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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Вы хотите создать процветающее сообщество растениеводов?
Растениеводы, которые присоединяются к семье Aptus более успешны, 
более вовлечены в свое дело и более фанатичны в отношении всего, что 
касается их садов.

Мы занимаемся созданием сообществ успешных растениеводов. Если вы 
хотите попробовать получить образование и услуги компании мирового 
класса по выращиванию и подкормке растений, свяжитесь с нами, чтобы 
принять бесплатное участие в мини-семинаре для ваших служащих и 
клиентов.

В настоящее время мы организуем свои представительства на рынке по 
всей Европе и США. Бойтесь подделки, не каждый имеет достаточную 
квалификацию, чтобы представлять продукты питания Aptus. Пожалуйста, 
назначьте с нами встречу, чтобы мы могли обсудить все возможные варианты 
сотрудничества. 
 
Справки:  info@aptus-holland.com
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the APTUS PhILOSOPhY 
 
Мы боремся за совершенство во всем, что мы делаем. Это применимо к питательным веществам,

обслуживанию клиентов и качеству нашего общественного имиджа и верований. Наши три

брендовые опоры:

Обучение – Все, что мы делаем, начинается с надлежащего обучения. Мы фокусируемся на пользе

(и правде) максимизации генетического потенциала растения посредством естественных, научно-

обоснованных технологий питания. Наше главное желание – создать сообщество растениеводов,

которые понимают, почему они достигают больших урожаев более высокого качества и лучшей

питательной ценности растений.

Качество– Мы необычайно бдительны к питательным веществам, каналам распространения

и к персоналу. Фермеры/растениеводы могут быть уверены, что их растения не содержат

синтетических или вредных веществ, потому что удобрения от Aptus полностью натуральные. Все

ингредиенты – высочайшего и чистейшего качества.

Ценность – Высокая концентрация наших питательных формул обеспечивает низкую стоимость и

минимальные затраты. Растениеводы обычно достигают лучшего качества и более высоких урожаев

при меньших затратах.

the APTUS APPROACh 
 
Подход АPTUS – обеспечить равномерное качество продукции 

и обучения, что позволит увеличить производство и способность 

возделывать землю растениеводами. Подход АPTUS основан 

на предупредительной методологии для растений, вредителей 

и экологических проблем. Просто действуйте, чтобы избежать 

проблем, прежде чем они появятся.

Подход АPTUS - это естественный процесс; он обязательно уважает 

законы природы и является путеводителем по возрождению 

древних естественных механизмов: заботу о почве и заботу о 

растении. АPTUS – это сочетание биологического лечения почвы, 

стимулирование роста растений и правильное питание.

APTUS eDUCAtION

Наши акценты в питании растений следующие:

1. Правильное питание, в правильных количествах,  

в правильное время.

2. Натуральное органическое питание, поступающее из аминокислот.

3. Важность биостимуляции.

4. Цикличность питательных веществ для максимальной  

биопригодности.

5. Конкретные цели и эффективность каждого стимулятора.

6. Понимание потребностей ваших растений.

APTUS NUtRItION

teChNOLOGY
 
Технология АPTUS состоит из трех
важных формул:

1. Кремниевая кислота + Микроэлементы

2. L – аминокислоты + Питательные 

вещества

3. Микрожизнь + Стимуляторы

« Только самое лучшее –
достаточно хорошо »

Предупредительный
«Позвольте природе выполнить

свою работу»

РАЗНИЦА МЕЖДУ ЦЕЛИТЕЛЬНЫМ И 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ

Целительный
«Бутылка для каждой

проблемы»
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ЧТО Вы НАйДЕТЕ ВНуТРИ

ОбУчЕНИЕ О пОстРОЕНИИ пРАвИльНОгО

пИтАНИя ... ИсТИНА

 
Этапы развития растения.
В чем точно нуждаются ваши растения, и когда они нуждаются в этом.

Антагонистические действия между питательными 
веществами. 
Не всегда дефицит питательных веществ вызывается их недостатком

Биохимическая последовательность минералов в 
растениях.
Как растения используют и переносят питательные вещества.

Качество и концентрация активных питательных веществ.
L – Аминокислоты и питательные вещества обеспечивают все, в чем нуждается

растение

Как смешивать питательные вещества АPTUS.
Смешивание всех ингредиентов правильным образом гарантирует получение

лучших результатов. 

Городское сельское хозяйство.
Выращивайте свои собственные витамины и минералы.

схема питания АPTUS.
Различные схемы для растениеводов различных уровней.

REGULATOR Steuert alle Wachstums- 
und Blüteprozesse
Eine völlig neue Technologie in der Pflan-

zenwissenschaft, die Art und Weise wird Ihr 

denken über Pflanzenernährung verändern.

STARTBOOSTER Wurzel- und  
Wachstumsstimulator  
Organischer Stickstoff, Huminsäuren und 

riesige Population von nützlichen Bakterien. 

Die Wurzelzonen werden stimuliert und be-

schleunigt das vegetative Wachstum.

TOPBOOSTER Blütestimulator 

Stimuliert die Pflanze in der Blüte durch 

natürlich abgeleiteten Blütestimulatoren, Vi-

taminen, Aminosäuren und Polysaccharide. 

Großes Trockengewicht. 

ENZYM+ Leistungsstarke Enzyme 
Stimuliert den Boden durch Nutzorganismen, 

reinigt die Wurzelzone und zersetzt Nährsal-

ze in für Pflanzen verfügbare Elemente.

NUTRISPRAY Flüssigdünger zur Blattapplikation
Ein schnell absorbierende Blattspray,  

vermeidet die häufigsten Mängel von  

Spurenelemente.

FUNGONE Verhindert Pilze, Bakterien und Viren 

Reinigt gründlich die Blattoberfläche.  

Nicht schädlich für die Pflanzen. 

SYSTEM-CLEAN Reinigungskonzentrat  
für Tropfsysteme 

Verhindert Keimbefall und Blockaden in  

Bewässerungssysteme. Beseitigt den  

Biofilm in Bewässerungsleitungen.

SUPER-PK Leistungsfähiger Blütestimulator
Enthält 20% Phosphor, 25% Kalium, Blütestim-

ulanzen, Aminosäuren und Vitamine.

N-BOOST Leistungsfähiger Stickstoff  
Enthält organischen Stickstoff und linksdre-

hende Aminosäuren. Stimuliert die Pflanzen 

während der vegetativen Wachstumsphase. 

P-BOOST Leistungsfähiger Blütestimulator 
Hohe Konzentration an biologisch  

verfügbaren Phosphor kombiniert mit  

L-Aminosäuren, unterstützt die  

Entwicklung von Blüten oder Obst  

Pflanzenmasse aufzubauen.

K-BOOST Stimuliert den Reifeprozess 
Mit hohem Gehalt an Kalium Chelat, 

welches ein wesentlicher Vorläufer  

für Terpene und ätherischen Ölen ist.

CaMg-BOOST Fruchtentwicklung Stimulanz
Natürliches Kalzium und Magnesium, 

stimuliert die Frucht- und  

Blumenaushärtung.

FULVIC-BLAST Kompletter Mikroelementen Booster 
Enthält Fulvinsäuren mit niedrigem  

Molekulargewicht in Kombination mit 

Aminosäuren und Spurenelementen,  

die eine direkte Aufnahme von Nährstoffen 

der Pflanze erlaubt.

HUMIC-BLAST Organischer Bodenverbesserer
Konzentrierte Huminsäure aus der  

Leonardite Schicht kombiniert mit  

Wachstumsförderen Aminosäuren  

und Pflanzenextrakten.

 

DISLIKE *  Schützt vor schädlichen  
Flug-, Saug- und Kriechinsekten  
Dislike enthält eine Mischung aus  

ätherischen Ölen. Diese Öle haben  

alle eine spezifische Funktion und sollen 

schädliche Insekten auf Abstand halten.

MICROMIX DRIP Nützliche  
Mikroorganismen im Bodenleben
Micromix enthält eine Mischung aus  

Mikroorganismen und Stimulanzien.

MICROMIX SOIL Nützliche  
Mikroorganismen im Bodenleben
Micromix enthält eine Mischung aus  

Mikroorganismen und Stimulanzien. 

MYCOR MIX Vergrößert Wurzelsystem /  
erleichtert Nährstoffaufnahme 
Mycor Mix enthält eine Mischung  

verschiedener Arten Endomykorrhiza.

SOIL ATTACK GRANULAAT * Schützt  
vor Problemen mit Bodeninsekten  
Soil Attack Granulat enthält ein natürliches 

Öl aus den Samen eines tropischen Baumes. 

 

SOIL ATTACK LIQUID * Schützt  
vor Problemen mit Bodeninsekte 
Soil Attack Liquid enthält ein natürliches Öl 

aus den Samen eines tropischen Baumes.

*In Deutschland nicht erhältlich

ALL-IN-ONE Nährstoffpellets
Komplette zu 100% biologische  

Ernährung mit Slow-Relase-Effekt  

in Pelletform.  

 

Mit dem Medium mischen oder  

per Kopfdüngung, für eine  

kompletten Zyklus.

p6
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p47

p48

p49
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То, как растения поглощают питательные вещества, какая между ними взаимосвязь и

биопригодность питательных веществ часто понимаются неправильно.

Современные системы питания растений устроены так, как будто они являются 

химическим экспериментом. Все виды химических соединений для питания  собенно

N, P, K) и защиты (пестициды, подобно фунгицидам и инсектицидам) выпускаются в

окружающую среду растения. Результаты ожидаемы, потому что все ответствующие

химические вещества присутствуют в среде.

ЭТАПЫ РАЗвИтИя РАстЕНИЙ 
 

Растения имеют разные и отличительные этапы развития: укоренение, рост, развитие, цветение, 

формирование цветов или плодов и созревание. Каждый этап требует определенного баланса 

питательных и минеральных веществ для получения максимального результата.

Многие растениеводы добавляют «усилители» на неправильном этапе развития, когда растение не может 

усваивать эти питательные вещества. Неиспользованные минералы остаются в растительной среде, 

взаимодействуют с микро-жизнью и другими минералами, многократно вызывая недостатки и блокировку.

Однако, природа учит нас, что использование питательных веществ, основанных на химической основе, и пестицидов 

недостаточно, чтобы решить существующие проблемы растений. На самом деле, чем больше химикатов добавляется, тем 

больше проблем появляется. Это происходит из-за того, что химическое питание создает дисбаланс в распределении 

питательных веществ по растению.

Химические удобрения имеют тенденцию к уменьшению pH в растениях, что ослабляет их защиту против паразитов и 

грибковых болезней. Химические удобрения и пестициды также значительно уменьшают популяции и виды микро-жизни в 

растительной среде. Результат этого – бедная среда, бедная минерализация и минимальная стимуляция растений.

Чтобы устранить эти проблемы, необходимо лучше понимать последовательности распределения питательных веществ, их 

взаимодействие и биопригодность.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА, КОтОРАя МОЖЕт пОвРЕДИть УРОЖАЮ 
Типичной практикой является добавление фосфорных и калийных усилителей в течение всей или большей части фазы 

цветения. Это может создать значительные проблемы с поглощением питательных веществ, что приведет к уменьшению 

урожая и ухудшению его качества. Большинству растений нужно небольшое количество калия во время фазы роста и 

раннего цветения. Калий, в основном, нужен на стадиях созревания и зрелости (позднее цветение).

Избыток неиспользованного калия в питательной среде может «вытолкнуть» азот, кальций и магний. Это несколько самых 

типичных недостатков. Растениеводы могут избежать этих проблем, уважая законы природы и обеспечивая правильный 

баланс питательных веществ на правильном этапе развития..

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

НЕДОстАЮ щЕЕ ЗвЕНО в

УспЕ шНОМ РАстЕНИЕвОДствЕ

пРАвИльНОЕ пИтАНИЕ
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Sugars

Magnesium

Mg++

Potassium

K+

Boron

B
Silicon

Si
Calcium

Ca++

Nitrogen

N
Phosphorous

P

Micro l i fe

Bioavailable
Nutrients

Old and Mature 
Leaves

Younger 
Leaves

Chlorosis

Necrosis

Necrosis

Uniform over leaf,
small leaves

Interveinal 
or blotchy

Tip or edge scorch,
Possibly interveinal

yellowing or browning

Interveinal or blotchy, 
varying shades of color

Chlorosis

Uniform over leaf

Leaf edges purple,
Interveinal yellowing 

cupping

Interveinal 
or blotchy

Interveinal blotches
and leaf edge scorching

Yellow to brown
Interveinal areas, red

to brown-purple
leaves, deformed, 
curled, torn leaves

Nitrogen

Potassium

Magnesium

Sulphur,
Iron

Sulphur

Possibly Sulphur If 
symptoms are also
on young leaves

Calcium

Boron

Magnesium

Zinc,
Manganese,

Iron,
Copper

Важно понимать, что растения имеют определенную биологическую последовательность в распределении 

питательных веществ. Она начинается с Бора (В), который заставляет корневую систему выводить сахара 

в среду. Эти сахара кормят микробы, которые трансформируют силикаты (Si) в кремниевую кислоту. 

Кремниевая кислота ускоряет подъем кальция, за которым следуют азот (в форме аминокислоты), магний, 

фосфор и калий.

Эти элементы должны присутствовать в растениях в биологически- 

пригодной форме. Если одно из питательных веществ в этой цепочке 

не пригодно или менее пригодно, распределение всех других

элементов в цепочке будет затруднено.

БИОХИМИЧЕсКАЯ ПОсЛЕДОВАТЕЛЬНОсТЬ пИтАНИя

Обеспечивая правильное питание в правильной последовательности и количестве для 

вашего растения с самого начала, многие из этих проблем можно избежать. Всегда лучше 

сохранить профилактические методы, а не лечебные.

Очень важно уважать такую последовательность для
того, чтобы избежать недостатка минералов и\или
проблем в распределении питательных веществ.

7 APTUS MANUAL TRUE PLANT SCIENCE 8



Magnesium

Mg++

Sodium

Na+

Manganese

Mn++

Nitrate

NO3

Potassium

K+

Calcium

Ca++

Iron

Fe++/+++

Calcium

Ca++

ВРА жДЕБНОЕ ДЕйсТВИЕ пИтАтЕ льНых вЕщЕств
Очень важно понимать, как определенные питательные вещества реагируют друг с другом. Если вы не понимаете 

эти взаимосвязи, вы можете перебрать с определенными питательными веществами в попытке исправить 

дефицит.

Враждебное действие питательных веществ показывает, как сверхдозы определенных элементов могут не впустить 

или заменить другой элемент. Этот список показывает, какие элементы реагируют друг с другом.

Понимание враждебности питательных веществ делает диагностику недостатков и избытков труднее, но в целом 

точнее.

Большинство питательных веществ обычно работают вместе, однако, это не всегда так. Если фосфор в избытке, он 

приносит растению больше азота, внося дисбаланс в питание. В то же самое время он ограничивает цинк, железо и 

медь. Оптимальное питание достигается балансом питательных веществ в среде.

Эти проблемы часто появляются, когда растениеводы предпринимают попытки создать свой собственный рецепт 

питания из разнообразных продуктовых линий различных компаний. Если производитель не имеет научных знаний, то 

результатом этой практики является передозировка или недостаток отдельных питательных веществ.

Растения испытывают недостаток или блокируются питательные вещества, результатом чего является снижение 

урожая и качества. Используя сбалансированную, высококачественную, специально подобранную систему 

питания, растения могут достичь своего генетического потенциала.

ЭТА ТАБЛИЦА ПОКАЗЫВАЕТ, КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИР УюТсЯ 
ИЗбытКОМ ОпРЕДЕлЕННОгО пИтАтЕ льНОгО вЕщЕствА .

Азот КАлий, КАльций

КАлий Азот, КАльций, МАгний
ФосФор цинК, Железо, Медь
КАльций Бор, МАгний , ФосФор

МАгний КАльций, КАлий

Железо МАргАнец

МАргАнец Железо, МолиБден, МАгний

Медь МолиБден, Железо, МАргАнец, цинК

цинК Железо, МАргАнец

МолиБден Медь, Железо

нАтрий КАлий, КАльций, МАгний

АлюМиний ФосФор

ион АММония КАльций, Медь

серА МолиБден

ЭЛЕМЕНТЫ в ИЗбытКЕ стРАДАЮ щИЕ пИтАтЕ льНыЕ ВЕщЕсТВА

НЕ ВсЕГДА ДЕфИЦИТ 
выЗвАН НЕДОстАтКОМ пИтАтЕ льНых вЕщЕств
Например, дефицит кальция может быть диагностирован благодаря низкому уровню кальция OR из-за высокого уровня 

нитратов (NO3). Нитраты «выталкивают» кальций и могут блокировать абсорбцию. Поэтому вам следует использовать 

органический азот вместо неорганического, в котором состав нитратов выше.
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ПОЧЕМУ АМИНОКИсЛОТЫ ИМЕюТ РЕШАющЕЕ

ЗНАчЕНИЕ в РАЗвИтИИ РАстЕНИЙ 
 
Аминокислоты являются органическими соединениями, они строят белки. Белки являются важными питательными 

веществами для зерновых культур, они управляют метаболизмом, структурой, транспортировкой, связью и 

регулированием роста на клеточном уровне.

Аминокислоты поставляют пептиды и органический азот и способны создавать цикличность органических 

питательных веществ, тем самым, вызывая стимуляцию. Исследования показывают взаимодействие 

биостимулирующей активности, ферментативных функций, сопротивление пестицидам и болезнетворным 

организмам, ускорение цветения и зрелости.

Природа признает только левовращающиеся аминокислоты (L-аминокислоты), поскольку они гидролизируются 

так же, как и в природе: ферментативным гидролизом. L - аминокислоты в различных сочетаниях выполняют разные 

роли в развитии растения. Их роль может быть питательной и\или они могут быть предвестниками биохимических и 

стимулирующих процессов.

ВЫсОКИЕ сТАНДАРТЫ КАЧЕсТВА 

Aptus инвестировал десятилетие в интенсивное исследование биологических питательных веществ и создал 

линию органических питательных веществ и стимуляторов для растений. Эти «усилители» специально 

разработаны, чтобы обеспечить максимальное питательное согласование и стимулирование Микро-

жизни, благодаря этому растения могут максимизировать свои генетические возможности. Oпытные фермеры 

Европы приняли Aptus, и сейчас наша продукция стала доступой так же растениеводам Северной Америки. 

Мы надеемся убедить растениеводов отказаться от синтетических химикатов и губительных формул.

Самый забытый аспект управления питанием растений – источник и качество ингредиентов удобрений и биостимуляторов. 

Самая лучшая биопригодность питательных веществ достигается, когда используются только органические или органо-

минеральные компоненты с минимальным содержанием балластных солей и свободные от тяжелых металлов.

Большинство удобрений смешиваются и разводятся в больших количествах воды. И они хелатируются при использовании 

дешевых, синтетических химических веществ. Таким образом, производятся плохие питательные вещества, которые 

являются небиопригодными для растений. Микро-жизнь растения или почвы должна расходовать энергию, трансформируя 

питательные вещества, прежде чем они могут быть использованы.

Цикличность питательных веществ в L-аминокислотах является самым естественным и эффективным методом обеспечения 

быстрого и полного проникновения в ткань растения. Все питательные продукты Aptus отличаются цикличностью 

L-аминокислот и содержат 100% активные ингредиенты.

Завися от фазы развития (например: рост, цветение, плодоношение, зрелость), растения требуют специфических 

сочетаний аминокислот и питательных веществ.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕщЕсТВА + L - АМИНОКИсЛОТЫ = ДВИжЕНИЕ 

ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕщЕсТВ

Сочетание биопригодных аминокислот с питательными веществами ( N, P, K, Ca, Fe, Mg, Mn и Zn ) помогает перемещению 

питательных веществ по тканям растения. Это помогает растению лучше впитывать питательные вещества, делая 

возможным оптимальное перемещение питательных веществ по тканям растения.

КАЧЕСТВО И КОНЦЕНТРАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ
АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
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ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть RegulatoR? 

•	 Сопротивление окружающей среде, температуре, ветру, засухе.

•	 Сопротивление паразитам и болезнетворным организмам.

•	 Улучшение продвижения, поглощения и использования питательных 

веществ

•	 Более сильные клеточная структура и слой эпидермиса, создающие 

более сильные растения и более толстые стебли (увеличивает сухой вес)

•	 Снижает и контролирует пространство междоузлия, вызванное 

температурным стрессом и несбалансированным питанием.

•	 Увеличивает сопротивляемость солености (накопление питательных 

солей)

•	 Снижает испарение (потерю влаги из листьев).

RegULAToR сОДЕРЖИт 

•	 Кремниевая кислота (Si) – двигатель питательных веществ

•	 Бор (В) - ингредиент, увеличивающий поглощение кальция и производительность 

волокон

•	 Молибден (Мо) – передвигает питательные вещества с нижних листьев в верхние

ОБУЧЕНИЕ 

Бор (B) является базовым элементом для использования всех других питательных 

веществ. В частности, он увеличивает поглощение Кальция (Ca) и стимулирует 

производство растительных волокон. Молибден (Мо) является ключевым

элементом в деятельности ферментов. Когда азот (N) отсутствует, растение ищет 

молибден для того, чтобы стимулировать деятельность азота, которая помогает 

переносить азот от старых к новым растущим листьям.

КАК РАбОтАЕт RegULAToR 

•	 Улучшает биопригодность питательных веществ, основанную на 

потребностях растения (регулирует прохождение питательных веществ).

•	 Усиливает растения, стимулируя их клеточную структуру и улучшает 

сопротивляемость болезням

•	 Повышает устойчивость к абиотическому (экологическому) и биотическому 

(вредители, возбудители и эпидемии) стрессу.

КАК ИспОльЗОвАть RegULAToR 
	
Regulator является высококонцентрированным продуктом (1:6666). маленькая доза - 15 

мл на 10 литров воды достаточна для получения больших и ощутимых результатов. из-за 

высокой концентрации Regulator необычайно эффективен в использовании.

смешивайте Regulator всегда в емкости, полной чистой воды, прежде чем добавлять 

другие удобрения, усилители или продукты, защищающие растения. помешивайте, 

пока Regulator полностью не растворится в воде. затем можно добавлять другие 

удобрения, усилители или продукты, защищающие растения.

убедитесь, что в бутылке или банке нет грязных примесей. всегда используйте только 

сухие, чистые шприцы и мерные емкости при использовании регулятора.

сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв
•	 Всегда смешивайте Regulator первым в резервуаре с чистой водой. В противном случае, другие 

питательные вещества могут стать недоступными для растения

•	 Regulator делает растения более компактными. Если растения растут слишком высоко или быстро, 

то более высокая доза Регулятора замедляет рост растений в высоту (растение становится шире с 

большим количеством веток).

•	 Regulator часто помогает исправить недостатки в питании, делая существующие питательные 

вещества более биопригодными.

•	 Используйте, чтобы помочь контролировать расстояние между ветвями (междоузлий).

CELL
STRUCTURE

Si + B

NITROGEN
EXCHANGE

Si + Mo

NUTRITION MANAGER

Silicic Acid = Si(OH)4

CELL
STRUCTURE

Si + B

NITROGEN
EXCHANGE

Si + Mo

NUTRITION MANAGER

Silicic Acid = Si(OH)4

REGULATOR

Si(OH)4
+B+Mo

REGULATOR (РЕГУЛЯТОР)
МЕНЕДЖЕР пИтАтЕльНых вЕщЕств, УсИлИтЕль АНтИ-стРЕссОвых КАчЕств РАстЕНИя

Помощь в распределении питательных веществ усиливает структуру растения и увеличивает его возможность 

справляться с различными экологическими стрессами (биологическими и небиологическими). Regulator является 

краеугольным камнем любой программы питания растений. Он увеличивает поглощение и биопригодность всех 

других питательных веществ, так как выступает как эффективный поставщик других элементов. Это увеличивает силу, 

здоровье и питание растения в целом. Данный продукт открывает «шлюз» для поглощения и использования других 

питательных веществ в программе питания. Запатентованная формула работает с натуральными механизмами

растения, чтобы обеспечить правильное питание, в правильных количествах, в правильное время.
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ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть STARTBooSTeR? 

•	 Мощный стимулятор корневой системы и роста (чем больше корней 

- тем интенсивнее рост)

•	 Улучшает развитие стеблей, корневой системы и тканей растения 

(улучшенный вегетативный рост)

•	 Увеличивает популяции Микро-жизни и их силу

•	 Улучшает клеточное развитие корней (до 2х раз толще)

STARTBooSTeR CОДЕРЖИт 

•	 Органический азот в комплексе с L-аминокислотами

•	 Биомасса Микро-жизни из контролируемой ферментации или 

отобранных штаммов (специфически-полезные)

•	 Гуминовая кислота из слоя Леонардита

•	 Высококачественная Фульвокислота

сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв

•	 Используйте разведение 1:1000 для новых клонов.

•	 Во время пересадки погрузите корни растений в раствор 1:1000

•	 Не держите Startbooster в резервуаре больше, чем 2-3 дня для того, чтобы избежать 
создание биопленки и блокады ирригационных капельных линий.

КАК РАбОтАЕт STARTBooSTeR 

•	 Органический азот, снабженный аминокислотами, увеличивает 

вегетативный рост без риска получения ожогов или 

передозировки.

•	 L-аминокислоты обеспечивают рост, биостимуляцию и увеличение 

популяций бактерий.

•	 Гуминовая кислота улучшает сохранение воды, 

кондиционирование зоны корней и катионово/анионовый обмен.

•	 • Биомасса Микро-жизни расщепляет питательные вещества 

и увеличивает защитное действие, направленное против 

болезнетворных организмов.

КАК ИспОльЗОвАть STARTBooSTeR

Используйте Startbooster как добавку к NPK удобрениям. На неудобренную почву Startbooster 

может быть использован без дополнительных удобрений роста. Используя Startbooster, фазу, 

предшествующую росту, можно сократить.

Используйте Startbooaster во время фазы, предшествующей росту и в первую неделю стадии 

цветения. Растворите 25 мл на 100 л воды. Используйте Startbooster после добавления NPK 

удобрений и измерения ЕС.

Startbooster - это 100%-ный органический продукт. Будьте осторожны с использованием 

органического продукта в капельных ирригационных системах. В таких системах органические 

продукты увеличивают риск блокад. Поэтому всегда используйте System-Clean, когда добавляете 

Startbooster в капельные ирригационные системы.

STARTBOOSTER
УсИлИтЕль КОРНЕ Й И РОстА

Startbooster является стимулятором корней и роста по специально выведенной формуле. 

Startbooster на 100% биологический продукт с активными органическими ингредиентами, 

которые стимулируют развитие корневой системы и вегетативного роста. Специфическая 

биомасса микро-жизни помогает улучшить развитие корневой системы. Она стимулирует 

развитие корневых отростков во время кондиционирования почвы и обеспечивает 

биопригодное питание во время вегетативного роста.
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ЗАчЕМ ИспОльЗОвАт ToPBooSTeR? 

•	 Улучшает переход между разными этапами в физиологии 

растений (лучше развитие растений)

•	 Улучшает качество конечного продукта (вкус/аромат, внешний 

вид и качество в целом)

•	 Повышает урожайность за счет стимулирования образования 

бутонов/почек (большее количество цветов и почек)

•	 Улучшает образование цветов путем увеличения волокон, смол 

и сахаров (улучшенный конечный продукт).

сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв

•	 Topbooster может быть использован в слегка повышенной дозе для получения еще 

более лучших результатов. Дозировка может быть увеличена в течение цикла с 20 мл 

до 40 мл на 100 л.

•	 Не храните Topbooster в резервуаре более 2-3 дней для того, чтобы избежать 

создание биопленки и блокады ирригационных капельных линий.

STARTBooSTeR сОДЕРЖИт

•	 L- аминокислоты

•	 Полисахариды (сахара)

•	 Элементы: Бор(B), Железо(Fe), Молибден(Mo)

•	 Натуральные стимуляторы, обеспечивающие цветение.

•	 Комплексы витаминов, произведенные путем естественной ферментации

КАК РАбОтАЕт ToPBooSTeR 

•	 L- аминокислоты помогают развитию и созреванию цветков.

•	 Калий (К), Железо(Fe) и другие микроэлементы помогают развитию 

цветков.

•	 Полисахариды (сахара) стимулируют продвижение питательных 

веществ и популяции Микро-жизни.

•	 Витамины улучшают производство гормонов: 

◊ - Гибберелины для стеблевания 

◊ - Цитокинины для деления клеток

КАК пОльЗОвАться ToPBooSTeR

Topbooster содержит коктейль из активных ингредиентов, который стимулирует весь процесс цветения. 

Поэтому, мы советуем использовать Topbooster почти в течение всей фазы цветения. Используйте Topbooster 

как дополнительное средство вместе с NPK удобрением. Используйте 20 мл на 100 л (1:5000), начиная со 

второй до последней недели цветения.

Topbooster - 100% органический продукт. Будьте осторожны при использовании органического продукта 

в капельных ирригационных системах. В таких системах органический продукт увеличивает риск блокад. 

Поэтому, всегда используйте System- Clean (очиститель систем), когда добавляете Topbooster в капельные 

ирригационные системы.

TOpBOOSTER
УсИлИтЕль ЦвЕтЕНИя

Topbooster – это сочетание стимуляторов цветения и созревания. Это 100% органическое  

ещество с активными ингредиентами, которые стимулируют цветение растений. Благодаря 

стимуляции и активным ингредиентам, растение производит более крупные плоды с большим 

количеством волокон, смол и сахаров, которые увеличивают качество конечного продукта. 

Topbooster усиливает натуральные ароматизаторы плодов, одновременно улучшая их внешний 

вид.
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eNZYM+ сОДЕРЖИт 

•	 Целлюлазу и бета-глюконазовые комплексы

•	 Смесь сахарных комплексов (полисахариды)

•	 Марганец (Mn)

КАК РАбОтАЕт eNZYM+  

•	 Целлюлоза (растительного происхождения), распределяется вокруг корней, 

сдерживая поглощение питательных веществ. Целлюлаза в ENZYM + расщепляет 

целлюлозу и поддерживает корни в чистоте.

•	 Бета-глюконаза трансформирует осадочные соли в полезные для растения 

питательные вещества.

•	 Марганец (Mn )стимулирует Микро-жизнь и стабилизирует раствор.

сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв

•	 Используйте питательную среду повторно или в течение нескольких циклов. Оздоровляйте 

среду между циклами, убирая мертвый растительный материал и соли.

•	 Не оставляйте резервуар с питательными веществами и ENZYM+ больше, чем на 2 дня, 

чтобы избежать деградации питательной жидкости. В идеале, ENZYM+ добавляется 

последним в питательный раствор, сразу перед внесением в питательную среду.

•	 Ферменты начинают работать мгновенно, особенно, если температура больше чем 20 

градусов.

•	 Используйте ENZYM+ 1 раз в неделю в гидросистемах или для полива почвы, чтобы 

корневая зона оставалась чистой.

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть eNZYM+? 

•	 Среду выращивания можно использовать дольше и в течение 

нескольких циклов (реже замена питательной среды)

•	 Стабилизирует ЕС в среде и предотвращает избыточное 

поглощение солей (уменьшает блокировку питательных веществ 

солями).

•	 Поддерживает корневую систему и питательную среду чистыми 

(улучшает поглощение, снижает количество корневых остатков).

КАК ИспОльЗОвАть eNZYM+

При каждом поливе: 25 мл на 100 л воды (1:4000).

1 раз в неделю: 50 мл на 100 л воды (1:2000).

Добавлять ENZYM + в резервуар в последнюю очередь, 

предпочтительно сразу перед поливом.

ENZYM+
МОщНыЕ фЕРМЕНты

ENZYM + это мощная смесь ферментов, которые имеют различные функции. Ферменты 

поддерживают поверхность корней чистой, удаляют с них мертвые органические остатки,

трансформируют накопленные или насыщенные соли в полезные для растений  итательные

вещества и стабилизируют ЕС в растительной среде. Это улучшает естественную  

пособность растения поглощать больше питательных веществ, одновременно избегая 

создание такого питательного вещества в среде, которое может вызывать блокировку и 

проблемы с болезнетворными организмами в корневой системе.
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ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть NUTRISPRAY? 

•	 Оставляет на поверхности листа активный слой, содержащий 

микроэлементы.

•	 Слой полностью разлагается в течение 10-15 дней.

•	 Быстродействующее поглощение питательных веществ.

•	 Быстро ликвидирует дефицит питания.

сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв
•	 При появлении каких-либо недостатков коррекция происходит быстрее, чем при 

корневой подкормке

•	 Опрыскивайте материнские растения в течение одной недели перед обрезанием 

клонов для оздоровления отростков

•	 Опрыскивайте отростки один раз в неделю, чтобы обеспечить защиту и доступность 

питательных веществ.

•	 Всегда опрыскивайте в отсутствие света. Сохраняйте его отсутствие еще в течение 20-30 

минут после опрыскивания.

КАК РАбОтАЕт NUTRISPRAY 

•	 Экстракт конского каштана направляется к микроэлементам, чтобы сделать их более доступными

•	 Создает защиту, поэтому питательные вещества остаются на листьях до двух недель

•	 Разбавляет сосудистую жидкость, чтобы питательные вещества передвигались быстрее

NUTRISPRAY сОДЕРЖИт 

•	 Органическое поверхностно- активное вещество

•	 Экстракт конского каштана

•	 Микроэлементы: 

◊ Марганец (Mn) 

◊ Cера (S) 

◊ Цинк (Zn) 

◊ Железо (Fe)

КАК ИспОльЗОвАть NUTRISPRAY

Не используйте напрямую, всегда разводите с водой.

Смешайте 2 мл на 1 л воды и распыляйте по всей поверхности 

листа.

В помещении: Распыляйте в течение 1, 3, 5 недели цветения для 

основного питания.

На открытом воздухе: Распыляйте в течение 1 недели после 

посадки, затем 1 раз в месяц до сбора урожая.

пИтАтЕльНОЕ ЖИДКОЕ УДОбРЕНИЕ (спРЕЙ) Для лИстьЕв
NUTRISpRAY

NutriSpray - это смесь поверхностно-активных веществ, стимуляторов и микроэлементов, 

которые используются как удобрение для листьев. Данная смесь обеспечивает растение 

необходимыми микроэлементами в течение полного цикла роста и оставляет естественное 

покрытие на листе для защиты и питания. NutriSpray может быть использован как для общего 

питания растения, так и для устранения его дефицита.
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FUNgoNe CОДЕРЖИт 

•	 3% пищевая перекись водорода (Н202)

•	 Аg (коллоидное серебро)

•	 Пищевой адъювант

КАК РАбОтАЕт FUNgoNe 

FUNGONE использует атомарный кислород (О3), чтобы окислять бактерии и грибки. Болезнетворные 

организмы не способны сопротивляться окислению. Окисление с помощью О3 в природе происходит 

естественно и искусственно в теплицах, чтобы контролировать уровень бактерий и паразитов.

Остающиеся элементы спрея производят натуральный кислород и очищают воду. Fungone содержит 

пищевой адъювант, который помогает ему держаться и равномерно распределяться на поверхности 

растений для длительного эффекта.

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть FUNgoNe? 

•	 Предотвращает инфекции, вызываемые грибками, вирусами и 

бактериями путем очищения поверхности растений.

•	 Создает защитный слой на поверхности листьев растений.

•	 Не токсичен для растений и животных 

•	 Предотвращает гниение почек и появление плесени

КАК ИспОльЗОвАть FUNgoNe

FUNGONE является готовым для использования продуктом Aptus. Его нужно распылять прямо на 

растение. Для больших объемов может быть использован Fungone-концентрат, потому что одного 

литра концентрата достаточно для получения 5 литров спрея, готового к использованию. Готовый к 

использованию спрей или в 5 раз разведенный Fungone-концентрат нужно направить и распылить 

прямо на растения.

Всегда убеждайтесь, что прямое освещение (прямой солнечный свет) не попадает на растение 

во время опрыскивания и используйте защитные приспособления, такие как маска и очки. 

Fungone не является токсичным и не оставляет осадка. сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв 

•	 Распыляйте Fungone, когда выключено световое оборудование или нет попадания прямого солнечного 

света. Листья обгорают быстро, когда на них попадает прямой свет. Капли спрея действуют как призмы, 

расширяя интенсивность света.

•	 Fungone – готовый к использованию продукт, он может быть применен напрямую для обработки листьев 

или, разбавленный водой для чувствительных растений (1 часть Fungone на 4 части чистой воды). 

Использовать немедленно после разбавления с водой.

•	 Используйте еженедельно в качестве профилактики, вплоть до последней недели перед сбором урожая.

Mehltau und Pilze

Mit Aptus FungoneOhne Aptus Fungone

FUNGONE
пРЕДОтвРА щАЕт гРИбКОвыЕ , бАКтЕРИАльНыЕ И вИРУсНыЕ ЗАбОлЕвАНИя

Fungone является защитно-превентивным спреем для листьев, который снижает проблемы

c болезнетворными организмами на листьях, одновременно увеличивая сопротивляемость

растений к будущим атакам. Он помогает предотвратить грибковые, бактериальные и

вирусные заболевания путем очистки листа и создания условий, при которых не могут

развиться болезнетворные организмы. Это исключает возможность появления будущих

инфекций, так как создается защитный слой поверх листьев. Fungone необычайно полезен

для культур, растущих на открытом грунте.
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сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв 

•	 Добавляйте System-clean в питательную смесь прямо перед поливом. Если возможно, 

не оставляйте питательную смесь с System-clean в резервуаре слишком долго (2-3 дня 

максимум) из-за возможных реакций с органическими продуктами.

•	 Может быть использован просто с водой для промывки системы между циклами

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть SYSTeM-CLeAN? 

•	 Предотвращает потерю питательных веществ и кислорода в ирригационных 

системах (улучшает эффективность ирригационной системы и поглощение 

растением питательных веществ)

•	 Удаляет накопившуюся биопленку в ирригационных системах  

(предотвращает оседание питательных веществ)

•	 Добавляет дополнительный кислород в корневую систему 

(решает проблемы питания за счет растворенного кислорода)

•	 Устранияет источник болезнетворных организмов

КАК ИспОльЗОвАть SYSTeM-CLeAN

Добавьте System-clean в резервуар, предпочтительно перед каждым поливом, 25 мл 

System-clean на 100 л воды. Добавляйте System-clean в резервуар с питательными 

веществами последним, после корректировки рН. Действие System-clean будет 

продолжаться максимум 3 дня. Если смесь питательных веществ остается в емкости 

более 3 дней, перемешайте System-clean с водой в питательной емкости, чтобы 

минимизировать биопленку и появление осадка.

SYSTeM-CLeAN CОДЕРЖИт 

•	 8% пищевую перекись водорода Н202

•	 Аg (коллоидное серебро)

КАК РАбОтАЕт SYSTeM-CLeAN 

System-clean помогает сохранить здоровую ирригационную систему, ляя

биопленку и поддерживая высокий уровень кислорода для решения лем

с питанием.

USING APTUS
SYSTEM-CLEAN

Nutrient Solution Contains
9 PPM2 Dissolved Oxygen

Irrigation Lines Contain
4-5 PPM2 Dissolved Oxygen

Clean Irrigation Lines

WITHOUT APTUS
SYSTEM-CLEAN

Nutrient Solution Contains
Very Little Dissolved Oxygen

Biofilm Clogs
Irrigation Lines

ОчИстКА сИстЕМ КАпЕльНОгО пОлИвА
SYSTEM-CLEAN

System-clean является мощным окислителем, который противостоит атакам микробов,

забиванию трубок и оседанию питательных веществ в ирригационных системах. Чистая

ирригационная система улучшает рост и развитие растений, особенно корневую систему,

позволяя большему количеству кислорода и питательных веществ достигать растение, не влияя

на его рН. Непоглощенные питательные вещества увеличивают биопленку в ирригационной

системе. Остающиеся питательные вещества закисляют (низкий рН) среду, увеличивают шанс

микробной атаки, питают болезнетворные организмы.
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сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв 

•	 Для чувствительных растений Super-PK следует использовать, начиная с 4 или 5 

недели фазы цветения

•	 Используйте половину дозировки в начале цветения, чтобы инициировать 

быстрое развитие цветения

•	 Super-PK имеет рН 8.5 - 9 и может быть использован для повышения рН в 

растворе.

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть SUPeR-PK? 

•	 Совершенный органо-минеральный продукт

•	 Высококонцентрированный

•	 Содержит L- аминокислоты

SUPeR-PK сОДЕРЖИт

•	 20% фосфора (Р)

•	 25% калия (К)

•	 Аминокислоты, стимулирующие цветение

•	 Витамины, стимулирующие цветение

КАК ИспОльЗОвАть SUPeR-PK

Используйте SUPER-PK во время фазы цветения. 

Смешайте 25 -50 мл Super-PK с 10 л воды. Встряхните 

перед использованием. Идеален для использования в 

гидропонных системах. Полностью растворяется в воде. 

Perfect solubil în apă.

КАК РАбОтАЕт SUPeR-PK 

•	 Высокий уровень фосфора и калия стимулирует распускание 

цветов и цветение.

•	 Улучшает упругость и компактную структуру конечного 

продукта 

SUpER-pK
свЕРхМО щНыЙ стИМУлятОР ЦвЕтЕНИя

Super-PK является сверхмощным органо-минеральным стимулятором цветения. В нем

20% фосфора (Р) и 25% калия (К) соединены с аминокислотами, такое сочетание

идеально для стимулирования цветения.
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SFATURI УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв

•	 Замените Startbooster - улучшитель роста и стимулятор корневой системы, на N-Boost в 

капельных системах полива, чтобы избежать засорения.

•	 N-Boost полностью растворим в воде и не оставляет никакого осадка в капельных 

системах.

•	 Не используйте N-Boost в сочетании со Startbooster (в этом случае, уровень азота в 

схеме питания будет слишком высок).

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть N-BooST? 

•	 Полностью органический стимулятор роста

•	 Улучшает продуктивность роста

•	 Увеличивает содержание сахара

•	 Обеспечивает компактный и крепкий рост

•	 Повышает устойчивость к повреждению плода

N-BooST сОДЕРЖИт 

•	 Органический азот (N)

•	 L - аминокислоты

КАК ИспОльЗОвАть N-BooST

Используйте N-Boost на протяжении всего периода 

роста. Смешайте 30 – 50 мл N-Boost на 100 л воды.

Встряхните перед использованием. Полностью 

растворяется в воде. Не оставляет осадка в 

ирригационных системах.

КАК РАбОтАЕт N-BooST 

•	 Органический азот, обеспечиваемый аминокислотами, увеличивает 

вегетативный рост без риска получения ожогов или передозировки

•	 L-аминокислоты обеспечивают рост, биостимуляцию и увеличивают 

популяцию бактерий.

N-BOOST
АЗОтНы Й УсИлИтЕль

Растения испытывают большую потребность в азоте во время вегетативной фазы. N-Boost 

содержит органический азот и L-аминокислоты. N-Boost полностью растворяется в воде и 

не оставляет осадка. N-Boost является органическим продуктом, который, благодаря своей 

биопригодности, выделяется среди всех других усилителей роста. N-Boost оказывает 

мощный стимулирующий эффект на процесс роста и на почву. N –Boost обеспечивает 

оптимальную поддержку в течение периода роста без риска закупоривания.
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КАК ИспОльЗОвАть P-BooST

Используйте P-Boost с момента появления почек до шестой 

недели цветения. Используйте 30-50 мл на 100 л воды. 

Взболтайте перед использованием. Полностью растворим в 

воде. Не оставляет осадка в ирригационной системе.

P-BooST сОДЕРЖИт 

•	 Органический азот (N)

•	 Высокую концентрацию фосфора (Р)

•	 L - аминокислоты

КАК РАбОтАЕт P-BooST  

•	 Стимулирует производство гормонов, витаминов и белков в растении.

•	 Стимулирует образование почек, их развитие и плодоношение.

•	 Улучшает процесс фотосинтеза.

•	 Питательные вещества органически циркулируют, используя L- аминокислоты.

сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв 
•	 Увеличьте дозу P-Boost во время цикла для лучших результатов (смотрите схему).

•	 P-Boost имеет окисляющие свойства и может быть использован для понижения рН 

раствора.

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть P-BooST? 

•	 Обеспечивает большое количество органического фосфора (Р) в 

производительной фазе и фазе цветения.

•	 100% растворяемость в воде и отсутствие органического осадка

•	 Сочетает органический азот (N) и фосфор (Р) с L- аминокислотами.

•	 Высокая биопригодность

•	 Мощный стимулирующий эффект на процесс цветения.

p-BOOST
фОсфОРНыЙ УсИлИтЕль

P-Boost – это фосфорный усилитель, который на 100% растворим в воде и не оставляет 

осадка. P-Boost содержит органические кислоты и может помочь понизить уровень рН 

в резервуаре. P-Boost является органо-минеральным продуктом, который улучшает 

процесс цветения и стимулирует производство белков, витаминов и гормонов в растении.
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сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв 

•	 Используйте K-Boost во время последних четырех недель для компактного и крепкого 

конечного продукта.

•	 Используйте в сочетании с СаМg-Boost, чтобы увеличить вес и крепость плодов, а так же 

помочь избежать противоречий между калием (К) и марганцем (Мg).

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть K-BooST? 

•	 Cтимулирует созревание почек и плодов

•	 Улучшает качество зерновых культур

•	 На 100% растворим в воде и не оставляет органического 

осадка

•	 Высокая биопригодность

•	 Крепкий конечный продукт

K-BooST сОДЕРЖИт 

•	 Органический азот (N)

•	 Калий (К)

•	 Триоксид серы (SO3)

•	 L- аминокислоты

КАК ИспОльЗОвАть K-BooST

Используйте K-Boost начиная с пятой до седьмой недели 

цветения. Используйте 30-50 мл K-Boost на 100 л воды. 

Встряхните перед использованием. Полностью растворяется в 

воде. Не оставляет осадка в ирригационной системе.

КАК РАбОтАЕт K-BooST 

•	 Органический азот в сочетании с калием и L-аминокислотами стимулирует 

созревание растения.

•	 Калий улучшает водный обмен внутри растения (осморегуляция). Когда 

калий в дефиците, устьице не работает в нормальном режиме, и растение 

теряет воду.

•	 Калий также улучшает синтез крахмала и белков.

•	 Калий регулирует открытие устьица и активность ферментов.

•	 Сера используется в процессе созревания и увеличивает вес плодов.

•	 Питательные вещества циркулируют органически, используя L- 

аминокислоты.Voedingsstoffen wordt organisch gechelateerd met gebruik van 

L-aminozuren

K-BOOST
УсИлИтЕль сОЗРЕвАНИя

K-Boost является усилителем созревания, он содержит L- аминокислоты

в сочетании с калием (К) и триоксидом серы (SO3). K-Boost стимулирует

процесс созревания плодов, улучшает урожай и его качество.
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CaMg-BooSt сОДЕРЖИт

•	 Органический азот (N)

•	 Кальций (Са)

•	 Магний (Mg)

•	 L- аминокислоты

КАК РАбОтАЕт CaMg-BooSt 
•	 Улучшает структуру растения и процесс фотосинтеза.

•	 Улучшает структуру и крепость цветов и плодов.

•	 Стимулирует образование плодов и развитие цветов.

•	 Активизирует ферментативную активность.

•	 Высокие уровни Ca и Mg помогают поднять внутренний уровень рН, 

чтобы сопротивляться атакам грибков.

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть CaMg-BooSt? 

•	 Поставляет органический азот в сочетании с кальцием, магнием и 

L- аминикислотами, что стимулирует процесс развития.

•	 На 100% растворим в воде и не оставляет осадка.

•	 Сочетает кальций (Са) и магний (Mg) c L-аминокислотами, чтобы 

избежать дефицитов.

•	 Высокая биопригодность.

•	 Улучшает структуру и крепость цветов и плодов.

•	 Обеспечивает дополнительный импульс, в котором нуждаются 

растения в определенные фазы развития

сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв 

•	 Используйте CaMg-Boost в сочетании с P-Boost & K-Boost в последние недели, чтобы получить 

максимальный вес.

•	 Будьте внимательны, когда вы смешиваете P-Boost и CaMg-Boost , так как они могут 

реагировать вместе. Сначала добавьте один продукт, помешайте, затем добавьте другой. 

В случае, если вы используете много продуктов на фосфорной основе, будьте внимательны, 

когда добавляете CaMg-Boost , так как фосфор и кальций, смешанные вместе, в больших 

концентрациях, могут вызывать отложения и осадок.

КАК ИспОльЗОвАть CaMg-BooSt

Используйте CaMg-Boost раз в неделю, начиная с третьей до пятой недели 

цветения. Когда добавляете CaMg-Boost, не используйте дополнительные 

усилители, в которых есть фосфор (PK 13\14, P-Boost. Super-PK, и др.).

Используйте 50 мл CaMg-Boost на 100 л воды.

Встряхните перед использованием. Полностью растворим в воде. Не оставляет 

осадка в ирригационных системах.

CaMg-BOOST
УсИлИтЕль ОбРАЗОвАНИя пОчЕК

CaMg-Boost является органоминеральным усилителем для растений, который 

предотвращает дефицит кальция (Ca) и магния (Mg), одновременно стимулируя 

зарождение и развитие фруктов. CaMg-Boost – ключ к крепкому и качественному 

конечному продукту.
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КАК ИспОльЗОвАть FULVIC-BLAST

Используйте Fulvic-Blast предпочтительно раз в неделю на протяжении всего 

цикла или при каких-либо недостатках. Используйте 30 мл Fulvic-Blast на 100 л воды 

(1:3333). Хорошо перемешайте перед использованием. Полностью растворим в 

воде. Не оставляет осадка.

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть FULVIC-BLAST? 

•	 Прекращает недостаток микроэлементов

•	 Предотвращает дисбаланс питательных веществ

•	 Разбивает питательные соли и помогает избавиться от тяжелых 

металлов

•	 Отличный стимулятор с полным набором микроэлементов

•	 Очень высокая способность к циркуляции

КАК РАбОтАЕт FULVIC-BLAST 

•	 Фульвокислота действует как естественный минеральный циркулятор

•	 Стимулирует превращение углеводов в сахар

•	 Выравнивает уровень необходимых микроэлементов, предотвращает 

их дефицит 

сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв

•	 Использование Fulvic-Blast раз в неделю предотвращает недостатки, питательный 

дисбаланс и минеральный дефицит во время жизненного цикла растений.

FULVIC-BLAST сОДЕРЖИт 

•	 Высококачественную низкомолекулярную фульвокислоту

•	 Растительные стимуляторы

•	 L-аминокислоты 

Микроэлементы в Fulvic-Blast
Железо (Fe)  Марганец (Mn)  Магний (Mg)

Цинк (Zn)  Сера (S)  Бор (B)

Хлор (Cl)  Кобальт (Co)  Натрий (Na)

Никель (Ni)  Ванадий(V)  Медь (Cu)

Молибден (Mo)

FULVIC-BLAST
УсИлИтЕль с пОлНыМ КОМплЕКтОМ МИКРОэлЕМЕНтОв

Fulvic-Blast это усилитель с полным набором микроэлементов, используемый для

детоксикации растений и борьбы с нехваткой микроэлементов. Он напрямую 

проникает в растение и улучшает поглощение существующих микроэлементов. 

Смесь из низкомолекулярной фульвокислоты, стимуляторов растения и 

микроэлементов увеличивает урожай и его производство.
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сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв

•	 Используйте для улучшения новой питательной среды до высадки растений.

•	 Добавьте в последние два-три кормления, или, если это невозможно, промойте среду 

в последнюю неделю чистой водой с Humic-Blast. Это подготовит питательную среду к 

повторному использованию в следующем цикле.

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть HUMIC-BLAST? 

•	 Улучшает развитие молодых растений

•	 Стимулирует производство натуральных гормонов

•	 Органический почвоулучшитель

•	 Улучшает удержание воды

•	 Улучшает способность растений поглощать питательные вещества

•	 Детоксицирует тяжелые металлы (тяжелые металлы, соединения 

хлора, алюминий и натрий)

•	 Обеспечивает безопасность питательной среды для 

использования в течение нескольких циклов

HUMIC-BLAST сОДЕРЖИт 

•	 Гуминовая кислота из слоя леонардита

•	 Биомасса Микро-жизни из подконтрольного брожения отобранных 

штаммов (особо- полезные)

•	 Продвигающие рост L-аминокислоты

•	 Специальные растительные экстракты

КАК РАбОтАЕт HUMIC-BLAST 

•	 Гуминовая кислота запасает питательные вещества до тех пор, когда 

растение будет готово поглощать их из среды.

•	 Создает хорошую структуру почвы, хорошо удерживает воду, 

уравновешивая катионовый обмен, разбивая соли и восстанавливая 

структуру почвы.

•	 Регулирует содержание питательных солей в среде.

•	 Гуминовая кислота в среде стимулирует и увеличивает активность 

Микро-жизни.

КАК ИспОльЗОвАть HUMIC-BLAST

Humic-Blast используется в последние два или три полива. Смешайте 30 мл Humic-

Blast на 100 л воды, а для последнего полива смешайте 60 мл Humic- Blast на 100 л 

воды.

Хорошо перемешайте перед использованием. 

HUMIC-BLAST
пОчвОУлУчшИтЕль

Humic-Blast – это органический продукт, который улучшает способность растений

поглощать питательные вещества, приводит в баланс cодержимое в питательной

среде, создавая воздушную почвенную структуру, а так же улучшает удерживание

воды. Humic-Blast нейтрализует накопленные кислоты и соли в среде, освобождая

блокированные питательные вещества. Humic-Blast богат гуматами углерода и

калия, дополнен естественными гормонами растений и микроэлементами.
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сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв 

•	 Погрузите молодые растения или отводки в смесь Dislike, чтобы избавиться от 

вредных насекомых (2 мл на 1 л воды).

•	 Распыляйте Dislike всегда при отсутствии света. Распыление при наличии 

прямого света приводит к ожоговым пятнам на листьях

КАК РАбОтАЕт DISLIKe 
специфическую функцию – держать насекомых на расстоянии. 
Сочетание из 5 масел в 1 продукте гарантирует широкий 
спектр действия. Dislike является единственным продуктом 
на рынке с такой мощной формулой. Dislike не только держит 
опасных насекомых на расстоянии, но так же убивает уже 
существующие на растении насекомых и их яйца.

DISLIKe сОДЕРЖИт 
 
Dislike содержит смесь эфирных масел и природных 

эмульгаторов.

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть DISLIKe? 

•	 Решает проблемы с летающими, сосущими и ползающими 

насекомыми.

•	 100% органический продукт, невредный для растений.

КАК ИспОльЗОвАть DISLIKe

Смешайте 4-8 мл на 1 л воды комнатной температуры. 

Опрыскивайте поверхность растения каждые 7 

дней тщательно, сверху вниз. Надевайте маску и 

защитные очки, когда распыляете Dislike. Встряхните 

передиспользованием.

КАК ИспОльЗОвАть SoIL AT-
TACK
Применяйте 2.5 – 5 мл жидкости Soil Attack на литр 
воды после посадки, чтобы бороться с проблемами 
во время цикла роста. Залейте в ирригационную 
систему или скомбинируйте с питательными 
веществами в системе. Жидкость Soil Attack сразу 
же  астворяется в воде, поэтому в продукте не 
используются поверхностно-
активные вещества.

КАК РАбОтАЕт SoIL ATTACK 

Масло блокирует определенные рецепторы 

рождающихся в почве насекомых, это замедляет их 

процессы питания и репродуктивные механизмы, 

вызывая голод. В дополнение, присутствие натурального 

масла в среде препятствует кладке яиц.

SoIL ATTACK сОДЕРЖИт 

Soil Attack содержит специально-разработанное 

натуральное масло, которое получают из семян 

тропического дерева. Это натуральное масло 

использовалось многие годы для различных 

медицинских и ботанических целей. Жидкость 

Soil Attack содержит самую чистую, высоко-

концентрируемую жидкостную форму этого масла. 

Жидкость Soil Attack является чистым продуктом, 

который не разбавлен водой.

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть SoIL ATTACK?
•	 Предотвращает проблемы с насекомыми, рождающимися в 

почве.

•	 • 100% органический продукт, не вреден для растений и 
природных хищников.

сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв 

•	 Профилактическое применение Soil Attack исключает появление 

вредных, рождающихся в почве, насекомых во время всего цикла 

развития растения.

•	 • Добавляйте Soil Attack во время пересадки или улучшения почвы.

бОРЕтся пРОтИв вРЕДОНОсНых лЕтА ЮщИх, сОсУ щИх И пОлЗА ЮщИх НАсЕКОМых
DISLIKE

Dislike предотвращает проблемы с летающими, сосущими и ползающими насекомыми, которые гнездятся на растении или вокруг 

него. Профилактическое использование Dislike помогает решить проблемы с путинными клещами, трипсами и тлей. Dislike содержит 

запатентованную смесь эфирных масел, которые держат насекомых на расстоянии. Dislike является 100% органическим продуктом.

PRevINe APARIţIA INSeCteLOR îN SOL
SOIL ATTACK LIQUID

Жидкость Soil Attack предотвращает проблемы с насекомыми, рождающимися в почве, которые гнездятся в

субстрате и вредят корневой системе. Жидкость Soil Attack- 100% органический продукт, который не вредит

вашему растению или природным хищникам.
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сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв 

•	 используйте Micromix Soil во время фазы роста, чтобы увеличить 

выживаемость и здоровье молодых растений

•	 Micromix Soil может использоваться на всех типах субстратов

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть  

MICRoMIX SoIL? 

•	 чтобы защитить корневую систему от вредных 

грибов и бактерий

•	 чтобы стимулировать процессы укоренения и 

роста

•	 Micromix Soil - это 100% органический продукт

КАК РАбОтАЕт MICRoMIX SoIL 

•	 ферменты, вырабатываемые полезными 

бактериями, разлагают накопленные в почве 

ненужные соли

•	 здоровые популяции полезных микроорганизмов 

защищают корневую систему растений от 

вредных микроорганизмов

MICRoMIX SoIL сОДЕРЖИт
Micromix Soil содержит смесь микроорганизмов и стимуляторов. 
Микроорганизмы выбраны по их функциям и специально 
обработаны, чтобы обеспечить стабильность. Для увеличения 
срока хранения

Micromix Soil были использованы специальные носители, которые 
отвечают за питание и защиту микроорганизмов. Это гарантирует 
то, что микроорганизмы будут иметь стабильный и мощный 
эффект сразу после применения.

КАК ИспОльЗОвАть 

MICRoMIX SoIL

Смешайте Micromix Soil с субстратом 

или положите 1 грамм (на растение) в 

посадочную яму перед посадкой. Так 

же используйте Micromix Soil один раз 

при пересадке растения.

КАК ИспОльЗОвАть 
MYCoR MIX  
 
Добавить 1 гр. Mycor Mix в посадочную 
ямку один раз перед посадкой растения. 
Mycor Mix имеет прямой доступ к корневой 
системе. 

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть MYCoR MIX?  

•	 Увеличивает корневую систему до 700 раз!

•	 Улучшает подъем и усвоение питательных веществ 

(особенно фосфора)

•	 100% органическое вещество

MYCoR MIX сОДЕРЖИт 

Mycor Mix содержит смесь различных видов 

эндомикоризы. Есть несколько видов микоризы, кроме 

эндомикоризы, но только эндомикориза благоприятно 

влияет на ваш урожай. Микоризы закрепляются на 

вегетативном носителе, который кормит и защищает 

грибные колонии.

КАК РАбОтАЕт MYCoR MIX

Микоризы - это полезные грибы, которые строят колонии на корневой системе. 

Замечательные грибные проводники в форме ниточек проводят питательные 

вещества к корневой системе и, в итоге, увеличивают ее поверхность, с которой 

растения могут поглощать питательные вещества.

Использование Mycor Mix дает видимые результаты во время фазы цветения, 

потому что микоризы увеличивают подъем фосфора. Повышенное поглощение 

фосфора будет способствовать образованию большего количества цветов 

и увеличению урожая.Эффект от использования Mycor Mix легко наблюдать, 

если начать применять продукт в начале цикла растения. Таким образом, 

обработанные растения можно будет легко сравнить с необработанными.

сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв 

•	 Сделайте прививку Mycor Mix в новую среду во время пересадки, особенно рядом с 

корнями растения.

•	 Дехлорируйте (отстаивайте) водопроводную воду перед использованием в 

питательной среде растений, иначе вы уничтожите популяции микроорганизмов.

MICROMIX SOIL
блАгОДАтНАя пОчвА , пОлНАя МИКРО-ЖИЗНИ

В процессе производства субстратов для растений вся Микро-жизнь внутри продукта убивается / стерилизуется, чтобы 

предотвратить наличие любых вредных элементов. Проблема в таком способе заключается в том, что полезные элементы тоже 

уничтожаются. Это делает субстрат более восприимчивыми к болезням и вредителям. Важно иметь богатую полезную микро-жизнь в 

субстрате для предотвращения проблем и оптимизации условий выращивания. Micromix Soil создает богатую почву, полную полезной 

жизни, которая обеспечивает оптимальные условия для выращивания в грунте.

MYCOR MIX
УвЕлИчИвАЕт КОРНЕвУ Ю сИстЕМУ И ОблЕ гчАЕт УсвОЕНИЕ пИтАтЕльНых вЕщЕств.

Увеличивает корневую систему и облегчает усвоение питательных веществ.

Mycor Mix содержит смесь различных видов микоризы.
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КАК РАбОтАЕт ALL-IN-oNe 

•	 Обеспечивает полное, замедленное питание для растений в течение 2-3 

месяцев.

•	 L-аминокислоты стимулируют естественные процессы и рост растений.

•	 Совершенное содержание питательных веществ минимизирует 

стресс растений из-за действия окружающей среды, вредителей и 

болезнетворных организмов.

ALL-IN-oNe сОДЕРЖИт 

•	 Комбинированное NPK удобрение с Магнием (Mg) и серой (S)

•	 Органично циркулирующие микроэлементы, такие как Бор (B), Железо (Fe), 

Марганец (Mn), Цинк(Zn)

•	 L-аминокислоты

ЗАчЕМ ИспОльЗОвАть ALL-IN-oNe? 

•	 Простое в использовании и полностью 100% органическое питание для 

растения. Не требует ничего, кроме воды.

•	 Гранулированное удобрение замедленного действия для перемешивания 

спочвой или для поверхностного рассыпания.

•	 Совершенная формула снижает потребность в удобрениях

•	 Легко использовать: вносится раз в два – три месяца.

•	 Отличное удобрение для отдаленных участков и длительных периодов 

выращивания.

•	 Помогает улучшить почву и развитие растений, стимулирует Микро-жизнь.

•	 Длительный срок хранения (при правильном хранении).

КАК ИспОльЗОвАть ALL-IN-oNe

Aplicaţi o singură dată pentru o nutriţie completă în timpul unui ciclu de viaţă de 3 luni. Fie 

amestecaţi în sol înainte de plantare, fie aplicaţi la suprafaţa solului în jurul plantei şi irigaţi.

Для коротких циклов (3 месяца) 

Используйте 50-100 грамм на растение при посадке (смешайте с почвой или рассыпьте 

сверху).

Для длительных циклов (6 месяцев) 

Используйте 50-100 грамм на растение при посадке (смешайте с почвой или рассыпьте 

сверху), затем примените дополнительную дозу спустя 2 месяца (рассыпать сверху, полить 

водой).

Хранить в прохладном, сухом месте. Срок хранения до 3 лет (при правильном хранении).

сОВЕТЫ УспЕшНых РАстЕНИЕвОДОв

•	 Используйте больше гранул для песчаной почвы (200 грамм на растение), чем для глинистой или 

тяжелой почвы (100 грамм на растение) на цикл (2-3 месяца).

•	 Если цикл ваших растений длиннее, чем 3 месяца, применяйте вторую подкормку (рассыпьте и 

полейте водой сверху) или перемешайте гранулы на глубине 2 дюйма в почве.

•	 В случае дефицита питательных веществ, рассыпьте поверх больше гранул и полейте водой. Гранулы 

растворятся и питательные вещества ассимилируются растением.

•	 Смешайте с почвой во время ее подготовки или просто насыпьте на дно каждой посадочной ямки.

•	 Для лучшего эффекта на открытом воздухе используйте Регулятор, Startbooster и NutriSpray.

•	 Для лучшего эффекта при горшочном выращивании в помещении, используйте в комбинации со всеми 

усилителями (Start, Top, P, K, СaMg).

ALL-IN-ONE
пИтАтЕльНыЕ гРАНУлы

Aptus all-in-one это 100% органическое удобрение замедленного действия, которое обеспечивает

полное питание для развития растения на период до трех месяцев. Каждое применение длится

два-три месяца, и удобрение может быть применено повторно для более длительных циклов. Оно

имеет особую формулу, включающую макро- и микро-питательные вещества, аминокислоты и

биостимуляторы, чтобы увеличить развитие растений на определенный период времени. Aptus all-inone

может быть применен во время пересадки растений или подготовки почвы – непосредственно в

почву или рассыпать сверху, чтобы расширить цикл роста.

ДОСТуПНыЕ уПАКОВКИ
100 мл, 1л, 10л.
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•	 ВЫРА щИВАЕТЕ сВОИ сОБсТВЕННЫЕ ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

•	 БОЛЕЕ ВЫсОКАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОсТЬ ПРОДУКТОВ

•	 ВЫРА щИВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ТАК , 

•	 КАК ЭТО ДЕЛАЕТ ПРИРОДА

•	 БОЛЬШИ й сРОК ГОДНОсТИ , МЕНЬШЕ ОТХОДОВ

•	 ЗДОРОВЕЕ РАсТЕНИЯ , ЗДОРОВЕЕ ЛюДИ

•	 ЛюБОй МОжЕТ УЧАсТВОВАТЬ , ПОЛУЧИВ НУжНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

•	 ТОЧНО ЗНАЕМ – ТО , ЧТО ПОсТУПАЕТ В ПРОДУКТЫ , ПОсТУПАЕТ В НАс

КАК СМЕШИВАТЬ ПИТАТЕЛЬНыЕ ВЕЩЕСТВА ApTUS

ЗАЧЕМ ГОРОДУ сЕЛЬсКОЕ ХОЗЯйсТВО?

Нет ничего важнее, чем качество и питательные вещества 

поставляемой пищи. Современное общество не связано с 

производством пищи, которую мы потребляем. Модернизация

ферм, минеральное истощение почвы, правительственные 

постановления, разрастания городов и плохое понимание

здоровья растений разрушают основу всего того, что позволяет нам 

жить.

Городская агрокультура - это движение по всему миру, цель 

которого – приблизить производство продуктов питания к пунктам

потребления и вернуть настоящее здоровье любому человеку.

ПОЛЬЗА ОТ ГОРОДсКОй АГРОКУЛЬТУРЫ

Aptus находится во главе движения Городской Агрокультуры. Мы создаем и 
поставляем полностью натуральные продукты питания для растений, которые 
позволяют вам выращивать ваши собственные продукты питания в согласии с 
природой.

ГОРОДСКАЯ АГРОКуЛЬТуРА

Шаг 1
Наполните свой

резервуар чистой

свежей водой

Шаг 5
Добавляйте усилители

APTUS один за другим и

перемешайте каждый **

* Очень важно сделать это в первую очередь и очень хорошо перемешать.

** Используйте чистые измерительные приборы для каждого усилителя, чтобы избежать загрязнения.

ВНИМАНИЕ: Если вы оставляете смесь больше чем на 3 дня, может 
создаться биомасса и, без сомнения, засорить капельные линии 
гидросистемы.

Шаг 2
Добавьте Регулятор

и мешайте в течение

5 минут *

Шаг 3
Добавьте базовое NPK

удобрение в оответствии 

с рекомендуемой 

дозировкой и перемешайте

Шаг 4
Проверьте уровни ЕС\РРМ, 

добавьте большее

количество NPK  добрения, 

если необходимо.

Шаг 6
Проверьте уровень рН

и доведите его до 5.8

(гидро) или 6.2 (почва).

Шаг 7
Используйте

приготовленную смесь

в течение 2-3 дней, если

возможно.

Шаг 8
Наблюдайте за

работой природы.

Это – волшебство.
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SPRAY
POURING
CONTINUOUS (with every watering)
PERIODIC (once a week)

Short lighting period
Long lighting period

SPRAY
POURING
CONTINUOUS (with every watering)
PERIODIC (once a week)

Short lighting period
Long lighting period
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 SEEDING PLANTING GROWTH EARLY FLOWERING LATE FLOWERING MATURATION CLEANING

Water
Regulator 1 ml/L 1,5ml/10 L 1,5ml/10 L 1,5ml/10 L 1,5ml/10 L 1,5ml/10 L

Super-PK    2,5ml/10 L 5ml/10 L

K-Boost     5ml/10 L 5ml/10 L

EC-check Check your EC

NPK-nutrient Add until desired EC

Startbooster 1 ml/L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L

Topbooster    2ml/10 L 2ml/10 L 2ml/10 L

pH-check pH 5,8

If necessary:
N-Boost  2,5ml/10 L 5ml/10 L 5ml/10 L

Enzym+   5ml/10 L 5ml/10 L 5ml/10 L 5ml/10 L 10ml/10 L*  

System-Clean   2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L

NutriSpray  2ml/L   2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L

Dislike  4ml/L 5ml/L  5-10ml/L 5-10ml/L 5-10ml/L 

Soil Attack Liquid   2,5-5ml/10 L 2,5-5ml/10 L 2,5-5ml/10 L 2,5-5ml/10 L

Humic-Blast      5ml/10 L* 10ml/10 L*

* WHEN REUSING MEDIUM, IN LAST TWO WATERINGS
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 SEEDING PLANTING GROWTH EARLY FLOWERING LATE FLOWERING MATURATION CLEANING

Water
Regulator 1 ml/L 1,5ml/10 L 1,5ml/10 L 1,5ml/10 L 1,5ml/10 L 1,5ml/10 L

P-Boost    5ml/10 L 5ml/10 L

CaMg-Boost   2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L

K-Boost     3ml/10 L 5ml/10 L

EC-check Check your EC

NPK-nutrient Add until desired EC

Startbooster 1 ml/L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L

Topbooster    2ml/10 L 2ml/10 L 2ml/10 L

pH-check pH 5,8

If necessary:
N-Boost  2,5ml/10 L 5ml/10 L 5ml/10 L

Enzym+   5ml/10 L 5ml/10 L 5ml/10 L 5ml/10 L 10ml/10 L*  

System-Clean   2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L

NutriSpray  2ml/L   2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L

Dislike  4ml/L 5ml/L  5-10ml/L 5-10ml/L 5-10ml/L 

Soil Attack Liquid   2,5-5ml/10 L 2,5-5ml/10 L 2,5-5ml/10 L 2,5-5ml/10 L

Humic-Blast      5ml/10 L* 10ml/10 L*

* WHEN REUSING MEDIUM, IN LAST TWO WATERINGS
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 SEEDING PLANTING GROWTH EARLY FLOWERING LATE FLOWERING MATURATION CLEANING 

Water
Regulator 1 ml/L 1,5ml/10 L 1,5ml/10 L 1,5ml/10 L 1,5ml/10 L 1,5ml/10 L

P-Boost    5-6ml/10 L 7-8ml/10 L

CaMg-Boost   5ml/10 L 5ml/10 L 5ml/10 L 5ml/10 L

K-Boost     3-5ml/10 L 7,5-10ml/10 L

EC-check Check your EC

NPK-nutrient Add until desired EC

Startbooster 1 ml/L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L

Topbooster    2,5ml/10 L 3ml/10 L 4ml/10 L

pH-check pH 5,8

If necessary:
N-Boost  2,5ml/10 L 5ml/10 L 5ml/10 L

Enzym+   5ml/10 L 5ml/10 L 5ml/10 L 5ml/10 L 10ml/10 L*  

System-Clean   2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L 2,5ml/10 L

NutriSpray  2ml/L   2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L

Dislike  4ml/L 5ml/L  5-10ml/L 5-10ml/L 5-10ml/L 

Soil Attack Liquid   2,5-5ml/10 L 2,5-5ml/10 L 2,5-5ml/10 L 2,5-5ml/10 L

Humic-Blast      5ml/10 L* 10ml/10 L*

* WHEN REUSING MEDIUM, IN LAST TWO WATERINGS

NOTE: only use nutrient schedule “Extreme” 
on healthy and vital plants
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- ВЫсОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ фОРМУЛЫ
- 100% АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПОЛНОсТЬю ОРГАНИЧЕсКИЕ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
- ОТсУТсТВИЕ ИсКУссТВЕННЫХ И сИНТЕТИЧЕсКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ
- сОЗДАНЫ, ЧТОБЫ ПОВТОРИТЬ ЕсТЕсТВЕННЫЕ БИОЛОГИЧЕсКИЕ 
ПРОЦЕссЫ
- РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ

Примечание для всех схем кормления:

Этапы развития растений и дозировка препаратов зависят от вида выращиваемых

культур и методов выращивания TRUE PLANT SCIENCE 50


