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САМОРОДКИ ИЗ СОСНОВОЙ КОРЫ

САМОРОДКИ ИЗ СОСНОВОЙ КОРЫ – СРЕДНЯЯ ФРАКЦИЯ МУЛЬЧА ИЗ СОСНОВОЙ КОРЫ MIX

МУЛЬЧА ИЗ СОСНОВОЙ КОРЫ ГРУБОЙ ФРАКЦИИ (1 СОРТ)

МУЛЬЧА ИЗ СОСНОВОЙ КОРЫ СРЕДНЕЙ ФРАКЦИИ (1 СОРТ)

МУЛЬЧА ИЗ СОСНОВОЙ КОРЫ СРЕДНЕЙ ФРАКЦИИ (2 СОРТ)

МУЛЬЧА ИЗ СОСНОВОЙ КОРЫ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ 

Мульча грубой фракции лучше всего подходит для насаждений, состоящих из растений крупного 
размера, как например, для почвы вокруг декоративных кустов и хвойных деревьев. Необходимо 
помнить о том, что мульчу грубой фракции нужно выкладывать более толстым слоем, иначе между 
крупными кусками коры могут оставаться нежелательные щели, в которые могут насеяться и прорасти 
сорняки. Этот вид мульчи прекрасно подойдет для детских площадок, как покрытие для пешеходных 
дорожек, а также как декоративный материал, одновременно выполняющий функцию подложки. В 
конце концов, до сегодняшнего дня не было создано ничего более похожего на почву в сосновом лесу.

Мульча из сосновой коры, производящаяся на предприятии „Aggregare” , является натуральным мульчирующим 
материалом, который изготавливается исключительно из коры местных сосен класса «А». Это гарантирует 
привлекательный и экологичный внешний вид, а также отличную структуру и химический состав.

Мульча из сосновой коры является самым благоприятным, естественным материалом 
для ухода за ландшафтными зонами и садом. Соответствующее органическое 
мульчирование позволяет уменьшить воздействие садовых вредителей, снизить 
частоту полива, а вместе с тем уменьшить время, затрачиваемое на уход за садом. 
ООО „Aggregare” предлагает специализированную мульчу, которая обеспечит 
вашему ландшафту привлекательность на долгий срок.

Мульча из сосновой коры поставляется в маркированных мешках объемом 50 
л, а также в прозрачных полиэтиленовых мешках объемом 50 л и 250 л. Она 
изготавливается из чистой необработанной сосновой коры, без добавления 
химических веществ, которые могли бы повредить растениям. Согласно пожеланию 
клиента, мульча может быть упакована в мешки любого другого типа!

Мульча грубой фракции больше всего подходит для насаждений с растениями крупных размеров, 
как например, для использования вокруг декоративных кустов и хвойных деревьев. Необходимо 
помнить о том, что грубую мульчу нужно укладывать более толстым слоем, иначе между крупными 
кусками коры останутся нежелательные щели, в которые могут насеяться и прорасти сорняки. Этот 
вид мульчи прекрасно подойдет для детских площадок, как покрытие для пешеходных дорожек, 
а также как декоративный материал, одновременно выполняющий функцию подложки. В конце 
концов, до сегодняшнего дня не было создано ничего более похожего на почву в сосновом лесу.

Мульча данного типа содержит фракции всех размеров и подходит для растений всех видов. 
Мелкая фракция осядет на землю и распадётся, способствуя активности микроорганизмов 
и улучшая структуру почвы, в то же время более грубые фракции над мелкими частицами 
уменьшат резкие колебания температур в верхних слоях почвы, защитят корни растений 
от обмерзания и предотвратят попадание грязи во время дождя.

Мульча грубой фракции больше всего подходит для насаждений с растениями крупных 
размеров, как например, для использования вокруг декоративных кустов и хвойных 
деревьев. Необходимо помнить о том, что грубую мульчу нужно укладывать более толстым 
слоем, иначе между крупными кусками коры останутся нежелательные щели, в которые 
могут насеяться и прорасти сорняки. Этот вид мульчи прекрасно подойдет для детских 
площадок, как покрытие для пешеходных дорожек, а также как декоративный материал, 
одновременно выполняющий функцию подложки. В конце концов, до сегодняшнего дня не 
было создано ничего более похожего на почву в сосновом лесу.

Это самый универсальный вид мульчи. Мульча средней фракции эстетически привлекательна, 
поскольку состоит из отдельных, легко различимых кусочков золотисто-коричневой коры. К тому 
же эффективна: благодаря небольшому размеру частиц, позволяющему им плотно прилегать 
друг к другу, она покрывает почву плотным слоем, хорошо сохраняя влагу и температуру в 
почве.  Мульча среднего размера также легче распадается по сравнению с мульчей грубой 
фракции.  Данный вид мульчи можно использовать для растений любого размера, она идеально 
подходит для многолетних растений. Мульчу необходимо укладывать слоем толщиной не менее 
5-7 см, и каждый год слой необходимо обновлять, добавляя не менее 1 сантиметра, поскольку с 
течением времени мульча распадается, обогащая почву перегноем.

Это самый универсальный вид мульчи. Мульча средней фракции эстетически привлекательна, 
поскольку состоит из отдельных, легко различимых кусочков золотисто-коричневой коры. К тому 
же эффективна: благодаря небольшому размеру частиц, позволяющему им плотно прилегать 
друг к другу, она покрывает почву плотным слоем, хорошо сохраняя влагу и температуру в 
почве.  Мульча среднего размера также легче распадается по сравнению с мульчей грубой 
фракции.  Данный вид мульчи можно использовать для растений любого размера, она идеально 
подходит для многолетних растений. Мульчу необходимо укладывать слоем толщиной не менее 
5-7 см, и каждый год слой необходимо обновлять, добавляя не менее 1 сантиметра, поскольку с 
течением времени мульча распадается, обогащая почву перегноем.

Подобная мульча мелкой фракции обеспечивает наилучшее покрытие почвы и прекрасно 
обогащает тяжелую глинистую почву, улучшает впитываемость воды, стабильность влажности и 
температуры почвы, обеспечивает процессы биологической активности и повышает содержание 
природных минералов. Мелкая мульча, смешанная с почвой, делает почву более рыхлой, улучшая 
в ней циркуляцию воздуха. Размеры частиц позволяют мульче достаточно быстро распадаться, 
обогащая землю перегноем. Насаждения можно мульчировать двумя видами мульчи – мульчей 
грубой и мелкой фракции. В подобном случае вначале на почву выкладывается слой мелкой 
мульчи, чтобы, распадаясь, способствовать активности микроорганизмов и улучшать структуру 
почвы. В свою очередь, грубая мульча выкладывается вторым слоем, благодаря чему уменьшаются 
резкие колебания температур в верхних слоях почвы, обеспечивается защита корней растений 
от обмерзания, а также предотвращается попадание грязи во время дождя. 

Iepakojums (L): 50 vai 250Фракция: 30 мм – 70 мм

Фракция: 7 мм – 30 мм
Фракция: 0,5 мм – 60 мм 

Мульча из сосновой коры, производящаяся 
компанией, подразделяется на четыре вида:

Качественная мульча органического 
происхождения прекрасно подходит для:

Грубая фракция      >30 мм и больше

Средняя фракция              7 мм – 30 мм

Мелкая фракция             0,5 мм – 7 мм   

Фракция MIX             0,5 мм – 40 мм

Наилучшее качество нашего конечного продукта;

Эластичные условия сотрудничества;

Эластичность объемов производства 

Преимуществами нашей компании являются:

Контролирования роста сорняков;

Озеленения ландшафта;

Предотвращения потери почвой влаги в 

результате испарения

50 л 250 л

Упаковка (л): 50 или 250

Упаковка (л): 50 или 250

Фракция: 30 мм – 60 мм Упаковка (л): 50 или 250

Фракция: 7 мм – 30 мм Упаковка (л): 50 или 250

Фракция: 7 мм – 30 мм Упаковка (л): 50 или 250

Фракция: 0,5 мм – 7 мм Упаковка (л): 50 или 250

Упаковка (л): 50 или 250
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МУЛЬЧА ИЗ ОКРАШЕННОЙ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

МУЛЬЧА ИЗ ОКРАШЕННОЙ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ ПРОИЗВОДСТВА ООО „AGGREGARE” 
ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

Мульча из окрашенной древесной щепы 
(ОРАНЖЕВАЯ)

Мульча из окрашенной древесной щепы 
(КРАСНАЯ)

Мульча из окрашенной древесной щепы 
(ЖЕЛТАЯ)

Мульча из окрашенной древесной щепы 
(ЧЕРНАЯ)

Мульча из окрашенной древесной щепы 
(ЗОЛОТАЯ)

Мульча из окрашенной древесной щепы 
(СИНЯЯ)

Мульча из окрашенной древесной щепы 
(ЗЕЛЕНАЯ)

Мульча из окрашенной древесной щепы 
(КОРИЧНЕВАЯ)

Мульча из окрашенной древесной щепы 
(НЕОКРАШЕННАЯ)

Мульча из сосновой коры грубой 
фракции Playground

Мульча из окрашенной древесной 
щепы Playground

Мульча из натуральной древесной 
щепы Playground (НЕОКРАШЕННАЯ)

Мульча из окрашенной древесной щепы производства ООО „Aggregare”  изготовлена особым образом из 100% 
органических материалов  и применяется для покрытия поверхности почвы между растениями, а также для укладки 
в борозды между грядками и для покрытия пешеходных дорожек, игровых площадок, горшков и тропинок. Мульча 
из окрашенной древесной щепы выполняет как декоративные, так и практические функции, обеспечивая условия, 
благоприятные для роста растений и предотвращая рост сорняков.

Укрепляет площади посадок цветов и кустарников

Уменьшает распространение сорняков

Сохраняет цвет не менее 2-3 лет

Эффективное средство против эрозии почвы

Помогает экономить воду

Ограничивает температуру почвы

Способствует росту микроорганизмов в земле

100% переработанный продукт

Очень декоративный продукт

50 л 250 л

Продукция прошла независимую проверку и сертификацию в Ltd Sports Labs
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Vermikomposts – органическое удобрение

Торф PH (2,5-3,5)

VermiVitamin BOX (100 шт.) Vermicompost Extract

БЕРИ И САЖАЙ
БиоЗЕМЛЯ для цветов + цветочный горшок с подставкой
Незаменимый помощник для цветоводов. Симпатичный цветочный горшок с 
подставкой и специально созданный заменитель почвы помогут добиться красивых 
результатов и начинающим садоводам, и профессиональным садовникам.
Вместе с этим замечательным комплектом процесс пересадки растения будет 
лёгким и приятным, а Ваше растение или цветок будут обеспечены питательными 
веществами, витаминами и всем необходимым для благополучного роста и цветения. 

Как применять:
• Открыть «Цветочный горшок».
• Выбрать мешочек с заменителем почвы и высыпать содержимое в горшок.
• Равномерно перемешать заменитель почвы с водой. 
• Всадить выбранное растение или цветок.
• После завершения пересадки, «Цветочный горшок» по желанию поместить в 
декоративный цветочный горшок или поставить на подставку и еще раз полить водой.
Рекомендация цветоводов: 3 раза в год удобрять комнатные растения удобрением 
Vermi Vitamin!
И пусть растет на отлично!

Обработанное органическое удобряющее 
средство – (биогумус, слизневый компост) 
это конечный продукт, полученный после 
переработки (обогащения) слизнями 
популяции «Staratel”  специально подгото-
вленного компоста из навоза крупного 
рогатого скота. Это концентрированное и 
обогащенное удобрение содержит целый 
комплекс необходимых питательных веществ 
и микроэлементов, а также ферменты, 
почвенные антибиотики, витамины, гормоны 
роста и развития растений. Применение 
данного удобрения улучшает агрохимические 
свойства сельскохозяйственной продукции, 
повышает её качество и увеличивает урожай. 
Упаковки: 5 л,10 л.

100% натуральное органическое удобрение. 
Vermi Vitamin рекомендуется применять для 
подкормки всех видов комнатных растений 
на протяжении всего года, чтобы улучшить 
естественную плодоносность растения, 
улучшить его структуру и здоровье. 

Инструкция по применению Vermi Vitamin: 
равномерно рассыпать удобрение вокруг 
растения или вработать в верхний слой 
почвы. После врабатывания полить. Только 
одна упаковка 3 раза в год и Твоё растение 
скажет Тебе спасибо! Позаботься о нём!
Упаковка: 30 г

Vermicompost Extract – уникальное 
концентрированное органическое жидкое 
удобрение, изготовленное из верми-
компоста, состоящее из органического, 
экологически чистого комплексастимуля- 
торов, необходимых для безо-пасного 
роста и развития растений. Его 
применение оказывает позитивное влияние 
на рост растений, на процессы метабо-
лизма и фотосинтеза, влияющие на прирост 
производительности и качества продукции.
Упаковки: 0,5 л, 1,5 л.

Торф Aggregare используется в качестве 
почвенного субстрата. Натуральный белый 
торф может применяться в качестве сырья 
для почвенных субстратов, для улучшения 
качествапочвы, а также в некоторых 
случаях как почвенный материал для 
растений. Это материал, широко приме-
няемый в профессиональных целях.

ПРОДУКЦИЯ VERMIKOMPOSTСУБСТРАТЫ

Субстрат Aggregare для овощей – особая смесь, в состав которой входят торф, 
мелкие гранулированные частицы сосновой коры и гравий. Смесь обогащена 
минеральными удобрениями и микроэлементами. Смесь пригодна для немедленного 
использования. Состав субстрата полностью удовлетворяет потребности овощей в 
питательных веществах. Структура субстрата обеспечивает хорошее развитие корней 
культивируемых растений, а также их хороший рост и укоренение. Подходит для 
культивирования помидоров, паприки, огурцов, листового салата, редиса и зеленого 
лука, а также других овощей. Может использоваться для нужд луковичных цветов.

Субстрат Aggregare для овощей можно применять для улучшения качества почвы - 
рассыпать на почву, а затем равномерно вработать в землю 6 кг/м2.

Субстрат Aggregare для плодовых деревьев – особая смесь, в состав которой входят 
торф, гранулированная сосновая кора с добавлением доломитовой муки, а также 
добавки минеральных удобрений и микроэлементов. Смесь пригодна для немедленного 
использования и выращивания растений. Структура субстрата обеспечивает нормальное 
развитие и рост плодовых деревьев и кустарников. Оригинальный состав субстрата 
обеспечивает хороший контакт с корнями культивируемых растений, обеспечивая 
хорошее укоренение. 
Применение:
Для плодовых деревьев – для яблонь, груш, слив, а также для виноградных лоз и др. (на 
одно растение применяется 10-20 кг), и для ягодных кустарников – для кустов красной 
и черной смородины, крыжовника, малины и других кустарников (на одно растение 
применяется 5-10 кг). Субстрат может также применяться для улучшения качества почвы 
и мульчи у стволов плодовых деревьев и кустарников (до плотности 2 см - 6 кг/м²).

Субстрат Aggregare для орхидей  – особая смесь из гранулированной сосновой коры средне-
мелкой и мелкой фракции, которую можно использовать для орхидей из группы эпифитов 
(Phalaenopsis, Miltonia и др.). Субстрат полностью пригоден для немедленного выращивания 
упомянутых орхидей. Химический состав субстрата полностью обеспечивает развитие растений, 
доступ питательных веществ к корням и оптимальную аэрацию среды роста растения.
Используя Субстрат Aggregare для орхидей, принадлежащих к группе выращиваемых в 
почве (Cymbidium), необходимо добавить торф и песок в следующей пропорции – 
субстрат : торф : песок – 5 : 4 : 1.
После посадки первую дополнительную  подкормку нужно произвести через 12-15 дней, а затем 
через каждые 1-2 недели.
Для дополнительной подкормки необходимо использовать специально предназначенное для 
орхидей удобрение, содержащее все вещества, необходимые для роста и развития растения. 
Выращивая растение, нельзя забывать о влажности воздуха, важно соблюдать световой и 
температурный режимы.

Субстрат Aggregare универсальный – особая смесь, в состав которой входят торф, 
гранулированная сосновая кора с добавлением доломитовой муки, а также добавки минеральных 
удобрений и микроэлементов. Смесь пригодна для немедленного использования и выращивания 
растений. Структура и состав субстрата обеспечивает максимальный контакт с корнями и семенами 
и благодаря этому – хороший рост и развитие культивируемых растений. 
Субстрат Aggregare универсальный  может прекрасно применяться для улучшения структуры 
почвы. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.
Применение:
Применяется для выращивания овощей, цветов и декоративных растений в помещениях, на балконе, 
на террасе или непосредственно в почве (на поле или в саду). Субстрат Aggregare универсальный  
также может применяться для улучшения качества почвы и мульчи, методом рассыпания на почву 
(до плотности 2 см - 6 кг/м²) с дальнейшим врабатыванием в почву или без него. 
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