CANnaCURE

ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ, ОЖИВЛЕНИЕ ЛИСТЬЕВ
БОРЕТСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ;
БЕЛОКРЫЛКА
ТЛЯ
КРАСНЫЙ КЛЕЩИК
МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ
БОРЕТСЯ С ПЛЕСЕНЬЮ
СТИМУЛИРУЕТ РОСТ РАСТЕНИЙ В
КАЧЕСТВЕ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
НЕ ТОКСИЧЕН; МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВПЛОТЬ ДО СБОРА УРОЖАЯ
УКРЕПЯЕТ ЛИСТВУ И УЛУЧШАЕТ ЕЕ ЦВЕТ
БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ

БОРЕТСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
CANNACURE - это первый экологически
безопасный продукт CANNA, который борется с
вредителями.
В лаборатории CANNA был разработан
многофункциональный стимулятор роста,
который:
• борется с вредителями с помощью
экологически безвредных средств.
• Стимулирует рост в качестве листовой
подкормки.
CANNACURE гарантирует более здоровые
растения, которые способны сформировать
крупные бутоны и хороший урожай.

НЕВЕРОЯТНО БОГАТЫЕ УРОЖАИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ PK 13/14 И CANNABOOST
CANNACURE укрепляет растения, поддерживает
их здоровыми, блестящими и чистыми, что
способствует оптимальному фотосинтезу и
позволяет растению сконцентрироваться на
цветении.
В сочетании с CANNABOOST, формирование
плодов происходит быстрее. Доступность
питательных веществ очень важна для достижения
оптимальных результатов. CANNACURE в сочетании
с CANNABOOST, РК 13-14 и другими удобрениями
CANNA гарантируют максимальную доступность
всех питательных веществ.

CANNACURE ADVICE
Если растение сильно поражено, например,
белокрылкой, красным клещиком или мучнистым
червецом, нужно повторить опрыскивание через 3
дня и затем, при необходимости, еще через 3 дня,
потом через неделю. Опыт показывает, сильного
поражения наиболее распространенными
вредителями больше не возникает, если
еженедельно опрыскивать CANNACURE нижнюю и
верхнюю поверхность листьев. Можно применять
с момента посадки растения до сбора урожая.
CANNACURE одновременно выполняет функции
листовой подкормки и многофункционального
пестицида.

ЛУЧШИЙ РОСТ И ЗАЩИТА
Вместе с другими удобрениями и добавками
CANNA, CANNACURE укрепляет растение, позволяя
противостоять любым патогенам.
Смешивание удобрений разных брендов всегда
подвергает риску здоровье ваших растений.
Это может ослабить растения, делая их более
уязвимыми к болезням в самый неподходящий
момент.

БЕЗОПАСНЫЙ
CANNACURE абсолютно безопасный продукт,
растения можно опрыскивать до сбора урожая.
Как и любой другой листовой спрей, его
целесообразно использовать в соответствующей
одежде, хотя в результате лабораторных
исследований никаких видов кожных раздражений
не было выявлено. CANNACURE биологически
разлагаемый продукт и может использоваться как
при выращивании как продовольственных, так и
декоративных культур.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ ПЕСТИЦИД
С каждым днем вопрос влияния на окружающую
среду становится все более важным. Что мы
оставляем планете, после того, как собрали
урожай? Как мы можем предотвратить
проникновение токсичных
пестицидов в землю? С помощью
CANNACURE вы не только
гарантируете себе хороший
результат, но и, что очень важно,
не нанесете вреда окружающей
среде и собственному
здоровью. CANNACURE работает
посредством физического
воздействия. Он защищает
растения от вредителей и грибка,
покрывая листья дополнительной
естественной пленкой, которая
блокирует функционирование
вредителей.
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