ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ГРУНТ
Субстрат для комнатных растений,
кашпо и ландшафтного озеленения

Влагосберегающий грунт ZeoFlora (ЦеоФлора)
Универсальный пористый влагоемкий грунт для всех видов растений на
основе природного минерала – Орловского (Хотынецкого) цеолита.
Субстрат с высоким содержанием доступных форм калия, фосфора, кремния и
микроэлементов. Используется как основной грунт, так и добавка в другие
грунты для улучшения их свойств. Стимулирует рост растений, создает
оптимальные условия для роста корневой системы. Аккумулирует и сохраняет
влагу.

Состав:

Модифицированный
Природный цеолит
Хотынецкого месторождения
(Орловские цеолиты).
Минерал специальным образом раздроблен,
высушен, фракционирован и обожжен.

Не является агрохимикатом.
Безопасен для человека, животных и
окружающей среды.
Не подлежит государственной регистрации
(письмо Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России № 19/52 от 15.01.2014г).

Что такое ОРЛОВСКИЙ цеолит
Цеолит (в переводе с греческого — кипящий камень) – уникальный природный минерал,
который обладает свойством поглощать, прочно удерживать в своей структуре, обменивать и
отдавать частицы различных веществ, пролонгировать действие питательных веществ,
минеральных удобрений.
Основа ЦеоФлоры – Орловские цеолиты, добываются из
Хотынецкого
месторождения
природных сорбентов,
расположенного
в
Центральном
регионе
России
в
Орловской области, в 320 км к юго-западу от Москвы.
Использование цеолитов в цветоводстве позволяет
проводить экологически чистое выращивание цветочных
культур, снизить заболеваемость растений, увеличить их
выживаемость, существенно увеличить количество бутонов и
скорость роста растений, в конечном итоге -получить
цветочную продукцию более высокого качества.

Что такое ОРЛОВСКИЙ цеолит
Орловские цеолиты имеют сложный полиминеральный состав. Свойства «умных» грунтов ZeoFlora определяются
комплексным действием трёх основных минералов и остатков кремниевых оболочек древних одноклеточных
водорослей (диатомей), входящих в состав природных Хотынецких цеолитов.

КЛИНОПТИЛОЛИТ * – природный цеолит. «Пористый» кристалл с жёстким
каркасом. Прекрасный адсорбент, ионообменник, «молекулярное сито».

МОНТМОРИЛЛОНИТ * – природный минерал, относящийся к группе смектитов.
Адсорбент.

АМОРФНЫЙ и КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕМНЕЗЁМ - ОПАЛ-КРИСТОБАЛИТ *–
(кристаллический кремнистый минерал из семейства кремнезёма) и остатки
кремниевых оболочек древнего фитопланктона (ДИАТОМЕЙ) являются
источником водо- и кислоторастворимого кремния.
* Фотографии минералов под электронным микроскопом
При обжиге Орловского цеолита происходит модификация (спекание) минерала монтмориллонита в составе исходного сырья,
благодаря чему конечный продукт получает новые свойства – устойчивость к распадению в воде, устойчивость к сжатию. Эти
свойства позволяют использовать продукт как субстрат для выращивания растений, в том числе для гидропоники.

Что такое ОРЛОВСКИЙ цеолит
Минерал имеет осадочное происхождение и образован также в значительной степени остатками кремниевых панцирей
древнего фитопланктона, обитавшего на территории места добычи (диатомовых водорослей (диатомей), губок). Наслоения
кремниевых панцирей за миллионы лет превратились в пористый минерал с высокими сорбционными и ионообменными
свойствами.
Остатки панцирей фитопланктона являются источником легкоусвояемого растениями органического кремния (биокремния),
необходимого для жизни растений.
Фотографии диатомей и трепела под электронным микроскопом

Назначение грунта ZeoFlora

•

Применяется как основной грунт для выращивания всех
видов комнатных растений (цветочных, плодоносящих,
декоративных, аквариумных), уличного озеленения и
выращивания в контейнерах и кашпо, а также для
гидропонных систем.

•

Используется как добавка-кондиционер от 10 до 90% от
объема основного грунта для улучшения его свойств
(аэрации, водоудерживания, сорбции, снабжения микро и
макроэлементами).

•

Применяется как грунт для антистрессовой пересадки.

•

Применяется как декоративный мульчирующий материал
(в том числе для создания флористических композиций в
стеклянных контейнерах, аквариумах)

Свойства и преимущества грунта ZeoFlora
•

Удерживает влагу и питательные вещества в
корнеобитаемой зоне растений, способствует
снижению частоты полива в 2-3 раза.

•

Снижает стрессы растений при пересадке и
посадке

•

Обеспечивает постепенное и постоянное
снабжение растений водой и элементами
питания.

•

Стимулирует рост корневой системы растений.
Содержит в составе природный доступный
кремний и микроэлементы.

•

Обеспечивает оптимальный воздушный режим даже
при максимальном насыщении грунта водой.
Корни дышат и хорошо развиваются.

•

Водостойкий, сохраняет свою структуру,
не комкуется и не сминается.

Можно использовать
любые контейнеры,
в том числе
пластиковые и
стеклянные

Без проливов воды и
грязи.
Чисто и аккуратно!

Чистый грунт-без
вредителей, паразитов и
болезней.

Эффекты
• Цеолитсодержащий грунт ZeoFlora содержит в своём составе легко усваиваемый
растениями водорастворимый кремний (содержание активных форм кремния – 2240
мг/кг). Кремний повышает устойчивость растений к засухе и стрессовым ситуациям
(засуха, заморозки, пересадки, болезни, повреждения, вредители).
• При использовании грунта ZeoFlora, растение имеет сильную и здоровую корневую
систему, что является залогом здорового и сильного растения, увеличивается количество
бутонов, обеспечивается активное цветение.
Содержание подвижных форм макро- и микроэлементов, мг/кг

Эффекты
•

За счёт содержания в своём составе природного минерала цеолита, грунт ZeoFlora удерживает влагу
и питательные вещества в корнеобитаемой зоне растений, способствует снижению частоты полива
растений и уменьшению внесения удобрений. Обеспечивает постепенное и постоянное снабжение
растений водой и питательными веществами. При внесении удобрений, питательные элементы не
вымываются, а накапливаясь в грунте ZeoFlora постепенно высвобождаются для питания растений
(эффект пролонгации).

•

Цеолит в составе грунта ZeoFlora обладает ионообменным действием. Он сорбирует (впитывает,
очищает) вредные продукты обмена из корневой зоны растения, взамен поставляя полезные
вещества. Субстрат ZeoFlora – это «умный» грунт, входящий в линейку продуктов Smart Planting
Solution (В основе выращивания).

Применение
Для пересадки растений. Корневую систему растения встряхнуть от излишков почвы. 1/3
горшка наполнить грунтом ZeoFlora, разместить растение в горшке и заполнить
свободное пространство грунтом, сверху засыпать 1-2 см грунта для придания
эстетичного внешнего вида.
При использовании кашпо или ящиков без дренажных отверстий, полив в объеме 1/3
ёмкости горшка. При первом поливе допускается естественное пыление грунта. После
полива влага постепенно распределится по всему объему грунта ZeoFlora.
При использовании горшков с дренажным отверстием, рекомендуется
предварительное замачивание грунта.
Для посева семян грунт предварительно замочить в воде. Увлажненный грунт ZeoFlora
выложить в лотки или ящик, сделать бороздки глубиной 1,5-2 см., посеять семена в
бороздки, сверху засыпать грунтом слоем не более 1 см.
Полив растений осуществлять по мере подсыхания грунта в объеме не более 1/3 ёмкости
горшка. Контроль за поливом удобнее вести при посадке растений в стеклянные и
прозрачные емкости. При поливе использовать комплексные жидкие удобрения. Для
точного контроля потребности в поливе желательно использовать индикаторы влажности
субстрата.
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О компании
Группа компаний «ЦеоТрейдРесурс» занимается добычей и
переработкой цеолитсодержащего трепела
на
базе
Хотынецкого
месторождения
природных сорбентов,
расположенного
в
Центральном
регионе
России
в
Орловской области, в 320 км к юго-западу от Москвы.
Компания
имеет лицензию на право разработки Хотынецкого
месторождения. Утвержденные запасы месторождения составляют
11.38 млн. тонн, что позволит разрабатывать месторождение более
200 лет при существующей мощности производства.

Компания владеет заводом по переработке сырья и производству конечной цеолитовой продукции
мощностью до 50 тыс. тонн готовой продукции в год.

Прайс - лист

Вид продукции

"ZEOFLORA" 2,5 л.
влагосберегающий грунт

Фото

Цена со склада п. Хотынец, Орловская обл.
Без стоимости доставки
Кол-во
Кол-во
Рекомендованная
цена при
цена при
пакетов коробов/
цена на полке в
заказе
заказе
базовая цена
в
пакетов
магазине,
от 1-й паллеты от 3-х паллет
коробе на паллете
руб/пакет
руб/
руб/
руб/
руб/
руб/ руб/
пакет короб пакет короб пакет короб
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Наши контакты
«ЦеоТрейдРесурс»,
107023, Россия, Москва,
ул. Электрозаводская, д. 52,
Строение 6
БЦ «Колибрис»
Тел. + 7 (495) 665 – 46 - 92
(многоканальный)
e-mail: info@zeotraderesource.ru,
www.zeoflora.ru

ООО «ЦеоТрейдРесурс»
107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, Тел. + 7 (495) 665 – 46 - 92 (многоканальный),
e-mail: info@zeotraderesource.ru, www.zeoflora.ru

