Ripen

Руководство пользователя

Что такое
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• Удобрение для стадии позднего
цветения
Флагманский продукт GHE в Европе, Ripen® является как удобрением для финальной стадии
цветения, так и стимулирующим раствором, который позволяет контролировать процесс
созревания ваших растений. Ripen® качественно улучшает цветение или плодоношение;
повышает выработку активных компонентов (ароматов, эфирных масел, терпенов...),
способствует ре-мобилизации и метаболизму аккумулированных элементов. Использование
Ripen® в последние две недели жизненного цикла растений (вместо полива просто водой)
обеспечивает более насыщенный вкус, больше активных компонентов и на 10% больше
урожая.

• Стимулятор
Используя Ripen® на финальной стадии цветения, вы можете контролировать время сбора
урожая и даже защитить его от холода и сильных дождей. С помощью Ripen® можно также
гармонизировать окончание цикла цветения, ускоряя созревание ленивых растений или
поздних сортов. В случае заражения грибками или пагубного воздействия насекомых Ripen®
может ускорить ход цикла и сохранить урожай при выращивании как в открытом, так и

Take control
of your plants

закрытом грунте.
Возьмите развитие растений под контроль
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Как

Не используйте Ripen® в период роста!

Ripen предназначен для создания дефицита активного азота.
Обеспечивая минералами в легко усваиваемой форме, Ripen® побуждает растения активизировать
защитные функции, эффективно устраняет излишки питательных веществ/удобрений
(азот, нитраты, микроэлементы или хлорофилл).
Вкус, аромат и активные компоненты улучаются, как и сам урожай в целом! Это гораздо
эффективнее, чем поливать просто водой.

Ripen
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• Дозировка

Здесь указаны рекомендованные дозировки и
продолжительность применения, которые следует адаптировать в
соответствии со свойствами используемого субстрата (удержание
и накопление):
• Среда выращивания - керамзит, гидропоника, голые
корни: замените прежний питательный раствор на новый
и используйте Ripen® в течение 10 дней, дозировка: 5 мл
Ripen® на 1л воды
Ripen Ec = Ec цветение + 0,5mS (около 5мл/л– макс. Ec = 2,6mS)

• Как использовать Ripen® ?
Длительность использования Ripen®, как правило, от 10 до 15 дней.
Однако все рекомендации и дозировки можно адаптировать в соответствии
с сортом растения, условиями выращивания и субстратом (см. на обратной
стороне).
Итак, первый совет – прежде всего понаблюдайте за растениями!
Затем используйте продукт до момента пожелтения листвы либо достижения
необходимой степени зрелости

• Среда выращивания - кокосовое волокно, перлит... :
используйте Ripen® в течение12-13 дней, дозировка: 5 мл
Ripen® на 1л воды
Ripen Ec = Ec цветение + 0,5mS (около 5мл/л– макс. Ec = 2,6mS)
• Среда выращивания - почвогрунт, открытый грунт...:
используйте Ripen® в течение 15 дней, дозировка: 4 мл
Ripen® на 1л воды
Ripen Ec = Ec цветение + 0,5mS (около 4 мл/л – макс. Ec = 2,0mS)
Разведите необходимое количество Ripen® в воде с
отрегулированным уровнем pH (между 5.5 - 6.5) и хорошо
перемешайте перед применением.
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Что

• Как использовать
•

Не используйте Ripen® в сочетании с какими-либо другими

удобрениями или стимуляторами, так как данный продукт
уже содержит все необходимое для созревания и завершения

Предлагается в емкостях объемом :
0,5 л • 1 л • 5 л • 10 л • 1000 л

• Важно знать :

жизненного цикла растений. Тем не менее, вы можете улучшить

• Не используйте совместно с другими продуктами !

ваши урожаи с помощью другой продукции GHE до или после

Ripen® полностью реализует свой потенциал, если используется

этой стадии.

самостоятельно!

• FloraSeries®: Для достижения оптимального результата Ripen®
используется после применения трехкомпонентного удобрения
FloraSeries®.
• FloraKleen® : позволяет полностью раскрыть потенциал Ripen®.

Использование других компонентов (РК (фосфор/калий), бустеров
или удобрений) одновременно с Ripen® может повлиять на его
эффективность.
• Следуйте рекомендациям по применению и дозировке :

Перед применением Ripen®, с помощью FloraKleen® из субстрата

Ripen® отличается от других продуктов для финальной стадии

можно устранить остаточный азот и прочие минеральные

цветения. Доверяйте нам, все наши рекомендации подтверждены

соли. После использования Ripen®, применение FloraKleen®

результатами тестов и испытаний, а их несоблюдение может вызвать

способствует усилению аромата урожая.

дисбаланс или сократить эффективность продукта.

Промывка субстратов и созревание

FloraKleen + Ripen

Используя FloraKleen® в течение двух дней до применения Ripen® для расщепления остатков
минеральных солей в субстрате, позволяет Ripen® действовать еще быстрее. Также мы
рекомендуем использовать FloraKleen® в последние дни перед снятием урожая, чтобы
стимулировать выработки сахаров и улучшения вкусовых качеств урожая.

48ч
FloraKleen
1,5 - 3мл/л

10 - 15д
Ripen
4 - 5мл/л

48ч
FloraKleen
1,5 t- 3мл/л

2 - 5д

Чистая вода
(Опционально)

Урожай

