«Вермигумус СП» - Экологически чистый продукт
Инструкция по применению, садоводам и огородникам.
«Вермигумус СП» - это концентрированный комплекс натуральных
экологически чистых и безопасных стимуляторов роста для развития растений. Его
использование оказывает положительное действие на процессы роста, обмена и
фотосинтеза, что способствует повышению урожая сельскохозяйственных культур.
Продукт обладает следующими свойствами:
повышает всхожесть и энергию прорастания семян, стимулирует корнеобразование
у растений, способствует быстрому укоренению черенков, стимулирует рост и
ускоряет развитие растений, снижает содержание нитратов в плодах и овощах,
препятствует поступлению тяжелых металлов и радионуклидов в растения,
увеличивает содержание сахаров, белков и витаминов, устраняет хлороз,
стимулирует цветение и плодоношение, усиливает устойчивость растений к
заболеваниям, повышает качество урожая и продлевает сроки его хранения,
полноценный урожай созревает раньше срока. Защищает растения от возбудителей
заболеваний.
Улучшает структуру почвы, способствует накоплению полезных микроорганизмов
в почве. Повышает иммунную систему растения. Увеличивает урожайность.
Приготовление рабочего раствора: Содержимое пакета (смачивающий порошок),
смешать с необходимым количеством воды, согласно таблице. Смесь перемешать.
Использовать в день приготовления. При опрыскивании растений, дать отстоятся.
Температурный режим применения: +8°С - +40°С.
Схемы применения: обработка семян 2 гр. 0,5 ч. ложки 1 л. воды; обработка
рассады 20 гр. на 40 л. воды; обработка почвы в зоне растений 20 гр. На 40 л.
воды; опрыскивание растением в период вегетации 20 гр. На 40 л. воды.
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1л
Перед посевом
семян
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В период роста.
Безопасен для человека, животных, птиц, рыб. Не совместим с пищевыми
продуктами. Состав: очищенный, концентрированный Вермикомпост, биопродукт
«ООМ». Срок хранения в закрытой упаковке – 3 года.
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