PRODUCT
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ООО НПК «ЭКОПРОДУКТ» предлагает Вам рассмотреть возможность приобретения
нового инновационного препарата для растений - смесь минеральных компонентов на
основе активного кремния «Комплекс минералов «СИЛА КРЕМНИЯ», нанокремний,
Антидот широкого спектра действия на основе активного кремния.
«СИЛА КРЕМНИЯ»– это единственное в мире удобрение на основе активного кремния в свободной
форме, без каких либо химических соединений и поэтому является экологически чистым продуктом.
«СИЛА КРЕМНИЯ» не содержит в своем составе нитратов, пестицидов и ГМО. НАНОКРЕМНИЙ – это
новые технологии в сельском хозяйстве, размер частиц кристаллического кремния меньше
размера ДНК растений и поэтому легко проникает в растение и работает как строительный
материал на клеточном уровне.
«СИЛА КРЕМНИЯ» укрепляет иммунную систему растений, защищает растения от экстремальных
погодных условий, улучшает обмен веществ в организме растений, активирует все его функции.
Особенно хорошо помогает противостоять засухе и аномальной жаре. Препарат помогает
значительно увеличить урожайность культур, способствует выведению
радионуклидов и тяжелых металлов. При применении нашего препарата растение становится
крепким и здоровым, толщина и прочность клеточных стенок увеличивается, корневая система
становится более развитой. При применении отмечается ускоренное прорастание
семян, сокращение вегетативного цикла растений, значительное увеличение урожайности,
качества продукции, увеличение сроков хранения, повышение устойчивости растений к
неблагоприятным условиям выращивания, что особенно важно для зон рискованного земледелия.
Препарат способен вернуть к жизни пострадавшие в результате заморозков растения.
Цена на препарат «СИЛА КРЕМНИЯ»: 4800 руб за 1 кг продукта. Цена без учета НДС.
При приобретении больше 1000 кг цена составляет 3800 руб за 1 кг продукта.
Норма расхода продукта от 100 до 150 грамм на 1 гектар в зависимости от обрабатываемых культур
на 1 обработку ( смотрите инструкцию по применению и нормы расхода). Для примерного расчета:
за сезон (несколько обработок) расход препарата составит примерно 500 грамм на 1 га.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
по результатам использования
Комплекс минералов «СИЛА КРЕМНИЯ»,
нанокремний, антидот широкого спектра действия
на основе активного кремния

ХЛОПОК
Один стебель хлопчатника после применения
«СИЛА КРЕМНИЯ» вырастил до 80 шт из которых
все раскрылись до 100%, раньше было до 40 шт из
которых раскрывались 80% всего.
На весах с применением «СИЛА КРЕМНИЯ» 5 шт
показали 230 грамм ,а без применения сила кремния
5 шт показали 115 грамм, разница на весах на 100%
лучше с применением «СИЛА КРЕМНИЯ»
Урожай собран почти на месяц раньше.

КАРТОФЕЛЬ
С 1 гектара урожай картофеля раньше составлял
от 20 до 30 тонн, После применения Комплекса
минералов «СИЛА КРЕМНИЯ», фермеры Средней
Азии с 1 гектара получили от 40 до 55 тонн отборного
картофеля ,в отдельных случаях собрали урожай и
до 70 тонн с 1 гектара

РИС
На рисе прибавка к урожаю
после применения
препарата «СИЛА КРЕМНИЯ»
составляет от 50%до 80%

ПШЕНИЦА
На пшенице урожай раньше всегда был
с 1 гектара от 30 до 45 центнеров, после применения
Комплекса минералов «СИЛА КРЕМНИЯ» урожай
собрали урожай с 1 гектара от 85 центнеров до 95 ,
много случаев когда урожай достигал до 110
центнеров с 1 га
Повышается класс пшеницы.

Фермер из Узбекистана
вырастил урожай груш
с использованием препарата
«СИЛА КРЕМНИЯ»,
каждая груша весила от 1 до 1,2 кг.

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ

Интересно, что действительно, применение кремниевых препаратов хорошо защищает от экстремальных проявлений погоды. Кремний способен оживить пострадавшие от заморозков растения.
Благодаря способности регулировать содержание и перераспределение влаги внутри растений,
кремний помогает справляться с аномальной жарой и засухой. Хорошо это показывает эксперимент
проведенный в Узбекистане на пострадавшем от жары рисовом поле. Посмотрите видео
пострадавших посевов https://www.youtube.com/watch?v=JvrfGyxfTQU
а следующее видео показывает тоже самое поле через 10 дней после применения нанокремния:
СИЛА КРЕМНИЯ, - https://www.youtube.com/watch?v=r2a9l3NJUmI

