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CANNA RHIZOTONIC - это мощный растительный 
стимулятор для корней, созданный на основе 
водорослей. Подходит для быстрорастущих 
растений, у которых уже есть основные  
или  придаточные корни. RHIZOTONIC 
стимулирует дальнейшее развитие корневой 
системы, повышает устойчивость растений 
к заболеваниям и укрепляет их изнутри и 
снаружи. RHIZOTONIC на 100% природный 
продукт, содержащий различные витамины. 

RHIZOTONIC является идеальной добавкой для 
создания оптимальной среды для корней, а 
следовательно и хорошего роста.  
RHIZOTONIC оказывает успокаивающее 
действие на растения, и идеально подходит 
для использования при транспортировке или 
пересадка растений. RHIZOTONIC способствует 
укреплению и развитию больных или плохо 
развитых растений. 

RHIZOTONIC можно использовать при любом 
методе выращивания: с почвосмесями и на 
гидропонике. RHIZOTONIC часто распыляют на 
листья и, также, он может быть использован как 
простое средство для повышения уровня pH 
питательного раствора.

СТИМУЛЯТОР ДЛЯ КОРНЕЙ 
В RHIZOTONIC содержится  более 60 
микробиологических веществ, которые 
значительно ускоряют рост корневой 
системы. В RHIZOTONIC добавлены различные 
микроэлементы и витамины, такие как B1 и B2, 
что стимулирует выработку гормонов, развитие 

корневой системы, благотворно влияет на 
корни, делая их более здоровыми и крепкими.

ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ РАСТЕНИЯ
Здоровое растение дает хорошие урожаи. 
Помимо оптимального баланса уровня ЕС и рН, 
температуры и света есть и  другие способы  
стимулировать развитие растений. Именно 
для этого используется RHIZOTONIC в период 
укоренения и роста. Еще одним важным 
элементом в RHIZOTONIC является  гормон 
Олигосахарид, который также укрепляет корни. 
Научные исследования доказали благотворное 
влияние в создании корневых клеток, при этом 
побочных эффектов выявлено не было. С RHI-
ZOTONIC у ваших растений будут здоровые и 
крепкие корни.

ПРЕИМУЩЕСТВА  CANNA RHIZOTONIC:
• Способствует быстрому росту и развитию 

хорошей корневой системы у черенков и 
саженцев.

• Стимулирует прорастание семян при их 
замачивании в растворе с RHIZOTONIC.

• Стимулирует рост 
растений в целом и 
ускоряет все химические 
реакции в растении, 
которые делают их 
здоровыми и сильными.

• Помогает восстановиться  
растениям или черенкам, 
которые были подвергнуты 
каким-либо стрессам.


