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АКТИВИЗАТОР ПОЧВЫ ЭридГроу® ЖГАП-К
Представляет собой продукт глубокой переработки торфа - жидкий концентрат Гуминовых Веществ, выделенных из Торфа по специальной Технологии
ЭридГроу ® и является натуральным, экологически чистым препаратом
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ, содержащим широкий спектр биологически
активных фракций Гуминовых (70%), Фульвовых (6%), Аминокислот (4%),
полный комплекс Макро и Микроэлементов B, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Zn
(13,5%) и натуральный NPK комплекс (6%-0,2%-0,3%), т.е. всё необходимое и
хорошо сбалансированное для полноценного питания растений.
НАЗНАЧЕНИЕ: для АКТИВИЗАЦИИ ПЛОДОРОДИЯ сухих и песчаных почв,
а также всех типов почв, нарушенных хозяйственной деятельностью человека,
загрязнённых тяжёлыми металлами (радионуклидами), продуктами химизации
сельского хозяйства, засоленных почв, борьбы с опустыниванием территорий
путём активизации процессов природного плодородия, зелёного обустройства
строительных площадок, газонов, спортсооружений, придорожных полос и т.п.
В ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ при выращивании различных цветочных, декоративных, овощных, ягодных, плодовых, зерновых и кормовых с/х
культур в открытом и защищенном грунте в качестве жидкого ГУМИНОВОГО
МИКРОУДОБРЕНИЯ - БИОСТИМУЛЯТОРА РОСТА для корневой и внекорневой
подкормки, капельного орошения или опрыскивания с целью получения экологически чистой продукции растениеводства, улучшения её качества и потребительских свойств, а также значительного повышения урожайности.
2л КОНЦЕНТРАТА на 200л ВОДЫ АКТИВИЗИРУЮТ ПЛОДОРОДИЕ
1га ЗЕМЛИ или 20 ВЗРОСЛЫХ ДЕРЕВЬЕВ или 40 КУСТАРНИКОВ !
ПРИМЕНЕНИЕ: развести концентрат Активизатора Почвы ЭридГроу® в
поливной воде в соотношении 1:100 и обработать почву или растения ТРИ РАЗА с
интервалом в 14 дней. Подробнее на www.aridgrow.by
РЕЗУЛЬТАТ: происходит повышение всхожести и прорастания семян,
стимуляция роста и развития высаженных растений, увеличение массы их
корней, стеблей, листьев и плодов, образование большего количества новых
побегов и ветвления, выработка устойчивости к жаре и заморозкам, заболеваниям и увяданию, сокращение сроков созревания плодоносящих культур и значительное повышение урожайности за счёт увеличения количества плодов.
ПРОИЗВЕДЕНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
на СООО «ЭридГроу Продакшн», тел/факс: +375 (17) 235-64-64
247988, Гомельская обл., Житковичский р-н, п. Червоное 31-1
в соответствии с ТУ BY 490421644.005-2020 по лицензии и под контролем
компании «ЭридГроу Лабораториз Лтд.» Великобритания.

