
 
Удобрение органическое «ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛЬ 

ОРГАНОМИНЕРАНЛЬНЫЙ ПРОПОЛИСНЫЙ». 1 кг 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Что такое 
почвоулучшитель? 

 
Почвоулучшитель от Тенториум – это 100% натуральный 
прополисный минералонасыщенный шрот с присутствием в составе 
органических веществ  (в виде частиц растений), мервы (содержащей 
хитины пчёл, остатки перги, прополиса, коконов и других продуктов 
жизнедеятельности пчёл), минеральных элементов (азот, калий, 
фосфор) и песчано-глинистых частиц. 
 
 

Зачем нужен 
почвоулучшитель? 

 
Почвоулучшитель способствует обогащению и оздоровлению почвы, 
возвращает естественное плодородие и повышает его при 
регулярном применении.  
 
Почвоулучшитель позволяет выращивать урожай без использования 
минеральных удобрений, что является базовым принципом 
органического земледелия.  
 
 

Кому нужен 
продукт? 

 
Продукт может использоваться дачниками, эко-дачниками 
(органическое земледелие) как в открытом, так и закрытом грунте, в 
том числе для комнатных растений и «балконных огородов» 
(микрозелень). 
 

Какой эффект дает 
продукт? 

 
Возвращает почве естественное плодородие и повышает его при 
регулярном применении. 
 
Улучшает структуру почвы, она приобретает рассыпчатость, 
происходит восстановление и накопление гумуса в почве. 
 
За счет свойств прополиса угнетает развитие плесеней и 
способствует повышению устойчивости растений к заболеваниям. 
 
Эффективный аквасорбент: удерживает воду в почве. Увеличивает  
влагопоглощение и накопление влаги в почве. 
 

Как работает 
прополис в 
продукте? 

 
Прополис – активирует естественную защиту растений от стресса 
разного рода (насекомые, грибы, бактерии, вирусы), способствует 
защите почвы от возможного образования плесени или 
проникновения болезнетворных микроорганизмов. 
 



   

Из чего и как 
изготавливается 

продукт? 

 
Продукт производится из нативного прополиса, прошедшего 
несколько стадий экстрагирования в автоматической установке на 
заводе Tentorium Ruland.  
На выходе имеем смесь, состоящую из органического вещества с 
примесями остаточных экстрактивных веществ прополиса, воска, 
хитина пчёл, перги, коконов и других продуктов жизнедеятельности 
пчёл и песчано-пылевато-глинистыми частицами, варьирующими по 
составу. 
 

Как лучше 
применять 
продукт? 

 
Почвоулучшитель вносится любым удобны способом в любой сезон 
(при перекопке, рыхлении, мульчировании).  
 
Возможно внесение даже поверх растения. Не оставляет ожогов при 
попадании на листья, даже у молодых растений. 
 

Чем отличается от 
аналогичных 
продуктов? 

 

1. Полностью органический продукт без добавления химикатов и 

синтетических минеральных добавок. 

2. Уникальность продукта в основном сырье – прополисе и его 

благотворном воздействии на почву и растения. 

3. Продукт имеет пролонгированный эффект 

4. Закрывает несколько забот дачников/садоводов/цветоводов: 

оздоровление почвы, повышение плодородия почвы, 

способствует защите растений от вредителей и болезней. 

 

Продукт безопасен? 

 
Да, продукт полностью безопасен.  
Может применятся как в органическом (для экоферм и экодачников), 
так и в традиционном земледелии с использованием минеральных 
удобрений. 
 

Продукт можно 
использовать для 

комнатных 
растений? 

Да, почвоулучшитель можно использовать для любых комнатных 
растений согласно инструкции применения, указанной на упаковке. 

Продукт можно 
использовать для 

выращивания 
рассады? 

Да, почвоулучшитель можно использовать для рассады и «балконных 
огородов», согласно инструкции применения, указанной на упаковке. 

Для каких почв 
подходит продукт? 

Для любых типов почв 

Когда лучше 
использовать 

продукт? 

Продукт можно использовать в любой сезон: 
при перекопке почвы – апрель-май, октябрь-ноябрь 
при рыхлении почвы – с весны по осень (4-5 раз за сезон) 
при мульчировании - с весны по осень (4-5 раз за сезон) 
 
При выращивании рассады – февраль-апрель 
Для комнатных растений на протяжении всего года по потребности. 



   

Форма выпуска 
продукта? 

 
Выпускается в упаковках по 1 кг. 
 

Нормы и способы 
применения? 

Вносить при перекопке, рыхлении и мульчировании в любой сезон 
года под все культуры в пропорции 1 к 4 (1 часть почвоулучшителя 
на 4 части земли). 

Условия и срок 
хранения 

 
Гарантийный срок хранения продукта 5 лет. После вскрытия пакета 
не более 2-х лет. 
 

 

 


