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Наиболее эффективная и перспективная технология озеленения пустынь, позволяющая 

ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИТЬ ПОТЕРЯННОЕ ПЛОДОРОДИЕ высушенных, 

истощённых и засолённых почв, разработана Санкт-Петербургскими учёными на базе НИИ  

Торфа. Она получила название удобрение № 1 «ЭРА»  и основана на природных качествах и 

взаимодополняющих свойствах естественных органических продуктов - торфа и гуматов. На 

их базе созданы новые, не имеющие аналогов в мире концентрированные натуральные 

органические удобрения Порошкообразный Гуминовый ВОССТАНОВИТЕЛЬ ПОЧВЫ 

Активированный торфогумат «ЭРА» и Жидкий Гуминовый АКТИВИЗАТОР ПОЧВЫ 

удобрение  «ЭРА». При смешивании с местной высушенной и засоленной почвой 

порошкообразного восстановителя почвы в  пропорциях 1:50 и жидкого восстановителя 

почвы  для полива 1:500 они воспроизводят и обеспечивают функции чернозёма, 

стимулируют быструю приживаемость, рост и развитие любых высаженных деревьев, 

кустарников и растений. Созданная с помощью гуминовых ВОССТАНОВИТЕЛЯ и 

АКТИВИЗАТОРА ПОЧВЫ  удобрение  «ЭРА» экосистема является самодостаточной и 

саморазвивающейся. При строгом соблюдении и выполнении Технологии  удобрения «ЭРА» 

процесс развития созданной экосистемы приводит к полному воссозданию некогда 

утерянного естественного плодородия почвы. 

Любая технология озеленения пустынь требует наличия 

большого количества пресной поливной воды, опреснительных 

систем и оросительных установок. Не является исключением и 

Технология удобрения  «ЭРА». Однако в отличие от всех 

других существующих и применяемых технологий, потребление 

воды при использовании Технологии удобрение  «ЭРА» 

сокращается в среднем в 10 раз. Всё это происходит благодаря 

специфическому и уникальному свойству накапливания и 

удержания влаги порошкообразным ВОССТАНОВИТЕЛЯ ПОЧВЫ  удобрение  «ЭРА». А 

при добавлении небольших объёмов жидкого АКТИВИЗАТОРА ПОЧВЫ  удобрение  

«ЭРА» в поливную воду, потребность в ежедневном поливе высаженных деревьев и растений 

отпадает, однако, не смотря на это, их корни ежедневно получают достаточное количество 

воды и необходимые вещества для успешного роста и развития. 

Удобрение  «ЭРА» не позволяет поливной воде уходить в песок и испаряться с поверхности 

почвы, а насыщенность Жидкого Гуминового АКТИВИЗАТОРА ПОЧВЫ удобрение  

«ЭРА» большим количеством органических веществ допускает производить полив 

высаженных растений обычной водой не чаще одного раза в неделю. Добавление же два раза 

в месяц в поливную воду Жидкого Гуминового АКТИВИЗАТОРА ПОЧВЫ «ЭРА» 

позволяет не только активизировать процессы роста и развития высаженных растений, но и 

обогатить почву всеми необходимыми компонентами для дальнейшей структуризации её 

плодородности. 

Благодаря всему этому, применение Технологии удобрения «ЭРА» позволяет значительно 

сократить потребность в поливной воде и в ряде случаев, полностью отказаться или 

существенно сократить применение различных видов химических, минеральных и 

органических удобрений. Сухой безжизненный грунт самостоятельно, постепенно и 

неотвратимо начинает превращаться в плодородную почву, пригодную не только для посадки 

и произрастания различных видов растений, но и для последующего сельскохозяйственного 

применения полностью восстановленных земель. 
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Контакты 

 

 

Для покупки пишите на: 

arovana@bk.ru 

 

Телефон: 

8–916-968-70-33 

8–903-960-88-79 

 

Сайты: 

www.ufrolov.ru 

www.natgard.com 
 

 

   


