
Описание продукта
- Средство для полива и удобрения
всех видов растений;
- Средство представляет собой 
прозрачную жидкость с мельчащими
зелеными частицами хлореллы;
- 1 млрд активных клеток;
- Содержит микроэлементы, 
аминокислоты, ферменты и белки;
нетоксичный продукт;
- без ГМО.

Форма выпуска 
- Бутылка 1000 мл.
Возможет розлив в 
канистру 5 л.

Способ применения и дозы 
Средство может применяться для любых растений:
На 10 мл средства 1000 мл воды (пропорция 1 к 100) разбавить с  чистой питьевой водой (без хлора), 
полученным раствором поливать растения и почту. 
Применение продукта с хлорированной водой не рекомендуется, так как последние убивают живые 
организмы и уменьшают действие.  Длительность и кратность применения не ограничены, имеет 
накопительный эффект.

Назначение

Подкормка рассады
Полив комнатных растений
Обработка больных растений

Количество концентрата хлореллы X-BIO

10 мл на 1 л - 1 раз в неделю
10 мл на 1 л - 1 раз в 2 недели
10 мл на 1 л - опрыскиавание по листу

Для рассады и комнатных растений

КОНЦЕНТРАТ ЖИВОЙ ХЛОРЕЛЛЫ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Свойства 
Повышение урожайности - повышает урожай, позволяет полноценно заменить многочисленные 
витамины и БИО добавки и отказаться от приема дорогостоящих удобрений, витамины (С, Е, B1, B2, В3, В
5, В6, фолиевая кислота, ниацин, биотин, витамин К) благодаря полисахариду хлореллан, который 
стимулирует выработку полезных вещей и увеличивает активность роста. 
Восстановительные  -  обогащает и питает почву и  растения, уничтожая патогенную флору.

Показания для применения 
- для повышения урожайности;
- для  стимулирования роста растений;
- для  ускорения созревания урожая;
- для  уничтожения патогенной флоры;
- для восстановления больных и увядающих растений; 
- для питания и оживления микрофлору почты. 



Для плодоносящих культур

Назначение

Овощные культуры

Ягодные культуры

Плодовые деревья и
кустарники

Количество концентрата хлореллы X-BIO

100 мл на 10л воды - 1 раз внеделю -
 полив под корень
100 мл на 10л воды - 1 раз в неделю -
 опрыскивание по листу
100 мл на 10л воды - 1 раз в
месяц - полив под корень

Условия хранения
Хранить при температуре от +10 до +30С.  Держать вдали от источников тепла, в недоступном для 
детей месте. 

Срок годности 
6 месяцев.  Не принимать после окончания срока годности.

Контакты
445037, г. Тольятти,Самарская область,  ул. Юбилейная д. 40, МТДЦ "ВЕГА" 20 этаж, офис 2013
Тел: 8 (8482) 36-01-02, 36-01-03, Моб.: +7-987-962-69-90
e-mail: x-bio.manager@yandex.ru
Сайт: x-bio.biz


