
Удобрение "Идеал" 0,25 л.; 0,5 л.; 3 л.
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Органно-минеральное удобрение на основе биогумуса для подкормок всех видов
овощных, плодовых, ягодных, зеленных, цветочных  культур и рассады, а также для
замачивания семян и укоренения черенков.

      

Универсальное органно-минеральное удобрение на основе биогумуса

  

Происхождение: жидкая фракция естественного продукта жизнедеятельности
дождевых червей (биогумуса) с добавлением микро- и макроэлементов.    

Состав (доступные для растений формы), граммов на литр, не менее:

        Азот (NH4+NO3)   5,0   
    Фосфор (P2O5)   10,0   
    Калий (K2O)   10,0   
    
    Гуминовые вещества   2,0   
    pH солевой суспензии  8,0-10,0   
      

  

  

  

  

 Рекомендуется: для подкормок всех видов овощных, плодовых,  ягодных, зеленных,
цветочных культур и рассады, а также для замачивания  семян и укоренения черенков.
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Удобрение "Идеал" 0,25 л.; 0,5 л.; 3 л.

  

Эффективность:      
«Идеал» гарантирует высокую всхожесть семян и здоровую  рассаду. У растений,

обработанных этим удобрением, развивается сильная  корневая система, раньше
наступает созревание, повышается урожайность,  овощи лучше хранятся, в них
накапливается больше крахмала и сахаров. А  цветы дольше и красивее цветут. Кроме
того, «Идеал» повышает  сопротивляемость растений к фитофторе, мучнистой росе,
корневым гнилям,  черной ножке и другим бактериальным и грибковым заболеваниям.

  

Приготовление и применение рабочих растворов:      
 1. Корневые подкормки: 2 колпачка (8-10 мл) на 1 литр воды. 1  раз в 7-10 дней:
овощных, плодовых, ягодных зеленных культур – 10  литров на 5-7 кв.м. посадок;
комнатных растений – 1-2 столовых ложки  (20-40 мл) под растение.    
2. Внекорневые (опрыскивание по листу) подкормки; замачивание семян, луковиц,

клубней; укоренение черенков:
1 колпачок (4-5 мл) на 1 литр воды, 1 раз в 7-10 дней в вечерние и  утренние часы,
опрыскивая растения до полного смачивания листьев.  Чередовать с корневыми
подкормками.    
 Семена замачивать в течение суток, луковицы, клубни – 1-3 часа.    
 Черенки выдержать вертикально в течение 1,5-2 суток

  

Небольшой осадок допускается, перед применением рекомендуем бутылочку
встряхнуть !

  

Гарантийный срок хранения в упаковке – 24 месяца

  

Объем бутылки 0,25 л; 0,5 л; 3л.
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