
Инструкция по применению ПЕПТОЛорганик для цветочных и 
декоративных культур открытого грунта и домашних растений в 

горшках. 

1. ПЕПТОЛорганик – это органический концентрат в жидкой форме, состоящий из 
аминокислот и пептидов. Сто процентная безопасность.  

2. В одном флаконе 50 мл (в одном мл - 25 капель ПЕПТОЛорганик). 
3. Для приготовления рабочего раствора берется одна капля ПЕПТОЛорганик и 

растворяется в 40 мл воды. Если необходимо больше раствора, то увеличивается 
количество капель, например, необходимо один литр рабочего раствора, значит 
надо добавить 25 капель ПЕПТОЛорганик. 

4. Для «подкормки растений» используется опрыскиватель, который заполняется 
рабочим раствором и через распылитель опрыскивается вся поверхность листвы, а 
также стебель растения. После подкормки растений, остатки раствора выливаются 
и опрыскиватель промывается чистой водой. 

 

В таблице представлены нормы расхода ПЕПТОЛорганик для некорневой 
подкормки цветочных и декоративных культур, количество обработок на 
каждую культуру и ожидаемый эффект от применения. 

Культура Способ применения  Норма разведения 
в пропорции 

 

 Норма расхода на 
1-у подкормку или 
полив  

 
Количество 
обработок  

Эффект применения** 

ЦВЕТОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ) 

ЦВЕТОЧНЫЕ 
И 
ДЕКОРАТИВ
НЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
комнатные 
растения 

Подкормка цветов 
и декоративных 
культур после 
пересадки. 

2 капли на 40 мл 
воды 

От 40-60 мл 
раствора для 
некорневой 
подкормки* в 
зависимости от 
размера растения  
 

10 раз   
через день  

Приживаемость цветов и 
декоративных культур в 
2-3-и раза выше после 
пересадки. 

Подкормка цветов  
с интервалом 7-8 
дней 

1 капля на 40 мл 
воды 

Расход раствора 
для некорневой 
подкормки* 
зависит от 
размера 
растения. 
Необходимо 
опрыскивать всю 
поверхности 
листвы и 
стебель. 

 

Круглый 
год 

В 2-а раза увеличивается 
защита от воздействия 
стресса. Значительно 
улучшает насыщенности 
и яркости листьев, 
частота цветения и 
активность роста, 
особенно в зимний 
период.   

Подкормка 
декоративных 
культур с 

2 капли на 40 мл 
воды 

Расход раствора 
для некорневой 
подкормки* 

Круглый 
год 

Растения развиваются в 2-
3 раза быстрее, а 
декоративно - 



интервалом 10-15 
дней. 

зависит от 
размера 
растения. 
Необходимо 
опрыскивать всю 
поверхности 
листвы и 
стебель. 

качественные 
характеристики заметно 
улучшаются, особенно в 
зимний период. 

ЦВЕТОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ открытого грунта 

ЦВЕТОЧНЫЕ 
И 
ДЕКОРАТИВ
НЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
открытого 
грунта 

Подкормка цветов 
после пересадки. 

2 капли на 40 мл 
воды 

40-60 мл 
раствора для 
некорневой 
подкормки* в 
зависимости от 
размера растения  
 

10 раз 
через день  

При пересадки 
приживаемость цветов в 
2-3-и раза выше. 

Подкормка цветов 
1-н раз в 7-8 дней 

1-а капля на 40 
мл 

Расход раствора 
для некорневой 
подкормки* 
зависит от 
размера 
растения. 
Необходимо 
опрыскивать всю 
поверхности 
листвы и 
стебель. 

Весь 
сезон 

В 3-и раза увеличивается 
защита от воздействия 
стресса на цветы (холода, 
жары, недостатка света и 
питательных веществ).  

Подкормка 
декоративных 
культур в течение 
сезона с 
интервалом 10-15 
дней 

2-е капля на 40 
мл 

Расход раствора 
для некорневой 
подкормки* 
зависит от 
размера 
растения. 
Необходимо 
опрыскивать всю 
поверхности 
листвы и 
стебель. 

Весь 
сезон 

В 2-а раза увеличивается 
рост, в 3-и раза 
улучшается 
стрессоустойчивость 
растения (от перепада 
температур, недостатка 
света и питательных 
веществ).  

*лучше всего некорневую подкормку производить на сухой лист без прямых солнечных лучей в 
утреннее или вечернее время. ** Зависит от региона, используемой технологии и качества 
цветочной и декоративной культуры. 
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