
www.biobizz.com

КРАТКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О

ПРОДУКЦИИ BIOBIZZ



2

ВВЕДЕНИЕ

В основе нашего успеха лежат постоянные инновации и жесткий контроль
качества. С ответственностью в отношении окружающей среды и социума
наши ученыеи техникииспользуют новейшиетехнологии всвоих исследованиях,
разработках и производстве продукции Biobizz®, которая подвергается проверкам
и контролю качества.

В нашем распоряжении есть самое современное оборудование,
оснащенное сложными техническими компонентами, расположенное на
площади в 12,000 м². Поскольку каждый этап производства на 100%
разрабатывается компьютерными программами, соотношение ингредиентов во
всех продуктах Biobizz® идеально.

Именно благодаря высокому качеству и бережному отношению к окружающей
среде у нашей компании сформировалась постоянная клиентская база не
только в Европе, но и за ее пределами: Северная и Южная Америка, Африка,
Ближний Восток.
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О КОМПАНИИ BIOBIZZ
Если речь идет об экологически безопасном
выращивании растений (с момента посева до
сбора урожая), то компания Biobizz® - безусловный
лидер в данной сфере. Почвосмеси, жидкие
удобрения, стимуляторы, субстраты - мы производим
широкий ассортимент 100% органической
продукции для всех видов растений. С момента
основания компании в 1992 году, Biobizz® помогает
людям успешно выращивать растения без
использования химикатов и без вреда для
окружающей среды.

Экологически ориентированное мышление
Наши принципы прозрачны и понятны:
заботиться об окружающей среде, не оказывая на
нее какого-либо негативного воздействия, и
сделать органическое выращивание доступным
каждому.

НАШАМИССИЯ
Поступлению наших органических продуктов в
продажу предшествуют тщательные исследования
и разработки, что обеспечивает высокое качество
товаров. Именно поэтому мы можем утверждать,
что в любом продукте Biobizz® всегда содержится
корректное количество органических ингредиентов,
а наши клиенты могут уже ни о чем не волноваться.
Ухаживая за своими растениями вместе с нами, вы
знаете, что защищаете планету.

Хотя компания Biobizz Worldwide была основана в
Нидерландах, основное производство сейчас
находится в Испании. Также у нас есть отделения
во Франции, Англии, Северной Америке и еще одно –
в Испании.
Имея возможность осуществлять поставки
партнерам по всему миру, мы даем возможность
каждому успешно выращивать растения с продукцией
Biobizz®.

О КОМПАНИИ BIOBIZZ
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ОСНОВА УСПЕХА НАШЕЙ
КОМПАНИИ – ПОСТОЯННОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ И ЖЕСТКИЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



6

СЕРТИФИКАЦИЯ
OMRI
Институт Органических Материалов (OMRI)
является международной некоммерческой
организацией, определяющей, что разрешено
для использования в органическом
производстве и переработке. Организация
OMRI управляется Советом директоров,
которые являются представителями
органической промышленности: эксперты,
фермеры, поставщики, трейдеры, организации
потребителей, организации по защите
животных и окружающей среды. Продукты,
входящие в список OMRI, подходят для
использования в пищевой промышленности
и органическом производстве.

GOOD QUALITY SOIL MARK
Good Soil Quality Mark - отметка независимой
инспекции о качестве почвосмесей, субстратов,
удобрений. Гарантирует высокое качество и
чистоту продуктов.

Для получения данного знака отличия продукты
должны соответствовать жестким требованиям
в отношении сырья, производственного
процесса и самого финального продукта.
Все это регулярно проверяется и тестируется
сертификационным контрольным органом
(Control Union Certifications).

CONTROL UNION
Control Union – международная организация
по инспекции и сертификации органической
продукции мирового уровня. Действует
в соответствии с регламентом ECC No.
271/2010.

Данная организация гарантирует, что
сертифицированные продукты не
содержат каких-либо химикатов или
пестицидов, химических или синтетических
ароматизаторов, красителей, консервантов
и ГМО.

POINT VERT
Point Vert - знак, используемый на упаковке
для обозначения того, что производитель
минимизирует воздействие упаковки на
окружающую среду. Также известный как
Green Dot, Point Vert был основан в Германии
в 90-е годы с целью информирования
населения о последствиях загрязнения
окружающей среды и создания программ
восстановления и очищения загрязненных
территорий.

Программа финансируется компаниями,
которые делают взносы и используют
данный знак. Компания Biobizz® не только
производит органические удобрения, но и
заботиться об окружающей среде. Поэтому
у нас есть сертификат Point Vert, и вы можете
увидеть маленький зеленый знак на всех
упаковках нашей продукции.
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CONTROL UNION CERTIFICATIONS, NATIONAL ORGANIC PROGRAM
(NOP) INPUT
Сельскохозяйственная продукция, продаваемая, маркируемая, представляемая
как органическая или для органического использования, должна производиться и
перерабатываться в соответствии со стандартами Control Union, которые опираются на
Национальную Органическую Программу - National Organic Program (NOP) департамента
сельского хозяйства США. Организация Control Union Certifications (CU) исследовала
продукты компании Biobizz® и подтвердила их соответствие вышеупомянутым стандартам.
Control Union сертифицировал продукцию Biobizz® как органическую (или подходящую
для органической переработки). Продукция с маркировкой ‘100 percent organic’ (100%
органическая) может содержать компоненты только органического происхождения,
кроме воды и соли. При производстве маркированной органической продукции нельзя
использовать какие-либо запрещенные методы: сточные воды, отстаивание осадка,
ионизирующее излучение.

CLEAN GREEN CERTIFIED
Clean Green Certified – это сторонняя сертификационная программа, разработанная
на основе существующих национальных и международных сельскохозяйственных
стандартов, подтверждающих применение безопасных и жизнеспособных
методов. Она сочетает в себе аспекты международных органических программ и
экологических практик. Программа была запатентована в 2004 году в Калифорнии,
затем распространилась на 7 других штатов. Продукты с логотипом Clean Green
Certified способствуют развитию экологически-безопасного сельского хозяйства.
Данный сертификат позволяет разграничить продукцию, выращенную с помощью
органических товаров Biobizz® и продукцию, выращенную с помощью химических
пестицидов. Программа Clean Green определяет продукцию Biobizz® как соответствующую
требованиям законодательства, стандартам потребительского качества и защиты
окружающей среды.

ENVIROGANIC CERTIFIED
Сертификат EnvirOganic – это высшая отметка качества EnviroCann. Это означает, что
соблюдаются все стандарты EnviroСann в отношении окружающей среды и органических
методов управления. В сертифицированной EnviroCann продукции нет следов
пестицидов. Продукция, отмеченная значком EnvirOganic, производится в соответствии
с образцовыми методами и высокими стандартами органического выращивания.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Более
подробная

инф
орм

ация
на

w
w

w
.biobizz.com
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100%
ОРГАНИЧЕСКИЙ
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ЧТО ТАКОЕ LIGHT•MIX®?

Если вы хотите держать все под контролем, то
Light•Mix® станет идеальной базой для активного
роста саженцев, черенков и молодых растений.
Способствует жизнедеятельности микроорганизмов
при взаимодействии почвы с водой, образуя
органические катализаторы, которые ускоряют
развитие корневой структуры. Light•Mix®
обеспечивает оптимальный дренаж, что очень важно
при работе с автоматическими системами полива.

Уровни pH и EC

В продукции Biobizz® содержатся только
природные органические компоненты, а не
минеральные соли, как магний или сульфаты,
которые содержатся в минеральных удобрениях,
поэтому у Light•Mix® средний уровень ЕС.
Поскольку все компоненты органические,
невозможно измерить их количество, они
образуют свою саморегулируемую систему,
которая поддерживает корректный уровень рН.

Продукция ОРГАНИЧЕСКИЕ СУБСТРАТЫ

МЕШКИ
20L, 50L

ПОЛИВ
Регулярный

полив

УСЛОВИЯ
В помещении

В открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Укоренение

Рост

Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Регулярное

удобрение

СЕРТИФИКАТЫ

Более
подробная

инф
орм

ация
на

w
w

w
.biobizz.com
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МЕШКИ
20L, 50L

ПОЛИВ
Регулярный

полив

УСЛОВИЯ
В помещении

В открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Рост

Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Регулярное

удобрение

ЧТО ТАКОЕ ALL•MIX®?

All•Mix® в прямом смысле слова делает все за вас:
создает идеальную среду для развития растений в
течение всего года. Данный сильно удобренный
субстрат имитирует плодородную природную
почву с активной микро экосистемой. В продукте
содержится достаточное количество питательных
веществ для поддержания активного роста
растений в течение 2 недель без использования
каких-либо удобрений.

Уровни pH и EC

В продукции Biobizz® содержатся только
природные органические компоненты, а не
минеральные соли, как магний или сульфаты,
которые входят в состав минеральных удобрений,
поэтому у All•Mix® средний уровень ЕС. Поскольку
все компоненты органические, невозможно
измерить их количество, они образуют свою
саморегулируемую систему, которая поддерживает
корректный уровень рН.

ОРГАНИЧЕСКИЕ СУБСТРАТЫ

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция
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ЧТО ТАКОЕ COCO•MIX™?

Нет, это не шоколадные батончики, Biobizz®
Coco•Mix™ - это, возможно, лучший на рынке 100%
органический продукт из кокосового волокна.
Продукт производится из отходов кокосовой
промышленности, что оказалось идеальной
средой для выращивания растений. Чтобы
превратить жесткие кокосовые волокна в субстрат,
их определенное время обрабатывают и
размягчают, затем промывают чистой водой,
просушивают и измельчают. В итоге получается
легкий и воздушный Coco•Mix™ с низким
содержанием влаги и низким уровнем рН (5-6).

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ COCO•MIX™

Coco•Mix™ - отличная альтернатива минвате для
выращивания любых видов гидропонных культур,
следует просто заполнить горшочки Coco•Mix™.
Совместим с любыми удобрениями. Может
использоваться для обновления All•Mix™ или любой
другой почвосмеси с любой линейкой A+B для
улучшения аэрации. Для максимизации качества и
количества урожая используйте Coco•Mix™ с другими
продуктами Biobizz®: Root•Juice™, Bio•Bloom™,Top•Max™
и Bio•Heaven™.

ОРГАНИЧЕСКИЕ СУБСТРАТЫ

МЕШОК
50L

ПОЛИВ
Регулярный

полив

Гидропоника

Системы полива

УСЛОВИЯ
В помещении

В открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Укоренение

Рост

Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Базовый продукт

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция

Более
подробная

инф
орм

ация
на

w
w

w
.biobizz.com
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ЧТО ТАКОЕWORM•HUMUS™?

Worm•Humus™ - вермикомпост, продукт
переработки органических отходов сельского
хозяйства дождевыми червями. Данный 100%
органический продукт высокого качества
протестирован на отсутствие в нем отходов
сельского хозяйства и мусора. Worm•Humus™
содержит растворимые в воде питательные
вещества и бактерии, улучшает и питает почву.

Качество, которому можно доверять

Дождевые черви, с помощью которых
производится наш 100% органический компост,
содержатся под контролем и на специальной
диете: минеральные породы и картофельные
очистки. Сочетание продуктов переработки
червей и почвенных микробов позволяет создать
вермикомпост лучшего качества.

ОРГАНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ СУБСТРАТОВ

МЕШОК
40L

ПОЛИВ
Регулярный

полив

УСЛОВИЯ
В помещении

В открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Укоренение

Рост

Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Дополнительное

удобрение

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция

Более
подробная

инф
орм

ация
на

w
w

w
.biobizz.com
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ЧТО ТАКОЕ PRE•MIX™?

Хотите гарантированный оптимальный рост,
цветение и максимальную устойчивость к
заболеваниям и плесени? Pre•Mix™ сочетает в себе
свойства различных органических удобрений,
каменной муки, микроэлементов и грибков – все это
в необходимых пропорциях в одной удобной
упаковке.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ PRE•MIX™

Pre•Mix™ можно использовать в качестве
стартового удобрения или удобрения при
пересадке растений. Pre•Mix™ добавляют в почву
или беспочвенный субстрат, используют в
сочетании с высококачественным органическим
вермикомпостом в качестве микробиологической
и питательной добавки.

УПАКОВКА
5L, 25L

ПОЛИВ
Регулярный

полив

УСЛОВИЯ
В помещении

В открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Рост

Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Регулярное

удобрение

СУХОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция
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УПАКОВКА
250ML, 500ML,

1L, 5L, 10L

ПОЛИВ
Регулярный

полив

ДОЗИРОВКА
1-4 мл на 1 л воды

УСЛОВИЯ
В помещении

В открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Рост

Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Удобрение

ЧТО ТАКОЕ BIO•GROW®?

Это жидкое удобрение для роста можно
использовать с любым видом почвы или субстрата.
Удобрение производится на основе 100%
органического экстракта сахарной свеклы (также
известного как барда) голландского
происхождения. Данный побочный продукт
производства сахара из сахарной свеклы или
сахарного тростника получается путем
естественной ферментации. При взаимодействии
крахмала с ферментами вырабатывается глюкоза,
которая наряду с прочими элементами является
отличным источником питания для почвенных
микроорганизмов, повышая плодородность
почвы.

Природные сахара и калий в Bio•Grow® активируют
бактериальную флору субстрата, что гарантирует
богатый и ароматный урожай.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция
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ЧТО ТАКОЕ BIO•BLOOM™?

Надеетесь на обильное цветение и вкусные плоды?
Тогда, это жидкое органическое удобрение именно
то, что вам нужно. В нем оптимально сочетаются азот,
фосфор, калий, а также энзимы и аминокислоты,
которые идеально функционируют в почве. Также
продукт содержит микроэлементы и гормоны
растительного происхождения, что способствует
укреплению и активному цветению растений.

Питательные компоненты Bio•Bloom™

Калий и фосфор способствуют формированию и
росту бутонов, чашечек и лепестков. Особенно
калий работает в ритме с самим растением днем и
ночью, помогая запустить процесс цветения.

УПАКОВКА
250ML, 500ML,

1L, 5L, 10L

ПОЛИВ
Регулярный

полив

Гидропоника

Системы полива

ДОЗИРОВКА
1-4 мл на 1 л воды

УСЛОВИЯ
В помещении

В открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Удобрение

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция

Более
подробная

инф
орм

ация
на

w
w
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.biobizz.com
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УПАКОВКА
250ML, 500ML,
1L, 5L, 10L

ПОЛИВ
Регулярный полив

Системы полива

Спрей

ДОЗИРОВКА
1-4 мл на 1 л воды

1-2 мл на 1 л воды

УСЛОВИЯ
В помещении

открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Рост

Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Удобрение

ЧТО ТАКОЕ FISH•MIX™?

Это настой, полученный из смеси органической
эмульсии рыб Северного моря и экстракта
голландской свеклы, помогает ускорить рост всех
живых организмов в субстрате, стимулирует
производство микроорганизмов и полезных
бактерий в любой почве и кокосовом субстрате. В
соответствии со строгими требованиями
органического сельского хозяйства Fish•Mix™ не
производится посредством использования кислот и
не стабилизируется с помощью синтетических
консервантов (бутилированный гидрокситолуол).

Даже после нескольких дней применения
некачественная почва станет очень плодородной с
высоким содержанием природных минералов,
необходимым вашим растениям.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция
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УХАЖИВАЙТЕ
ЗА РАСТЕНИЯМИ
С ЛЮБОВЬЮ
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ОРГАНИЧЕСКИЕ СТИМУЛЯТОРЫ

ЧТО ТАКОЕ ROOT•JUICE™?

Root•Juice™ производится исключительно из
природных ингредиентов и предназначен
специально для органического выращивания;
содержит два удивительных по своим свойствам
природных вещества: гуминовая кислота и морские
водоросли высшего качества. Продукт способствует
активному развитию корней, улучшает важную для
корневой системы биологическую среду.

С самого начала использования Root•Juice™ помогает
как маленьким корешкам, так и уже укоренившимся
растениям: обеспечивает быстрое поглощение
растениями питательных веществ, делая их
крепкими и здоровыми, а урожаи – богатыми.

УПАКОВКА
250ML, 500ML,

1L, 5L, 10L

ПОЛИВ
Регулярный полив

Гидропоника

Системы полива

ДОЗИРОВКА
1-4 мл на 1 л воды

УСЛОВИЯ
В помещении

В открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Укоренение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Стимулятор

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция
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ЧТО ТАКОЕ TOP•MAX™?

Данный 100% органический усилитель цветения
содержит компоненты, которые увеличивают
размер и вес цветочных кластеров. Улучшается
поглощение питательных веществ, а выращенный
урожай получается более сладким и вкусным.
Высвобождает минералы в почве (кальций,
магний, железо), что стимулирует метаболизм
растений.

Польза гуминовой кислоты и фульвокислоты
вTop•Max™

Top•Max™ невероятно эффективен благодаря
содержащимся в нем гуминовым кислотам,
древнейшим источником которых является
Леонардит (Leonardite).

Фульвокислоты также обладают свойствами,
которые способствуют здоровому росту цветков.
Эти кислоты добываются из богатых гуматами
источников, расположенных глубоко в недрах
Земли. Их природный электрический заряд
притягивает питательные вещества и минералы,
содержащиеся в почве и органических удобрениях.
Гуминовые и фульвокислоты действуют сообща,
повышая энергию старых клеток растений и
стимулируя формирование новых клеток.

ОРГАНИЧЕСКИЕ СТИМУЛЯТОРЫ

УПАКОВКА
250ML, 500ML,

1L, 5L, 10L

ПОЛИВ
Регулярный полив

Гидропоника

Системы полива

ДОЗИРОВКА
1-4 мл на 1 л воды

УСЛОВИЯ
В помещении

В открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Стимулятор

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция

Более
подробная

инф
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ация
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.biobizz.com
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ЧТО ТАКОЕ ALG•A•MIC™?

Как правило, у здоровых, не испытывающих стресс,
растений созревают большие плоды. А Alg•A•Mic™
приходит на помощь в случае, если растение
пострадало от передозировки удобрениями,
нехватки питательных веществ или перепадов
температуры. Обеспечивает зеленую листву,
стимулируя поглощение хлорофилла.

Экстрактыморских водорослей в Alg•A•Mic™

Еще 3000 лет до н.э. морские водоросли
использовали в качестве пищи, лекарства и
удобрения. Alg•A•Mic™ – восстанавливающий
продукт, полученный из концентрата
высококачественных морских водорослей путем
холодного прессования (а не с помощью
химических растворителей). Данный продукт
поставляет весь спектр питательных веществ
растению, в результате чего появляется много
насыщенно-зеленой листвы.

ОРГАНИЧЕСКИЕ СТИМУЛЯТОРЫ

УПАКОВКА
250ML, 500ML,

1L, 5L, 10L

ПОЛИВ
Регулярный полив

Системы полива

Спрей

ДОЗИРОВКА
1-4 мл на 1 л воды

1-2 мл на 1 л воды

УСЛОВИЯ
В помещении

В открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Рост

Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Стимулятор

Профилактика

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция
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УПАКОВКА
250ML, 500ML,

1L, 5L, 10L

ПОЛИВ
Регулярный полив

Гидропоника

Системы полива

ДОЗИРОВКА
2-5 мл на 1 л воды

УСЛОВИЯ
В помещении

В открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Рост

Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Стимулятор/

Усиление

ЧТО ТАКОЕ BIO•HEAVEN™?

Ваши растения с нетерпением будут ждать
состояние полной нирваны с Bio•Heaven™,
который содержит тщательно отобранные
биологические стимуляторы, такие как
аминокислоты. Именно аминокислоты являются
основным строительным материалом белков и
ферментов, важных для формирования
структуры и метаболизма растения.

Усиливает эффект и улучшает перемещение
питательных веществ в качестве спрея для листвы
или раствора для полива. Устраняет токсины
путем стимуляции антиоксидантной системы
растений, восстанавливает выработку
хлорофилла.

Преимущества Bio•Heaven™

Bio•Heaven™ стимулирует активность ферментов
и быстрое поглощение питательных веществ,
увеличивая при этом хелаты значимых макро и
микро питательных веществ. Растения лучше
удерживают влагу и не испытывают стресс.
Bio•Heaven™ является источником углеродистой
кислоты для микроорганизмов почвы.
В конечном счете, вы получите урожай высокого
качества.

ОРГАНИЧЕСКИЙ БУСТЕР

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция
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ЧТО ТАКОЕ LEAF•COAT™?

Leaf•Coat™ готовый к употреблению продукт,
который укрепляет и защищает растения от
вредоносных насекомых и грибков листвы.
Продукт производится из натурального латекса,
изначально предназначенного для
предотвращения испарения; создает на листьях
водопроницаемый, саморазлагаемый барьер,
позволяющий проникать воздуху и свету.

Почему Leaf•Coat™ обеспечивает лучшую
защиту при любых условиях?
Если становится слишком влажно и жарко (выше
28ºC), Leaf•Coat™ сокращает потерю растением
влаги посредством испарения. Однако, слой
латекса, обволакивающий листья, позволяет
растению дышать и при этом «не потеть». При
низких температурах, например, в зимние месяцы,
Leaf•Coat™ защищает от холода, восстанавливая
температуру листвы.

Leaf•Coat™ – экологически безопасная альтернатива
пестицидам, удобная в применении. Отсутствие
необходимости использовать пестициды также
экономит деньги. В отличие от синтетических и
токсичных продуктов Leaf•Coat™ имеет приятный
запах и не вызывает раздражение. Поскольку
Leaf•Coat™ не впитывается листьями, он никак не
влияет на вкус плодов.

ОРГАНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ

УПАКОВКА
500ML*, 1L*, 5L*, 10L*

ПОЛИВ
Спрей

ДОЗИРОВКА
Готов к

использованию

УСЛОВИЯ
В помещении

В открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Рост

Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Профилактика

*Также доступен в виде спрея.

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция

Более
подробная
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орм

ация
на
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.biobizz.com



26

УПАКОВКА
250 ML, 500ML, 1L,

ПОЛИВ
Регулярный полив

Системы полива

Спрей

ДОЗИРОВКА
2-5 мл на 1 л воды

1-2 мл на 1 л воды

УСЛОВИЯ
В помещении

открытом грунте

ФАЗА РАЗВИТИЯ
Рост

Цветение

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Профилактика

Стимулятор

ЧТО ТАКОЕ ACTI•VERA™?

Познакомьтесь с новым членом семейства Biobizz®
Acti•Vera™ предназначен для защиты иммунной
системы, улучшения метаболизма и впитывания
питательных веществ любых видов растений.

Acti•Vera™ укрепляет растения снаружи и изнутри,
защищает и активирует иммунную систему,
улучшает всхожесть и метаболизм растений,
расщепляя сахара и увеличивая поглощение
питательных веществ. Удивительный натуральный
продукт 100% растительного происхождения.

Растения для растений: от теории кжизни

Самое важное отличие Acti•Vera™ от других
продуктов Biobizz®, которые добываются из недр
земли и моря, заключается в том, что этот
растительный активатор получен «из растений и
для растений». Иными словами: «растения для
растений»!

ОРГАНИЧЕСКИЙ АКТИВАТОР

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция



4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

1 мл/л
воды

2 мл/л
воды

1 мл/л
воды

2 мл/л
воды

1 мл/л
воды

2 мл/л
воды

1 мл/л
воды

3 мл/л
воды

1 мл/л
воды

3 мл/л
воды

1 мл/л
воды

4 мл/л
воды

1 мл/л
воды

4 мл/л
воды

1 мл/л
воды

4 мл/л
воды

1 мл/л
воды

4 мл/л
воды

1 мл/л
воды

1 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

3 мл/л
воды

3 мл/л
воды

3 мл/л
воды

3 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

1 мл/л
воды

1 мл/л
воды

1 мл/л
воды

1 мл/л
воды

1 мл/л
воды

1 мл/л
воды

1 мл/л
воды

1 мл/л
воды

1 мл/л
воды

1 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

3 мл/л
воды

3 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

5 мл/л
воды

5 мл/л
воды

5 мл/л
воды

5 мл/л
воды

5 мл/л
воды

5 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

3 мл/л
воды

3 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

1 мл/л
воды

2 мл/л
воды

1 мл/л
воды

2 мл/л
воды

1 мл/л
воды

2 мл/л
воды

1 мл/л
воды

3 мл/л
воды

1 мл/л
воды

3 мл/л
воды

1 мл/л
воды

4 мл/л
воды

1 мл/л
воды

4 мл/л
воды

1 мл/л
воды

4 мл/л
воды

1 мл/л
воды

4 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

2 мл/л
воды

3 мл/л
воды

3 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

4 мл/л
воды

5 мл/л
воды

5 мл/л
воды

5 мл/л
воды

5 мл/л
воды

5 мл/л
воды

5 мл/л
воды

1НЕДЕЛЯ

1НЕДЕЛЯ

2НЕДЕЛЯ

2НЕДЕЛЯ

5НЕДЕЛЯ

5НЕДЕЛЯ

8НЕДЕЛЯ

8НЕДЕЛЯ

3НЕДЕЛЯ

3НЕДЕЛЯ

6НЕДЕЛЯ

6НЕДЕЛЯ

9НЕДЕЛЯ

9НЕДЕЛЯ

11НЕДЕЛЯ

11НЕДЕЛЯ

4НЕДЕЛЯ

4НЕДЕЛЯ

7НЕДЕЛЯ

7НЕДЕЛЯ

10НЕДЕЛЯ

10НЕДЕЛЯ

12НЕДЕЛЯ

12НЕДЕЛЯ

Следуйте таблице при
использовании

или
При выращивании на кокосе важно откорректировать
уровень pH и использовать ферменты (н-р. Acti·Vera®)

Следуйте таблице при использовании

** Для любых систем: почва, гидропоника,
аэропоника.

**

**

Alg·A·Mic™, Acti·Vera® и Fish·Mix™можно использовать
и в качестве спрея для листвы 1-3 раза в неделю до второй
недели цветения.Дозировка: используя 1 или 2 продукта:
1-2 мл/л воды (каждого продукта). Используя все 3
продукта: максимум 1мл/л воды каждого.

***

**

**

**

**

**

**

***

***

***

***

***

ПОЛИВАТЬ

ПОЛИВАТЬ

УРОЖАЙ

УРОЖАЙ

ВЕГЕТАТИВНАЯ
ФАЗА

ВЕГЕТАТИВНАЯ
ФАЗА

ФАЗА ЦВЕТЕНИЯ

ФАЗА ЦВЕТЕНИЯ

* Лучше заменить Bio·Grow® на Fish·Mix™
на вегетативной фазе, но вернуться
к использованию Bio·Grow®, когда хотите
инициировать цветение.

*

*

0,1 мл/л
воды

0.5
пунктов

0,1 мл/л
воды

0.1
пункт

1 мл/л
воды
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КОНТАКТЫ
Если у вас есть вопросы, предложения
или идеи, обращайтесь к нам в любое
время.

BIOBIZZWORLDWIDE
POLIGONO LEZAMA-LEGIZAMON
C/Gorbeia 11-21
48450 Etxebarri, Bizkaia
Basque Country, Spain
+34 944 657 951
www.biobizz.com

По общим вопросам обращайтесь:
info@biobizz.com
Либо через чат на Facebook:
facebook.com/biobizzwwo

По вопросам маркетинга и коммуникаций:
marketing@biobizz.com

По вопросам размещения заказов
и дистрибуции: sales@biobizz.com

Более подробная информация на:
www.biobizz.com

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ
НОВОСТЯМИ
@BIOBIZZWWO


