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Старт /
в условиях

стресса

Ускоряет развитие цветков  

Ц  в  е  т  е  н  и  еРост
фаза роста фаза цветения
1 2 3 4 51 2 6 7 8

фаза цветенияфаза цветения

1 капля на 4.5 литра воды = дополнительная энергия 

 025 5 мл/10л

150 мл/ 0л

50 мл/10л

25 мл/10л

120 мл/ 0л1
20 мл/

0л

20 мл/10л

SuperVit

TNT
Complex
Bloom

Complex

освещение 12 часов18 часов

1-2 раза в неделю с удобрениями или стимуляторами 

Клон

Неделя

П
оливать чистой водой
Hesi Почва

Таблица применения

Стимуляторы

удобрения



Выращивание растений в почве (почвосмеси) во многом отличается от выращивания
в гидропонных системах. Почва дольше задерживает воду и питательные вещества,
а также накапливает их излишки. Именно поэтому удобрения Hesi не содержат
лишних веществ и богаты органическими соединениями.

Удобрения Hesi для почвы (почвосмеси)

Hesi TNT Complex
NPK удобрение для периода вегетации.

Hesi Bloom Complex 
NPK удобрение для фазы цветения.

Hesi Phosphorus Plus
PK для стимуляции цветения.

Частота полива с удобрениями:  
Поливать растения в зависимости от
потребности. 
Частота полива с удобрениями зависит от сорта
и размера растений, а также от размера
емкости, в которой они выращиваются.
пользуйте удобрения 1-2 раза в неделю. RU

Стимуляторы Hesi 
Hesi Root Complex Стимулятор для
молодых растений и для растений в
условиях стресса.  
Для саженцев: 1-2 раза в неделю до
первой недели фазы цветения.
В условиях стресса: 1-2 раза.

Hesi PowerZyme  Ферментный экстракт 
для чистой и богатой кислородом среды
выращивания.
Использовать 1-2 раза в неделю.

Hesi SuperVit Концентрированная смесь
витаминов и аминокислот.
Применять регулярно.

Hesi Boost Стимулятор цветения
растений и созревание плодов.
Применение: один раз в начале фазы
цветения.   
Со второй половины фазы цветения:
1-2 раза в неделю.

Удобрения и стимуляторы роста Hesi для почвы (почвосмеси) 
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Root
Complex

PowerZyme

Hesi Boost

PK 13/14

RU

Hydro Growth

Hydro Bloom

Ц  в  е  т  е  н  и  еРост
фаза роста фаза цветения
1 2 3 4 51 2 6 7 8

фаза цветенияфаза цветения

П
оливать чистой водой

Hesi Гидропоника
Таблица применения

Неделя

Стимуляторы

удобрения Клон

освещение 12 часов18 часов

SuperVit

025 5 мл/10л
150 мл/ 0л

20 мл/10л

50 мл/10л

Ускоряет развитие цветков 1
20 мл/

0л 120 мл/ 0л

Старт /
в условиях

стресса

1 капля на 4.5 литра воды = дополнительная энергия 

1-2 раза в неделю с удобрениями или стимуляторами 



Удобрения и стимуляторы Hesi для гидропоники 
Удобрения, разработанные для гидропонного метода выращивания, сразу же
обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами
в нужной концентрации, поэтому все элементы усваиваются через корни
растений незамедлительно и в достаточном количестве.

Удобрения Hesi для гидропоники

Hesi Hydro Growth
NPK удобрение для периода вегетации.

Hesi Hydro Bloom
NPK удобрение для фазы цветения.

Hesi PK 13/14
PK для стимуляции цветения.

RU

Частота применения:  
Необходимость в воде и, следовательно,
в удобрении зависит от сорта и размера
растений.  
Используйте удобрение каждый раз при
добавлении питательного раствора
в систему.  

Стимуляторы Hesi 
Hesi Root Complex Стимулятор для
молодых растений и для растений в
условиях стресса.  
Для саженцев: 1-2 раза в неделю до
первой недели фазы цветения.
В условиях стресса: 1-2 раза.

Hesi PowerZyme  Ферментный экстракт 
для чистой и богатой кислородом среды
выращивания.
Использовать 1-2 раза в неделю.

Hesi SuperVit Концентрированная смесь
витаминов и аминокислот.
Применять регулярно.

Hesi Boost Стимулятор цветения
растений и созревание плодов.
Применение: один раз в начале фазы
цветения.   
Со второй половины фазы цветения:
1-2 раза в неделю.
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Root
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Hesi Boost

PK 13/14

RU

Ускоряет развитие цветков 

Hesi Coco

Ц  в  е  т  е  н  и  еРост
фаза роста фаза цветения
1 2 3 4 51 2 6 7 8

фаза цветенияфаза цветения

П
оливать чистой водой

Неделя

Стимуляторы

удобрения

TNT
Complex

SuperVit

Старт /
в условиях

стресса

025 5 мл/10л

150 мл/ 0л

1 капля на 4.5 литра воды = дополнительная энергия 

1-2 раза в неделю с удобрениями или стимуляторами 20 мл/10л

50 мл/10л

1
20 мл/

0л 120 мл/ 0л

Hesi Кокос
Таблица применения

Клон

освещение 12 часов18 часов



Удобрения и стимуляторы Hesi для КОКОСОВЫХ СУБСТРАТОВ
Кокосовый субстрат применяется как самостоятельный субстрат при
выращивании растений в горшках, так и в гидропонных системах.  
Кокос является нейтральным субстратом, но может содержать различные
минералы, такие как кальций, что учтено в удобрениях Hesi.

Удобрения Hesi для
КОКОСОВЫХ СУБСТРАТОВ 

Hesi TNT Complex
NPK удобрение для периода вегетации.

Hesi Coco
NPK удобрение для фазы цветения.

Hesi PK 13/14
PK для стимуляции цветения
Стимуляторы Hesi.

Частота полива с удобрениями: 
Поливать растения в зависимости от
потребности. 
Частота полива с удобрениями зависит от сорта
и размера растений, а также от размера
емкости, в которой они выращиваются.  
Используйте удобрения при каждом поливе. RU

Стимуляторы Hesi 
Hesi Root Complex Стимулятор для
молодых растений и для растений в
условиях стресса.  
Для саженцев: 1-2 раза в неделю до
первой недели фазы цветения.
В условиях стресса: 1-2 раза.

Hesi PowerZyme  Ферментный экстракт 
для чистой и богатой кислородом среды
выращивания.
Использовать 1-2 раза в неделю.

Hesi SuperVit Концентрированная смесь
витаминов и аминокислот.
Применять регулярно.

Hesi Boost Стимулятор цветения
растений и созревание плодов.
Применение: один раз в начале фазы
цветения.   
Со второй половины фазы цветения:
1-2 раза в неделю.
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