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Компост
«Очищенный, обеззараженный, обогащённый»
Кубанские Компосты приготовлены по промышленной технологии на первом биозаводе
Кубанского АгроБиоКомплека из местного сырья органических отходов.
Механизация всех технологических
процессов позволяет ежесуточно
готовить для компостов до 100 тонн
сбалансированных субстратов из:
Навоза КРС, соломы, лузги
подсолнечника и т.д.

На биозаводе Кубанского АгроБиокомплекса
применена адаптированная технология
подготовки компостов в биодинамических
ферментёрах (аэробункерах). При высокой
температуре (65-75° С), которая создается в
многотонной толще компостируемого субстрата
интенсивными биохимическими реакциями,
происходит полное уничтожение и деактивация
вредной/патогенной микрофлоры и семян сорной
растительности в компосте.
Сбалансированная смесь органического сырья перерабатывается собственной полезной микрофлорой
агрополезных микроорганизмов - деструкторов органики. Происходит естественное и весьма
эффективное обогащение компостов.
Чем богаты компосты «ЭКОСС»:
Массовая доля основных питательных элементов (в пересчёте на сухое в-во):
 Гумус – не менее 13%
 Общий азот - не менее 6 кг/т
 Общий (подвижный) фосфор — не менее 9 кг/т
 Общий (обменный) калий — не менее 15 кг/т
 Кальций – не менее 40кг/т
Массовая доля рганических веществ - не менее 40 %.
Гуминовых веществ - не менее 25 %.
Влажность товарного продукта – не более 65 %.
Показатель кислотности рН - 7- 7,5 ед. (нейтральная)
Зольных веществ - не менее 60%.
В том числе высокое содержание микроэлементов - магния, цинка, серы, меди и других.

Рекомендованные дозы и сроки применения Компоста «ЭКОСС»
в условиях открытого и закрытого грунта.
Культура
Доза и способ внесения
Внесение компоста и заделка его в почву 4-5кг на м2 или слоем 3-6 см,
обязательно перепахать!
Посадка рассады: томат, огурец, перец,
Используют для приготовления
баклажан и др.
питательной смеси в качестве добавки
к почве в соотношении 1:3, смесью
наполняют горшочки и высаживают
пророщенные семена или проводят
пикировку.
Выращивание зеленных культур
Вносят равномерно 2-3кг на м2 по всей
площади посадки, перемешивая с
почвой.
Посадка деревьев и кустарников
Перед посадкой 2-4кг компоста внести
в посадочную яму, перемешать с
почвой и полить водой.
Приготовление почвогрунта
Смешивание в пропорции 1:3 с почвой
или торфяным грунтом.
Подкормка растений во время вегетации Компост подсыпают вокруг растений
или в междурядье всех культур из
расчета 3-5кг на м2 площади,
перемешивают с почвой и поливают.

Последействие компоста составляет до 2-х лет!
(в зависимости от качества смешиваемой почвы и используемой техники)

Производитель: ООО
ст. Старокорсунская

«Кубанский

Агробиокомплекс»,

Примечание

Допустимо внесение
компостов с
минеральными
удобрениями.
Обязательным
условием является
рыхление почвы после
внесения компостов и
пролив водой.

Срок годности не ограничен.

Россия,

Краснодарский

Край,

Получить профессиональную консультацию по вопросу применения Компоста «ЭКОСС» вы можете
у специалистов ООО «КАБК»:

ГУТНИК Константин Николаевич – агроном-биотехнолог ООО «КАБК» - тел. 8-918-38-83-873,
БОРИСЕНКО Виктор Василиевич – главный агроном ООО «КАБК» - тел. 8-918-371-70-90

По вопросам отгрузки товаров, а так же по сотрудничеству с дилерами и дистребьютерами –
ХУТ Аслан Русланович – коммерческий директор ООО «КАБК» тел. 8-918-28-79-814
e-mail: info@kubanabk.ru
Web: www.kubanabk.ru

