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Коммерческое предложение. 

 
Наша компания занимается комплексными проблемами утилизации подстилочного 

куриного помета путем изготовления высококачественного органического удобрения на 

основании собственных инновационных разработок. 

Предлагаем к продаже фасованный куриный навоз перепревший родам навоз 

куриный перепревший с перегноем и опилками с перегноем и опилками. Не помёт в сыром 

виде, а именно навоз 3 летнего ферментирования. 

 

 
 

На сегодняшний день мы провели десятки экспериментов по применению 

органического удобрения в различных регионах РФ. Тестирование проводилось совместно 

с ведущими сельскохозяйственными институтами России. Результаты полученных 

исследований показали эффективность применения органического удобрения по 

следующим культурам: 

 

Культура Увеличение * 

Пшеница 8-11 центнер/гектар 

Кукуруза 8 – 10,5 центнер/гектар 

Подсолнечник 2,5 – 5,5 центнеров с гектара 

Картофель 9-10 центнеров/гектар 

Овощные культуры на 30-50% 

* по сравнению с обычной технологией внесения минеральных удобрений. 



 

 
 

Отходы птиц и животных всегда считались отличной подкормкой, поскольку в них 

содержатся многие элементы питания, необходимые растениям. Кроме того, формы, в 

которых они поступают в почву, позволяют культуре сразу их использовать. Минеральные 

удобрения зачастую вымываются из грунта в глубокие слои либо переходят в 

труднодоступные формы в течение одного сезона, навоз же питает флору на протяжении 4 

лет. И если большинство видов навоза максимальное действие оказывает на 2-3 год,  

то куриный навоз как удобрение работает уже через неделю! 

 

 

В состав его входят такие элементы как: Азот, самые доступные растениям формы:  

аммонийные и нитратные – до 4%;  

Легкоусвояемый фосфор – 2,5%; 

Калий – 2%;  

Железо и магний – до 0,3 % каждого;  

Кальций — 1%  

Марганец – 300 мг/кг;  

Сера – 41 мг/кг;  

Медь и кобальт – по 3 мг/кг каждого элемента;  

Цинк – 22 мг/кг. 

 



 
 

 Отмечено ускорение созревания плодов и овощей по сравнению с 
неудобренными посевами в среднем на неделю.  

 Обеспеченность растений наиболее важными элементами 

способствует увеличению урожайности до 40%.  

 Содержание меди и железа в составе помета повышает устойчивость 
культур к заболеваниям бактериальной и грибковой природы, среди которых 

фитофтороз, корневые гнили, фузариоз, парша и т.д.  

 Слабощелочная реакция куриного навоза очень хорошо сказывается 
при использовании на подкисленных почвах, а также на культурах, чувствительных 

к кислой среде.  

 Растения отзываются на подкормки на основе куриного помета 
усиленным ростом, обильным цветением, большим процентом завязываемости 

плодов.  

 Кратковременные засухи легче переносятся культурами.  

 Улучшаются физические свойства почвы, повышается содержание в 
ней гумуса.  

 Соотношение элементов питания позволяет удобрять куриным 
навозом практически все выращиваемые на огороде растения. 

 

 
 

Поставки: грузовым автотранспортом (самосвал), расфасовка в мешки по 50 кг и то 5 кг. 

Самовывоз возможен. Регион нахождения: Пензенская область. 


