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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Добрый день, просим Вас рассмотреть наше предложение. Если ваше решение будет
положительным готовы обсуждать дальнейшее взаимодействие.
С уважением. ООО "АГРОВОЛГА"
Предприятие по производству органических удобрений полного цикла «Fiterra»
GmbH приглашает вас к сотрудничеству. Мы проводим исследования в области
вермитехнологий и разрабатываем новые продукты для экологического земледелия
совместно с частным институтом daRosti (Германия) и ГНПО «НПЦ Национальной Академии
Наук Беларуси по биоресурсам»
Наш главный продукт - жидкое гуминовое удобрение «Вермикс». Этот препарат
стимулирует рост и развитие растений, обладает биопротекторными свойствами, улучшает
усвоение растениями питательных элементов, повышает устойчивость растений к
климатическим и биотическим стрессорам.
В состав входят водо и щелочерастворимые компоненты биогумуса: соли гуминовых и
фульвокислот, аминокислоты, пептиды, витамины, антибиотики, гормоны роста и развития
растений, другие продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и самих
дождевых червей (вермикультуры).

15 причин выбрать жидкое гуминовое удобрение «Вермикс»:
1. Повышает всхожесть и энергию прорастания семян;
2. Стимулирует корнеобразование у растений;
3. Способствует быстрому укоренению черенков;
4. Ускоряет рост и развитие растений в процессе его вегетации после высадки в грунт;
5. Повышает иммунитет растений;
6. Уменьшает содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции 2,5–4,0 раза;
7. Препятствует поступлению тяжелых металлов и радионуклидов в растения;
8. Увеличивает содержание сахаров, белков и витаминов в плодах и овощах;
9. Устраняет хлороз и стимулируют цветение растений.
10. Позволяет вырастить экологически чистую продукцию, пригодную для производства
продуктов детского и диетического питания.

11. Не забивает форсунки на агротехнике.
12. Ускоряет процесс образования гумуса (плодородного слоя земли) в почве;
13. Снижает риск потери урожая после использования пестицидов и засухи;
14. Обеспечивает рост полезных микроорганизмов;
15. Усиливает эффект минеральных удобрений и позволяет снизить их применение на
50% и более.

Кроме того «Вермикс»:


подходит для органического земледелия согласно регламенту ЕС 889/2008;



совместим с гербицидами, фунгицидами и инсектицидами;



применим для основного внесения и некорневой обработки;



эффективен в условиях закрытого грунта;



не токсичен и не имеет вредных примесей.

Эффективность препарата подтверждена для зерновых, зернобобовых и овощных
культурах, многолетних травах, корнеплодах и клубнеплодах, плодово-ягодных деревьях и
кустарниках, цветах в открытом грунте и комнатных цветочных растениях.

И, наконец, самое главное: на каждый потраченный рубль Вы экономите 3-4
рубля, при этом получаете до 45 % больше урожая!
Если вы заинтересованы в сотрудничестве, то «Вермикс» можно получить на условиях
EXW: - в таре по 1000 литров, и в таре по 20 литров. Для наших партнеров предусмотрена
гибкая система скидок и разные варианты оплаты.
Мы заинтересованы, чтобы у вас был желаемый результат, предлагаем провести Демо
тестирование на указанном вами участке и культуре с участием и сопровождением наших
представителей.


Дополнительную информацию по продукту и условиям сотрудничества можно
получить следующим образом:



По телефонам +7(848)229-60-21 +7(987)909-60-21 Whats App.



E-mail: agro.volga63@yandex.ru



ВК Вермикс-Агроволга

