
ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ

ЕДА ДЛЯ ЭНЕРГИИ

ВОДА ДЛЯ ПИТЬЯ

ЗДОРОВЬЕ

ПОЧВА

РАСТЕНИЯ – ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, КОТОРОМУ  НУЖНЫ:

Продукты БОНА ФОРТЕ
обеспечивают комплексный уход за красотой и здоровьем растений

Все средства из серии “Bona Forte” подобраны и созданы таким образом, что каждый, 
кто любит и заботится о своих растениях, может самостоятельно составлять программы 

комплексного ухода в зависимости от их жизненного цикла.

современно • комплексно • удобно

Удобрения

Продукты для 
восстановления 
и оздоровления 

почвы

Инсектициды Фунгициды

Бактерициды

Продукты для 
полива

Регуляторы 
роста

Стимуляторы

Продукты 
для обеспечения 
доступа воздуха к 
корням растения



УДОБНЫЙ
ФЛАКОН 

 Для всех комнатных растений
 Для декоративно-лиственных
 Для декоративно-цветущих
 Для камелии, азалии, рододендронов и                

вересковых культур
 Для фикусов и пальм
 Для орхидей
 Для кактусов
 Для цитрусовых
 Для роз и хризантем
 Для гидропоники

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ флакон 285 мл

ФОРМУЛА СТИМУЛИРУЮЩЕГО  ДЕЙСТВИЯ
удобрение содержит полный комплекс веществ необходимых 

для полноценного и сбалансированного питания растений

• 3 основных макроэлемента + Mg; 7 микроэлементов – процентный состав удобрений специально 
подобран для каждого вида растений.

• Хелатная форма микроэлементов способствует их полному усвоению. 

• Стимулятор роста (янтарная кислота) – активизирует основные процессы роста и развития 
растений, повышает стойкость к стрессовым факторам.

• Комплекс витаминов С, B1, PP – ускоряет начало цветения, делает его продолжительней, 
благоприятно влияет на развитие корневой системы.

ВИДЫ УДОБРЕНИЙ

СУХИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ УДОБРЕНИЯ

Рекомендуется:
Для горшечных растений в качестве подкормки, для расте-
ний открытого грунта при основном внесении и обработке 
почвы, при посеве и посадке, при подкормке, а также при-
меняется в садах.

С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

БАНКА 800г

КРАСОТА            ЗДОРОВЬЕ

Технология All  IOG – всё в одной грануле

УДОБНАЯ УПАКОВКА!
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БЕЗ ХЛОРА

 Для всех комнатных растений
 Для декоративно-лиственных
 Для декоративно-цветущих
 Для фиалок и бегоний
 Для фикусов и пальм
 Для герани и балконных
 Для бромелиевых
 Для бонсай

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯфлакон 250 мл

ФОРМУЛА ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕГО  ДЕЙСТВИЯ
удобрение содержит полный комплекс веществ необходимых 

для полноценного и сбалансированного питания растений

• 3 основных макроэлемента + микроэлементы – процентный состав удобрений специально 
подобран для каждого вида растений.

• Хелатная форма микроэлементов способствует их полному усвоению. 

• Гуматы – играют исключительную роль в формировании почвенной структуры,  меняют 
растворимость минеральных компонентов, защищают от негативного влияния токсичных 
веществ и элементов. Они выполняют функцию естественного регулятора роста и развития 
растений.

ВИДЫ УДОБРЕНИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДКОРМКИ

КРАСОТА            ЗДОРОВЬЕ

1 2

ДО 3 МЕСЯЦЕВ 
БЕЗ  ХЛОПОТ

AquaWhit
Состав:
• азот (N) – 6,0  
• фосфор (P2O5) – 3,0
• калий (K2O) – 7,0 
• магний (MgO) - 1,5

микроэлементы в хелатной форме 
биологически активные вещества: 
• витамины (С, В1, РР)   
• янтарная кислота.

Упаковки по 3 и 5 флаконов-дозаторов

Удобное и эффективное средство для непрерывной подкормки растений.
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ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА

Рекомендуется:
 Для профилактики грибных заболеваний 

и уничтожения насекомых-вредителей 
комнатных растений, особенно в весен-
не-летний период.

 Если определить причину болезни рас-
тения сложно, используйте программу 
“Новая жизнь”. 

Состав программы:
1. Инсектицид (ампула 2мл)
2. Био-фунгицид (баночка 20 таб.)
3. Регулятор роста - 10 таб.
4. Перчатки
5. Инструкция по применению

Рекомендуется:
 Для уничтожения вредителей и их личи-

нок, если они имеются на вновь приоб-
ретенном растении.

 Для защиты орхидей от грибных и бакте-
риальных инфекций.

 Для снятия стресса и быстрой адаптации. 
Состав программы:
1. Био-инсектицид от насекомых-
вредителей – 2 мл
2. Регулятор роста – 10 таб.
3. Био-фунгицид – 20 таб.
4. Бактерицид – 20 таб.
5. Жидкое комплексное удобрение для 
орхидей – 65 мл
6. Перчатки.
7. Инструкция по применению

Рекомендуется:
 Для проведения профилактики и лече-

ния от насекомых-вредителей, особенно 
весной-летом в период активного роста, 
когда растениям необходимо дополни-
тельное питание, а насекомые-вредите-
ли проявляют наибольшую активность.

Состав программы:
1. Био-инсектицид (ампула 2мл)
2. Жидкое минеральное удобрение, 65 мл
3. Регулятор роста - 10 таб.
4. Перчатки
5. Инструкция по применению

Рекомендуется:
 Для предотвращения осыпания листьев, 

уничтожения вредителей и их личинок. 
 Для защиты от грибных и бактериальных 

инфекций и насыщения субстрата по-
лезными микроорганизмами. 

Состав программы:
1. Инсектицид от насекомых-  
 вредителей – 2 мл
2. Регулятор роста – 10 таб.
3. Био-фунгицид – 20 таб.
4. Бактерицид – 20 таб.
5. Жидкое комплексное удобрение – 65 мл
6. Перчатки.
7. Инструкция по применению

АДАПТАЦИЯ

ДЛЯ ГРУНТА

НОВАЯ ЖИЗНЬ

ДЛЯ ОРХИДЕЙ

СИЛА И ЗДОРОВЬЕ

ДЛЯ КРУПНОМЕРОВ

Рекомендуется:
Для того, чтобы помочь вновь приобретен-
ным и пересаживаемым растениям:
 Адаптироваться в новых условиях. 
 Снять стресс после перепада температур.
 Для улучшения приживаемости при пере-

садке, для защиты и предупреждения по-
явления насекомых-вредителей.

Состав программы:
1. Инсектицид (ампула 2мл)
2. Стимулятор корнеобразования (баночка 

5г)
3. Регулятор роста - 10 таб.
4. Перчатки
5. Инструкция по применению

Рекомендуется:
 Для подготовки почвы: уничтожения вре-

дителей и их личинок, грибных и бактери-
альных инфекций. 

 Для насыщения почвы необходимыми по-
лезными веществами.

Состав программы:
1. Био-фунгицид – 20 таб.
2. Бактерицид – 20 таб.
3. Инсектицид от насекомых-вредите-

лей – 2 мл
4. Перчатки.
5. Инструкция по применению

для приобретенных и 
пересаживаемых растений

здоровая почва для здоровых 
растений 

для здорового роста 
и развития

с первого дня после покупки

для взрослых растений

здоровое и красивое растение 
круглый год
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ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ

Рекомендуется:
 Для профилактики 
от насекомых-вреди-
телей, особенно в ве-
сенне-летний период.
 Для эффективного 
уничтожения насеко-
мых-вредителей ком-
натных растений.
Состав: Фитоверм.
Ампула 2 мл

Рекомендуется:
 Для профилакти-
ки от насекомых-
вредителей.
 Для эффектив-
ного уничтожения 
насекомых-вреди-
телей комнатных 
растений.

Состав: Фуфанон.
Ампула 2 мл

Рекомендуется:
 Для профилак-
тики грибных за-
болеваний. 
 Для лечения 
грибных заболе-
ваний.
Состав: Алирин-Б.
Баночка 20 таб.

Рекомендуется:
 Для профилакти-
ки бактериальных 
заболеваний.
 Для лечения бак-
териальных заболе-
ваний.
Состав: Гамаир.
Баночка 20 таб.

Рекомендуется: 
 Для снятия стресса 
после пересадки, пере-
охлаждения, пересушки.
 Для быстрой акти-
вации роста корневой 
системы.

Состав: Пестицид. 
Иммуноцитофит, ТАБ. 
Блистер 10 таб.

Рекомендуется:
 Для пересажи-
ваемых растений: 
улучшает прижи-
ваемость.

Состав: индолил-
масляная кислота 
5 г/кг. 

Баночка 5 г

БАКТЕРИЦИД БИОРЕГУЛЯТОР РОСТА

БИО-ИНСЕКТИЦИД ИНСЕКТИЦИД БИО-ФУНГИЦИД

СТИМУЛЯТОР КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ

от тли, паутинного клеща, 
трипсов

защита и профилактика 
бактериальных заболеваний

защита и профилактика  
грибных заболеваний

стимулирует  корнеобразование,  
улучшает приживаемость

от щитовки, белокрылки, 
мучнистого червеца

активный рост, снятие 
стресса

Рекомендуется:
 Для моментального уничтожения 

летающих насекомых-вредителей.

Аэрозоль 300 мл / Спрей 500 мл

 Нокдаун эффект у насекомых

 Не вызывает привыкания у 
насекомых

 Экономичный расход

ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ!

НАТУРАЛЬНОЕ ИНСЕКТИЦИДНОЕ СРЕДСТВО

от летающих насекомых-вредителей

От белокрылки, летающей тли, 
грибного комарика, мухи минера 
и др.

РЕЗУЛЬТАТ:
здоровые растения без насекомых-

вредителей

На основе натурального инсектицида, 
полученного из цветков долмацкой ромашки.

Рекомендуется:
 Для улучшения внешнего вида и 

тонизирования растений.
 Для поддержания упругости ли-

стьев (тургора).
 Для уменьшения оседания пыли.
 Активно стимулирует растения.

Флакон 500 мл.

ТОНИК ДЛЯ ЛИСТЬЕВ  

мощное стимулирование роста
Витамины

Ускоряют рост листьев, оказывают положительное 
влияние на процесс обмена веществ, на развитие 
корневой системы и на темпы развития растений. 

Янтарная кислота
Действует на живой организм любых растений, 
как биологический стимулятор роста и повышает 
устойчивость растений к возбудителям болезней и 
вредителям. При активном росте растения своевре-
менная и ранняя обработка его янтарной кислотой 
является наиболее эффективной.

5



 Для голубых гортензий и красиво-
цветущих кустарников.

 Для клумбовых растений. Идеально 
для белых и розовых гортензий.

 Для газонов.

 Для хвойных растений.

 Для роз и хризантем.

 Летнее универсальное.

 Осеннее универсальное.

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ канистра 1,5 л

ВИДЫ УДОБРЕНИЙ

УДОБНАЯ
КАНИСТРА 

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО:
ПОДКЛЮЧИТЬ ШЛАНГ- ВКЛЮЧИТЬ ВОДУ- ОБРАБОТАТЬ

новинка!
 Для улучшения внешнего вида го-

лубых гортензий.
 Изменяет цвет бутонов с розового 

на голубой.

Пакетик 100 г

РАДУГА  

средство для изменения цвета гортензий

КОМПЛЕКСНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОНОВ

  Удобно  ухаживать за газоном на большой 
территории дачи, коттеджа, загородного 
дома. 

  Не нужно приготавливать смеси, носить тя-
желые канистры, тратить время.

Подробную инструкцию по применению 
со схемами можно прочесть на оборот-
ной этикетке.

Канистра 1 л
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ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

СУХИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ УДОБРЕНИЯ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИпакеты 1/2,5/5 кг

Упаковка: пакеты 1; 2,5 и 5 кг
Экономичное расходование: 10 кг – 
на площадь до 400 кв. м. 
(основное внесение)
10 кг - на площадь до 700 кв.м.  
(подкормка)

Упаковка: пакеты 1 и 2,5 кг
Экономичное расходование: 10 кг – 
на площадь до 400 кв. м. 
(основное внесение)
10 кг - на площадь до 1000 кв.м.  
(подкормка)

Упаковка: пакеты 1и 2,5 кг
Экономичное расходование: 10 кг – 
на площадь до 340 кв. м. 
(основное внесение)
10 кг - на площадь до 1000 кв.м.  
(подкормка)

Упаковка: пакет 2,5 кг
Экономичное расходование: 10 кг – 
на площадь до 200 кв. м. 
(основное внесение)
10 кг - на площадь до 340 кв.м.  
(подкормка)

Упаковка: пакет 5 кг
Экономичное расходование: 10 кг – 
на площадь до 340 кв. м. 
(основное внесение)
10 кг - на площадь до 340 кв.м.  
(подкормка)

Упаковка: пакет 5 кг
Экономичное расходование: 10 кг – 
на площадь до 400 кв. м. 
(основное внесение)

Упаковка: пакеты 2,5 и 5 кг
Экономичное расходование: 10 кг – 
на площадь до 320 кв. м. 
(основное внесение)
10 кг - на площадь до 1000 кв.м.  
(подкормка)

Упаковка: пакеты 2,5 и 5 кг
Экономичное расходование: 10 кг – 
на площадь до 340 кв. м. 
(основное внесение)

Технология All  IOG –
всё в одной грануле

Экономичное расходование
Равномерное внесение
Отличный результат

С Бона Форте  – на дачу!

Удобрения не пылят во время внесения!



ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОСТИ

ЖИДКОЕ СУХОЕ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ЕЛОК  

для роз, тюльпанов, ирисов, гербер, хризантем, 
гвоздик и др. 

для продления жизни 
срезанных ёлок и веток

Рекомендации: 
• Поможет сохранить свежесть и аромат 
букета долгое время.
• Удобно при использовании.
• Отлично подходит к букету как подарок.
Состав: гидролизат сахарозы, алюмокалиевые 
квасцы, борная кислота, добавки.

Расход: 1 пакетик (15 г) на 1,5 л воды.

Пакетик 15 г

Рекомендуется: 
• Для продления жизни 
срезанных елей, сосен и 
хвойных веток. 
• Препятствует осыпанию 
хвои. 
• Подходит для всех 
хвойных растений 
(можжевельники, 
кипарисы, кедры, туи 
и т.д.)

Состав: гидролизат са-
харозы, алюмокалиевые 
квасцы, борная кислота, 
добавки, вода.

Флакон 285 мл

Рекомендации: 
• Для продления жизни сре-
занных цветов.
• Экономично в использова-
нии (концентрат!)
• Удобно в период торжеств 
и праздников.
• Хватает надолго (срок хра-
нения - 5 лет).
Состав: гидролизат сахаро-
зы, алюмокалиевые квасцы, 
борная кислота, вода.
Расход: 2 колпачка (80 мл) 
на 1,5 л воды.

Флакон 285 мл

Рекомендуется:
 Для растений с жесткой листовой пластиной: 

фикусов, антуриумов, кротонов, пальм, 
алоказий, диффенбахий.
 Для флористики: при составлении букетов,  

цветочных композиций для придания блеска 
и лучшего сохранения.

Не применять: для цветущих растений, папорот-
ников, суккулентов и растений, листья которых 
покрыты волосками.
Состав: изопропиловый спирт, очищенное 
минеральное масло, пропеллент. 

Аэрозоль 300 мл

Аэрозоль 500 мл

БЛЕСК ДЛЯ ЛИСТЬЕВ

бриллиантовый блеск, защита от пыли

www.rusinhim.ru
Эксклюзивный дистрибьютор по России и странам СНГ:
Торговый Дом ”Химик”, Москва, Россия, 115088, 
г. Москва, 2я улица Машиностроения, д. 17А,
тел. / факс: +7 (495) 7888297
email: info@td-himik.ru

СРЕДСТВА ДЛЯ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ И РАСТЕНИЙ
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