
Руководство

Хлопья Fytocell



Fytocell Хлопья для горшка

Требования

• Хлопья Fytocell
• Почва
• Горшок
• Вода

Шаг за шагом

1. Полейте хлопья, которые вы используете, в течение 2 минут.

Оцените, сколько хлопьев вам необходимо: Рекомендуется смесь из 50% -ного заливочного 
грунта и 50% хлопьев. Для заметного результата по крайней мере 20% вашей почвы должно 
состоять из хлопьев.

2.  Нанесите слой от 5 до 10 см хлопьев только на дно горшка. Постоянная 35% -ная 
доступность воздуха в Fytocell не позволяет вашим растениям утонуть в случае 
перенасыщения.  

3. Разделите почву и оставшиеся хлопья в кастрюле и поместите растение (и). Если ваш 
горшок находится снаружи, мы рекомендуем покрывать верхний слой почвы только в грунте. 
Это предотвращает отдувание хлопьев.

4. Необязательно / рекомендуется: при первом удобрении растений следует использовать 
смесь Органическое удобрение и воду. Это гарантирует, что оптимальные растительные 
бактерии сразу будут доступны в вашей почве.

Основные пометки

• При использовании 50% -ного соотношения почв 50% Fytocell, ваши растения 
требуют на 50% меньше воды, чем если бы вы использовали 100% -ную грунтовку. 
Если ваши растения получают больше воды, чем необходимо, то это не проблема при 
условии, что нижний слой вашей почвы состоит только из Fytocell.

• Храните хлопья, которые вы не используете, в герметичной упаковке в хорошо 
проветриваемом помещении. Не допускайте попадания влаги и плесени на хлопья.



Хлопья для твердой почвы Fytocell

Requirements

• Хлопья Fytocell
• Садовая почва
• Вода

Шаг за шагом

1. Полейте хлопья, которые вы используете, в течение 2 минут.

Оцените, сколько хлопьев вам нужно: Рекомендуется смесь 50% садоводства и 50% хлопьев. 
Для заметного результата по крайней мере 20% вашей почвы должно состоять из хлопьев.

2. При необходимости выкопайте отверстие в месте, где вы хотите разместить свою почву и 
растения. Заполните нижний слой только Fytocell. Постоянная 35% -ная доступность воздуха 
в Fytocell не позволяет вашим растениям утонуть в случае перенасыщения.

3. Разделите почву сада и оставшиеся хлопья в отверстии и поместите растение (и). Покройте
верхний слой вашей почвы садоводческой почвой, чтобы предотвратить сдувание чешуек.

4. Необязательно / рекомендуется: при первом удобрении растений следует использовать 
смесь Органическое удобрение и воду. Это гарантирует, что оптимальные растительные 
бактерии сразу будут доступны в вашей почве. 

Основные пометки

• При использовании 50% Fytocell 50% садовой почвы, ваши растения требуют на 50% 
меньше воды, чем если бы вы использовали 100% садовую почву. Если ваши растения
получают больше воды, чем необходимо, то это не проблема при условии, что нижний
слой вашей почвы состоит только из Fytocell.

• Храните хлопья , которые вы не используете, в герметичной упаковке в хорошо 
проветриваемом помещении. Не допускайте попадания влаги и плесени на хлопья.


