
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СООБЩЕСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ RECIPE 420®
Все продукты Recipe 420 тщательно разработаны 
благодаря сочетанию многолетнего опыта выращивания и 
долговременного сотрудничества с лучшими поставщиками  
ингредиентов высшего качества. Мы подбираем и смешиваем 
ингредиенты, чтобы создать максимально благоприятные 
условия для роста растений. Уже более 100 лет мы помогаем 
цветоводам, таким как вы, получать самые лучшие результаты от 
используемой почвенной смеси и затраченного времени.

ПОЧВЕННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ 
RECIPE 420 BHANG 
Почвенная смесь для горшечных растений Recipe 420 BHANG, 
специально разработанная для выращивания растений в 
помещениях и на открытом воздухе, без особого труда обеспечит 
быстрый рост и прекрасный результат.  Эта превосходная 
почвенная смесь — новый подход к выращиванию растений, 
она создает корнеобитаемый слой, который стимулирует 
рост растений на каждом этапе. Вашим растениям обеспечена 
отличная аэрация от кокосовых волокон и вулканической пемзы. 
При этом суперэффективные компоненты, удерживающие воду 
и питательные вещества, создают возможность выращивания в 
любое время года. Получайте лучшие результаты, используя 
почвенную смесь для горшечных растений RECIPE 420 BHANG

ВЫРАЩИВАЕМ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ!
Почвенную смесь для горшечных растений RECIPE 420 BHANG 
можно высыпать прямо из пакета в горшки любого размера: 
от горшков для рассады до больших контейнеров, и даже в 
уличные ящики большой емкости. Убедитесь в том, что в вашем 
контейнере есть отверстия для хорошего дренажа.

Наполните контейнер почвенной смесью для горшечных 
растений RECIPE 420 BHANG, оставив сверху достаточно места 
для полива. Осторожно поместите растение в почвенную смесь, 
при необходимости добавьте еще смеси вокруг растения и 
обильно полейте.

Почвенная смесь для горшечных растений RECIPE 420 BHANG 
сразу обеспечивает хороший рост, но не забывайте вносить одно 
из наших удобрений Recipe 420 в течение всего вегетационного 
периода

ПОЧВЕННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ 
RECIPE 420 BHANG — ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
РАСТЕНИЙ
Команда Recipe 420 разработала эффективный рецепт 
почвенной смеси для выращивания горшечных растений на 
участке садовода-любителя. Результат может вас удивить: эта 
суперпитательная смесь помогает на всех стадиях роста.

Ваши растения полюбят эту смесь. В эту уникальную почвенную 
смесь также входит гуано летучих мышей.

ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦВЕТОВОДОВ
Ингредиенты: выдержанный листовой перегной, кокосовые 
волокна, вулканическая пемза, рисовая шелуха, костная мука, 
перьевая мука, гуано летучих мышей, мука из водорослей и 
люцерновая мука.

Этот продук т должен быть использован в течение двух 
лет после даты изготовления для максимального эффекта 
микроорганизмов. 

Дата изготовления: См. информацию о содержании и 
концентрации металлов в данном продукте на вебсайте

Посетите наш вебсайт о дополнительной информации о 
нашей программе ветроэнергетики. www.ebstone.org

Этот мешок рассчитан на заполнение приблизительно: *Фактические 
объемы горшков могут варьироваться.

Объем горшка Количество горшков на 
один мешок смеси*

3,78 л (1 галлон) 17

18,93 л (5 галлонов) 3

37,85 л (10 галлонов) 1½

56,78 л (15 галлонов) 1


