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МИСТЕР-ЦВЕТ АНТИ-ХЛОРОЗ - комплексное удобрение расширенного спектра
действия в форме высококонцентрированного раствора  хелатированных (ЕDТА)
микроэлементов.

      

Используется как дополнение к основным подкормкам макроэлементным удобрением,
для профилактики и лечения хлорозов листа, в том числе для придания более
насыщенного зеленого цвета, а также для замачивания семян.

Состав:

Микроэлементы: Fe-8,14, Mn-4,2, B-1,6, Cu-0,5, Zn-1,0 , Mo-0,1, Co-0,2, грамм/литр -
хелатированы ЭДТА 
Разработанный состав удовлетворяет все потребности большинства культур в
микроэлементах, что способствует

 лечению и профилактике различных видов хлороза листа,
 ускорению развития растений,
 значительно повышает сопротиваляемость заболеваниям и неблагоприятным факторам
внешней среды,
 повышению яркости окраски газона и хвои.

Признаки недостатка микроэлементов, которые устраняет препарат "Анти-хлороз":

Железо - листья становятся светлыми, приостанавливается образование хлорофилла,
Марганец - пестрая пятнистость листьев, приостанавливается рост растения,
Бор - хлороз верхушечных почек и их загнивание, гибель молодых растений,
Медь - побеление и засыхание кончиков листовой пластины, остановка роста,
Цинк - листья становятся мелкими, появляются желтоватые участки между
прожилками,
Молибден - светло-зеленая окраска листьев, края закручиваются внутрь, крапчатость,
Кобальт - плохо развивается корневая система. 

Способ применения:

Корневая подкормка: Для лечения и профилактики хлорозов листьев два колпачка
подкормки растворить в литре чистой воды. Поливать растения два раза в месяц.
Внекорневая подкормка: можно обрабатывать по листу раствором в пропорции 1
колпачок на 1 литр воды. При этом корневые и листовые обработки нельзя проводить
одновременно - нужно чередовать.
Замачивание семян: Концентрация раствора - 1 колпачок на 70г воды. 10-20 грамм

 1 / 2



Мистер-Цвет Анти-Хлороз 300 мл.

семян замочить на три-пять часов.

Не рекомендуется удобрять:

 растения в период покоя,
 только что пересаженное или купленное растение (подкормка не ранее чем через
месяц),
 больные растения, когда не установлена причина болезненного состояния,
 растения с пострадавшей корневой системой (корневая гниль, если растение было
сильно залито),
 на ярком солнце или по сухой земле (перед подкормкой желательно увлажнить грунт
водой), в холодном помещении, на сквозняке

К каждой бутылочке удобрений прикрепляется профессиональный МИСТЕР-СОВЕТ , в
котором даны более подробные инструкции по применению удобрения и выращиванию
растений  

Хранить плотно закрытым в недоступным от детей месте. Избегать попадания на
слизистые оболочки. После использования вымыть руки. Не употреблять в пищу. При
попадании внутрь обратиться к врачу.

Срок годности - два года.
Объем 300 мл.
ТУ 24.1-30507601-002-2003
Допускается небольшой осадок. 
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