
Мистер-Цвет Сенполия 300 мл.
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МИСТЕР-ЦВЕТ СЕНПОЛИЯ - комплексное удобрение расширенного спектра действия в
форме высококонцентрированного раствора (NPK) с добавлением хелатированных
(ЕDТА) микроэлементов,   а также витаминов и аминокислот.

  

Используется для фиалок и других видов геснериевых.

  

Также можно подкармливать большинство цветущих комнатных растений для лучшего
бутонообразования и более пышного цветения (кроме азалий, рододендронов, камелий)

  

Состав:

Макроэлементы: азот общий (N) -3%, фосфор (P2 О5) -8%, калий(К2 О)-5%,
Микроэлементы: MgO-0,1%, Fe-0,05%, Mn-0,03%, B-0,02%, Cu-0,01%, Zn-0,01% ,
Mo-0,002%, Co-0,002% - хелатированы ЭДТА 
Аминокислоты, мг/л: глицин-100, аргинин-30, сапонин-30, триптофан-30; 
Витамины, мг/л: В1 -22, В2 -35, В6 -70, В12 -2, РР -80.
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Мистер-Цвет Сенполия 300 мл.
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Способ применения:

Корневая подкормка: Одни колпачок препарата растворить в двух литрах воды (1г
солей на литр воды). Поливать фиалки и другие геснениевые два раза в месяц. В
осенне-зимний период дозировку снизить в два-три раза - один колпачок на пять литров
воды. 

Другие цветущие комнатные растения (антуриум, пеларгония, гибискус, кливия, каллы и
т.д.) подкармливать в пропорции 1 колпачок на литр воды в период перед цветением
или во время цветения.

Молодые растения (до шести месяцев) подкармливать универсальным удобрением
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Мистер-Цвет Сенполия 300 мл.

(N-P-K 7-3-6+микро)

Внекорневая подкормка: Фиалки и другие виды геснериевых не рекомендуется
обрабатывать листовой подкормкой из-за большой вероятности получения ожогов
листа.

Другие комнатные декоративно-цветущие можно обрабатывать по листу перед или во
время цветения раствором в пропорции 1 колпачок на 3 литра воды, избегая попадания
на бутоны и цветки. При этом корневые и листовые обработки нельзя проводить
одновременно - нужно чередовать.

Использование для гидропоники: Для приготовления рабочего раствора нужно
растворить 1,5 мл препарата в 1 литре воды (это можно сделать точно при помощи
шприца). Кроме того, нужно добавить кальциевую селитру (2 мл 25%-ного раствора на
литр рабочего раствора гидропоники). Микроэлементы добавлять не нужно.

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
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