
Удобрение подходит для всех видов овощных, зеленных, плодовых, ягодных, цветочно-
декоративных культур.

• Стимуляция роста растений
• Развитие крепкой корневой системы
• Сбалансированное питание на всех 
 этапах роста

• Профилактика заболеваний и стрессов
• Декоративность садовых и комнатных растений
• Богатый и вкусный урожай, качество плодов

Половину колпачка (3 мл) удобрения развести в 3 л воды. 
Время замачивания составляет 30 минут.

3 колпачка (20 мл) удобрения развести в 10 л воды, полученным раствором опрыскать 
растения на площади 20-50 м2 через 5-7 дней после появления всходов (или после 
высадки рассады). Подкормку проводить от 3 до 6 раз в течение всего периода 
вегетации с интервалом 10-15 дней.

5 колпачков (30 мл) удобрения развести в 10 л воды, полученным раствором полить 
растения на площади от 20 до 50 м2. Подкармливать растения не менее 3-6 раз за сезон 
с интервалом 10-15 дней.

ВАЖНО! Не превышать дозировки. Проводить подкормку утром или вечером при пасмур-
ной (облачной) погоде. Можно чередовать полив и опрыскивание. Избегать попадания рас-
твора на бутоны и цветки. Готовить раствор удобрения перед каждым применением. Не 
хранить готовый раствор. 

Подкормка плодовых деревьев (яблонь, груш, слив и др.) и ягодных кустарников 
(малины, смородины, крыжовника и др.) 

Условия хранения: Удобрение необходимо хранить в сухих закрытых помещениях, при 
температуре не ниже +5˚С, отдельно от пищевых продуктов, лекарств и кормов, в местах, 
недоступных для детей и животных. 

Срок годности удобрения при соблюдении условий хранения – 5 лет. 

Корневая подкормка овощей, зелени, цветочных культур

5 колпачков (30 мл) удобрения развести в 10 л воды, полученным раствором опрыскать/
полить растения 2-3 раза за сезон из расчета 5-10 л готового раствора на 1 дерево/куст.



Удобрение подходит для выращивания рассады всех овощных, плодово-ягодных и 
цветочно-декоративных культур. А также для выращивания «зимнего огорода» на подоконнике 
(зеленый лук, салат и другая зелень).

• Сильная и здоровая рассада 
• Дружный рост и образование завязей
• Высокая приживаемость растений

• Развитие крепкой корневой системы
• Профилактика стресса при пикировке и пересадке
• Богатый и вкусный урожай

Половину колпачка (3 мл) удобрения развести в  
3 л воды. В первые дни после появления всходов 
подкормку рассады проводить путем распыле-
ния из мелкодисперсного пульверизатора или 
пипеткой под корень – чтобы не повредить пока 
слабые растения. До высадки рассады в откры-
тый грунт подкормку проводят 2-3 раза с интер-
валом в 10-15 дней.

3-5 колпачков (20-30 мл) удобрения развести в    
10 л воды, полученным раствором опрыскать/по-
лить растения через 5-7 дней после высадки в 
открытый грунт. Далее подкормку проводить 1-2 
раза с интервалом в 10-15 дней. Готовый раствор 
использовать на площади 20-50 м2.

ТИП ОБРАБОТКИ

Некорневая/корневая подкормка

Некорневая/корневая подкормка

Условия хранения: Удобрение необходимо хранить в сухих закрытых помещениях, при 
температуре не ниже +5˚С, отдельно от пищевых продуктов, лекарств и кормов, в местах, 
недоступных для детей и животных. 

Срок годности удобрения при соблюдении условий хранения – 5 лет. 

РАССАДА

До высадки рассады

После высадки рассады

ВАЖНО! Не превышать дозировки. Проводить подкормку утром или вечером при пасмур-
ной (облачной) погоде. Можно чередовать полив и опрыскивание. Избегать попадания рас-
твора на бутоны и цветки. Готовить раствор удобрения перед каждым применением. Не 
хранить готовый раствор. 



Удобрение применяется для полноценного питания виноградной лозы.

Объем готового раствора удобрения (10 л) рассчитан на однократную обработку одного-двух 
кустов винограда средней кондиции. Подкормку проводить 2-3 раза весной с появлением 
листьев, перед цветением и в период активного роста ягод.  
Периодичность использования: 1 раз в 10-15 дней. 

• Стимуляция завязывания ягод
• Уменьшение осыпания завязи
• Повышение сахаристости

• Улучшение вкусовых качеств ягод 
• Снижение риска деформации и растрескивания ягод
• Профилактика и защита от болезней и вредителей

4 колпачка (25 мл) удобрения развести в 10 л 
воды, опрыскать листья на лозе до равномерного 
смачивания.

4 колпачка (25 мл) удобрения развести в 10 л 
воды, полить растения под корень из лейки на 
площади от 20 до 50 м2.

ТИП ОБРАБОТКИ

Некорневая подкормка

Корневая подкормка

ВАЖНО! Не превышать дозировки. Проводить подкормку утром или вечером при пасмур-
ной (облачной) погоде. Можно чередовать полив и опрыскивание. Готовить раствор удобре-
ния перед каждым применением. Не хранить готовый раствор. 

Условия хранения: Удобрение необходимо хранить в сухих закрытых помещениях, при 
температуре не ниже +5˚С, отдельно от пищевых продуктов, лекарств и кормов, в местах, 
недоступных для детей и животных. 

Срок годности удобрения при соблюдении условий хранения – 5 лет. 

ВИНОГРАД



Удобрение подходит для полноценной подкормки всех видов газонных трав, травяных 
покрытий стадионов, площадок для игры в гольф.

• Стимуляция роста травы, усиление кущения
• Интенсивная изумрудная окраска газона
• Густота и сила травостоя
• Быстрое отрастание после скашивания

• Устойчивость к вытаптыванию 
• Крепкий иммунитет растений 
• Привлекательный вид в засушливый период
• Экспресс-реабилитация после зимы

8 колпачков (50 мл) удобрения развести в 10 л 
воды, полученным раствором опрыскать траву 
на площади 50-100 м2. Подкормку проводить 2-3 
раза в сезон с интервалом в 10-15 дней.

8-10 колпачков (50-60 мл) удобрения развести в 
10 л воды, рабочим раствором полить от 20 до 
50 м2 травяного покрытия. Подкормку прово-
дить в начале вегетации (весной) и далее 2-3 
раза в сезон с интервалом в 10-15 дней.

ТИП ОБРАБОТКИ

Некорневая подкормка

Корневая подкормка

ВАЖНО! Не превышать дозировки. Готовить раствор удобрения перед каждым примене-
нием. Не хранить готовый раствор. Проводить подкормку утром или вечером при пасмур-
ной (облачной) погоде. 

Условия хранения: Удобрение необходимо хранить в сухих закрытых помещениях, при 
температуре не ниже +5˚С, отдельно от пищевых продуктов, лекарств и кормов, в местах, 
недоступных для детей и животных. 

Срок годности удобрения при соблюдении условий хранения – 5 лет. 

ГАЗОННОЕ



Половину колпачка (3 мл) удобрения развести в 3 л воды. Время замачивания составляет 
30 минут.

Удобрение Цветы подходит для всех видов однолетних и многолетних комнатных, балконных, 
садовых цветов и декоративных кустарников. 

• Продолжительное пышное цветение
• Развитие крепкой корневой системы
• Cбалансированное питание

• Профилактика заболеваний и стрессов
• Интенсивная окраска цветов и листьев 
• Максимальная декоративность растений

Замачивание клубней, луковиц, семян цветов, укоренение черенков

5 колпачков (30 мл) удобрения развести в 10 л воды, опрыскать/полить растения, избегая 
попадания на бутоны и цветки на площади 20-50 м2. Подкормку проводить не менее 3-6 
раз за сезон с интервалом 10-15 дней.

Подкормка садовых цветов

Половину колпачка (3 мл) удобрения развести в 3 л воды, опрыскать/полить растения, 
избегая попадания на на бутоны и цветки. Подкормку повторять через 10-15 дней в 
течение всего периода вегетации.

Подкормка комнатных и балконных растений

5 колпачков (30 мл) удобрения развести в 10 л воды, полученным раствором опрыскать/ 
полить растения 2-3 раза за сезон из расчета 5-10 л готового раствора на 1 дерево/куст.

Подкормка декоративных деревьев и кустарников

Условия хранения: Удобрение необходимо хранить в сухих закрытых помещениях, при 
температуре не ниже +5˚С, отдельно от пищевых продуктов, лекарств и кормов, в местах, 
недоступных для детей и животных. 

Срок годности удобрения при соблюдении условий хранения – 5 лет. 

ЦВЕТЫ

ВАЖНО! Не превышать дозировки. Проводить подкормку утром или вечером при пасмур-
ной (облачной) погоде. Можно чередовать полив и опрыскивание. Избегать попадания рас-
твора на бутоны и цветки. Готовить раствор удобрения перед каждым применением. Не 
хранить готовый раствор. 



Половину колпачка (3 мл) удобрения развести в 3 л воды. Время замачивания составляет 
30 минут.

Удобрение подходит для любых овощных культур открытого и закрытого грунта (картофель, 
столовая свекла, капуста, морковь, огурцы, кабачки, томаты, перец, редис, салат, лук репчатый, 
арбуз, дыня, тыква).

• Быстрый и здоровый рост растений
• Развитие крепкой корневой системы
• Стойкость к болезням и погодным капризам

• Накопление витаминов в плодах
• Богатый и вкусный урожай
• Сбалансированное питание 

Замачивание клубней, луковиц, семян

3 колпачка (20 мл) удобрения развести в 10 л воды, полученным раствором опрыскать 
растения на площади 20-50 м2 через 5-7 дней после появления всходов (или после 
высадки в грунт). Подкормку повторять через 10-15 дней, а при интенсивном 
выращивании овощей - через 7-14 дней. Рекомендуется проводить не менее 3-6 
подкормок за сезон.

Некорневая подкормка 

5 колпачков (30 мл) удобрения развести в 10 л воды. Поливать растения от 3 до 6 раз за 
сезон: на ранних стадиях, при посадке в лунки, после высадки в открытый грунт. 
Интервал между подкормками - 10-15 дней.

Корневая подкормка 

ВАЖНО! Не превышать дозировки. Готовить раствор удобрения перед каждым примене-
нием. Не хранить готовый раствор. Проводить подкормку утром или вечером при пасмур-
ной (облачной) погоде. 

Условия хранения: Удобрение необходимо хранить в сухих закрытых помещениях, при 
температуре не ниже +5˚С, отдельно от пищевых продуктов, лекарств и кормов, в местах, 
недоступных для детей и животных. 

Срок годности удобрения при соблюдении условий хранения – 5 лет. 

ОВОЩИ


