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Японские Удобрения 

«НАСТОЯЩАЯ ЯПОНИЯ»
 www.japanfer.ru

Real
Japan

Компания «Настоящая Япония» (г. Владивосток), предлагает Вашему
вниманию иновационную разработку ученых страны восходящего солнца -
высокоэффективные жидкие удобрения для комнатных, декоративных и
огородных культур от ведущего японского производителя компании “FUJIMA INC”

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ЯПОНИИ!
(склад в г. Владивосток)

Сбалансированное жидкое удобрение с сочетанием питательных веществ и
биоактивных ферментов. Способствует активному росту, обеспечивает
развитие корневой системы и более продолжительное цветение. Повышает
стойкость растений к различным заболеваниям и вредителям. Отлично
подходит для питания растения после пересадки, резких климатических
изменений и пр. При использовании данного удобрения, ВСЕ цветы
преображаются!!!

Применяется при:
- Дисбалансе питательных веществ;

- Недостаточном солнечном освещении;

- Поражении грибковыми заболеваниями;

- Пониженных температурах;

- Истощение от летней жары;

- После посадочный шок;

- Ослаблении роста и развития и (или) появлении аномалий окраски
цветов и листьев и др.,).

- Способствуют быстрому созреванию теплично-грунтовых, ягодно-
овощных культур (огурцы, помидоры пр.)
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ВСЕ УДОБРЕНИЯ ЭКОНОМИЧНЫ И ЭФФЕКТИВНЫ!

Цвет голубой (BL-212):
Для всех видов орхидей ( цимбидиум,
фаленопсис , каттлея, дендробиум, пафиопедилю м)
Основные ингредиенты: фосфаты, поташ (карбонат
калия), магний, биоактивные ферменты, витамины B · C

Рекомендуемая розничная цена 450р.

Цвет оранжевый (OR-1518): 
Все виды кактусов и суккулентов, шлюмбергеры, эчеверии, 
литопсы, алоэ, хойя, хавортия, ароидные (замиокулькас), 
бромелиевые (диккия), виноградовые (циссус четырёхугольный ).
Основные ингредиенты: фосфаты, поташ, магний,
биоактивные ферменты, витамины B · C, кислоты и др.

Рекомендуемая розничная цена 450р.

Цвет желтый (YE-255): 
Цветы и деревья: бугенвиллия, гибискус, гортензия, гардения, 
азалия, фикусы, роза, мирт, 
агавовые (драцена, юкка, кордилина).
цветочная рассада : анютины
глазки, маргаритка, примула, петуния, мудрецл; у ковица:
анемон, гладиолус, георгин, амариллис, тюльпан, кроку с;
Основные ингредиенты: азот, фосфор, калий, магний,
биоактивные ферменты, витамины B · C

Рекомендуемая розничная цена 450р.

Цвет розовый (для активизации цветения)  (PI-169):
Цикламен, фиалка, фуксия, стрептокарпус, примула, 
бегония, цинерария,
глоксиния, герань .
Основные ингредиенты: азот, фосфор, калий, магний,
биоактивные ферменты, витамины B · C, кислоты и др.

Рекомендуемая розничная цена 450р.

Цвет зеленый   (GR-718):
Удобрение универсальное, для всех типов
растений (укрепляющее) , добавлять круглый год с
интервалом в 2-3 недели в маленький горшок 1 бутылочку, в
большой горшок 2-3 бутылочки .Это удобрение подходит для
наращивания листвы. При использовании зеленых удобрений
давно не цветущие начинают цвести.
Основные ингредиенты: азот, фосфор, калий, магний,
медь, железо, молибден и цинк.

Рекомендуемая розничная цена 450р.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Способ применения № 1 :
Отрезать кончик колпачка бутылочки,A. 
Перевернуть, вставить в горшок с растением подB. 

небольшим углом (45гр.), так чтобы узкая часть
полностью находилась в грунте.

Способ применения № 2 (используется
для здоровых растений на больших
площадях) :

Добавить 7-8 капель на 5 литровA. 
воды

Цены оптовые! Минимальная партия – 1 ящик (40 упаковок)
1 упаковка – (10 бутылочек по 35мл.)

Прайс для оптовых покупателей (цена за 1 упаковку)

1 - 10 ящиков

160 рублей

10 - 20 ящиков

155 рубля

от 20 ящиков

Условия оплаты и доставки можно узнать связавшись с нами:

www.japanfer.ru

shop@japanfer.ru

+7 902 079 40 16 (просьба учитывать разницу во времени: +7 часов Москве)

150 рублей

http://www.japanfer.ru
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