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АГРОПЕРЛИТ - 

Общие сведения: Агроперлит получают из вулканического песка, он РН нейтрален (что сни-
жает кислотность почвы) и содержит оксиды кальция, магния, железа, натрия, калия, алюми-
ния. Основным компонентом – до 75% - является диоксид кремния. 

Уникальный состав: Одним из компонентов агроперлита является кремний. В других удобре-
ниях он практически не встречается, что и делает это удобрение уникальным. Кремний сти-
мулирует рост, влияет на прочность стебля (поскольку входит в состав в ткани всех расте-
ний), обеспечивает цветение и стабильную завязь. Кроме того, применение удобрения с 
кремнием способствует повышению устойчивости растений к неблагоприятным условиям 
окружающей среды (в том числе перепадам температур воздуха и почвы), а также их имму-
нитета к разнообразным заболеваниям и вредителям. 

Эффект от применения: Внесение агроперлита в почву улучшает ее структуру и аэрационные 
свойства, влагоемкость. Для этого удобрения характерна низкая теплопроводность, что 
предотвращает промерзание корневой системы. Он стоит на страже урожая овощей и фрук-
тов: защищает его от перепадов температур, излишней влажности, грибковых заболеваний.

Применение в овощных ямах: Для сохранения урожая в холодное время урожай складыва-
ют слоями, пересыпая агроперлитом слоем толщиной до 5 см. Это обеспечивает оптималь-
ный режим влажности и теплоизоляции в хранилище.

Применение для рассады: Для выращивания рассады используется смесь агроперлита и 
грунта в соотношении 1:4.

Применение для сезонного внесения: Для черенкования вносится в чистом виде. При муль-
чировании приствольных кругов плодово-ягодных культур расход агроперлита составляет 
5-6 л на м2. Может применяться с минеральными удобрениями в соотношении 1:3. При 
посадке картофеля в лунку закладывается 100 мл удобрения.

Нормы внесения:
- Улучшение плодородия почвы - агроперлит смешать с сапропелем, землей в соотношении 
1:1, 1:2. Для обработки внести полученную смесь, при ветреной погоде – смесь в увлажнен-
ном виде. Заделать на глубину лопаты. 
- Повышение урожайности культур - грунтовую смесь готовят из плодородного слоя земли, 
сапропеля, песка и перлита, в соотношении 50:30:10:10.
- Подготовка семян - семена и увлажненный перлит упаковывают в полиэтиленовые пакеты 
и помещают в теплое место до прорастания.
- При посадке картофеля вносят вспученный перлит вместе с клубнем, из расчета 1-2 горсти 
на 1 лунку.
- Мульчирование приствольных кругов - перлит используют для мульчирования пристволь-
ных кругов плодовых деревьев, при этом расход составляет 8-10л на 1 кв.м., под кусты 5-6 л. 
на 1 кв. м.

экологически чистая минеральная влагоудерживающая 
добавка в почву для улучшения ее структуры и препят-
ствования слеживанию
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