Образец текста

Второй уровень
Продукция
для органического
Третий уровень
Четвертый уровень
сельского
хозяйства
Пятый
уровень

Более 10 лет мы занимаемся исследованиями в области
восстановления плодородия почв, создания
экологичных органических удобрений, безопасных
кормовых добавок и эффективных мелиорантов для
рекультивации нарушенных земель.

О компании
Компания «Эко Трейд Групп» инновационная
компания, которая ведет исследования и
занимается производством экологически
чистой продукции для органического
сельского хозяйства.
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Кормовые
добавки
Гуминовая продукция на
основе торфо-сапропелевого
концентрата

Почвенные
мелиоранты
Органоминеральные
восстановители плодородия
почв
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Органические
удобрения
Органоминеральные
концентраты для стимуляции
роста растений

Восстановление
плодородия почв
НИОКР по восстановлению
загрязненных земель и
переработки промышленных
отходов

Экология и безопасность в основе
В основе нашей продукции заложены экологически чистые
природные компоненты, добываемых в месторождениях,
удаленных от техногенных и промышленных зон
Сапропель озерный – донные отложения,
содержащие большое количество органических
веществ, гумуса и ценный комплекс полезных
элементов для жизни растений и животных.
Торф низинный – природный источник плодородия
и основа любой плодородной почвы, а также
незаменимый элемент экосистемы почва-растениеживотные-человек.

Каждый из компонентов является ценным
продуктом по содержанию полезных элементов и
представляет собой уникальный материал,
созданный самой природой без участия человека.

По особой технологии, разработанной нами, мы соединяем эти элементы и
получаем продукцию, в которой компоненты взаимодополняются и в итоге
эффективность продукта увеличивается с учетом безопасности для экосистемы в
целом и выгодой для потребителя в частности

Область применения
Наша продукция относится к продукции для
ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
Современные требования к растениеводству
и животноводству основаны на ограничении
применения агрохимикатов, пестицидов,
антибиотиков, стимуляторов роста, откорма
животных, гормональных препаратов, генномодифицированных организмов и т.д.

Продукция Эко Трейд Групп
Не содержит химии
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Наша продукция состоит только из
природных компонентов, созданных в
ходе многолетних естественных
процессов

Сочетается с NPK
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При совместном применении с
минеральными удобрениями можно
сократить объем применения последних от 30
до 50 %, а на сильно засоленных землях
вообще отказаться от их применения.

«ДОБРО» для растениеводства
Продукция для восстановления плодородия почв и
стимуляции роста растений.

Уникальный
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Запускает процесс самовосстановление почвы от
негативных воздействий интенсивного
земледелия

Безопасный
В сочетании с минеральными удобрениями,
снижает негативное воздействие химикатов на
почву и растения

Экологичный
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Содержит только природные компоненты
растительной органики с высоким содержанием
ценных для плодородия элементов

Выгодный
Для агропредприятий
интенсивного земледелия
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В сочетании с минеральными удобрениями
повышает их эффективность и снижает затраты
на общий объем урожая

«ПОЛЬЗА» для животноводства
Гуминовая кормовая добавка для продуктивных и
непродуктивных животных

Уникальный
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Значительно увеличивают скорость привеса,
энергичность, жизнестойкость, состояние
здоровья с.х. животных и птиц

Безопасный
Безвредна для животных и человека, не
обладают аллергирующим и канцерогенным
свойствами

Экологичный
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Содержит только природные компоненты
растительной органики с высоким содержанием
ценных элементов для здоровья животных и
птиц

Выгодный
Для сельхозпредприятий
животноводства и
птицеводства
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Способствует лучшему усвоению питательных
веществ – повышению эффективности кормов и
снижения затрат в итоге на готовую продукцию

«НОВОТЕРРА» для рекультивации
Уникальный
Почвенный мелиорант для рекультивации и
восстановления плодородного слоя нарушенных земель
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полное улучшение ранее эродированных и
истощенных почв. Позволяет расширить
биологическое разнообразие любых растений

Безопасный
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До 30% повышает сорбционную емкость почвы
и вывод тяжелых и токсичных веществ,
нефтепродуктов и радионуклидов

Экологичный
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Содержит только природные компоненты
растительной органики. Способствует
улучшению экологии для людей и природы

Выгодный
Для предприятий,
занимающихся
рекультивацией территорий
промышленных зон
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Быстрое и с наименьшими затратами
восстановление больших площадей нарушенных
земель, деградированных и загрязненных почв

Производство и исследования
Производство находится в г. Екатеринбург.

Добыча сырья производится на месторождениях Северного
Урал в месторождениях, удаленных от техногенных зон и
промышленных территорий.
Наша технология производства полностью безотходная. Все
компоненты смешиваются в полном объеме и фасуются в
строгом соответствии с экологическими нормами.

Свои научно-исследовательские работы нацелены на
сохранение экологического баланса, как в производстве так и
воздействия нашей продукции на экосистему в целом.

Как мы работаем
Производство сертифицировано в соответствии с СМК
ISO900:2015, ISO14001:2016, OHSAS 18001:20007
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Исследования

Опыты

С 2012 года проводятся
исследовательские работы по
применению и воздействию
продукции на почву, растения,
животных и человека

Получены положительные
результаты опытного применения
продукции на агропредприятиях
Урала, Крыма, Казахстана, Башкирии
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Сырье

Производство

Исходные компоненты
добываются с учетом бережного
отношения к природе и
окружающей среде

Технологии на каждый продукт
разработаны с учетом максимального
использования сырья и безотходного
производства
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Нестандарт

Консультации

В зависимости от требований
заказчиков разрабатываются
индивидуальные схемы
производства и применения
продукции

Не зависимо от географического
положения и временной зоны
заказчиков, круглосуточно оказываем
техническую поддержку клиентов и
консультации по всем продуктам
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Отчеты испытаний

ООО ЭКО ТРЕЙД ГРУПП
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