
ПРИРОДНЫЙ ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛЬ 

для комнатных  

и балконных растений 



Что такое ЦеоФлора 

Продукт разработан совместно с  

Институтом фундаментальных проблем биологии 

Российской Академии Наук (ИФПБ РАН), Московская 

область, г. Пущино 

Продукт создан на основе мягких цеолитов Хотынецкого 

месторождения (Орловские цеолиты). 

 

ЦеоФлора оказывает комплексное воздействие на почву, 

формируя её плодородие, обеспечивает эффективное 

выращивание различных цветочных культур (с минимальными 

затратами на удобрения и полив). 

Не является агрохимикатом.  

Продукт безопасен для человека и животных. 

 

Продукт поставляется в удобных для потребителя и торговли 

полиэтиленовых пакетах (типа дой-пак) с красочной печатью, с 

многоразовой застёжкой ZIP-LOCK, объёмом 1 литр.  

ZeoFlora (ЦеоФлора) – природный почвоулучшитель (мелиорант), 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. 



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. 

. 

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. 

Что такое Орловский Цеолит 

Российские и зарубежные исследователи отмечают снижение устойчивости и выживаемости 

растений, не получающих кремний.  За счёт высокого содержания в Орловских цеолитах  доступного 

для растений водорастворимого кремния, ЦеоФлора используется как высококачественное 

кремниевое удобрение 



Кремний в растениеводстве 

  Кремний – «элемент, обладающий 

исключительным значением  

в мироздании».  

 

Академик Вернадский В.И.  

•   Ежегодно   в   мире   210-224   млн.   тонн   кремния 
безвозвратно отчуждается  урожаем.  Поэтому  в  почвах 
сельскохозяйственного назначения быстро снижается 
концентрация кремниевой кислоты, (особенно в пахотном 
горизонте). 
 
• Дефицит      монокремниевой      кислоты      и уменьшение    
содержания    аморфного    кремнезема    приводит    к 
разрушению   органоминерального   комплекса   почвы,   
ускорению деградации органического вещества, ухудшению 
минералогического      состава.   
 
 
•  Недостаток   кремния   в   почве   задерживает   рост   и   
развитие растений,    повышает    их    восприимчивость    к    
болезням    и вредителям. 
 
•   Исключение  кремния  из  питательной  среды  в  период  
репродуктивной стадии   развития   приводит   к   уменьшению   
урожая   и   снижению качества продукции. 

•   Оборот  кремния  в  природе  в  полтора  раза  превышает  
оборот фосфора,   однако   до   сих   пор   не   существовало   
экономически целесообразной    технологии    внесения    
кремния    в    почву    как макроэлемента.      
    
•  Для      поддержания      баланса монокремниевой кислоты с 
целью обеспечения достаточного уровня для  питания  растений  
кремнием  и  предотвращения  деградации почвы необходимо 
внесение кремниевых удобрений. 

 
•   Кремний является не только питательным, но и 
конструктивным почвенным элементом. Кремний связывает 
почвенные частицы, что повышает агрегированность, 
влагоемкость и буферность почвы. 
 
•   Кремний   оказывает   существенное   влияние   на поглощение   
и использование растениями элементов минерального питания. 
 
•   Кремний может почти наполовину снижать потребность 
растений в   фосфоре   за   счет   лучшего   использования   этого   
элемента   в растительных организмах. 
 
•   Кремний  увеличивает  суммарную  эффективность  
фотосинтеза всего ценоза. 
 
•   Кремний    предотвращает    избыточное    поступление    
тяжелых металлов в растения. 
 
•   Значимость    подобной    технологии    для    российского    
растениеводства обусловлена еще и тем, что промышленность 
России не выпускает кремниевые удобрения. 
 

Почвоулучшитель ЦеоФлора на основе  Орловских цеолитов, являясь  кремниевым удобрением,  

способен полностью восполнить дефицит усвояемого кремния в почве и растениях.  



Назначение 

• Улучшение  приживаемости растений при их посадке и 

пересадке. 

• Размножение растений семенами и вегетативно 

• Регуляция влагоёмкости почвы, сокращение частоты 

полива. Сохранение и удержание воды в течение 

длительного времени, постепенное и постоянное 

снабжение растений водой по мере необходимости.  

• Снабжение цветочных культур необходимыми им 

кремнием, калием  и другими микро- и макроэлементами в 

доступной для растений форме.  

• Удержание питательных веществ в почвосмеси  за счёт уменьшения их вымывания. 

Увеличение продолжительности действия удобрений (пролонгированный эффект) и 

сокращение их количества при внесении. 

• Снижение кислотности грунта и улучшение его структуры.  

• Снижение развития патогенной микрофлоры в почвосмеси и снижение токсичности 

грунтов 



Исследование Института Фундаментальных проблем биологии 

Российской Академии Наук (д.б.н. Матыченковым В.В.) на контрольных 

группах растений и группах с добавлением ЦеоФлоры (от 10% до 100%), 

показали высокую эффективность её использования в качестве 

мелиоранта и кремниевого удобрения на цветочных культурах.  

 

Определялось   влияния   цеолитового мелиоранта на первичный рост и 

развитие растений. 

Исследования показали, что на растениях с добавлением ЦеоФлоры 

развитие листьев наблюдалось раньше, на них появлялось больше 

соцветий, выживаемость растений была выше. 

Добавление ЦеоФлоры позволило уменьшить частоту полива растений, что 

было связано с высокими водоудерживающими способностями цеолита.  

Было рекомендовано использовать грунт, состоящий из 100% ЦеоФлоры 

для проращивания ряда цветочных культур (бегонии, фиалки, драцены и 

др.). 

Научные исследования 

Эффективное использование ЦеоФлоры на основе Орловских цеолитов основывается на 

многолетних научных исследованиях, производственных испытаниях и практике применения в 

ведущих цветоводческих хозяйствах.  



   Уже через три месяца у роз, выращиваемых на 

субстрате с цеолитсодержащим грунтом была более 

мощная корневая система, быстрее формировались 

скелетные побеги. В грунте без цеолита розы до конца 

цветения отставали в развитии. 

   Добавление в субстрат цеолитов способствовало 

ускорению цветения на 7 дней. 

   В цеолитсодержащем грунте растения были выше в 

среднем на 15 см по сравнению с контрольным. 

   Более интенсивная окраска листьев и хорошее их 

формирование в грунте с цеолитом свидетельствовали 

об активизации процессов фотосинтеза и усиления 

азотного питания, т.к. в цеолитсодержащем субстрате 

снижаются потери азота при поливе. 

  Отмечалось, что благодаря содержащемуся в цеолите 

кремнию стебли растений были крепче и прямее.  

Производственные испытания 

Калужский ОАО «Галантус». Здесь проводился производственный опыт по выращиванию роз сорта 

«Ленни» в контрольном грунте и грунте с добавлением Орловского цеолита (от 30% до 50%). 

Без цеолита С цеолитом 

Корневая система розы 



Результаты испытаний в цветоводстве 

Растение 

Место  

проведения 

испытаний 

 Технология 

 выращивания 

Норма  

внесения 

от объёма 

смеси,% 

Грунт Результат от внесения 

ЦеоФлоры 

(по сравнению с 

контролем) Контроль Опыт 

 
Роза 
сорт 

«ЛЕННИ» 

ОАО «Галантус» 

(Калуга) 

Ящик 

40х50 см 
30 Опилки 

Контрольный 

субстрат 

+ЦеоФлора 

30% 

Период бутонизации-цветения 

сократился на 7 дней, кол-во 

растений к моменту срезки 

высотой более 60 см 

увеличилось на 30% 

Цинерария 
МУП «Новоселки» 

(Ярославль) 

Горшки 

1 л 
20 

Торф 250 л 

+ 20 кг песка 

Контрольный 

субстрат + 

ЦеоФлора 

20% 

Диаметр соцветия увеличился 

на 5%., на 2 недели сократился 

период бутонизации-цветения, 

более чем на 30% увеличилось 

количество бутонов 

Хризантема 

МУП «Декоративно-

цветочные культуры» 

(Ижевск) 

Горшки 

1,1 л 
10 

Торф 50% 

+ компост 50% 

Контрольный 

субстрат + 

ЦеоФлора 

25% 

Срок выхода готовой продукции 

сократился на 5 дней. Высота 

растений в момент срезки 

больше, чем в контроле на 20 

см. 



Содержание в  ЦеоФлоре необходимых растению  

макро- и микроэлементов, (% масс) 

 

Кремний 

(SiO2) 

 Калий 

  (K2O) 

 Кальций 

    ( CaO) 

Магний 

(MgO) 

Марганец 

(МnO) 

Титан 

(ТiO2) 

 
72,30-73,30 

  
2,02- 3,08 

 
1,69-1,84 

 
1,45-1,47 

 
0,02-0,03 

 
0,44-0,58 

Содержание доступного для растений кремния в почвенном растворе через 
1 сутки:  
 
40-42 мг водорастворимого  кремния/кг цеолита.   
1420  мг кислоторастворимого  кремния/кг цеолита.  
  
В ЦеоФлоре содержится достаточное  для растений количество цинка, 
меди, бора и некоторое количество азота и фосфора.  
 



ЭФФЕКТЫ 

• Увеличение выживаемости, стрессоустойчивости и 

устойчивости к неблагоприятным условиям 

 

• Ускорение роста и развития растений. Возможность 

более раннего и качественного цветения. 

 

• Увеличение корневой массы растений, укрепление 

«скелетной» структуры растений за счёт снабжения 

растений доступными кремнием, микро- и 

макроэлементами.  

 

• Улучшение усвоения растениями питательных веществ 

(азот, фосфор, калий) из стандартного грунта 

 

• Защита растений от вредителей и болезней.. 

Возможность более раннего и качественного цветения 



ПРИМЕНЕНИЕ 

Норма внесения  от 20 до 100 % от объёма почвосмеси в зависимости 

от растения и характеристики используемых грунтов. Минимальная 

доза, обеспечивающая указанный эффект для всех видов растений со 

стандартным грунтом при пересадке - 20% от объёма смеси (1 часть 

ЦеоФлоры на 4 части грунта). 

Для получения максимального эффекта при выращивании отдельных 

видов растений, при пересадке или размножении, смешать со 

стандартным грунтом в указанных ниже соотношениях  

(ЦеоФлора : грунт). 

 

Поместить посадочный материал. Хорошо полить водой. 

         Примеры применения на некоторых растениях: 

 
• Фиалка.  От 20% (1:4) (для пересадки) до 100% ЦеоФлоры (1:0) (для размножения листом); 

• Бегония. От 20% (1:4) (для пересадки) до 100% ЦеоФлоры (1:0) (для проращивания); 

• Герань. От 20% (1:4) до 50% (1:2); 

• Драцена бамбуковая. От 50% (1:2) до 100% (1:1); 

• Гортензии. 20% (1:4); 

• Орхидеи. От 20% (1:4) до 50% (1:2). 



Публикации 

• Новая эффективная добавка к субстрату. Т.Машкина, В.Вербицкий, В.Ходырев. Журнал «Цветоводство», 2008, 

май-июнь. 

• Орловский цеолит – перспективный компонент тепличных субстратов для малообъемного выращивания огурца. 

Б.П. Лобода, В.М. Ходырев, И.А. Гористова. Журнал «Гавриш», 2007, № 2, с. 12.  

• Определение базовых характеристик использования цеолитсодержащего трепела Хотынецкого месторождения 

при разведении цветов. Отчёт. д.б.н. Матыченков В.В. Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 2013 

• Агроэкологическая эффективность применения Хотынецких цеолитов в севооборотах с зернобобовыми и 

крупяными культурами на темно-серых лесных почвах Орловской области. Анненков В. В. Автореферат. – Курск, 

2008 
 

 
 
• Оптимизация агрохимического состояния и продуктивности дерново-

подзолистых почв центрального Нечерноземья._Лобода Б.П. 

Автореферат. – Немчиновка, 2002 

• К вопросу об определении оптимальной дозы цеолитсодержащих 

пород при выращивании смородины чёрной. Леоничева Е.В., Роева 

Т.А., Кузнецов М.Н. Материалы  международной научно-

практической  конференции 27-30 июля 2010 г 

• «Кипящие камни» (Цеолиты) : список лит. / Орлов. обл. публич. б-ка 

им. И.А. Бунина / сост. Н.В. Кусова ; вступ. статья Л.П. Степановой. -

Орел, 2005. 



ООО «ЦеоТрейдРесурс» 
107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, Тел. + 7 (495) 665 – 46 - 92 (многоканальный),  

e-mail: info@zeotraderesource.ru, www.zeoflora.ru 

«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 

 

Наши контакты 
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