
CANNaZYM
ЗДОРОВАЯ СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ 
РАСТЕНИЙ К НЕГАТИВНЫМ 
ФАКТОРАМ

СОДЕРЖИТ БОЛЕЕ 12 
ФЕРМЕНТОВ

РАСЩЕПЛЯЕТ СТАРЫЕ И 
ОМЕРТВЕВШИЕ КОРЕШКИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ 
СПОСОБОВ ВЫРАЩИВАНИЯ



CANNaZYM
CANNAZYM - это высококачественный 
ферментный продукт. Он содержит более 12 
различных видов ферментов с добавлением  
витаминов и экстрактов пустынных растений. 
CANNAZYM ускоряет процесс распада 
омертвевших корешков и активизирует 
микроорганизмы. Также  CANNAZYM 
способствует поглощению  питательных 
веществ и повышает устойчивость растений к 
патогенным организмам.

УГРОЗА
При нормальном развитии корневой системы 
старые корешки отмирают, и формируются 
новые. Отмершие корешки образуют 
идеальный субстрат для размножения 
патогенных организмов, которые представляют 
угрозу для здоровых корней. Здоровые корешки 
легко подвергаются пагубному воздействию, 
что нарушает функционирование корневой 
системы. В результате растение испытывает 
стресс, а рост замедляется.
 

КАК РАБОТАЕТ CANNAZYM?
Ферменты - это вещества, ускоряющие 
реакции в живых организмах. (Например: 
ферменты играют важную роль в процессе 
пищеварения). Ферменты в CANNAZYM 
способствуют быстрому преобразованию 
отмерших корней в минералы и сахара. 
Это важно, поскольку они являются ценным 
источником питательных веществ для растений, 
а также для среды выращивания. Благодаря 
распаду отмерших корешков формируется 
оптимальный баланс воздуха и почвы в 
корневой среде, предотвращается процесс 
гниения  и появления токсичных веществ, 
и снижается риск заражения грибками и 
плесенью.

Это идеально подходит вашему растению. 
Состояние почвенной среды улучшается, так 
как минералы и сахара, которые образуются 
в результате использования CANNAZYM, 
важны для бактерий, расположенных близко к 
корням. Эти бактерии обеспечивают растение 
дополнительной защитой от заболеваний, 
вызванных  грибками, и способствуют обмену 
питательных веществ и витаминов. Результат 
– сбалансированная среда выращивания 
и отличная способность корней поглощать 
питательные вещества.  

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ
CANNAZYM содержит витамины, которые легко 
усваиваются и стимулируют новое образование  
корней. При хорошо развитой корневой 
системе образуется много новых точек роста. 
Такие элементы, как кальций, магний и железо 
всасываются именно через эти точки.

Благодаря  содержащемуся CANNAZYM 
веществу, полученному из пустынных 
растений, укрепляется защитная система 
растений.  Активация защитной системы  
повышает сопротивляемость растения 
патогенным организмам. При нормальном 
функционировании защитной системы 
растение может быстро реагировать на 
внезапные угрозы; и тогда, возможный вред 
будет предотвращен или ограничен. 

Итак, CANNAZYM особо необходим при 
повторном использовании 
субстратов, т.к с этим 
препаратом: остатки 
отмерших корней 
быстро расщепляются и 
преобразуются в полезные 
питательные вещества; 
предотвращаются инфекции, 
и формируется оптимальный 
баланс воды и воздуха.

Quality proves itself!
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