
Цеолит: природное золото по цене песка. 

Доставим 100 вагонов цеолита на 1000 км за 1 сутки. 
 

Бизнес стоит на двух китах: ходовой товар и спрос. В XX веке ходовым товаром была нефть, в 

XXI – будет цеолит. Минерал открыли 250 лет назад, но предел его возможностей не известен до 

сих пор. Сегодня он применяется в 55 сферах и 12 разных отраслях.  

Ежегодное потребление минерала растет. По данным Британского агентства Merchant Research & 

Consulting Ltd, спрос опережает предложение на 20%. Это говорит только об одном: товар 

популярен и востребован. 

Ситуация по рынку в цифрах 
  

добыча  в год 

 

320 000 тонн 

 

 

55 сфер 

применения 

12 отраслей 

 

6 рублей цена 1 

кг 

Потенциальный 

объем рынка 

 

3 968 000 000 

рублей 

 

У хорошего товара одно уникальное свойство, у цеолита – четыре. Он может фильтровать, 

впитывать, обменивать ионы и ускорять химические реакции. Он впитывает как губка, очищает на 

уровне наномембран и ускоряет как платиновый катализатор. При этом 1 кг чуть дороже 1 

упаковки спичек. Закажите бесплатный образец и убедитесь в этом сами. 

 

 

Чаще цеолита применяют только одно вещество – воду. Первые опыты указали на главное 

свойство минерала – гигроскопичность. Но ученые 18 века не нашли ему применения и отложили 

изучение на 200 лет. В 1970 году его продолжили в Японии, США и СССР. Результаты 

исследований – 55 научных работ по промышленному применению и десятки санитарных 

сертификатов. 

ТУТ НУЖНО ВЫЛОЖИТЬ ВСЕ СЕРТИФИКАТЫ, КАКИЕ ЕСТЬ 

ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ 



 

 

 

 



 

 

Покупая цеолит сейчас, вы экономите дважды: до 5 млн. долларов на изучении материала и  113 

750 руб. на маркетинговом исследовании. Именно столько стоит отчет о рынке цеолита на 

MarketPublishers.com. Согласно отчету, стабильный рост потребления продержится до 2028 года. 

Инвестируя сейчас, вы занимаете прибыльную нишу минимум на 9 лет. Мы понимаем вашу 

заинтересованность. Скачайте коммерческое предложение, чтобы узнать подробности. 

 

 

 

Очистка сточных вод: в 2 раза эффективнее, в 4 раза дешевле 
 

Вулканический цеолит идеально подходит для фильтрации стоков. 

 

срок службы 

5 лет 

 

расход за 3 

года 10% 

 

 

на 260% 

снижает 

канцероген 

бензапирен 

 

в 2 раза 

эффективнее 

кварцевого 

песка 

 

в 4 раза 

дешевле    

биологическ

ой очистки. 

 

СКАЧАТЬ 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



На очистку 1000 м3 стоков биологическим методом тратится 220 кВт час, цеолитом – в 4 раза 

меньше. В институте геологии Азербайджана проверили фильтр из клиноптилолита. Скорость 

фильтрации 10–12 м/час. Такая же у современных фильтров, но они в 2 раза дороже. 

Промышленная установка с цеолитовым фильтром очищает стоки в Калифорнийском городе 

Траки с 1978 года. Минерал попал на установку неспроста – ученые выбрали его из 10 вариантов.  

Хотите проверить качество фильтрации вулканическим цеолитом? Закажите бесплатный образец. 

 

 

В газете «Вечерний Новосибирск» в 2003 году опубликовали результаты работы Центра 

клинической и экспериментальной медицины. Центр изучал влияние фильтрованной воды на 

живую клетку. Как оказалось, лучше всего жилось клеткам в воде после очистки угольно–

цеолитовым фильтром. Человек – это 30 триллионов различных клеток. 

Исследования и планы на будущее – это хорошо. Как заработать уже сегодня? 

Сайт государственных закупок Российской Федерации http://zakupki.gov.ru опубликовал такие 

тендеры: 

№ 31907924582 

Поставка оборудования и комплектующих для очистки вод дождевой канализации для нужд ГУП 

«Мосводосток». Начальная цена 2 500 000 рублей. 

№ 31907867502 

Реконструкция ОСК–2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки 

сточных вод. Заказчик ООО "Краснодар Водоканал". Начальная цена 108 586 819 рублей.  

На сайте 20 таких предложений, а тип фильтра не указан. Предложите более дешевый вариант из 

вулканического цеолита – и тендер ваш. Хотите больше подробностей? Скачайте персональное 

коммерческое предложение. 

 

 

Сельское хозяйство: на 1 рубль 29 рублей прибыли 
 

У цеолита уникальная кристаллическая решетка. За счет этого он обменивает ионы и связывает 

нужные для роста растений вещества. 

В Болгарии испытывали продукт «Балканин». Основной компонент – природные цеолиты. 

Результаты испытаний следующие: 

 лучше всего работает с органическими удобрениями (помет, навоз, торф), 

 урожайность растет на 30–40%, 

 высокие урожаи даже на почвах, которые не предназначены для с/х, 

 насыщение грунта кислородом выросло на 20%, 

ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ 

СКАЧАТЬ 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

http://zakupki.gov.ru/


 снизились затраты на полив, 

 подавляет рост сорняков. 

Но главное свойство Балканина повергло ученых в шок: он заменил 90% минеральных удобрений. 

А это экологически чистая продукция без дополнительных затрат. В Европе уже работают 

супермаркеты, в которых эко продукты продают с 30% наценкой. Спрос – сумасшедший.  

А что в России? 

50 лет назад поля засыпали минеральными удобрениями. 15 лет назад ученые рекомендовали 

снизить их количество. Федеральный закон "Об органической продукции" запрещает минеральные 

удобрения и агрохимикаты. Закон касается каждого и вступит в силу с 2020 года. Через 6 месяцев 

спрос на осадочные цеолиты будет огромным. Хотите обойти конкурентов и заранее ознакомиться 

с продуктом? Закажите бесплатный образец! 

 

 

Эксперимент по выращиванию свиней 

В КФХ «Зорька» выращивали свиней с помощью цеолита. Срок эксперимента 270 дней.  

Результаты: 

 экономия на комбикорме 2100 рублей, 

 масса свиней выросла на 10%, 

 выжило на 17% больше поросят, 

 на 1 кг веса потрачено на 1,4 кг меньше корма, 

 на 30% снизилось содержание токсинов, 

 общая экономия 164 000 руб. 

1 рубль, вложенный в цеолит, принес 29 рублей прибыли! Хотите так же? Скачайте коммерческое 

предложение и ознакомьтесь с деталями. 

 

 

Строительство:кирпичи заменяет, строить помогает. 

 

Когда в Краснодарском крае нашли цеолит, его изучил А.С. Шакора, кандидат технических наук, 

доцент Красноярской архитектурно–строительной академии. 

Выводы исследований: с цеолитом расход цемента меньше на 10%. Из него можно делать бетон 

марки В15, кирпич марки 150 и гравий с плотностью 600 кг/м3.  

Каждый из материалов соответствует ГОСТам: 

 ГОСТ 530–95 «Кирпич и камни керамические» 

 ГОСТ 25094–94 «Активные минеральные добавки для цементов» 

ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ 

СКАЧАТЬ 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



 ГОСТ 8267–93. «Щебень и гравий для строительных работ» 

Это самые ходовые товары на стройке. На 16 – этажный дом уходит 5100 м3 бетона ценой 22 

701 000 рублей. Запланированная на 2020 год площадь строительства –780 таких домов. Покупая 

осадочные цеолиты, вы легко обходите крупнейших игроков на строительном рынке. Хотите 

провести независимую оценку минерала? Закажите бесплатный образец. 

 

 

Очистка питьевой воды: 1 фильтр вместо 7 этапов 
 

«Чистая вода» – понятие размытое. А потому ГОСТ 2874-82 указывает, какой именно должна 

быть чистая вода. На станциях очистки она проходит сложный путь: механическая очистка – 

осветление – смягчение – удаление солей – удаление газов – биологическая очистка – улучшение 

вкуса. 7 этапов обработки повышают цену до 65 рублей за 1 кубический метр. 

Все 7 этапов заменяет 1 фильтр из цеолита.  

Он впитывает из воды:  

 соли тяжелых металлов,  

 удобрения,  

 фенол, 

 аммиак,  

 нитраты,   

 нефть,  

 химикаты. 

Вулканический клиноптилолит задерживает 96% опасных бактерий и по эффективности равен 

хлору. Воду после цеолита пьют дети, а цена фильтрации в 2 раза ниже. Он смягчает воду: нет 

накипи на ТЭНах, котлах и чайниках. 

Реальная технология очистки воды уже разработана НИИ Академии коммунального хозяйства 

(Санкт–Петербург). Результаты работы технологии – снижение концентрации вредных веществ.  

Фильтр улавливает: 

 40% алюминия,  

 64% соединений хлора,  

 83% фенола,  

 94% свинца,  

 64% меди,  

 27% цинка,  

 76% хрома. 

В промышленных масштабах цеолиты проверили на АО «Мосводоканал». Скорость фильтрации 

выросла в 2 раза, цеолит прослужил в 6 раз дольше кварцевого песка. Его реже промывали, 

сэкономили 30% электроэнергии и 15% чистой воды. Хотите провести независимую оценку 

фильтрационных свойств? Закажите бесплатный образец. 

ЗАКАЖИТЕ ОБРАЗЕЦ 



 

 

Химическая промышленность: в 1000 раз за 0,05 секунды 
Время–деньги. Именно поэтому химические реакции ускоряют платиновыми катализаторами. 

Цеолит тоже ускоряет, но в 10 раз дешевле. 

Главный враг химической промышленности – токсичные газы. На их улавливание и утилизацию 

уходят миллионы рублей. Цеолиту хватает 0,05 секунды, чтобы снизить смертельную 

концентрацию ртути 10 мг/мЗ до санитарной нормы 0.01 мг/мЗ. В 1000 раз за 5 сотых секунды – 

потрясающие результаты. 

Цеолит поглощает такие вещества: O2, N2, H2O, He, H2, Kr, Xe, CO, CO2, , H2S, NH3, HCHO, Ar, 

CH2OH, фреон, формальдегид и меркаптан. Особенно хорошо он поглощает SO2 и токсичный 

аммиак. Эффективность–не менее 15%. Хотите такую эффективность? Скачайте коммерческое 

предложение: в нем все детали. 

 

 

 

Атомная промышленность: снижает радиацию на 2 порядка 
 

Атомная энергия дешевая только на бумаге. Цена новой атомной станции – 3000 долларов на 1 

Квт энергии. Газовая станция в 3 дешевле, угольная – в 2. Альтернативные виды энергии 

(например, ветряки) можно строить уже сегодня. Главная статья расходов атомщиков – 

радиационное загрязнение. Для борьбы с ним нужны метровые стены из бетона, тонны свинца и 

миллионы долларов. 

2 метровый слой цеолита снижает радиоактивность на 2 порядка: с 1000 до 10. И стоит как 

обычный фильтр. 

Ним очищали воду Чернобыльской АЭС и Фукусимы. 100 000 литров радиоактивной воды могли 

попасть в Тихий океан. Ситуацию спасли мешки с цеолитом, которыми заполнили дренажную 

систему. 

Научные изучения по использованию цеолита в рационной защите проводятся до сих пор. 

Хотите изучить материал? Закажите бесплатный образец! 

 

Производство наполнителей 
Есть 3 вида наполнителя: органические, комкающиеся и гелевые. Органические – из древесной 

стружки и скорлупы. Плохо впитывают, не держат запах и прилипают к кошачьим лапам. Гелевые 

слишком дорогие, а кошки не любят кристаллы с острыми краями. 

Комкающиеся наполнители – оптимальный вариант. 1 кг цеолита удерживает 0,7 литров жидкости 

и все запахи. После применения сухая масса становится аккуратным комком. 

ЗАКАЖИТЕ ОБРАЗЕЦ 

ЗАКАЖИТЕ ОБРАЗЕЦ 

СКАЧАТЬ 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



Цена фасованного товара 200 рублей за 1 кг, цена сырья – в 50 раз дешевле. Основные затраты – 

фасовка и упаковка. Дорогая линия, технологичный конвейер и квалифицированные рабочие не 

нужны.  

Осадочный цеолит не просто самое дешевое сырье для кошачьего наполнителя – это лучшее 

сырье. Вскрыв любой премиум наполнитель, вы найдете цеолит. Закажите лучшее сырье уже 

сейчас! 

 

 

Мы доставим вам товар в любую точку СНГ и Российской Федерации за 1 сутки.  

Мы – производитель. Дешевле, чем у нас – только добывать самому. Но вложения в добычу 

цеолита в разы дороже вашего производства. Поэтому вам выгодно покупать. 

Почему нам доверяют: 
 

 официальный производитель, 

 320 000 тонн в год, 

 есть сертификат для животноводства, 

 радиологический паспорт, 

 санитарно–эпидемическое заключение для РФ, 

 выводы санитарно–эпидемической экспертизы для очистки воды, 

 выводы СЭС экспертизы для осушки газов. 

 ВСЕ СЕРТИФИКАТЫ БУМАГИ РАЗРЕШЕНИЯ И Т.Д. 

Мы предлагаем вам товар, который прошел все круги бюрократического ада. Вы получите все 

необходимые заключения, паспорта, разрешения и сертификаты. Мы – производитель, а потому 

заинтересованы в оптовых поставках. Но без вас – довольного клиента, это невозможно. 

По преданию, философский камень превращал металлы в золото. Цеолит превращает в золото 

примеси, токсические вещества и опасные газы. 1 рубль, вложенный в цеолит, приносит в 29 раз 

больше. Занимая нишу сейчас, вы получаете прибыльный бизнес на 10 лет. 

Задавайте вопросы, запрашивайте образцы. Мы окажем любую помощь в продвижении цеолита, 

минерала XXI века. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗАТЬ СЫРЬЕ 

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ 



 

 


