Уход за
садовыми и
комнатными
растениями
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Финское качество

Мелиорация
имеет больше
значение

Ухаживать за растениями легко, если
толщина грунта достаточная, почва богата питательными веществами и кислотность почвы правильная.
Плотную почву необходимо взрыхлить, в быстро
высыхающую почву примешиваются питательные
вещества и вещества, удерживающие влагу. Если
почва песчаная или глинистая, то можно добавить
обогащенный удобрениями и известью Торф «Биолан»
(А) и Садовый чернозем «Биолан» (Б).

(А) 		

Торф «Биолан»

(Б)

Естественным образом удобренная и содержащая известь смесь торфов для любительского садоводства.
Подходит как для посевов, выращивания рассады,
цветов и овощей, так и для улучшения качества земли на
любом участке сада. Торф не содержит болезнетворных
бактерий и семян сорняков.

Садовый чернозем «Биолан»

Удобренная земельная смесь для любительского садоводства. Подходит в качестве основы для цветочных
клумб, для использования в теплицах и в саду, в чистом
виде или смешанным с обычной землей. Садовый чернозем не содержит семян сорняков и тяжелых металлов.
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Цветение без
хлопот

Теперь подкармливать горшечные растения стало намного проще.

В период роста с февраля по октябрь для цветения
растения требуют регулярного внесения удобрения.
Удобрения Biolan в виде палочек и жидкого раствора
являются универсальными и предназначены для любых
видов растений. Эти удобрения подходят для любых
комнатных, балконных цветов и растений открытого
грунта, а также для подкормки рассады и пищевых
культур.
Палочки из природного удобрения Biolan содержат все
необходимые растению питательные элементы. Они
очень удобны в использовании – просто воткните их
после полива горшечного растения глубоко во влажную
почву. Палочки растворяются постепенно, высвобождая
при этом полезные питательные элементы, в результате
удобрения хватает примерно на месяц. Когда в качестве удобрения применяются Палочки из природного
удобрения Biolan для полива достаточно использовать
обычную воду.
Жидкое природное удобрение Biolan добавляется в
воду для полива. В период вегетации слабый раствор
удобрения с водой рекомендуется использовать каждый
раз при поливе. Растения в саду также поливаются
водой с добавлением жидкого удобрения.

Жидкое природное удобрение
«Биолан» (NK 1-2,2)

Натуральный органический жидкий концентрат питательных веществ. Подходит для подкормки комнатных,
балконных, ампельных цветов и для растений всего сада.

Палочки из природного удобрения
«Биолан» (NPK 4-2,8-2,4)

Изготавливаются из компостированного помета бройлеров, измельченных морских водорослей и других
растительных компонентов. Подходят для естественной
подкормки всех комнатных растений.
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Экологичный
огород
Для разбивки нового огорода выбирается солнечное и
теплое место, на котором не скапливается вода. Солнце делает плоды более вкусными и повышает в них
содержание витаминов. Для грядок подходит место,
защищенное от ветра, поскольку холодный ветер способствует обледенению поверхности, а летом теплый
ветер быстрее высушивает землю. В качестве основной подкормки для всех овощей подходит Природное
удобрение «Биолан» , для корнеплодов – Природное
удобрение для картофеля и корнеплодов «Биолан».
Если вы разбили огород на месте газона или если почва бедна питательными веществами, то необходимо
однократно использовать большую дозу удобрения.
На новые грядки удобрение разбрасывается и слегка
смешивается с почвой при помощи граблей. В последующие годы достаточно будет удобрять растения
только весной.

Природное удобрение «БИОЛАН»
(NPK 4-2,8-2,4)

изготовлено из высушенного и гранулированного куриного помета. С добавлением измельченных водорослей,
повышающих эффективность усвоения растениями
микроэлементов. Удобрение содержит все основные
питательные вещества и микроэлементы в натуральном
виде, необходимые растениям.

Природное удобрение для картофеля и
корнеплодов «Биолан» (NPK 3-2,2-8,4)

Натуральное специальное удобрение для выращивания
высококачественного картофеля и корнеплодов. Удобрение содержит все необходимые растениям питательные
вещества. В составе удобрения присутствует калий,
улучшающий качество картофеля и корнеплодов.
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Удобряйте естественно.

Для сбалансированного роста растениям требуются
питательные вещества 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 качестве 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.
ЯГОДЫ И ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПОДКОРМКА ВЕСНОЙ
Натуральное удобрение
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
Натуральное удобрение			
Огурцы для открытого грунта		
Тыква					
Капуста					
Китайская капуста			
Цветная капуста				
Брюква					
Кукуруза					
Спаржа					
Картофель					
Морковь					
Свекла					
Лук-порей					
Ревень					
Салат					
Сельдерей					
Лук					
Садовый горох				
Чеснок					
Зелень					
Помидоры					
Парниковые огурцы			

л/10 м²
3,5
4
3
3,5
3,5
3
2
2
2,5
3,5
3
3
3 л/растение
2
4
2,5
1,5
2,5
2,5
5
5

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ, ПОДКОРМКА ВЕСНОЙ
Натуральное удобрение			
л/10 м²
Трава 					
2-3
Декоративные деревья и кустарники
2,5-3,5
Многолетники					
3
Летние цветы					
3
ИНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Натуральное удобрение
Компост 				
				
				
Полив водой с удобрением
Земляные и торфяные смеси
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Горсть гранул / навильник
отходов или 2,5 л гранул /
100 л отходов
0,25 л гранул / 10 л воды
1 л гранул / 50 л земли
или торфа
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Уникальная серия для
орхидей Biolan ILO
Мы разработали серию товаров Biolan ILO для выращивания и ухода за орхидеями, созданную для того, чтобы
максимально облегчить хлопоты любителей орхидей.
Уникальные горшки-кашпо Biolan ILO сделают полив и подкормку орхидей максимально легкими, а функциональные
крепления освободят пространство на подоконника.

1. Орхидею можно посадить
как в сетчатый горшок (черного
или цвета фуксии), входящий
в комплект, так и оставить ее
в покупном горшке, разместив
его внутри сетч.
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2. Для полива нужно просто наполнить декоративное кашпо водой и
через 30 минут открыть кран дав
стечь лишней воде. После слива на
дне кашпо может остаться небольшое количество воды, которое не
соприкасается с корнями растения
и испаряется со временем.

Горшок-кашпо ILO

• Благодаря наличию крана
полив и подкормка орхидей
становится легкой и
непринужденной
• Два варианта разцветки
внутреннего горшка: черный и
фуксия
• Устойчивая конструкция горшка
предотвращает случайное
опрокидование растения
• Горшок упакован в красивую
коробку, поэтому он может
стать отличным подарком для
любителей орхидей

Подвес для ампельных
растений ILO

• Можно крепить к потолку или
карнизу
• Легко варьировать высоту с
помощью тросиков
• Возможно расположить до трех
растений друг над другом

Кронштейн ILO

• Расположение на стене рядом
с окном экономит пространство
на подоконнике
• Возможно разместить шесть
растений одновременно
• Можно закреплять в разных
положениях (горизонтальном,
вертикальном, диагональном)

Настенная подставка ILO

• Крепление для одного горшка
• Можно крепить прямо на стену
или на Кронштейн ILO
• Расположение на стене рядом
с окном экономит пространство
на подоконнике

ли
ав
на
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Растительный субстрат для
орхидей Biolan

Финская компания Биолан совместно с Ассоциацией любителей орхидей Финляндии разработали
уникальный растительный субстрат для орхидей,
состоящий из нескольких отдельно упакованных в
пакетики компонентов. В зависимости от вида Вашей
орхидеи Вы можете подобрать состав необходимый
именно Вашему растению (рецепты прилагаются в
инструкции).

В состав входят только высококачественные компоненты.
Состав: 5,5 л (кора сосны 2,5 л, торф 1,5 л, перлит 1л,
древесный уголь 0,5л).
- кора улучшает аэрацию почвы и впитывает лишнюю
влагу.
-торф впитывает влагу. Торф имеет длинную волокнитую стуктуру, поэтому при поливе он не проваливается
на дно горшка.
-перлит – термически обработанный камень вулканической породы. Пропуская воздух придает субстату
рыхлость и удерживает влагу.
-древесный уголь удерживает влагу, а также предотвращает развитие роста грибка в горшке.
Красивая упаковка делает данный субстрат отличным
подарком для любителей орхидей, а в комплекте с
Горшком для орхидей серии ILO подарок будет особенно хорош!

Краткий обзор философии Биолан
В начале 1970-х годов большой популярностью у финнов стали пользоваться бройлерные куры Кариниеми.
Побочным продуктом птицеводства стал куриный помет
в больших количествах, избыток которого превратился
в настоящую проблему. Так была создана компания
Biolan OY, которая в 1974 году стала изготавливать из
куриного помета гранулированное садовое удобрение,
Природное удобрение «Биолан». На протяжении всей
своей истории фирма Biolan участвует в разработке
принципов щадящего развития и все свои коммерческие идеи воплощает в жизнь с учетом принципов
щадящего развития и натуральности. Название фирмы
Biolan образовано от слов «биологическое удобрение»
(фин. biologinen lannoitus).

ООО «Биолан», 196210, г. Санкт-Петербург,
Внуковская ул., д. 2, БЦ «Пулково Скай», офис B308
тел.: (812) 611 09 57, факс: (812) 611 09 58
моб.: (812) 925 22 04
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