- уникальное природное органическое
удобрение,созданное из реликтового озерного
сапропеля возрастом более 4 000 лет.

Собственное месторождение:
месторождение реликтового
сапропеля разрабатывается
на основании Лицензии на
недропользование, выданной
Министерством природных
ресурсов РФ.

Уникальный способ добычи:
технология добычи позволяет
добывать реликтовый сапропель
в естественном виде, без
смешения с водой и илом.
Это гарантирует высокое
качество добываемого сырья.

Современная упаковка:

*Cапропель- донное отложение озер,полезное ископаемое,
содержащее большое количество органических веществ.

для фасовки ARGANIQ
используются пакеты типа
<Дой-пак> и евро-ведра.
Выбор упаковки обусловлен
удобством для потребителя и
дополнительными защитными
свойствами для продукта.

Защита серебра
Главная особенность ARGANIQ - наличие природного
серебра (argentum naturalis). Ионы серебра (Ag) ускоряют
усвоение растением элементов питания, нормализуют
процесс фотосинтеза, а также оберегают растения от
болезнетворных грибков и вредных микроорганизмов.

ARGANIQ

для комнатных растений

По данным исследований растениеводов,через 4
недели после посадки растения запас питательных
веществ в любом горшечном грунте иссякает более
чем на 65%. Как следствие,растение слабеет,хуже
реагирует на стрессы (недолив, перелив, сухость
воздуха),уменьшается сопротивляемостьболезням.
Регулярное использование ARGANIQ для комнатных
растений восстанавливает истощенный грунт,
обеспечивает
растение всеми
элементами
здорового питания,
увеличивает энергию
роста растений,
повышает их
сопротивляемость
болезням.
ARGANIQдлякомнатных
растений
0,5 кг
Количество в
коробке
Количествона
паллете
Штрих-код

20
840
4670001890014

ARGANIQ

для посадки и пересадки
комнатных растений

Все комнатные растения, включая только что
купленные, нуждаются в пересадке. Но любая
пересадка - это стресс для растений. Перенести
растениям этот стресс поможет природное
удобрение ARGANIQ для посадки и пересадки
комнатных растений.
ИспользованиеARGANIQсоздаетблагоприятные
условия для развития корневой системы,
обеспечивает безболезненную адаптацию
растения к новым условиям,обогащает грунт
органическими веществами, одновременно
улучшая его механическую структуру.
ARGANIQ для посадки и
пересадки комнатныхрастений
1 кг
Количество в
коробке
Количество на
паллете
Штрих-код

Причины пересадки комнатных растений:

- необходимостьсмены транспортного горшка (для только что купленных растений);
- рост растения и необходимость увеличения горшка;
- истощение грунта.

12
384
4670001890038

ARGANIQ

для сада и огорода

Возделывание сада и огорода невозможно без
применения органических удобрений.
Используя ARGANIQ для сада и огорода, Вы
получите здоровый урожай овощей и фруктов.
Благодаря высокому содержанию гумуса и
органических веществ ARGANIQ
оказывает многостороннее агрономическое
действие на свойства почвы. При его
разложении в результатежизнедеятельности
почвенных микроорганизмов образуются
доступные растениям минеральные
соединения N,Р,К,Са,S и других элементов.
В отличие от других органических удобрений,
ARGANIQ - 100% натуральный продукт,не требует
компостирования,не содержит семян сорных
растений и вредных бактерий,не имеет острого
запаха.
ARGANIQ для сада о огорода
1,5 кг
Количество в
коробке
Количество на
паллете
Штрих-код

8
320
4670001890021

ARGANIQ

Экспериментируйте!
Более 2000 лет назад,с помощью этого удобрения
Навуходоносор IIсоздал для своей возлюбленной
висячие сады, которые назвали одним из семи
чудес света. Сейчас у вас в руках тот же продукт
и больше выбор возможностей, чем в древнем
Вавилоне.

для посадки растений

Серебро
может приносить пользу не только в виде
ювелирных изделий. Если оно находится в
корневой зоне и представлено в активной
форме,оно не позволит вредным бактериям
и грибам причинить ущерб только что
посаженному растению.

Приживется ВСЕ!
Сажайте все что угодно и где угодно.
Будьте уверены! Теперь растения
подчиняются только Вам.

ARGANIQ для посадки растений
3,5 кг
Количество в
коробке
Количество на
паллете
Штрих-код

168
4670001890052

Питание

Влага

Если Вы использовали
ARGANIQ при посадке, то все
необходимые питательные
компоненты уже находятся в
распоряжении растений.

ARGANIQ чрезвычайно гигроскопичный
органический материал и длительное
время отдает свою влагу растениям,
что очень помогает при посадке или
пересадке.

Торговое оборудование

Логистические данные

решения для любого торгового зала

Фото упаковки

Наименование

ARGANIQ для
ARGANIQ для посадки ARGANIQ для сада и
комнатных растений
и пересадки
огорода
комнатных растений
0,5 кг
1 кг
1,5 кг

ARGANIQ для посадки
растений
3,5кг

Количество в
коробке
Количество на
паллете

20

12

8

-

840

384

320

168

Штрих-код

4670001890014

4670001890038

4670001890021

4670001890052

подставка

стенд

Дистрибьютор:
ООО «Фолио-Авто»
(495) 787-6940
(495) 787-6941
(495) 787-6942
asb.greenworld@gmail.com

стойка

Производитель:
ООО «АрганиК»
(495) 967-9063
www.ARGANIQ.ru

На какой вы стороне?

