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История компании

 Компания Содур Ахрар Шарг, основанная на знаниях, (в дальнейшем SASh Co.) была зарегистрирована в 2003 году
в городе Тегеран, с целью достижения продвинутой технологии. В 2006 году, уже достигнув нанотехнологии,
компания SASh Co. сумела установить свое присутствие в этой стратегической сфере деятельности. В 2010 году,
действуя в области сельского хозяйства и создав новое поколение удобрений, компания SASh Co. была
награждена как "Выдающийся содействующий года в области технологии" Национальным советом по развитию
нанотехнологии Ирана (INIC). В том же году, компания SASh Co. получила патент на изобретение от Ведомства по
интеллектуальной собственности Ирана.

 В 2012 году компания SASh Co. как владелец «Передовой технологии хелатов» и единственный производитель
химических структур, основанных на этой технологии (а именно, хелатов и нанохелатов), получила патент на эту
уникальную технологию от Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В том же году эта технология
была подана в Европейское патентное ведомство (EPO). Эта Передовая технология под названием “Chelate
Compounds” зарегистрирована на имя Генерального директора (CEO) компании в Иране, в США, и в Евросоюзе.

 Это изобретение, как “технология-родитель”, представляет возможность разработки и синтеза различных структур
и наноструктур, имеющих, в зависимости от свойств синтеза, обширные пременения в областях животноводства
(домашнего скота, птиц, водных животных), нефтехимии, промышленности полимеров и пластмасс, сельского
хозяйства, электроники, строительной индустрии, и различных отраслей медицинской промышленности.



Регистрация патента в Европе Регистрация патента в Америке

История компании



 В 2012 году, в области сельского хозяйства, в результате выработки хелатных нано-удобрений Хазра, SASh Co.
стала официальным членом Интегрированной нанонаучной и товарной биржа (INSCX). Только через год после
этого, в 2013, вследствие публикации новостей, относящихся к этой технологии на официальном сайте
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, SASh Co. была объявлена
как выдающейся иранской компанией в области нанотехнологии Международным союзом изобретений и
промышленных инноваций (IUI), находящимся в Швейцарии.

 В 2016, по официальному приглашению Американского химического общества (ACS), как крупнейшее и
старейшее в мире научное общество, Генеральный директор компании SASh Co., господин Мохаммад- Хассан
Назаран, стал членом ACS. В 2017, он же получил Главный приз первого иранского фестиваля изобретений в
области химии. В данный момент, исходя из своих стратегических целей, компания SASh Co. продолжает свои
исследования, основываясь на передовой технологии хелатирования (хелатные и нано-хелатные продукты), с
целью создания уникальных структур и наноструктур, которые имеют жизненно важное значение и глубокое
влияние на различные аспекты человеческой жизни.
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Company History

Компания объявлена как выдающейся иранской компанией в области нанотехнологии Международным союзом изобретений и 

промышленных инноваций (IUI), находящимся в Швейцарии.
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Company History

Мохаммад-Хассан Назаран, Генеральный директор и владелец компании Содур Ахрар Шарг, также 

является официальным членом Американского химического общества, которое является старейшим и 

крупнейшим научным обществом в мире.
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Политика и стратегические цели компании SASh Co.

Компания SASh Co., как единственный производитель различных продуктов с помощью Передовой

технологии хелатных соединений, имеет миссию обеспечить лучшую, более продолжительную, более

здоровую и приятную жизнь для всех людей по всему миру, используя эту технологию и другие

научные методы.

В этом отношении, SASh Co. выдвигает на первый план здоровье и безопасность своего персонала и

оборудований, и защиту окружающей среды в рамках своей деятельности. Компания внедряет систему

управления информацией (IMS) на основе следующих стандартов:

1-Система менеджмента качества ISO 9001:2008

2-Система экологического менеджмента ISO 14001:2004

3-Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001:2007.

Для достижения основы этих стандартов, компания опирается на следующие принципы:



1) Повысить удовлетворенность клиентов путём точного определения и удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня

качества, и разнообразия продуктов.

2) Стать известным как лидирующий производитель благодаря хелатным структурам и наноструктурам, в областях медицины и

фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, горной промышленности, удобрений и пестицидов, морских и

сельскохозяйственных животних и птиц, пищевых добавок, нефтехимии, электроники, строительства.

3) Оказывать помощь в производстве здоровой пищи на международном уровне.

4) Привлекать идеи, связанные с производством путём непрерывного сотрудничества с профессорами и студентами лучших

университетов мира.

5) Организовать, пересматривать и улучшать действующие процедуры на постоянной основе, для повышения производительности и

сокращения расходы компании SASh Co.

6) Укрепить инфраструктуру компании SASh Co. для производства разнообразных продуктов качества мирового класса.

7) Предотвратить травмы, усилить профилактику профессиональных заболеваний, соблюдать правила соответствующие

профессиональному здоровию и нормам безопасности.

8) Предотвращать загрязнение окружающей среды, контролировать и уменьшить загрязнители, оптимизировать использование

ресурсов, материалов и энергии, соблюдать правила соответствующие экологическим нормам и стандартам.

Высшее руководство компании SASh Co. решительно привержено соблюдению всех соответствующих правовых требований, выполнению

вышеупомянутых задач, и идее периодического рассмотрения процедур с целью повышения эффективности систем.

Политика и стратегические цели компании SASh Co.
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Отделы компании

На данный момент в компании SASh Co. работает около 50 сотрудников в 8 отделах. Компанией руководит господин

Мохаммад-Хассан Назаран, владелец компании и Генеральный директор.

Господин Мохаммад-Хассан Назаран,

владелец компании и Генеральный 
директор

Юридический отдел Отдел рекламы Отдел ИТ Отдел производства Отдел экспорта
Отдел внутренней 

продажи

Администрация и 

Отдел финансов

Отдел исследований 

и развития



SASh Co. уже наладила массовый выпуск двух видов продукции используя эту

технологию.

Тип 1) Хелатные нано-удобрения и хелатные нано-удобрения контролирующие вредителей,

под зарегистрированным товарным знаком “Хазра”, как новое поколение удобрений

Тип 2) Хелатные минеральные добавки под зарегистрированным товарным знаком “Бонза”,

как новое поколение пищевых добавок для домашнего скота, птиц, и водных животных



Обзор продукций компании SASh Co.



Обзор продукций компании SASh Co.

А) Хелатные нано-удобрения Хазра: Новое поколение удобрений



Обзор продукций компании SASh Co.

A) Хелатные нано-удобрения Хазра: Новое поколение удобрений
Ежегодно на сельскохозяйственных землях по всему миру используется более 200 миллионов тонн удобрений. Следует

отметить, что использование такого количества химических удобрений может привести к следующим последствиям из-за

типа, структуры, и низкого поглощения этих удобрений:

* Повреждение текстуры почвы

* Потеря плодородия почвы

* Загрязнение грунтовых вод и почвы нитратами и тяжелыми металлами

* Низкая устойчивость растений против стрессов окружающей среды

* Снижение качества и количесвта урожая

* Низкая устойчивость растений к вредителям

* Урожай загрязненный остатками пестицидов, нитратами и тяжелыми металлами, как следствие последнего случая

Конечным результатом будет сокращение уровня здоровья общества и возникновение различных заболеваний. Обычные

хелатные удобрения, такие как EDDHA и EDTA, которые могут быть полезны только для снабжения микронутриентами (как

например железо и цинк), несмотря на их относительное преимущество перед химическими удобрениями, всё таки имеют

подобные ограничения.



A) Хелатные нано-удобрения Хазра: Новое поколение удобрений
Передовая технология хелатных соединений, это своего рода великая революция в области химии с целью синтеза структур и

наноструктур в различных областях науки, включая сельское хозяйство, животноводство, медицину, электронику, нефтехимию

и т. д. В этой технологии, используя метод самосборки, производятся хелаты и нанохелаты с гораздо большей

биодоступностью и эффективностью чем у предыдущих структур. В области сельского хозяйства, хелатные нано-удобрения

Хазра производятся на основе этой технологии. Благодаря уникальной структуре, хелатные нано-удобрения Хазра пользуются

гораздо более высокой скоростью поглощения корнем и листьями растения, по сравнению с химическими, да и с

распространенными хелатными удобрениями типа EDDHA и EDTA.

Обзор продукций компании SASh Co.



A) Хелатные нано-удобрения Хазра: Новое поколение удобрений

Хелатные нано-удобрения Хазра не только свободны от ограничений и проблем,

вызванных химическими и распространенными хелатными удобрениями, но и

вызывают значительное повышение качества и количества урожая, без негативного

воздействия загрязнителей окружающей среды.

Хелатные нано-удобрения Хазра — это новое поколение удобрений, применение

которого на фермах и тепличных комплексах уже привело к увеличению урожайности

на 20-200%, к значительному повышению качества, и более высокой устойчивости к

вредителям и болезням.

Обзор продукций компании SASh Co.



A) Хелатные нано-удобрения Хазра: Новое поколение удобрений

В дополнение к этим преимуществам и положительным свойствам, у них нет никаких побочных эффектов

— они являются полностью безопасными. Безопасность и эффективность хелатных нано-удобрений Хазра

были доказаны в различных исследованиях. Некоторые из этих результатов были представлены в виде

двух тезисов статьи на 4-ой Международной конференции по нанотехнологиям в 2014 году в Таиланде.

Обзор продукций компании SASh Co.



Письма о принятии двух тезисов статей о безопасности хелатных нано-удобрений Хазра на 4-ой Международной 
конференции по нанотехнологиям в Таиланде

Обзор продукций компании SASh Co.



A) Хелатные нано-удобрения Хазра: Новое поколение удобрений

Резултаты некоторых из исследований об оценке воздействий хелатных нано-удобрений Хазра 

представлены ниже.

Обзор продукций компании SASh Co.



Пременение хелатных нано-удобрений Хазра на 
яблочной ферме привело к:
* Увеличению веса фруктов на 20%
* Увеличению содержания питательных веществ во 
фруктах (биообогащение) на 47%
* Увеличению срока хранения
в сравнении с яблонями, питаемыми с удобрениями 
Yara

Применение хелатных нано-удобрений Хазра на
помидоры и огурцы в гидропонных теплицах
привело к увеличению урожайности на 100% и
200% в указанном порядке, в сравнении с
растениями, питаемыми удобрениями Yara, в то
время как концентрация Хазры была в два раза
меньше чем у удобрений Yara.
Исламский университет Азад г. Махабад

Обзор продукций компании SASh Co.



Доклад института исследований риса Ирана и публикация статьи в 

авторитетном журнале Scientific Reports

(пренадлежащем журналу Nature Reseasrch)

▪ Увеличению массы 1000 семян, числа побегов при кущении и 

биологического урожая на 18-33%

▪ Увеличению урожая рисовой шелухи на 33.7%

▪ Увеличению поглощения макронутриентов (азота, фосфора, калия) на 30%

▪ Обогащение продукта на ферме (повышение на 13% содержания белки и 

как минимум на 30% содержания микроэлементов, в том числе железо, 

цинк, и марганец)



Сравнение нано-хелата железа Хазра с 
хелатом железа Sequestrene 138 

(сделанным в Швейцарии)
Тегеранский университет, Факультет 

естественный наук
В заключение следует отметить, что в 

большинстве случаев иранское удобрение 
имеет определенное превосходство над 

импортированным брендом (Sequestrene 
138), а лишь в нескольких случаях 

результаты показали аналогичное качество. 
В целом, по мнению экспертов нашей 

лаборатории, иранское удобрение, 
безусловно, превосходит вышеупомянутый 

импортный бренд.

Обзор продукций компании SASh Co.



Доклад о результатах применения нано-хелата железа Хазра на фисташковых деревьях

Проведено Национальным центром исследований фисташки Ирана

Ускорение процесса фотосинтеза на 250%, увеличение площади листьев на 70%, а 

содержания хлорофилла на 300%, при использовании хелатных нано-удобрений железа 

"Хазра" на фисташковых деревьях.

Обзор продукций компании SASh Co.



Публикация статьи в авторитетном журнале Environmental Earth Sciences, об уменьшении на 

140% выщелачивания, уменьшении содержания нитрата в продуктах, и увеличении как 

минимум в 3.5 раза эффективности азота при использовании нано-удобрения хелата азота 

(нано-мочевина) Хазра, в сравнении с удобрением карбамида

1 литр нано-удобрения хелата азота Хазра = по меньшей мере 3.5 кг удобрения мочевины

Обзор продукций компании SASh Co.



Воздействия использования хелатных нано-удобрений Хазра 
в муниципалитете Чия (Chia), департамента Кундинамарка 

(Cundinamarca) Колумбии:
Применение хелатных нано-удобрений Хазра на 

декоративных цветках привело к значительному повышению 
качества по сравнению с цветками, питаемыми 

химическими удобрениями, в то время как доза удобрений 
Хазра была меньше 1/100 чем у химических удобрений.



Доклад университета г. Ясудж о преимуществе нано-удобрения хелата 

кремния Хазра перед удобрением нано-оксид кремния, произведенном 

компанией ASEPE, в предотвращении и уменьшении ущерба, вызванного 

нематодой корневого узла у томатов

Обзор продукций компании SASh Co.



A) Хелатные нано-удобрения Хазра: Новое поколение удобрений

Ниже приведены заголовки пяти статей из десятков таких статей, опубликованных в иранских и

международных журналах, о воздействиях использования хелатных нано-удобрений Хазра:

1-Effects of slow-release fertilizers on nitrate leaching, its distribution in soil profile, N-use efficiency, and yield in potato crop

2-Effects of Nano-Potassium and Nano-Calcium Chelated Fertilizers on Qualitative and Quantitative Characteristics of Ocimum

basilicum

3-Effect of iron nano chelated fertilizers foliar application on three wheat cultivars in Khorramabad climatic conditions

4-Effect of Different Levels of Fertilizer Nano_Iron Chelates on Growth and Yield Characteristics of Two Varieties of Spinach (Spinacia

oleracea L.):Varamin 88 and Viroflay

5- The effect of nanofertilizers on nitrate leaching and its distribution in soil profile with an emphasis on potato yield

Обзор продукций компании SASh Co.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-015-4374-y
https://www.researchgate.net/publication/267097563_Effects_of_Nano-Potassium_and_Nano-Calcium_chelated_fertilizers_on_Qualitative_and_Quantitative_characteristics_of_Ocimum_basilicum
http://www.sjournals.com/index.php/SJCS/article/view/1178/0
https://www.researchgate.net/publication/286333815_Effect_of_Different_Levels_of_Fertilizer_Nano_Iron_Chelates_on_Growth_and_Yield_Characteristics_of_Two_Varieties_of_Spinach_Spinacia_oleracea_L_Varamin_88_and_Viroflay
http://www.tsijournals.com/abstract/the-effect-of-nano-fertilizers-on-nitrate-leaching-and-its-distribution-in-soil-profile-with-an-emphasis-on-potato-yield-4140.html
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Свойства хелатных нано-удобрений Хазра

➢ Структурная устойчивость к физико-химическим изменениям

окружающей среды

➢ Высокое поглощение элементов, в результате нано-хелатной

структуры

➢ Применимый и поглощаемый обоими методами лиственного

кормления и почвенного внесения

➢ Первое неметаллическое хелатное удобрение в мире

➢ Стопроцентная чистота в масштабе массового производства

➢ Высокая эффективность при листовой подкормке

➢ Использование преимуществ, относящихся к размерам

“нано”

➢ Органическая синтетическая структура



Воздействия хелатных нано-удобрений Хазра
* Не вызывают засоленность почвы

* Не вызывают загрязнение окружающей среды

* Увеличение урожайности (на 20-200%)

* Высокая устойчивость к напряжениям (жара, холод, ветер, засоленность почвы, и

т.д.)

* Высокая устойчивость к болезням и вредителям

» Снижение потребности в пестицидах

» Производство здоровых сельскохозяйственных культур

* Повышенная долговечность (срок хранения)

* Биообогащение

» Повышение содержания белка культуры

» Обогащение культур микро- и макронутриентами

» Повышенные вторичные метаболиты

* Повышение качества сельскохозяйственных культур

» Улучшение размера, формы и качества

» Улучшение запаха и вкуса

Обзор продукций компании SASh Co.



A) Хелатные нано-удобрения Хазра: Новое поколение удобрений

Виды хелатных нано-удобрений Хазра

• Хелатные нано-удобрения микроэлементов “Хазра” (7 продуктов): нано-удобрение хелата железа, нано-

удобрение хелата цинка, нано-удобрение хелата бора, нано-удобрение хелата марганца, нано-удобрение хелата

молибдена, комплексное нано-удобрение хелата микроэлементов, нано-удобрение хелата Микроплюс

* Хелатные нано-удобрения макроэлементов “Хазра” (5 продуктов): нано-удобрение хелата азота, нано-удобрение

хелата калия, нано-удобрение хелата фосфора, хелатное нано-удобрение NPK 20-20-20, хелатное нано-удобрение

NPK 12-12-36

* Хелатные нано-удобрения вторичных элементов “Хазра”: нано-удобрение хелата кальция, нано-удобрение хелата

магния

* Хелатные нано-удобрения микроэлементов и макроэлементные “Хазра”: хелатное нано-удобрение “Супер”,

хелатное нано-удобрение "Фруктсет"

* Хелатные нано-удобрения контролирующие вредителей “Хазра”: нано-удобрение хелата меди, нано-удобрение

хелата кремния

Обзор продукций компании SASh Co.



Хелатные нано-макроэлементные удобрения “Хазра”

Хелатные нано-микроэлементные удобрения “Хазра”

Micro plus



Хелатные нано-микро- и макрэлементные
удобрения “Хазра” Хелатные нано-удобрения вторичных элементов “Хазра”

Хелатные нано-удобрения микроэлементов и макроэлементов “Хазра”

Super Fruit Set



Видеоролики о воздействиях 

применения хелатных нано-удобрений 

Хазра на фермах и в теплицах:

Обзор продукций компании SASh Co.

1. Яблоки 
https://www.youtube.com/watch?v=k3K27wP-ocw

2. Пшеница 
https://www.youtube.com/watch?v=lJ-t9jdT65c&t=55s

3. Люцерна
https://www.youtube.com/watch?v=QWOYac9B44k

4. Виноград тип первый 
https://www.youtube.com/watch?v=F4lvTwdfYsM

5. Виноград тип второй 
https://www.youtube.com/watch?v=dIyXniXcvho

6. Рис
https://www.youtube.com/watch?v=_kRCUROY01M

https://www.youtube.com/watch?v=k3K27wP-ocw
https://www.youtube.com/watch?v=lJ-t9jdT65c&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=QWOYac9B44k
https://www.youtube.com/watch?v=F4lvTwdfYsM
https://www.youtube.com/watch?v=dIyXniXcvho
https://www.youtube.com/watch?v=_kRCUROY01M


Видеоролики о воздействиях 

применения хелатных нано-удобрений 

Хазра на фермах и в теплицах:

Обзор продукций компании SASh Co.
7. Кукуруза
https://www.youtube.com/watch?v=ayWhg6zW_eU

8. Картофель
https://www.youtube.com/watch?v=SMLhAyAKyVI

9. Ячмень
https://www.youtube.com/watch?v=p6Ou6OJSXfc

10. Тепличные огурцы 
https://www.youtube.com/watch?v=6d1iaQFJ7B4

11. Тепличный антуриум 
https://www.youtube.com/watch?v=mzqZoS-Wz58

12. Апельсины
https://www.youtube.com/watch?v=oNECg4GW6qY

https://www.youtube.com/watch?v=ayWhg6zW_eU
https://www.youtube.com/watch?v=SMLhAyAKyVI
https://www.youtube.com/watch?v=p6Ou6OJSXfc
https://www.youtube.com/watch?v=6d1iaQFJ7B4
https://www.youtube.com/watch?v=mzqZoS-Wz58
https://www.youtube.com/watch?v=oNECg4GW6qY


A) Хелатные нано-удобрения Хазра: Новое поколение удобрений

Инструкции по внесению удобрений

Все виды хелатных нано-удобрений Хазра полностью растворимы в воде — их можно использовать обоими методами внесения: и

лиственным кормлением, и почвенным применением. Если вы точно следуете рекомендациям экспертов нашей компании в своей

теплице, не будет никакой необходимости использовать химические удобрения — другими словами, химические удобрения могут

быть полностью заменены хелатными нано-удобрениями Хазра в теплицах. В плодовых садах и фермах хелатные нано-удобрения

Хазра нужно использовать в качестве добавки, а базовые удобрения (т.е. основные удобрения, которые содержат фосфор, азот и

калий, и которые необходимы для растений, в том числе удобрения растительного и животного происхождения, и химические

удобрения, например мочевина, сульфат калия, тройной суперфосфат) применяются обычным способом. Инструкции по внесению

хелатных нано-удобрений Хазра представлены на сайте компании.

http://en.khazra.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&pageid=354

Обзор продукций компании SASh Co.

http://en.khazra.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&pageid=354
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B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных

животных; Хелатные минеральные добавки — новое поколение добавок



B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок

Элементы, в частности микроэлементы, часто обеспечиваются из минеральных, т.е. неорганических
источников. Вследствие низкого поглощения этих соединений, надо добавить огромное количество
минеральных соединений к диете животных, большая часть которого теряется в процессе дефекации,
вызывая загрязнение окружающей среды.

Мало того, исследования показывают, что обеспечение минеральных элементов в виде этих соединений
может причинять повреждение биомолекул (белки, жиры и нуклеиновые кислоты) в организме.

Органические формы, используемые в настоящее время, особенно хелатные аминокислоты, несмотря на
хорошее поглощение и отсутствие повреждающих эффектов, тем не менее могут подвергнуться
структурным изменениям из-за низкой устойчивости к физико-химическим напряжениям.

Помимо того, высокая стоимость этих добавок делают их неэкономичными с точки зрения соотношения
выгод и затрат. Это обстоятелство заставляет многих в области животноводства избегать использования
органических добавок, рассматривая их, в лучшем случае, как избыточный диетический элемент.

Обзор продукций компании SASh Co.



Добавки, созданные Передовой технологией хелатных соединений под торговым знаком Бонза, имеют более высокую

биодоступность и биосовместимость по сравнению с лучшими добавками, доступными в мире. Более того, структуры

разработанные этой технологией не только не повреждают биомолекулы, но даже и улучшают параметры, связанные с защитой

живого организма против повреждений (например антиоксидантная защита). В результате, соединения разработанные этой

технологией, свободны от любых проблем и ограничений, связанных с существующими добавками. Стоит отметить, что на основе

проведенных исследований, добавки Бонза улучшают способность стада защищать себя против вредителей и болезней путем

одновременного улучшения метаболизма, скорости роста и эффективности иммунной системы, даже при наличии напряженности

окружающей среды (например, тепла). Это, в свою очередь, приводит к снижению смертности. Таким образом, добавки Бонза

действуют как оптимизаторы метаболизма.

Обзор продукций компании SASh Co.

B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок



С помощью добавок Бонза сбылась мечта о одновременном увеличении качества и количества в области

животноводства (домашнего скота, птиц, водных животных), причём без генетической манипуляции и

гормональной стимуляции, а просто путём улучшения метаболизма живого организма до оптимального уровня.

Таким образом улучшаются качественные и количественные характеристики, а снижаются нежелательные

характеристики стада.

Добавки Бонза — это новое поколение добавок для домашнего скота, птиц, и водных животных, значительно

увеличивающие качество и количество продукции и уменьшающие смертность и болезни животных.

Обзор продукций компании SASh Co.

B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок



Хелатная минеральная добавка 
Бонзачикен, для Курицы

Курицы

Обзор продукций компании SASh Co.

B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок



Хелатная минеральная добавка 

Бонзачик, для домашных птиц

Куропатки
Индейки 

домашние
Утки ГусиПерепела

Обзор продукций компании SASh Co.

B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок



Хелатная минеральная добавка 
Бонзаплекс7, для домашнего скота

СтраусОвца
Крупный 
рогатый 

скот
Свиньи ВерблюдКозёл
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B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок



Хелатная минеральная добавка 

Бонзафиш, для водных животных

Холодноводные 
рыбр

Тепловодные 
рыбы

Осетровые Креветки
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B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок



Хелатная минеральная добавка 

Бонзахорс, для лошадей

Лошадь
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B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок



Хелатная минеральная добавка 
Бонзапет, для домашних питомцев

Собаки Кошки
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B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок



Хелатная минеральная добавка

Бонзаби, для пчёл

пчёл
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B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок



Хелатная минеральная добавка 

Бонзааква, для декоративных рыб

декоративных 
рыб
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B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок



Кроме того, компания Sash Co производит различные виды одноэлементных добавок (в том числе

минеральные хелатные добавки Бонза-магний, Бонза-фосфор, Бонза-кальций, Бонза-железо, Бонза-

цинк, Бонза-марганец, Бонза-медь, Бонза-селен, Бонза-хром, Бонза-кобальт), используя Передовую

технологию хелатов. Такие добавки используются на комбикормовых заводах, а иногда также на

крупных фермах, для балансировки рациона скота, птиц, рыб.

Обзор продукций компании SASh Co.

B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные
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Без остатка в курином мясе!
Доклад университета имени Шахида 

Бехешти об отсутствии остатков добавки 
Бонзачик в курином мясе 

Обзор продукций компании SASh Co.



Доклада университета г. Арак

Улучшение коэффициента конверсии корма на 

0,1 единицы, увеличение живого веса на 170 

грамм, уменьшение потерь на 70%, улучшение 

европейского коэффициента на 17% для 

бройлеров, с применением минеральной 

хелатной добавки Бонзачикен



Доклад престижной промышленной перепелиной фермы

Повышение на 11% веса перепела при использовании 

добавки Бонзачик



Письмо, о сообщении результатов анализа 

проведенного сельскохозяйственным факультетом 

Тегеранского университета

Результаты настоящего исследования показывают, что хелаты 

марганца и меди Бонзаплекс7 могут увеличить биодоступность 

этих химических элементов для крупного рогатого скота 

благодаря усиления поглощения в пищеварительной системе. 

Это улучшение гораздо более ощутимо по сравнению с Availa. В 

дополнение, Бонзаплекс7 увеличивает содержание 

сывороточного цинка и селена.

В этом исследовании, которое проводилось под наблюдением 

доктора Дегана, было продемонстрировано, что поглощение 

микроэлементов добавки Бонзаплекс7 лучше, чем у Availa4.

Обзор продукций компании SASh Co.



Доклад одного из центров под управлением Организации рыболовства Ирана

Улучшение как минимум на 35% коэффициента конверсии корма (FCR) и набора веса микижи, а также значительное уменьшение 

потерь, в результате применения хелатной кормовой добавки Бонзафиш.



Статья, опубликованная в авторитетном журнале «Poultry Science», о повышении поголовья 

и поглащения микроэлементов в страусах после использования Бонзаплекс

Обзор продукций компании SASh Co.



Ниже приведены заголовки трех статей о воздействиях добавок, сделанных на основе хелатной технологии (Бонза)

1. Growth Performance, Mineral Digestibility, and Blood Characteristics of Ostriches Receiving Drinking Water

Supplemented with Varying Levels of Chelated Trace Mineral Complex.

2. Comparative effects of zinc-nano complexes, zinc-sulphate and zinc-methionine on performance in broiler chickens.

3. Bonzachick: A new feed additive decrease mortality rate and increase performance of broiler chickens

4. Bonzachick: A new feed additive decrease mortality rate and increase performance of broiler chickens

Обзор продукций компании SASh Co.

B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28801773
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26098792
https://www.omicsonline.org/proceedings/bonzachick-a-new-feed-additive-decrease-mortality-rate-and-increase-performance-of-broiler-chickens-30055.html
https://www.omicsonline.org/proceedings/bonzachick-a-new-feed-additive-decrease-mortality-rate-and-increase-performance-of-broiler-chickens-30055.html
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Минеральная хелатная добавка

Бонзаплекс7 для скота

Минеральная хелатная добавка

Бонзачик для домашних птиц

Профилактика и лечение диареи и 

связанных с ней смертельных случаев у 

телят

Улучшение коэффициента конверсии

корма

Профилактика затруднений при родах и 

задержке плаценты

Увеличение живого веса в конце 

периода выращивания

Увеличение средней молочной

продуктивности и ее жирности

Снижение потребности в антибиотиках

и лекарствах

значительное ускорение в процессе

набора веса у телят

Снижение отрицательного воздействия

стрессов окружающей среды

Профилактика и лечение хромоты у 

телят

Повышение жизнеспособности и 

уровня здоровья

Профилактика и лечение мастита у 

телят

Увеличение яйценоскости у птиц-

несушек

Снижение отрицательного воздействия

стрессов окружающей среды (жара, 

холод и т. д.)

Уменьшение количества грязных яиц у 

птиц-несушек

Повышение жизнеспособности и 

уровня здоровья

Снижение потребности в антибиотиках

и лекарствах



Хелатная минеральная добавка Бонзахорс, 

для лошадей

Улучшение скорости роста и формирования 

костей жеребят

Сокращение заболеваемости

Сокращение потребности в антибиотиках

Повышение устойчивости к стрессам

окружающей среды

Улучшение ловкости и выносливости

Улучшение внешней красоты

Улучшение индексов рождаемости жеребцов и 

кобыл

Хелатная минеральная добавка Бонзафиш, 

для водных животных

Снижение потерь, особенно в личиночный 

период

Ускорение роста и улучшение коэффициента 

конверсии корма (FCR)

Повышение эффективности корма (т.е., 

уменьшение дефекации и загрязнения бассейна)

Укрепление иммунной системы и улучшение 

здоровья

Снижение потребности в антибиотиках

Повышение антиоксидантного свойства

Повышение устойчивости к различным 

напряжениям и проблемам, вызыванным 

неправильным управлением выращивания

Улучшение производительности маточных стад

Повышение эффективности производства

Сокращение периода выращивания и затрат на 

обслуживание

Обзор продукций компании SASh Co.



Хелатная минеральная добавка Бонзапет, для 

домашних питомцев

Улучшение роста

Повышение здоровья и живости

Сокращение потребности в антибиотиках

Предотвращение отрицательных эффектов 

психологических и экологических напряжений

Уменьшение разных видов инфекционных, 

желудочно-кишечных, метаболических 

заболеваний

Хелатная минеральная добавка Бонзааква, для 

декоративных рыб

Улучшение роста

Повышение здоровья и живости

Сокращение заболеваемости и потерь

Улучшение цвета и красоты

Улучшение репродуктивной 

производительности

Обзор продукций компании SASh Co.

Хелатная минеральная добавка Бонзаби, 

для пчёл

Повышение устойчивости к болезням и 

вредителям

Улучшение качества мёда

Повышение производства мёда

Повышение устойчивости к стрессам 

окружающей среды (холод и т.д.)

Повышение яйцекладки пчелиной матки

Уменьшение потерь и повышение здоровья 

пчёл

Продление жизни и увеличение популяции 

пчёл

Сокращение потребности в антибиотиках



Инструкции по использованию

Все виды хелатных минеральных добавок Бонза полностью растворимы в воде. Их можно смешать с кормом или с

кормовым концентратом, либо использовать в виде водного или молочного раствора. Их либо можно добавлять к

корму поверх основного рациона, хота они, при желании использователя, могут полностью заменить

минеральные добавки микроэлементов. В таком случае, дозировка будет выше чем указано в таблицах. При

обоих методах использования, нельзя использовать другие органические (такие, как хелаты на основе

аминокислот) добавки микроэлементов в рационе фермы одновременно с добавками Бонза. В случае добавления

этой добавки поверх основного рациона, нет необходимости вносить какие-либо изменения в содержание

рациона (увеличивать или уменьшать каличество минеральных веществ, витаминов, и т.п.). Добавки Бонза более

устойчивы к изменениям окружающей среды, в сравнении с лучшими распространенными брендами.

Обзор продукций компании SASh Co.

B) Кормовые добавки Бонза для домашнего скота, птиц, водных животных; Хелатные

минеральные добавки — новое поколение добавок



Скотоводческая ферма (1)

https://www.youtube.com/watch?v=GGHu3LAjrKY

Скотоводческая ферма (2)

https://www.youtube.com/watch?v=yHGAxkKJP14

Скотоводческая ферма (3)

https://www.youtube.com/watch?v=BpVrESNdVpg&feature=youtu.be

Скотоводческая ферма (4)

https://www.youtube.com/watch?v=ziSROBixB-Q&feature=youtu.be

Скотоводческая ферма (5)

https://www.youtube.com/watch?v=clzHqXZVTo4&feature=youtu.be

Козоводческая ферма

https://www.youtube.com/watch?v=aoS8LcRnoHc&feature=youtu.be

Ссылки нескольких видеороликов о влияниях 

использования минеральных хелатных 

добавок Бонза на животноводческих фермах

Обзор продукций компании SASh Co.

https://www.youtube.com/watch?v=GGHu3LAjrKY
https://www.youtube.com/watch?v=yHGAxkKJP14
https://www.youtube.com/watch?v=BpVrESNdVpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ziSROBixB-Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=clzHqXZVTo4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aoS8LcRnoHc&feature=youtu.be


Страусиная ферма (1)

https://www.youtube.com/watch?v=4zq2G2SKucE&feature=youtu.be

Страусиная ферма (2)

https://www.youtube.com/watch?v=FIcABuexhgE&feature=youtu.be

Птицеводческая ферма для бройлеров

https://www.youtube.com/watch?v=KSgTeaRmmN0&feature=youtu.be

Птицеводческая ферма для бройлеров без антибиотиков

https://www.youtube.com/watch?v=cUbtfX3fOBE

Индюшиная ферма

https://www.youtube.com/watch?v=rAuE-drd5Xs

Перепелиная ферма

https://www.youtube.com/watch?v=NPfH5zrU_1U

Птицеводческая ферма для куропаток

https://www.youtube.com/watch?v=ya19m0xcNWE

Ссылки нескольких видеороликов о влияниях 

использования минеральных хелатных 

добавок Бонза на животноводческих фермах

Обзор продукций компании SASh Co.

https://www.youtube.com/watch?v=4zq2G2SKucE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FIcABuexhgE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KSgTeaRmmN0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cUbtfX3fOBE
https://www.youtube.com/watch?v=rAuE-drd5Xs
https://www.youtube.com/watch?v=NPfH5zrU_1U
https://www.youtube.com/watch?v=ya19m0xcNWE


Ссылки нескольких видеороликов о влияниях 

использования минеральных хелатных 

добавок Бонза на животноводческих фермах

Обзор продукций компании SASh Co.

Лошадь (1)

https://youtu.be/iMIc_UG-CB8

Лошадь (2)

https://youtu.be/vDeAQdiD3MA

Лошадь (3)

https://youtu.be/bg_GVXW0Ct8

Лошадь (4)

https://youtu.be/cUingtHHUwI

Лошадь (5)

https://youtu.be/NoYeL49Jl54

https://youtu.be/iMIc_UG-CB8
https://youtu.be/vDeAQdiD3MA
https://youtu.be/bg_GVXW0Ct8
https://youtu.be/cUingtHHUwI
https://youtu.be/NoYeL49Jl54


События



События

Получение предложения от RUSNANO передать технологию в Россию и создать завод на 

территории РФ, впервые впервые в истории иранского хай-тека



Визит представителя ООН и президента Организация Объединённых Наций по 

промышленному развитию (UNIDO) господине Амадио в Иран, посещение завода SASh Co.

События



Компания награждена как “Выдающийся содействующий года в области технологии” 

Национальным советом по развитию нанотехнологии Ирана (INIC) в 2010.

События



Участие в прямом эфире в десятких передач на

иранском телевидении, как единственная частная

компания, основанная на знаниях, в области

нанотехнологии, с целью содействия

использованию передовых технологий

События

К примеру:
“Обзор состояния нанотехнологий в 
Иране и в мире” — 45-минутная 
передача на иранском телевидении, с 
участием Генерального директора 
SASh Co. г-н Назаран и генерального 
секретаря Национального совета по 
развитию нанотехнологии Ирана др. 
Саид Саркар.



Участие в более чем 40 выставках в Иране и 4 выставки за рубежом в последние годы

События



Успешное участие в международных конференциях по нанотехнологии в разных странах, в 

том числе Россия, Япония, и Республика Корея

События



❑ Единственный экспортер нано-продуктов из Ирана в Грецию, Турцию, Иорданию, ОАЭ,
Кувейт, Оман, Республику Корея, Малайзию, Австралию, Колумбию, Аргентину, Уругвай,
и другие страны. Владелец технологии и единственный производитель хелатных нано-
удобрений в мире

❑ Публикация десятков статей в международных журналах

❑ Использование хелатных нано-удобрений Хазра муниципалитетами городов Тегеран,
Исфахан, Карадж, с целью уменьшить загрязнение атмосферы, освежить воздух и
выделять больше кислорода

События



Специальные проекты и программы



Специальные проекты и программы

На данный момент компания SASh Co. экспортирует свои продукты в различные страны мира. В

поисках международного партнерства в форме совместного предприятия, одна из ведущих компаний

мира уже оценила четыре типа наших продуктов (хелатные нано-удобрения Хазра, и кормовые

добавки Бонза для скота, птиц, и водных животных) на несколько сотен миллионов долларов.



Благодарим вас за внимание


