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Гидрогель разрабатывался по заказу агрокомплексов, позднее получил широкое распространение в таких
областях, как комнатное цветоводство, ландшафтный дизайн, садоводство. На западе применяется
любителями уже более 20 лет.
Он используется при посадке деревьев, кустарников и цветов, для выращивания рассады, приготовления
смесей и компостов, при внесении с семенами. В вертикальном озеленении и создании садов на крышах.

НЕКОТОРЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
ê ускоряет развитие и увеличивает урожай
ê усиливает цветение и плодообразование
ê улучшает приживаемость при пересадке
ê удерживает удобрения от вымывания
ê является аналогом капельного полива

При посадке был внесен
гидрогель Эвабеона ®

Фиалка того же возраста
без внесения гидрогеля

Гидрогель позволяет растениям спокойно пережить отсутствие полива на протяжении 2-3 недель.
Защищает их в жару и при кратковременном пересыхании почвы, создает условия увлажнения и питания
оптимальные для роста и развития растений. Гидрогель может работать несколько сезонов/ лет. Он
безопасен для человека и растений. В конце срока службы полностью разлагается микроорганизмами
почвы.
КАК РАБОТАЕТ ГИДРОГЕЛЬ:
Гидрогель- полимерные соединения, в сухом виде- гранулы. Они
способны впитывать огромное количество воды и растворенных в
ней удобрений.
Всего 10 граммов (чайная ложка) препарата Эвабеона ® могут
впитать около 2 литров воды!
Гидрогель вносится в почву. Набухшие гранулы становятся
своеобразными резервуарами, в которые врастают корни
растений.
Не нужно заботится о поддержании оптимального режима
влажности почвы- растения берут из геля воды и растворенных в
ней удобрений ровно столько, сколько им необходимо.

В жару и засуху, при отсутствии регулярного полива- у ваших растений всегда есть источник доступной воды
и питание. Растение находится в оптимальных условиях- поэтому оно лучше развивается и цветет, лучше
выглядит, увеличивает урожайность и устойчивость к заболеваниям. А уход при этом становится
значительно проще. И все это происходит естественным, экологически безопасным образом.

ГИДРОГЕЛЬ ПРИ ЕЖЕДНЕВНОМ УХОДЕ:
Гидрогель может помочь и при ежедневном уходе, так как следить за
влажностью почвы, особенно в летнее время, приходиться постоянно. И,
хотя гибель растений из-за застоя влаги или пересыхания субстрата
наблюдается редко, даже кратковременные отклонения влажности в обе
стороны от оптимума приводят к нарушению их нормального развития.
Одна из главных причин в том, что с режимом влажности напрямую
связан и режим питания. Самый простой пример: растения не способны
использовать удобрения "в сухом виде", поэтому при недостатке влаги
происходит нарушение нормального потребления элементов питания.
Растение "сидит на голодном пайке", хотя удобрения были внесены и
формально почва удобрена.
И изменения влажности, и нарушения нормального режима питания
приводят к тому, что растения слабо цветут, быстро стареют и вянут. В
условиях крупных теплиц, подобные проблемы давно решают при
помощи капельного полива. Для любителей, пожалуй, единственной
альтернативой является применение гидрогеля.

ОСТОРОЖНО- АКВАГРУНТ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Для выращивания растений применяйте гидрогель Эвабеона ®, который специально разработан для сельхоз
использования! Продукт производится в США и Европе.
Если гидрогель имеет правильную форму (шарик, кубик, пирамидка) или окрашен- это декоративный
гидрогель, также называемый аквагрунт. Абсолютно весь аквагрунт (гидрогель декоративный) происходит из
азиатского региона, в подавляющем большинстве случаев это Китай. Он должен применяться только в
декоративных целях, для дизайнерских композиций. Подробнее об этом читай здесь.
У нас есть разные модификации гидрогеля Эвабеона ® (10гр, 20гр, 200гр и 25кг)

Для комнатных цветов, рассады,
подвесных кашпо, балконных
контейнеров.

Для сада, огорода, саженцев,
цветов. Хватит на целый сезон
для выращивания рассады, посева
семян, посадки цветов.

СМОТРЕТЬ И КУПИТЬ
ПРАЙС-ЛИСТ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

СМОТРЕТЬ И КУПИТЬ

Для открытой корневой системы и
при пересадке. При хранении и
транспортировке саженцев и
рассады. Дражирование семян.

СМОТРЕТЬ И КУПИТЬ
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