
БОЛЕЕ КРУПНЫЕ И 
КРЕПКИЕ ПЛОДЫ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОЙ 
СРЕДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ИЛИ СУБСТРАТА

БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ УРОЖАИ
 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
PK 13/14

ЛУЧШЕЕ СОЗРЕВАНИЕ 
И ЗАЩИТА 

БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС

СТИМУЛЯТОР РОСТА ДЛЯ ВСЕХ СПОСОБОВ ВЫРАЩИВАНИЯ

BOOST
Accelerator



© Copyright CANNA - www.canna-ru.com

BOOST
Accelerator

Quality proves itself!

БОЛЕЕ КРУПНЫЕ И КРЕПКИЕ ПЛОДЫ
CANNABOOST - это мощный стимулятор 
цветения, специально разработанный для 
быстро растущих растений; он улучшает 
качество и количество урожая. CANNABOOST 
стимулирует развитие недавно образовавшихся 
бутонов, что способствует формированию 
более сочных плодов, плоды при этом 
созревают постепенно, а вы получаете 
однородный урожай. Стоит отметить, что 
CANNABOOST не только гарантирует высокую 
урожайность, но и улучшает вкус. Бонус для тех, 
кто использует CANNA. 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОЙ СРЕДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ИЛИ СУБСТРАТА
CANNABOOST – универсальный стимулятор 
цветения, который можно использовать в любой  
системе выращивания  в сочетании с любыми 
удобрениями без исключения. CANNABOOST 
можно добавлять в питательный раствор, 
а  также  опрыскивать листья, что является 
преимуществом стимулятора, ведь растение 
может поглощать его напрямую через листья.

БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ УРОЖАИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
PK 13/14 
CANNABOOST – это не удобрение, а добавка, 
которая стимулирует  процесс фотосинтеза, 
что обеспечивает быстрое формирование 
плодов. Доступность питательных веществ 
очень важно для достижения оптимальных 
результатов при использовании CANNABOOST.  
Добавка CANNA гарантирует доступность 
всех питательных веществ. Можно добиться 
лучших результатов, если использовать вместе 
с добавкой и  PK13/14. Все потому, что РК 13/14 
дает растению дополнительные элементы 
для цветения, в то время как CANNABOOST 
гарантирует, что у растения достаточно 
энергии, чтобы усвоить эти элементы. 

ЛУЧШЕЕ СОЗРЕВАНИЕ И ЗАЩИТА
Как и стимуляторы цветения, которые 
гарантируют  полное раскрытие потенциала 
растения, CANNABOOST содержит 
естественные регуляторы цветения, которые 
воздействуют как на стимуляторы добавки, так и 
на элементы и энергию самого растения.  

Это позволяет плодам равномерно созревать, 
используя весь свой потенциал.  Благодаря 
усовершенствованному регулированию эне 
ргии, у растения также есть достаточно 
своей энергии, чтобы противостоять любым 
болезнетворным микроорганизмам. Если 
энергии не хватает, там, где она нужна, то 
болезнь сразу же поражает  это место, что 
губительно для урожая. 

БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС
Сегодня хороший урожай нельзя оценивать 
только количеством собранных килограммов. 
Мы уже сталкивались с подобным 
заблуждением при выращивании голландских 
помидоров и огурцов, и теперь это вопрос 
для рассмотрения среди серьезных 
гроверов. Качеству урожая, как и его вкус, 
становится более значимым.. CANNABOOST 
не только гарантирует отличный урожай, но 
также и его превосходный вкус. Благодаря 
более интенсивному 
процессу  фотосинтеза 
в плодах вырабатывается 
гораздо больше 
сахара и естественных 
ароматизаторов, что делает 
вкус плодов более сладким и 
насыщенным. 
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