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ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ СУХОЕ 
УДОБРЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
КУЛЬТИВАТОРОВ 

Компания HGV была основана Роном 
Голдманом (Ron Goldman)
в 1989 году, когда он
разработал совершенный
раствор питательных веществ
для растений для своих
фермерских угодий.
 
HGV начала продавать свою
продукцию другим фермерам в 2014 году.
  
Миссия: обеспечить фермеров теми же 
составами, которые были испытаны и 
показали превосходные результаты на 
собственных предприятиях Рона за 
последние 25 лет.

УПРОЩЕНИЕ. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. 
HGV состоит в общей сложности из 
трех частей: цветения, роста и основы. 
Основа используется либо с формулой 
роста, либо с формулой цветения, 
чтобы создать 100% полноценное 
питательное вещество для всех стадий 
взращивания.

ГОТОВНОСТЬ К 
МАСШТАБИРОВАНИЮ. 
По мере расширения операций вам 
необходимо настроить SOPS, 
отрегулировать входные данные и 
упростить свои процессы. HGV 
обеспечивает эффективность за счет 
использования лишь двух частей, 
обеспечивая при этом все необходимые 
растениям ресурсы на каждой стадии 
взращивания.

ДОВЕДИТЕ ЭТО ДО ПРЕДЕЛА.  
HGV с гордостью производит каждый мешок на 
собственных производственных мощностях в Южной 
Калифорнии. HGV — одна из немногих компаний по 
производству питательных веществ, которая 
замешивает собственный продукт с использованием 
запатентованного оборудования, разработанного и 
изготовленного специально для нас. HGV закупает 
сырье у одних и тех же поставщиков уже более 30 лет, 
что обеспечивает стабильность от партии к партии, на 
которую так полагаются наши клиенты.

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ФЕРМЕРОВ.
HGV был создан для фермеров, 
стремящихся максимизировать 
урожай при минимальных затратах. 
Мы используем сырье высочайшего 
качества, поэтому фермеры получают 
наилучшие результаты.

Ron Goldman
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ПРИМЕРЫ СМЕШИВАНИЯ
Мы всегда наблюдали лучшие результаты, 
начиная с 3,0 ЕС. Используйте приведенную 
ниже таблицу, чтобы определить правильное 
количество каждой части, необходимое для 
достижения 3,0 ЕС. Ваши цифры могут быть 
чуть выше или чуть ниже в зависимости от 
вашей исходной воды. Откорректируйте 
соответственно, основываясь на верхней части 
диаграммы. При внесении корректировок 
соотношение между формулой основы и 
формулой роста или цветения всегда будет 
0,6:1.

ЁМКОСТЬ НА 200 ГАЛЛОНОВ ПРИ 3,0 EC  
Граммы на галлон при 3,0 EC = 7 граммов для 
цветения или роста и 4,2 грамма для 
основы.Следовательно, для ёмкости объемом 
200 галлонов потребуется 1400 граммов для 
цветения или роста и 840 граммов для основы.

При использовании жидкого концентрата HGV 
в этом же примере вам потребуется 4600 мл на 
цветение или рост (23 мл x 200) и 2800 мл на 
основу (14 мл x 200) для достижения 3,0 EC. 
 

1 lb = 454 Граммы | 1 gal Вода = 3,785 mL | 25 lb = 11,340 Граммы | 10 gal = 37,854 mL

 
 

КАК ПРЕВРАТИТЬ HGV В 
ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ
Для длительного хранения рекомендуем 
превратить HGV в жидкий концентрат.

ШАГ 1.
Максимальная растворимость HGV формул 
для цветения и роста составляет 2,5 фунта 
на галлон при комнатной температуре. 
Используйте 10 галлонов воды на каждый 
мешок весом 25 фунтов. Использование 
горячей воды ускорит растворение 
25-фунтового мешка.

ШАГ 2. 
Замешивание раствора. Использование 
миксера с длинной насадкой в 
аккумуляторной дрели ускорит процесс. 
Продолжайте перемешивать до полного 
растворения продукта.

ШАГ 3.
После полного растворения храните 
раствор в прохладном темном месте с 
плотно закрывающейся крышкой 
контейнера.

Для жидкого концентрата используйте 
шкалу ML/GAL из таблицы ниже. 1 грамм 
сухого HGV = 3,34 мл жидкого концентрата.

Отсканируйте QR-код, чтобы
загрузить этот информационный
лист на свой телефон
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СТАБИЛЬНОСТЬ — ЭТО ГЛАВНОЕ
Все сырье, используемое для создания HGV, является 
«гигроскопичным» или, если буквально, «ищущим воду», 
т.е. они легко поглощают влагу из среды, в которой 
хранятся.

Это может вызвать слипание продукта, а в крайних 
случаях, может привести к высыханию, когда материал 
станет жидким. Вот почему выдержка продукта в 
стабильной среде имеет решающее значение для 
хранения, даже краткосрочного.

ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМ ПРИ ХРАНЕНИИ
Если в вашей среде хранения температура колеблется в 
течение 24 часов, продукт будет впитывать или 
поглощать влагу.
Признаки того, что у вас проблема с хранением:
 (1) Продукт твердеет в мешке.
 (2) Мешки начинают «потеть», в результате чего
                  продукт растворяется внутри мешка и вытекает
                  наружу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ
Во избежание этих проблем, в идеале поддерживайте 
температуру в месте хранения в пределах 60-65 градусов 
при относительной влажности в 35-40%. Если вы не в 
состоянии поддерживать такую плотную среду, вы все 
равно можете свести к минимуму воздействие 
окружающей среды, поддерживая температуру и 
влажность по возможности на стабильном уровне.
Если нет возможности хранить продукт в стабильных 
условиях, как можно быстрее превратите его в жидкий 
концентрат. Храните контейнер, в котором вы делаете 
концентрат, плотно закрытым и вдали от прямого 
попадания солнечных лучей. 


