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Как сэкономить на удобрениях и получить небывалый урожай?

КАКАЯ СВЯЗЬ?
Наша планета очень похожа на клу-

бок. Она будто невидимыми нитями 
окружена магнитным полем. Многим 
этот факт уже давно известен. Но кон-
кретно Вы пользуйтесь этим удивитель-
ным физическим явлением? Как? Все 
ещё нет?! Тогда срочно нужно исправить 
эту ситуацию!

Ведь омагничивание – это природ-
ный, естественный, а главное, не требу-
ющий особых затрат метод, способный 
превратить Ваш приусадебный участок 
в настоящий цветущий рай.

Вы хотите получать урожай привыч-
ных томатов, огурцов, картофеля в два 
раза больше на той же площади? Да ещё 
и экономить на удобрениях? Тогда сове-
туем обязательно дочитать эту статью 
до конца.

ОЩУТИМАЯ ПРИБАВКА 
К УРОЖАЮ

Все началось с бельгийского инжене-
ра Т. Вермайерна. В 1945 году он первый 
начал пропускать воду через магнитное 
поле для борьбы с накипью в паровых 
котлах. 

И о чудо! Случилось невероятное! Вода 
приобрела более однородную структуру, 
улучшила свою биологическую актив-
ность, чистоту и растворяющую способ-
ность в несколько раз!

После этого свойства омагниченной 
воды стали изучать во многих инсти-
тутах. И вот после целого ряда иссле-
дований ученые пришли к выводу, что 
магнитная вода способна улучшить 
всхожесть, укрепить корневую систе-
му и насытить растения минералами, а 
главное – повысить урожайность в не-
сколько раз! Правда удивительно?! 

Но и это ещё не все. Так, по сведениям 
Волжского НИИ гидротехники и мелио-
рации, после полива магнитной водой 
растения стали богаче азотом, калием 
и фосфором. Это значит Вы сможете сэ-
кономить на минеральных удобрениях, 
просто омагничивая воду для полива. 
Думаем, у Вас возник закономерный во-
прос: как же это сделать? 

Ещё буквально пару лет назад данный 
метод применялся только на больших 
сельскохозяйственных предприятиях в 

Иван Владимирович Мичурин – знаменитый биолог, селекционер, 
знаком всем опытным садоводам. Он прославился удивительными 

аграрными экспериментами. Мичурин делал почти невозможное! В его 
хозяйстве росло все, что теоретически в русском климате расти было не 
должно.

Он с детства бредил ботаникой и почти не интересовался другими нау-
ками. А напрасно! Вы удивитесь, но, например, физика, может повысить 
урожайность Вашего садового участка вдвое! Как? Сейчас узнаете.

промышленных масштабах. Но сегодня 
у каждого дачника, кто грамотно под-
ходит к ведению хозяйства, есть свой 
секрет успеха – это магнитная насадка 
для полива «Гарант урожая». Чем же она 
так хороша, что все садоводы от неё про-
сто без ума?

НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ СОСЕДЯМ
Уже через неделю использования маг-

нитной насадки «Гарант урожая» Вы за-
метите первые результаты. 

Во-первых, после прохождения через 
нее вода становится мягкой, как дожде-
вая. Снижается её поверхностное натя-
жение. А это значит, что минералы и пи-
тательные вещества лучше проникают в 
почву вместе с омагниченной водой. Это 
дает просто удивительный эффект! 

Через межклеточные мембраны расте-
ния минералы «впитываются» в листья, 
стебель, корни. В результате происходит 
повышение устойчивости растений к за-
болеваниям, а это значит минимум по-
терь. Как следствие – урожайность воз-
растает в разы! И все это естественным 
образом, без применения химических 
удобрений! Это же какая экономия полу-
чается! И при этом совсем без вреда для 
растений! 

После применения магнитной на-
садки Ваш сад будет просто не узнать! 
Самые спелые, сочные яблоки – только 
у Вас. Отборная, крупная виктория – 
только у Вас! Картофель, огурцы, помидо-
ры – хоть на выставку отправляй! На за-
вить и удивление всем соседям. Столь-
ко урожая ваш дачный участок ещё не 
видел. Не только себе хватит, ещё и на 
продажу останется. Чем не прибавка к 
пенсии или зарплате?

НАСТОЯЩЕЕ СПАСЕНИЕ 
ОТ ЗАМОРОЗКОВ

Мы уверены, что у каждого дачника 
был случай, когда из-за неожиданных 
заморозков пропал урожай. Это насто-
ящее горе. Сколько потрачено времени, 
сколько сил вложено! Каждое растение 
посажено с любовью!

Да, в сельском хозяйстве самые боль-
шие риски. Ведь все здесь зависит не 
только от человека, но и от погодных ус-
ловий.

Но природу можно «перехитрить». Ис-
пользуя насадку для полива «Гарант уро-
жая», Вы сможете сохранить свои грядки 
от мороза. Весь секрет в том, что магнит-
ная вода (в отличие от обычной) замер-
зает не при 0 °C, а при -12 °. В растениях и 
почве много влаги. И если Вы использу-
ете для полива магнитную воду, Вашим 
растениям нечего боятся: ни грунт, ни 
листья, ни побеги не пострадают!

ХОЧУ И ПОБЫСТРЕЕ!
У многих читателей, думаем, непроиз-

вольно вырвались эти слова. Правиль-
но, ведь дачный сезон такой короткий. 
Поэтому не стоит медлить с покупкой. 
Звоните прямо сейчас!  Иначе придется 
кусать локти и любоваться на отличный 
урожай, но, увы, уже на чужом участке. 

Ваша магнитная насадка «Гарант уро-
жая» уже ждет Вас! Их осталось совсем 
немного. Ведь цена за такое полезное 
устройство – просто копейки! Сделайте 
заказ сегодня, чтобы уже гарантирован-
но получить высокий урожай, независи-
мо ни от каких природных факторов!

Если линия занята, пожалуйста, перезвоните! 
Консультация специалиста бесплатно!

8-800-777-95-83

ЗАКАЗЫВАЙТЕ МАГНИТНУЮ 
НАСАДКУ«ГАРАНТ УРОЖАЯ»

433507, г. Димитровград, а/я 476, заказ О-41
В письме укажите ваш номер телефона.

990 рублей
Внимание! 

Остерегайтесь китайских подделок!

В связи с повышенным спросом прода-
ем не более двух насадок в одни руки!

Количество товара
ограничено!

9.00–10.00

9.00–10.00

9.00–10.00

15.00–16.00

11.00–12.00

11.00–12.00

10.00–11.00

10.00–11.00

12.00–13.00

12.00–13.00

14.00–15.00

Ледовый дворец Ижсталь, 
ул. Удмуртская, д. 222

ДК им. Ленина, 
пр. Ленина, д. 50

ДК ВОС, ул. Краснова, д. 18

Филармония, ул. Ленина, д. 9

ДК Пушкина,
ул. Щербакова, д. 33

ДК «Железнодорожников», 
ул. Гагарина, д. 29

ДК Камаз, пр. Мира, д. 87/22
ДДН Родник,  
ул.Шамиля Усманова, д. 5

ДК им. 1 мая, ул. Академика 
Сахарова, д. 9/4
ДК ВОС, ул. Гагарина, д. 18
Дом офицеров, 
ул. Спасская, д. 17
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ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ  
ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ


