ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Основа Плодородия

О компании

Контроль
качества
продукции
собственной
лабораторией

Запатентованная
технология
производства

100% органика
животного и растительного
происхождения

ABOUT
В 2014 году был открыт первый на
Юге России завод по переработке
отходов животноводства и растениеводства в органические удобрения.
ООО «Кубанский АБК» - профильное
предприятие, специализирующееся
на производстве сыпучей и жидкой
органической продукции под торговой маркой «ЭКОСС».

В процессе научных исследований,
вместе с сотрудниками профильных
ВУЗов, было доказано и обосновано высокое качество и конкурентоспособность нашей продукции
в сравнении с отечественными и
импортными аналогами.

Наша миссия: развитие органического
земледелия и восстановление
плодородия почвы.
Оперативная
Бесплатное
доставка
консультационное
собственным
агросопровождение
автотранспортом

www.kubanabk.ru
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Научная
поддержка:
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БиоГумус

BIOHUMUS
БиоГумус – уникальное органическое удобрение, полученное
в результате биоконверсии навоза КРС и растительных остатков.
Содержит большое количество биологически активных веществ:
фитогормон, природные стимуляторы роста. За счет высокой биологической активности, биогумус значительно превосходит другие
органические удобрения.

100 % ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ДО 4-Х ЛЕТ

Основные свойства:
Не оказывает негативного влияния на здоровье человека;
Длительное время обеспечивает растения питанием;

ОТСУТСТВИЕ СЕМЯН СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Восстанавливает естественное плодородие почв;
Нормализует физико-химические свойства почв;
Стимулирует рост и цветение растений;
Гарантирует максимальную приживаемость.
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БиоГумус

БиоГумус

BIOHUMUS

BIOHUMUS
БиоГумус
«ЭКОСС-25»

БиоГумус «ЭКОСС-35»
ВЕРМИКОМПОСТ

Концентрированное органическое удобрение, полученное из навоза КРС при участии
почвенных микроорганизмов. Представляет
собой сыпучую структуру. Имеет запах свежей земли. Обеззараженный! Концентрат!

Объём:
2л / 15л / 50л /
1000л.

I фракция

0, 1 -0, 5 см

Для подкормки растений во время
вегетации.
Пролонгированный эффект 1 год.
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II фракция

0, 5-1 см

Для пересадки и подкормки растений
среднего размера (кустарники).
Пролонгированный эффект 2-3 года.

III фракция

1-3 см

Для посадки деревьев и кустарников.
Пролонгированный эффект 3-4 года.

ЭКОСС. Основа плодородия

ВНИМАНИЕ!!!!
Подкормку проводить в количестве
не более 30 % от
исходного объёма
грунта.

www.kubanabk.ru

Массовая доля органических веществ….........от 50%
Гуминовые вещества.…………………..........................….от 20%
Зольные вещества.…………………….........................……..от 30%
Общий Азот……………………………………............................….от 1,5%
Общий (подвижный) Фосфор.................................от 1,5%
Общий (обменный) Калий.……………………….................от 2%
Кальций.………………………………………................................…….от 4%
Микроэлементы……….…………Zn, Cu, Mn, B, Fe, Mo и др.
Влажность.………………………………………….............не более 55%
рН………………………………………….................................………...….6,8–7,8

Овощные культуры

250 гр. на одно растение

Зеленные культуры
Газонная трава

1,5 -2 кг на 1 м

2

Деревья и кустарники 1,5 -2 кг на одно растение
Посадка рассады
Комнатные цветы

Смешать в пропорции
1:4 с почвой

Высококонцентрированное органическое
удобрение, полученное в результате переработки навоза КРС популяцией технологического червя. Представляет собой рыхлую,
сыпучую, слегка увлажненную, однородную
«мелкогранулированную» массу. Имеет
характерный свежий запах. Концентрат!

Объём:
2л / 7л / 25л /
1000 л.
ВНИМАНИЕ!!!!
Подкормку проводить в количестве
не более 20 % от
исходного объёма
грунта.

Массовая доля органических веществ…….…...от 56%
Гуминовые вещества.……………………………....................от 25%
Зольные вещества..........………………............……………..…..от 8%
Общий Азот…………………...........................…………………….от 2,5%
Общий (подвижный) Фосфор....………………….........от 1,8%
Общий (обменный) Калий.................……………………….от 2%
Кальций.....................................…………………………………………от 6%
Микроэлементы……………....…Zn, Cu, Mn, B, Fe, Mo и др.
Влажность …………………………………….............…….не более 55%
рН……………………………………………...................................……..6,8 – 7,2
Овощные культуры

150 гр. на одно растение

Зеленные культуры
Газонная трава

0,5-1 кг на 1 м2

Деревья и кустарники

1-1,5 кг на одно растение

Посадка рассады
Комнатные цветы

Смешать в пропорции
1:5 с почвой
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БиоГумат

BIOHUMATE
Органоминеральное удобрение нового поколения.
Производится по запатентованной технологии.
В состав удобрения входят: гуминовые и фульвокислоты, комплекс микроэлементов, простые органические кислоты и аминокислоты.

Способы применения:

замачивание

ЭКОЛОГИЧЕН

Основные свойства:
Не оказывает влияния на здоровье человека;

СОДЕРЖИТ ЖИВЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

Повышает урожайность;
Стимулирует рост и развитие растений;
Повышает устойчивость культур к сниженным
или повышенным температурам, засухе;

опрыскивание

ВЫТЯЖКА ИЗ БИОГУМУСА «ЭКОСС»

Улучшает вкусовые качества продукции;
Увеличивает коэффициент усвоения NPK (азота,
фосфора и калия);
Сокращает поступление нитратов в растения;
Удобен и прост в применении.
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полив под корень
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БиоГумат

БиоГумат

BIOHUMATE

BIOHUMATE

БиоГумат «ЭКОСС»
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

БиоГумат «ЭКОСС-20»
КОНЦЕНТРАТ

Универсальное органоминеральное удобрение на основе
гуминовых кислот. Оказывает благоприятное воздействие на
развитие мощной корневой системы у сельскохозяйственных
культур и активизирует микрофлору почвы. Улучшает усвоение
элементов питания растениями. Способствует восстановлению
и сохранению плодородия почв.

!

Высококонцентрированное многокомпонентное, органоминеральное удобрение на основе гуминовых и фульвокислот, аминокислот, живых почвенных микроорганизмов, а также комплекса
микроэлементов (B, Zn, Mn, Fe и др.). При использовании БиоГумата
«ЭКОСС-20» можно сократить применение минеральных удобрений до 20 %.

Данный препарат проходит дополнительное хелатирование
микроэлементами, что позволяет варьировать состав с целью
удовлетворения самых высоких требований различных сельхозпроизводителей.

БиоГумат «ЭКОСС-20» наиболее эффективен для комплексных
обработок, начиная от работы по пожнивным остаткам и обработки
семян, заканчивая обработками посевов по вегетации.

Состав:

Г/л

Состав:

Г/л

Сумма солей гуминовых и фульвокислот

Не менее 2,5

Сумма солей гуминовых и фульвокислот

Не менее 20

Аминокислоты

40

Аминокислоты

40

Азот (N)

15

Азот (N)

15

Органические вещества

Не менее 350

Органические вещества

Не менее 450

рН

6,5 -7,5

рН

6,5 -7,5

Объём: 0,25 л/ 5 л/10 л/30 л.

Объём: 1 л/5 л/10 л/30 л.
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ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЭКОСС. Основа плодородия

www.kubanabk.ru
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Удобрения на основе гуминовых кислот
Удобрение
для ОВОЩНЫХ

Удобрение
для ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ

Органоминеральное удобрение для активного выращивания овощных культур.

Органоминеральное удобрение для активного выращивания всех видов плодово-ягодных культур.

15-30 мл/1 л воды
семян на 24-48 часов
рассады на 3-4 часа

15-30 мл/1 л воды
семян на 24-48 часов
рассады на 3-4 часа
черенков на 12-24 часов

раз в 10-15 дней: 10-15мл/ 1 л воды
расход раствора: 2 л/ 10 м2

раз в 10-15 дней: 20-30 мл/ 1 л воды
расход раствора: 2-3 л / 10 м2

раз в 10-15 дней: 15-30 мл/ 1 л воды
расход раствора: 5-10 л/ 10 м2

раз в 10-15 дней: 15-20 мл/ 1 л воды
расход раствора: 10-20 л/ 10 м2

Объём: 0,33 л/ 1 л.

Объём: 0,33 л/ 1 л.
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Вспомогательные препараты на основе гуминовых кислот

Активизирует рост боковых побегов
Усиливает рост корневой системы
Улучшает процессы опыления
Повышает сопротивляемость стрессам
Опрыскивание раз в 10-15 дней 20-30 мл/ 1 л воды
Полив под корень при посадке

Объём: 0,33 л/ 1 л.

Удобрение
для ЦВЕТОЧНЫХ

Удобрение
для ХВОЙНЫХ

Органоминеральное удобрение для активного выращивания всех видов однолетних и
многолетних цветочных культур.

Органоминеральное удобрение для активного
выращивания всех видов хвойных культур.

20-30 мл/1 л воды
семян на 24-48 часов
рассады на 3-4 часа
черенков на 12-24 часов

15-30 мл/1 л воды
Замачивание саженцев на 3-4 часа

раз в 10-15 дней: 10-20 мл/ 1 л воды
расход раствора: 1-1,5 л / 10 м2

раз в 10-15 дней: 10-15мл/ 1 л воды
расход раствора: 2 л/ 10 м2

раз в 10-15 дней: 15-30 мл/ 1 л воды
расход раствора: 10 л/ 10 м2

раз в 10-15 дней: 15-30 мл/ 1 л воды
расход раствора: 5-10 л/ 10 м2

www.kubanabk.ru

30 мл/ 1 л воды

Снижает стресс:
При пересадках
После пестицидных обработок
Усиливает морозо- и засухоустойчивость
Опрыскивание

20-30 мл/ 1 л воды

Полив под корень при посадке

50 мл/ 1 л воды

Объём: 0,33 л.

Объём: 0,33 л.

Корневин

Микроэлементы

Способствует развитию мощной корневой
системы. Активизирует рост корней у саженцев,
черенков, рассады и луковиц.

Обеспечивает растение полным комплексом
микроэлементов в доступной и легкоусвояемой
форме.

Замачивание на 12-24 часа

80-100 мл/ 1 л воды

Опрыскивание

20-30 мл/ 1 л воды

Полив под корень при посадке

30-50 мл/ 1 л воды

Полив под корень при посадке

20-30 мл/ 1 л воды

Объём: 0,33 л.

Объём: 0,33 л/ 1 л.

ЭКОСС. Основа плодородия

Антистресс

Стимулятор роста

Объём: 0,33 л.
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БиоГрунт

BIOGRUNT
Сбалансированный, питательный грунт. Оптимальный баланс элементов питания достигается путем
добавления БиоГумуса «ЭКОСС». Также в состав
входят: смесь торфов различной степени разложения, агроперлит и песок.
Характеристики и состав сырья варьируются в зависимости от марки БиоГрунта. Благодаря широкому
ассортименту, каждый потребитель найдет необходимый для себя грунт.

Схема применения:

1. засыпать
БиоГрунт

2. уплотнить

БИОГУМУСА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ СЫРЬЕ
ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ

Основные свойства:
Безопасен для здоровья человека;

30%

3. увлажнить

4. высадить

5. присыпать

6. полить

Не несет экологической нагрузки;

ОТСУТСТВИЕ ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ

Нормализует структуру почвы;
Обеспечивает оптимальный баланс
элементов питания;
Гарантирует ровные всходы.
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БиоГрунт

БиоГрунт

BIOGRUNT

Универсальный.
!

120 мг/л

Калий

Фосфор

150 мг/л

pH

Объем: 10 л/ 30 л/ 60 л.

16

Рассада.

Для выращивания растений в открытом
грунте, домашних условиях и теплицах.
Грунт обогащен всеми необходимыми
питательными веществами для большинства культурных растений.
Азот

BIOGRUNT

180 мг/л
не менее 5,8

!

Хвойный.

Для выращивания рассады овощных,
цветочных, ягодных, зеленных культур с
добавлением мелкой фракции БиоГумуса «ЭКОСС», что способствует быстрому
прорастанию семян.
Азот

220 мг/л

Калий

Фосфор

180 мг/л

pH

Объем: 15 л/ 30 л.

250 мг/л
не менее 5,5

!

Цветочный.

Для выращивания хвойных культур.
Обладает кислой реакцией среды,
улучшает приживаемость и нормализует
цвет хвои.

Азот

120 мг/л

Калий

Фосфор

120 мг/л

pH

150 мг/л
не менее 4,5

Объем: 30 л.

!

Для выращивания цветочных и декоративных культур с повышенным содержанием агроперлита, благодаря чему,
улучшается водно-воздушный баланс.
Азот

120 мг/л

Калий

Фосфор

100 мг/л

pH

Объем: 5 л/10 л/ 30 л.

ЭКОСС. Основа плодородия

Комнатный.

www.kubanabk.ru

150 мг/л
не менее 5,5

!

Овощной.

Для пересадки, подсыпки или смены
верхнего слоя почвы у комнатных, цветущих, горшечных растений с добавлением торфа мелкой резки для полноценного развития всех комнатных культур.
Азот

150 мг/л

Калий

Фосфор

100 мг/л

pH

Объем: 5 л.

200 мг/л
не менее 5,5

!

Для пикирования овощной рассады и
высадки в открытый грунт с добавлением
крупной фракции БиоГумуса «ЭКОСС»,
способствующей пролонгированному
поступлению питательных элементов.
Азот

150 мг/л

Калий

Фосфор

150 мг/л

pH

180 мг/л
не менее 5,5

Объем: 10 л.
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Компост

KOMPOST
Компост «ЭКОСС» произведен по запатентованной
технологии из органического сырья животного и
растительного происхождения. В процессе производства полностью деактивируется патогенная
микрофлора и семена сорной растительности.

Схема применения:

ОЧИЩЕННЫЙ

Смешать с почвой 1:4

Основные свойства:
Подходит для любых типов почв;
Улучшает структуру почвы;
Стабилизирует водно-воздушный баланс
почвы;
Восстанавливает плодородие почв.

ОБОГАЩЕННЫЙ

Массовая доля органических веществ…..от 40%
Гуминовые вещества................................………….от 13%
Зольные вещества..................……………………........от 60%
Общий Азот…………….................................................….от 1%
Общий (подвижный) Фосфор……................……..от 1%
Общий (обменный) Калий...............……………….от 1,5%
Кальций..............................…………………………….………….от 4%
Микроэлементы………..…Zn, Cu, Mn, B, Fe, Mo и др.
Влажность...............................………………….не более 65%
рН……………………….............................................………….7-7,5 ед.

ОБЕЗЗАРАЖЕННЫЙ

Объем: 15 л / 50 л / 1000 л.
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ОМУ

ОМU
Комплексное органоминеральное удобрение пролонгированного действия, производится на основе
Биогумуса «ЭКОСС», в состав которого входят гуминовые вещества, макро и микроэлементы в доступной форме, а также почвенные микроорганизмы.
ОМУ «ЭКОСС» предназначено для полноценного питания овощных, садовых, полевых и декоративных культур, в том числе для приготовления
субстратов для рассады.

Основные свойства:
Содержит макро и микроэлементы в доступной
форме;
Обеспечивает высокий урожай без потерь качества;
Гранулированная структура позволяет
рационально скорректировать дозу внесения;
Оказывает стимулирующие воздействие на
растения.

Схема применения:

Смешать с почвой

ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ
НЕ СОДЕРЖИТ НИТРАТНОГО АЗОТА

Содержание органических веществ
не менее............................................................................50%
Гуминовые соединения не менее.......................29%
Массовая доля влаги не более............................45%
Массовая доля общего азота
на сухое вещество не менее.....................................3%
Массовая доля фосфора общего
на сухое вещество не менее.................................2,4%
Массовая доля калия общего не менее............4%
рН водной вытяжки...................................................6,5-7

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ПОЧВЫ, РАСТЕНИЙ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
ПРЕВОСХОДИТ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ,
ПРИ ЭТОМ НЕ НЕСЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Объем: 50 л / 1000 л.
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Торф

PEAT
Торф полезен для обогащения почвы, т.к. улучшает
ее физиологические свойства. В нем содержится
большое количество азота и углерода. Подходит для
песчаных, глинистых, истощенных почв. При внесении торфа, почва становиться влаго и воздухопроницаемой, что благоприятно сказывается на корневой системе растений.

! Удобрять земельные участки исключительно торфом

Схема применения:

Смешать с почвой 1:4

ПРИРОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
НЕ ОБЖИГАЕТ КОРНИ РАСТЕНИЙ

– нецелесообразно. Его необходимо сочетать с другими органическими удобрениями – это ощутимо
повысит урожайность культур и состояние растений.

Основные свойства:
Улучшает структуру почвы;
Мульчирует;
Подходит для большинства типов почв;
Нормализует водно-воздушный баланс.
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Природный материал

NATURAL MATERIAL
Керамзит
Обеспечивает дренаж
Предотвращает развитие плесени
Стабилизирует воздушно-водяной
баланс

Солома
Разрыхляет и мульчирует
Препятствует испарению влаги
смешать с почвой 1:8
или
усыпать верхний слой 2-3 см

уложить на дно
посадочной емкости

Агроперлит
Удерживает влагу
Улучшает структуру
Насыщает кислородом
Разрыхляет и мульчирует
смешать с почвой 1:5

24

Песок
Дренаж
Разрыхляет и мульчирует
Подходит для любых типов почв
смешать с почвой 1:10
или
усыпать верхний слой 2-3 см

