
100% BIO

100% TERRA

100% COCO

100% HYDRO

UNIVERSAL

Our complete range, in 2 simple steps

1. CHOOSE YOUR GROWING METHOD:

2. CHOOSE YOUR ADDITIVES:
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100% BIO

batmix

plagron allmix promix

alga grow & alga bloom top grow box

royalty-mix royalmix
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100% TERRA

terra grow & terra bloom
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lightmix

top grow box

growmix
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100% COCO

cocos cocos slabcocos premium
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cocos a & cocos bcocos bricks cocos brix
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100%  HYDRO

euro foam

hydro a & hydro b

clay pebbles europebbles
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CROPSPRAY

UNIVERSAL

green sensation

phyt-amin vita race enzymes pure enzym

start up cropspray vita start

roots power roots
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PK 13-14

PREVENTIVE
CONCENTRATE

BIO PROTECT

FISH
EMULSION
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sugar royal (improved repro forte)fi sh emulsion fi sh force

preventive concentrate micro kill

pk 13-14 neem oil mighty neem

bio protect diamond shield
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CITRIC
ACID

UNIVERSAL

seedbooster plus

ph min citric acid

calcium

lemon kick

calcium kick worm humus mega worm

ph plus
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UNIVERSAL

bio supermix

seedbox

perlite seeding & cutting soil

bat guano
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