
«Sea Power» 

«Cила моря» 
для подкормки любых видов 
растений на всех этапах роста

Комплексное  органическое удобрение на основе морских биоресурсов





«Sea Power» - Сила МОРЯ
Комплексное  органическое удобрение на основе морских биоресурсов

Рыбная мука + Морские водоросли

• Сила моря для подкормки любых видов растений 

на всех этапах роста.

• Мощный стимулятор роста - сбалансированная  

высокоэффективная смесь  питательных морских 

элементов   в органической форме.

• Пролонгированный срок действия - отдает 

питательные элементы на протяжении  всего 

сезона.

Рыбная мука Морские водоросли

100% природное удобрение

Состав: рыбная мука -70%, морские водоросли 

ламинарии-30%. 

Содержит:  фосфор, магний, азот, кальций, 

магний, серу, железо, медь, цинк, марганец, 

кобальт, йод, бор, бром, фтор и др.

Объем -1 литр       Вес – от 0,6 кг.

NN, P, K, Ca+ микроэлементы K+ микроэлементы

70% 30%



Минералы и микроэлементы

«Sea Power» - правильное сбалансированное питание растений 

водоросли Рыбная мука



 СОДЕРЖИТ минералы и микроэлементы, ферменты

 ОБЕСПЕЧИВАЕТ сбалансированное  питание растениям

 УСКОРЯЕТ рост и развитие растений

 УЛУЧШАЕТ цветение и плодоношение

 ПОВЫШАЕТ устойчивость   к заболеваниям 

 СТИМУЛИРУЕТ плодообразование

 ОКАЗЫВАЕТ антистрессовое воздействие на растение

 СТРУКТУРИРУЕТ и обогащает почву

Sea Power

Оказывает комплексное воздействие 
на растение и почву

Необходимо растению от всходов до плодоношения

Уменьшает 
стресс



Нормы внесения  удобрения:

• Томаты 1—2 столовые 
ложки при посадке рассады в 
каждую лунку.

• Картофель - 100 грамм на 1 
квадратный метр.

• Кабачки, огурцы, морковь, 
редис и свекла -50-100 г на  
кв. м

• Плодовые деревья -200 
грамм на 1 кв. метр для 
взрослых растений, 3 раза в 
год.

• Ягодные кустарники - 100 
грамм на кв. метр при 
пересадке осенью, и 50 грамм 
весной. 

• Луковичные цветущие 
растения - весной  50 грамм 
удобрения на кв. м

• Розы -1-2 столовых ложки  в 
посадочную яму, при 
подкормке 1-2 ст. ложки вокруг 
куста весной и осенью. 

• Рассада – 0,5 ст. ложки на 

1 литр земли. 



«Sea Power» имеет пролонгированное действие и питает растение весь сезон

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Удобрение высвобождает 
питательные элементы 
постепенно !

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ  N,P,K

Ca, Mg, S, Fe, Zn, Cu, B, Mn, Co,Mo, I



«Sea Power» -это удобно !

Кальций

Железо

Фосфор, кальций

Раньше

Помидоры обожают рыбьи головы. Это 
экологически чистое удобрение, которое 
Вы можете получить абсолютно 
бесплатно. Просто при приготовлении 
пищи надо не выбрасывать рыбьи головы, 
а аккуратно сохранять их в морозильнике. 
Также, если у Вас есть знакомые, 
торгующие рыбой, у них Вы можете 
попросить отходы. Рыбьи хвосты, кишки, 
шипы, а также раковины крабов, омаров –
тоже великолепная подкормка для 
помидор

Теперь



Рассада, выращенная с удобрением  SEAPOWER Рассада, выращенная без удобрения 



Мощная корневая система

Здоровые листья

Сильный стебель

Рассада, выращенная с удобрением  SEAPOWER



Недостаток макро- и микроэлементов



Значение микроэлементов на растение.







Применение йода для овощных и ягодных культур
Положительное влияние йода на растения объясняет тот факт, что йод способствует лучшему 
усвоению растениями азотных соединений, который отвечает за наращивание вегетативной 
массы и иммунитет растений, делая их более устойчивыми к заболеваниям. Особенно полезен 
он для бобовых и злаковых культур. Овощные и ягодные  растения также хорошо отзываются 
на подкормку йодом. Йод благотворно влияет на урожайность, увеличение витамина C для 
определенных культур на качество продукции – вкус, окраску, величину плодов В агротехнике 
применяется корневая и внекорневая подкормка

• Томаты и перец - предупреждает заболевания фитофторозом, улучшает качество плодов

• Огурцы - предупреждает заболевания мучнистой росой( серый налет на листве, негативно
влияет на фотосинтез и метаболизм ). Йод увеличивает сопротивляемость заболеванию.( 10
капель йода на 10л молока – опрыскивание растений).

• Кабачки и тыква – профилактика гниения молодых завязей. Если у кабачков и тыквы гниет
молодая завязь, то посадкам не хватает йода. Для профилактики гниения завязей подкормку
кабачков и тыквы проводят через 2 недели после посадки. Можно удобрять кабачки во
время цветения или формирования первых плодов раствором (40 капель/10 л воды)

• Для рассады - йодная подкормка ускоряет рост и цветение молодых саженцев. Опрыскать
рассаду достаточно всего один раз раствором 10 л воды/1 л молока/15 капель йода. Это
профилактика против грибковых заболеваний. Применяется для рассады перцев,
помидоров, баклажанов.

• Семена –йод повышает всхожесть семян.

• Клубника - подкормка клубники йодом весной проводится для улучшения вегетации и
качества ягод, а также для предотвращения долгоносика и серой гнили. До цветения
необходимо обработать клубнику раствором 8 капель/10 л воды.

• Виноград- растение нежное, подвержено грибковым заболеваниям. И если их вовремя не
залечить или не провести своевременно профилактические меры, виноградник может
погибнуть. С целью лечения и профилактики болезней проводится внекорневая подкормка
винограда йодом. Особенно эффективен этот способ при профилактике милдью и серой
гнили.

Можно применить удобрение SEAPOWER ! Содержит ЙОД.


