
ТОРФО-
САПРОПЕЛЕВЫЙ 
КОНЦЕНТАРАТ

Биологически активный 
продукт для производства 
гуминовой продукции



В основе продукции и технологии заложено бережное отношение 
к природным богатствам, воссоздание и поддержание безопасной 
для жизни экосистемы
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СОЗДАНО ПРИРОДОЙ

В составе только экологичные органические 
компоненты:

- сапропель озерный

- торф низинный

- вода очищенная

ЭКОЛОГИЧНО

Компоненты добываются в экологически чистых 
меторождениях и озерах Северного Урала, вдали от 
промышленных предприятий и городских поселений
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ЗДОРОВАЯ СРЕДА

«ТСК» запускает саморегулирующийся и 
саморазвивающийся природный механизм 
сбалансированного экологического 
взаимодействия почва – растение – животное 
– человек - природа, приводящий к 
безусловному воссозданию благоприятной и 
плодородной экосистемы.

БЕЗОПАСНО

«Торфо-сапропелевый концентрат» это комплекс 
элементов, созданных самой природой, которые 
безопасно и бережно влияют на экосистему в целом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Биологическая активность компонентов
«ТСК» в 2-3 раза превышает аналогичный
показатель для подобных гуминосодержащих
продуктов кислот, полученных из других
видов сырья: леонардитов, углистых
сланцев, торфа или сапропеля в
отдельновзятом виде, лигнина и прочего.

После совместной переработки торфа и
сапропеля, получаемый ТСК является
рекордсменом и по количеству включений
микро- и макроэлементов, что позволяет
серьезно экономить на дополнительном
приобретении и внесении в конечную
продукцию, необходимых микро и
макрокомпонентов.

ЭФФЕКТИВНО

ТСК позволяет серьезно экономить на дополнительном 
приобретении и внесении необходимых  микро и 
макрокомпонентов в конечный продукт
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗ.ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Масс. доля органического 
вещ-ва на с.в., %: ≥85

• Плотность, г/см3: ≥ 1,05-1,1

• Влажность, %: 85-90%

• Кислотность, pH: 8,5-9,5

• Состояние: паста W90%

ХИМ.СОСТАВ, мг/л:

Гуминовые кислоты ≥ 10

Фульвовые кислоты ≥ 8

N 40-50

P2O5 70-80

K2O 140-150

MgO ≥0,9

Mn ≥0,9

Zn ≥0,2

Cu ≥2,5

B ≥2,0

Mo ≥0,4

Co ≥0,3

Эффект

•сочетает в себе выгодное 
взаимодействие функциональных 
групп гуминовых и фульвовых кислот  
со щелочным рН озерного сапропеля с 
биоакивными макро- и 
микроэлементами торфа

•способствуют улучшению 
агрохимических, агрофизических и 
биологических процессов 
происходящих в почве, растениях, 
организме животных, зверей и птиц

•Мобилизует или иммобилизует макро-
и микроэлементы, снижает 
поступление радионуклидов и 
тяжелых металлов.

• Улучшает факторы жизни 
окружающей экосистемы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Кормовые добавки

компонент в производстве 
гуминовых кормовых добавок 

для продуктивного и непродук-
тивного животноводства и 
птицеводства агоропромы-

шленных предприятий

Корма

компонент в производстве кормов 
с высоким содержанием микро- и 

макроэлементов, витаминов, 
аминокислот, гуматов и фульвовых 
кислот на комбикормовых заводах 
и кормоцехах сельхозпредприятий

Плодородие

компонент в производство 
продукции для растениевод-
ства: почвенные активаторы 

плодородия, стимуляторы 
роста растений, органические 

мелиоранты

Мелиоранты

производство мелиорантов для 
восстановления утраченного 

плодородия рекультивируемых 
земель и территорий промыш-

ленного землепользования 
после вывода объектов из 

эксплуатации
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ДОЗИРОВКА
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Рассчитывается индивидуально в зависимости от вида продукции и степени
переработки используемого сырья

Использовать водный раствор торфо-сапропелевого концентрата.
Смешивание осуществляется с использованием любого перемешивающего
устройства, например импеллерного, рамного или лопастного смесителей. В
процессе смешивания получается однородная темно-коричневую жидкость.
Далее раствор вносится в конечный продукт согласно предварительно
разработанного технологического решения.
Также возможно финишное напыление на конечный продукт.

РУКОВОДСТВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



ЭТИКЕТКА
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СТОИМОСТЬ, руб./л без НДС

При постоянных заказах и заключения договора
на долгосрочное сотрудничество предоставляются
дополнительные скидки 5-10% в зависимости от
партии и периодичности поставок.
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УПАКОВКА 1-100 100-1000 >1000

ПЭТ бутылка, 1 л 850,00 840,00 825,00

ПЭТ канистра, 5 л 825,00 830,00 800,00

ПЭТ канистра, 10 л 800,00 770,00 750,00

ПЭТ канистра, 20 л 780,00 750,00 720,00

ПЭТ бочка, 100 л 750,00 720,00 700,00

Еврокуб, 1000 л 650,00
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СЕРТИФИКАТЫ
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8 (343) 247-28-80

info@eco-trade.su

https://eco-trade.su/

mailto:info@eco-trade.su?subject=RE:%20Message%20from%20Presentation%20TSC
https://eco-trade.su/

