
САПРОПЕЛЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛИ И 

РЕКУЛЬТИВАНТЫ  
 

 
 

Производится и поставляется из республики Марий Эл Российской Федерации в 

сыпучем и мелкогранулированном виде по ГОСТ Р 54000-2010.  

Расфасовывается в мешки объемом 10-50 л и мягкие контейнеры (500-2000 л). При 

оптовых поставках фасовка может осуществляться в тару, определенную Заказчиком.       

 

Сапропель – экологически приемлемое универсальное удобрение под все виды 

сельхозкультур, кустарниковых, насаждений и деревьев. 

Продукция отличается большой биологической чистотой, высокой обменной емкостью, 

3-7 летним временем питательного последействия, улучшением водно-физических 

свойств почв, восполнением потерь гумуса, микро- и макроэлементов. наиболее 

целесообразно внесение сапропеля на песчаных и супесчаных почвах обычным 

площадным разбрасыванием или индивидуально под культуру с последующим 

заделыванием в пахотный слой.  

Успешно применяется в качестве рекультиванта техногенно нарушенных земель и 

почвообразователя на пустынных, истощенных и засоленных угодьях, для городского и 

приусадебного озеленения.    

ДОЗЫ ВНЕСЕНИЯ 

 

Почвы кг/м2 т/га 

Торфяные низинные 3-6 30-60 

Торфяные переходных болот 4-7.5 40-75 

Дерново-подзолистые, глеевые, подзолисто-глеевые  2-7,5 20-75 

Луговые незаболоченные, дерновые, 

хорошоокультуренные 

2.5-4 25-40 

Старопахотные 2-4 20-40 

Рекультивация техногенно нарушенных земель   45-120 

Почвообразование на пустынных и истощенных 

землях 

 60-140 

 
ООО «Меркурий» 

Россия, 428 022. Чувашская республика, г. Чебоксары, Машиностроительный проезд, 17 а.  
тел: +7(8352)22-38-00 факс: +7(8352)22-38-01 

+7(965)680-96-76 , +7(906)135-65-00  e-mail office@monstroy.ru, alexgregor73@ya.ru 
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
 

Технология и оборудование производства сыпучего сапропеля разработаны и 

поставляются «Центром по сапропелю» для внедрения малыми, фермерскими 

хозяйствами и бизнесом в непосредственной близости от месторождений сапропеля.  

Комплект поставки включает в себя поисково-оценочные работы на месторождении 

сапропеля, подсчет его запасов и определения качества, разработку технологии 

добычи и переработки сырья в товарный продукт, спецификацию оборудования, 

проектное обоснование, его поставку, монтаж и запуск в эксплуатацию на месте 

установки у Заказчика. 

 

 
 

Оборудование комплекса состоит из добычного, перерабатывающего, подсушивающего 

и фасовочного участков.  

Проектная производительность определяется Техническим заданием заказчика и может 

варьировать от 6 тыс.т/год до 64 тыс.т/год.  

Сроки ввода в эксплуатацию не более 9 мес.  

Стоимость технологии и оборудования с учетом пуско-наладочных работ: 19-110 млн. 

руб.  

Окупаемость – 4.5 года   

 

 
 

Центр по сапропелю  
Астрахань, Россия. ул. Ульянова, 67. тел. +7 9608517317 e-mail: saprex@rambler.ru  

ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=PJXUh82GoqE 
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