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Organica for all ���� ������������ �� ���������� ������ 
������� 100% ������������ ����� YAN ORGANIC (�������). 

��������-������� 
���� ������� ������ YAN ORGANIC



������������ YAN ORGANIC:

������������ ��������� ������:

������� ������

������������ ��������

100% �������������. ��� ���� 
����������� �� ������ ������, 
���������� � ������������ ������ 
����� ���������� ������ �������. 

�������������� �������� 
���������. ������������ 
��������� �������� ������� 
������������ ������������ 
��������������� ����������, 
������ ��������� ����� 
���������������� ������ USDA 
��� «��������» (Euro-leaf).

���������� ������. ��� ������� � 
���� ��� ����� �����, �� �������� 
�����, ����������� ��� ������ 
�������. 

������������������ ������������ 
��������� ��������� � ����� ��� 
�������� �������� � �������� 
������ ������.

�������� ������. ���� ����� 
������ ����������� �� �����, � 
����������� ����, ������������ 
���� ��� �����-�����.

������� ��������. ���������� 
��������� ������� 250 �� 
������� �����. ������� �� 
�������� � ���� ��������� 
��������� ����������� �� ����� � 
����������� ��� ������� ���. 
����������� ������� 
��������������� ���������� 
��������� ����� ������ ��������� 
��������� ���� � �����, ������� 
��� ����� ����� �� �������� 
�����. 

������� ���� ��������. ���� YAN 
ORGANIC ����� ��������� � ������� 
24 �������, ��� ������ �� 
���������� � �������� ��� � ����� 
������, ��� � ���� � ����������, 
����� �������. ������������ ��� 
��� ������������ ������ � ��� ��� 
�����.

������� ��� ����. �������� ��� 
������� ��� ��������, ��� � ����� 
�� ���� ���. ���� ����� ����� 
���������� ����, ��� �������, ��� 
�������� ������� �� ����� 
���������� �����.



������������ ����������� ��� 
� �������� � ������� YAN ORGANIC
��� ������ � �������.
������: ������������ ����������� ��� (53%), ������������ ���������� ��� (21%) � 
������������ �������� ��� (26 %).
��������: �������� �������� ������ � (�1, B2, �6), �, �, F, P, PP; ��������: ������, 
�����, ����, ��������, ���, ������. �������� � ��������� ��������, ������ ����� �� 
������������, � �������������� � ����� �������. ���� ���������������� ��� ������� 
���������� ��� �������� � ������� ����������, ������� ��� ������������ 
�����������, ��� ������������ ����������� � ������ �������, �������� ��������� 
����, �������� �������� ���������� ��� � ������ ����������. �������� ���� �������� 
���������� ������������� ����� ������� ����� � ������� �������. 

������������ ���������� ��� 
� ����������� ��������� ���� YAN ORGANIC
��� ������ � �������.
������: ������������ ���������� ��� (73%), ������������ �������� ��� (27%).
��������: �������� ����� �������� ��������� (�, �, �, �, �, �) � ��������� (�����, 
������, ������, �������, ������, ������, ����, ����, ����, ��������, ����, ���).
������ ���� ����� �� ������������ �������� � ����� �������� ����������� �� 
�������� ��������� �������� ���������� �������� �3, ������, ������ � �����, 
����������� ������ �������, ������������� � ���������� ����������. ���������� 
��� ��������� ��� ���������� � ��������� ���������� �����, ��� ���������� 
����������� � ������ ������������ �������. �������� ������ ������ � ������ ���� � 
�������� ����� ��� ��� ��������, ��� � ��� �����. 

������������ ���������� ���  YAN ORGANIC
��� ������ � �������.
������: 100% ����������� ������������ ���������� ��� ������� ��������� ������ �� 
����� ������ �������.
��������: ��� ������� ����� ���������� � � �, �������� ��������, ���������� ������� 
����������� ����������� ������� (�����, �������, ������), �������� ������� 
���������� ������ ��� ���������. ���������� ��� ���������� ����� ���������� 
�������� �������� � ������� ���������� ������. ������ � ���� �� ����� �������. � 
����� ������� ����������� ���� ���������� ����� 30% �������� ����� �������� �. ��� 
������� �� ������ �������� ���������� ��������� � �������� ��� ������������ 
��������� � ��������, �� � �������� �����������������, ��������������� � 
��������������������� ����������.

����������� ������������ ����� 
YAN Organic �� ���������� ��: ��� «���»
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 21, офис 7. Тел.: +7 (495) 999–3135. 
e-mail: info@organicaforall.ru,  www.organicaforall.ru

�����������:
������������ ����������� ��� 
� ����������� ��������� ���� YAN ORGANIC
��� ������ � �������.
������: ������������ ����������� ��� (71%), ������������ �������� ��� (29%).
��������: �������� �������� �, �, �, �, �, ����������� �������� -  �����, ������, 
������, �������, ������, � ����� ������, ����, ����, ����, ��������, ����, ���.
����������� ��� �������� �� ������ ����� ������, �� � �������� ������� ��� 
��������. �� �������� �������� ��������� ���� � ������, ������������� ������ 
������� �������. ������� ���������� ������� � ������ ������������ ��������� 
������ ������ � �������� ���������� ����������� � �����. ��� ���� �� ������ ����� 
��� �������� ������� - �������� � ������ ���� ������� ������������ �����, ��������� 
������ � �������� ����������. 

�����: 0,25 �. 
��������: ���������� 
�������. .
� 1 �������: 24 ��.
���� ��������: 24 ������.


