ПРИРОДНЫЕ ЦЕОЛИТЫ ДЛЯ МИРА РАСТЕНИЙ

Всё цветёт и плодоносит !
«В чём секрет?» соседка спросит.
Я секрет вам раскрываю «ЦеоФлору» применяю !

ПРИРОДНЫЙ ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛЬ
для садовоогородных растений

Защита растений от стресса при посадке и пересадке.
Высокая приживаемость пересаживаемых растений.
Поддержание оптимальной влажности и воздухопроницаемости
почв.
Защита растений от болезней и вредителей без «химии».
Для экологически чистого земледелия.
Не является агрохимикатом. Природный минерал.
Для всех видов садово-огородных растений: овощных,
фруктовых, ягодных, цветочных и декоративных культур.

www.zeoflora.ru

ZeoFlora (ЦеоФлора) на основе Орловского цеолита природный почвоулучшитель, стимулятор роста растений,
корнеобразователь, источник кремния и необходимых растению
микро- и макроэлементов (калий, кальций, магний, бор, цинк,
марганец, молибден и др.) в доступных растению формах.
Цеолит – уникальный природный минерал,
обладающий свойством поглощать, прочно
удерживать в своей структуре, обменивать и
отдавать частицы различных веществ,
пролонгировать действие питательных веществ,
минеральных удобрений.
ЦеоФлора - эффективная добавка в
основной грунт, оказывает комплексное
в о зде й с тв и е н а п оч ву, ф о р м и ру я е ё
плодородие, обеспечивает эффективное
выращивание различных плодовых и ягодных
культур (с минимальными затратами на
удобрения
и
полив).
Не является агрохимикатом.

Назначение ЦеоФлоры
Повышение плодородия и экологической безопасности почвы.
Очистка почвы от загрязнений тяжёлыми металлами и
избыточного содержания нитратов.
Снабжение сельскохозяйственных культур необходимыми им
кремнием, калием и другими микро- и макроэлементами в
доступной для растений форме.
Удержание питательных веществ в почве. Уменьшение
вымывания удобрений из грунта. Увеличение
продолжительности действия удобрений (пролонгированный
эффект) и сокращение их количества при внесении.
Улучшение усвоения растениями питательных веществ (азот,
фосфор, калий) из почвы.
Снижение кислотности почв и улучшение её структуры.
Подавление развития патогенной микрофлоры в почвосмеси.
Регуляция влагоёмкости почвы. Сохранение и удержание воды
в течение длительного времени, постепенное и постоянное
снабжение растений водой по мере необходимости.

Наши контакты:
ООО ”ЦеоТрейдРесурс”,
г. Москва, ул. Электрозаводская, д.52, стр. 6
e-mail: info@zeotraderesource.ru,
тел (495) 665 46 92 (многоканальный)

