Почва
Причины деградации почв
Полив та осадки вызывают засаливание грунтов;
Истощение органической составляющей в грунте;
Внесение пестицидов и агрохимикатов в почву;
Нерациональное использование земель;
Иррациональное использование в качестве
пастбищ ;
Ветряная и водная эрозия вызванная уменьшением
количества лесов;
Промышленное и техногенное загрязнение почв;

ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ
(гуминовая и фульвовая кислоты)
важность кислот для растений:
Гуминовые кислоты обеспечивают способность
растений поглощать полезные вещества из
почвы.
Гуминовые кислоты способствуют развитию и
увеличению корневой системы.
Фульвовая кислота способствует
стрессоустойчивости растений, улучшает
биологическую активность и способствует
проникновению питательных веществ в клетки
растений.

Гуминовые и Фульвовые кислоты в
природных ресурсах (%)

ЛЕОНАРДИТ
Гуминовая и фульвоая кислоты представляют собой
финальную стадию распада компонентов материи
животного и растительного происхождения.
Гуминовая составляющая формируется путем
химической и биологической гумификации
растительных и животных материй под воздействием
микроорганизмов.
Гуминовые кислоты представляют собой комплекс
молекул, которые существуют в натуральной ферме в
почвах, торфах, водоемах. Один из основных
природных источников гуминовых кислот ЛЕОНАРДИТ.
В природной среде процесс гумификации и
формирования гуминовой и фульвовой кислот
занимает миллионы лет.

Леонардит

65-85

Торф

10-40

Сапропель

10-20

Бурый уголь

10-30

Гумус

5-15

Компост

2-5

Почва

1-5

Ил

1-5

Уголь

0-1

Про
КОМПАНИЮ
ООО "ДВИНТ" - новаторская компания, занимающаяся
производством органических удобрений из леонардита.
Технологическая линия компании позволяет производить
органические удобрения, используя природные свойства
леонардита и высококачественных органических примесей без
добавления химических элементов и катализаторов.
Постоянный контроль качества на всех этапах производства
позволяет нам обеспечить наших клиентов
высококачественными органическими удобрениями с
унифицированными характеристиками.
Все продукты производимые нашей компанией
сертифицированы согласно законодательных норм и
протестированы уполномоченными лабораториями и
исследовательскими центрами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА

Параметр

Ед. изм.

рН

Результат
9.55±0,2

Органическое вещество

%

88.2±0,1

Органическое вещество (на
сухую массу)

%

67.1±0,1

Общее количество гуминовых
кислот

gr/liter

160±0.1

Влажность

%

95.6±0,01

Фосфор P2O5

%

0.2±0.004

Калий К2О

%

1.1±0,01

Кальций CaO

%

0.14±0,01

Магний MgO

%

0,04±0,002

Натрий

%

0,005±0,00044

Цинк

%

0.002±0,00044

Магний

%

0.0016±0,00044

Марганец

%

0.00109±0,00044

Железо

%

0,0059±0,00044

Кадмий

%

<0.0001

Никель

%

<0.0001

Ртуть

%

<0.0001

Молибден

%

<0.0001

Кобальт

%

<0.0001

Хром

%

<0.0001

PREMIUM HUMIC
100% органическое удобрение.
Стимулирует биологическую активность в почве.
Увеличивает урожайность до 40%.
Способствует поглащению питательных веществ
растениями и улучшает показатели гумуса в почве.
Уменьшает токсичность почвы после использования
пестицидов и защищает почву от влияние ионов тяжелых
металлов и других вредных веществ.
Стимулятор роста растений, способствует развитию
корневой системы и прорастанию семян.
Способствует устойчивости растений к неблагоприятным
факторам окружающей среды и болезням.
Способствует развитию более здоровых, сильных растений,
улучшает их вешний вид та качественные характеристики.
Уменьшает период дозревания на 10-15 дней.
Ускоряет процесс деления клеток растений.
Используется в комплексе со всеми удобрениями и СЗР

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА

ГУМАТ КАЛИЯ
ПРЕМИУМ ГУМАТПУДРА
Преимущества использования
100% органическое удобрение.
Улучшает качественные характеристики почвы.
Стимулирует биологическую активность в почве.
Повышает стрессоустойчивость почвы .
Стимулятор роста растений.
Способствует развитию корневой системы и проростанию
семян.
Улучшает поглащение растениями питательных веществ .
Усиливает действие минеральных удобрений.
Увеличивает урожайность до 60%.
Уменьшает период дозревания на 1-2 недели.
Способствует устойчивости растений к неблагоприятным
факторам окружающей среды.
Способствует развитию более здоровых растений.
Улучшает их внешний вид и качественные характеристики.
Защищает от неблагоприятного воздействия УФ излучения.
Используется в комплексе со всеми видами удобрений,
СЗР

Характеристики

Результат

Внешний вид

Пудра чёрного цвета

Влажность %, не более

20,0

PH 1% раствора, pH

9,2

Массовая доля Гуминовых и Фульвовых кислот в
перерасчете на сухое органическое вещество, %,
не меньше

76-85

Включая:
Гуминовые кислоты
Фульвовые кислоты

68-72
8-13

Массовая доля фосфора (P2O5) %

0,04

Массовая доля азота (N) %

0,25

Массовая доля калия (K2O) %

13,1

Массовая доля кальция (CaO) %

1,91

Массовая доля серы (SO3) %

2,12

Растворимость %

96,8

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАЧЕСТВА

HUMIGRAN
Параметр

Ед. изм

Результат

10-12

pH
Общие гуминовые
кислоты

%

18-21

Фосфор P2O5

%

3,7-5,2

Калий К2О

%

19-23

Кальций CaO

%

9.4-10.9

Магний MgO

%

6.9-7.4

Сера SO3

%

5.2-6.7

Fe, B, Zn, Cu, Mn, Cr, Mo, Co

100% органическое гранулированное удобрение
Повышает урожайность до 40% без
дополнительного использования удобрений
Используется для всех видов растений.
Восстанавливает плодородие почвы.
Улучшает поглащение растениями полезных веществ и
увеличивает показатели гумуса в почв.
Уменьшает токсичность почв после использования
пестицидов. Защищает от негативного влияние тяжелых
металлов и других вредных веществ.
Способствует развитию более сильных, здоровых растений.
Улучшает их внешний вид и качественные характеристики.
Удобрение обладает пролонгированным эффектом

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА

HUMIGRAN NPK
Стимулирует развитие сильной корневой системы.
Способствует развитию разветвленной корневой системы за
счет действия микробиоты.
Способствует проникновению питательных веществ через
мембрану растений.
Улучшает усвоение азота, фосфора, калия и препятсвует
формированию нитратов.
Повышает стойкость растений к болезням и
неблагоприятным факторам окружающей среды.
Повышает содержание витаминов и минералов в растениях.
Стимулятор роста растений.
Улучшает качественные характеристики почвы и
восстанавливает плодородие.

Параметр

Ед. изм

Показатель

Влажность

%

11,6
6,7

pH
Общее количество
гуминовых кислот

%

30

Фосфор, P2O5

%

1,6

Азот, N

%

3,32

Калий, К2О

%

2,33

Fe, B, Zn, Cu, Mn, Cr, Mo, Co

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВ
ГУМИНОВЫМИ УДОБРЕНИЯМИ
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВЕННОГО СЛОЯ
Humigran NPK + Леонардит, 500 – 2000 кг\1 га.
Дискование.
ВЫСАДКА БЫСТРОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ
Высадка быстрорастущих растений. Полив
раствором Гумат калия «Премиум гумат».
Дискование через 10-14 суток.
ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Humigran 200-500 кг\га.
ЗАМАЧИВАНИЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА
Гумата калия «Премиум Гумат» согласно
инструкции.
ПОСЛЕ ПОСАДКИ
Полив Гуматом калия «Премиум Гумат»
согласно инструкции.

Технологические линии по
производству органических
удобрений
Наша компания специализируется на проектировании,
разработке, внедрении, установке и вводе в эксплуатацию
различных производственных линий производства
органических удобрений.
Линии производства гидрогуматов, разработанные нашими
специалистами, позволяют получать высококачественные
жидкие безбалластные гуматы с концентрацией 160 грамм
гуминового экстракта на 1 литр продукта.
Производственная линия, разработанная нашими
специалистами, позволяет производить органическое
удобрение на основе куриного помета и леонардита.
Имплементация производственной линии такого типа
позволяет достичь двух главных целей - утилизация отходов
животноводства и производство органического удобрения с
содержанием NPK и гуминовых кислот.
Наша компания обеспечивает своих клиентов уникальными
технологическими решениями и гарантированными поставками
сырья.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Tel: +380672300532
Tel: +380679770877

01135, Украина, Киев, ул. Черновола 41-д офис 13
e-mai: Dvint.ua@gmail.com
web site: humic-leonardite.com

