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При дополнительном вне-
сении удобрений исполь-
зуются удобрения дли-
тельного действия, и при 
их использовании расте-
нию сразу даются все необ-
ходимые летом питатель-
ные вещества.

Краски летних 
цветов на балконе и 

в саду

Рекомендация

Об использовании удобре-
ний длительного действия 
читайте на стр. 5, пункт 4.

Природное удобрение Biolan – благодаря бурым морским водорослям  это самое богатое питательными веществами удобрение.4



Посадка однолет-
них цветов:
1. Выберите по возмож-
ности большой горшок. 
Если горшок ставится под 
открытым небом, то на 
дне горшка должно быть 
отверстие, чтобы излиш-
няя дождевая вода могла 
стечь из горшка.
2.  Заполните горшок 
почвой (растительным 
грунтом) .  Наилучшей 
почвой будет Чернозём 
Биолан.
3.   Посадите растения.
4. Внесение дополни-
тельных удобрений:
Проделайте между рас-
тениями лунки, куда на-
сыпьте небольшими пор-
циями Природное удо-
брение Биолан (1 дл/рас-
тение). Для предотвра-
щения передозировки 
удобрения важно, чтобы 
удобрение не перемеши-
валось со всей почвой.
Удобрение "Палочки из 
Природного удобрения 
Биолан" добавляются 
один раз в месяц, в соот-

С помощью однолетних 
декоративных расте-
ний можно быстро со-
здать эффектные груп-
пы растений как в ящи-
ках для цветов, в под-
весных горшках, так и 
в саду. Уход за однолет-
ними цветами простой, 
если выбрана правиль-
ная почва и во время 
посадки в неё также 
добавлено удобрение 
длительного действия.

ветствии с потребностью.
5. Присыпьте удобрение 
почвой.
6. Слегка уплотните поч-
ву.
Проверьте, чтобы на по-
верхности почвы оста-
валось несколько санти-
метров свободного про-
странства для поливоч-
ной воды.

Питательных веществ из 
дополнительного удо-
брения хватит на всё 
лето. Для полива исполь-
зуйте обычную воду. Если 
в основание для выращи-
вания не вносить допол-
нительное удобрение, то 
даже богатое питатель-
ными веществами осно-
вание для выращивания 
необходимо удобрять, 
чтобы растения были в 
состоянии цвести всё 
лето. Для дополнитель-
ного внесения удобрения 
хорошо подходит раство-
ренное в воде для полива 
Природного удобрение 
Биолан.

Бегония розовидная Немофила Абутилон (канатник) Рудбекия
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Легко начать

Соберите траву 
граблями

• Дайте траве высохнуть.
• Соберите граблями траву.
•  Произвесткуйте почву са-

довой известью. 

 

Внесите удобре-
ния 

•  Удобрите Природным 
удобрением Биолан: 0,5 
л/10 м2.

 

Подстригите
•  Подстригайте газон ка-

ждую неделю. Рекоменду-
емая высота травы 4-5 см. 

• Скошенную траву 
оставьте микроорганиз-
мам для питания.

• Если всё же уберёте ско-
шенную траву, то в сере-
дине лета снова внесите 
удобрение.

Газон в хорошем состо-
янии – гордость сада
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Не заглушит ли 
мох траву?

Мох не сможет конкури-
ровать со здоровой и хо-
рошо растущей травой. 
Если же мох будет рас-
пространяться в саду, то 
следует улучшить усло-
вия произрастания тра-
вы. 
Мох разрастается в кис-
лой почве, в то же время 
трава нуждается в бога-
той известью подпочве.
Поэтому важно регу-
лярно производить из-
весткование почвы. Так-
же в затенённых местах 
произрастания мох чув-
ствует себя лучше, чем 
трава.
Основная предпосылка 
для распространения 
мха – уплотнение почвы, 
из-за чего корни травя-
нистых растений не по-
лучают достаточно кис-
лорода. В этом случае 
следует разрыхлить поч-
ву, чтобы обеспечить её 
аэрацию.

1. Аэрация уплотнённой почвы: 
На небольших площадях можно 
проделать лунки в почве вилами 
или ломом, пробивая лунки глу-
биной около 10 см. Для аэрации 
больших площадей лучше ис-
пользовать устройство для уда-
ления мха с электроприводом 
или бензиновым мотором либо 
аэратор для газона. Лучшим вре-
менем для аэрации газона явля-
ется весна, но аэрировать почву
можно и во время роста травы, 
если вначале ее скосить.
Во время произрастания травы, 
перед аэрацией почвы, траву 
скашивают.
2. После того, как газон проаэ-
рирован и мох удалён механи-
ческим путём, в газон вносятся 
удобрения.
3. На удобрение сверху тонким 
слоем посыпают Садовый чер-
нозём Биолан.
4. С помощью граблей чернозём 
разгребается к стеблям травы. 
Под чернозёмом активизируется 
деятельность микроорганизмов, 
в результате чего улучшаются 
структура почвы и воздухообмен 
в ней.
Благодаря этому также улучшает-
ся и корневая система травяни-
стых растений.

biolan.com

Правильно ухо-
женный газон 
всегда выглядит 
представительно, 
если за ним регу-
лярно ухаживать. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Наилучшим временем 
для рекультивации га-
зона является весна.
В рекультивируемом 
месте удаляется верх-
ний слой газона и туда 
насыпается слой садо-
вого чернозёма толщи-
ной 1-2 см. После этого 
чернозём разравнива-

Рекомендация ется граблями.
Высеваютс я семе-
на, после чего почва 
опять слегка разрав-
нивается граблями. 
Почва уплотняется 
и поливается до тех 
пор, пока трава не 
взойдёт.
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Ягодные кусты 
высаживаются в 
солнечном месте

Чтобы ягодные кусты 
обильно цвели и при-
носили богатый урожай, 
их надо сажать в хоро-
шо освещеннном и защи-
щённом от ветра месте. 
Основа для выращива-
ния должно иметь тол-
щину не менее 50 см и 
быть богатым почвой. 
Для улучшения основы 
для выращивания хоро-
шо подходит Садовый 
чернозём Биолан. Если 
планируется собирать 
урожай со всех сторон 
кустов, то между кустами 
следует оставить свобод-
ное расстояние не менее 
2 м. Во время посадки в 
посадочную лунку в ка-
честве дополнительного 
удобрения насыпается 
Природное удобрение 
Биолан. Питательных ве-
ществ из него будет до-
статочно для первого 
года роста куста.

Регулярная обрезка 
гарантирует каче-
ственный урожай

Обрезку ягодных кустов 
производят ранней вес-
ной, когда почки ещё не 
распустились, а снег у 
корневой части кустов 
уже растаял.
У кустов крыжовника и 
смородины ежегодно вы-
резаются 3-5 самых ста-
рых веток как можно бли-
же к поверхности земли. 
Так у кустов всегда оста-
нутся самые крепкие, 
наиболее урожайные 
ветки. 
Старые ветки можно уз-
нать по тёмному цвету и 
по растущему на стволе 
ветки мху.
У кустов малины выреза-
ются все ветви, давшие 
урожай прошлым летом.

На плодово-ягодных ку-
стах созревает полезный 
для здоровья урожай

Кустам крыжов-
ника и смородины 
устанавливаются 
подпорки. 
Подпорки не дают 
веткам опустить-
ся до земли, где 
ягоды будут пач-
каться и их будет 
трудно собирать.

Рекомендация
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Легко начать

• Сделайте весной обрез-
ку ягодных кустов.

• Каждые 2-3 года прово-
дите известкование по-
чвы садовой известью.

• Каждую весну удобряйте 
природным удобрением 
Биолан.

Для предотвраще-
ния распростране-
ния сорняков може-
те покрыть корне-
вую систему муль-
чей.
Рекомендуемая тол-
щина слоя мульчи 
составляет 10 см.

Уход за ягодными кустами:

biolan.com

Рекомендация
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Плодовые деревья подходят 
для каждого сада

На плодово-ягодных 
деревьях, выращенных  
экологически чистым 
путем созревает вкус-
ный и полезный уро-
жай.
Д ля небольшого са-
дового участка хоро-
шо подойдут изящные 
слива или вишня. Так-
же можно приобрести 
и яблони карликовых 
сортов.

Посадка плодовых 
деревьев
• Выберите солнечное и 
тёплое место произрас-
тания.
• Проверьте, чтобы сорт 
был морозоустойчивым.
• На месте произрастания 
плодового дерева глуби-
на почвы должна состав-
лять около 80 см.
• Для улучшения основа-
ния для выращивания хо-
рошо подходит Садовый 
чернозём Биолан.
• Вставьте саженец в по-
садочную лунку.
Оставьте земляной ком 
(вокруг корневища са-
женца) ближе к поверх-
ности почвы.
• Подоприте саженец с 
помощью двух подпорок 
и сохраняйте их в каче-
стве опоры деревца не 
менее 2 лет.
•  После посадки поливай-
те саженец еженедельно, 
по 30-40 литров за один-
раз.

Яблоня, груша, 
вишня и сли-
ва – красивые 
небольшие де-
ревья, которые 
украсят Ваш сад 
и принесут вкус-
ный урожай.

1. 2. 3.

Внесение удобрений

Насыпьте в по-
садочную лунку 
гранулы Природ-
ного удобрения 
Биолан. 

Полейте. В самом конце 
присыпьте гра-
нулы удобрения 
почвой.

Действие удобрения продолжается в течение всего 
периода роста.
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Обрезка яблоне-
вых и грушевых 
деревьев произ-
водится на исходе 
зимы – в начале 
весны.

Правильным временем 
санитарной обрезки де-
ревьев является конец 
зимы - начало весны, ког-
да почки ещё не распу-
стились. Цель санитар-
ной обрезки деревьев со-
стоит в том, чтобы сфор-
мировать дерево с креп-
кими ветвями и сбалан-
сированной кроной. Так 
возможно продлить срок 
жизни деревьев и улуч-
шить их урожайность. 
Обрезку начинают с уда-
ления сухих ветвей. За-
тем обрезаются сломан-
ные и трущиеся друг о 
друга ветки. После этого 

biolan.com

 Уход за яблоней  
 
• Обрезайте яблони на 

исходе зимы – в начале 
весны.

• Каждые 2-3 года прово-
дите известкование са-
довой известью.

• Каждую весну удобряйте 
Природным удобрением 
Биолан

Легко начать

удаляются ветки, расту-
щие внутрь кроны. Так-
же удаляются ветки, от-
ходящие от ствола под 
острым углом или расту-
щие вертикально вверх, 
чтобы предотвратить 
слом веток. 
Вишнёвые и сливовые 
деревья не нуждаются в 
столь радикальной об-
резке. У этих деревьев 
удаляются сухие и сло-
манные ветки. Санитар-
ная обрезка вишнёвых и 
сливовых деревьев про-
изводится осенью после 
уборки урожая. Весной 
в них слишком сильное 
движение соков, и ве-
сенняя обрезка может 
вызвать камедетечение 
(гуммоз), которое иссу-
шает побеги дерева и 
снижает его жизненную 
силу.

Правильным време-
нем осеннего внесе-
ния удобрения явля-
ется август. Так у рас-
тения будет больше 
времени, чтобы усво-
ить питательные ве-
щества до того, как 
оно впадёт в зимнюю 
спячку

Рекомендация
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Теплица продлевает время роста растений весной и в конце лета. Теплица позво-
ляет выращивать и такие растения, урожай которых не созревает в открытом 
грунте.

Вкусный урожай из 
теплицы

Если томаты выращиваются на грядках, то 
наилучшим основанием для их выращива-
ния будет обогащенная торфосмесь Биолан 
для рассады Биолан. Tорфосмесь насыпа-
ется на землю в теплице слоем толщиной 
15-25 см. Для выращиваемых на грядках 
томатов и других растений, нуждающихся в 
большом количестве питательных веществ, 
рекомендуется внести дополнительное 
удобрение. Во время посадки между расте-
ниями делается ямка, в которую насыпается 
Природное удобрение Биолан. Для одного 
растения томата на период произрастания 
достаточным количеством удобрений бу-
дет примерно 1,5 литра гранул Природное 
удобрение Биолан.

У томатов растёт главный сте-
бель, а в местах ответвления 
боковых стеблей вырастают 
боковые побеги (пасынки). Их 
следует удалять как можно 
раньше. Лучшим способом 
удаления пасынков является 
их обламывание. У кустовых 
томатов и ампельных тома-
тов (в подвесных горшках) не 
требуется удалять боковые 
побеги (пасынки).

Рекомендация

12



biolan.com

1. На исходе зимы – в на-
чале весны обрежьте вы-
сохшие соцветия много-
летников.

2. Удобрите их Природ-
ным удобрением Биолан.

3. Присыпьте гранулы удо-
брения Биолан  тонким 
слоем Садового чернозё-
ма Биолан.

4. В августе удобрите мно-
голетники осенним удо-
брением.

Легко начать

Многолетние 
растения цветут 
из года в год
Многолетники – это многолетние травянистые и 
декоративные растения. Правильно подобран-
ное и удобряемое место их произрастания обе-
спечит цветение многолетников.
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ДОЗИРОВКА УДОБРЕНИЙ
ЗАпОмНИтЕ

# ЯГОДЫ И ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПОДКОРМКА ВЕСНОЙ
Природное удобрение Биолан
Клубника     1 л/10 м²
Черная смородина   1л/куст
Красная и белая смородина  1-1,5 л/куст
Крыжовник     1-1,5 л/куст
Малина     0,4 л/погонный метр
Груша и яблоня*    3–4 л/дерево
Слива и вишня*    2–3 л/дерево
*плодоносящие

ОВОЩИ, ПОДКОРМКА ВЕСНОЙ
Природное удобрение Биолан  л/10 м²
Огурцы для открытого грунта  3,5 
Тыква     4
Капуста     3
Китайская капуста   3,5
Цветная капуста    3,5
Брюква     3
Кукуруза     2
Спаржа     2
Картофель     2,5
Морковь     3,5
Свекла     3
Лук-порей     3
Ревень     3 л/растение
Салат     2 
Сельдерей     4
Лук     2,5
Садовый горох    1,5
Чеснок     2,5
Зелень     2,5
Помидоры     5
Парниковые огурцы   5

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ, ПОДКОРМКА ВЕСНОЙ
Природное удобрение Биолан  л/10 м²
Трава      2-3
Декоративные деревья и кустарники 2,5-3,5
Многолетники     3
Летние цветы     3

ИНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Природное удобрение Биолан
Компост     2,5 л гранул /   
    100 л отходов
Полив водой с удобрением  0,25 л гранул / 10 л воды
Земляные и торфяные смеси  1 л гранул / 50 л земли  
    или торфа
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ДОЗИРОВКА УДОБРЕНИЙ

biolan.com

Удобряйте 
естественно
Для сбалансированного роста растениям требуются питательные ве-
щества в достаточном количестве. Удобрение необходимо для того, 
чтобы компенсировать недостаток тех веществ, которых недостает 
в почве после сбора урожая и после осенней уборки листьев. В ка-
честве основного удобрения можно использовать только удобрение 
длительного действия, как, например, Природное удобрение Биолан. 
Подходящее количество удобрения 30-50 л/100 м².
После внесения в почву основного удобрения необходимо заботиться 
о ежегодной подкормке.
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Места посадок различных 
сортов нужно планиро-
вать заранее, чтобы рас-
тения, нуждающиеся в 
одинаковом удобрении, 
можно было посадить в ту 
же грядку. См. дозы удо-
брения в таблице на стр. 
14.

Для борьбы с болезнями 
и вредителями растений 
не следует выращивать 
один и тот же вид рас-
тений на том же месте 
произрастания два года 
подряд. Такой приём рас-
тениеводства называется 
севооборотом

Сопутствующие 
растения улучша-
ют урожай
Некоторые виды расте-
ний хорошо чувствуют 
себя рядом друг с другом.  

На грядках растут 
настоящие эколо-
гически чистые 
продукты

капуста
лук-по-

рей

высажива-
ются расса-
дой

в мае месяце

кукуруза
тыква

высажива-
ются расса-
дой

в июне месяце

морковь
свекла засеваются 

семенами май-июнь

Это обусловлено многи-
ми различными обстоя-
тельствами. Например, 
связывающие азот бобо-
вые растения отдают его 
для использования дру-
гим растениям. Соседнее 
растение может предло-
жить также защиту от ве-
тра более нежным рас-
тениям, и потому являть-
ся полезным соседом. 
Правильно подобран-
ные сопутствующие рас-
тения совместно могут 
даже уменьшить ущерб 
от вредителей растений. 
Например, сильно пахну-
щие лекарственные тра-
вы, томат и лук эффек-
тивно отпугивают насеко-
мых-вредителей.

Картофель со своего 
огорода
Картофель успешно ра-
стёт в тёплом и хорошо 
освещённом месте. Над-
леж ащее ок учивание 
предотвращает позеле-
нение клубней картофе-
ля и поражение гнилью, 
а также не даёт расти со-
рнякам. 

Почва после 
посева полива-
ется и покрыва-
ется садовым 
покрытием. 
Покрытие улуч-
шает сохраняет 
влажность и 
тепло почвы. 
Кроме того, 
покрытие 
препятствует 
доступу к рас-
тениям таких 
вредителей, 
как морковные 
листоблошки 
и морков-
ные мухи.

Рекомендация
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Простые растения для начинающего садовода-огороника

Свекла
Посейте семена све-
к лы в прогретую 
почву в конце мая 
или в начале июня. 
В салатах можно ис-
пользовать также и 
молодые листья све-
клы. 

Горох
Посейте горох в про-
гретую почву в ма-
е-июне. Перед высе-
вом семян замочите 
их на ночь в воде. 
Садовое покрытие 
защитит высеянный 
горох от птиц и ноч-
ных заморозков.

Цуккини
Цуккини не перено-
сит холода, поэтому 
его высаживают в от-
крытый грунт только 
в июне. Кателор (са-
довое покрытие) за-
щитит его от холода, 
а почву от иссушаю-
щих ветров.

Лук
Посадите лук в откры-
тый грунт в начале мая. 
Замачивание луковиц 
перед посадкой в тё-
плой воде с температу-
рой 40 градусов улуч-
ш а е т  п о с л е д у ю щ е е 
прорастание лука. При 
посадке росток лука 
оставьте над поверхно-
стью почвы.

biolan.com

Если овощи в начале июля не-
достаточно "пышные", то их 
можно дополнительно удо-
брить раствором навозной 
жижи с водой. Растворите 2,5 
дл гранул Природного удобре-
ния Биолан в 10 литрах воды. 
Полейте этим удобрением рас-
тения из расчёта 2-5 дл/метр 
рядка.

Для удобре-
ния овощей 
хорошо 
подходит 
Природное 
удобрение           
Биолан 

Рекомендация

Рекомендация
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Уже тысячи лет назад 
индейцы Южной Аме-
рики улучшали обра-
батываемые сельско-
хозяйственные земли 
древесным углём и 
компостом. Этот зна-
менитый чернозём 
Амазонии – Терра Пре-
та – и по сегодняшний 
день остаётся плодо-
родным.
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В процессе компостиро-
вания при разложении 
органического вещества 
микроорганизмами ком-
пост сильно уплотняется. 
В результате уплотнения 
органического вещества 
образуется гумус, важ-
ный для урожайности 
почвы. Гумус связывает 
частицы почвы между со-
бой и создаёт таким об-
разом почвенную струк-
туру. В результате почва 
становится рых лой и 
улучшается ее структу-
ра. Гумус сохраняется в 
почве длительное время, 
именно поэтому компост-
ная земля является таким 
хорошим веществом для 

В природе почва об-
разуется в результате 
разложения органиче-
ского вещества микро-
организмами. Таким 
же образом образует-
ся растительный грунт 
при компостировании.

Почва – так, как 
это делает при-
рода

улучшения почвы. В про-
цессе компостирования 
в земле образуется мно-
го питательных веществ 
длительного действия. 
Из запасов питательных 
в е ще с тв  ко м п о с тн о й 
земли растения посте-
пенно получают нужные 
им вещества. В случае 
почв, приготовленных 
путём компостирования, 
установлено также их 
профилактическое дей-
ствие, предохраняющее 
корни многих растений 
от заражения различны-
ми болезнями. Действие 
компоста, увеличиваю-
щее сопротивляемость 
болезням, возникает в 
конечной фазе процесса 
компостирования. Био-
лан производит расти-
тельный грунт путём ком-
постирования, и вызре-
вание земли от начала 
компостирования до по-
лучения растительного 
грунта, готового для рас-
фасовки в мешки, требует 
не меньше года.

Древесный уголь  

Добавление в почву дре-
весного угля улучшает 
её структуру и активизи-
рует жизнедеятельность 
микроорганизмов. Кроме 
того, добавленный в неё 
древесный уголь помогает 
почве связывать питатель-

Рекомендация
ные вещества и умень-
шает выделение в атмос-
феру летучей двуокиси 
углерода. Подмешанный 
в почву древесный уголь 
связывает воду и посте-
пенно выделяет её в поч-
ву для нужд растений, 
это уменьшает заилива-
ние и уплотнение почвы. 
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Компостирование – это 
природный способ по-
вторно использовать 
органические отходы и 
направить их в природ-
ный кругооборот. При 
компостировании био-
отходов высвобожда-
ется, главным образом, 
углекислый газ и водя-
ной пар. Конечным про-
дуктом процесса ком-
постирования является 
богатая питательными 
веществами компост-
ная земля, которую 
можно использовать в 
домашнем саду или на 
огороде.

Компостирование сбере-
гает природу и деньги

Пищевые отходы 
компостируются в 
теплоизолирован-
ном компостере.

Из бытовых отходов при-
мерно одну треть состав-
ляют биоотходы. Из ку-
хонных отходов для ком-
постирования пригодны 
отходы пищи, испортив-
шиеся продукты питания, 
кожура овощей и фрук-
тов, кофейная гуща и, в 
небольших количествах, 
хозяйственная бумага. 
Компостирование пище-
вых отходов – это доволь-
но быстрый процесс. Для 
компостирования образу-

ющихся за сутки бытовых 
отходов хорошо подхо-
дит созданный для этих 
целей Компостеры Био-
лан 220 и 550, в котором 
пищевые отходы превра-
щаются в компост за 6-8 
недель. При компостиро-
вании пищевых отходов 
компостер должен быть 
плотно закрыт и непрони-
цаем для вредителей, для 
предотвращения проник-
новения грызунов в ком-
постер. Круглосуточно и 
круглогодично использу-
емый компостер должен 
быть утеплён, чтобы про-
цесс компостирования 
продолжался и зимой.

• Разложите на дне компо-
стера 5-сантиметровый 
слой Смеси для компоста 
и туалета Биолан.

• Добавляйте биоотходы 
несколько раз в неделю.

• Покрывайте новый слой 
отходов слоем смеси для 
компоста и туалета.

Выберите тепло-
изолированный 
компостер

Легко начать

• Зимой используйте для 
этого Зимнюю смесь для 
компостирования Био-
лан.

• Компостная масса начи-
нает разогреваться, если 
примерно треть его объё-
ма заполнена.

• Регулярно опорожняй-

Регулярно добав-
ляйте смесь

те компостер, и обязательно 
в том случае, если в нём не 
осталось свободного места. 
За один раз опорожняйте 
треть компостера.

Понемногу 
опорожняйте
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Компостная масса 
имеет нужную влаж-
ность, если взятая из 
глубины в 10-20 см 
горсть компоста при 
сжатии в кулаке вы-
деляет несколько ка-
пель воды.

Рекомендация
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Из различных садовых 
отходов, таких, как ско-
шенная трава, сорняки 
и листья деревьев, с по-
мощью компостирова-
ния получается хороший 
растительный грунт для 
улучшения почвы. 

Компостный грунт 
– замечательное 
средство для улуч-
шения свойств 
почвы.

Компост, получаемый из 
те п л о и з о л и р о в а н н о го 
компостера, является по-
луготовым т.н. покрывным 
компостом. Покрывной 
компост имеет тёмный 
цвет, и грубый покрывной 
компост можно раскидать 
по поверхности земли в 
период роста: в прикор-
невую зону, кустов и мно-
голетних растений. Под-
ходящая толщина слоя со-
ставляет примерно 2-5 см. 
Такое покрытие сохраняет 
поверхность земли влаж-
ной и активизирует жиз-
недеятельность микроор-
ганизмов земли, а, прежде 
всего, активность дожде-

Из садовых отходов можно 
с помощью компостирова-
ния получить новый расти-
тельный грунт

вых червей. Полуготовый 
компост может содержать 
вещества, задерживающие 
(угнетающие) рост растений, 
и поэтому его не смешива-
ют с почвой. Однако осенью 
покрывной компост можно 
слегка прикопать в верхний 
слой почвы. Если компости-
рование покрывного ком-
поста будет продолжено, то 
он созревает и становится 
тёмной, зернистой компост-
ной почвой. Во время после-
дующего компостирования 
компостная масса больше не 
нагревается, поэтому можно 
уже использовать не тепло-
изолированные компостеры 
(например, Садовый компо-
стер Биолан).  
В садовом компостере ком-
пост становится компостной
почвой примерно за 1-3 года.
Компост, используемый в ка-
честве основы для выращи-
вания, должен быть очень хо-
рошо вызревшим. Готовый 
компост тёмный, однород-
ный, с хорошим запахом. Если 
компостная земля использу-
ется в качестве основы для 
выращивания, то к ней до-
бавляется торф и песок в про-
порции: 1 часть компоста, 1 
часть торфа и 1 часть песка.

Имеющиеся 
в компосте 
питательные 
вещества сти-
мулируют жиз-
недеятельность 
микроорганиз-
мов в почве.
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Легко начать

 Основание
• Положите на дно слой тон-

ких веток толщиной около 
20 см.

 Садовые отходы
• Добавляйте садовые отхо-

ды по мере того, как они 
образуются.

 Смесь
• На каждый слой отходов в 

10-15 см добавляйте слой 
Смеси для компоста и ту-
алета Биолан или измель-
чённых веток толщиной 5 
см.

• Между слоями добавляйте 
также старую компостную 
землю и покрывной ком-
пост из утеплённого ком-
постера.

 Полейте
•  Если компостная масса су-

хая, полейте её.
 Активизируйте
• Сухие листья, солома и 

другой не зелёный рас-
тительный материал для 
компостирования нужда-
ются в дополнительных 
питательных веществах.

• Процесс разложения ком-
постной массы можно 
ускорить, дав микроорга-
низмам в качестве допол-
нительного питания Ак-
тиватор компоста Биолан 
(5 дл/100 литров отходов) 
или гранулы Природно-
го удобрения Биолан (2,5 
л/100 литров отходов).

 Перемешивайте
•  Содержимое садового 

компостера перемеши-
вайте 1-2 раза в год.

• Садовые отходы созрева-
ют до готовой к использо-
ванию компостной земли 
за 1-3 года.

biolan.com 2322



Продукция Биолан

ПРИРОДНОЕ УДОБРЕНИЕ NPK 4-1-2
• органическое удобрение для подкормки всех растений
• основные и микропитательные вещества в 

естественном виде
• содержит бурые водоросли, которые повышают 

устойчивость растений к стрессам и улучшают их   
состояние

• повышает содержание гумуса в почве
• безопасно использовать для подкормки овощей, 

употребляемых в пищу в сыром виде
• гранулированное, быстро растворимое 
  

 
 
ПРИРОДНОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И 
КОРНЕПЛОДОВ NPK 3-1-7

• органическое удобрение для картофеля и корнеплодов
• добавленный в удобрение калий препятствует 

потемнению картофеля
• можно класть прямо в борозды
• расход 2,5 л/10 м2

 

 

 

ЧЕРНОЗЕМ
• универсальная почва для всех комнатных растений
• содержит много питательных веществ, обладающих 

длительным эффектом
• перед использованием требует полива
• во время использования образует насыщенный 

воздухом слой почвы, поверхность почвы не 
превращается в грязь и не затвердевает
 

 

 

 

САДОВЫЙ  ЧЕРНОЗЕМ
• для цветочных клумб, огородных грядок, теплиц
• содержит большое количество удобрений длительного 

действия
• во время применения образуется прочный богатый 

воздухом слой почвы 
• можно использовать в первоначальном виде или 

смешивать с землей 

 

N = натрий
P = фосфор
K = калий Органические удобрения и почво-

грунты
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Продукция Биолан СУБСТРАТ ДЛЯ РОЗ
• готов к применению
• приготовлен из чистого торфа
• подходит для выращивания всех видов роз в открытом 

грунте
• удобрение и натуральные компоненты подобраны так, 

чтобы растения могли легко приживаться
• подходит для георгин, гвоздик, хризантем, мимоз, 

фрезий, пеларгоний и калл 

 
 
 

НАТУРАЛЬНЫЙ ТОРФ
• чистый светлый болотный торф, не обогащенный и не 

содержащий извести
• естественно кислый 
• не содержит семян сорняков и возбудителей болезней
• подходит для хранения корнеплодов и для мелиорации

ОБОГАЩЕННАЯ ТОРФОСМЕСЬ
• торфяная смесь с добавлением удобрения
• подходит для посева, выращивания саженцев, в   

качестве основы для выращивания цветов и овощей и  
для улучшения качества грунта в саду 

• не содержит болезнетворных бактерий и семян   
сорняков

• добавлена известь и удобрение

ЗИМНЕЕ ПОКРЫТИЕ ОТ МОРОЗА 
• для укрытия морозонеустойчивых растений 
• весной торф не надо удалять
• оставить на поверхности почвы ее улучшения почвы
• не содержит ни известь ни удобрения
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Компостеры и принадлежности для 
компостирования

КОМПОСТЕР 220 eco
• для круглогодичного компостирования пищевых 

отходов
• эффективная теплоизоляция
• запатентованная система циркуляции воздуха 

повышает эффективность процесса компостирования
• для домохозяйства на 1-6 человек
• в комплект входит: Один пакет Смеси для компоста и 

туалета Биолан 40л 

ЛАНДШАФТНЫЙ КОМПОСТЕР «КАМЕНЬ»
• серый гранит
• для компостирования садовых, пищевых отходов и  

отходов сухих туалетов
• объем: 450 л
• выглядит, как настоящий камень

САДОВЫЙ КОМПОСТЕР
• зеленый, серый
• для компостирования садовых и отходов сухих туалетов
• большая крышка с петлями облегчает использование
• регулируемая циркуляция воздуха

АКТИВАТОР КОМПОСТА 
• ускоряет распад бытовых и садовых отходов и превра-

щение их в богатый питательными веществами перег-
ной

• улучшает плодородность образующегося перегноя

СМЕСЬ ДЛЯ КОМПОСТА И ТУАЛЕТА
• состоит из сухого торфа и коры хвойных деревьев
• торф впитывает лишнюю влагу и нейтрализует 

неприятный запах 
• кора улучшает аэрацию и делает массу более рыхлой
• обеспечивает эффективное образование компоста
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ЗИМНЯЯ СМЕСЬ ДЛЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ
• состоит на 100% из органического сырья 
• содержит  рапсовый жмых, который обладает высокой 

обменной энергией и стимулирует образование 
компоста 

• кора улучшает аэрацию компостной массы
• конопляная костра и торф впитывают излишнюю влагу 

и не позволяют массе загнивать
• эффективное образование компоста в холодное время 

года
• нейтрализует неприятный запах 

УГОЛЬ ДЛЯ ГРИЛЯ GRILLISTI
• изготовлен из древесины лиственных пород деревьев
• влажность угля составляет 0% , что влияет на скорость 

возгорания и  теплоэффективность продукта.
• только крупная фракция
• удобный пакет с ручкой позволяет аккуратно открывать 

и закрывать пакет

С природосбе-
регающими про-
дуктами можно 
подробнее по-
знакомиться на 
нашей домашней 
интернет-страни-
це: biolan.com
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Удаляет влажность

Такая ситуация знакома многим владельцам 
садовых домиков:
После прибытия на дачный участок в конце 
зимы или после длительного отсутствия воздух 
в помещении кажется влажным и несвежим 
Пахнет затхлостью, окна покрыты инеем.
Это явные признаки высокой влажности возду-
ха и отсутствия воздухообмена.
Чрезмерная влажность воздуха и появление 
плесени представляют серьезную опасность 
для здоровья человека и конструкций дома в 
тех случаях, когда отсутствует вентиляция и по-
мещения не отапливаются
или отопительные приборы отрегулированы в 
соответствии со значениями минимальной тем-
пературы.

Каково назначение SolarVenti?
Использование воздушного солнечного коллек-
тора - это исключительно
эффективный способ, позволяющий избавить-
ся от затхлости в помещении и улучшить каче-
ство воздуха  в жилых домах, дачных коттеджах, 
складских помещениях, гаражах, подвальных 
и иных помещениях и обеспечивающий также 
обогрев этих помещений без материальных за-
трат, а лишь за счет энергии солнца. Подключе-
ние к электросети не требуется.

Энергия солнца обеспечивает приток 
свежего воздуха и сушит помещение без 
использования электричества!

Не требуют эксплуатационных затрат!

ООО Биолан
196210, г. Санкт-Петербург, 
Внуковская ул., д. 2
БЦ «Пулково Скай», офис 308
Тел.: (812) 611 09 57, моб. (812) 925 22 04 
Факс: (812) 611 09 58
biolan.com


