О КОМПАНИИ
Наша компания является одним из ведущих отечественных поставщиков минеральных удобрений и других видов
химического сырья для сельскохозяйственного производства. Благодаря сотрудничеству с ведущими
российскими заводами по производству химического сырья мы своевременно обеспечиваем заказчиков
высококачественной продукцией, которая востребована:
• крупными агропромышленными комплексами;
• фермерскими хозяйствами;
• агрохимическими компаниями;
• региональными сельскими хозяйствами;
• промышленными предприятиями;
• базами хранения минеральных удобрений.
Среди главных преимуществ нашей компании можно отметить:
• большой ассортимент продукции, представленный разными видами удобрений и средств для защиты растений;
• высокое качество продукции;
• доступные цены;
• организацию высокоуровневого сервиса, ориентированного на потребителя для удовлетворения его
индивидуальных запросов.
«Региональный Экологический Центр» – надёжный поставщик минеральных удобрений, способный стать
достойным партнёром для развития бизнеса в аграрной сфере.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ
Азотная кислота
Азотная кислота концентрированная марки А

Азотная кислота концентрированная марки Б

Применение:

• в производстве пластмасс

Применение:
• для гальванических работ
• в производстве химических реактивов
• для растворения примесей промышленных
продуктов
• в процессе нитрования органических соединен
• в производстве взрывчатых веществ
• для других целей

Азотная кислота неконцентрированная

Азотная кислота специальная

Применение:

Применение:
• в качестве сырья в производстве азотных
удобрений и нитросоединений

• в производстве изделий электронной и
радиоэлектронной промышленности
• в процессе нитрования органических соединений
• в производстве взрывчатых веществ
• при химической обработке металлов
• в медицинской промышленности

• в качестве сырья в производстве аммиачной селитры,
сложных удобрений
• в окислительных процессах
• в процессах травления металлов
• приготовление минеральной добавки к аммиачной
селитре

Аммиак
Аммиак водный технический марки А

Аммиак водный технический марки Б

Применение:

Применение:

• в целлюлозно-бумажном и гидролизном производстве

• в сельском хозяйстве в качестве азотного
удобрения

Аммиак жидкий технический марки А

Аммиак жидкий технический марки Б

Применение:

Применение:

• для производства азотной кислоты и азотирования

• для производства азотных удобрений

• в качестве хладагента

• в качестве самостоятельного удобрения

• при получении защитных атмосфер

Антислеживатель «Стеамин»
Применение:
• используется для приготовления антислеживателя для минеральных удобрений

Карбамид приллированный
Применение:
• в промышленности в качестве сырья для производства пластмасс, клеев, смол

Кислота фосфорная экстракционная
Применение:
• производство концентрированных удобрений, технических и кормовых фосфатов

ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ
Амины Первичные (дистиллированные)
Амины C10–C14 марки А

Амины C10–C14 марки Б

Применение:
• для производства оксиэтилированных аминов,
используемых в производстве вискозной технической
нити

Применение:
• для изготовления присадок к смазочным маслам
АДТФ (к маcлам для гидромеханических передач) и
БМА-5У (к моторным маслам)

Амины C17–C20
Применение:
• в качестве флотореагента и антислеживателя при
получении хлорида калия, в качестве ингибиторов
сероводородной и атмосферной коррозии

Селитра
Селитра аммиачная марки А, Б
Применение:
• в качестве сырья в химической промышленности
Селитра аммиачная пористая модифицированная
Применение:
• в качестве сырья для производства промышленных
взрывчатых веществ (используются в
горнодобывающей, нефтяной, газовой
промышленности, строительстве и других отраслях)
• в качестве основного компонента взрывчатого
вещества АСДТ (при взрывании скважин диаметром от
127 мм)

Селитра аммиачная водоустойчивая
марки ЖВГ
Применение:
• высокоэффективное азотное удобрение
Для обеспечения питания растений в течении всего
вегетационного периода. Может применяться на
всех почвах и подо все культуры. Наиболее
эффективно при весенней и летней подкормке с/х
культур. Подходит как для прямого
индивидуального внесения, так и для
приготовления тукосмесей.

Меланж кислотный
Применение:
• для приготовления нитрующих смесей, полупродуктов и синтетических красителей

Моноаммонийфосфат технический
Применение:
Моноаммонийфосфат является идеальным антипиреном. Этот порошок является универсальным, поскольку может
успешно применяться при тушении пожаров классов А, В и С. Кислота покрывает твердые поверхности
огнезадерживающим слоем, поэтому это огнетушащее вещество может применяться для тушения пожаров,
связанных с горением обычных горючих материалов, таких как древесина и бумага, а также пожаров
воспламеняющихся нефтепродуктов, газов и электрооборудования. Благодаря своим физико-химическим свойствам
он препятствует воспламенению и горению. Благодаря полному отсутствию нерастворимых примесей
обеспечивается полное растворение моноаммонийфосфата и улучшается впитываемость в пропитываемые
материалы, такие как ткани, фанера или древесина.

Нитрат калия технический
Применение:
• в стекольной промышленности
• в механизированных процессах получения дымных порохов
• в качестве компонента в составах для аккумулирования тепловой энергии в солнечных установках

ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ
Нитрат кальция безводный
Применение:
• в качестве добавки в бетон (способствует ускорению твердения, повышению прочностных характеристик, а также
замедляет течение коррозийных процессов в арматурной стали)
• используется как компонент жидкостей для глушения скважин при проведении планового и капитального
ремонта
• является ускорителем затвердевания и ингибитором коррозии в тампонажных растворах

Олеум
Применение:
• в производстве взрывчатых веществ
• в производстве синтетических материалов
• в производстве анилиновых красителей
• в ряде производств оргсинтеза и нефтехимии

Калий хлористый технический
Калий хлористый технический, марка А

Калий хлористый технический, марка Б

Применение:
• в промышленности в качестве сырья при получении
химических продуктов

Применение:
• в промышленности в качестве сырья при
получении химических продуктов

Карналлит обогащенный
Применение:
• в химической промышленности для производства металлического магния

Нитрат натрия
Применение:
• как компонент жидких солевых хладагентов, закалочных ванн в металлообрабатывающей промышленности,
теплоаккумулирующих составов
• как окислитель во взрывчатых веществах, ракетных топливах, пиротехнических составах
• в производстве стекла и солей натрия
• в пищевой промышленности широко используется для окраски и как консервант (пищевая добавка Е251 антибактериальное средство, препятствующее росту Clostridium botulinum - возбудителя ботулизма)

Нитрит натрия технический
Применение:
• производство диазо-красителей и других органических соединений (используемых в производстве органических
красителей и типографской краски)
• для фосфатирования поверхности (при обработке металла)
• в качестве расплава используется для термической обработки металлических деталей в автомобильной и
авиационной промышленности
• в производстве синтетических каучуков и резиновых химических веществ
• в качестве теплоносителя в тепловых накопителях энергии для больших систем кондиционирования воздуха или
промышленный холодильных установках

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОЛЬ
Концентрат минеральный «Галит»
Концентрат минеральный «Галит» Марка А

Концентрат минеральный «Галит» Марка М

Применение:
• в нефтяной промышленности, в системах химической
водоочистки теплосетей закрытого типа и других целей

Применение:
• в качестве противогололедного материала

Концентрат минеральный «Галит» Марка Б
Применение:
• в качестве противогололедного материала

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Карбамид кормовой
Применение:
• в качестве кормовой добавки для крупного и мелкого рогатого скота
• в качестве компонента при производстве премиксов и комбикормов

Моноаммонийфосфат кормовой
Применение:
В качестве кормовой добавки для обогащения и балансирования питания сельскохозяйственных животных для
снижения риска заболеваний, связанных с недостатком фосфора, для нормализации обмена веществ в организме и
эффективного функционирования иммунной и репродуктивной систем, позволяет улучшить качество мяса, увеличить
суточные привесы, а также надои молока.

Соль кормовая
Применение:
Применяется в качестве кормовой добавки для крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птиц, рыб, а также
используется в качестве компонента при производстве премиксов и комбикормов. Является балансирующей
добавкой, которая способствует развитию опорно-двигательного аппарата, мышечной системы и увеличению
молочной продуктивности.

Aqua Drop KCl
Применение:
Калий хлористый предназначен для использования в системах фертигации, способствует увеличению урожайности
сельскохозяйственных культур и снижению себестоимости производства товарной продукции.
Безопасно для систем капельного полива.

NPK водорастворимые (СТАРТ, УНИВЕРСАЛ, ФИНАЛ)
Применение:
Благодаря сбалансированному соотношению питательных элементов, рекомендуется к применению на всех
культурах. 3 вида специальных удобрений разработаны и применяется на всех стадиях вегетации. Продукт
приготовлен из экологически чистого сырья, не содержит натрия, хлора и тяжелых металлов, быстро и полностью
растворяется в воде. Прекрасно подходит для использования в тепличном производстве и при проведении
внекорневых подкормок. Повышает товарные качества получаемой сельскохозяйственной продукции.

Азотно-фосфорно-калийное удобрение
NPK 10:26:26 (NPK-1, диаммофоска)

NPK(S) 15:15:15:11 (NPKS-4)

Применение:

Применение:

В качестве основного удобрения для озимых и в
качестве предпосевного удобрения для яровых культур.
Может применяться на всех типах почв и под все
культуры. Наиболее эффективно при применении под
овощные, зерновые, кормовые и плодово-ягодные
культуры. Возможно применение в тепличных
хозяйства. Обладает отличными физико-химическими
характеристиками, что облегчает хранение и внесение.
Производится из экологически чистого сырья.

В качестве основного удобрения озимых культур, а
также в качестве предпосевного удобрения для
яровых культур. Может применяться на всех типах
почв и под все культуры. Наиболее эффективно при
применении под зерновые, овощные, и
плодово-ягодные культуры.

NPKS 10:20:20:6 (NPKS-2)

NPKS 8:20:30:3 (NPKS-8)

Применение:

Применение:

В качестве основного удобрения для озимых культур, а
также в качестве предпосевного удобрения для яровых
культур. Может применяться на всех типах почв и под
все культуры. Наиболее эффективно при применении
под зерновые, овощные, кормовые и плодово-ягодные
культуры.

В качестве основного удобрения для озимых
культур, а также в качестве предпосевного
удобрения для яровых культур. Может применяться
на всех типах почв и под все культуры. Наиболее
эффективно при применении под зерновые,
овощные, кормовые и плодово-ягодные культуры.

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Азотофосфат 33:3
Применение:
Универсальное высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее также небольшое количество стартового
«весеннего» фосфора для лучшего развития растений. Может применяться на всех почвах и подо все культуры.
Наиболее эффективно в качестве весенней подкормки для зерновых и кормовых культур. Обладает отличными
физико-химическими характеристиками (устойчивость к слеживанию, пониженная взрывоопасность), что облегчает
хранение и внесение. Производится из экологически чистого сырья.

Азофоска NPKS 27:6:6:2
Применение:
Высокоэффективное комплексное удобрение, содержащее важнейшие для растений питательные элементы в одной
грануле. Может применяться на всех почвах и под все культуры. Особенно эффективно в качестве весенней
подкормки для однолетних и многолетних трав, а также кормовых культур и озимых зерновых. Обладает отличными
физико-химическими характеристиками, что облегчает хранение и внесение. Производится из экологически чистого
сырья.

Аммофос NP 12:52
Применение:
Гранулированное универсальное высококонцентрированное безнитратное азотно-фосфорное удобрение. Наиболее
эффективно на почвах с низким содержанием подвижного фосфора. Содержит фосфаты в водорастворимой,
легкодоступной для растений форме. Способствует увеличению сопротивляемости растение к неблагоприятным
факторам среды и болезням. Способствует накоплению сахара в корнеплодах и плодах. Может применяться на всех
почвах и под все культуры. Наиболее эффективно в качестве осеннего удобрения под озимые зерновые культуры,
основного удобрения корнеплодов, а также в качестве подкормки плодово-ягодных культур. Обладает отличными
физико-химическими характеристиками, что облегчает хранение и внесение. Подходит как для прямого
индивидуального внесения, так и для приготовления тукосмесей. Водорастворимо. Возможно применение в
тепличных хозяйствах. Производится из экологически чистого сырья.

Известково-аммиачная селитра (ИАС)
Применение:
Физиологически нейтральное азотной удобрение. Содержит аммонийный и нитратный азот в равных количествах
для обеспечения питания растений в течении всего вегетационного периода. Содержание кальция способствует
развитию корневой системы, стимулирует активность клубеньковых бактерий, мобилизацию запасных питательных
веществ. Наиболее эффективно в качестве подкормки. Локально снижает кислотность почв. Обладает отличными
физико-химическими характеристиками, что облегчает хранение и внесение. Общепризнанный эталон безопасности
среди высокоазотных удобрений. Подходит как для прямого индивидуального внесения, так и для приготовления
тукосмесей. Производится из чистого синтетического сырья.

Калиевая селитра техническая марка СХ
Применение:
Высокоэффективное азотно-калийное водорастворимое удобрение с повышенным содержанием калия.
Универсальное комплексное азотно-фосфорно- калийное удобрение. Идеально для использования в защищенном
грунте, системы фертигации, для внекорневых подкормок зерновых, технических, плодовых и декоративных культур.
Калий положительно влияет на интенсивность фотосинтеза, участвует в углеводном обмене. Применение калиевой
селитры способствует повышению устойчивости растений к неблагоприятным условиям окружающей среды: резким
изменениям водного и температурного режимов. Улучшает качество плодов, оказывает положительное влияние на
накопление крахмала в клубнях картофеля, сахара в сахарной свекле и других корнеплодах, а также увеличению
прочности стеблей, предотвращая полегания зерновых.

Калий хлористый гранулированный
Применение:
Является удобрением пролонгированного действия и, наряду с прямым внесением в почву, используется также для
производства NPK тукосмесей.

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Кальцийазотосульфат (известково-аммиачная селитра с серой)
Применение:
Высокоэффективное серосодержащее азотное удобрение. Содержит аммонийный и нитратный азот для обеспечения
питания растений в течении вегетационного периода. Содержит серу в сульфатной форме. Наиболее эффективно в
качестве подкормки для масличных, зерновых и кормовых культур, а также корнеплодов. Обладает отличными
физико-химическими характеристиками, что облегчает хранение и внесение. Производится из чистого
синтетического сырья.

Карбамид (Мочевина) марка Б
Применение:
Наиболее концентрированное азотное минеральное удобрение. Обеспечивает растение азотом в течении
длительного времени. Особенно эффективно при выращивании риса и бахчевых. Возможно использование для
внекорневых подкормок.

Моноаммонийфосфат специальный водорастворимый (МАФ)
Применение:
Благодаря полной растворимости, отличный источник азота и фосфора в доступной, легкоусвояемой для растений
форме. Прекрасно подходит для систем капельного полива и фертигации, внекорневой подкормки растений, а также
производства суспензий и смесей.

Нитрат кальция
Нитрат кальция концентрированный
Применение:
Применение нитрата кальция способствует повышению
устойчивости растений к стрессовым факторам среды,
улучшает качество плодов и увеличивает срок их
хранения. Наличие кальция в доступной форме
необходимо в течение всей вегетации, т.к. данный
элемент не перераспределяется внутри растений.
Кальциевая селитра – отличное решение для кислых
почв.

Нитрат кальция концентрированный
с бором
Применение:
Высокая концентрация кальция увеличивает
лёжкость и повышает качество получаемой
продукции. Микродобавка бора дополнительно
стимулирует цветение и плодоношение
сельскохозяйственных культур. Идеально подходит
для легких гранулометрических по составу почв
(песчаные, супесчаные и легкие суглинки).
Рекомендовано для проведения подкормок
следующих культур: сахарная свекла, подсолнечник,
картофель, овощные культуры, лён, хлопок, абрикос.

Нитрат кальция концентрированный с магнием
Применение:
Магний в составе способствует лучшему усвоению
фосфора, активизации ферментов и ускорению
образования углеводов. Идеально подходит для легких
по гранулометрическому составу почв (песчаные,
супесчаные и легкие суглинки). Рекомендовано для
проведения подкормок и фертигации следующих
культур: кукуруза, томаты, огурцы, картофель, яблони.

Сульфонитрат NS 30:7
Применение:
Инновационный продукт. Безупречно сбалансированное соотношение Азот:Сера. Содержит азот в аммонийной и
нитратной формах для обеспечения питания растений в течении всего вегетационного периода. Содержит Серу в
водорастворимой сульфатной форме. Улучшает поглощения растениями фосфора и дополнительно способствует
извлечению фосфатов, накопившихся в почве. Улучшает товарные качества получаемой продукции, особенно
хлебопекарные свойства. Повышает содержание белка в зерновых и масла в масличных культурах. Отличные
характеристики при хранении (не слеживается, не пылит) и разбрасывании благодаря прочности гранул и
гранулометрическому составу. Производится из чистого синтетического сырья.

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Нитроаммофоска
Нитроаммофоска NPK 16:16:16
Нитроаммофоска NPK 24:6:12

Нитроаммофоска NPKS 22:7:12:2

Применение:

Комплексное удобрение, содержащее важнейшие для растений
питательные элементы в одной грануле. Может использоваться
на всех типах почв и подо все культуры. Наиболее эффективно
на почвах с высоким содержанием подвижного фосфора, а
также под калиелюбивые культуры (картофель, гречиха).

Используется в качестве комплексного минерального удобрения на
различных типах почв, для основного, припосевного внесения и в
подкормку под все с/х культуры и декоративные насаждения.

Нитроаммофоска NPKS 21:10:10:2
Применение:
Высокоэффективное комплексное минеральное удобрение,
содержащее важнейшие для растений питательные элементы в одной
грануле. Наиболее эффективно на окультуренных почвах со средним
содержанием подвижных форм фосфора и калия.

Применение:
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