система выращивания растений на основе органической гуминовой кислоты
с использованием концентрата чистой гуминовой кислоты с маркировкой
БИО и БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ПЧЁЛ.
ИННОВАЦИОННАЯ, ПРОСТАЯ СИСТЕМА, разработанная для больших
земельных участков:
2 компонента, 20% прирост урожая, засухоустойчивые почвы

ВИ Н О ГР А ДА Р С ТВ О И САДОВОДСТВО

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПО СИСТЕМЕ BI O / N O TI L L ТЕПЛИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Вместе для ТЕРРАФОРМИРОВАНИЯ будущего!

h u m in aq u a .h u

ter r a for m .h u

РЕЗУЛЬТАТ ВЕНГЕРСКОЙ ИННОВАЦИИ
Заведующий кафедрой химии Будапештского университета им. Лоранда Этвёша,
профессор ДЁМЁРИ Пал, ученый с мировым именем, является основоположником
исследования гуминовых веществ. Венгерские гуминовые кислоты имеют отличное
качество. Мы занимаем передовые позиции в мире в области их производства и
применения. Каждый из венгерских исследователей и производителей следует
методикам и разработкам профессора ДЁМЁРИ Пала.
Уникальный способ производства НАСТОЯЩЕЙ ВОДОРАСТВОРИМОЙ ГУМИНОВОЙ
КИСЛОТЫ присущ только изделиям HUMIN AQUA®, которые выпускаются
запатентованным МЕТОДОМ ДЁМЁРИ. На основании более чем 30-летних
исследований профессора, чистый, водорастворимый концентрат органической
гуминовой кислоты выпускается стартапом из Венгрии и Словакии с применением
метода бережливого производства.
Растворимость в воде изделий HUMIN AQUA® запатентована, уникальна в мире, ни
один другой продукт на рынке не достигает такой концентрации полезного
вещества: в соответствии с нашим европейским сертификатом и сертификатом,
выданным Национальной службой безопасности производства продуктов питания
(далее: NÉBIH) концентрат содержит минимум 60% чистых, органических гуминовых
веществ.
Родственники и друзья формируют команду
исследователей и собственников, специалистов и
производителей системы HUMIN AQUA. Этот
информационный
материал
подготовлен
компаниями,
напрямую
занимающимися
исследованиями и производством. Мы являемся
собственниками ноу-хау и завода по производству,
а также мы обладаем эксклюзивным правом на
реализацию готовой продукции. Наша миссия
состоит
в
том,
чтобы
донести
до
сельскохозяйственных
производителей
эти
научные достижения и продукцию, обеспечивая
значительное
преимущество
перед
традиционными методами обработки
и
сведения
до
минимума
использования
химикатов.
ОДНА
ИЗ
ОСНОВНЫХ
ЦЕЛЕЙ
НАШЕГО
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА является
отправка к 2030 году венгерской гуминовой
кислоты в Новый Мир для создания пригодного
для жизни Марса!
А до тех пор мы приветствуем вас среди
Террафермеров, давайте создадим на родной
Земле ИННОВАЦИОННУЮ МОДЕЛЬ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА!

Вместе для ТЕРРАФОРМИРОВАНИЯ будущего!

Система
Результатом
более
чем
30-летнего
международного
научноисследовательского проекта является запатентованное нами производство
безопасного для пчёл и полностью растворимого в воде концентрата,
гуминовой кислоты, содержащего МИНИМУМ 60% действующего вещества,
которое восстанавливает плодородие почвы.
В рамках традиционного земледелия концентрат повышает эффективность
используемых минеральных удобрений, увеличивает урожайность (минимум
на 20%), а с добавлением кондиционера для листьев BIOMIT® позволяет
осуществлять органическое земледелие полностью без химикатов.
Рекордная сахарная свекла, выращенная без химических
препаратов (2018 г.) 5,8 кг | STRUBE/Brian
урожайность 79 т/га, среднее содержание сахара: 14,2
(задокументировано)
с использованием 2-компонентной системы
HUMIN AQUA® и BIOMIT®

3 важнейших эффекта системы

важнейш
их

В 2019 году система HUMIN AQUA® применяется фермерами-терраформерами в больших и средних
хозяйствах на землях площадью несколько тысяч гектаров, на участках, обработанных с применением
традиционного метода и на участках, обработанных с применением метода «БИО» и с использованием
системы «No-Till».

1. ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ ПОЧВЫ
Огромные молекулы гуминовой кислоты
образуют влагоудерживающий слой в
почве, препятствуя проникновению осадков
в более глубокие слои.
Кроме этого огромные молекулы гуминовой
кислоты значительно увеличивают
образование корневой массы, благодаря
чему растения становятся более
засухоустойчивыми.
Благодаря более крепкой корневой системе
после уборки урожая в почве остаётся
больше органических веществ, поэтому
применение минеральных удобрений
можно уменьшить на 50-70%.

2. ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЛОДОРОДИЕ
ПОЧВЫ
Чистая гуминовая кислота имеет
каталитический эффект для бактерий,
живущих в почве. Сам по себе концентрат
не содержит живых организмов, - это не
бактериальный препарат! - нечувствителен
к солнечному свету, прост в применении.
Благодаря концентрату для улучшения
почвы HUMIN AQUAⓇ время деления
бактерий уменьшается с 2 часов до
приблизительно 15 минут, благодаря чему
экосистема почвы самовосстанавливается в
течение короткого времени естественным
путем и без химикатов.

3. ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ НА 20%
Молекулы гуминовой кислоты образуют
мост между корневой системой и
питательными веществами, находящимися в
почве, вносимыми в почву вместе с
органическими или минеральными
удобрениями в течение десятилетий, часто в
форме, не используемой растением.
С помощью моста из гуминовых веществ эти
вещества могут стать используемыми,
благодаря чему растения абсолютно
естественным способом приносят
уникальные здоровые и обильные урожаи.

Концентрат ГУМИНОВОЙ СЛОТЫ
Используя минеральный концентрат для улучшения почвы, мы будем
подготовлены к изменениям экосистемы:
Огромным молекулам гуминовой кислоты тысячи лет, они выделяются нами из торфа и лигнита экологически
безопасным способом и играют основную роль в раскрытии силы почвы, в восстановлении плодородия, в создании
способности почвы удерживать влагу. Быстрое и простое использование, уже после первого применения появляются
результаты.

Чем отличается HUMIN AQUA от других продуктов?
На рынке имеется множество продуктов под названием гуматы, которые являются одними
из наиболее исследованных веществ в мире. Почему вам следует выбрать именно этот
продукт?
НАСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ГУМИНОВАЯ КИСЛОТА - не все чёрные вещества являются гуминовой кислотой! Много
«продуктов из гуминовых веществ» содержат просто дешёвый уголь, и поскольку только дорогие проверки в
лабораториях или плохие урожаи доказывают, что на самом деле речь идёт не о гуминовой кислоте, многих
фермеров ждут неприятности после покупки китайских и прочих дешёвых продуктов. Система HUMIN AQUA®
является концентратом, гарантированно содержащим минимум 60% гуминовой кислоты, что подтверждается
ежемесячной проверкой, осуществляемой аккредитованной лабораторией (EUROFINS) и разрешением,
выданным самым строгим контролирующим органом Европы «NÉBIH»!
ПОЛНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ, ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ - наша настоящая инновация заключается в
экологически безопасном и уникальном ноу-хау выделения, в патентованном методе Дёмёри. В процессе
исследовательской работы профессор разработал метод, при применении которого нерастворимые в воде
гуминовые кислоты становятся водорастворимыми. Это свойство очень важно, так как кислота сможет проявить
свое действие в присутствии дождевой воды. Мы проверили гуминовые вещества почти 100 производителей со
всего мира, ни одно из них не обладает способностью к полному растворению в воде, кроме HUMIN AQUA®! Эту
проверку легко может осуществить любой человек, даже непрофессионал.

В домашних условиях приготовим раствор (1:20) из нашего продукта. Раствор из
настоящей водорастворимой гуминовой кислоты остается однородным (то есть
чёрным) в течение нескольких недель, и даже месяцев. А водный раствор из плохо
выделенных гуминовых кислот после 1-2 дней разделяется на воду и гуминовые
вещества.
ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ, НЕ ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ - на нашем продукте имеются этикетки о
безвредности для пчёл и для человеческого организма. На наших презентациях мы регулярно принимаем во внутрь этот
концентрат и наносим его на собственную кожу. Нашему примеру следуют не многие производители!
Результатом применения метода бережливого и естественного производства гуминовой кислоты является получение
безопасного, ценного, натурального вещества, которое мы с большой гордостью представляем по всему миру и
предлагаем для использования в сельском хозяйств, на спортивных аренах и в качестве биологически активных
добавок, действующих на человеческий организм.

ЧЕГО МОЖНО ДОСТИЧЬ НА БОЛЬШИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Двухкомпонентная, безопасная для пчёл система продуктов БИО для решения наиболее
актуальных задач:
1. ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ

2. УЛУЧШЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА

Концентрат гуминовой кислоты HUMIN
AQUAⓇ может быть включен в
традиционное земледелие, то есть в
существующую систему обработки
почвы, в качестве вещества,
увеличивающего урожайность.
В результате сразу улучшается
засухоустойчивость растений,
восстанавливается плодородие почвы,
и после первого применения
значительно уменьшается кислотность
почвы.

Применение системы концентрата для
улучшения почвы HUMIN AQUAⓇ вместе
с системой кондиционера для растений
BIOMITⓇ сохраняет желаемую всхожесть
посевов, одновременно снижает расход
HUMIN AQUAⓇ в два раза.

Применение концентрата для
улучшения почвы HUMIN AQUAⓇ
вместе с кондиционером для растений
BIOMITⓇ соответствует требованиям
органического культивирования. с
отличными компонентами, в
отношении к традиционным методам
ожидается увеличение урожайности на
20%, и всё это без химикатов.

ПРОСТО

Таким образом, затраты остаются
низкими без необходимости
повторного пересева, а результат
говорит сам за себя.

3. ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ХИМИКАТОВ

На поле, в садоводстве,
при выращивании винограда и
фруктов, при продаже семян, везде с
проверенными результатами.

Внесение не требует ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ : HUMIN AQUA® просто распыляется 1 раз в год на подготовленную почву. Нет
необходимости в точной дозировке, возможно применение на обычных с/х машинах.
С ОБЫЧНЫМИ МАШИНАМИ: Раствор из концентрата проходит без проблем через фильтры в 20 и больше микрон,
вносится просто с помощью любого типа наземных машин или сельскохозяйственной авиации.
В ОДИН ЭТАП: Вещество вносится в обычном порядке в один этап, метод внесения детально разработан для каждой
культуры растений, нашим партнерам мы предоставляем простые указания по применению.
МОЖНО СМЕШИВАТЬ: После окончания пробного применения оба продукта можно свободно смешивать с химикатами,
другими компонентами и продуктами в соответствии с требованиями вашей системы выращивания растений.
БЕЗ БАКТЕРИЙ: гуминовая кислота в качестве катализатора увеличивает количество бактерий в почве, но в своем составе
не содержит живого материала. Гуминовая кислота нечувствительна к солнечному свету, к теплу, поэтому её внесение
абсолютно независимо от погоды.
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПОЧВ И ДЛЯ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ПОЧВ: Система продуктов с международными
сертификатами для применения на экологически чистых почвах и на агроэкологических типах земель. Безвредный для
опылителей и людей препарат, содержащий натуральные вещества.

Компонент 1
®
органический, благоприятный для пчёл концентрат (60%) чистой гуминовой кислоты для
улучшения почвы
HUMIN AQUA Humusol® является результатом разработки в рамках более чем 30-летнего
научно-исследовательского и инновационного проекта, на рынке появился в 2018 году.
Гуминовая кислота выделяется из молодых углей с применением патентованного
технологического процесса бережливого производства. Молекулам гуминовой кислоты
тысячи лет, они выступают в качестве естественного катализатора в почве и играют
основную роль в раскрытии силы почвы и в развитии растений. Микро- и вторичные
питательные элементы, находящие в почве, без гуминовой кислоты не могут быть
использованы. Благодаря гуминовой кислоте питательные вещества, находящиеся
естественным образом в почве или которые были вынесены вместе с органическими или
минеральными удобрением становятся доступными для использования растениями.
Препятствует вымыванию питательных веществ дождевой водой из верхних слоев
почвы, так как создаёт водоносный слой в зоне корневой системы.

Двойной эффект: питание и очистка почвы
Огромные молекулы гуминовой кислоты переносят питательные вещества через
хелатные соединения в растения. Они образуют мост между корневой системой и
питательными веществам и одновременно нейтрализуют возможные загрязнения из
тяжёлых металлов в почве. Они соединяются со свободными валентностями молекул (Al,
Pb, Hg, As и т.д.) и становятся связанными, оставаясь в почве в неактивной форме.
Эффекты:
Гуминовая кислота для улучшения почвы: 100% БИО, благоприятная для пчёл,
не опасная для человеческого организма
преобразует вторичные питательные элементы и микроэлементы почвы в форму,
пригодную для питания растения
увеличивает активность и скорость репродукции бактерий в почве
влияет позитивно на образование корневой системы, увеличивает корневую
массу
Концентрат HUMIN AQUA® с минимум 60% содержанием гуминовой кислоты,
сам по себе
значительно увеличивает ожидаемый урожай, питательную ценность
не только увеличивает урожай, но и сокращает время созревание урожая
улучшает водоснабжение почвы, меньше осадков / меньше полива
с применением концентрата даже более слабые песчаные / пустынные почвы
могут быть вовлечены в использование
предлагаемое количество в год: от 30 до 100 л /га (в зависимости от почвы и
растения)
очищает почву тем, что загрязнения из тяжёлых металлов трансформирует в
неактивные соединения, которые в будущем не будут влиять на живые организмы.
Загрязнения и дальше остаются в почве, но «в упакованной» связанной форме, без
отрицательного эффекта. Мы выполнили соответствующие официальные опыты в
аккредитованной лаборатории. В соответствии с результатами этих опытов земля,
загрязненная тяжёлыми металлами, после обработки соответствующей дозой гуминовой
кислоты становиться опять пригодной для выращивания растений.
Упаковка: 5-, 10-, 18-литровое ведро и 1000-литровый контейнер

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1 или 2 раза в год (в зависимости от качества почвы, от культуры растений) весной и/или
осенью вносится в верхний слой почвы (10 см) предложенное количество, 30-100 л/га, в
растворе (20:1) с помощью машинного внесения или поливочной системы.

Компонент 2
↓ОБРАБОТАННЫЙ

-

ТРАДИЦИОННЫЙ↓

кондиционер для растений
BIOMIT® является лиственным удобрением с сертификатом Biokontroll Hungaria, содержит
порошок доломита размером менее 20 микрон и специальные органические ингредиенты.
BIOMIT® представляет собой уникальную формулу, которую мы постоянно улучшаем.
Содержит не только много вторичных питательных веществ, микроэлементов, но также
экстракт 70 видов лечебных растений. Уникальность доказывается научно-исследовательской
работой, проводимой на протяжении более 15-и лет.

Преимущества, специальные качества:
100% органическое лиственное удобрение в суспензии
микронизированный порошок доломита и растительные экстракты.
моментальные защитные и питательные эффекты

-

содержит

предлагаемая дозировка на один год: от 30 до 60 л/га (в зависимости от
культуры растений)
карантинный период, предусмотренный здравоохранением: 0 дней (этикетка
БИО)
позволяет растению проявить свой потенциал
вызывает генетически максимально возможный урожай
стимулирует собственный защитный механизм растения,
улучшает также засухо- и морозоустойчивость
образует тонкий пленочный слой на листьях, что гарантирует беспрерывное
снабжение растения питательными веществами, а также механическую и
химическую защиту и защиту от ультрафиолетового излучения
этот слой нерастворим поливной и дождевой водой
значительно улучшает способность урожая к транспортировке и хранению
исследованиями было доказано, что двойная система
увеличивает ожидаемый урожай минимум на 20% по сравнению с участками,
обработанными традиционным способом.
эффективность системы доказана даже в условиях пустыни
предотвращает и устраняет болезни из-за недостатка питательных веществ и
болезни, возникающие из-за неправильного хранения

-

Производство необходимого количества продуктов в наши дни трудно представлять без
применения химических препаратов для защиты растений, но одновременно растут запросы на
высококачественные сельскохозяйственные продукты, произведенные с использованием
небольшого количества химических препаратов или же выращенных органическим путём.
Таким образом спрос и предложение должны находиться в равновесии для сохранения
конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора. Наша двойная система продуктов
HUMIN AQUA® и BIOMIT® является простым решением для этого вызова в равной степени в
овощеводстве, садоводстве, полеводстве, в производстве кормовых растений, на лугах и
пастбищах, а также в тепличных хощяйствах. Упаковка: 10-литровая лейка и 1000-литровый
контейнер
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4 раза в течение вегетационного периода разбрызгать раствор, разбавленный водой, на листья
(поверхность) растений. После высыхания распыляемой жидкости на листьях образуется белая
плёнка, которая не смывается дождевой и поливочной водой. Благодаря репеллентам продукт
имеет отпугивающий эффект для насекомых, использующих химические способы общения.
Благодаря комплексному механизму действия компонентов продукт способен уменьшать и
блокировать возможности возникновения заболеваний, вызываемых всеми известными сегодня
грибковыми и бактериальными инфекциями. При постоянном применении системы
обработанное растение становится более устойчивым к заболеваниям, к заморозкам и засухам,
тем самым уменьшается риск такого ущерба.
По краю обработанного поля прекращается заражение ржавчиной.

Под влиянием системы увеличивается:

С применением системы уменьшается:

КУКУРУЗА NO-TILL 2018 |
восстановление всходов
Так случилось, что из 75 ц кукурузы
на поле NO-TILL, по состоянию на 3-е
июня, не проросло приблизительно
70% семян. Позже за небольшие
деньги мы обработали поле
концентратом HUMIN AQUA.
Вместо расходов на повторную
вспашку почвы и пересев я
восстановил поле с небольшими
затратами!
АРПИ
фермер, обработка почвы
по методу NO-TILL, район Арад

РАПС 2018 | участок 10 золотых крон, с ущербом, вызванным эрозией и заморозками в сравнении с более
устойчивым
Соседний участок, обработанный традиционно, был поврежден в значительной мере, а участок, обработанный
с применением органической системы HUMIN AQUA HUMUSOL и BIOMIT, при одинаковых погодных условиях, с
применением одинаковых семян, легко справился с трудностями.

Традиционный

HUMIN AQUA HUMUSOL и BIOMIT

Спасибо за ваше доверие к семенам марки
SYNGENTA! На наших полях было достигнуто
увеличение урожайности на 32% с применением
технологии выращивания растений, состоящей из
двухкомпонентного концентрата для улучшения
почвы HUMIN AQUA® + кондиционера для растений
BIOMIT® по отношению к традиционным
химическим методам.
Проверка системы, проведённая на поле
площадью несколько га, доказала, что
применение технологии выращивания растений
HUMIN AQUA® без химических препаратов
обеспечивает полное питание и защиту растений
с меньшими затратами, чем на участке,
обработанном традиционно, даже у
чувствительных растений, таких как
подсолнечник, выросший из гибридных семян,
сохраняется состояние благоприятное для
опыления пчёлами.
В 2019 году уже в 5-и странах используется
наша технология для крупного промышленного
производства семян.

ОРГАНИЧЕСКАЯ, БЛАГОПРИЯТНАЯ ДЛЯ ПЧЁЛ ТЕХНОЛОГИЯ |
НА 30% БОЛЬШЕ УРОЖАЙНОСТЬ
TERRAFORM.HU

SYNGENTA EUROPE - Syngenta Seeds
Дирекция, Будапешт

Национальный рекорд по производству сахарной свёклы осенью 2018 года,
с применением двухкомпонентной системы
изделий HUMIN AQUA® + BIOMIT®
урожайность 79 т/га,
расходы менее 200 000 HUF/га,
с содержанием сахара больше чем 14%,
В процессе личного общения я с удовольствием
расскажу вам детали нашей истории!
ЁЖЕФ ШУРАНИ
+36707761034
собственник, основатель и директор
Система HUMIN AQUA®

Вместе для ТЕРРАФОРМИРОВАНИЯ будущего! huminaqua.hu

terraform.hu

Научно-исследовательский и Инновационный Проект «Органическая гуминовая
кислота» (1986 - 2019)
генеральный директор НАДЬ Жанетт
ORGANIC Humin Trade Zrt
zsanett.nagy@huminaqua.hu
terraform.hu

Директор по стратегическому маркетингу ШУРАНЬИ
Ёжеф
AGRI – TECH Bio S.r.o.
jozsef.suranyi@huminaqua.hu
+36707761034
huminaqua.hu

