
 

Разведение Рост Цветение

Formulex Саженцы и черенки.
5 мл/л – EC 1,0, pH 6,0.

IONIC Grow Фаза роста.  
7 мл/л – pH 5,5-6,2. 

 

IONIC Bloom Фаза цветения:  
7 мл/л – pH 5,5-6,2.

IONIC PK Boost Фаза цветения:  
1 мл/л – еженедельно.

ДОБАВКИ:
Liquid Oxygen Информация о дозировке – см. на обороте.

Liquid Silicon Информация о дозировке – см. на обороте.

УСИЛИТЕЛИ РОСТА:
SuperDrive  

Clonex Mist

Nitrozyme

GreenFuse ROOT  
 

GreenFuse GROW   

GreenFuse BLOOM Фаза цветения. 1 мл/л – добавлять в контейнер с    
питательным раствором еженедельно.

Освещение: Восемнадцать часов Двенадцать часов

Карта кормления IONIC – Кокосовый субстрат   

Разведение Рост Цветение

Formulex Саженцы и черенки.
5 мл/л – EC 1,0, pH 6,0.

IONIC Coco Grow  
7 мл/л – pH 5,5-6,2. 

 

IONIC Coco Bloom Фаза цветения:  
7 мл/л – pH 5,5-6,2.

IONIC PK Boost Фаза цветения:  
1 мл/л – еженедельно.

ДОБАВКИ:
Liquid Silicon Информация о дозировке – см. на обороте.

УСИЛИТЕЛИ РОСТА:
SuperDrive  

GreenMyst Humic 5 мл/л – еженедельно

Clonex Mist

Nitrozyme

GreenFuse ROOT  
 

GreenFuse GROW   

GreenFuse BLOOM

Освещение: Восемнадцать часов Двенадцать часов

Карта кормления IONIC – Грунт  
по использованию продукции – http://www.growthtechnology.ru 

Разведение Рост Цветение

ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ:

Formulex Саженцы и черенки.
5 мл/л – EC 1,0, pH 6,0.

 
  

Фаза роста.   
7 мл/л – pH 5,5-6,2.

     (NB:     
продолжайте использовать питательные 
растворы серии GROW)

 
 

Фаза цветения:   .
 7 мл/л – pH 5,5-6,2.

 
 

Фаза цветения: :.
 1 мл/л – еженедельно.

Информация о дозировке – см. на обороте.

IONIC Soil Grow

IONIC Soil Bloom 

IONIC PK Boost

ДОБАВКИ:
Liquid Silicon

УСИЛИТЕЛИ РОСТА:
SuperDrive    

GreenMyst Humic Предв. обработка грунта, 5 мл/л 5 мл/л    еженедельно  

Clonex Mist Опрыскивать черенки каждые
2-3 дня

Nitrozyme
Опрыскивать и добавлять
в питательный раствор,
на обратную сторону листа

GreenFuse ROOT Саженцы и черенки.  
1 мл/л (корневая подкормка) 

GreenFuse GROW
Фаза роста.  1 мл/л – добавлять в питательный  

GreenFuse BLOOM Растения в фазе цветения. 
1 мл/л – добавлять в питательный раствор.

Освещение: Восемнадцать часов Двенадцать часов

®

в течение первой недели цветения

в течение первой недели цветения
продолжайте использовать питательные 
растворы серии GROW)

(NB:

в течение первой недели цветения
продолжайте использовать питательные
растворы серии GROW)

(NB:

использовать питательные растворы серии GROW) 
(NB: в течение первой недели цветения продолжайте 

–

Фаза роста.

Еженедельно или при смене питательного раствора. 1 мл/л.
Добавлять в питательный раствор в течение всего жизненного цикла растений. 

Предварительная обработка
кокосового субстрата – 5 мл/л
Опрыскивать черенки каждые
2-3 дня

мл/л (корневая подкормка)1 
Саженцы и черенки.

Фаза цветения:
1 мл/л – добавлять в питательный раствор. 

Опрыскивать черенки каждые
2-3 дня

Саженцы и черенки.
мл/л (корневая подкормка)1 

Фаза роста. 1 мл/л – добавлять в
контейнер с питательным
раствором еженедельно.

продолжайте использовать питательные
в течение первой недели цветения(NB:

растворы серии GROW)

в течение первой недели цветения продолжайте 
использовать питательные растворы серии GROW) 
(NB: 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ:

ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ:

Опрыскивать и добавлять
в питательный раствор,
на обратную сторону листа

Опрыскивать и добавлять
в питательный раствор,
на обратную сторону листа

раствор.

раствор.
мл/л – добавлять в питательный

Фаза роста.
1 

Добавлять в питательный раствор в течение всего жизненного цикла растений. 
Еженедельно или при смене питательного раствора. мл/л.1 

Добавлять в питательный раствор в течение всего жизненного цикла растений. 
Еженедельно или при смене питательного раствора. 1 мл/л.

Карта кормления IONIC – Гидропоника

Общие инструкции. Для получения подробной информации и рекомендаций   

http://www.growthtechnology.ru
информации рекомендацийиполучения подробнойДляОбщие инструкции. 

по использованию продукции – 

http://www.growthtechnology.ru
информации рекомендацийиполучения подробнойДляОбщие инструкции. 

по использованию продукции – 



GreenFuse is a laboratory preparation of pure 
biological extracts. It works by feeding and stimulating 
the micro-organisms that live in the root zone of all 
plants. This enables the plants to take up more nutrients 
and thus supercharges growth rates.

GreenFuse is available in three types:

GreenFuse Root is 
formulated for seedlings, 
cuttings and young plants.

GreenFuse Grow is 
formulated for plants in the 
vegetative stage of growth.

GreenFuse Bloom is 
formulated for plants in the 
flowering and fruiting stage 
of growth.

Dosage: 1 ml per litre. 
GreenFuse can be watered 
into soil and coco on a 
weekly basis or it can be 
added to nutrient solutions.

For further information 
please visit our website 
www.growthtechnology.com.

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Инструкции по использованию
Для всех питательных веществ IONIC:

1. Рассчитайте полный объем контейнера.

2. Добавте IONIC из расчета 7 мл/литр
(например, на контейнер объемом 10 л
необходимо добавить 70 ml IONIC).

3. Тщательно перемешать.
4. Проверте проводимость раствора (См.

таблицу выше, чтобы узнать рекомендуемое 
значение). При необходимости добавьте 
большее количество раствора.

5. Проверьте pH раствора.
6. При необходимости отрегулируйте pH при

помощи растворов Growth Technology pH
UP или pH DOWN.

  IONIC PK BOOST
PK BOOST питательный раствор, разработанный
для использования в течение последних недель 
перед сбором урожая. PK BOOST содержит
фосфор и калий в чистом виде, благодаря чему 
эти вещества мгновенно усваиваются 
растениями, что позволяет получать более
крупные цветы и богатый урожай. PK BOOST
идеально сочетается с IONIC BLOOM или Green
Haze Bloom, но так же может использоваться с 
любым питательным раствором BLOOM.

Использование IONIC PK BOOST
1. Приготовте раствор IONIC BLOOM / IONIC

BLOOM HW.

2. Тщательно перемешать.

3. Добавить IONIC PK BOOST в контейнер в
концентрации 1 мл/литр.

4. Перемешайте еще раз, при необходимости
отрегулируйте pH.

5. Используйте питательный раствор обычным
образом. IONIC PK BOOST добавлять в 
контейнер еженедельно в течение всего
цикла цветения/плодоношения.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Для рециркуляционных гидропонных систем 
контейнер с питательным раствором должен 
меняться каждые 7-10 дней.
1. Пустой, использованный контейнер промыть и залить 
     чистой водой.

2.  Добавить соответствующий питательный раствор
     IONIC  –  7 мл/литр. 

3. Тщательно перемешивайте, при необходимости 
    используйте насос.

4. Проверьте EC, при необходимости добавьте больше
     питательных веществ, хорошо перемешайте пока ЕС
     находится на желаемом уровне (обычно 1.5–2 мс)

5.  При использовании PK BOOST – добавьте 1 мл/литр в 
     контейнер, тщательно перемешайте.
6.  При использовании Liquid Silicon – добавьте 1 мл на 2 
     литра воды в регионах с жесткой водой, увеличить на 
     1 мл в регионах с мягкой водой.
7.  Проверьте pH, пр необходимости исправьте 
     (идеальный диапазон 5,5-6,2). Используйте pH DOWN 
     для снижения pH.  Если pH необходимо повысить, то
     Liquid Siliconis - лучший вариант.

8. Добавьте Liquid Oxygen в рекомендованной дозе и 
     сделайте окончательную проверку 
9.  Если используется GreenFuse (или любая другая   
     органическая добавка), ее следует добавить сейчас.  
     Liquid Oxygen не следует использовать одновременно 
     с органическими усилителями роста.

 

Однокомпонентный питательный раствор для использования в Гидропонике, 
Земле и Кокосовых субстратах.

IONIC доступен в трех различных рецептурах:

IONIC GROW обеспечивает все потребности растения, в течение всего 
вегетационного периода (периода роста).

IONIC BLOOM предназначен для стадии цветения и плодоношения.
IONIC PK BOOST  предназначен для повышения урожайности на последних 
стадиях цветения и плодоношения.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Преимущества IONIC
•   Полный комплекс питательных веществ 
• Один флакон для точности и простоты использования
•   Полностью стабилизированный pH для лучших результатов
• Необходимые питательные вещества для растений
• Специальные HW формулировки для жесткой воды

Применение Идеальный pH Идеальная EC
IONIC GROW
Вегетативный рост

Гидропоника – активная и пассивная, в том числе NFT, система периоди- ческого затопления и система DWC. Аэропоника: минвата, перлит и
глиняная галька. 

5.5–6.2  
5.5–5.8 (минвата)

2.0 мСм/см 
1.5 мСм/см (минвата)

IONIC HW GROW
Вегетативный рост

Районы с жесткой водой – см. выше. 5.5–6.2  
5.5–5.8 (минвата)

2.0 мСм/см 
1.5 мСм/см (минвата)

IONIC BLOOM
Цветение

Фаза цветения в гидропонных системах – см. выше. 5.5–6.2  
5.5–5.8 (минвата)

2.0 мСм/см 
1.5 мСм/см (минвата)

IONIC HW BLOOM
Цветение

Районы с жесткой водой – см. выше. 5.5–6.2  
5.5–5.8 (минвата)

2.0 мСм/см 
1.5 мСм/см (минвата)

IONIC Soil GROW
Вегетативный рост

Для всех растений, выращиваемых в грунте (в помещении и на улице).
Используется для любого типа грунта (натурального и искуственного).
Идеален для систем AutoPot, капельного полива и полива вручную.   

5.5–6.2 1.5 мСм/см

IONIC Soil BLOOM
Цветение

Фаза цветения – растения в грунте – см. выше. 5.5–6.2 1.5 мСм/см

IONIC Coco GROW
Вегетативный рост

Для всех растений, выращиваемых в кокосовом субстрате . Подходит для
кокосового субстрата в рассыпчатом и спрессованном состояниях.
Идеален для систем AutoPot, капельного полива и полива вручную.

5.5–6.2 1.5 мСм/см

IONIC Coco BLOOM
Цветение

Фаза цветения – растения в кокосовом субстрате – см. выше. 5.5–6.2 1.5 мСм/см

IONIC PK BOOST
Цветение

Питательный раствор для получения богатого урожая и более крупных
цветов. Используется с удобрениями серий Hydro, Soil и Coco и во всех системах. 

IONIC UV Раствор должен использоваться при применении УФ-стерилизаторов.

The Growth Enhancers

 
 

 Liquid Oxygen создает удивительную разницу в 
гидропонных системах. Очищает и обогащает 
кислородом питательный раствор,тем самым, 
повышая скорорость роста растений и защищая их  
от болезней. Тщательно измерьте дозу и разбавьте в 
литре чистой воды, прежде чем добавлять в 
контейнер с питательным раствором.
При нормальной работе: добавьте жидкий кислород 
в рассчете 1 мл на литр воды. Его  следует 
добавлять ежедневно, если это возможно. 
Альтернативно добавьте 2 мл на литр -
два или три раза в неделю для здоровых культур.

 

 

 

  
   
    

     
   

     

  
 
 
 

 
  

Контроль заболевания корней:
очистить и заправить резервуар.
Добавить жидкий кислород в 
расчете 4 мл на литр и использо- 
вать ежедневно до тех пор,
пока не появятся здоровые белые 
корни.

Between crops: Remove all roots and 
debris and wipe down all trays and
tanks. Fill tank with clean water and 
add Liquid Oxygen at the rate of 15
ml
per litre. Circulate through the system
for 24 hours then flush system with 
fresh water before replanting.

For further information please visit our

 
website www.growthtechnology.com.

Super Drive is a plant tonic, 
containing vitamins and essential 
nutrients from natural sources. It 
will enhance plant performance 
through every stage of growth. It can 
be added to water used for soaking 
RockWool, soil or coco before plants 
are added or cuttings are taken.

Dosage: Add to water or nutrient 
solutions at 1 ml per litre and apply to 
roots or leaves.

Добавки

Liquid Silicon 
adds the elusive 
element silicon to the 
hydroponic tank. It 
will increase growth 
rates and produce 
larger, more vigorous 
plants. It can also help 
protect plants against 
mildew and sucking 
pests. Measure dosage 
carefully and dilute in 
a litre of clean water 
before adding to the 
tank.

1. Make up nutrient in the normal way but do not 
adjust pH.

2. Add Liquid Silicon at the rate of 1 ml per 2 litres. Mix 
thoroughly.

3. Check and correct pH using Growth Technology 
pH DOWN.

In soft water areas this dosage can be doubled to good 
effect, but if water is already hard it may cause pH to be 
too high.

For further information please visit our website 
www.growthtechnology.com.

Nitrozyme is 
a concentrated 
extract from 
sea plants. It 
has amazing 

effects on plant growth. It can be 
watered into the root zone or added 
to nutrient tanks. It also makes an 
incredible foliar spray.

Dosage: Soil or coco 1–2 ml/litre; 
hydroponics 1 ml/2 litres; foliar 5 ml/
litre.

For further information please visit our 
website www.growthtechnology.com.

IONIC® – Оптимальное решение


	Без названия



