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УДОБРЯЙТЕ ПОЧВУ ОСЕНЬЮ: 
 «БИУД-Компост» марки НОР

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Чтобы ответить на эти вопросы обратимся к опыту 

наших предков. Еще совсем недавно земледельцы не 
имели под рукой нетканых искусственных укрывных 
материалов и минеральных удобрений пролонгирован-
ного действия. Однако они нашли мудрое и простое 
решение.

Во все времена внесение органических удобрений 
осенью считалось наиболее целесообразным и называ-
лось основным. Перепревшие в буртах и компостных 
кучах за весенне-летний период органические ком-
поненты (сенаж, солома, коровий и конский навоз, 
птичий помет, остатки прошлогоднего силоса и т.п.) 
перемешивали, вывозили на убранные поля и огороды 
и поверхностно разбрасывали, оставляя так на зиму. 
Приствольные круги кустарников и плодовых деревьев 
также присыпали компостом с последующим увлажне-
нием и заделкой граблями. И хотя использование орга-
ники в подсобных хозяйствах являлось трудоемким 
процессом, наши прадеды, видя эффект от ее примене-
ния, не жалели сил, приговаривая «как осенью потопа-
ешь, так в лето и полопаешь». 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ «БИУД-Компост» марки НОР?
Именно для использования в осенний период раз-

работан производимый в Подмосковье органический 
продукт компании «ЭКО-АГТИ» – «БИУД-Компост» 
марки НОР, на который мы хотим обратить Ваше вни-
мание. Препарат представляет собой смесь нескольких 
видов концентрированных органических удобрений: 
«БИУД-компостов» на основе навоза конского и КРС, 
помета плотоядных (пушных зверьков) и птичьего, 
с добавлением природных компонентов, имеющих 
абсорбционные и питательные основы. Всем известно, 
что в органике изначально содержится повышенное 
количество азота, но в осень этот макроэлемент расте-

нию не нужен и даже может нанести ему вред. Поэтому 
смесь природных компонентов составлена таким обра-
зом, что количество требуемых растениям в сентябре 
– октябре элементов питания – фосфора (из фосфорит-
ной муки) и калия (из измельченного флогопита – при-
родной слюды) – в разы превышает количество азота; а 
это в совокупности с микроэлементами поможет фор-
мированию у растения устойчивой защитной иммунной 
системы. Кроме того, присутствующие в смеси пористые 
препараты добавки – вермикулит, агроперлит – послу-
жат природной теплоизоляцией для корней деревьев и 
кустарников. Благодаря наличию органики, также несу-
щей питательную среду, при повышенном увлажнении 
продолжатся процессы перепревания, что будет сопро-
вождаться экзотермической реакцией. Выделяемое при 
ней биологическое тепло крайне необходимо растениям 
перед промерзанием почвы и гарантированно даст им 
возможность «продержаться» до формирования защит-
ного снежного покрова.

КАК РАБОТАЕТ «БИУД-Компост»?
При внесении компо-

ста  на грядки и делянки 
картофеля без заделки в 
почву под зиму происходит 
следующий процесс. Выпав-
шие осенние, а затем и весен-
ние осадки вместе с талыми 
снегами размоют часть пере-
превшей органики – «БИУД-
Компоста» марки НОР, 
пропитав образовав-
шимся раство-
ром поверх-
н о с т н ы е 
слои почвы. 

«Вот и лето прошло…» – невольно вспоминаются сегодня слова известной песни. Впереди 
– осень, сначала относительно теплая и дождливая, а затем холодная, порой с морозами и 
метелями. Вся природа будто замирает в ожидании зимней стужи. А что же сад и огород?  

Как подготовить плодовые культуры к зиме, подкормить их, обеспечить природным теплом,  
а также не потерять в будущем сезоне урожайность грядок и картофельных делянок?
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Благодаря этому питательному составу, ожившие от 
анабиоза почвенные бактерии быстро переработают 
верхний слой материнской почвы в более плодород-
ный, одновременно увеличив объем предложенных 
растению питательных веществ. Слабощелочная реак-
ция среды (pH 6,2–7,6), присущая «БИУД-Компосту» 
марки НОР, воздействует на кислые среды почв, рас-
кисляя их до приемлемых для растения значений рН. 
Применение осеннего компоста, благодаря медленно 
деструктируемым основам, имеет пролонгированное 
действие и может длиться до 3–4 лет. Но рекомендуе-
мые сроки внесения новых порций – не реже одного 
раза в 2 года, в соответствии с инструкцией по приме-
нению препарата, приведенной на упаковке.

Важно! Благодаря использованию органических 
компостов и внесенных в его состав природных 

компонентов, препарат «БИУД-Компост» марки 
НОР относится к средствам, применяемым в орга-

ническом земледелии под брендом «Сад и огород 
без химии»!

МИНЕРАЛЬНЫЕ – ВМЕСТЕ 
С «БИУД-Компостом»
Эффективность применения минеральных удобре-

ний осенью существенно зависит от погодных условий. 
Обильные дожди в начале осени вымоют весь питатель-
ный состав внесенного минерального удобрения, не 
имеющего полимерной оболочки пролонгированного 
действия. А вот совместное применение минеральных 
удобрений и «БИУД-Компоста» марки НОР задержит 
процесс вымывания первых, что положительно ска-
жется на готовящихся к зиме растениях.

С «БИУД-Компостом» ОШИБОК МЕНЬШЕ
Быстро пролетело лето. И сегодня каждый огород-

ник, собравший настоящий урожай, радуется своим 
достижениям. Однако, как это обычно бывает, про-
шедший сезон выявил множество допущенных оши-
бок: что-то перекормили или, наоборот, недокормили, 
что-то не увлажнили, не купировали, не пасынковали, 
не пропололи и т.п. А ведь недочетов могло бы быть 
меньше… Не беда, постараюсь избежать их на следую-
щий год. 

Чтобы свести к минимуму ошибки относительно 
норм внесения удобрений, рекомендуем применять 
комплекс «БИУД-Компост» марки НОР в осенний 
период. Это избавит Вас от возможных передозировок 
– из органики растение возьмет ровно столько, сколько 
ему необходимо. 

Предлагаем Вам попробовать «БИУД-Компост» 
марки НОР на своих участках, в садах и теплицах. Огра-
ничений к применению ни по культурам, ни по почвам 
он не имеет – 1 мешок на 8-10 м2, не менее 3% только 
фосфора в легкоуваиваемой растениями форме.

Со всеми отзывами, предложениями и замечаниями 
просим обращаться в представительство компании в 
своем регионе. 

Олег Титов,  
исполнительный директор компании ООО «ЭКО-АГТИ»

 ООО «Эко-АгТи»
тел. (495) 777-39-09, 745-83-45

www.biud.ru   e-mail: xenoton@yandex.ru

Производство и поставка предприятиям 
оптовой и розничной торговли экологически 

безопасных удобрений класса «БИУД»
• Идеальное почвообразовательное и почвооздо-

ровительное средство – компост «БИУД»
•  Универсальный растительный грунт «БИУД»
• Жидкое органическое удобрение «БИУД»
• Жидкое биоорганическое удобрение «БИУД» 

Лужайка
• Модификатор почвы «БИУД» – вермикулитовый

ПроИзвоДство И ПроДажа экологИческИ 
БезоПасных грУнтов И новых вИДов  

органИческИх УДоБренИй
• Значительно улучшают качество сельскохозяй-

ственной продукции
• Снижают количество нитратов
• Обогащают почву питательными макро- и 

микроэлементами
• Улучшают качественный состав почвы

Удобрения «БИУД» – 
сад и огород без химии
Основа органического 

земледелия
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