
Применять удобрения следует, 
когда растение уже 10 - 15 см или 
имеет 2 - 4 листочка.

Используйте почвенные 
смеси Biobizz®.

неделя неделя неделянеделя неделя неделя

****** *

1мл / 1л ВОДЫ
ЦВЕТЕНИЕ
ВЕГЕТАТИВНАЯ ФАЗА ПРОМЫТЬ ВОДОЙ

УРОЖАЙ

Данная таблица применения – лишь ориентир 
для выращивания с продукцией Biobizz®.
Каждое растение и условия выращивания 
индивидуальны. Пробуйте, экспериментируйте

и получайте удивительные результаты.
Дополнительная информация на 
сайте: www.biobizz.com.

*Для любой системы: почва, гидро- и аэропоника.
**Альтернатива: заменить Bio•Grow® на Fish•Mix™ на вегетативной фазе.
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Можно  опрыскивать листья 
растений Fish•Mix, Alg•A•Mic™ и 
Acti•Vera™ (1-2 мл/л), три раза 
в неделю, до второй недели 
цветения.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ДОБАВКА ДЛЯ СУБСТРАТОВ

Наиболее популярная почвенная смесь
Предварительно удобренный субстрат
Способствует обильному росту в течение 
нескольких недель
Высокий уровень EC

ОРГАНИЧЕСКИЕ СУБСТРАТЫ

Для более активного контролируемого роста
Для рассады, молодых растений и черенков
Оптимальный дренаж
Средний уровень EC

Изготовлен из высококачественного 
кокосового волокна
Альтернатива мин вате для гидропонного 
выращивания
Для рассады, молодых растений и черенков
Повышает качество и количество урожая
Снижает уровень рН до 6/5
Низкий уровень EC

ОРГАНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ

Защищает от насекомых и 
разрушительных грибковых заболеваний
Готовый продукт
Экологически безопасная альтернатива 
пестицидам

ОРГАНИЧЕСКИЙ АКТИВАТОР

Укрепляет растения внутри и снаружи
Защищает и активизирует иммунную 
систему
Повышает всхожесть и метаболизм 
растений

Базовый продукт для стимуляции роста
Получен из 100% экстракта сахарной 
свеклы
Подпитка для почвенных 
микроорганизмов
Содержит витамины В1, В2, С и Е

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Содержит гуминовую кислоту высшего 
качества и морские водоросли 
Стимулирует развитие корневой системы 
Способствует усвоению растениями 
питательных веществ

Для улучшения стимуляции цветения  
и улучшения вкуса
Оптимальное содержание азота, 
фосфора и калия
Работает без дополнительных добавок
Содержит микроэлементы

ОРГАНИЧЕСКИЕ СТИМУЛЯТОРЫ

Стимулирует цветение (размер и вес)
Улучшает усвоение питательных веществ
Улучшает вкусовые качества урожая

ОРГАНИЧЕСКИЕ БУСТЕРЫ

Растительный стимулятор
Способствует удержанию влаги
Стимулирует ферментативную систему, 
быстрое и полное усвоение питательных 
веществ
Освобождает растение от токсинов

Восстанавливает растения в случае 
перекормки, нехватки питательных 
веществ, болезни или резких перемен 
температуры
Обеспечивает изобилие листвы
Восстанавливающий продукт с низким 
содержанием NPK

Активирует рост всех живых организмов 
в субстрате
Стимулирует производство 
микроорганизмов и полезных бактерий
Преобразует почву плохого качества в 
плодородную

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
НАБОРЫ
Вы покупаете продукты Biobizz в 
первый раз? Тогда вам идеально 
подойдут Try•Packs или Start-
ers•Pack™. Мы разработали эти 
наборы специально, чтоб вы могли 
заниматься выращиванием как  
профессионалы. Наши наборы 
очень легко и удобно использовать, 
их также можно комбинировать с 
другими удобрениям. Мы предлагаем 
четыре комплекта: для закрытого 
и открытого грунта, а также 
гидропонных систем.
Более подробная информация на 
сайте: biobizz.com.

ОРГАНИЧЕСКИЕ СУХИЕ УДОБРЕНИЯ

Сбалансированный комплекс питательных веществ  
и микроэлементов
Для оптимального роста и цветения
Защита от болезней и вредителей

Используйте Pre•Mix™ для саженцев или в качестве 
предпосадочного удобрения; в сочетании с любой почвой 
или с высококачественным копролитом дождевых червей.

Вермикомпост
Полноценная добавка для почвы

Идеальная смесь: 10-15% Worm•Humus™ и 85-90% All•Mix®.

Пожалуйста, помните об 
ответственности за окружающую 
среду, когда используете 
биогенные вещества.

Biobizz Worldwide SL
Poligono Lezama-Legizamon
C/Gorbeia 11-21
48450 Etxebarri, Bizkaia
Basque Country, Spain

info@biobizz.com
facebook.com/biobizzwwo
+34 944 657 951

Более подробная информация на 
сайте: www.biobizz.com


