ДЛЯ ПОДКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ И РАСПЫЛЕНИЯ ПО ЛИСТЬЯМ

ДОВЕРЯЙТЕ ПРИРОДЕ

ЛЕЧИТ И ПИТАЕТ

ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЗДОРОВО, ДЕШЕВО И БЕЗОПАСНО УХАЖИВАТЬ ЗА СВОИМИ ДОМАШНИМИ И
САДОВЫМИ
РАСТЕНИЯМИ? Применяйте БИОУДОБРЕНИЕ ASTVIT, которое подкармливает, защищает от болезней и насекомых, укрепляет
корневую систему растений при участии огромного количества полезных микроорганизмов, в том числе микроорганизмов создающих
прочный гумус, а также усваивающий азот из воздуха – азотобактер.
ASTVIT – МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В СЫПУЧЕМ И ЖИДКОМ ВИДАХ.
ASTVIT – жидкий концентрат (4-кратно производительнее чем Биогумус) – подкормка растений, уничтожение насекомых и грибковых
заболеваний одним продуктом. Применение: для полива растений каждый раз после предварительного разбавления концентрата водой в
соотношении 1:40 т.е. 100мл концентрата на 4 литра воды. При питании растений путем распыления по листьям – разбавить концентрат
жидкостью в соотношении 1:20 т.е. 100мл концентрата нa 2 литра воды, не забывая орошать растения обыкновенной отстоялой водой.
Интервенционное опрыскивание, при уничтожении насекомых и грибковых заболеваний, 300мл концентрата на 2 литра воды –
выполнять 3-4 раза в течение 2 дней, a в случае неподатливых вредителей увеличить концентрацию 5-кратно, 500мл на 2 литра
воды. При интервенционном опрыскивании, которое в 3-5 раза сильнее гидропонного временно уничтожаем насекомые и
грибковые заболевания. Затем надо перейти на регулярный полив в соответствующих дозах. В случае возникновения в
дальнейшем каких-либо проблем, увеличить частоту опрыскивания.
ASTVIT в сыпучем виде - Применение: изготовлен исключительно из натурального сырья, универсальный, 100% натуральный
порошковый, водорастворимый концентрат, для круглогодового применения в домашнем цветоводстве, при выращивании следующих
цветов: орхидея, папоротник, пальма, фикус, юкка, кактус, фиалки, азалии и все другие, а также балконных цветов, в том числе:
герань, сурфиния, бегония, газания, анютины глазки, и т.п. – 50г удобрения (около 4 столовых ложки) на 10 литров воды.
Приготовленный раствор поставить в открытом сосуде на несколько часов, до полива вымешать. С весны до осени применять каждый
раз, когда почва нуждается в воде (около 2 раза в неделю). Зимой уменьшить дозу наполовину, а в некоторых случаях до 1/4 (поскольку
вообще требуют удобрения). При применении дозы согласно инструкции переудобрение невозможно.
МОЖНО ТАКЖЕ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ ВСЫПАТЬ УДОБРЕНИЕ В ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ И СМЕШАТЬ С ЗЕМЛЕЙ В
КОЛИЧЕСТВЕ ОДНА ПЛОСКАЯ СТОЛОВАЯ ЛОЖКА НА СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ ГОРШОК.
В огородах препарат в сыпучем и жидком видах применяется для всех овощных культур, кустов, декоративных деревьев, фруктовых, для
винограда, газонов и пампасных трав. В товарной культуре в качестве гидропонной среды используются: 1кг сыпучего удобрения
залить 5 л воды, через 30 дней разбавить 1:20 и применять для опрыскивания растений, предварительно процедив сквозь молочное
сито, 1:40 рекомендуется для питания – особенно при выращивании надземной части растений, как напр.: помидоры, фасоль, зелень
петрушки, салат, огурец, горошек, розы и все цветы.
Второй способ состоит в введении сухого концентрата в почву и поливе только водой по мере потребности во влаге. Этот метод
рекомендуется при выращивании подземной части растений, в почве, напр.: клубень картофеля, луковицы, различные корневища,
утолщения редиски, корни морковьи, петрушки, свекла и т.п. l кг достаточно для 10-40м2. Всякие больные растения рекомендуется
поливать разбавленным удобрением, для быстрого восстановления. Орхидеи в горшке погрузить в разбавленное удобрение 1 раз в
неделю на 1 час.
ASTVIT в сыпучем виде – экологическое средство улучшающее свойства почвы - NE/128/2010
(включено в список экологических удобрений) изготовлен ИУНиГ( IUNiG) Пулавы, введен в оборот Министром сельского хозяйства и
развития деревни – разрешение № G-134/10
Применение ASTVIT-а на товарно-экологических культурах: возможно применение ASTVIT-а в рамках того же выращивания, как в
сыпучем виде так и концентрата. Рекомендуется предпосевное применение препарата в сыпучем виде, затем опрыскивать крупными
каплями или/и поливать растения во время вегетации. Дополнительную информацию Вы найдете на сайте: www.astvit.com.pl
Особенности и преимущества:
Полностью и самопроизвольно ферментированная материя содержит компоненты длительного действия,
обеспечивает пригодность для экологических культур без загрязнения почвенной среды и грунтовых вод.
Срок годности закрытого пакета - бессрочно. Полностью свободен от запахов.
ASTVIT содержит все необходимые для правильного роста и развития растений макроэлементы, как: азот, фосфор,
калий, кальций, магний, сера, натрий и микроэлементы: железо, марганец, цинк, медь, бор, хром – все в легко
усвояемом растениями виде, гарантируя им высокое качество и здоровый вид. Благодаря непосредственной
абсорбции (поглощению) фосфора применение ASTVIT-а способствует необыкновенно быстрому росту растений, а
также более раннему плодоношению. В результате вегетационных экспериментов установлено, что применяя
ASTVIT в соответствующих дозах можно вырастить надежные растения и получить хороший урожай без
применения каких-либо других удобрений, а также без необходимости использовать средства защиты растений
(фунгициды и инсектициды). В нем содержится нужное количество магния, который защищает хвойные
растения от коричневых пятен и опадания иголок. Для хвойных ввести удобрение в сыпучем виде в отверстия на
глубину 5 cм вокруг ствола на расстоянии 30-50cм в количестве 1 чайная ложечка, через 2 недели питать раствором
1раз в неделю.
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