
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНОГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАСТЕНИЙ

Уникальное жидкое удобрение для корневой 
и внекорневой подкормки, которое одновре-
менно подкармливает растения и обеспечи-
вает их полную биологическую защиту, без 
необходимости применять другие удобрения 
и средства защиты растений. 
Министерство сельского хозяйства и  развития 
села – № 299/12 – Жидкое органическое удобрение

АО «PCBC», г. Пила – Z/13/20129/15/PC

Предотвращает, а в больших концентрациях ликвидирует, в ряду прочего:

мучнистую 
росу

колорадского 
жука

фитофтороз 
томатов все виды тли

прочие грибковые 
заболевания 
и насекомых

DD заменяет микоризу и укоренитель

DD идеально для обработки семян и саженцев

DD для всех растений – дома, в саду и на плантациях

DD ликвидирует водоросли в прудах и аквариумах, 
подкармливает водные растения
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Посмотреть отзывы: www.astvit.com.pl



Экологичное средство, улучшающее свойства почвы (вклю-
чено в  перечень экологичных удобрений). Свидетельство 
о  пригодности продукта к  применению в  экологическом 
сельскохозяйственном производстве NE/128/2010 выдано Ин-
ститутом агротехники, удобрений и почвоведения, г. Пулавы. 
Разрешение к  продаже № G-134/10 выдано Министерством 
сельского хозяйства. АО «PCBC», г. Пила – Z/13/20128/15/PC.

ASTVIT – рекомендуется для биологической защиты 
растений –круглогодичное применение для всех комнатных 
растений, путём полива или опрыскивания, а с весны до осени 
– для любого балконного, садового растения, для применения 
в теплицах и на полях.

ASTVIT – натуральный гидропонный питательный раствор 
– подкормка растений, ликвидация насекомых и  грибковых 
заболеваний при помощи одного продукта.

ASTVIT – укрепляет корневую систему растений при участии 
огромного количества полезных сапрофитных микроорганиз-
мов, в  том числе микроорганизмов, вырабатывающих гумус 
и  связывающих азот воздуха – азотобактеров, избирательно 
активизирующих необходимые данному растению питатель-
ные вещества, содержащиеся в  почве. Применяя дозировку 
согласно инструкции, невозможно перекормить растение. 
Способы возделывания отдельных растений, а также подроб-
ную информацию и сертификаты можно распечатать с сайта 
www.astvit.com.pl.

ASTVIT – содержит азот, фосфор, калий, кальций, магний, 
серу, натрий, а также железо, марганец, цинк, бор, хром – 
в оптимальных количествах, необходимых любому растению.

N-P-K   3-9-2   4 CaO   1,5 MgO   0,2 SO4

Продукт доступен в магазинах 
Вашего города


