
 

Что такое Арполит? 

Арполит  – это универсальная добавка для улучшения почвы, продукт высочайшего 

качества, абсолютно новый для российского рынка, объединяющий в себе улучшитель почвы,  

регулятор запасов влаги и набор важнейших микроэлементов. Арполит прошел тщательные 

испытания в разных климатических зонах и уже много лет активно применяется во многих 

странах мира при выращивании всех без исключения видов растений: от всевозможных 

ландшафтных насаждений и комнатных цветов, до плодоовощных, ягодных и других культур. 

Арполит работает постоянно и независимо от времени года.  

Из чего состоит Арполит? 

Арполит состоит из  вулканических горных пород (лавы) и других натуральных 

компонентов, собранных в определённых пропорциях на уникальной инновационной матрице. 

В течение 3-х-4-х лет  равномерно разлагается почвенными микроорганизмами на жизненно 

важные для растений азот, калий, фосфор, железо, марганец, магний, серу, хром, цинк, 

никель, создавая тем самым идеальный баланс необходимых микроэлементов.   

Как работает Арполит? 

Коэффициент впитывания Арполита до 3000%, т.е. в тридцать раз больше 

собственного веса. Образуя «умные» микрокапсулы с водой,  Арполит постепенно и 

равномерно отдает ее корням растений, не перенасыщая окружающую среду лишней влагой.  

А в случае затяжных дождей работает как дренаж, забирая избыточную воду из почвы. 

Структурирует, рыхлит,  кондиционирует и лечит почву, насыщает её кислородом, 

стабилизирует кислотно-щелочной баланс.   

Какой результат от использования Арполита? 

Арполит обеспечивает  всхожесть до 100% и повышение  урожайности  до 50% в 

любых климатических зонах и на любых почвах. Результат: крепкие, красивые и здоровые 

растения, экологически чистый урожай. Декоративные растения, благодаря Арполиту, имеют 

явно выраженный здоровый вид, блестящую листву, пышную крону, обильное цветение. 

Почему именно Арполит? Существуют ведь разные аналоги? 

Все имеющиеся сегодня на рынке стандартные почвенные добавки решают отдельные 

задачи: накопление и удержание влаги, рыхление и насыщение кислородом, обогащение 

микроэлементами, стимуляция роста растения и его плодоношения.  

Арполит одновременно и комплексно выполняет все основные задачи: улучшает почву, 

повышает всхожесть, сохраняет здоровье, силу, иммунитет любых растений, натуральным 

образом повышает урожайность, обеспечивает качественное и длительное хранение урожая, 

сохраняет и восстанавливает экологию почвы. 



Арполит создает идеальные условия для растений при неустойчивых, переменчивых и 

экстремальных погодных условиях (затяжные дожди, низкие температуры или засуха, 

высокие температуры, ветра, суховеи). Работает круглый год, как в открытом грунте – это все  

плодоовощные посадки, кустарники и кустарнички, газоны, клумбы, деревья и т.п., так и в 

закрытом –  теплицы, домашнее цветоводство, зимние сады, оранжереи и т.п. 

Аналогов такому универсальному и высококачественному продукту как Арполит,  

экономичному и предельно простому в применении, с объёмным комплексным воздействием 

на все аспекты роста и развития любых растений и на состояние почвы на рынке нет. Если 

мы сравним стоимость 100 – 150  грамм (0,2 литра) Арполита и 4-5 кг (20 – 40 литров) 

стандартных почвенных добавок, которые необходимы для той же площади в 1 квадратный 

метр, то и ценовые преимущества Арполита окажутся неоспоримы.    

Как и в какой дозировке применять Арполит? 

Арполит очень экономичен в применении. Для приготовления плодородных 

почвосмесей добавляется всего лишь 50-70 грамм продукта на 10 литров субстрата или 100-

150 г на квадратный метр площади. Арполит добавляют в корневую зону растений при 

посадке/пересадке или подсыпают к уже посаженным растениям через проколы в почве.  

Важно отметить, что полная обработка почвы Арполитом проводится всего лишь один 

раз.  Начиная со второго и на все последующие годы, в почву вносится не более 1/3 от 

первоначального количества. 

Есть ли опасность в передозировке Арполита? 

В передозировке Арполитом нет никакой опасности. Это чистый продукт, безопасен для 

людей и животный. 

Каков срок годности Арполита? 

 При правильном хранении срок годности Арполита не ограничен. Важно, чтобы ёмкость 

с Арполитом  была плотно закрыта и не  подвергалась прямому воздействию влаги и солнца.                                                                                                                                                                                                             

Откуда Арполит и кто его производит? 

Арполит разработан, запатентован и производится в Германии.  В Россию и страны 

Таможенного союза поставляется компанией ООО «Линия бренда» (Москва) по 

эксклюзивному контракту с производителем «Arpolith GmbH».  Позиционируется как продукт 

нового поколения. На продукт Арполит имеются все необходимые документы: письмо ВНИИС, 

паспорт безопасности, результаты исследования (состав продукта) от независимой 

лаборатории Германии, таможенные документы.  

Внешний вид пластиковых ведер. 

 

    
 

 


