
 100% органическое 
выращивание с 

BIOCANNA



с начала ... 

... до конца 
Больше информации на BIOCANNA попросите брошюру BIOCANNA

BIOCANNA Bio Terra Plus

Исследовательскому отделу 

CANNA удалось разработать и 

сертифицировать органические 

почвенные смеси, которые от-

вечают международным стан-

дартам органического выращи-

вания. Bio Terra Plus изготовлена 

из 100% натурального сырья, и 

поэтому может использоваться 

для органического культиви-

рования. В состав Bio Terra Plus 

входят высококачественные виды 

торфа, среди которых и белый 

торф высшего качества.

Воздушная структура белого 

торфа дополняется измельчен-

ной древесной корой, имею-

щей природные антигрибковые 

свойства. Bio Terra Plus удобрена 

сертифицированными органи-

ческими ингредиентами, такими 

как костная мука, гуано лету-

чей мыши и разнообразными 

микроэлементами природного 

происхождения.

BIOCANNA Bio Vega

Bio Vega разработана для 
обеспечения растений 
всем необходимым на 
фазе роста, а ее орга-
ническое соединение 
азота (с бетаином) легко 
высвобождается в ответ 
на потребности растения. 
Полное поглощение только 

необходимых питательных 
веществ гарантировано с 
самого начала культива-
ции. Таким образом, даже 
быстрорастущие растения 
обеспечены оптимальным 
стартом для цветения.

BIOCANNA Bio Flores

Доступность и нужное сочетание 
питательных веществ играют важ-
ную роль на фазе цветения. 
Bio Flores обеспечивает доступ-
ность сбалансированных пи-
тательных элементов, с учетом 
буферных свойств почвенных 
смесей. Таким образом Bio Flores 
стимулирует образование плодов, 
а также содержит все питатель-
ные вещества, в которых нуждает-
ся растения во время цветения.

Экстракт хмеля является одним из 
ингредиентов Bio Flores, а благода-
ря его характеристикам Bio Flores 
обеспечивает растение необ-
ходимыми минералами в есте-
ственных пропорциях. Экстракт 
хмеля содержит такие вещества 
как лупулин, лупарол, лупулон, 
и хумулон для более обильного 
цветения.

BIOBOOST

BIOBOOST – это добавка, повыша-ющая урожайность, которая ис-пользуется в био-культивировании.  BIOBOOST обеспечивает высокое и здоровое плодоношение. Это не удобрение, а ферментированный естественным путем раститель-ный экстракт, стимулирующий цветение и улучшающий вкус. 

BIOBOOST ускоряет метаболизм цветущего растения и содержит 

эффективное сочетание ами-нокислот, витаминов и энзимов. Био-активные компоненты ускоря-ют метаболизм , что необходимо растению на фазе цветения. Растения образуют больше саха-ра и клетчатки, что без сомнения, улучшает вкус и качество конечно-го продукта. Уникальная формула подходит для выращивания в за-крытом помещении и на откры-том грунте. 

BIORHIZOTONIC
Самый мощный корневой 
стимулятор для органического 
выращивания.

BIORHIZOTONIC – это 100% 
натуральный органический 
сертифицированный стиму-
лятор для корневой системы. 
BIORHIZOTONIC содержит ряд 
витаминов, включая витамины 
B1 и B2, стимулирует развитие 
корневой системы и повышает 
сопротивляемость растения. 
Крепкая корневая система обе-
спечивает поглощение большего 

количества питательных веществ 
и быстрый рост. BIORHIZOTONIC 
оказывает на растение заметное 
оживляющее воздействие. 
Благодаря BIORHIZOTONIC 
корни растения быстрее укре-
пляются в грунте. Вот почему 
BIORHIZOTONIC является, среди 
прочего, идеальным средством 
для испытывающих стресс 
растений, таких как черенки во 
время укоренения.  
BIORHIZOTONIC также восста-
навливает и укрепляет больные и 
слабые растения.



www.canna-ru.com
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Органическое производство
Представленная в  2003 году,  BIOCANNA стала первой серти-
фицированной линейкой продуктов для органического культи-
вирования. Органически выращенные растения соответствуют 
жизненной философии многих энтузиастов. BIOCANNA – это 
решение для культивации растений, предназначенных для ме-
дицинских целей, так как получить пригодный продукт можно 
только посредством контроля. 

Увеличенное 
биоразнообразие
BIOCANNA содержит органические питательные 

вещества. В отличие от минеральных компонентов, 

органические питательные вещества поддерживают 

баланс биоразнообразия микрофлоры. Развитие 

патогенных микроорганизмов, бактерий и грибков в 

почвенной смеси снижается естественным способом, 

а иммунитет растения усиливается. В результате 

растения  здоровы, а урожайность значительно выше.

100% Органическое
Понятие «органический» подразумевает уважение ко всему живому. Продукты, выращенные органическим способом, являются здоровыми, потому что выращиваются без использования искусственных удобрений и химических пестицидов. Продукция BIOCANNA на 100% органического происхождения, разработана специально для культивации в почвенных смесях.

 100% органическое выращивание 
с BIOCANNA

Органическая линейка сертифицированных 
продуктов для роста и цветения.


