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100% органический почвоулучшитель и удобрение
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О НАС. УКРАИНСКАЯ ОРГАНИКА

Украинская Органика - один из крупнейших производителей органи-
ческих улучшителей почвы и удобрений на основе сапропеля в Ев-

ропе. Компания охватывает полный технический цикл добычи, перера-
ботки, упаковки и поставки сапропеля. Завод расположен в Волынской 
области на Западной Украине. Проектная мощность предприятия от 20 
000 тонн в год. Наше оборудование, технологии добычи и производства 
соответствуют европейским стандартам органического производства.

В состав компании входят ООО «Волыньсапрофос» (производствен-
ное предприятие, основанное в 2003 году) и ООО «Украинская орга-
ника» (торгово-экспортная компания) с главным офисом в столице 
Украины - Киеве.

Наши улучшители почвы и удобрения основаны на сапропеле - мно-
говековых донных отложениях пресноводных озер, которые образова-
лись из мертвой водной растительности, остатков живых организмов, 
планктона, содержащих большое количество органического вещества, 
гумуса. Наши продукты универсальны и полностью подходят для лю-
бых типов почв.
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О «САПРОПЕЛЕ» - ОСНОВНОМ ИНГРЕДИЕНТЕ НАШЕГО 
ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ

Сапропель – это многовековые озерные отло-
жения, органическая часть которых состоит из 

остатков водных организмов (фитопланктона и зоо-
планктона), высших водных растений (макрофитов) 
и продуктов их распада, растворимых веществ.

Исследование сапропеля были начаты шведскими 
учеными еще в 1862 г. и были продолжены немец-
ким ученым Р. Лаутенборном в 1901 г., который и 
дал название «сапропель». Органический сапропель 
является основой воспроизводства гумуса, энерге-
тическим материалом для микроорганизмов, источ-
ником для элементов питания растений и важным 
средством регулирования всех агрономически цен-
ных свойств почвы.

По данным Института удобрений, увеличение 
содержания гумуса в дерново-подзолистых произ-

весткованных почвах на один процент 
повышает продуктивность севооборота 
(в среднем за год) более чем на 25%. Уве-
личение содержания гумуса на 0,3-0,4% 
систематическим внесением органических 
удобрений повышает урожайность карто-
феля на 24-30%, ячменя – на 22-25%. На 
каждые 0,1% увеличения содержания гу-
муса в среднем за год в звене севооборота 
получено 1,3-2,1ц / га зерновых.

Использование сапропеля в качестве 
удобрений на разных типах почв получи-
ло большое распространение во многих 
регионах России, Литвы, Латвии, Беларуси.
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SaproLifeTM - 
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Добыча сапропеля 
со дна озера

Получение торфа 
для нашего завода

Обезвоживание 
сапропеля

Очистка торфа

Смешивание 80% 
сапропеля и 20% 

очищенного торфа
Фасовка конечного про-

дукта в биг-беги по 600 кг 
или розничную упаковку.

SaproLifeTM является 100% органическим улучши-
телем почвы и удобрением на основе сапропе-

ля из экологически чистой зоны Западной Украины. 
SaproLifeTM — это уникальная комбинация чистых 
органических веществ, витаминов и микроэлементов, 
которая создает гумус в почве любого типа и активи-
зирует обменные процессы в растениях. Сапропель 
добывают со дна уникального озера Сыново (озеру 
9000 лет) на Западной Украине в экологически чистом 
регионе. Сама природа создала лучшее органическое 
удобрение за сотни лет. SaproLifeTM очень эффекти-
вен в улучшении почвы и обеспечивает великолеп-
ный рост сельскохозяйственных культур. SaproLifeTM 
превращает бедную песчаную почву в плодородную 
почву, где можно выращивать много видов растений 
для сельского хозяйства, выращивать саженцы и цве-
ты, заниматься озеленением, ландшафтным дизайном 
и садоводством.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

ORGANIC 
CERTIFICATE 

according to EC 
No. 889/2008
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Влияние на процесс выращивания: 
Saprolife™ ускоряет метаболизм растений. В результате урожай увеличится на 50-80%. 

Влияние на качество собранного урожая:
увеличение витаминов и полезных микроэлементов до 30% во фруктах и овощах. 
Значительно лучше вкус и срок годности собранного урожая.

Влияние на прорастание семян: 
Saprolife™ активирует точки роста и усиливает митотическую 
активность во время деления клеток.

Влияние на структуру почвы:
а) Saprolife™ сохраняет влажность в почве, что требует 40-50%
меньше полива, чем другие виды удобрений (традиционный навоз, NPK и т. д.)
б) Благодаря своим уникальным органическим ингредиентам Saprolife™
 меняет саму почву, год за годом, даже от песка до плодородной почвы, создавая гумус.
в) Saprolife™ утилизирует токсичные вещества в почве (никотин, фенол и т. д.).

ОСНОВНОЙ ЭФФЕКТ SAPROLIFE ™
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СПЕЦИФИКАЦИЯ  SAPROLIFE ™

Состав продукта: 80% сапропеля и 20% очищенного торфа.  
Качественные характеристики SaproLifeTM:

Сравните SaproLifeTM с компостом и удобрениями NPK:

Характеристика Фактическое содержание 
на сухое вещество

Нормативная 
Документация на методы

Массовая доля сухого вещества, % 32,56 ГОСТ 26713-85

Массовая доля органического вещества, кг/т 610,0 ДСТУ 8454:2015

Массовая доля гуминовых кислот, кг/т 52,90
ДСТУ 7083:2009

Массовая доля фульвокислот, кг/т 54,40

Массовая доля общего азота, N, кг / т 24,90 ДСТУ 7911:2015

Массовая доля общего фосфора, Р205, кг/т 2,90 ГОСТ 26717-85

Массовая доля общего калия, К20, кг/т 1,20 ДСТУ 7949:2015

Массовая доля кальция, Са, кг/т 10,40
ДСТУ EN 12946: 2005

Массовая доля магния. Mg, кг/т 1,22

Массовая доля железа, Fe, кг/т 13,00 ДСТУ EN 15962:2015

Массовая доля серы, S, кг/т 1,38 ДСТУ EN 16032:2015

pH 7,5 ГОСТ 27979-88

SaproLifeTM Компост Удобрение NPK

Образование гумуса  Да Да Нет 

Продолжительность действия до 7-10 лет до 12 месяцев до 6 месяцев

Повышение иммунитета растений Значительное увеличение Не обнаружено Уменьшение

Увеличение срока хранения урожая Значительное увеличение Не обнаружено Уменьшение

Легко смешать с почвой Да Нет Да 

Орошение Вдвое меньше, чем другой 
тип удобрений

Полное 
орошение Полное орошение

Среда для патогенных бактерий Отсутствует Присутствует Отсутствует
Наличие семян сорняков, 
засоряющих почву Отсутствует Присутствует Отсутствует

Очищение почвы от токсических веществ Да Нет Нет 

Неприятный запах Отсутствует Присутствует Присутствует

Органический состав Да Да Нет 
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ПРИМЕНЕНИЕ SAPROLIFE ™

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
ОТКРЫТЫЕ ПОЛЯ: 1 000 кг - 3 000 кг / 1 га - 
применение 1 раз в 2–3 года.
ТЕПЛИЦЫ:
«Внесение на открытых полях»: 300 кг - 500 кг / 
1 га - применение 1 раз в 2-3 года
«Внесение в полиэтиленовые пакеты»: смесь 
1:10 (1 часть SaproLife и 10 частей торфа)
Преимущества:
• 100% органический состав
• увеличение урожая до 80% на песчаных почвах 
• длительное действие - до 10 лет
• значительно лучший вкус и вид собранного 

урожая
• ощутимое снижение затрат на полив 

(помогает удержать воду в почве)
• увеличение гумуса в почве (меняет структуру 

почвы)
• активация элементов N-P-K в почве
• увеличение срока годности урожая х3 

(сохраняет урожай свежим гораздо дольше) 
• увеличение витаминов и микроэлементов 

(напр.: до + 30% витамина С) 

В ТЕПЛИЦАХ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ:
СЕМЕНА / ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ / РАСТЕНИЯ:
смешать 1:10 (1 часть SaproLife и 10 частей торфа)
Преимущества: 
• 100% органический состав
• значительное увеличение срока сохранности 

растений при транспортировке
• ощутимое повышение иммунитета растений
• усиленный рост для всех видов растений и цветов

• без запаха, экологически чистый 
• длительное действие - до 10 лет

В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ:
ВЫРАЩИВАНИЕ ТРАВЫ:
смешать 1: 7 (1 часть SaproLife и 7 частей торфа). 
ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ: 1: 5 в лунку (1 часть Sapro-
Life и 5 частей местной почвы)
Преимущества:
• 100% органический состав 
• ощутимое снижение затрат на полив 

(помогает удержать воду в почве)
• без запаха, экологически чистый
• длительное действие - до 10 лет
• увеличение гумуса в почве (меняет структуру 

почвы) 

ДЛЯ ДОМА И САДОВОДСТВА:
ВЫРАЩИВАНИЕ ТРАВЫ:
смешать 3-5 кг SaproLife с верхним 
слоем почвы / 1м2
ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ: 
1: 5 в лунке (1 часть SaproLife 
и 5 частей местной почвы)
ЦВЕТЫ НА УЧАСТКЕ / 
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ:
смешать 1: 5 (1 часть SaproLife и 5 частей торфа)
Преимущества:
• 100% органический состав
• приятный черный цвет почвы
• усиленный рост для всех видов растений и 

цветов
• без запаха, экологически чистый
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100% органический почвоулучшитель и удобрение


