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Дата: 26.09.2017 г.
Кому: Руководителям предприятий
Агрономам предприятий
Уважаемые партнеры!
С 5 по 7 октября 2017 года ГК «БАЛТИК-ТЕРРА» примет участие в XX Международной
специализированной
выставке
«Агрокомплекс-2017». Продукция
компании
будет
предоставлена на отдельном стенде.
Компания представит посетителям выставки помимо уже известных и применяемых на
территории Калининградской области минеральных удобрений, новую для Калининградской
области линейку продукции:
1. Хелатные удобрения в жидком виде для листовой подкормки производства польской
фирмы “ADOB” (в сотрудничестве с немецким производителем BAYER):
- ADOB - Эти удобрения хорошо зарекомендовали себя на полях Польши и Германии,
сейчас стали доступны Калининградским сельхозпроизводителям.
2. Средства по защите растений Группы Компаний «ХИМСТАР» - продукты европейского
качества, производимые заводом Agrokemia Sellye (Венгрия) по доступным ценам.
3. Микробиологические удобрения:
- Азотовит: обладает азотофиксирующими свойствами, т.е. способствует переводу азота
в форму, пригодную для питания растительного организма.
- Фосфатовит: обладает фосфатмобилизирующими свойствами почвенных бактерий, т.е.
способствуют растворению силикатных минералов и высвобождению фосфора и калия из
сложных соединений с переводом их в доступные для растения формы.
- Микробиологические препараты группы Экстрасол: применяется при выращивании
всех видов сельскохозяйственных культур, в любых климатических условиях как отдельно,
так и с любыми минеральными подкормками, стимуляторами, фунгицидами, гербицидами,
инсектицидами и (или) биопрепаратами.
4. Посевной материал мирового лидера по производству семян – Компании «Адванта», в
частности, яровой рапс высокого уровня качества.
5. Удобрения для раскисления почв – Карбонат кальция от польской Компании «Polcalc»
- это гранулированный продукт нового поколения, содержащий >98% чистого Карбоната
кальция, позволяет раскислять почву до нормального уровня Ph при норме внесения всего
400-600 кг/Га.
Приглашаем всех наших партнеров и гостей посетить экспозицию ГК «БАЛТИК-ТЕРРА».

Место проведения: г. Калининград, ул. Октябрьская 3 а.
5, 6 октября с 09.00 до 18.00, 7 октября - с 09.00 до 16.00
Официальное открытие состоится 5 октября в 11.00
Будем рады началу сотрудничества и предлагаем обсудить индивидуальные условия на
выставке, по телефонам тел. 8-(4012)-90-35-39, 8-921-005-006-5, 8-931-616-00-45, e-mail:
baltic.terra@gmail.com или в нашем офисе по адресу: 236016, Россия, г. Калининград, ул.
Октябрьская, 8, оф. 522.
Наш официальный сайт: www.baltic-terra.ru
С уважением,
Генеральный директор
ГК «Балтик-Терра»
Тынне Эдуард Яанович

