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П Р Е И МУ ЩЕ СТВА

Б А У - А

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ

СОСТАВ:

Углерод от 75 до 95 %

Влажность от 0,7 но не более 10 % 

Содержание золы не более 6 % 

Насыпная плотность от 240 до 300 г/л 

Адсорбционная активность от 3 до 34 % 

Фракционный состав от 100 микрон до 1,5 

мм 



ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУСКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Площадь данного цеха составляет1000 кв/м2, что  

позволяет производить в короткие сроки до 80 тонн 

угольной продукции.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ

МАТЫ ДЛЯ
ТЕПЛИЦ

Рассчитан на 8 саженцев

Одним из направленийиспользования Угольного порошка является

применение его вместо грунта в теплицах, так как он обладает

следующимифизическими свойствами:

Удерживает влагу!

Нейтрален к биологическим реакциям!

Концентрирует в себе те элементы удобрения, которыми пропитан ! 

Передаёт свойства удобрения растению и концентрирует их! 

Многоразовое использование угольного порошка! 

Возможность выращивать различные виды овощных, плодовых, 

ягодных культур, цветов и растений! 

ПреимуществаУгольного порошка:

Благодаря своим качествам угольный порошок

увеличивает плодородность растений! 

Низкая стоимость!

Большая экономия! 

Нейтрален, может приобретать любые свойства, 

которымиего наделить!

После применения в теплицах, можно

использовать как удобрения для плодовых

деревьев и кустарников! 

На данныймомент опытные образцы поставляются в

различные тепличныефермерские хозяйства для

проведения экспериментальных опытных посадок и

разработки комплексного использования данного вида

продукта (Угольного порошка АУП), а также дальнейшей

реализации оптов и розницей для тепличных хозяйств и

физических лиц.  Предлагаем рассмотреть варианты

взаимовыгодного участия в разработке субстрата с

любымивидамидобавок и внедрению данного

продукта на рынок.



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ

ПРОДУКЦИЯ

МАТЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Подробнее узнать о цене,

отгружаемых объемах и особенностях  

сотрудничества, Вы можете

связавшись с нашим менеджером по  

продажам по телефону:

8 (8 2 0 2) 2 8 1 6 1 6

или написав нам на почту:

E-mail – lpkforestbioenergya@bk.ru

mailto:lpkforestbioenergya@bk.ru

