
Bona Forte удобр. для декор.-лиственных растений, фл. 
285 мл. 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Серия КРАСОТА создана лабораториями Bona Forte для усиления 
декоративности и стимулирования роста растений. Подходит для алоказии, 
аспарагуса, диффенбахии, драцены, замиокулькаса, калатеи, кротона, колеуса, 
маранты, монстеры, плюща, сансевиерии, фатсии, фикусов, финика, 
филодендрона, ховеи, юкки и многих других. Удобрение содержит полный 
комплекс веществ, необходимых для полноценного и сбалансированного 
питания растений: 
 

серия КРАСОТА формула комплексного действия 

NPK  

АЗОТ 
Основные макроэлементы питания для обеспечения 
жизнедеятельности растений. 

ФОСФОР 

КАЛИЙ 

Mg МАГНИЙ Мезоэлемент, способствующий процессу фотосинтеза, 
обеспечивает яркость и зелень листвы, предотвращает 
старение. 

Микроэлементы В ХЕЛАТНОЙ 
ФОРМЕ 

Важные элементы для полноценного питания растений. 
Хелатная форма способствует полному усвоению 
микроэлементов и их пролонгированному действию. 

C, B1, PP ВИТАМИНЫ Витамины усиливают зеленый цвет листьев, 
способствуют увеличению размера листовой пластины, 
стимулируют рост. 

Янтарная кислота Мощный стимулятор роста: активирует основные 
процессы роста и развития, повышает иммунитет 
растений. 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

→ Рекомендация Bona Forte: лучший результат дает совместное 
использование корневых (полив) и внекорневых подкормок (опрыскивание 
листьев раствором удобрения). 

Корневая подкормка: Отмерьте 10 мл и разведите в 1,5 л воды. Норма расхода 
раствора – как при обычном поливе. 

Внекорневая подкормка: Отмерьте 5 мл и разведите в 1,5 л воды. Опрыскивайте 
поверхность листьев до полного смачивания. 

Расхододногофлакона: 
• при корневой подкормке: 43 литра раствора. 

• при внекорневой подкормке: 85 литров раствора. 



! Неиспользованный готовый рабочий раствор можно хранить до следующей 
подкормки, но не более двух недель. 

Важно: 
·Пересаженные растения подкармливать не ранее, чем через 7-14 дней. 
·Нельзя подкармливать больные растения, если только это болезненное 
состояние не связано с недостатком питательных веществ. 

Период применения 
март-октябрь 1 раз в неделю; ноябрь - февраль 1 раз в месяц. 

Дополнительная информация: 

 Удобрение не боится заморозки: после размораживания своих свойств. 
После окончания срока годности, удобрение не теряет удобрение не теряет 
агрономической ценности. 

→ Рекомендация Bona Forte: для обеспечения растений всеми необходимыми 
для жизнедеятельности веществами чередуйте использование минеральных 
удобрений серии КРАСОТА и органо-минеральных удобрений серии 
ЗДОРОВЬЕ. Bona Forte рекомендует минимум два - три месяца использовать 
удобрение одной серии, в последующие 2-3 месяца - удобрение другой серии. 

СОСТАВ 

Три основных макроэлемента (NPK): азот (N) - 5 %, фосфор (P2O5) - 3 %, 
калий (K2O) - 4 % 
Основной мезоэлемент: магний (MgO) – 1 % 
Семь микроэлементов в хелатной форме: бор, железо, марганец, цинк, медь, 
молибден и кобальт. 
Комплекс витаминов: B1, PP, С 
Стимулятор роста: янтарная кислота. 

 


