожайность участка обработанного 

удобрением «Находка» составила 28,2 ц/га (прибавка 19 % 

по сравнению с контролем 23,8 ц/га).

Наименование Выход продукции, т

Контрольные 

образцы

С использованием 

гуминного удобрения 

«Находка»

1600 16

Урожайность, ц/га

1900 19



Горох
Исследование проведено в МСХА им.К.А.Тимирязева
Влияние обработки удобрением «Находка» на структуру 

биологического урожая растений гороха (сухая биомасса, г/растение).

Выводы исследователей: «Под действием обработок удобрением «Находка» биологический урожай 

увеличивался на 19,7-23,6 %, а урожай соломы - до 30,7 %. Наибольшее содержание протеина 

(19,62% по сравнению с 17,26 % в контроле) отмечено в варианте с «Находкой» при разведении 

1:300. У всех растений гороха, обработанных препаратом «Находка» независимо от способа 

внесения препарата до конца вегетации на корнях сохранялись живые клубеньки, что способно 

оказать положительное влияние на плодородие почвы и повышение урожайности следующих 

в севообороте культур.»

Наименование Наземная биомасса Общая 

биомасса

растения

Контрольные 

образцы

С использ. гуминного 

удобрения «Находка» 

(с концентрацией 1:250)

11.64

Биомасса

корней
Общая Бобы Солома

13.94

6.27

8.66

0.78

1.17 15.11

С использ. гуминного 

удобрения «Находка» 

(с концентрацией 1:300)
14.39

5.37

5.28

6.19 8.20 0.61

12.42

15.00



Горох

Исследование проведено в Полтавском институте 

агропромышленного производства им. Н.И. Вавилова 

Украинской академии аграрных наук

Выводы исследователей: «Применение удобрения «Находка» на посевах 

гороха способствовало повышению высоты растений, по сравнению 

с контролем на 3.7 см, увеличению количества бобов на 21.9%, 

количество зерен в одном бобе в среднем возросло на 6.9%, а количество 

зерен с каждого растения – на 19,8%, формировалось более крупное 

зерно. При этом масса 1000 зерен была выше, по сравнением 

с контролем, на 15,6 грамма или на 5,6%. 

Рост урожайности составил более 26%.»



Нут
Исследование проведено в ГНУ Научно-исследовательском 

институте сельского хозяйства Юго-Востока

Морфологический анализ урожая нута в условиях полевого опыта

Наименование Число 

растений, 

шт

Контрольные 

образцы

С использо-

ванием 

гуминного 

удобрения 

«Находка»

11.3

Высота

растений,

см

10.6

1:250

1:500

1:700

Вес

снопа,

г

Число

бобов

с 1-го

растения

Вес

семян

с 1-го

снопа

12.6

9.3

68.8

61.6

71.1

69.0

14.9

15.1

18.8

14.8

39.4

38.2

39.6

39.3

37.0

33.2

42.0

32.6



Просо
Исследование проведено в Донской ГАУ

Урожайность проса 2010

Наименование Урожайность,

ц/га

Прибавка 

к фону

Контрольные 

образцы

С использованием 

гуминного удобрения 

«Находка»

ц/га

14.4

20.1

–

5.7

Прибавка 

к контролю

% ц/га %

– – –

39.1 2.0 10.9



Капуста
Исследование проведено в ВСЕРОССИЙСКОМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ СЕЛЕКЦИИ И 

СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР РАСХН

«Всходы растений капусты, обработанных удобрением «Находка», появились на 1-2 

дня раньше, в  сравнении с необработанными семенами. В дальнейшем, при росте 

рассады, растения с этих вариантов развивались более интенсивно, что проявилось 

в увеличении линейного роста (на 2-4 см) и большем количестве листьев. Сами 

растения были не только выше, но и имели более развитую корневую систему, 

а также более выполненный стебель. При прохождении последующих фаз развития 

в течение периода вегетации (после высадки растений в грунт) под влиянием 

замачивания семян, во-первых, отмечена лучшая приживаемость рассады капусты 

(на 3-5%). При использовании удобрения «Находка» урожайность капусты выросла 

на 18-22%. Одновременно произошло и улучшение показателей качества 

продукции: возросла товарность, содержание сухого вещества и витаминов.»

Наименование Выход продукции, т

Контрольные 

образцы

С использованием 

гуминного удобрения 

«Находка»

14.4 6000

Урожайность, ц/га

20.1 7200



Лук
Исследование проведено в ГНУ ВНИИ орошаемого 

овощеводства и бахчеводства РАСХН

Выводы исследователей: «Применение «Находки» при выращивании 

лука-репки стимулировало рост и развитие растений. При этом длина 

наибольшего листа в фазу 7-8 листьев увеличилась в сравнении 

с контролем на 24,9 %, количество листьев на 36,2 %, а биомасса 

растений на 52,3 %. Средняя масса луковиц увеличилась на 36,1 %, 

а общая урожайность лука-репки - на 32,7 %.»

Наименование Выход продукции, т

Контрольные 

образцы

С использованием 

гуминного удобрения 

«Находка»

180 1800

Урожайность, ц/га

238 2380



Арбуз
Исследование проведено в ГНУ ВНИИ орошаемого 

овощеводства и бахчеводства РАСХН

Выводы исследователей: «Всхожесть семян после обработки «Находка» 

возросла на 22 %. Средняя масса плодов увеличилась на 37 %, а общая 

урожайность повысилась на 43 %. Также повысилось процентное 

содержание сухого вещества и суммы сахаров.»

Наименование Выход продукции, т

Контрольные 

образцы

С использованием 

гуминного удобрения 

«Находка»

320 3200

Урожайность, ц/га

467 4670



Фруктовые
Исследование проведено в Академии Наук Абхазии, 

Научно-исследовательском институте сельского хозяйства

Данные исследования показали: обработанные растения водным 

раствором препарата «Соль земли» 1:50 через 30 дней после 

обработки размер плодов опытных растений намного больше, 

чем на контрольных деревьях. Энергия роста и размер годичных 

побегов вышеперечисленных субтропических и ягодных культур 

превысили на 40% по сравнению с контрольными побегами. 

Второй вариант обработки проводился после завершения цветения 

деревьев и начала интенсивного формирования плодов и ягод.

Прибавка урожайности составила:

Наименование

Мандарин

Прибавка, %

26

Апельсин 35

Лимон 21

Хурма 19

Наименование Прибавка, %

Фейхоа 11

Киви 28

Виноград 20



Биологический ускоритель 
компостирования 
«Мечта червяка»



Ускоритель компостирования «Мечта червяка»

Торфогумат, биологический ускоритель 

компостирования. Использование данного 

средства позволяет ускорить процесс 

компостирования в несколько раз без 

использования химии: 2 месяца 

с использованием мечты червячка вместо 

12 месяцев без использования средства. 

Описание

Применение

Вылить содержимое упаковки в компост. 

По возможности перемешать содержимое 

компоста.

Химический состав

Массовая доля гуминовых кислот, г/л 7.9-10.8

Массовая доля сухого вещества % не менее 10

Кислотность (рН) 6,0-9,5

Азот более 140 мг/л

Фосфор более 10 мг/л

Калий более 20 мг/л

Микроэлементы Fe, Mg, Cu, Zn, B



Преимущества «Мечта Червяка»

Экологически чистое средство

Безвредное для человека и животных

Широкая область применения. Ускорение процесса компостирования: 

бытовых отходов (без твердых включений), 

выгребных ям, 

компостных куч

После использования средства образуется гумус – 

высокоэффективное удобрение, которое может 

быть использовано в хозяйстве!



Форматы упаковок

Продукт представлен в широком 

виде форматов:

- Жидкость

- Паста

- Гранулы



Торфогрунт

Земля на основе торфа с минеральными 

или органическими удобрениями. 

Описание

Применение

Грунт полностью готов к применению.

Состав: торф, грунт. 

Преимущества

+ Значительно улучшает качество почвы

+ Восстанавливает истощенные земли  

+ Ускоряет рост растений 
«то, что надо»



Торфокомпост

Средство для удобрения растения на основе 

торфа и куриного помета. 

Описание

Применение

Торфокомпост готов к применению.

Состав: 50% торфа, 50% куриного помета, бактерии.

Преимущества

+ Ускоряет рост растений; 

+ Увеличивает плодоносност 

+ Укрепляет корневую систему и верхнюю 

часть растения.

+ Восстанавливает истощенную почву

На данный момент в России существует 

проблема утилизации куриного помета 

с больших куриных ферм. Куриный 

помет содержит в себе яды 4 категории, 

опасный для окружающей среды. 

Наша технология с использованием 

торфа позволяет полностью 

нейтрализовать яды, а также 

избавиться от специфического запаха. 

Особенности

Насыщает почву гуминовыми кислотами, 

необходимыми для растений



Контакты

Телефон: 8 (812) 467-34-20

Адрес: 191002, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Комиссара Смирнова, д.11д

Почта: info@turf-gsk.ru«т
о
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