
Почему высококачественные 
водорастворимые удобрения 
Peters?
Почему стоит выберать удобрения Peters? Какие преимущества использования 
продуктов Peters? 

1. Peters учитывает качество вашей воды

2.  Peters является лидером в технологии и 
обладает высочайшим качеством

3.  Только удобрения Peters содержат M-77, 
уникальный комплекс микроэлементов

Вы можете подобрать правильную формулу Peters для типа вашей воды – жест-
кая, нейтральная или мягкая вода. 
Peters обладают высоким уровнем чистоты и растворимости. 
Удобрения Peters гарантируют вам оптимальную подкормку и великолепный 
конечный результат. 
Концепция удобрений Peters выходит за пределы обеспечения питательными 
веществами. 
Только Peters содержит микроэлементный комплекс "М-77"
Сила М-77 заключается в комбинации ингредиентов. Действие этих ингреди-
ентов обеспечивает доступ питательных веществ к растению и оптимизирует 
поглощение. Совместное действие питательных веществ и создание оптималь-
ных условий непосредственно у корневой системы делает М-77 незаменимым 
компонентом. Это значит, что питательные вещества будут доставлены по назна-
чению: в растение. Результат - быстрое реагирование после применения и иде-
альное растение! Вы сможете увидеть эффект сразу.

 
весомых

причин8 

использовать 

Peters

  Полностью водораствори-

мые, маленькие, легко  

растворяющиеся кристалы

  Чрезвычайно чистый состав

  Высокая растворимость

  Содержит NPK, магний и 

микроэлементы

  Некоторые формулы содер-

жат также кальций

  Растение быстро реагирует 

после применения 

  Разработано для декоратив-

ных  растений, применяется 

в питомниках, оранжереях и 

теплицах

  Содержит уникальный  

хелатообразующий  

комплекс М-77 Everris-СОВЕТ!
Специализированная группа консультантов по  
удобрениям Everris оказывает услуги по бесплатной 
технической консультации пользователям удобрений 
Peters. Позвоните вашему дистрибьютору или свяжи-
тесь с нами через вашего поставщика удобрений.



Peters является лидером в технологии  
и обладает высочайшим качеством
Качество воды чрезвычайно 
важно: у Peters есть решение! 
Влияние качества воды для орошения 
до сих пор недооценено. На самом 
деле, состав воды служит отправной 
точкой для плана внесения удобре-
ний. Жесткая вода требует коррекции 
бикарбоната, присутствующего в воде; 
мягкая вода не содержит достаточно 
кальция и магния - основных элемен-
тов для здорового роста растения. 
Peters влияет на эти факторы и улучша-
ет результаты вашей программы внесе-
ния удобрениях.

Микроэлементы - ключ к 
наилучшему росту!
Оптимальный рост может быть 
достигнут, только если растение имеет 
доступ ко всем требумым микроэле-
ментам. 
Peters всегда содержит полный набор 
микроэлементов. 

Эффективность и безопасность 
благодаря высокому уровню 
чистоты
Peters известен своим чрезвычайно 
чистым составом. Балластные соли 
содержатся на очень низком уровне, 
что обеспечивает беспроблемный рост 
растений и максимальную безопас-
ность!

Оптимальное поглощение 
благодаря высококачественным 
хелатам
Хелаты очень важные для усвоения 
микроэлементов. Peters содержат наи-
более подходящие хелаты, гарантируя, 
таким образом, хорошее функцио-
нирование системы даже в сложных 
условиях, например, если уровень pH 
в субстрате не оптимальный.
Peters также содержат M-77. Вся суть 
заключается в поглощении питатель-
ных веществ корнями, а М-77 обеспе-

чивает оптимальный доступ и гаран-
тирует эффективное поглощение. 

Выберите наилучшую для вас 
формулу. У Peters есть решения 
для любой ситуации!
На каждом этапе роста есть особые 
требования к удобрениям, и поэтому 
Peters разработал модифицированные 
формулы для каждого этапа роста. 
Всегда существует формула Peters, 
которая идеально подходит текущим 
потребностям культуры. 
Символы на упаковке ясно указывают 
на этап развития растения, для кото-
рого предназначен продукт. Однако 
важен не только этап развития; слож-
ные условия также иногда требуют 
применения специального продукта. 
Широкий ряд специальных формул 
доказывает, что проблемы, связанные 
с этими сложностями, остались в про-
шлом.

Новай упаковка с полезной 
информацией  
Как профессионал, вы хотите полу-
чить ясную информацию о продукте. 
В ассортиментном ряду Peters исполь-
зуются обозначения, которые указыва-
ют тип применения каждой формулы, 
предоставляя вам ясную информацию 
с первого взгляда.

Выберите правильную норму внесения Peters

Горшечные и грядковые растения Питомник

100% Peters 50% Peters 
50% Osmocote Exact 

100% Peters 50% Peters 
50% Osmocote Exact 

Обильная 
подкормка

1,0-2,0 г/литр 0,5-1,0 г/литр 20 г/м2/неделя 10 г/м2/неделя

Нормальная 
подкормка

1,0-1,5 г/литр 0,5-0,75 г/литр 15 г/м2/неделя 7,5 г/м2/неделя

Легкая 
подкормка*

0,5-1,0 г/литр изредка 10 г/м2/неделя 5 г/м2/неделя

Рекомендованные дозы Peters для грунтовых культур
Растения открытого грунта  
(срезные цветы, туннели,теплицы)

Рекомендованная 
концентрация раствора

Всего норма внесения  
в неделю*

Постоянная подкормка 0,5-1,2 г/литр
8,0-20,0 г/м²/неделя

Периодическая подкормка 1,0-1,5 г/литр

* Для солечувствительных культур

* Количество орошений определяет концентрацию

Предложенные нормы внесений являются общими рекомендациями. Гарантия даного 
удобрения ограничивается даными, указаными на этикетке, поскольку процесс использования 
находится вне контроля продавцов. По той же причине производитель не несет 
ответственности за какое-либо повреждение урожая, почв или материалов.



Peters Excel ‘CalMag’ 
для мягкой воды и дополнительного  
снабжения кальцием

Выберите Peters Excel "CalMag" для мягкой воды:

1.  Специально разработано для использования 
в мягкой воде, уникальный эффект

2.  Здоровый рост благодаря непрерывному 
снабжению кальцием и магнием

3.  Надежная система благодаря отборному 
сырью и хелатным микроэлементам

4.  Идеальный цвет и рост растений благодаря 
высокому содержанию хелатных 
микроэелементов

5.  Максимальная доступность и легкое усвоение 
растением, благодаря хелатному комплексу 
М-77

6.  Концепция смеси в одной емкости: все 
питательные элементы в одной емкости для 
хранения

7.  Расчет консультатном Everris оптимального 
плана удобрения с помощью программы 
компьютерной консультации

Обычная проблема: мягкая 
вода не содержит кальция и 
магния. Питательные веще-
ства, которые так важны для 
растений, должны подаваться 
удобрениями. Peters Excel 
‘CalMag’ предлагает вам метод 
обеспечения сразу всеми этими 
элементами. Смесь в одной 
емкости уникальна, проста и 
очень эффективна!

Хорошие результаты в воде любого 
качества: Peters Professional

Выберите Peters Excel "Acidifier" для жесткой 
воды:

1.  Специально разработано для использования 
в жесткой воде, уникальные эффекты

2.  Уровень pH почвы остается стабильным, 
благодаря эффекту буферизации HCO₃

3.  Улучшает качество воды для полива и 
снижает уровень EC

4.  Идеальный цвет и рост, благодаря высокому 
содержанию хелатных микроэелементов

5.  Предотвращает блокирование распылителей 
и сохраняет в чистоте системы орошения

6.  Оптимальная доступность и легкое усвоение 
растением, благодаря хелатному комплексу 
М-77

7.  Расчет консультатном Everris оптимального 
плана удобрения с помощью программы 
компьютерной консультации

Выберите Peters Professional:

1.  Растворяется быстро и полностью, благодаря 
высокому уровню чистоты и растворимости

2.  Специальная формула для каждого этапа роста

3. Уникальные формулы для каждой ситуаций

4.  Идеальные результаты, благодаря оптималь-
ному уровню микроэлементов 

5.  Максимальная доступность и легкое усвоение 
растением, благодаря хелатному комплексу 
М-77

6.  Расчет консультатном Everris оптимального 
плана удобрения с помощью программы ком-
пьютерной консультации

7.  Советы по применению от спецеалистов 
Everris!

Известен высоким качеством 
и прекрасными результатами. 
Широкий ряд формул про-
дуктов обеспечивает решение 
любой ситуации. Выбираете ли 
вы Peters Professional в качестве 
стандартного удобрения или с 
целью решения определенной 
проблемы, у вас всегда будет 
уверенность в удобрений.

Жесткая вода обладает опреде-
ленными качествами, требуя спе-
циального удобрения; например, 
удобрения, которое нейтрализует 
бикарбонат, содержащийся в 
воде. Peters Excel ‘Acidifier’ оказы-
ват нейтрализующий бикарбонат 
эффект и, таким образом, обе-
спечивает стабильный уровень 
pH в почве. Это основное условие 
хорошего роста ваших растений. 
Peters Excel прост, безопасен и 
эффективен в применении.

Peters Excel "Acidifier" для жесткой воды



Информация о продуктах для потребителей
Качество 

воды
Тип Peters

Формула 
(NPK)

Название 
продукта

Информация для пользователя

Peters 
Professional

10+52+10 Plant Starter Идеальное изначальное удобрение для лучшего и равномерного роста корневой 
системы. 

Peters 
Professional

30+10+10 Hi-Nitro
Формула для стимулирования роста. Используйте в теплых климатических условиях 
и ситуациях, когда срочно необходимы большие количества азота. Подходит для 
некорневой подкормки.

Peters 
Professional

20+20+20 Allrounder Формула стимулирования роста с широкими возможностями применения. Особенно 
подходит для использования летом. Подходит для некорневой подкормки.

Peters 
Professional

20+10+20
Winter Grow 

Special

Для использования в пасмурных погодных условиях и при низкой температуре. 
Содержит большое количество быстропоглощающегося нитрата азота быстрого 
действия. Идеальная формула, когда желателен рост зимой.

Peters 
Professional

12+00+43
Potassium 

Booster

Если растению нужно большее количество калия, тогда 12+00+43 - идеальное 
решение. Пропорция N:K как 1:4 обеспечивает резкое повышение уровня калия. 
Содержит полный диапазон микроэлементов. Гарантирует хороший цвет растения. 
Исключительно нитрат азота.

Peters 
Professional

15+11+29
Pot Plant 

Special

Идеальное удобрение для культивации цветочных культур в горшках и на грядках. 
N:K в пропорции 1:2 обеспечивает хороший цвет, управляемый рост и высокое 
качество. Композиция 15+11+29 содержит относительно высокое соотношение 
быстропоглощаемого нитрата азота.

Peters 
Professional

17+07+27 Poinsettia Mix

Ассортимент Peters включает продук, специально адаптированный для пуансеттий: 
смесь Poinsettia. Модифицированный уровень бора, цинка и молибдена 
гарантирует идеальное качество растения, а высокое содержание нитрата азота 
обеспечивает здоровый рост корней.

Peters 
Professional

09+09+36 Plant Finisher
Новая формула специально разработана для правильного питания растений на 
завершающей стадии размножения. Для компактного контролируемого роста. 
Повышенное содержание железа обеспечивает оптимальный цвет листьев. 

Peters 
Professional

10+30+20
Blossom 
Booster

Традиционная концентрация разработана для поддержания развития цветочных 
бутонов. 

Peters 
Professional

06+18+36 Combi-Sol

Специально разработан для применения в комбинированной программе с нитратом 
кальция (используя систему 2 емкостей). Может использоваться как полноценное 
удобрение. Для очень компактного роста культуры соотношение N:K составляет 1:6. 
Идеален в случаях высокого содержания азота в воде для орошения.

Peters 
Professional

27+15+12 Foliar Feed

Если по каким-либо причинам поглощение корнями не происходит идеально, 
компост (foliar feed) предложит решение. Высокое содержание мочевины и 
специально модифицированные добавки микроэлементов делает продукт 
идеальным компостом.

Peters 
Excel

15+05+15 
+7 CaO

CalMag 
Grower

Специальная формула для использования в мягкой воде. Пропорция N:K 
направлена на рост. Можно смешивать с нитратов кальция. Раствор 
"одноемкостной смеси" содержит все необходимые питательные вещества. 

Peters 
Excel

13+05+20 
+7 CaO

CalMag 
Finisher

Часть используется как следующий этап после 15+05+15 CalMag Grower. Формула с 
высоким содержанием калия приводит к более компактному росту. Раствор 
"одноемкостной смеси" содержит все необходимые питательные вещества.

Peters 
Excel

18+10+18
Hard Water 

Grower

Способствует росту в ситуациях, когда используется жесткая ирригационная вода. 
Оказывает окислительное действие на воду для орошения и нейтрализует 
бикарбонат. Обеспечивает стабильный уровень pH в почве.

Peters 
Excel

14+10+26
Hard Water 

Finisher

Формула для применения в жесткой ирригационной воде. Подходит для 
контролируемого и компактного роста. Также подходит в случаях относительно 
высокого содержания азота в воде для орошения. Данный продукт оказывает 
окислительное действие на воду для орошения и нейтрализует бикарбонат.

Peters 
Excel

15+15+25 Extra Acidifier

Специальная формула для жесткой ирригационной воды и высокого уровня 
бикарбоната. Оказывает сильное окислительное действие. Иногда может 
потребоваться дополнительное окисление воды, в зависимости от уровня 
бикарбоната. 

Представительство в Украине
ООО "ЭНГО"
Киев, ул.Волынская, 48/50, оф. 413
(044) 249-98-66, (044) 249-98-65
www.engo.com.ua

Everris International B.V.
Eastern European Office
H-2092 Budakeszi, P.O. Box 113
Hungary
F + 36 23 451 236
E-mail info.hungary@everris.com 
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