Агровитамины универсальные
Максимально эффективно обеспечивают
растения полноценным питанием.
Повышают урожайность, питательные
свойства овощей и плодов. Бережно
взаимодействуют с корневой системой
растений, не обжигая корни.
13,5 г.
20 шт.

Агровитамины для рассады
Повышают всхожесть семян.
Обеспечивают сбалансированное
питание. Способствуют максимальному
проращиванию семян. Повышают
иммунитет молодых растений.

ООО «Вита-АВА»
13,5 г.
20 шт.

Агровитамины для декоративнолиственных растений
Стимулируют рост и развитие растений.
Обеспечивают сбалансированное питание.
Повышают сопротивляемость болезням.
Способствуют увеличению зелёной массы.
Улучшают декоративные качества растений.

13,5 г.
20 шт.

Aгровитамины для овощей
Повышают урожайность. Ускоряют
созревание. Улучшают питательные свойства
овощей.

196240
Санкт-Петербург
ул. Предпортовая, д. 8, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 777-01-41
e-mail: ofﬁce@vita-ava.ru
сайт: www.vita-ava.ru
интернет-магазин: www.avamarket.com

13,5 г.
20 шт.

Aгровитамины для цветов
Стимулируют рост и развитие цветов.
Обеспечивают сбалансированное питание.
Способствуют увеличению зелёной массы.
Улучшают декоративные качества растений.
Повышают сопротивляемость к болезням.

13,5 г.
20 шт.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО «Вита-АВА»

Aгровитамины для комнатных
растений

2019

Улучшают декоративные качества комнатных
растений. Способствуют продолжительному
цветению. Обеспечивают сбалансированное
питание.

13,5 г.
20 шт.

КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

AVA для клубники и земляники

AVA Весеннее

AVA для овощей

Удобрение длительного действия для клубники и
земляники. Обеспечивает ускорение
плодоношения, развитие мощной корневой
системы, увеличение размера ягод и улучшение
их вкусовых свойств, повышение устойчивости к
болезням, вредителям и неблагоприятным
погодным условиям.

Применяется как основное удобрение.
Способствует ускорению роста и развития
растений. Содержание максимального количества
NPK активизирует рост зелёной массы и улучшает
декоративные качества растений. Повышает
приживаемость, иммунитет к болезням и
погодным условиям. Увеличивает урожайность.

Повышает урожайность на 30-40%.
Ускоряет созревание овощей.
Применяется также с целью профилактики
болезней овощных культур. Оказывает
комплексное воздействие на почву.

100 г.
20 шт.

30 г.
50 шт.

400 г.
16 шт.

AVA для корнеплодов

AVA Осеннее

AVA для посева семян

Удобрение длительного действия для
корнеплодов. Обеспечивает растения
полноценным питанием. Способствует ускорению
роста, улучшению вкусовых свойств, устойчивости
к неблагоприятным факторам внешней среды,
болезням, вредителям. Одно внесение на весь
сезон!

Действует 2-3 года при однократном внесении,
используется как основное удобрение. Повышает
устойчивость к различным болезням и
вредителям. Также эффективно в качестве
подкормки растений.

Вносится в почву вместе с семенами, что
значительно повышает их всхожесть.
Медленное растворение поддерживает
оптимальный баланс элементов в зоне
роста корневой системы и способствует
максимальному проращиванию семян.

100 г.
20 шт.

30 г.
50 шт.

400 г.
16 шт.

AVA для лука и чеснока

AVA Газонное

AVA для цветочно-декоративных
комнатных растений

Удобрение длительного действия для лука,
чеснока и пряных трав. Обеспечивает растениям
полноценное питание, улучшение их вкусовых и
декоративных свойств, повышает устойчивость к
болезням, вредителям и неблагоприятным
погодным условиям.

Действует весь сезон при однократном
внесении, используется как основное удобрение.
Повышает устойчивость к различным болезням и
вредителям. Также эффективно в качестве
подкормки растений.

Универсально подходит для обеспечения
минеральным питанием всех видов
комнатных и балконных растений: роз,
фиалок, фикусов, гераней, петуний,
васильков, календул, настурций и др.

100 г.
20 шт.

AVA для однолетних садовых и
балконных цветов
Удобрение длительного действия для однолетних
цветов. Обеспечивает усиление цветения,
улучшение декоративных свойств растений.
Одного внесения хватает на весь сезон! Отлично
сочетается с органическими удобрениями и
подкормками.

30 г.
50 шт.

400 г.
16 шт.

AVA для деревьев и кустарников

AVA Универсал 2-3 года

Применяется как основное удобрение.
Обеспечивает деревья и кустарники полезными
веществами в течение 2-3 лет. Отлично
сочетается с органическими удобрениями.
Повышает приживаемость и сопротивляемость
неблагоприятным факторам внешней среды.

Основное удобрение длительного
действия. Значительно повышает
урожайность. Ускоряет созревание,
улучшает иммунитет к болезням и
погодным условиям. Прекрасно подходит
в том числе и для осеннего внесения.

100 г.
20 шт.

250 г.
24 шт.

400 г.
16 шт.

AVA для многолетних садовых цветов

AVAmin - универсальное, для овощей, для цветов

AVA Универсал 1 год

Удобрение длительного действия для
выращивания многолетних цветов. Обеспечивает
развитие мощной корневой системы, усиление
цветения, улучшение декоративных свойств
растения, повышение устойчивости к болезням и
вредителям. Одно внесение на 2-3 года!

Уникальные пористые удобрения,
обеспечивающие улучшение структуры
почвы. Значительно повышают урожайность
и стимулируют быстрый рост растений при
однократном внесении в течение всего
сезона. Содержат максимальное количество
полезных элементов и дозированно питают
растения, не обжигая корни.

Действует весь сезон при однократном
внесении, используется как основное
удобрение. Повышает устойчивость к
различным болезням и вредителям.
Также эффективно в качестве подкормки
растений.

100 г.
20 шт.

250 г.
24 шт.

500 мл.
16 шт.

AVA Тепличное

AVA Весеннее

AVA Универсал с азотом

Удобрение длительного действия для культур,
выращиваемых в теплицах. Обеспечивает
растения полноценным питанием. Обеспечивает
ускорение плодоношения, увеличение размера
плодов и их вкусовых качеств, повышает
устойчивость к болезням и вредителям.

Применяется как основное удобрение.
Способствует ускорению роста и развития
растений. Содержание максимального
количества NPK активизирует рост зелёной
массы и улучшает декоративные качества.
Повышает приживаемость, иммунитет к
болезням и погодным условиям. Увеличивает
урожайность.

Применяется как основное удобрение.
Способствует ускорению роста и развития
растений. Содержание максимального
количества NPK активизирует рост зелёной
массы и улучшает декоративные качества.

100 г.
20 шт.

200 г.
24 шт.

450 г.
12 шт.

450 г.
12 шт.

450 г.
12 шт.

800 г.
8 шт.

800 г.
8 шт.

800 г.
8 шт.

