
           Улучшитель почвы «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
       Приготовьте до 20 литров грунта премиум-класса!

                      Рекомендации по применению и хранению

Улучшитель почвы  ГРУНТАНАМА представляет собой набор субстратных 
компонентов для выращивания растений. Благодаря внесению этих компонентов в 
почву существенно улучаются её качества: нормализуется водно-воздушный режим, 
восстанавливаются питательные свойства, грунт обеззараживается, ускоряется 
развитие растений, повышается  урожайность, усиливается цветение. 

Улучшитель почвы «Универсальный » разработан для добавления в любой 
доступный грунт: торф верховой и низинный, компост, огородную почву, землю из 
теплиц, в дерново-глинистый грунт. Многократно улучшает свойства дешевых 
«магазинных» смесей. Используется для посева семян, выращивания рассады, для 
комнатных растений, как субстратная смесь для высадки в грунт  саженцев. Свойства
этого набора компонентов доказаны научными исследованиями, проведенными 
учёными ИжГСХА.

Состав улучшителя почвы «Универсальный» тщательно сбалансирован: он 
содержит природный  минерал шунгит в виде песка фракции 1-5 мм, 
предназначенный для растений и добываемый в Карелии, ценную комплексную 
добавку Арполит. Этот компонент из вулканической лавы, собранный на 
органической матрице, изобретён и производится в Германии. Обладает 
удивительным свойством поглощать воду и равномерно отдавать её растениям. В 
качестве питательного компонента использованы гранулированный биогумус 
естественной сушки и комплексная питательная добавка Осмокот  - 
гранулированный компонент длительного действия. Вспученный агровермикулит и
агроперлит – дополнительные разрыхляющие агенты. 

Способ применения.  Перед использованием тщательно перемешать содержимое 
контейнера для равномерного распределения компонентов. Перемешанную смесь 
поместить обратно в ведёрко и хранить с плотно закрытой крышкой.

Улучшитель почвы «Универсальный» добавляется к грунту путём перемешивания из
расчёта 1-2 мерные ложки на литр грунта.  Мерная пластиковая ложка объемом 50 
мл. идёт в комплекте. Для торфяных и других лёгких грунтов доза внесения 
стоставляет  1 мерная ложка на 1 литр грунта. 

 

Для суглинистых, тяжёлых почв рекомендуется добавлять по 2 мерных ложки на 
литр грунта. После приготовления грунта с добавлением  компонентов «Грунтанама. 
Универсальный» начать использовать смесь не позднее 14 суток с момента 
приготовления.

При наполнении готовой смесью контейнеров для высадки растений или посева 
семян следует учитывать, что объем грунта после первого полива может увеличиться
на 10%. В связи с этим не рекомендуется наполнять контейнеры до верхней кромки.

При использовании улучшителя почвы для высадки растений в грунт, в посадочную 
лунку добавляют смешанный с улучшителем грунт в количестве, зависящем от 
объема корневой массы растения. Рекомендуемая доза: 1 мерная ложка на 1 литр 
грунта.

Хранение. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях 
отдельно от продуктов и кормов в местах, не доступных детям и животным. Беречь 
от попадания влаги! Хранить при температуре от 0 до + 35 С. Срок годности при 
соблюдении условий не ограничен. 

Меры предосторожности. При работе соблюдайте правила личной гигиены и 
пользуйтесь перчатками. После работы вымыть руки с мылом. При попадании в 
глаза промыть большим количеством воды. Продукт не вдыхать! Не допускать 
попадания в рот и не глотать!

Методы утилизации. Рассыпанный улучшитель почвы собирают и используют по 
назначению. Запрещается смывать его в канализацию.

Изготовитель. Общество с ограниченной ответственностью "АГРО ПЛЮС". Место 
нахождения (адрес юридического лица): 427730, Российская Федерация, Республика 
Удмуртская, Граховский район, село Грахово, улица 70 лет Октября, дом 20 а. e-mail:
gruntanama@mail.ru  

Продукт не подлежит обязательной сертификации и регистрации. 
ТУ 08.99.29-002-05867270-2018. Класс опасности: 4 (малоопасные 
вещества) по ГОСТ 12.1.007. Гарантийный срок хранения: 3 года. 


