Вестник Петербургского Клуба
Органического Земледелия «Осень-2012»

Природное
ЗемлеДелие
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Ваши шаги к Природному ЗемлеДелию
Уже десять лет среди садоводов
России существует движение по переходу к Природному земледелию
(ПЗ). Люди отказываются от традиционной агротехники (с применением
перекопки, минеральных удобрений
и ядохимикатов) в пользу земледелия, сохраняющего чистоту природы
и урожая, облегчающего труд и повышающего плодородие почвы и урожай.
Если вы живете в Петербурге или
неподалеку от него, то в изучении
и применении Природного ЗемлеДелия вам с радостью готов помочь
Петербургский Клуб Органического
Земледелия (с.32).
Клуб проводит для садоводов
бесплатные вводные (с.32) и тематические семинары (с.26) по Природному ЗемлеДелию и снабжает
всем необходимым для его использования. Это книги и фильмы, умные
инструменты и биопрепараты, сидераты, семена, саженцы и другая про-

дукция (каталог основной продукции – на с.26).
Клуб
работает
седьмой
год
(с 01.03.2006 г.) и насчитывает более
12 000 участников.
Причины, по которым садоводам выгодно быть участниками Клуба, и правила вступления в него приведены на с. 25.
Если вы сомневаетесь в эффективности Природного ЗемлеДелия – поговорите с участниками Клуба. Они расскажут вам о своем опыте и достижениях.
Также истории садоводов, информацию о ПЗ и жизни Клуба вы можете прочитать в нашей газете «Природное ЗемлеДелие», которую можно бесплатно
взять в Клубе или скачать на http://pkoz.
ru/?st=72, на сайте Клуба – www.pkoz.ru.
Попробуйте испытать природную
агротехнику хотя бы на одной экспериментальной грядке. И тогда примете обоснованное решение о ее действенности – вы вряд ли пожелаете работать по-другому! Кто ж захочет,

работая больше, получать результаты
хуже?
Нас часто спрашивают: «Какие инструменты или другая продукция для
Природного ЗемлеДелия понадобятся
мне в первую очередь? Что можно приобрести позднее?».
Для удобства садоводов разработаны рекомендуемые комплекты продукции (с.30) для решения конкретных
задач, стоящих перед вами.
В зависимости от этих задач и ваших возможностей, можно сначала
приобрести минимально необходимый
комплект продукции. А затем постепенно дополнять его остальными товарами, увеличивающими эффективность вашего труда. Здесь решение –
только за вами.
Приходите в Клуб, общайтесь друг
с другом, рассказывайте о своем опыте использования Природного ЗемлеДелия и других успешных технологий.
Обмениваясь опытом, каждый из
нас станет опытнее многократно!

Правила вступления в Клуб
(Кто? Зачем? и Как?)
Клуб объединяет людей, уже использующих Природное (органическое)
ЗемлеДелие или изучающих его с целью использования. Людей неравнодушных, которым не безразлична судьба нашего общего дома – Природы! Людей, не использующих агротехнические
приемы, загрязняющие окружающую
среду и урожай! И, одновременно, людей, желающих с меньшими усилиями
и затратами эффективно работать на
земле и выращивать богатые урожаи!
Участие в Клубе дело добровольное, здесь нет никаких взносов и принудительных собраний.
Участники Клуба приходят в Клуб со
своими вопросами и предложениями,
получают в Клубе бесплатные консультации, обмениваются друг с другом
опытом.

Они могут бесплатно посещать семинары и другие, интересующие их,
мероприятия Клуба, а также бесплатно
получают Вестник Клуба и его газету
«Природное ЗемлеДелие» (в помещении Клуба), СМС-рассылку с новостями Клуба (новости Клуба, информация
о семинарах, поступлении новой продукции и т. п.).
Участники Клуба (при предъявлении
пластиковой карты Клуба) получают
10%-ную скидку на большинство товаров Клуба, а в течение 10 дней с даты
рождения – 15%-ную скидку (5% – в
подарок).
Вступить в Клуб можно, заполнив
анкету участника Клуба и купив пластиковую карту Клуба за 20 руб.

Мы всегда рады новым друзьям – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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По результатам этого проекта будет решаться вопрос о
подписке на территории всей
России.
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План бесплатных
тематических семинаров Клуба
Поздняя осень и зима – лучшее время для обучения и обмена опытом.
Петербургский Клуб Органического
земледелия приглашает вас на бесплатные семинары по Природному
ЗемлеДелию (ПЗ).
Они проходят по выходным в Культурном центре «Троицкий» по адресу:
пр. Обуховской обороны, д. 223 (300
метров от м. «Пролетарская»).
Темы семинаров:
1. Агротехника Природного землеДелия (АПЗ)
2. О питании растений
3. Внесение органики – основной
способ повышения плодородия

4. Инструменты и препараты, применяемые в АПЗ (часть 1)
5. Розы «Кордес» – выбор, посадка,
уход, укрытие на зиму
6. Инструменты и препараты, применяемые в АПЗ (часть 2)
7. Планирование участка в соответствии с принципами ПЗ.
8. Обрезка деревьев и кустарников
9. Вода – основа жизни. Уникальные фильтры для воды «Геракл». Осторожно: полив – дело серьезное!
10. Дизайн садового участка
11. О полезности овощей и фруктов и возможности их сохранения

12. Пермакультура Зеппа Хольцера
13. Подготовка почвогрунта. Выращивание рассады
14. О вредителях: защита или борьба?
15. Выращивание томатов по АПЗ
16. Умная теплица
17. Картофель
18. Районированные
саженцы
(директор питомника ВИР М. В.Лебедев)
19. Огурцы, морковь, лук, чеснок
20. Весенняя и осенняя обработки
почвы
21. Практические советы по АПЗ

Каталог основной продукции Петербургского
Клуба Органического Земледелия
(10 минут пешком от метро «Приморская — пр. Кима, 4; тел. 715-5370, 970-0027, 970-3938)

Наименование

Фото

Краткое описание

Цена/
Цена
клубная

Инструменты для минимальной обработки почвы
Универсальный
комплект
плоскорезов
Фокина – ПФ №2

Большой плоскорез

Для подготовки почвы под посадки, срезания сорняков и рыхления земли
(20 разнообразных операций). Позволяет работать, не сгибаясь (как косой),
и с меньшими усилиями, т.к. может резать, а не только рубить. Состав комплекта: большой и малый плоскорезы + 4 болта с гайками + книга Фокина «К земле
с наукой».
Для ускоренной работы на открытых пространствах и между деревьями и кустами (с книгой Фокина «К земле с наукой»).

350/315

250/225
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Плоскорез «Крепыш»
(с книгой Фокина)

Плоскорез
«Могущник»
(с книгой Фокина)

Черенок
для плоскорезов

150/135

Супер-точилка для заточки плоскорезов, ножей, ножниц, кос, тяпок, топоров
и т. п. «4 точилки в одной» за счет переустановки точильных пластин из карбида
вольфрама в различные положения.

50/45

Мотыга клиновидная
самозатачивающаяся

Идеальна для разработки новых участков, для рыхления целины и любых почв,
окучивания, срезания любых сорняков и сидератов, бугорков при выравнивании
участков почвы.

360/324

Микробиологические препараты для повышения плодородия почвы и защиты растений от болезней
«Восток ЭМ-1»
(базовый препарат,
10 мл, получается
1 л активированного
препарата)

Из японского базового препарата ЭМ-1 (содержит около 80 видов полезных микроорганизмов). Для повышения плодородия почвы и урожайности всех культур,
устойчивости к заболеваниям в процессе роста и хранения, улучшения питательных и вкусовых качеств продукции, ускоренного получения компоста высокого качества.
Активированный препарат разводится водой:
- для полива поверх мульчи – 1:1000
- для опрыскивания по листве – 1:1000
- для приготовления компоста, травяных настоев и теплых грядок – 1:100
- для сезонной (осенней и весенней) обработки почвы – 1:100

Активированный
препарат:
0,1 л
0,25 л
0,5 л
1л
«Сияние-1» концентрат (БакСибК)
(разводится
на 3000 л воды)

Российский препарат, аналогичный по действию препарату «Восток ЭМ-1» (содержит порядка 30 видов микроорганизмов северных регионов России).

120/108

0,1 л – 54
0,25 л – 81
0,5 л – 126
1 л – 216

340/306

«Сияние-2» субстрат
(БакСибР) 100 гр.

Используется для: подготовки почвы под выращивание рассады, для корневой
подкормки растений на грядках (особенно в дождливый период), а также комнатных цветов и рассады, для обработки картофеля перед посадкой.

70/63

«Сияние-3» субстрат
(БакСибФ) 100 гр.

Используется для: ускоренного приготовления компоста, создания “теплых” грядок, устранения неприятных запахов в наружном туалете, приготовления травяного настоя.

100/90

Биопрепараты для защиты растений от болезней, вредителей и неблагоприятных природных факторов,
а также для ускорения роста растений
Биологический стимулятор роста. Абсолютно безвреден (вещество, выделенное
из точек роста растений). Ускоряет всхожесть семян, увеличивает корне- и плодообразование, омолаживает старые и укрепляет новые посадки растений, повышает урожай на 30 %.

Биостим, 0,05 г
(на 10 соток)

Снижает заболеваемость растений путем повышения их иммунитета, стимулятор
роста корней и прорастания семян, повышает урожайность на 25-30%. Сделан из
хвои пихты сибирской.

Новосил

Биокомплекс
«Здоровый сад»

Биокомплекс
«Экоберин»

Немабакт,
на 1 сотку (100 м2)

Для работы на тяжелых почвах (лезвие укорочено для увеличения жесткости
и облегчения работы).
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Точилка с твердосплавными резцами

Для аккуратной работы между посаженными растениями, чтобы не поранить их.
Малый плоскорез

Природное
ЗемлеДелие

п/э пакет
12*12 см

70/63

90/81

Для защиты растений от листогрызущих и листососущих вредителей (растения
становятся для них «невкусными» после опрыскивания водным раствором препарата). Очищает овощи и фрукты от нитратов и токсинов при их замачивании
в растворе препарата.

150/135

«Экологический зонтик» для сада и человека:
- для улучшения качества растительной пищи;
- для адаптации растений к засухе, заморозкам, солнечным ожогам;
- для природного омоложения кожи.

150/135

Новый экологически безопасный препарат для борьбы с насекомыми-вредителями в почве: проволочники, долгоносики, колорадский жук, капустные мухи,
плодожорки, трипсы и т. д.

300/270

240/216

«Мужской» плоскорез – для тяжелых почв и целины, а также для высокого окучивания; «женский» плоскорез – для легких песчаных почв. Более широкое и укороченное лезвие.

Черенок «плоский» высшего качества из высушенной березы с двумя крепежными отверстиями d=8,1 мм.

260/234

90/81

НВ-101
- 6 мл - 50 мл - 100 мл - 10 г - 300 г -

Дачник, 5 мл
(на 8 л воды)

«Природный» стимулятор роста и активатор иммунной системы растений. Помогает растению наиболее полно использовать внутренний потенциал и ресурсы
окружающей среды. Улучшает всхожесть семян и увеличивает энергию роста,
повышает защитные силы организма, устойчивость к неблагоприятным условиям, сохранность урожая, оздоравливает почву.
Эффективное отпугивающее средство из натуральных фитокомпонентов против
садовых муравьёв и более 15 видов насекомых-вредителей (тли, белокрылки,
проволочника, луковой мухи, крестоцветной блошки, паутинного клеща...).

110/99
700/630
1250/1125
70/63
1100/990

50/45
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Фитоверм, 50 мл

Ниойнонно,
- 6 мл -
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При опрыскивании убивает листососущих и листогрызущих вредителей.
Через 2 дня овощи и фрукты можно есть, помыв в воде.
Получен из продуктов жизнедеятельности микроскопических грибов, обитающих
в почве.
Биологический уничтожитель запаха. Изготовлен из растительных выжимок,
не содержит химических растворителей и каких либо вредных примесей. Быстро
и эффективно уничтожает запахи.
Сам по себе не имеет отдушки.

90/81

110/99

Органические удобрения и сидераты (приведены лишь некоторые из ассортимента сидератов)
Биогумус 100%,
1л

Вытяжка водная
из биогумуса, 1 л

Горчица
250 г
500 г

Вика-овсяная смесь,
500 г

Люпин однолетний,
500 г

Редька масличная,
250 г

Фацелия, 150 г

Рожь озимая, 500 г

Гречиха, 250 г

Биогумус – лучшее органическое удобрение (продукт переработки органики калифорнийскими червями).

Для корневой и внекорневой (опрыскиванием) подкормки растений. Ускоряет
рост рассады в 1,5-2 раза, улучшает прорастание и всхожесть семян.

40/36

Лучший сидерат для бедных, песчаных и подзолистых почв. Накапливает в почве
фосфор, азот, калий и др., подавляет рост сорняков, увеличивает урожайность
земляники от 30%.

Разрыхляет уплотненные почвы, подавляет рост сорняков. Защищает от нематоды. Обогащает почву гумусом, азотом, фосфором.

Предшественник любой овощной культуры, хорошо рыхлит почву, увеличивает
урожайность овощных и плодовых культур.
Обогащает почву гумусом, азотом, фосфором, калием.
Уникальные фитосанитарные свойства: очищает участок от сорняков (даже от
многолетних – пырей, осот, лютик), не даёт приюта возбудителям болезней
и вредителям овощных культур. Оздоравливает почву после картофеля (от зараженности нематодой).
Лучший сидерат под плодовыми культурами. Сеют на бедных, тяжёлых, кислых
или нейтральных почвах. Создаёт воздухо- и влагообмен почвы на большую глубину.

40/36

Для автоматизации полива и улучшения условий роста растений. Пока в бочке
есть вода, она равномерно капает из прорезей в ленте (30 см друг от друга), смачивая грунт и питая растения.

10/9 руб/м.

Опрыскиватель
садовый “Туман”

Предназначен для мелкодисперсного (туманообразного) опрыскивания растений, за счет чего экономится расход жидкости (капли мелкие, и не стекают с листа).

350/315

Секатор титановый
с храповым
механизмом ЦИ-233

Для обрезки сучьев диаметром до 30 мм. Легкий, удобный.
Обеспечивает легкость резания (за счет храпового механизма) и высокое качество места среза. Имеется дуга для защиты руки от повреждения ветками.

450/405

Косилки с травосборником,
измельчители

Для скашивания травы и измельчения веток, чтобы использовать их в виде мульчи для повышения плодородия почвы.

Совок
самозатачивающийся

Сечка
самозатачивающаяся

3700
6950

Наливной бактерицидный фильтр
«Геракл – Сделай сам»

Наиболее простой и дешевый фильтр, который можно изготовить из любой пластиковой бутылки, набив ее графеновым сорбентом из упаковки фильтра. Ресурс – 800 л воды из-под крана, производительность – до 10 л/час.

350/315

35/31,5
60/54

Проточный
бактерицидный
фильтр «Серебряная
формула – 1»

Настольный фильтр «Серебряная формула–1» с бактерицидным картриджем,
подключается непосредственно к водопроводному крану через дивертер. Картридж этого фильтра подходит по размерам для распространенных во всем мире
фильтров «Slim line 10». Ресурс фильтра – около 2000 л воды из-под крана, производительность оптимальная – 80 л/час.

2800/
2520
Картридж
1200/1080

50/45

Бактерицидные
картриджи
для корпусов
«Big Blue» (ВВ)

Корпуса ВВ 10” и 20” распространены по всему миру. Эти фильтры могут использоваться на кухне, в ванной, коттедже, в кафе …
Давление 1-6 атм, ресурс: ВВ-10 – 10000 л, ВВ-20 – 20000 л; производительность: ВВ-10 – 125 л/час, ВВ-20 – 250 л/час.

ВВ-10:
3400/3060
ВВ-20:
5400/4860

Продукция для переработки и хранения урожая

60/54
Сушильный комбайн
«EZIDRI»
(Новая Зеландия)
40/36
Электросушилка
«Суховей М»
60/54
ВАКС
(вакуумная система
хранения продуктов)
35/31,5

60/54

Известно, что лучше всего витамины и полезные вещества сохраняются при сушке, а не при замораживании или кон-сервировании.
«EZIDRI» – мировой лидер – «Мерседес» среди сушилок
Электросушилка «Суховей М» предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод,
грибов и трав. Питание 220в, мощность – 450 вт.

ВАКС – универсальная система хранения и консервирования продуктов в вакууме, намного увеличивающим сроки их хранения. Состоит из насоса для откачки
воздуха и специальных крышек, подходящих для любой банки и действующих до
250 раз.

500 вт:
7000/6300
1000 вт:
9300/7905
2900/
2610

360/324

Книги и CD/DVD-фильмы (фильмы можно взять напрокат на 4 дня бесплатно)
Книги

Большой ассортимент книг (Курдюмова, Бублика, Жирмунской, Кизимы и др.)
и CD/DVD-фильмов по Природному Земледелию

Видеофильмы

25 – 490
100/90

Принимаем заказы на:

Для выращивания рассады и укоренения черенков (вместо кассет). Спрессован- 24 мм – 4,5/4,05
ная таблетка изготовлена из торфяных пород с добавлением стимуляторов рос- 33 мм – 5/4,5
та, питательных веществ, микроэлементов и антистрессовых веществ. При намо- 41 мм – 6/5,4
44 мм – 7/6,3
кании разбухает.
Для выкапывания лунок при посадке растений, луковичных на зиму и канавок для
бордюров грядок; для работы с сыпучими материалами (компост, почва, цемент…). Для производительной работы за счет емкого (длинного и круглого) лезвия.
Отличается прочностью и удобством в работе.
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Лента капельного
орошения
T-Tape (Италия)

Умные инструменты и приспособления
Торфяные таблетки
24-33-41-44 мм

Природное
ЗемлеДелие

Фильтры для очистки воды “Геракл”с графеновым сорбентом (по эффективности очистки
в десятки раз превосходят существующие аналоги – задерживают даже бактерии)

Подавляет рост сорняков, защищает участок от проволочника.

Обогащает почву фосфором, азотом, гумусом, подавляет рост сорняков, хорошо
рыхлит почву

Вестник Петербургского Клуба
Органического Земледелия «Осень-2012»

260/234

Розы Кордес
(Германия)

700/630

Плодовые культуры: яблони, сливы, алыча, смородина черная и красная, крыжовник, малина,
жимолость, земляника крупноплодная, клюква, высокорослая черника и др.
Саженцы
районированные

Для измельчения органических остатков (ботвы, травы, соломы, мелких веток),
для разбивания крупных комьев земли.
260/234

Отличаются неземной красотой, отменным здоровьем, высокой зимостойкостью,
простотой выращивания.
Заказы принимаются до 31 января с 50%-ной предоплатой.

Посадочный
материал

Декоративные кустарники – сирень, черемуха, ива, калина, чубушник (жасмин), барбарис, лапчатка, хмель, пузыреплодник, гортензия, дерен, хвойники и др.
Многолетники: астильба, астра, гвоздика, гейхера, дельфиниум, живучка, ирис, клематис, колокольчик, купальница, лапчатка, медуница, мята, очиток, ромашка, флоксы, хосты, хризантемы,
эхинацея и др.
Луковичные: тюльпаны, гладиолусы, гиацинты, лилии, нарциссы, и др.
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Природное
ЗемлеДелие

Вестник Петербургского Клуба
Органического Земледелия «Осень-2012»

Рекомендуемые (в зависимости
от цели садовода) комплекты продукции
Цель садовода

Рекомендуемые комплекты продукции
Полный

Оптимальный

* Семинары Клуба (бесплатно)
* Иванцов Д.В. «Природное ЗемлеДелие на
садовом участке. Практика»;
* книги Курдюмова Н.И. «Мир вместо за-щиты»,
«Умный сад и хитрый огород»
и все остальные;
* книга Жирмунской Н.М. «Огород без химии»;
* комплект DVD-фильмов «Азы Органического
земледелия», «Агротехника природного земледелия», «Садовый дизайн-1».

* Семинары Клуба
* Иванцов Д.В. «Природное ЗемлеДелие на
садовом участке.
Практика»;
* книги Курдюмова Н.И. «Мир вместо
защиты» и «Умный сад
и хитрый огород»;
* DVD-фильм «Азы
Органического земледелия»

* Иванцов Д.В.
«Природное
ЗемлеДелие на
садовом участке. Практика»;
* DVD-фильм
«Азы Органического земледелия»

2. Инструменты для
минимальной обработки
земли, сохраняющие плодородие почвы

* универсальный комплект плоскорезов Фокина
№2 с черенками;
* мотыга клиновидная самозатачивающаяся;
* могущник;
* точилка.

* универсальный
комплект плоскорезов
Фокина №2 с черенками;
* мотыга клиновидная;
* точилка.

* универсальный
комплект
плоскорезов
Фокина №2
с черенками;
* точилка.

3. Для восстановления
плодородия почвы и подкормки растений на участке
6 соток

* сидераты (лучше нескольких видов);
* «Восток ЭМ-1» и «Сияние-1» концентрат
(полив в сочетании с мульчированием и опрыскивание растений) – по 1 шт. или «Восток
ЭМ-1» активированный – 3л.;
* «Сияние-2» субстрат 100 г (посадка картофеля – 1 упаковка на 1 сотку; высадка рассады – 1 упаковка на 50 растений);
* «Сияние-3» (ускорение компостирования
органики в компостных кучах и теплых грядках –
1 упаковка на 0,5-0,8 м3 органики; приготовление травяных настоев) – 2-4 упаковки.

* сидераты;
* «Восток ЭМ-1»
концентрат – 1 шт.
или «Восток ЭМ-1»
активированный –
3л.;
* «Сияние-1» концентрат – 1 шт.;
* «Сияние-3» – 2-4 уп.

* сидераты;
* «Восток ЭМ1» или «Сияние-1» концентрат – 1шт.
или «Восток
ЭМ-1» активированный – 3 л;

* «Восток ЭМ-1» или «Сияние-1» концентрат
(защита от болезней) – 1 шт. или «Восток
ЭМ-1» активированный – 3 л;
* «Новосил» или «НВ-101 50 мл» (профилактика болезней путем повышения иммунитета) –
1 шт.
* «Здоровый сад» (профилактика от вредителей) – 1 шт.
* «Экоберин» (защита от неблагоприятных
погодных условий) – 1 шт.;
* «Дачник» (отпугивает вредителей) – 1 шт.
* «Немабакт» (уничтожает почвенных вредителей) – 1 шт. (на сотку).
* «Фитоверм» (убивает вредителей) – 1 шт.

* «Восток ЭМ-1» или
«Сияние-1» концентрат – 1 шт. или
«Восток ЭМ-1»
активированный –
3 л;
* «НВ-101 50 мл» –
1 шт;
* «Здоровый сад» –
1 шт.;
* «Экоберин» – 1 шт.;

«Восток ЭМ-1»
или «Сияние-1»
концентрат –
1 шт. или «Восток ЭМ-1»
активированный – 3 л;
* «Здоровый
сад» – 1 шт.;

5. Улучшение приживаемости и развития растений
(особенно ослабленных)

* «Биостим» или «НВ-101» – по 1 шт.;
* «Экоберин» – 1 шт.

* «НВ-101» – 1 шт.

* «Биостим» –
1 шт.

6. Выращивание рассады
и комнатных растений

* Торфяные таблетки – кол-во по необходимости;
* Биогумус (приготовление почвы) – 2 шт.;
* «Сияние-2» субстрат (подготовка почвы,
подкормка растений) – 1 шт;
* «Восток ЭМ-1» 0,1л – 1 шт;
* Вытяжка из биогумуса (подкормка растений) – 1 шт;
* «НВ-101 6мл» (улучшение развития растений) – 1 шт.

* Торфяные таблетки – кол-во по необходимости;
* «Сияние-2» субстрат – 1 шт;
* «Восток ЭМ-1»
0,1 л – 1 шт;
* «НВ-101 6мл» –
1 шт.

* «Сияние-2»
субстрат – 1 шт;
* «Восток ЭМ-1»
0,1 л – 1 шт.

1. Информация о Природном земледелии

4. Защита растений от
болезней и вредителей

Вестник Петербургского Клуба
Органического Земледелия «Осень-2012»

Природное
ЗемлеДелие
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7. Переработка и хранение
урожая

* сушилка для овощей и фруктов «Эзидри»;
* набор ВАКС (для вакуумного консервирования) + дополнительные крышки
* ЭМ-пакеты

* сушилка для
овощей и фруктов
«Суховей М»;
* набор ВАКС

* ЭМ-пакеты

8. Дополнительные инструменты

* опрыскиватель садовый «Туман» – 1 шт.;
* лента капельного орошения T-Tape (для
автоматизации полива и улучшения условий
роста растений) – метраж по необходимости;
* сечка (измельчение органики) – 1 шт.;
* совок самозатачивающийся – 1 шт.;
* секатор титановый с храповым механизмом ЦИ-233 – 1 шт.

* опрыскиватель
садовый «Туман» –
1 шт.;
* сечка (измельчение
органики) – 1 шт.;
* совок самозатачивающийся – 1 шт.;
* секатор титановый
с храповым механизмом ЦИ-233 – 1 шт.

* совок самозатачивающийся – 1 шт.;
* опрыскиватель садовый
«Туман» – 1 шт.

9. Очистка воды для питья

* фильтр ВВ 10” или 20” с бактерицидными
картриджем (для дома) – 1 шт.;
* наливной бактерицидный фильтр «Геракл –
Сделай сам» (для дачи или похода) – 1 шт.

* фильтр Геракл
«Серебряная формула -1» (для дома) –
1 шт.
* фильтр «Геракл –
Сделай сам» (для дачи) – 1 шт.

* фильтр
«Геракл –
Сделай сам» –
1 шт.

10. Ферментация пищевых
отходов в ЭМ-компост

* ЭМ-контейнер – 1 шт.
* «Восток ЭМ-1» – 1 шт.
* «Сияние-3» – 2 шт.

* ЭМ-контейнер –
1 шт.
* «Восток ЭМ-1» –
1 шт.

* ЭМконтейнер –
1 шт.
* «Сияние-3» –
2 шт.

Минимальный

Новости Клуба
Перерегистрация участников Клуба
В Клубе проводится перерегистрация Участников Клуба с заменой бумажных (временных) удостоверений на пластиковые карты. Это делается для того, чтобы увеличить долговечность и удобство пользования документом Участника Клуба,
для дальнейшей автоматизации продаж, а также для сверки контактных данных Участников. При перерегистрации заполняется анкета Участника с обязательным указанием сотового телефона, который нужен для СМС-рассылки новостей Клуба (даты семинаров, новые поступления товаров…). Стоимость карты для «старых» участников Клуба – 10 р.
Если вы не получаете СМС-рассылку с новостями Клуба, значит, у нас нет вашего сотового телефона.
Сообщите его в Клуб по телефону 715-5370 или 970-0027, и вы всегда будете «в курсе».

Новые направления работы Клуба
ЭМ-технология (ЭМ – эффективные микроорганизмы), успешно используемая в растениеводстве, дает еще и уникальные результаты в животноводстве и птицеводстве: например, при добавление специальных ЭМ-препаратов в
питье и корм, повышается их усваиваемость и здоровье животных. В результате применения ЭМ-препаратов: повышаются надои и привесы, улучшается качество продукции, снижаются затраты на ее производство (повышается рентабельность, в том числе и за счет экономии кормов), решаются многие экологические проблемы (уменьшаются неприятные запахи, решаются проблемы переработки навоза и помета). Затраты на внедрение ЭМ-технологии в промышленном животноводстве окупаются в 2 раза и быстро.
Если вам или вашим знакомым интересно увеличить рентабельность животноводства или птицеводства
(главным образом в промышленных масштабах), а также повысить качество продукции, обращайтесь в Клуб по
тел. 970-3938 или 970-0027.
Мы готовы разработать для ваших конкретных условий технологию использования ЭМ-препаратов и снабдить вас ими.

В Клубе можно бесплатно получить:
№ 11 газеты «Природное ЗемлеДелие» («Спецвыпуск») и Вестник Клуба №3 («Осень-2011»)

32

Природное
ЗемлеДелие

Вестник Петербургского Клуба
Органического Земледелия «Осень-2012»

НОВЫЕ ТОВАРЫ КЛУБА
В продаже имеется активированный «Восток ЭМ-1» (фасовки
0,1; 0,25; 0,5 и 1 литр). Теперь, если
у вас нет времени или желания «возиться» с ак-тивацией базового препарата «Восток ЭМ-1», вы можете
использовать качественный, изготовленный в промышленных условиях, полностью готовый к применению активированный препарат, разводя
его
водой
в
нужной
концентрации.

Клуб продает по заказам «Умные теплицы» из поликарбоната собственного производства, преимуществом которых являются:
– высокая прочность каркаса из стальной
«квадратной» трубы 25х25х2мм и легкость его
сборки;
– но самое главное – возможность хорошего
проветривания теплицы за счет большой площади форточек, расположенных вверху по всей
длине теплицы. Это обеспечивает оптимальные для растений условия по температуре и влажности в течение всего сезона.
Размеры теплицы: ширина 2,5 м; длина – 4-6-8… м; высота – 2 м; поликарбонат – 4 мм. Цена теплицы (с поликарбонатом) длиной 6 м – около 36000 руб.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА РОЗЫ КОРДЕС
(на фото розы 1-го года посадки),
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ
И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР
(перечень саженцев можно
узнать в Клубе)

– в продаже появилась лучшая в мире «умная» сушилка «Эзидри» (Новая Зеландия), отличающаяся повышенным качеством сушки,
надежно-стью, удобством и минимумом ухода
при обслуживании.
В процессе сушки лотки (до 25 штук) прогреваются одинаково, т.е. нет необходимости
менять их местами. Автоматика поддерживает
установленную температуру сушения и отключает сушилку при нештатных ситуациях. Поэтому сушилка не требует постоянного наблюдения. В комплекте и в отдельной
продаже имеются: лоток для пастилы («мечта» детворы), мелкоячеистая сетка
(для сушки мелких продуктов) и обычные лотки.
О восторге Н.И.Курдюмова от сушилок «Эзидри» можно прочитать в его
статье «Самая умная сушилка» в № 2 (5) газеты «Природное ЗемлеДелие»
(http://www.pkoz.ru/?st=122) или на нашем сайте – http://www.pkoz.ru/?st=126.
– значительно расширен ассортимент семян фирм «Плазмас» и «Сибирский сад», по-прежнему в продаже семена томатов и перцев из коллекции
петербургского садовода, бывшего сотрудника Ботанического сада –
Ю.П.Черотченко.

Петербургский Клуб Органического Земледелия
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Новый адрес Клуба: 199155, г. Санкт-Петербург, пр. Кима, д.4.
Режим работы Клуба и магазина: ежедневно (в сентябре с выходным в воскресенье)
с 10.00 до 20.00 (обед с 14.00 до 15.00)
Тел.: 715-5370 (в остальное время – 970-0027, 970-3938).
Сайт Клуба: www.pkoz.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/club34378443
Эл.почта: spbcluboz@yandex.ru
Бесплатные вводные семинары
по Природному Земледелию
(в помещении Клуба еженедельно):
по 1-м, 3-м и 5-м вторникам в 19.00,
а также по 2-м и 4-м четвергам в 12.00
(кроме июля, августа и дней
агро-выставок,
в которых мы принимаем участие).
Бесплатные тематические
семинары по Природному
Земледелию
(с октября по апрель по выходным ):
время и место проведения семинаров
уточняйте на сайте www.pkoz.ru
или в Клубе

