
Аквамикс 5г - 300шт./уп. Водорастворимый комплекс микроэлементов в 

хелатной форме.  Способствует более полному 

усвоению элементов питания; увеличению 

устойчивости растений к неблагоприятным 

факторам внешней среды; ускорению цветения и 

завязывания плодов; предупреждению заболеваний 

хлорозами; снижению содержания нитратов в 

плодах и овощах.

Буйский 

химический 

завод

Акварин "Газонный" 1кг - 12 шт/уп Для подкормок газонов различного назначения: 

декоративных, спортивных, для отдыха, 

мавританских. Содержит, кроме основных 

элементов питания, магний и комплекс 

высокоэффективных микроэлементов в 

легкодоступной форме. Обеспечивает 

равномерное отрастание травостоя, 

насыщенный, однородный цвет.

Буйский 

химический 

завод

Акварин "Земляничный"  100г - 

80шт./уп

Удобрение применяется для корневых и 

некорневых подкормок земляники. Повышает 

урожайность, качество ягод и устойчивость 

растений к болезням и неблагоприятным 

условиям внешней среды. Питательные 

вещества содержатся в легкоусваиваемой 

растениями форме, микроэлементы в форме 

хелатов.

Буйский 

химический 

завод

Акварин "Земляничный" 0,5кг - 

12шт./уп

Удобрение применяется для корневых и 

некорневых подкормок земляники. Повышает 

урожайность, качество ягод и устойчивость 

растений к болезням и неблагоприятным 

условиям внешней среды.

Буйский 

химический 

завод

Акварин "Земляничный" 1кг - 12шт./уп Удобрение применяется для корневых и 

некорневых подкормок земляники. Повышает 

урожайность, качество ягод и устойчивость 

растений к болезням и неблагоприятным 

условиям внешней среды. Питательные 

вещества содержатся в легкоусваиваемой 

растениями форме, микроэлементы в форме 

хелатов.

Буйский 

химический 

завод

Акварин "Хвойный" 1кг - 12шт./уп Для питания и подкормок любых видов хвойных 

культур. Обеспечивает активный рост растений; 

сбалансированное питание макро- и 

микроэлементами; препятствует потере 

зеленого цвета; предохраняет хвойные культуры 

от побурения хвои; повышает устойчивость к 

неблагоприятным условиям;.

Буйский 

химический 

завод

Акварин "Цветочный"  100г - 80шт/уп Удобрение Акварин Цветочный применяется в 

виде питательного раствора для корневых и 

некорневых подкормок горшечных, садовых, 

балконных и декоративных растений. 

Обеспечивает цветам насыщенную окраску.

Буйский 

химический 

завод

02. Удобрения минеральные

Изображе

ние
Номенклатура Описание Производитель



Биотон  6л - 6шт./уп. Органическое удобрение для цветочных и 

декоративных культур предназначено для 

широкого применения в качестве экологически 

чистого удобрения, мульчи, приготовления 

почвогрунтов, а также для сухих и жидких 

подкормок любых комнатных горшечных, 

балконных, садовых и декоративно-лиственных 

культур.

Буйский 

химический 

завод

Зеленая игла (средство от побурения 

хвои) 1кг - 10шт/уп

Минеральное удобрение для подкормок хвойных 

растений, устранения и профилактики побурения 

хвои, вызванной недостатком магния.

Буйский 

химический 

завод

Калимагнезия  0,9кг - 30шт./уп Удобрение эффективно для культур 

чувствительных к хлору и положительно 

отзывающихся на магний на всех типах почв, 

особенно на легких.

Буйский 

химический 

завод

Монофосфат калия  20г - 200шт./уп. Для питания растений в защищѐнном и 

открытом грунте при внесении с поливной водой, 

а также для внекорневых подкормок. Полностью 

водорастворимое удобрение;  совместим с 

большинством применяемых удобрений и 

пестицидов; не содержит вредных примесей.

Буйский 

химический 

завод

Монофосфат калия  25г - 200шт./уп. Для питания растений в защищѐнном и 

открытом грунте при внесении с поливной водой, 

а также для внекорневых подкормок. Полностью 

водорастворимое удобрение;  совместим с 

большинством применяемых удобрений и 

пестицидов; не содержит вредных примесей.

Буйский 

химический 

завод

Монофосфат калия 0,5кг - 40шт/уп Для питания растений в защищѐнном и 

открытом грунте при внесении с поливной водой, 

а также для внекорневых подкормок. Полностью 

водорастворимое удобрение;  совместим с 

большинством применяемых удобрений и 

пестицидов; не содержит вредных примесей.

Буйский 

химический 

завод

ОМУ Газонное  3кг - 5шт./уп Для основной заправки почвы при закладке 

газонов, спортивных и декоративных травяных 

полей, кортов, а также для их подкормок в 

течение вегетации. Уникальность этого 

удобрения заключается в том, что оно сочетает 

в себе лучшие свойства как органических, так и 

минеральных удобрений.

Буйский 

химический 

завод

ОМУ Картофельное  3кг - 10шт./уп Не содержит хлор, преобладание в его составе 

калия улучшает лѐжкость клубней при хранении, 

высокое содержание магния предотвращает 

потемнение мякоти клубней и поражение 

мокрыми гнилями, комплекс микроэлементов 

повышает устойчивость картофеля к 

неблагоприятным факторам внешней среды.

Буйский 

химический 

завод

ОМУ Картофельное  5кг - 6шт./уп Не содержит хлор, преобладание в его составе 

калия улучшает лѐжкость клубней при хранении, 

высокое содержание магния предотвращает 

потемнение мякоти клубней и поражение 

мокрыми гнилями, комплекс микроэлементов 

повышает устойчивость картофеля к 

неблагоприятным факторам внешней среды.

Буйский 

химический 

завод



ОМУ Картофельное+полезные 

бактерии  5кг - 6шт./уп

Для обеспечения увеличения продуктивности 

культуры и восстановления плодородия почвы 

удобрение модифицировано. Произведена 

обработка гранул микробиологическим 

препаратом на основе ризосферных бактерий 

Bacillus subtilis Ч-13, которые повышают 

использование растениями элементов питания.

Буйский 

химический 

завод

ОМУ Осеннее 3кг - 10шт./уп Удобрение с небольшим содержанием азота, 

увеличенным содержанием калия прекрасно 

подходит для подкормок однолетних и 

многолетних растений в период плодоношения, а 

также для позднелетних и осенних подкормок 

многолетников, для внесения при перекопке почвы 

осенью.

Буйский 

химический 

завод

ОМУ Рост 50г - 100шт./кор Удобрение для рассады. Предназначено для 

основной заправки грунта под рассаду овощных, 

цветочных,  декоративных культур.

Буйский 

химический 

завод

ОМУ Универсал  1кг - 30шт./уп Универсальная марка для выращивания 

практически любых садово-огородных, 

декоративных культур. При систематическом 

применении улучшает структуру почвы, 

способствует увеличению в ней гумуса.

Буйский 

химический 

завод

ОМУ Универсал  3кг - 10шт./уп Универсальная марка для выращивания 

практически любых садово-огородных, 

декоративных культур. При систематическом 

применении улучшает структуру почвы, 

способствует увеличению в ней гумуса.

Буйский 

химический 

завод

ОМУ Универсал  5кг - 6шт./уп Универсальная марка для выращивания 

практически любых садово-огородных, 

декоративных культур. При систематическом 

применении улучшает структуру почвы, 

способствует увеличению в ней гумуса.

Буйский 

химический 

завод

ОМУ Универсал 10кг - 3шт./уп Универсальная марка для выращивания 

практически любых садово-огородных, 

декоративных культур. При систематическом 

применении улучшает структуру почвы, 

способствует увеличению в ней гумуса.

Буйский 

химический 

завод

ОМУ Хвойное 3кг - 5шт./уп Используется при посадке или пересадке хвойных 

культур, а также для их подкормок в течение 

вегетации. Уникальность этого удобрения 

заключается в том, что оно сочетает в себе 

лучшие свойства как органических, так и 

минеральных удобрений.

Буйский 

химический 

завод

ОМУ Цветик 50г - 100шт./кор Удобрение предназначено для основной заправки 

грунта при пересадке горшечных растений 

(комнатных и балконы цветов) и их подкормок.

Буйский 

химический 

завод



ОМУ Цветочное (3кг) - 5шт./уп удобрение для основной заправки грунта при 

пересадке горшечных растений,  комнатных и 

балконных цветов, а также для  их подкормок в 

сухом виде в период вегетации. Специальный 

состав удобрения полностью соответствует  

потребностям комнатных, балконных и садовых 

цветов в минеральном питании.

Буйский 

химический 

завод

Растворин "Овощное" 25г - 200шт./кор Комплексное водорастворимое бесхлорное 

удобрение для подкормок овощных культур в 

течение всего вегетационного периода.

Буйский 

химический 

завод

Растворин "Рассада-Рост" 25г - 

200шт./кор

Комплексное водорастворимое бесхлорное 

удобрение. Содержит  макро- и микроэлементы 

для подкормок рассады овощных и цветочных 

культур.

Буйский 

химический 

завод

Растворин "Цветочное" 25г - 

200шт./кор

Комплексное водорастворимое бесхлорное 

удобрение "Цветочное" с микроэлементами для 

подкормок декоративных культур в течение всего  

вегетационного периода.

Буйский 

химический 

завод

Растворин (удобрение для теплиц и 

открытого грунта)  0,5 кг марка Б - 

40шт./уп

Удобрение для теплиц и открытого грунта. 

Комплексное водорастворимое бесхлорное 

удобрение. Предназначено для подкормок любых 

огородных, садовых, декоративных культур в 

течение вегетации.

Буйский 

химический 

завод

Селитра калиевая  20г - 200шт./кор Применение калиевой селитры способствует 

оптимизации сосущей силы корней, 

уравновешиванию темпов дыхания и 

фотосинтеза, улучшению структуры тканей 

растения. Повышается устойчивость растений к 

неблагоприятным условиям среды.

Буйский 

химический 

завод

Селитра калиевая 0,5кг - 40шт./уп Применение калиевой селитры (нитрата калия) 

способствует оптимизации сосущей силы корней, 

уровновешиванию темпов дыхания и 

фотосинтеза, улучшению структуры тканей 

растения. Повышается устойчивость растений к 

неблагоприятным условиям среды.

Буйский 

химический 

завод

Селитра кальциевая  20г - 200шт./кор Единственный источник для растений полностью 

водорастворимого кальция. Кальций регулирует 

поступление питательных веществ в растение. 

На кислых почвах его внесение устраняет 

избыточное содержание  железа, марганца. 

Кальций способствует лучшему усвоению 

растениями азота.

Буйский 

химический 

завод

Селитра кальциевая 1кг - 30шт./уп Единственный источник для растений полностью 

водорастворимого кальция. Кальций регулирует 

поступление питательных веществ в растение. 

На кислых почвах его внесение устраняет 

избыточное содержание  железа, марганца. 

Кальций способствует лучшему усвоению 

растениями азота.

Буйский 

химический 

завод



Сульфат магния  20г - 200шт/уп Эффективное магниевое серосодержащее 

удобрение. Повышает урожайность, улучшает 

вкусовые качества картофеля, овощей за счѐт 

увеличения содержания в плодах крахмала и 

витаминов.

Буйский 

химический 

завод

Сульфат магния 0,5кг - 60шт./уп Эффективное магниевое серосодержащее 

удобрение. Повышает урожайность, улучшает 

вкусовые качества картофеля, овощей за счѐт 

увеличения содержания в плодах крахмала и 

витаминов.

Буйский 

химический 

завод

Удобрение для декоративных 

кустарников 3кг - 5шт./уп

Высокоэффективное комплексное минеральное 

удобрение для декоративных кустарников. 

Оптимальное соотношение элементов питания 

идеально подходит для полноценного роста и 

развития декоративнолиственных, 

красивоцветущих и плодово-ягодных кустарников.

Буйский 

химический 

завод

Удобрение для роз 3кг - 5шт./уп Высококачественное биологически активное 

удобрение. Полностью натуральный продукт с 

высоким содержанием органических веществ. 

Вырабатывается из куриного помета и торфа 

путем биоферментации, с одновременной 

стерилизацией органической массы, без 

химических добавок и потерь полезных веществ.

Буйский 

химический 

завод

Фосфорно-калийное удобрение 

"Осень" 3кг - 10шт./уп

Удобрение содержит кальций, магний и бор. 

Предназначено для внесения под перекопку осенью 

или весной (с азотными удобрениями), а также 

для подкормок выращиваемых культур в период 

плодоношения и конце вегетации. Применяется 

для внесения под огородные, садовые и 

декоративные культуры на любых почвах.

Буйский 

химический 

завод

Фертика Газон Весна-Лето  5кг - 

5шт./уп

Комплексное, гранулированное удобрение. 

Содержит все необходимые макро- и 

микроэлементы. Способствует быстрому 

отрастанию трав после очередного скашивания. 

Повышает густоту травостоя, препятствуя 

распространению мха и сорных растений. 

Обеспечивает интенсивную ярко-зеленую окраску 

газона.

Фертика

Фертика Картофельное 1кг - 25шт./уп Состав и соотношение питательных элементов 

подобраны с учетом биологических особенностей 

культуры. Не содержит хлор. Стимулирует 

клубнеобразование. Обеспечивает хорошую 

сохранность клубней на протяжении всего 

периода хранения.

Фертика

Фертика Картофельное 2,5кг - 10шт./уп Состав и соотношение питательных элементов 

подобраны с учетом биологических особенностей 

культуры. Не содержит хлор. Стимулирует 

клубнеобразование. Обеспечивает хорошую 

сохранность клубней на протяжении всего 

периода хранения.

Фертика

Фертика Картофельное 5кг - 5шт./уп Состав и соотношение питательных элементов 

подобраны с учетом биологических особенностей 

культуры. Не содержит хлор. Стимулирует 

клубнеобразование. Обеспечивает хорошую 

сохранность клубней на протяжении всего 

периода хранения.

Фертика



Фертика Люкс  20г - 

100шт./1200шт./кор

Комплексное, порошковидное, полностью 

водорастворимое удобрение. Рекомендуется для 

подкормок всех комнатных растений и цветов. 

Содержит все необходимые макро- и 

микроэлементы в оптимальном соотношении.

Фертика

Фертика Люкс 100г - 50шт./кор Комплексное, порошковидное, полностью 

водорастворимое удобрение. Рекомендуется для 

подкормок всех комнатных растений и цветов. 

Содержит все необходимые макро- и 

микроэлементы в оптимальном соотношении.

Фертика

Фертика Люкс 250мл для овощей и 

рассады - 21шт./кор

Рекомендуется для подкормок овощных культур. 

Содержит все необходимые макро- и 

микроэлементы в оптимальном соотношении. 

Способствует плодообразованию.

Фертика

Фертика Люкс 500мл для комнатных и 

балконных растений - 15шт./кор

Рекомендуется для подкормок всех комнатных 

растений и цветов. Содержит все необходимые 

макро- и микроэлементы в оптимальном 

соотношении. Стимулирует бутонообразованию, 

удлиняет период цветения, повышает 

интенсивность окраски цветов и листьев.

Фертика

Фертика Осеннее 2,5кг - 10шт./уп Рекомендуется для плодовых и декоративных 

деревьев и кустарников, луковичных культур. 

Содержит повышенное количество фосфора и 

калия, которые особенно необходимы растениям 

в осенний период. Обеспечивает хорошую 

приживаемость саженцев после посадки и 

формирование мощной корневой системы.

Фертика

Фертика Универсал 1кг - 25шт./уп Комплексное, гранулированное удобрение. Для 

выращивания овощных, зеленых, плодово-ягодных, 

декоративных культур, хвойных деревьев и 

кустарников. Без хлора. Не подкисляет почву. 

Способствует хорошему росту растений и 

получению высокого урожая.

Фертика

Фертика Универсал 2,5кг - 10шт./уп Комплексное, гранулированное удобрение. Для 

выращивания овощных, зеленых, плодово-ягодных, 

декоративных культур, хвойных деревьев и 

кустарников. Без хлора. Не подкисляет почву. 

Способствует хорошему росту растений и 

получению высокого урожая.

Фертика

Фертика Универсал 5кг - 5шт./уп Комплексное, гранулированное удобрение. Для 

выращивания овощных, зеленых, плодово-ягодных, 

декоративных культур, хвойных деревьев и 

кустарников. Без хлора. Не подкисляет почву. 

Способствует хорошему росту растений и 

получению высокого урожая.

Фертика

Фертика Цветочное 2,5кг - 10шт./уп Специальное комплексное удобрение для 

различных цветочных культур. Не содержит хлор. 

Рекомендуется для однолених и многолетних 

цветов, луковичных культур. Содержит все 

необходимые микро- и макроэлементы в 

оптимальном соотношении. Способствует 

образованию крупных соцветий с яркой окраской.

Фертика

03. Органические удобрения



Агровит-Кор  3кг - 6шт./уп. Предназначено для создания в почве 

бездифицитного баланса гумуса, эффективного 

выращивания растений, восстановления 

сельскохозяйственных и иных природных почв, 

подвергшихся эрозии в малой или сильной 

степени. Применяется для поддержания качества 

постоянно эксплуатируемых с/х площадей.

Терра

Бальзам для почвы 1л - 18шт/уп Обогащенный концентрированный экстракт 

конского навоза, ценнейшее органическое 

удобрение для повышения урожайности овощных, 

ягодных культур, грибниц и восстановления 

плодородия всех видов почв.Бальзам для почвы 

препятствует аккумуляции в растениях: 

тяжелых металлов; мышьяка; радионуклидов; 

нитратов

Капитал-Прок

БИУД Биоактиватор Ассенизатор 

"Уборная сила" 75г - 25шт./кор

Биосистема для обработки уалетов, 

отстойников, септиков. Активность 

биопроцессов основана на жизнедеятельности 

почвенных бактерий и не содержит химических 

добавок. Предназначен для разложения 

органического вещества на углекислый газ, воду и 

иловые отложения, а также устранения 

неприятных запахов.

Тонэкс

БИУД Биоактиватор 

д/компостирования Комплекс 70г - 

25шт./кор

Для переработки органических отходов (пищевого 

и растительного происхождения) в 

высокоэффективное удобрение. Значительно 

уменьшает объем перерабатываемой органики, 

уничтожает семена сорняков и обеззараживает 

компостируемую массу. Обогащает состав 

компоста почвенными бактериями.

Тонэкс

БИУД биокомпост "Суперлепѐшка" 

Птичий 12л

Органическое удобрение на основе куриного 

помѐта, Применяется для любых видов с/х 

культур.Состав: помет птиц, торф верховой, 

торф низинный, измельченная солома, шрот 

рогокопытный, слюда молотая, мука 

фосфоритная и др.природный компоненты, 

улучшающие структуру компоста и его 

агрохимические показатели

Тонэкс

БИУД биокомпост Конский  5л - 6шт./уп Органическое удобрение на основе конского 

навоза, Применяется для любых видов с/х 

культур.Состав: навоз конский, торф верховой, 

торф низинный, измельченная солома, шрот 

рогокопытный, слюда молотая, мука 

фосфоритная и др.природный компоненты, 

улучшающие структуру и агрохимические 

показатели.

Тонэкс

БИУД биокомпост Конский 30л Органическое удобрение на основе конского 

навоза, Применяется для любых видов с/х 

культур.Состав: навоз конский, торф верховой, 

торф низинный, измельченная солома, шрот 

рогокопытный, слюда молотая, мука 

фосфоритная и др.природный компоненты, 

улучшающие структуру и агрохимические 

показатели.

Тонэкс

БИУД биокомпост КРС  5л - 6шт./уп Органическое удобрение на основе навоза 

крупного рогатого скота,Применяется для любых 

видов с/х культур.Состав: навоз КРС, торф 

верховой, торф низинный, измельченная солома, 

шрот рогокопытный, слюда молотая, мука 

фосфоритная и др.природный компоненты, 

улучшающие структуру и агрохимические 

показатели

Тонэкс

БИУД биокомпост КРС 30л Органическое удобрение на основе навоза 

крупного рогатого скота,Применяется для любых 

видов с/х культур.Состав: навоз КРС, торф 

верховой, торф низинный, измельченная солома, 

шрот рогокопытный, слюда молотая, мука 

фосфоритная и др.природный компоненты, 

улучшающие структуру и агрохимические 

показатели

Тонэкс



БИУД биокомпост Куриный помет 30л Органическое удобрение на основе куриного 

помѐта.Применяется для любых видов с/х 

культур. Состав: помет птиц, торф верховой, 

торф низинный, измельченная солома, шрот 

рогокопытный, слюда молотая, мука 

фосфоритная и др.природный компоненты, 

улучшающие структуру компоста и его 

агрохимические показатели

Тонэкс

БИУД Вермикулит 3л - 10шт./уп Уникальный природный сорбент – активный 

биостимулятор растений. Применяется в смеси с 

комплексными минеральными удобрениями и в 

составе почвосмесей для овощных и цветочных 

культур закрытого и открытого грунтов в 

качестве водоудерживающей добавки, 

обогащающей почвы питательными веществами.

Тонэкс

БИУД Жидкое удобрение Конский 5л - 

4шт./уп

Концентрат на основе конского навоза. 

Применяется при корневых и лиственных 

подкормках. Эффект от внесения этих удобрений 

в сравнении с нативным (не переработанным) 

навозом выше в десятки раз.

Тонэкс

БИУД Жидкое удобрение КРС 5л - 

4шт./уп

Концентрат на основе навоза крупного рогатого 

скота. Применяется при корневых и лиственных 

подкормках. Эффект от внесения этих удобрений 

в сравнении с нативным (не переработанным) 

навозом выше в десятки раз.

Тонэкс

Борогум-М органоминер.удобрение 

0,2л

Для внекорневой подкормки сахарной свеклы, 

подсолнечника, картофеля и других культур. 

Борогум обеспечивает мощное развитие корневой 

системы и надземной части растений. Обладает 

комплексом дополнительных свойств - защитных, 

фунгицидных, антистрессовых и 

иммуностимулирующих.

БашИнком

Буцефал 1л - 18шт./кор Специальный экстракт конского навоза. 

Ценнейшее органическое удобрение для 

повышения урожайности: овощных культур, 

ягодных культур, грибниц. Способствует 

восстановлению плодородия всех видов почв.

Капитал-Прок

Гумат калия Сахалинский универс. 

0,5л - 12шт/кор

Органо-минеральное удобрение. Удобрение со 

стимулирующим эффектом и фунгицидной 

активностью. Повышает содержание гумуса в 

почве, ускоряет созревание и продлевает сроки 

сбора урожая, смягчает стрессы при пересадке.

Капитал-Прок

Гумат натрия сахалинский 20г - 

50шт/кор

Органоминеральное удобрение для повышения 

урожайности; ускорения созревания огурцов, 

кабачков, бахчевых, плодово-ягодных культур, 

предпосевной обработки семян, клубней, луковиц, 

некорневой подкормки и полива саженцев и 

рассады. Способствует повышению 

стрессоустойчивости растений и 

плодообразованию.

Капитал-Прок

Гуми-20 Для цветов 125мл - 38шт./кор Биоактивированное гумусное удобрение для 

цветов для стимулирования обильного цветения 

и образования пышной, яркой листвы комнатных 

растений. 1 капля на 100мл воды на 1растение.

БашИнком



Гуми-20 КорнеСил 300 мл - 14 шт./уп Для мощного развития корневой системы 

черенков, саженцев, рассады, луковиц (масса 

корней увеличивается в среднем на 30-50%), для 

обмакивания корней при посадке и пересадке 

растений, для лушего заживления и 

приживаемости поврежденных корней.

БашИнком

Гуми-20 Универсал 0,5л - 14шт./уп Биоактивированное гумусное удобрение для 

цветов для стимулирования обильного цветения 

и образования пышной, яркой листвы комнатных 

растений. 1 капля на 100мл воды на 1растение.

БашИнком

Гуми-20М Богатый Овощи, ягоды, 

зелень 500мл - 14шт./уп

Комплексное биоактивированное удобрение, 

удобно в применении, с полным набором макро- и 

микроэлементов (Азот - 2%, Фосфор - 2%, Калий - 

3%, микроэлементы: B - 0,2%, I - 0,0003%, Mo - 

0,0015%; в хелатной форме Co - 0,0015%, Cu - 

0,003%, Mn - 0,03%, Zn - 0,0003%; Гуми - 20-5%, 

Фитоспорин-М - 2%), с ус

БашИнком

Гуми-30 Супер-Универсал 100г - 

30шт./уп

Суперрастворимый. Универсален для овощей, 

ягод, цветов, трав, деревьев. Пакет 100г 

рассчитан на 200 литров рабочего раствора - на 

0,5 - 3 сотки.

БашИнком

Гуми-30 Универсал 300г паста - 

30шт./уп

Универсален для овощей, ягод, цветов, трав, 

деревьев. Пакет 300г рассчитан на 600 литров 

рабочего раствора - на 10 соток при 6-кратном 

опрыскивании или на 1 сотку при поливе.

БашИнком

Гуми-Оми   Азот 500г - 25шт./уп Мягкое азотное сбалансированное по 

органическим, гумусным и минеральным 

веществам удобрение, универсальное для 

овощных и плодово-ягодных культур. Пакет 700г 

рассчитан на 10м2 при весенне-осеннем внесении 

в почву или на 100м при жидкой подкормке.

БашИнком

Гуми-Оми   Калий 500г - 25шт./уп Мягкое калийное сбалансированное по 

органическим, гумусным и минеральным 

веществам удобрение, универсальное для 

овощных и плодово-ягодных культур. Пакет 700г 

рассчитан на 10м2 при весенне-осеннем внесении 

в почву или на 100м2 при жидкой подкормке.

БашИнком

Гуми-Оми   Фосфор 500г - 25шт./уп Мягкое фосфорное сбалансированное по 

органическим, гумусным и минеральным 

веществам удобрение, универсальное для 

овощных и плодово-ягодных культур. Пакет 700г 

рассчитан на 15м2 при весенне-осеннем внесении 

в почву или на 150м2 при жидкой подкормке.

БашИнком

Гуми-Оми  Компостин 500мл - 14шт./уп Мягкий ускоритель созревания компоста 

(водорастворимый концентрат). Увеличивает в 

10 и более раз количество микроорганизмов 

перерабатывающих органику. Оздаравливает 

почву с помощью бактерий ФИТОСПОРИНА и 

ГУМИ Флакон, 500 мл, рассчитан на 100 литров 

рабочего раствора - на 500 кг компоста.

БашИнком



Гуми-Оми Земляника, клубника, 

малина 700г - 20шт./уп

Мягкое органоминеральное удобрение. 

Обеспечивает полноценное питание растений, 

обильное плодоношение. Пакет 700г рассчитан на 

10м2 при осенне-весеннем внесении в почву при 

перекопке или на 100 м2 при удобрительном 

поливе.

БашИнком

Гуми-Оми Картофель (10кг) - 1шт./уп Мягкое органоминеральное удобрение. 

Обеспечивает полноценное питание растений, 

обильное плодоношение. Пакет 700г рассчитан на 

10м2 при осенне-весеннем внесении в почву при 

перекопке или на 100 м2 при удобрительном 

поливе.

БашИнком

Гуми-Оми Картофель, морковь, редис 

700г - 20шт./уп

Мягкое органоминеральное удобрение. 

Обеспечивает полноценное питание растений, 

обильное плодоношение. Пакет 700г рассчитан на 

10м2 при осенне-весеннем внесении в почву при 

перекопке или на 100 м2 при удобрительном 

поливе.

БашИнком

Гуми-Оми Лук, чеснок 700г - 20шт./уп Мягкое органоминеральное удобрение. 

Обеспечивает полноценное питание растений, 

обильное плодоношение. Пакет 700г рассчитан на 

10м2 при осенне-весеннем внесении в почву при 

перекопке или на 100 м2 при удобрительном 

поливе.

БашИнком

Гуми-Оми Овощи, ягоды, цветы 700г - 

20шт./уп

Мягкое органоминеральное удобрение. 

Обеспечивает полноценное питание растений, 

обильное плодоношение. Пакет 700г рассчитан 

10м2 при осенне-весеннем внесении в почву при 

перекопке или на 100 м2 при удобрительном 

поливе.

БашИнком

Гуми-Оми Огурец, Кабачок, Бахчевые 

700г - 20шт./уп

Мягкое органоминеральное удобрение. 

Обеспечивает полноценное питание растений, 

обильное плодоношение. Пакет 700г расчитан на 

10м2 при осенне-весеннем внесении в почву при 

перекопке или на 100 м2 при удобрительном 

поливе.

БашИнком

Гуми-Оми Розы 500г - 25шт./уп Органоминеральное удобрение с 

микроэлементами для питания растений, 

улучшения роста, улучшения декоративных 

свойств, увеличения продолжительности 

цветения, улучшения структуры почвы. В состав 

входят: компост на основе куриного помета, 

азот, фосфор и калий удобрения, микроэлементы - 

бор, медь.

БашИнком

Гуми-Оми Томат, баклажан, перец 700г 

- 20шт./уп

Мягкое органоминеральное удобрение. 

Обеспечивает полноценное питание растений, 

обильное плодоношение. Пакет 700г рассчитан на 

10м2 при осенне-весеннем внесении в почву при 

перекопке или на 100 м2 при удобрительном 

поливе.

БашИнком

Дар плодородия 0,5кг - 12шт./уп Биоактивированное гумусное удобрение. 

Восстанавливает плодородие почвы практически 

до целинного плодородия. Оздоравливает и 

оживляет полезную микрофлору почвы. Кол-во 

почвенной микрофлоры увеличивается в 5-10раз. 

Ликвидирует усталость почвы. Повышает 

устойчивость растений к болезням

БашИнком



Добрая сила Куриный помѐт  2кг - 

10шт./уп

Органическое удобрение БЕЗ ЗАПАХА, Подходит 

для овощных, плодово-ягодных и декоративных 

культур. В процессе производства с помощью 

биотехнической обработки уничтожаются 

патогенные болезни (сальмонелла, грибковые 

заболевания), яйца гельминтов, личинки 

насекомых-вредителей, семена сорных трав.

Химик ТД

Добрая сила Куриный помѐт  5кг -  

5шт./уп

Органическое удобрение БЕЗ ЗАПАХА, Подходит 

для овощных, плодово-ягодных и декоративных 

культур. В процессе производства с помощью 

биотехнической обработки уничтожаются 

патогенные болезни (сальмонелла, грибковые 

заболевания), яйца гельминтов, личинки 

насекомых-вредителей, семена сорных трав.

Химик ТД

Каурый 1л - 18шт./кор Специальный экстракт конского навоза. 

Ценнейшее органическое удобрение для 

повышения урожайности: овощных культур, 

ягодных культур, грибниц. Способствует 

восстановлению плодородия всех видов почв.

Капитал-Прок

Куриный помѐт  400г - 25шт./уп Народная марка, проверенная временем. 

Натуральный продукт. Обладает длительным 

действием в почве. Повышает плодородие

Фаско

Куриный помѐт (сухой)  2кг Фаско - 

8шт./уп

Народная марка, проверенная временем. 

Натуральный продукт. Обладает длительным 

действием в почве. Повышает плодородие

Фаско

Куриный помѐт (сухой) 12кг Фаско - 

1шт./уп

Народная марка, проверенная временем. 

Натуральный продукт. Обладает длительным 

действием в почве. Повышает плодородие

Фаско

ОКП Почвенный контроль Тест-

индикатор кислотности почвы - 

100шт./уп

Набор тест-полосок для определения 

кислотности почвы комнатных и садовых 

растений.

Капитал-Прок

Радогор 1л - 18шт./кор Натуральный экстракт навоза крупного рогатого 

скота. Ценнейшее органическое удобрение для 

повышения урожайности овощных культур, 

ягодных культур, грибниц. Содержит все 

необходимые для развития растений 

питательные вещества.

Капитал-Прок

Флумб 1л - 18шт./кор Ценнейшее органическое удобрение для 

повышения урожайности овощных культур, 

ягодных культур, грибниц. Экстракт конского 

навоза. Содержит все необходимые для развития 

растений питательные вещества.

Капитал-Прок



Флумб-Куряк  500г - 20шт./кор Естественного восстановления плодородия 

почвы, накопления гумуса и ускорения 

размножения разложения токсичных веществ; 

Формирования мощной корневой системы 

растений и обеспечения полной приживаемости 

рассады; Ускорения роста и развития растений, 

сокращения сроков созревания урожая и почвы.

Капитал-Прок

Флумб-Куряк 1кг - 10шт./кор Естественного восстановления плодородия 

почвы, накопления гумуса и ускорения 

размножения разложения токсичных веществ; 

Формирования мощной корневой системы 

растений и обеспечения полной приживаемости 

рассады; Ускорения роста и развития растений, 

сокращения сроков созревания урожая и почвы.

Капитал-Прок

Хозяин-Батюшка 1кг - 15шт./уп Уникальное, природное удобрение для 

восстановления плодородия, обогащения гумусом, 

улучшения структуры почвы, питания и развития 

растений.

БашИнком

Агрикола  1 капуста 50г - 100шт./кор Удобрение незаменимо для подкормки всех видов 

капусты (кочанная, цветная, савойская, брокколи, 

брюссельская, кольраби)

Техноэкспорт

Агрикола  3 томаты 50г - 100шт./кор Самое популярное удобрение серии. Незаменимо 

для подкормки томата, перца и баклажана
Техноэкспорт

Агрикола  4 морковь, свекла, редис 50г 

- 100шт./кор

Предназначено для подкормки моркови, свеклы, 

редиса и других корнеплодов
Техноэкспорт

Агрикола  5 огурцы 50г - 100шт./кор Повышает урожай огурцов, кабачков, патиссонов, 

дыни и других тыквенных культур
Техноэкспорт

Агрикола  6 рассада 50г - 100шт./кор Универсальное удобрение для подкормки рассады 

всех овощных культур
Техноэкспорт

Агрикола  7 цветы 50г - 100шт./кор Отлично подходит для подкормки большинства 

цветов в период вегетации. Содержит 7 

микроэлементов

Техноэкспорт

04. Универсальные удобрения



Агрикола  8 для ягодных растений 50г - 

100шт./кор

Комплексный уход за овощными и ягодными 

культурами с весны до осени. Увеличивает 

урожай на 30—40%. Способ внесения - полив или 

опрыскивание

Техноэкспорт

Агрикола  9 для комнатных растений 

25г - 200шт./кор

Универсальное комплексное удобрение. Имеет 

сбалансированный состав и позволяет 

эффективно подкармливать все виды комнатных 

и балконных цветов и растений.

Техноэкспорт

Агрикола 10 для декоративно-

лиственных растений 25г - 200шт./кор

Стимулирует активный рост растений, придает 

листьям яркую сочную окраску
Техноэкспорт

Агрикола 11 для цветущих растений 

25г - 200шт./кор

Увеличивает количество бутонов, способствует 

интенсивному цветению. Обеспечивает 

цветущие растения сбалансированным питанием

Техноэкспорт

Агрикола 12 для комнатных и садовых 

роз 25г - 100шт./кор

Розы в саду и дома дольше радуют своим пышным 

цветением при регулярной подкормке удобрением 

Агрикола. Садовые розы легче переносят зиму и 

весенние заморозки.

Техноэкспорт

Агрикола 13 для фикусов 20г - 

100шт./кор

Специальное удобрение с магнием для различных 

видов фикусов. Агрикола обеспечит любимый 

фикус всем необходимым для роста, придаст 

насыщенную окраску листьям

Техноэкспорт

Агрикола 14 для пальм 20г -100шт./кор Специализированное удобрение для пальм, 

содержит магний. Магний входит в состав 

хлорофилла, который делает растение зеленым.

Техноэкспорт

Агрикола 15 для кактусов и 

суккулентов 20г - 100шт./кор

Необходимо для активного роста всех видов 

кактусов и суккулентов
Техноэкспорт

Агрикола Блеск для листьев 300мл - 

24шт./кор

Придает листьям естественный блеск. 

Помогает легко удалить пыль, осевшую на 

листьях. Не токсично для домашних животных. 

Не закупоривает поры в листьях и не 

препятствует фотосинтезу. Имеет приятный 

запах зеленого чая.

Техноэкспорт



Агрикола гидрогель шарики - белый 

20г - 50шт/кор

Его основное свойство состоит в способности 

поглощать почву в 50-100 раз больше 

собственного веса, сохранять ее длительное 

время и медленно отдавать ее. Вместе с водой 

гидрогель впитывает жидкие удобрения (N, P, K и 

микроэлементы) и поэтому может 

использоваться для выращивания различных 

растений.

Техноэкспорт

Агрикола гидрогель шарики - голубой 

20г - 50шт/кор

Его основное свойство состоит в способности 

поглощать почву в 50-100 раз больше 

собственного веса, сохранять ее длительное 

время и медленно отдавать ее. Вместе с водой 

гидрогель впитывает жидкие удобрения (N, P, K и 

микроэлементы) и поэтому может 

использоваться для выращивания различных 

растений.

Техноэкспорт

Агрикола гидрогель шарики - желтый 

20г - 50шт/кор

Его основное свойство состоит в способности 

поглощать почву в 50-100 раз больше 

собственного веса, сохранять ее длительное 

время и медленно отдавать ее. Вместе с водой 

гидрогель впитывает жидкие удобрения (N, P, K и 

микроэлементы) и поэтому может 

использоваться для выращивания различных 

растений.

Техноэкспорт

Агрикола гидрогель шарики - красный 

20г - 50шт/кор

Его основное свойство состоит в способности 

поглощать почву в 50-100 раз больше 

собственного веса, сохранять ее длительное 

время и медленно отдавать ее. Вместе с водой 

гидрогель впитывает жидкие удобрения (N, P, K и 

микроэлементы) и поэтому может 

использоваться для выращивания различных 

растений.

Техноэкспорт

Агрикола гидрогель шарики - 

прозрачный 20г - 50шт/кор

Его основное свойство состоит в способности 

поглощать почву в 50-100 раз больше 

собственного веса, сохранять ее длительное 

время и медленно отдавать ее. Вместе с водой 

гидрогель впитывает жидкие удобрения (N, P, K и 

микроэлементы) и поэтому может 

использоваться для выращивания различных 

растений.

Техноэкспорт

Агрикола гидрогель шарики - 

салатовый 20г - 50шт/кор

Его основное свойство состоит в способности 

поглощать почву в 50-100 раз больше 

собственного веса, сохранять ее длительное 

время и медленно отдавать ее. Вместе с водой 

гидрогель впитывает жидкие удобрения (N, P, K и 

микроэлементы) и поэтому может 

использоваться для выращивания различных 

растений.

Техноэкспорт

Агрикола гидрогель шарики - 

фиолетовый 20г - 50шт/кор

Его основное свойство состоит в способности 

поглощать почву в 50-100 раз больше 

собственного веса, сохранять ее длительное 

время и медленно отдавать ее. Вместе с водой 

гидрогель впитывает жидкие удобрения (N, P, K и 

микроэлементы) и поэтому может 

использоваться для выращивания различных 

растений.

Техноэкспорт

Агрикола-Аква  Вегета 250мл -

25шт./кор

Универсальное удобрение для всех овощных 

культур. Увеличивает урожай овощей, повышает 

содержание витаминов

Техноэкспорт

Агрикола-Аква  Фантазия 250мл - 

25шт./кор

Универсальное удобрение для комнатных 

растений и садовых цветов. Способствует 

укреплению соцветий, усиливает рост, 

увеличивает продолжительность цветения

Техноэкспорт



Агрикола-Аква для кактусов 250мл - 

25шт./кор

Эффективное удобрение для комнатных и 

садовых роз. Повышают энергетику клеток 

растения, усиливают усвояемость элементов 

питания, мобилизуют иммунную систему 

растения, а также повышает устойчивость 

растения к неблагоприятным факторам.

Техноэкспорт

Агрикола-Аква для комнатных орхидей 

250мл - 25шт./кор

Универсальный препарат для замачивания семян, 

клубней и луковиц, также для подкормки рассады 

цветочных и овощных культур

Техноэкспорт

Агрикола-Аква для комнатных 

растений 250мл - 25шт./кор

Универсальное удобрение для всех комнатных и 

балконных растений
Техноэкспорт

Агрикола-Аква для пальм 250мл - 

25шт./кор

Эффективное удобрение для комнатных и 

садовых роз. Повышают энергетику клеток 

растения, усиливают усвояемость элементов 

питания, мобилизуют иммунную систему 

растения, а также повышает устойчивость 

растения к неблагоприятным факторам.

Техноэкспорт

Агрикола-Аква для роз 250мл - 

25шт./кор

Эффективное удобрение для комнатных и 

садовых роз. Повышают энергетику клеток 

растения, усиливают усвояемость элементов 

питания, мобилизуют иммунную систему 

растения, а также повышает устойчивость 

растения к неблагоприятным факторам.

Техноэкспорт

Агрикола-Аква для фикусов 250мл - 

25шт./кор

Эффективное удобрение для комнатных и 

садовых роз. Повышают энергетику клеток 

растения, усиливают усвояемость элементов 

питания, мобилизуют иммунную систему 

растения, а также повышает устойчивость 

растения к неблагоприятным факторам.

Техноэкспорт

Агрикола-Аква для цветущих растений 

250мл - 25шт./кор

Содержит основные элементы питания (азот, 

фосфор и калий), микроэлементы в особой 

хелатной форме и гуминовые биологически 

активные вещества – Энергены. Повышают 

энергетику клеток растения, усиливают 

усвояемость элементов питания, мобилизуют 

иммунную систему растения.

Техноэкспорт

Агрикола-Аква от пожелтения листьев 

250мл - 25шт./кор

Предотвращает преждевременное пожелтение 

листьев и повышает устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам

Техноэкспорт

Агрикола-палочки Для декоративно-

листных растений 20шт. - 40уп./кор

Предназначены для подкормки декоративно-

листных комнатных растений. Продукт 

длительного действия. Палочки содержат 

медленнорастворимые в воде формы элементов 

питания. Это позволяет растениям постепенно, 

в течение двух месяцев, усваивать элементы 

питания без риска передозировки.

Техноэкспорт



Агрикола-палочки Для цветущих 

растений 20шт. - 40уп./кор

Предназначены для подкормки комнатных, 

балконных, садовых цветов и альпийских горок. 

Продукт длительного действия. Палочки 

содержат медленнорастворимые в воде формы 

элементов питания. Это позволяет растениям 

постепенно, в течение двух месяцев, усваивать 

элементы питания без риска передозировки.

Техноэкспорт

Агрикола-палочки Универсальные 

20шт. по 2г - 40уп./кор альп.горок

Палочки содержат медленнорастворимые в воде 

формы элементов питания. Это позволяет 

растениям постепенно, в течение двух месяцев, 

усваивать элементы питания без риска 

передозировки. Палочки содержат полный 

комплекс макроэлементов, включая магний, и 

микроэлементов.

Техноэкспорт

Агрикола-палочки Универсальные 

20шт. по 2г - 40уп./кор альп.горок с 

защ. от вр.насеком.

Палочки содержат медленнорастворимые в воде 

формы элементов питания. Это позволяет 

растениям постепенно, в течение двух месяцев, 

усваивать элементы питания без риска 

передозировки. Палочки содержат полный 

комплекс макроэлементов, включая магний, и 

микроэлементов.

Техноэкспорт

Борная кислота 10г - 100шт./кор Универсальное микроудобрение применяется при 

дефиците бора в почве. Недостаток бора ведет к 

отмиранию точек роста; стебли и листья 

теряют нормальный вид.

Техноэкспорт

Живой букет 30г - 200шт./кор Питательная смесь для сохранения срезанных 

цветов. Продлевает срок сохранности букета до 

2-3 недель. Рекомендуется использовать для 

гвоздик, гладиолусов, гербер, ирисов и др. цветов.

Ортон

Живые цветы 15г - 300шт./кор Питательная смесь для сохранения срезанных 

цветов. Продлевает срок сохранности букета до 

2-3 недель. Рекомендуется использовать для 

лилий, пионов, циний и др. цветов.

Ортон

Здравень Турбо Капуста  30г - 

150шт./кор

Ускоряет развитие рассады, увеличивает вес и 

плотность кочана, улучшает вкус и повышает 

лежкость. У зеленных культур также 

существенно повышает урожай и содержание 

полезных веществ в продукции.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Капуста 150г - 

50шт./кор

Ускоряет развитие рассады, увеличивает вес и 

плотность кочана, улучшает вкус и повышает 

лежкость. У зеленных культур также 

существенно повышает урожай и содержание 

полезных веществ в продукции.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Клубника  30г - 

150шт./кор

Увеличивает число завязей и ягод, количество и 

площадь листьев. Ягоды становятся крупнее и 

сахаристее. Повышает устойчивость к болезням 

и неблагоприятным погодным условиям, а также 

зимостойкость растений. Ягоды созревают 

раньше, а ремонтантные сорта плодоносят 

обильнее и дольше.

Ваше хозяйство



Здравень Турбо Клубника 150г - 

50шт./кор

Увеличивает число завязей и ягод, количество и 

площадь листьев. Ягоды становятся крупнее и 

сахаристее. Повышает устойчивость к болезням 

и неблагоприятным погодным условиям, а также 

зимостойкость растений. Ягоды созревают 

раньше, а ремонтантные сорта плодоносят 

обильнее и дольше.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Комнатные цветы 30г - 

150шт./кор

Для здорового роста и развития комнатные 

цветы нуждаются в сбалансированном питании. 

Все необходимые для растений питательные 

вещества поступают к корням вместе с 

удобрениями. ―Здравень турбо‖ увеличивает число 

побегов и листьев, способствует длительному и 

обильному цветению, более яркой окраске.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Лук  30г - 150шт./кор Увеличивает вес луковицы и выход крупного лука, 

улучшает вкус и усиливает целебные свойства. 

Повышает общий урожай.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Лук 150г - 50шт./кор Увеличивает вес луковицы и выход крупного лука, 

улучшает вкус и усиливает целебные свойства. 

Повышает общий урожай.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Морковь и 

корнеплоды 150г - 50шт./уп

Повышает устойчивость к болезням, ускоряет 

развитие корнеплода, повышает содержание 

витаминов, гарантирует оптимальное питание 

растения, повышает общий и ранний урожай.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Огурцы  30г - 

150шт./кор.

Ускоряет рост и развитие рассады и растений. 

Увеличивает число завязей и зеленцов, улучшает 

салатные и засолочные свойства. Повышает 

урожайность и устойчивость к болезням. 

Позволяет получить первую продукцию на 3-7 

дней раньше.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Огурцы 150г - 

50шт./кор.

Ускоряет рост и развитие рассады и растений. 

Увеличивает число завязей и зеленцов, улучшает 

салатные и засолочные свойства. Повышает 

урожайность и устойчивость к болезням. 

Позволяет получить первую продукцию на 3-7 

дней раньше.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Плодовые деревья и 

ягодные кустарники  30г - 150шт./кор

Повышает содержание витаминов и сахаров в 

плодах, препятствует опадению завязей. 

Благодаря ему формируется больше придаточных 

корней, повышается зимостойкость растений, 

уменьшается отрицательное влияние 

неблагоприятных погодных факторов. Урожай 

возрастает и созревает быстрее.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Рассада  30г - 

150шт./кор

Помогает развитию корневой системы, 

способствует формированию крепкой и хорошо 

переносящей пересадку рассады, усиливает 

собственный иммунитет растений и 

устойчивость против неблагоприятных погодных 

условий. Ускоряет развитие растений и создает 

основу для будущих хороших урожаев.

Ваше хозяйство



Здравень Турбо Свекла  30г - 

150шт./кор

Ускоряет развитие корнеплода, повышает его 

вес и содержание витаминов и сахаров. 

Увеличивает урожай и выход высокотоварной 

продукции.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Свекла 150г - 

72шт./кор

Ускоряет развитие корнеплода, повышает его 

вес и содержание витаминов и сахаров. 

Увеличивает урожай и выход высокотоварной 

продукции.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Томаты (подкормка)  

30г - 150шт./кор

Способствует формированию мощной корневой 

системы, увеличивает число завязей и плодов. 

Благодаря ему скороспелые сорта быстрее 

созревают, а в плодах накапливается больше 

сахаров и витаминов.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Томаты (подкормка) 

150г - 50шт./кор

Способствует формированию мощной корневой 

системы, увеличивает число завязей и плодов. 

Благодаря ему скороспелые сорта быстрее 

созревают, а в плодах накапливается больше 

сахаров и витаминов.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Универсал  30г - 

150шт./кор.

Эффект от такой подкормки будет несколько 

меньше, чем от специализированных видов 

удобрения "Здравень". Но все же он будет весьма 

высоким. Ведь известно, что хорошее решение в 

нужное время всегда лучше, чем прекрасные 

решения не вовремя.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Универсал 150г - 

50шт./кор

Эффект от такой подкормки будет несколько 

меньше, чем от специализированных видов 

удобрения "Здравень". Но все же он будет весьма 

высоким. Ведь известно, что хорошее решение в 

нужное время всегда лучше, чем прекрасные 

решения не вовремя.

Ваше хозяйство

Здравень Турбо Ягодный  30г - 

150шт./кор

Увеличивает число завязей и ягод, количество и 

площадь листьев. Ягоды становятся крупнее и 

сахаристее. Повышает устойчивость к болезням 

и неблагоприятным погодным условиям, а также 

зимостойкость растений. Ягоды созревают 

раньше, а ремонтантные сорта плодоносят 

обильнее и дольше.

Ваше хозяйство

Маг-Бор 200г - 50шт./кор Способствует повышению устойчивости 

растений к заболеваниям, формированию 

жизнеспособной пыльцы. Необходим на всех видах 

почв, особенно там, где ранее применялись 

азотные удобрения. Состав: MgO 15,0-15,2%, B 

1,3-1,4%

Капитал-Прок

Рязаночка - клубника 60г - 120шт./кор Уникальное сочетание микро- и макроэлементов 

для подкормки с целью получения высокого 

урожая, улучшения вкусовых и товарных свойств 

ягод, повышения устойчивости растений к 

грибным болезням и плодородия почвы. Состав: 

азот 8,2%; фосфор (Р2О5) 3,5%; калий (К2О) 10%; 

цинк 1,5%; медь 0,1%; кобальт 0,04%

Капитал-Прок



Рязаночка - смородина 60г - 

120шт./кор

Уникальное сочетание микро- и макроэлементов 

для подкормки с целью повышения урожайности, 

скороплодности, улучшения вкусовых свойств 

ягод, профилактики грибных болезней, повышения 

плодородия почвы. Состав: азот 8,2%; фосфор 

(Р2О5) 3,5%; калий (К2О) 10%; цинк 1,5%; медь 

0,1%; кобальт 0,04%; марганец

Капитал-Прок

Рязаночка 60г - 120шт./кор Уникальное сочетание макро- и микроэлементов 

для подкормки ягодных культур с целью 

профилактики грибных болезней, повышения 

урожайности, улучшения вкусовых свойств. 

Состав: азот 13%;  фосфор (Р2О5) 5,2%; калий 

(К2О) 6%; цинк 0,15%; медь 0,1%; кобальт 0,04%; 

марганец 2%; молибден 0,04%; бор 1,5%

Капитал-Прок

Семицветик 30г - 150шт./кор Высокоэффективное, бесхлороное, 

водорастворимое комплексное удобрение с микро- 

и макроэлементами для цветущих садовых 

растений, обеспечивающее длительное пышное 

цветение. Для подкормки цветочных культур и 

декоративных растений с целью профилактики 

болезней, улучшения декоративных свойств и 

обильного

Капитал-Прок

Сударушка - капуста 60г - 120шт./кор Оптимально сбалансированное количество макро- 

и микроэлементов подобранно специально для 

корневой и внекорневой подкормки капусты. 

Способствует профилактике грибковых 

заболеваний и повышению урожайности.

Капитал-Прок

Сударушка - огородные культуры 60г - 

120шт./кор

Специальное комплексное удобрение с 

оптимальным количеством макро- и 

микроэлементов для корневой и внекорневой 

подкормки зелѐных культур. Поможет избежать 

грибковых заболеваний и повысить урожайность.

Капитал-Прок

Сударушка - огурец 60г - 120 шт./кор Уникальное сочетание макроэлементов (азота, 

фосфора, калия) и микроэлементов (цинка, 

марганца, кобальта, меди, молибдена, бора) для 

подкормки огурцов, кабачков, дынь с целью 

профилактики грибковых заболеваний и 

повышения урожайности.

Капитал-Прок

Сударушка - томат 60г - 120шт./кор Специальное комплексное бесхлорное удобрение 

для корневой и внекорневой подкормки томатов, 

перца и баклажанов. Содержит оптимальное 

количество макро- и микроэлементов. 

Способствует повышению урожайности и 

профилактике грибковых заболеваний.

Капитал-Прок

Сударушка 60г - 120шт./кор Комплексное удобрение, оптимально 

сбалансировано для садово-огородных культур. 

Уникальное сочетание микро и макроэлементов 

подобрано с целью профилактики грибковых 

заболеваний, повышения урожайности, улучшения 

урожайности и повышения резистентности 

растений.

Капитал-Прок

Фиалка 20г - 200шт./кор Универсальное комплексное водорастворимое 

удобрение с уникальным сочетанием азота, 

фосфора, калия и солей микроэлементов. 

Подходит для комнатных лиственных растений, 

способствует нормальному росту и развитию 

растений, улучшает декоративные качества и 

защищает от грибных болезней.

Капитал-Прок



Цветочное счастье Палочки Для всех 

комнатных растений 20шт. - 20шт./уп

Минеральное удобрение длительного действия 

для всех комнатных растений.
Фаско

Цветочное счастье Палочки Для 

декоративно-лиственных растений 

20шт. - 20шт./уп

Минеральное удобрение длительного действия 

для декоративно-лиственных растений.
Фаско

Цветочное счастье Палочки Для 

цветущих растений 20шт. - 20шт./уп

Минеральное удобрение длительного действия 

для цветущих растений.
Фаско

Азалия (жидк.) 0,25л - 20шт./уп Органо-минеральное удобрение для корневых и 

внекорневых подкормок любых цветов, комнатных 

и декоративных растений, цветочной рассады а 

также для замачивания семян, клубней и луковиц 

цветов и укоренения черенков.

Фарт

Бегония (жидк.) 0,25л - 20шт./уп Органо-минеральное удобрение для корневых и 

внекорневых подкормок любых цветов, комнатных 

и декоративных растений, цветочной рассады а 

также для замачивания семян, клубней и луковиц 

цветов и укоренения черенков.

Фарт

Бона Форте  Аэрозоль от летающих 

насекомых 300мл- 12шт./кор

Жидкое комплексное минеральное удобрение для 

всех комнатных растений с макро-, 

микроэлементами, витаминами и янтарной 

кислотой

Химик ТД

Бона Форте  Блеск для листьев 300мл - 

12шт./кор

Применяется для растений с жесткой листовой 

пластиной: фикусов, кротонов, пальм, антуриум, 

алоказий, диффембахий и других. Надолго 

придает глянцевый блеск листьям, 

препятствует осаждению на них пыли, 

поддерживает листья свежими и чистыми

Химик ТД

Бона Форте  Блеск для листьев 500мл - 

12шт./кор

Применяется для растений с жесткой листовой 

пластиной: фикусов, кротонов, пальм, антуриум, 

алоказий, диффембахий и других. Надолго 

придает глянцевый блеск листьям, 

препятствует осаждению на них пыли, 

поддерживает листья свежими и чистыми

Химик ТД

Бона Форте  Спрей от насекомых 

500мл - 12шт./кор

Содержит натуральные пиретрины. Пиретрины 

нестабильны, поэтому практически не вызывают 

у насекомых привыкания (резистентности). После 

воздействия на насекомых, действующие 

вещества быстро разлагаются до экологически 

безопасных остатков, не причиняя ущерб 

человеку и окружающейщей среде.

Химик ТД

05. Жидкие органо-минеральные удобрения



Бона Форте  Средство для срезанных 

цветов 285мл - 20шт./кор

Для продления жизни ѐлок, сосен и хвойных веток. 

Препятствует осыпанию хвои. Подходит для 

всех хвойных растений (можжевельники, 

кипарисы, кедры и т.д.)

Химик ТД

Бона Форте  Тоник для листьев 500мл - 

12шт./кор

Рекомендуется для улучшения внешнего вида и 

тонизирования растений, для уменьшения 

оседания пыли, для поддержания тургора.

Химик ТД

Бона Форте "Программа для грунта" 

(здоровая почва для здоровых 

растений-9шт./уп

Программа комплексного ухода «Для грунта» для 

улучшения и обеззараживания земляных смесей. 

СОСТАВ: Био-фунгицид, Бактерицид, Инсектицид, 

Перчатки, Вкладыш с инструкцией по 

применению.

Химик ТД

Бона Форте "Программа для орхидей" 

(здоровое и красивое растение 

круглый год)-9шт./уп

Программа комплексного ухода «Для орхидей» для 

пышного и продолжительного цветения с первого 

дня после покупки. СОСТАВ: Био-инсектицид, 

Регулятор роста, Био-фунгицид, Бактерицид,  

Жидкое комплексное удобрение для орхидей, 

Перчатки, Вкладыш с инструкцией по применению

Химик ТД

Бона Форте "Сила и здоровье" 

(сильное и здоровое растение круглый 

год) для всех комнат.раст-9шт./уп

Программа комплексного ухода «Сила и здоровье» 

для здорового роста и развития всех комнатных 

растений.

Химик ТД

Бона Форте ЖКУ открытого грунта для 

гортензий (канистра 1,5 л) - 4 шт/уп

Жидкое комплексное минеральное удобрение для 

всех комнатных растений с макро-, 

микроэлементами, витаминами и янтарной 

кислотой

Химик ТД

Бона Форте ЗДОРОВЬЕ  для всех 

комнатных 285мл - 20шт./кор

Для оздоровления почвы и восстановления 

иммунитета всех видов комнатных растений
Химик ТД

Бона Форте ЗДОРОВЬЕ  для 

декоративно-лиственных 285мл - 

20шт./кор

Для оздоровления почвы и восстановления 

иммунитета декоративно-лиственных растений
Химик ТД

Бона Форте ЗДОРОВЬЕ  для 

декоративно-цветущих 285мл - 

20шт./кор

Для оздоровления почвы и восстановления 

иммунитета декоративно-цветущих растений
Химик ТД



Бона Форте ЗДОРОВЬЕ  для орхидей 

285мл - 20шт./кор

Для оздоровления почвы и восстановления 

иммунитета всех видов орхидей.
Химик ТД

Бона Форте ЗДОРОВЬЕ  для фиалок и 

бегоний 285мл - 20шт./кор

Для оздоровления почвы и восстановления 

иммунитета всех видов фиалок и бегоний.
Химик ТД

Бона Форте ЗДОРОВЬЕ  для фикусов 

и пальм 285мл - 20шт./кор

Для оздоровления почвы и восстановления 

иммунитета всех видов фикусов и пальм
Химик ТД

Бона Форте КРАСОТА для азалий 

285мл - 20шт./кор

Жидкое комплексное минеральное удобрение для 

камелий, азалий, рододендронов и вересковых 

культур. Обеспечивает полноценное развитие 

растений, сильные яркие цветы, 

продолжительное цветение.

Химик ТД

Бона Форте КРАСОТА для всех 

комнатных 285мл - 20шт./кор

Жидкое комплексное минеральное удобрение для 

всех комнатных растений с макро-, 

микроэлементами, витаминами и янтарной 

кислотой

Химик ТД

Бона Форте КРАСОТА для 

декоративно-лиственных 285мл - 

20шт./кор

Жидкое комплексное минеральное удобрение для 

декоративно-лиственных растений. 

Обеспечивает сочные яркие листья, активный 

рост растений.

Химик ТД

Бона Форте КРАСОТА для 

декоративно-цветущих 285мл - 

20шт./кор

Жидкое комплексное минеральное удобрение для 

декоративно-цветущих растений. Обеспечивает 

полноценное развитие растений, активный рост, 

устойчивость к заболеваниям.

Химик ТД

Бона Форте КРАСОТА для кактусов 

285мл - 20шт./кор

Жидкое комплексное минеральное удобрение для 

кактусов. Обеспечивает полноценное развитие 

растений, активный рост, устойчивость к 

заболеваниям.

Химик ТД

Бона Форте КРАСОТА для орхидей 

285мл - 20шт./кор

Жидкое комплексное минеральное удобрение для 

орхидей. Обеспечивает полноценное развитие 

растений, сочные яркие цветы, продолжительное 

цветение.

Химик ТД



Бона Форте КРАСОТА для роз и 

хризантем 285мл - 20шт./кор

Жидкое комплексное минеральное удобрение для 

всех сортов роз и хризантем. Обеспечивает 

полноценное развитие растений, сочные яркие 

цветы, продолжительное цветение.

Химик ТД

Бона Форте КРАСОТА для фикусов и 

пальм 285мл - 20шт./кор

Жидкое комплексное минеральное удобрение для 

фикусов и пальм. Обеспечивает сочные  яркие 

листья, активный рост растений.

Химик ТД

Бочка и четыре ведра 0,6л - 12шт./уп Комплексное жидкое органоминеральное 

удобрение с микроэлементами для всех видов 

растений.

Фаско

Бочка и четыре ведра 1л - 6шт./уп Комплексное жидкое органоминеральное 

удобрение с микроэлементами для всех видов 

растений.

Фаско

Добрая Сила  Для бегоний 250мл - 

24шт./кор

Предназначена для комплексного ухода за 

приобретенными и пересаживаемыми 

комнатными растениями. Содержимое упаковки: 

Инсектицид от насекомых–вредителей (2мл), 

Стимулятор корнеобразования (5г), 

Биорегулятор роста (1мл)

Химик ТД

Добрая Сила  Для декоративно-

лиственных 250мл - 24шт./кор

Предназначена для комплексного ухода за 

приобретенными и пересаживаемыми 

комнатными растениями. Содержимое упаковки: 

Инсектицид от насекомых–вредителей (2мл), 

Стимулятор корнеобразования (5г), 

Биорегулятор роста (1мл)

Химик ТД

Добрая Сила  Для декоративно-

цветущих 250мл - 24шт./кор

Предназначена для комплексного ухода за 

приобретенными и пересаживаемыми 

комнатными растениями. Содержимое упаковки: 

Инсектицид от насекомых–вредителей (2мл), 

Стимулятор корнеобразования (5г), 

Биорегулятор роста (1мл)

Химик ТД

Добрая Сила  Для кактусов и 

суккулентов 250мл - 24шт./кор

Жидкое комплексное удобрение Добрая Сила Для 

кактусов, алоэ, каланхоэ и других суккулентов. 

Подкармливать растения, чередуя корневые и 

внекорневые подкормки. Март-октябрь: один раз в 

неделю. Ноябрь- февраль: один раз в месяц.

Химик ТД

Добрая Сила  Для луковичных 3л - 

4шт./кор

Корневая подкормка: 15 мл (1 столовую ложку) 

удобрения развести в 1,5 л воды. Корневая 

подкормка растений 1 раз - весной при появлении 

первых всходов, 1-3 раза - в течение периода 

бутонизации через равные интервалы времени и 1 

раз - через 3-5 дней после цветения

Химик ТД



Добрая Сила  Для пальм 250мл - 

24шт./кор

Жидкое комплексное удобрение Добрая Сила для 

пальм, вьющихся растений и лиан. 

Подкармливать растения, чередуя корневые и 

внекорневые подкормки.

Химик ТД

Добрая Сила  Для роз 3л - 4шт./кор Предназначена для комплексного ухода за 

приобретенными и пересаживаемыми 

комнатными растениями. Содержимое упаковки: 

Инсектицид от насекомых–вредителей (2мл), 

Стимулятор корнеобразования (5г), 

Биорегулятор роста (1мл)

Химик ТД

Добрая Сила  Для фиалок 250мл - 

24шт./кор

Предназначена для комплексного ухода за 

приобретенными и пересаживаемыми 

комнатными растениями. Содержимое упаковки: 

Инсектицид от насекомых–вредителей (2мл), 

Стимулятор корнеобразования (5г), 

Биорегулятор роста (1мл)

Химик ТД

Добрая Сила  Для фикусов 250мл - 

24шт./кор

Предназначена для комплексного ухода за 

приобретенными и пересаживаемыми 

комнатными растениями. Содержимое упаковки: 

Инсектицид от насекомых–вредителей (2мл), 

Стимулятор корнеобразования (5г), 

Биорегулятор роста (1мл)

Химик ТД

Добрая Сила  Для хвойных растений 

3л - 4шт./кор

Предназначена для комплексного ухода за 

приобретенными и пересаживаемыми 

комнатными растениями. Содержимое упаковки: 

Инсектицид от насекомых–вредителей (2мл), 

Стимулятор корнеобразования (5г), 

Биорегулятор роста (1мл)

Химик ТД

Добрая Сила  Универсальное 250мл - 

24шт./кор

Предназначена для комплексного ухода за 

приобретенными и пересаживаемыми 

комнатными растениями. Содержимое упаковки: 

Инсектицид от насекомых–вредителей (2мл), 

Стимулятор корнеобразования (5г), 

Биорегулятор роста (1мл)

Химик ТД

Заслон 0,25л - 20шт./уп Органо-минеральное удобрение содержит 

уникальные виды почвенных бактерий, 

подавляющие развитие и размножение многих 

возбудителей неизлечимых болезней. Помимо 

усиления иммунитета растений, Заслон снижает 

содержание в плодах нитратов, тяжелых 

металлов, усиливает клеточный метаболизм, 

стимулирует рост.

Фарт

Идеал 0,25л - 20шт./уп Универсальное органно-минеральное удобрение на 

основе биогумуса для подкормок всех видов 

овощных, плодовых, ягодных, зеленных, 

цветочных культур и рассады, а также для 

замачивания семян и укоренения черенков.

Фарт

Идеал 0,5л - 20шт./уп Универсальное органно-минеральное удобрение на 

основе биогумуса для подкормок всех видов 

овощных, плодовых, ягодных, зеленных, 

цветочных культур и рассады, а также для 

замачивания семян и укоренения черенков.

Фарт



Идеал 0,5л новый - 20шт./уп Универсальное органно-минеральное удобрение на 

основе биогумуса с ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

для подкормок всех видов овощных, плодовых, 

ягодных, зеленных, цветочных культур и рассады, 

а также для замачивания семян и укоренения 

черенков.

Фарт

Идеал 3л - 4шт./уп Универсальное органно-минеральное удобрение на 

основе биогумуса для подкормок всех видов 

овощных, плодовых, ягодных, зеленных, 

цветочных культур и рассады, а также для 

замачивания семян и укоренения черенков.

Фарт

Изумруд 0,25л - 20шт./уп Универсальный органо-минеральный 

удобрительный комплекс с повышенным 

содержанием азота. Восстанавливает 

первоначальную зелень и свежесть желтеющих 

листьев комнатных и садовых растений.

Фарт

Кактус (жидк.) 0,25л - 20шт./уп Органо-минеральное удобрение для корневых и 

внекорневых подкормок любых цветов, комнатных 

и декоративных растений, цветочной рассады а 

также для замачивания семян, клубней и луковиц 

цветов и укоренения черенков.

Фарт

Лимон (жидк.) 0,25л - 20шт./уп Органо-минеральное удобрение для корневых и 

внекорневых подкормок любых цветов, комнатных 

и декоративных растений, цветочной рассады а 

также для замачивания семян, клубней и луковиц 

цветов и укоренения черенков.

Фарт

Огородник Универсальное 

органоминеральное удобрение 1л 

ФАСКО - 6шт./уп

Универсальный для всех видов растений. Фаско

Пальма (жидк.) 0,25л - 20шт./уп Органо-минеральное удобрение для корневых и 

внекорневых подкормок любых цветов, комнатных 

и декоративных растений, цветочной рассады а 

также для замачивания семян, клубней и луковиц 

цветов и укоренения черенков.

Фарт

Радуга 0,25л - 20шт./уп Органо-минеральное удобрение для корневых и 

внекорневых подкормок любых цветов, комнатных 

и декоративных растений, цветочной рассады а 

также для замачивания семян, клубней и луковиц 

цветов и укоренения черенков.

Фарт

Радуга 0,5л - 20шт./уп Органо-минеральное удобрение для корневых и 

внекорневых подкормок любых цветов, комнатных 

и декоративных растений, цветочной рассады а 

также для замачивания семян, клубней и луковиц 

цветов и укоренения черенков.

Фарт



Роза (жидк.) 0,25л - 20шт./уп Органо-минеральное удобрение для корневых и 

внекорневых подкормок любых цветов, комнатных 

и декоративных растений, цветочной рассады а 

также для замачивания семян, клубней и луковиц 

цветов и укоренения черенков.

Фарт

Сенполия (жидк.) 0,25л - 20шт./уп Органо-минеральное удобрение для корневых и 

внекорневых подкормок любых цветов, комнатных 

и декоративных растений, цветочной рассады а 

также для замачивания семян, клубней и луковиц 

цветов и укоренения черенков.

Фарт

СП жидк.Клубника (земляника) 0,5л - 

20шт./уп

Концентрированная обогащенная вытяжка, 

изготовленная из высококачественного торфа 

для корневых и внекорневых подкормок новых и 

многолетних посадок клубники и земляники.

Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП жидк.Комнатные растения 0,5л - 

20шт./уп

Концентрированная обогащенная вытяжка, 

изготовленная из высококачественного торфа 

для подкормки комнатных растений.

Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП жидк.УниверсалЪ  0,5л - 20шт./уп Концентрированная обогащенная вытяжка, 

изготовленная из высококачественного торфа 

для подкормки всех видов овощных, цветочных и 

декоративно-лиственных растений.

Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

Цветочное счастье жидкое удобрение 

Азалия 0,25л ФАСКО - 12шт./уп

Специализированное комплексное  жидкое 

удобрение с микроэлементами для корневой и 

внекорневой подкормки  азалий, рододендронов и 

других вересковых растений, а также  камелий и 

гортензий.

Фаско

Цветочное счастье жидкое удобрение 

Антистресс 0,25л ФАСКО - 12шт./уп

Универсальное эффективное антистрессовое 

удобрение с микроэлементами в хелатной форме. 

Содержит сбалансированный набор питательных 

веществ необходимых для активного роста 

комнатных декоративных растений.

Фаско

Цветочное счастье жидкое удобрение 

Декоративно-лиственные 0,25л ФАСКО 

- 12шт./уп

Специализированное комплексное жидкое 

удобрение с микроэлементами в хелатной форме. 

Содержит сбалансированный набор питательных 

веществ необходимых для активного роста все 

видов комнатных растений.

Фаско

Цветочное счастье жидкое удобрение 

Для всех комнатных растений 0,25л 

ФАСКО - 12шт./уп

Специализированное комплексное жидкое 

удобрение с микроэлементами в хелатной форме. 

Содержит сбалансированный набор питательных 

веществ необходимых для активного роста все 

видов комнатных растений.

Фаско



Цветочное счастье жидкое удобрение 

Для листовой подкормки 0,25л ФАСКО - 

12шт./уп

Жидкое комплексное удобрение для листовой 

подкормки. Применяется для некорневой 

подкормки всех видов комнатных. Поддерживает 

яркий и сочный цвет листьев. Обеспечивает 

гармоничноый рост и здоровое развитие 

растений.

Фаско

Цветочное счастье жидкое удобрение 

Для орхидеи 0,25л ФАСКО - 12шт./уп

Для корневой и внекорневой подкормки всех видов 

орхидей (Фаленопсиса, Каттлеи, Цимбидиума, 

Мильтониопсиса, Дендробилума, Пафиопедилума) 

и других эпифитов в т. ч. некоторых видов 

бромелиевых.

Фаско

Цветочное счастье жидкое удобрение 

Драцена 0,25л ФАСКО - 12шт./уп

Для  корневой и внекорневой подкормки 

комнатных растений :драцен, юкк, кордилин, 

диффенбахий, фатсий, филодендронов, 

сингониумов, панданусов, монстер, сциндапсусов, 

шефлер и др.

Фаско

Цветочное счастье жидкое удобрение 

Кактус 0,25л ФАСКО - 12шт./уп

Для  корневой  и внекорневой подкормки всех 

видов пустынных и лесных кактусов 

(маммиллярии, опунции, пародии, цериуса, 

эхинокактуса, шлюмбергера и др.), а также всех 

видов суккулентных растений (толстянки, алоэ, 

каланхоэ, молочая, агавы, пахиподиума, седумов и 

других.

Фаско

Цветочное счастье жидкое удобрение 

Пальмы 0,25л ФАСКО - 12шт./уп

Для  корневой и внекорневой подкормки всех видов 

пальм: хамедорея, финик, ливистона, 

вашингтония, арека, ховея, кокос, геонома, 

хамеропс, тринакс, неанта и др.

Фаско

Цветочное счастье жидкое удобрение 

Розы 0,25л ФАСКО - 12шт./уп

Для корневой и внекорневой подкормки всех видов 

роз (в т.ч. миниатюрных), гибискуса, бегоний, 

хризантем, жасмина, гераней и других цветущих 

растений.

Фаско

Цветочное счастье жидкое удобрение 

Стимулирующее цветение 0,25л 

ФАСКО - 12шт./уп

Для корневых и вне корневых подкормок 

диффенбахий, кротонов, монстер, драцен, 

фатсий, юкк, кордилин, бересклета, марант, 

пальм, фикусов, филадендронов, сингониумов, 

панданусов, циперуса, хлорофитумов, 

традесканций, сциндапсусов, плющей, шефлеры и 

др. декоративно-лиственных растений.

Фаско

Цветочное счастье жидкое удобрение 

Фиалка 0,25л ФАСКО - 12шт./уп

Для корневой подкормки  всех видов узамбарских 

фиалок (сенполий), глоксиний, стрептокарпусов, 

колумней, эписций, хирит, эсхинантусов, тидей, 

ахименесов, изолом и других геснериевых  

растений

Фаско

Цветочное счастье жидкое удобрение 

Фикус 0,25л ФАСКО - 12шт./уп

Для коневой и внекорневой подкормки всех видов 

фикусов (каучуконосный, Бенджамина, лировидный, 

дельтовидный, бенгальский, крохотный, 

Биннендика), в т.ч. ампельных, а также пальм, 

драцен, юкк, кордилин, диффенбахии, фатсии, 

филодендронов, сингониумов, панданусов, 

монстер, кротонов и др.

Фаско



Цветочное счастье жидкое удобрение 

Цветущие 0,25л ФАСКО - 12шт./уп

Для  корневой  и внекорневой подкормки 

комнатных растений: гераней, антуриума, 

гибискуса, фуксии, бальзамина, амариллиса, 

жасмина,  калл, спатифиллума, цикломенов, 

пуансеттии, хризантемы, пахистахиса, 

абутилона, олеандра, примулы, афеландры, 

бегоний и других цветущих растений.

Фаско

Азалия 2,5л Фарт - 5шт./уп Почвогрунт полностью готовый 

среднекислый.Особенно эффективен для 

выращивания: азалий, комнатных осок, 

платицериумов, росянок (непентес), вересковых.

Фарт

Герань 2,5л Фарт - 5шт./уп Предназначен для выращивания требовательных 

к условиям произрастания  растений – гераней, 

кливий, плющей, цикламенов и др. Этой группе 

растений необходим достаточно плотный 

нейтральный грунт, хорошо обеспеченный 

элементами питания.

Фарт

Грунт БИУД Овощной универсальный  

8л - 6шт./уп

Многокомпонентный субстрат на основе 

компостов "Биуд". Готов к применению, 

полностью заправлен питательными 

веществами. Также в состав грунта входит 

вермикулит вспученный 2-4мм, флогопит (слюда) 

630мкм-3мм, песок дренажный, торф верховой, 

доломитовая крошка, торф низинный, шрот 

рогокопытный.

Тонэкс

Грунт БИУД Овощной универсальный 

20л

Многокомпонентный субстрат на основе 

компостов "Биуд". Готов к применению, 

полностью заправлен питательными 

веществами. Также в состав грунта входит 

вермикулит вспученный 2-4мм, флогопит (слюда) 

630мкм-3мм, песок дренажный, торф верховой, 

доломитовая крошка, торф низинный, шрот 

рогокопытный.

Тонэкс

Грунт БИУД Цветочный 

универсальный комнатный 5 л - 6 

шт/уп

Многокомпонентный субстрат на основе 

компостов "Биуд". Готов к применению, 

полностью заправлен питательными 

веществами. Также в состав грунта входит 

вермикулит вспученный 2-4мм, флогопит (слюда) 

630мкм-3мм, песок дренажный, торф верховой, 

доломитовая крошка, торф низинный, шрот 

рогокопытный.

Тонэкс

Грунт для орхидей 1л "Зри в корень!" - 

25шт/уп

Для выращивания всех видов орхидей. БиОко

Грунт для орхидей 2,5л Фарт - 10шт./уп Торфяной питательный грунт для выращивания 

всех видов орхидей.
Фарт

Грунт для хвойников  5л Фарт Торфяной питательный  грунт для выращивания 

декоративных хвойных растений: ели, сосны, 

пихты, кедра, кипариса, кипарисовика, 

можевельника, туи, туевика, криптомерии, 

араукарии (открытый грунт, горшечное 

выращивание, в том числе культура бонсай). 

Изготовлен из высококачественного торфа с 

добавлением

Фарт

06. Грунты



Грунт для хвойников 25л Фарт Торфяной питательный  грунт для выращивания 

декоративных хвойных растений: ели, сосны, 

пихты, кедра, кипариса, кипарисовика, 

можевельника, туи, туевика, криптомерии, 

араукарии (открытый грунт, горшечное 

выращивание, в том числе культура бонсай). 

Изготовлен из высококачественного торфа с 

добавлением

Фарт

Грунт Крепыш брикетированный 

Рассадный 25л

Полностью готовый к применению питательный 

грунт для выращивания рассады овощных и 

цветочных культур. Составлен на торфяной 

основе и содержит полный набор питательных 

веществ (микро- и макроэлементов), необходимых 

для полноценного роста и развития растений.

Фаско

Грунт Крепыш Рассадный  5л - 

10шт./уп

Для рассады овощных культур. Фаско

Грунт Крепыш Рассадный 10л - 5шт./уп Для рассады овощных культур. Фаско

Грунт Малышок Рассадный для 

томатов и перцев  5л - 10шт./уп

Для пасленовых культур (томаты, перцы, 

баклажаны).
Фаско

Грунт Малышок Рассадный для 

томатов и перцев 10л - 5шт./уп

Для пасленовых культур (томаты, перцы, 

баклажаны).
Фаско

Грунт Огородник Универсальный 10л 

ФАСКО - 5шт./уп

Для рассады овощных культур. Фаско

Грунт Огородник Универсальный 20л 

ФАСКО - 1шт./уп

Для рассады овощных культур. Фаско

Грунт питательный "Волшебная 

грядка"  6л - 6 шт/уп

Натуральный высококачественный грунт 

универсального назначения. Полностью готовый 

для применения продукт, не требующий 

смешивания, предназначен для выращивания 

рассады овощных и цветочных культур, 

декоративных горшечных растений и выгонки 

зеленых культур.

Буйский 

химический 

завод



Грунт питательный "Волшебная 

грядка" 10л - 4 шт/уп

Натуральный высококачественный грунт 

универсального назначения. Полностью готовый 

для применения продукт, не требующий 

смешивания, предназначен для выращивания 

рассады овощных и цветочных культур, 

декоративных горшечных растений и выгонки 

зеленых культур.

Буйский 

химический 

завод

Грунт питательный "Волшебная 

грядка" 20л

Натуральный высококачественный грунт 

универсального назначения. Полностью готовый 

для применения продукт, не требующий 

смешивания, предназначен для выращивания 

рассады овощных и цветочных культур, 

декоративных горшечных растений и выгонки 

зеленых культур.

Буйский 

химический 

завод

Грунт питательный "Микропарник" 10л - 

4шт./уп.

Перед использованием "Микропарник"  помещают 

на любую ровную поверхность: подоконник, полку, 

балкон, в зависимости от вида и размера 

выращиваемых растений, вырезают отверстия, 

через них увлажняют грунт,  высаживают 

растения или высевают семена.

Буйский 

химический 

завод

Грунт питательный "Цветочный рай" 

для азалий, вереска и рододендронов 

3л - 12шт./уп

Специальный грунт с ярко выраженной кислой 

реакцией рН, с полным набором питательных 

элементов. Эффективен для выращивания эрики, 

гортензии, камелии, гардении, кипариса.

Буйский 

химический 

завод

Грунт питательный "Цветочный рай" 

для кактусов и суккулентов 3л - 

12шт./уп

Специальный грунт с полным набором 

питательных элементов. Определенная 

рецептура и наличие специфических 

составляющих создают для растений даже в 

обычном горшке иллюзию естественной среды 

обитания. Для выращивания зигокактусов, 

опунций, эпифиллумов, апорокактусов, 

эхинопсисов, ребюций и т.д.

Буйский 

химический 

завод

Грунт питательный "Цветочный рай" 

для пальм, фикусов, юкки и драцены 

3л - 12шт./уп

Готовый к применению грунт специально 

разработан для выращивания тропических и 

субтропических культур, традиционных видов 

декоративно-лиственных растений. Эффективен 

для выращивания монстеры, шеффлеры, цикаса, 

диффенбахии, аглаонемы, алоказии, маранты, 

калатеи.

Буйский 

химический 

завод

Грунт питательный "Цветочный рай" 

для примулы и фиалки  3л - 12шт./уп

Грунт полностью готовый к применению. Наличие 

оптимального сбалансированного минерального 

комплекса в сочетании со специально 

подготовленным торфом создает прекрасные 

условия для жизни растений.  Эффективен для 

выращивания цикламена, глоксинии, кампанулы, 

каланхоэ.

Буйский 

химический 

завод

Грунт питательный "Цветочный рай" 

для роз, бегоний и хризантем  3л - 

12шт./уп

Сбалансированный питательный состав и 

оптимальные агрофизические свойства создают 

благоприятные условия для выращивания цветов. 

Эффективен для выращивания гербел, 

пеларгонии, бальзамина, гвоздики, жасмина.

Буйский 

химический 

завод

Грунт питательный "Цветочный рай" 

для цитрусовых 3л - 12шт./уп

Специально разработан для плодоносящих 

комнатных сортов цитрусовых культур. Его 

сбалансированный состав по макро- и 

микроэлементам с оптимальными 

агрофизическими свойствами создаст условия 

для естественного созревания плодов. 

Эффективен для выращивания кофе, инжира, 

граната, лавра.

Буйский 

химический 

завод



Грунт питательный "Цветочный"  3л - 

12шт./уп

Грунт для выращивания комнатных, балконных и 

садовых цветов. Сбалансированный по макро- и 

микроэлементам питательный комплекс в 

сочетании с оптимальными агрофизическими 

свойствами создают оптимальные условия для 

полноценного роста и развития различных видов 

растений.

Буйский 

химический 

завод

Грунт питательный "Цветочный" 10л - 

4шт./уп.

Грунт для выращивания комнатных, балконных и 

садовых цветов. Сбалансированный по макро- и 

микроэлементам питательный комплекс в 

сочетании с оптимальными агрофизическими 

свойствами создают оптимальные условия для 

полноценного роста и развития различных видов 

растений.

Буйский 

химический 

завод

Грунт питательный "Цветочный" 20л - 

1шт./уп.

Грунт для выращивания комнатных, балконных и 

садовых цветов. Сбалансированный по макро- и 

микроэлементам питательный комплекс в 

сочетании с оптимальными агрофизическими 

свойствами создают оптимальные условия для 

полноценного роста и развития различных видов 

растений.

Буйский 

химический 

завод

Грунт Цветочное счастье Орхидея 

специализированный пакет 2л- 20шт.

Для всех видов орхидей. Фаско

Грунт Цветочный Универсальный  5л 

ФАСКО - 10шт./уп

Универсальный для комнатных растений. Фаско

Грунт Цветочный Универсальный 10л 

ФАСКО - 5шт./уп

Универсальный для комнатных растений. Фаско

Грунт Цветочный Универсальный 20л 

ФАСКО - 1шт./уп

Универсальный для комнатных растений. Фаско

Живая земля универсал  5л - 5шт./уп Предназначен для выращивания всех видов 

овощных, ягодных культур, цветов и рассады. 

Улучшает всхожесть семян, приживаемость 

рассады, повышает урожайность и качество 

овощей и плодов

Фарт

Живая земля универсал 10л -  5шт./уп Предназначен для выращивания всех видов 

овощных, ягодных культур, цветов и рассады. 

Улучшает всхожесть семян, приживаемость 

рассады, повышает урожайность и качество 

овощей и плодов.

Фарт



Живая земля универсал 25л Предназначен для выращивания всех видов 

овощных, ягодных культур, цветов и рассады. 

Улучшает всхожесть семян, приживаемость 

рассады, повышает урожайность и качество 

овощей и плодов.

Фарт

Живая земля универсал 50л Предназначен для выращивания всех видов 

овощных, ягодных культур, цветов и рассады. 

Улучшает всхожесть семян, приживаемость 

рассады, повышает урожайность и качество 

овощей и плодов.

Фарт

Живая земля цветочная  5л - 5шт./уп Применяется для выращивания рассады и 

укоренения черенков всех видов садовых и 

комнатных цветочных и декоративных культур. 

Этот грунт наилучшим образом подходит для 

заполнения посадочных емкостей при 

выращивании декоративных культур не в 

открытом грунте (на балконе, в подвесных 

корзинах, на клумбах,

Фарт

Живая земля цветочная 10л - 5шт./уп Применяется для выращивания рассады и 

укоренения черенков всех видов садовых и 

комнатных цветочных и декоративных культур. 

Этот грунт наилучшим образом подходит для 

заполнения посадочных емкостей при 

выращивании декоративных культур не в 

открытом грунте (на балконе, в подвесных 

корзинах, на клумбах,

Фарт

Живая земля цветочная 25л Применяется для выращивания рассады и 

укоренения черенков всех видов садовых и 

комнатных цветочных и декоративных культур. 

Этот грунт наилучшим образом подходит для 

заполнения посадочных емкостей при 

выращивании декоративных культур не в 

открытом грунте (на балконе, в подвесных 

корзинах, на клумбах,

Фарт

Живая земля цветочная 50л Применяется для выращивания рассады и 

укоренения черенков всех видов садовых и 

комнатных цветочных и декоративных культур. 

Этот грунт наилучшим образом подходит для 

заполнения посадочных емкостей при 

выращивании декоративных культур не в 

открытом грунте (на балконе, в подвесных 

корзинах, на клумбах,

Фарт

Исполин картофельный  2л - 10шт./уп Предназначен для выращивания картофеля. 

Особенно эффективен на тяжелых суглинистых и 

песчаных почвах.

Фарт

Исполин картофельный  5л - 5шт./уп Предназначен для выращивания картофеля. 

Особенно эффективен на тяжелых суглинистых и 

песчаных почвах.

Фарт

Исполин картофельный 10л Предназначен для выращивания картофеля. 

Особенно эффективен на тяжелых суглинистых и 

песчаных почвах.

Фарт



Исполин универсальный "Богатырь"  

2л - 10шт./уп

Предназначен для выращивания всех видов 

сельскохозяйственных и цветочных культур.
Фарт

Исполин универсальный "Богатырь"  

5л - 5шт./уп

Предназначен для выращивания всех видов 

сельскохозяйственных и цветочных культур.
Фарт

Исполин универсальный "Богатырь" 

10л

Предназначен для выращивания всех видов 

сельскохозяйственных и цветочных культур.
Фарт

Кактус 2,5л Фарт - 5шт./уп Почвогрунт полностью готовый нейтральный. 

Особенно эффективен для выращивания: 

цитрусовых, кофе, жасмина, инжира, граната.

Фарт

Кора хвойных пород 0,7 л "Зри в 

корень!" - 25 шт/уп

Субстрат для приготовления смеси для орхидей, 

декоративно-мульчирующий материал.
БиОко

Лимон 2,5л Фарт - 5шт./уп Почвогрунт полностью готовый нейтральный. 

Особенно эффективен для выращивания: 

цитрусовых, кофе, жасмина, инжира, граната.

Фарт

Лимон 5л Фарт - 5шт./уп Почвогрунт полностью готовый нейтральный. 

Особенно эффективен для выращивания: 

цитрусовых, кофе, жасмина, инжира, граната.

Фарт

Мох-сфагнум 0,7 л "Зри в корень!" - 

25шт/уп

Применяется для придания почве большей 

рыхлости, лѐгкости и гигроскопичности, как 

мульчирующий материал

БиОко

Мульча сосны средней фракции 55 л Высококачественная мульча из коры деревьев 

хвойных пород.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания



НГ Для рассады 30л Для выращивания рассады овощных, цветочных и 

других культур.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

НГ Микропарник  5л  - 10шт./уп Для выращивания рассады овощных, цветочных и 

других культур.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

НГ Микропарник 10л  - 5шт./уп Для выращивания рассады овощных, цветочных и 

других культур.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

НГ Огурцы, кабачки и тыква 10л - 

5шт./уп

Для выращивания рассады огурца, кабачка, 

тыквы, патиссонов, зеленых культур, а также 

для подкормки плодоносящих растений этих 

культур.

Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

НГ Садовая земля  5л - 10шт./уп Для выращивания овощных, цветочных и других 

культур.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

НГ Садовая земля 10л - 5шт./уп Для выращивания овощных, цветочных и других 

культур.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

НГ Садовая земля 30л Для выращивания овощных, цветочных и других 

культур.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

НГ Томаты и перцы  5л - 10шт./уп Для выращивания томатов, перца, баклажанов и 

подкормки плодоносящих растений этих культур.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

НГ Универсальный   5л - 10шт./уп Для выращивания цветочных, овощных и 

декоративно-лиственных растений.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания



НГ Универсальный 50л Для выращивания цветочных, овощных и 

декоративно-лиственных растений.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

НГ Цветочный  5л - 10шт./уп Для выращивания цветочных, овощных и 

декоративно-лиственных растений.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

НГ Цветочный 10л - 5шт./уп Для выращивания цветочных, овощных и 

декоративно-лиственных растений.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

НГ Цветочный 50л Для выращивания цветочных, овощных и 

декоративно-лиственных растений.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

Пальма 5л Фарт - 5шт./уп Почвогрунт полностью готовый нейтральный. 

Особенно эффективен для выращивания: пальм 

(финиковых, хамеропс и др.), фикусов, шефлер, 

фатсий (аралий), драцен, самшита, лавра, 

земляничного дерева, смоковниц, олеандра, 

маслин, эвкалипта, юкк, кротонов.

Фарт

Роза 2,5л Фарт - 5шт./уп Почвогрунт полностью готовый нейтральный. 

Особенно эффективен для выращивания: 

декоративных растений с повышенными 

требованиями к элементам питания: роз, 

хризантем, гвоздик, фрезий, гербер, цинерарий.

Фарт

Роза 5л Фарт - 5шт./уп Почвогрунт полностью готовый нейтральный. 

Особенно эффективен для выращивания: 

декоративных растений с повышенными 

требованиями к элементам питания: роз, 

хризантем, гвоздик, фрезий, гербер, цинерарий.

Фарт

Садовая земля  5л Фарт - 5шт./уп Натуральный полностью готовый торфяной 

нейтральный почвогрунт для выращивания 

овощных, ягодных и цветочных культур. 

Происхождение: изготовлен из 

высококачественного торфа с добавлением 

минеральных удобрений и природных 

структурирующих компонентов.

Фарт

Садовая земля 25л Фарт Натуральный полностью готовый торфяной 

нейтральный почвогрунт для выращивания 

овощных, ягодных и цветочных культур. 

Происхождение: изготовлен из 

высококачественного торфа с добавлением 

минеральных удобрений и природных 

структурирующих компонентов.

Фарт



Садовая земля 50л Фарт Натуральный полностью готовый торфяной 

нейтральный почвогрунт для выращивания 

овощных, ягодных и цветочных культур. 

Происхождение: изготовлен из 

высококачественного торфа с добавлением 

минеральных удобрений и природных 

структурирующих компонентов.

Фарт

Сенполия 2,5л Фарт - 5шт./уп Почвогрунт полностью готовый слабокислый. 

Особенно эффективен для выращивания: 

сенполий (узамбарских фиалок), алоказий, 

антуриумов, кампанул (невест), аукуб, аспидистр, 

циперусов, диффенбахий, драцен, папоротников 

(адиантумов, циботиумов, птерисов и др.) и 

традесканций.

Фарт

Сенполия 5л Фарт - 5шт./уп Почвогрунт полностью готовый слабокислый. 

Особенно эффективен для выращивания: 

сенполий (узамбарских фиалок), алоказий, 

антуриумов, кампанул (невест), аукуб, аспидистр, 

циперусов, диффенбахий, драцен, папоротников 

(адиантумов, циботиумов, птерисов и др.) и 

традесканций.

Фарт

СП Грунт PREMIUM NEW 10л - 5шт./уп Универсальный готовый к употреблению 

торфогрунт для выращивания комнатных и 

декоративно-лиственных растений.

Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт Азалий 2,5л - 10шт./уп Для азалий, рододендронов и всех 

кислотолюбивых цветочных культур и 

декоративно-лиственных растений.

Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт Бегоний 2,5л - 10шт./уп Для бегоний Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт Кактус  2,5л - 10шт./уп Для всех видов кактусов, каланхоэ. Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт Комнатные цветы  5л - 

10шт./уп

Для выращивания комнатных растений: монстер, 

диффенбахий, драцен и других декоративно-

лиственных растений.

Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт Комнатные цветы 10л - 

5шт./уп

Для выращивания комнатных растений: монстер, 

диффенбахий, драцен и других декоративно-

лиственных растений.

Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания



СП Грунт Лимон  2,5л - 10шт./уп Для цитрусовых растений (лимон, апельсин, 

мандарин и др.)
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт Пальма  5л - 10шт./уп Для всех видов пальм. Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт Пальма 10л - 5 шт./уп Для всех видов пальм. Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт Роз 2,5л - 10шт./уп Для всех видов роз. Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт Роз 5л - 10шт./уп Для всех видов роз. Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт Сенполия 2,5л - 10шт./уп Для всех видов сенполий, глоксиний. Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт УниверсалЪ  5л - 10шт./уп Для выращивания цветочных, овощных и 

декоративно-лиственных растений.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт УниверсалЪ 10л - 5шт./уп Для выращивания цветочных, овощных и 

декоративно-лиственных растений.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт УниверсалЪ 30л Для выращивания цветочных, овощных и 

декоративно-лиственных растений.
Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания



СП Грунт Фикус 2,5л - 10шт./уп Для всех видов фикусов. Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

СП Грунт Фикус 5л - 10шт./уп Для всех видов фикусов. Северо-

Западная 

Торфяная 

Компания

Томат  5л Фарт - 5шт./уп Нейтральный торфогрунт. Применяется как 

готовая основа для выращивания рассады 

томатов, перцев и баклажанов или как 

заменитель дерновой земли при заправке гряд.

Фарт

Фикус 2,5л Фарт - 5шт./уп Предназначен для выращивания комнатных 

декоративных растений семейства вербеновых – 

различных видов фикусов, гибискусов, 

клеродендронов и пр. Это нейтральный грунт 

высокой плотности, содержащий мраморный 

отсев для повышения содержания в грунте 

кальция, высокообеспеченный элементами 

питания.

Фарт

Живая земля табл. d=h=40 мм 

Формула успеха 12 яч - 20шт./уп

Комплект оформлен в  виде кассет с ячейками, 

заполненных питательным нейтральным 

почвогрунтом «Живая земля» универсальный в 

саморазлагающейся (в природных условиях) 

бумаге.

Фарт

Таблетки "Jiffy-7" 24мм - 2000шт./кор. Поможет сэкономить силы и средства при 

укоренении черенков или проращивании семян и 

при этом даст отличные результаты. В 

таблетках Jiffy укореняются черенки даже весьма 

сложных в этом отношении культур – хвойных 

растений, пеларгоний. А всхожесть семян в них 

максимально приближена к 100 %.

Jiffy

Торфяной горшочек  50х50 по 12 ячеек 

- 120 бл/кор

Для рассады салата, укропа, петрушки, 

сельдерея, фенхеля, базилика, картофеля и др.
ЭкоТорф

Торфяной горшочек  60х60 - 400шт./уп D=60mm, H=60mm, V=100мл. Для рассады овощных 

культур: огурца, томата, кабачков, цветочных 

культур: примулы, колеуса, герани, цикламена, 

гортензии, а также для укоренения саженцев 

декоративных, плодовых и лесных культур.

ЭкоТорф

Торфяной горшочек  80х80 - 220шт./уп Для рассады овощных культур: огурца, томата, 

кабачков, цветочных культур: примулы, колеуса, 

герани, цикламена, гортензии, а также для 

укоренения саженцев декоративных, плодовых и 

лесных культур.

ЭкоТорф

08. Торфогоршки, таблетки торфяные



Торфяной горшочек  80х80 "Умный 

огород" 20шт. - 20уп./уп

Для рассады овощных культур: огурца, томата, 

кабачков, цветочных культур: примулы, колеуса, 

герани, цикламена, гортензии, а также для 

укоренения саженцев декоративных, плодовых и 

лесных культур.

ЭкоТорф

Торфяной горшочек  90х90 "Умный 

огород" 9шт. - 9уп./уп

Для рассады овощных культур: огурца, томата, 

кабачков, цветочных культур: примулы, колеуса, 

герани, цикламена, гортензии, а также для 

укоренения саженцев декоративных, плодовых и 

лесных культур.

ЭкоТорф

Торфяной горшочек 110х100 - 

150шт./уп

D=110mm, H=100mm, V=500мл. Для рассады 

огурца, томата, баклажана, перца, тыквы, 

бегонии, бальзамин, герберы, фуксия, цикламен и 

др.

ЭкоТорф

Торфяной горшочек 110х100 "Умный 

огород" 20шт.- 12уп./уп

D=110mm, H=100mm, V=500мл. Для рассады 

огурца, томата, баклажана, перца, тыквы, 

бегонии, бальзамин, герберы, фуксия, цикламен и 

др.

ЭкоТорф

Борька премикс (150 г) д/поросят (с 

аминокислотами)  - 30 шт/уп

Повышает суточный привес на 15%. С его 

помощью можно откормить поросенка до 100кг за 

6 месяцев, уменьшить расход кормов на 20-25%, 

снизить заболеваемость в 2-3 раза, улучшить 

качество мяса и сала, избежать эндемического 

зоба и рахита свиней.

Капитал-Прок

Борька премикс (300 г) конц. для 

поросят (с аминокислотами) - 20 шт/уп

Помогает сбалансировать рацион по макро- и 

микроэлементам, повысить суточный привес на 

15%, откормить поросенка до 100кг за 6 месяцев, 

уменьшить расход кормов на 20-25%, снизить 

заболеваемость в 2-3 раза, улучшить качество 

мяса и сала, избежать эндемического зоба и 

рахита свиней.

Капитал-Прок

Мазь "Буренка"  200г - 24шт./кор Применение средства после каждого доения 

препятствует возникновению сухости кожи, 

появлению трещин, эрозий, опрелостей, 

закрывает сосковый канал, предотвращая 

попадение в него микроорганизмов, тем самым 

снижает риск возникновения мастита, 

поддерживает вымя в здоровом виде.

Капитал-Прок

Ракушка морская 1кг кальц. подкормка 

для кур, голубей и певчих птиц -10 

шт/уп

Устраняет нарушения кальциевого обмена в 

организме птицы, предупреждает рахит, 

размягчение костей, истончение скорлупы и 

появление бесскорлуповых. яиц. Способствует 

перетиранию корма в желудках птицы, 

обеспечивает очистку пищевода и выведение 

шлаков из организма птицы.

Капитал-Прок

Рябушка премикс для кур (150г) на 30кг 

корма - 70шт./кор

Помогает получить до 280-300 яиц в год; 

увеличить сохранность птицы на 4-8% и 

предохранить от болезней; снизить расход корма 

на образование яйца на 10-15%; улучшить 

товарный вид и пищевую ценность яйца; 

повысить прочность скорлупы яиц; улучшить 

инкубационные качества яиц и высиживаемость 

птенцов.

Капитал-Прок

09. Премиксы, корма



Рябушка премикс для кур (300г) с 

аминокислотами - 20шт./кор

Увеличивается яйценоскость до 320 яиц в год от 

каждой птицы; улучшается качество яиц, мяса, 

пера; создается надежная иммунная защита от 

болезней и стрессов; обеспечивается прочность 

скорлупы яиц и скелета птицы; повышается 

оплодотворяемость яиц и выводимость цыплят.

Капитал-Прок

Рябушка премикс-концентрат для с/х 

птицы (Эконом) 500г - 18 шт/кор

Помогает получить до 280-300 яиц в год; 

увеличить сохранность птицы на 4-8% и 

предохранить от болезней; снизить расход корма 

на образование яйца на 10-15%; улучшить 

товарный вид и пищевую ценность яйца; 

повысить прочность скорлупы яиц; улучшить 

инкубационные качества яиц и высиживаемость 

птенцов.

Капитал-Прок

Солнышко 150г премикс для цыплят, 

гусят и перепелок на 30кг корма - 70 

шт/уп

Оптимально сбалансирован по всем 

ингредиентам, что позволяет цыпленку получать 

необходимые для роста и развития питательные 

вещества из маленькой порции поедаемого корма. 

Позволит полностью сбалансировать рацион по 

витаминно-минеральному составу.

Капитал-Прок

Солнышко 700г полнорационный корм 

для цыплят с первых дней жизни - 15 

шт/уп

Оптимально сбалансирован по всем 

ингредиентам, что позволяет цыпленку получать 

необходимые для роста и развития питательные 

вещества из маленькой порции поедаемого корма. 

Позволит полностью сбалансировать рацион по 

витаминно-минеральному составу.

Капитал-Прок

УВМКК Фелуцен П 2 для с/х птицы 

(порошок) 1кг - 15шт./уп

Сбалансированный кормовой комплекс П-2 в виде 

порошка для кур и другой домашней птицы, 

который:  Увеличивает яйценоскость, мясную 

продуктивность; Улучшает вкусовые качества 

мяса и яиц; Улучшает поедаемость и 

усвояемость грубых, сочных и зерновых кормов; 

Повышает иммунитет и стрессоустойчивость.

Капитал-Прок

Фелуцен лизунец для КРС с МЭЛ (5 кг) 

(прямоуг. формы) - 4 шт/уп

Сбалансированная комплексная кормовая добавка 

с минералами в виде прессованного солевого 

блока (лизунца) для дойных коров, сухостойных 

коров, быков и нетелей. Состав: соль (хлорид 

натрия) высокой очистки, макроэлементы: 

кальций, сера, магний, микроэлементы: медь, 

цинк, марганец, кобальт, йод, селен.

Капитал-Прок

Фелуцен лизунец универсальный (3 кг) 

для КРС, коз и овец - 4 шт/уп

Сбалансированная универсальная комплексная 

кормовая добавка с минералами в виде 

прессованного солевого блока для коров, телят, 

быков, нетелей, коз, овец, оленей. Состав: соль 

(хлорид натрия) высокой очистки, 

Макроэлементы: сера, магний, Микроэлементы: 

медь, цинк, марганец, кобальт, йод, селен.

Капитал-Прок

Фелуцен лизунец универсальный (5 кг) 

для КРС, коз и овец (прямоуг. формы) - 

4 шт/уп

Сбалансированная комплексная кормовая добавка 

с минералами в виде прессованного солевого 

блока для коров, телят, быков, нетелей, коз, 

овец. Восполняет дефицит соли, макро- и 

микроэлементов в организме животных; 

Нормализует обмен веществ; Стимулирует 

пищеварение и улучшает усвояемость кормов и 

т.д.

Капитал-Прок

Эконом, премикс для свиней и поросят 

(500 г)

Помогает повысить среднесуточный привес; 

сократить период откорма; получить крепкий и 

здоровый молодняк; повысить многоплодность 

свиноматок; улучшить воспроизводительные 

функции хряков; предупредить развитие многих 

заболеваний

Капитал-Прок

10. Средства от сорняков



Агрокиллер  40мл - 80шт./уп Содержит повышенную концентрацию 

действующего вещества. Уничтожает 

трудноистребимые сорняки, в том числе 

борщевик Сосновского. Вызывает полное 

отмирание растений и их корней. Не обладает 

почвенной активностью – идеален для обработки 

участков перед посевом. Действует при широком 

диапазоне температур.

Август

Агрокиллер  90мл - 100шт./уп Содержит повышенную концентрацию 

действующего вещества. Уничтожает 

трудноистребимые сорняки, в том числе 

борщевик Сосновского. Вызывает полное 

отмирание растений и их корней. Не обладает 

почвенной активностью – идеален для обработки 

участков перед посевом. Действует при широком 

диапазоне температур.

Август

Агрокиллер 500мл - 15шт./уп Содержит повышенную концентрацию 

действующего вещества. Уничтожает 

трудноистребимые сорняки, в том числе 

борщевик Сосновского. Вызывает полное 

отмирание растений и их корней. Не обладает 

почвенной активностью – идеален для обработки 

участков перед посевом. Действует при широком 

диапазоне температур.

Август

Граунд   5мл (ампула) - 200шт./кор Средство от сорняков сплошного действия. 

Уничтожает более 150 видов сорняков. 

Применяется с весны до осени

Техноэкспорт

Граунд  50мл (туба) - 40шт./кор Средство от сорняков сплошного действия. 

Уничтожает более 150 видов сорняков. 

Применяется с весны до осени

Техноэкспорт

Граунд 100мл (туба) - 40шт./кор Средство от сорняков сплошного действия. 

Уничтожает более 150 видов сорняков. 

Применяется с весны до осени

Техноэкспорт

Лазурит  5г - 250 шт/кор Незаменимый помощник в борьбе с сорняками на 

картофеле. Уничтожает сорняки в момент их 

прорастания в довсходовом или в течение 10-20 

суток при послевсходовом применении. 

Обеспечивает защиту на протяжении 1-2 

месяцев. Не оказывает отрицательного влияния 

на картофель.

Август

Лазурит 10г - 200 шт/кор Незаменимый помощник в борьбе с сорняками на 

картофеле. Уничтожает сорняки в момент их 

прорастания в довсходовом или в течение 10-20 

суток при послевсходовом применении. 

Обеспечивает защиту на протяжении 1-2 

месяцев. Не оказывает отрицательного влияния 

на картофель.

Август

Лазурит 20г - 200 шт/кор Незаменимый помощник в борьбе с сорняками на 

картофеле. Уничтожает сорняки в момент их 

прорастания в довсходовом или в течение 10-20 

суток при послевсходовом применении. 

Обеспечивает защиту на протяжении 1-2 

месяцев. Не оказывает отрицательного влияния 

на картофель.

Август



Лонтрел амп.3мл - 500шт./уп Уникальное средство для борьбы с однолетними и 

многолетними сорняками на газоне и в посадках 

земляники.

Август

Прополол ВДГ пакет 4г - 

20шт./40шт./240шт./кор

Средство избирательного действия — 

уничтожает широколистые двудольные сорняки. 

Защищает до 8 недель. 10 грамм рассчитаны на 5 

соток газона

Техноэкспорт

Раундап (фл. 50мл) Monsanto - 

23шт./уп

Химические средства борьбы сплошного действия 

для уничтожения сорной и нежелательной 

растительности на землях 

несельскохозяйственного пользования и в лесном 

хозяйстве.

Август

Раундап (фл.140мл) Monsanto - 

12шт./уп

Химические средства борьбы сплошного действия 

для уничтожения сорной и нежелательной 

растительности на землях 

несельскохозяйственного пользования и в лесном 

хозяйстве.

Август

Торнадо (ам. 5мл в пакете) - 500 

шт/кор/200шт

Универсальное средство для борьбы со всеми 

видами сорняков, в том числе наиболее 

злостными (пырей, бодяк, вьюнок и другими). 

Высокая проникающая способность. Уничтожает 

более 155 видов сорных растений. Идеально 

подходит для обработки почвы перед посевом.

Август

Торнадо (фл. 50мл) - 110 шт/кор Универсальное средство для борьбы со всеми 

видами сорняков, в том числе наиболее 

злостными (пырей, бодяк, вьюнок и другими). 

Высокая проникающая способность. Уничтожает 

более 155 видов сорных растений. Идеально 

подходит для обработки почвы перед посевом.

Август

Торнадо (фл.100мл) - 100 шт/кор Универсальное средство для борьбы со всеми 

видами сорняков, в том числе наиболее 

злостными (пырей, бодяк, вьюнок и другими). 

Высокая проникающая способность. Уничтожает 

более 155 видов сорных растений. Идеально 

подходит для обработки почвы перед посевом.

Август

Ураган Фортэ (амп. 3мл пластик) - 

50шт./150шт./кор.

Для успешной повсеместной борьбы с любыми 

сорняками. Быстро проникает растение и 

распределяется от листьев до корней. 

Абсолютный эффект через 2-3 недели.

Зеленая аптека 

садовода

Ураган Фортэ (флакон 50мл) - 

50шт./кор.

Для успешной повсеместной борьбы с любыми 

сорняками. Быстро проникает растение и 

распределяется от листьев до корней. 

Абсолютный эффект через 2-3 недели.

Зеленая аптека 

садовода

11. Регуляторы роста



Бутон 10г - 350шт./кор Универсальный природный стимулятор роста, 

цветения и плодообразования. Стимулирует 

образование завязей и уменьшает пустоцвет. 

Обладает антистрессовым действием от 

краткосрочных весенних заморозков.

Техноэкспорт

Бутон-2 для цветов 2г - 200шт./кор Универсальный природный стимулятор роста, 

цветения и плодообразования. Стимулирует 

образование завязей и уменьшает пустоцвет. 

Обладает антистрессовым действием от 

краткосрочных весенних заморозков.

Техноэкспорт

Гетероауксин 2 таблетки по 0,1г - 

500шт./кор

Стимулятор роста корней. Незаменим при 

черенковании, пересадке саженцев и высадке 

рассады. Необходим для предпосадочной 

обработки луковиц цветов.

Техноэкспорт

Гетероауксин 2г - 300шт./кор. Источник органического питания. Стимулирует 

корнеобразование, улучшает приживаемость 

рассады, черенков, луковиц благодаря элементу 

органического питания.

Ортон

Гумат +7 микроэлементов 10г пакет - 

50шт./200шт./кор

Препарат на основе гуминовых веществ. 

Одновременно регулятор роста и подкормка. 

Гуминовые соединения обладают высокой 

биологической активностью, а введение 7 

микроэлементов, крайне необходимых растениям, 

значительно повышает эффективность 

препарата.

Зеленая аптека 

садовода

Гумат 10г - 300шт./кор Повышает устойчивость к неблагоприятным 

условиям и заболеваниям; ускоряет прорастание 

семян, рост и развитие растений; повышает 

урожайность; способствует лучшему укоренению 

и приживаемости; улучшает усвоение 

минерального питания; повышает качество 

продукции.

Ортон

Дозреватель 1,7мл (ампула) - 

150шт./кор

Ускоренное и дружное созревание  незрелых 

плодов. Повышение сборов спелых и крупных 

плодов. Помогает собрать и сохранить  урожай 

до наступления  фитофтороза, возникающего из 

за воздействия холодных туманов и низких 

ночных температур.

Ортон

Завязь 2г - 300шт./кор Природный стимулятор плодообразования. 

Ускоряет образование завязей и рост при 

неблагоприятных погодных условиях и 

отсутствии опыляющих насекомых. Повышает 

урожайность на 15-30 %. Повышает 

устойчивость к заболеваниям и весенним 

заморозкам.

Ортон

Завязь для капусты 2г - 300шт./кор Природный стимулятор плодообразования для 

овощных культур открытого и закрытого грунта 

(томатов, огурцов, баклажан, перца, фасоли, 

картофеля, гороха, капусты). Стимулирует 

завязывание и рост плодов. Повышает 

урожайность, устойчивость к заболеваниям и 

неблагоприятным погодным условиям.

Ортон



Завязь для огурцов 2г - 300шт./кор Природный стимулятор плодообразования для 

овощных культур открытого и закрытого грунта 

(томатов, огурцов, баклажан, перца, фасоли, 

картофеля, гороха, капусты). Стимулирует 

завязывание и рост плодов. Повышает 

урожайность, устойчивость к заболеваниям и 

неблагоприятным погодным условиям.

Ортон

Завязь для томатов 2г - 300шт./кор Природный стимулятор плодообразования для 

овощных культур открытого и закрытого грунта 

(томатов, огурцов, баклажан, перца, фасоли, 

картофеля, гороха, капусты). Стимулирует 

завязывание и рост плодов. Повышает 

урожайность, устойчивость к заболеваниям и 

неблагоприятным погодным условиям.

Ортон

Завязь овощная 10г - 300шт./кор Природный стимулятор плодообразования для 

овощных культур открытого и закрытого грунта 

(томатов, огурцов, баклажан, перца, фасоли, 

картофеля, гороха, капусты). Стимулирует 

завязывание и рост плодов. Повышает 

урожайность, устойчивость к заболеваниям и 

неблагоприятным погодным условиям.

Ортон

Иммуноцитофит 20 табл. - 

100/300уп./кор

Предназначен для повышения рострегулирующей, 

антистрессовой активности и устойчивости к 

различным возбудителям болезней.

Техноэкспорт

Корневин 4г - 180шт./кор Ускоряет укоренение саженцев плодовых, ягодных 

и декоративных культур. Улучшает 

приживаемость рассады овощей и цветов

Техноэкспорт

Корневин 5г - 

100шт./300шт./400шт./кор

Стимулятор корнеобразования.Применяется для 

укоренения саженцев плодовых, хвойных и 

лиственных пород деревьев,рассады овощных и 

цветочных культур и при зеленом черенковании.В 

сухом виде-для опудривания корневой системы 

или черенков;  в виде раствора-для полива 

саженцев, рассады, замачивания луковиц.

Зеленая аптека 

садовода

Оберегъ 1мл (ампула) - 300шт./кор Природный стимулятор иммунитета растений. 

Активизирует иммунитет растений на всех 

стадиях роста и развития. Предупреждает 

возникновение заболеваний растений.

Ортон

Партенокарпин-Био (амп.3мл) - 

50шт./150шт./уп

Применяется на томатах, перце и баклажане 

открытого и защищенного грунта. Стимулирует 

завязывание плодов, особенно при 

неблагоприятных условиях, предотвращает 

опадание завязей. Ускоряет рост и созревание 

плодов, что позволяет увеличить ранние сборы 

на 50-100%, а общий урожай - на 25-50%.

Ортон

Проросток 1мл (ампула) - 300 шт/кор Природный стимулятор иммунитета растений 

для предпосадочной обработки семян, клубней и 

луковиц. Повышает энергию прорастания семян, 

улучшает их всхожесть, ускоряет ростовую 

активность. Активизирует иммунитет на 

стадии прорастания семян.

Ортон



Томатон  1мл (ампула) - 150шт./кор Стимулирует завязывание плодов, особенно при 

неблагоприятных условиях, предотвращает 

опадение завязей. Ускоряет рост и созревание 

плодов, увеличивает ранние сборы и общий 

урожай.

Ортон

Укоренитъ 10г - 300шт./кор Назначение: для черенкования, посадки саженцев, 

пересадки деревьев и кустарников. Стимулирует 

образование корней, ускоряет рост и развитие 

мощной корневой системы с большим 

количеством корневых волосков. Предотвращает 

загнивание черенков или заражение поврежденных 

при пасадке корней саженцев.

Ортон

Цветень 1г - 50шт./200шт./кор Стимулятор цветения и плодообразования. 

Стимулирует цветение и завязывание плодов 

даже при неблагоприятных условиях. Уменьшает 

опадание завязей. Входящее в его состав 

гиббереллины, а также элементы питания и 

микроэлементы повышают ранний и общий 

урожай.

Зеленая аптека 

садовода

Экопин 1г - 50шт./200шт./кор Универсальный биостимулятор роста и развития 

растений с антистрессовым эффектом. 

Активизирует рост и развитие растений. 

Стимулирует прорастание семян. Повышает 

урожайность, ускоряет созревание и улучшает 

качество плодов. Защищает растения от холода, 

засухи, избытка влаги и болезней.

Зеленая аптека 

садовода

Энерген (Гумат калия) флакон 10мл - 

120шт./кор

Природный стимулятор роста и развития 

растений. Незаменим для замачивания семян и 

полива рассады. Содержит соли гуминовых и 

кремниевых кислот, микроэлементы.

Техноэкспорт

Энерген для полива (20 капсул) - 

40уп./кор

Активизирует жизненные силы растений. 

Стимулирует рост и развитие. Защищает 

растения от неблагоприятных факторов, 

заморозков, засухи. Повышает приживаемость 

при пересадке.

Техноэкспорт

Энерген Экстра (20 капсул) - 40уп./кор Активизирует жизненные силы растений. 

Стимулирует рост и развитие. Защищает 

растения от неблагоприятных факторов, 

заморозков, засухи. Повышает приживаемость 

при пересадке.

Техноэкспорт

Эпин Экстра 1мл - 500шт./уп Поможет вашим цветам и растениям справиться 

со стрессом, вызванным пересадкой, 

заболеванием, резкой сменой привычных условий 

содержания. Он повышает всхожесть семян и 

ускоряет их прорастание, стимулирует 

корнеобразование черенков.

Техноэкспорт

Бордоская жидкость 100мл -100шт./уп Защищает от парши, монилиоза, коккомикоза, 

плодовой гнили и различных пятнистостей. Легко 

применять, достаточно просто разбавить водой. 

Не вызывает ожогов на растениях.

Август

12. Средства защиты от болезней растений



Бордоская жидкость 500мл -15шт./уп Защищает от парши, монилиоза, коккомикоза, 

плодовой гнили и различных пятнистостей. Легко 

применять, достаточно просто разбавить водой. 

Не вызывает ожогов на растениях.

Август

Бордоская смесь 100г - 50шт./кор Защищает от парши, пятнистостей, 

фитофтороза, ржавчины. Разрешен для широкого 

спектра овощных, плодовых и цветочных культур

Техноэкспорт

Бордоская смесь 200г - 20шт./кор Защищает от парши, пятнистостей, 

фитофтороза, ржавчины. Разрешен для широкого 

спектра овощных, плодовых и цветочных культур

Техноэкспорт

Витарос 2мл - 200шт./кор Высокоэффективное средство для 

протравливания луковиц, клубнелуковиц и 

корневищ цветочных культур перед посадкой и 

закладкой на хранение. Подавляет развитие 

возбудителей заболеваний, находящихся как на 

поверхности посадочного материала, так и 

внутри него.

Август

Гумат + 7 йод - 200шт/кор Высокоэффективное средство для 

протравливания луковиц, клубнелуковиц и 

корневищ цветочных культур перед посадкой и 

закладкой на хранение. Подавляет развитие 

возбудителей заболеваний, находящихся как на 

поверхности посадочного материала, так и 

внутри него.

Август

Гуми+БТБ Картофель 6г/100г- 

12шт./уп.

Эффективная биозащита от колорадского жука. 

Гуми - природный элексир плодородия и роста 

растений. Битоксибациллин, П - биопрепарат для 

защиты картофеля, томата, перца, баклажан от 

колорадского жука (личинок).

БашИнком

Гуми+БТБ+ЛПЦ 50г/50г/6г Быстрорастворимая паста для профилактики и 

лечения овощных, ягодных, плодовых и 

декоративных растений. Препарат усилен 

эликсиром плодородия Гуми, обладает 

дополнительными ростоускоряющими 

свойствами и защищает от неблагоприятных 

стрессов. Рассчитан на 200 литров воды на 0,5 – 

3 сотки в зависимости о

БашИнком

Железный купорос  250г - 50 шт./кор Защищает от парши, монилиоза, пятнистостей. 

Применяется для обработки плодовых деревьев, 

ягодных и цветочных культур.

Капитал-Прок

Живица садовый бальзам 250г - 

18шт./уп

Создан на основе природных физиологически 

активных веществ. Останавливает даже 

обильное соковыделение на срезе. 

Предотвращает проникновение бактерий, 

грибков, насекомых. Перед применением не 

требует подогрева, эластичен при любой 

температуре.

Ортон



Зеленое мыло 250 мл - 25 шт/кор Применяется для уничтожения тли, щитовок, 

трипсов и др. вредителей. Сдерживает развитие 

грибных болезней. Может применяться 

совместно с пестицидами в качестве добавки для 

улучшения прилипания активных компонентов к 

листьям.

Техноэкспорт

Максим Дачник амп. 4мл - 150шт./уп Препарат для обработки луковиц и клубней и 

другого посадочного материала цветочных 

культур от гнилей. Эффективно защищает от 

возбудителей гнилей, ризоктониоза, фузариоза и 

др. Лечение заболевших растений, дезинфекция 

почвы. Защита газона от снежной плесени, 

картофеля от парши и других заболеваний.

Зеленая аптека 

садовода

Медный купорос  50г - 100шт./кор Защищает от парши, монилиоза, пятнистостей. 

Применяется для обработки плодовых деревьев, 

ягодных и цветочных культур.

Техноэкспорт

Медный купорос 100г - 150шт/кор 

(АВГУСТ)

От плесени и гнили Август

Медный купорос 100г - 50шт./кор Защищает от парши, монилиоза, пятнистостей. 

Применяется для обработки плодовых деревьев, 

ягодных и цветочных культур.

Техноэкспорт

Ордан 25г - 200шт./кор Незаменимое лекарство от болезней томатов, 

огурцов и картофеля. Уникальное сочетание двух 

активных веществ с различным механизмом 

действия. Обладает профилактическими, 

защитными и искореняющими свойствами. Не 

вызывает привыкания у возбудителей болезней.

Август

Прогноз (фл.10мл) -120шт./кор От серой гнили, мучнистой росы на землянике; 

ржавчины столбчатой и бокальчатой, 

антракноза, септориоза на черной смородине и 

крыжовнике; пурпуровой пятнистости, 

антракноза, септориоза, ржавчины на малине.

Техноэкспорт

Профит Голд 1,5г - 50шт./200шт./кор Фунгицид защитного и лечащего действия 

против фитофтороза томатов и картофеля, 

милдью винограда. Обеспечивает двойную 

защиту растений: снаружи и изнутри. Действует 

очень быстро, уничтожает возбудителей болезни 

в течение 1 секунды. Долго сохраняется 

защитное и лечебное действие. Не смывается 

дождем.

Зеленая аптека 

садовода

Раек амп.2мл - 500шт./уп Высокоэффективый препарат для ранневесенней 

обработки плодовых культур от болезней. 

Обладает длительным профилактическим и 

лечащим действием. Быстро проникает в ткани 

растений и не смывается дождем уже через 2 

часа после опрыскивания. Защищает листья и 

плоды.

Август



РанНет 150г туба - 40шт./кор Садовая паста-замазка РанНет предотвращает 

соковыделения в местах срезов деревьев и 

кустарников дезинфецирует раны лечит 

повреждения коры стимулирует активное 

заживление раны. В 5 раз эффективнее садового 

вара. Благодаря маскирующей окраске пасты 

обработанные участки на дересе не выделяются.

Зеленая аптека 

садовода

Садовый вар 150г - 100шт./кор Средство для заживления ран плодовых и 

декоративных деревьев, причиняемых прививками, 

обрезкой ветвей и солнечными ожогами

Техноэкспорт

Садовый вар 200г - 70шт./кор Средство для заживления ран плодовых и 

декоративных деревьев, причиняемых прививками, 

обрезкой ветвей и солнечными ожогами

Техноэкспорт

Скор амп.2мл - 50шт./200шт./уп Лучший системный препарат для защиты яблони 

и груши от парши. Препарат высокоэффективен 

против ряда болезней косточковых культур - 

коккомикоза, кластероспориоза и др., мучнистой 

росы на цветочных и декоративных культурах, 

черной пятнистости роз. Не только защищает, 

но и искореняет болезни.

Зеленая аптека 

садовода

Тиовит Джет 30г - 200шт/уп Высокоэффективное средство для 

протравливания луковиц, клубнелуковиц и 

корневищ цветочных культур перед посадкой и 

закладкой на хранение. Подавляет развитие 

возбудителей заболеваний, находящихся как на 

поверхности посадочного материала, так и 

внутри него.

Август

Топаз 2мл - 200шт./уп Средство для защиты смородины и цветочных 

растений от американской мучнистой росы, 

мучнистой росы и ржавчины. Опрыскивание в 

период вегетации. Расход рабочей жидкости 

10л/100м2.

Август

Фитолавин, КЭ (фл 10 мл) - 120 шт/кор Обладает местным действием (лечит 

пораженные листья) и системным действием 

(проникает в клеточные ткани растения и 

защищает новые побеги). Оказывает 

стимулирующее действие на развитие растений.

Техноэкспорт

Фитоспорин "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ", 

биофунгицит 200мл - 38шт./уп.

Биофунгицид универсальный для овощей, ягод, 

цветов, трав, плодовых деревьев и кустарников. 

Опрыскивание в период вегетации. Пакет на два 

ведра воды на 200 растений.

БашИнком

Фитоспорин-м   10г Универсальный 

порошок - 100шт./уп

Биофунгицид универсальный для овощей, ягод, 

цветов, трав, плодовых деревьев и кустарников. 

Опрыскивание в период вегетации. Пакет на два 

ведра воды на 200 растений.

БашИнком



Фитоспорин-м  100г Супер-Универсал 

паста - 30шт./кор

Быстрорастворимая паста для профилактики и 

лечения овощных, ягодных, плодовых и 

декоративных растений. Препарат усилен 

эликсиром плодородия Гуми, обладает 

дополнительными ростоускоряющими 

свойствами и защищает от неблагоприятных 

стрессов. Рассчитан на 200 литров воды на 0,5 – 

3 сотки в зависимости о

БашИнком

Фитоспорин-м  200г Универсальный 

паста - 40шт./кор

Универсальный для овощей, ягод, цветов, трав, 

плодовых деревьев и кустарников. Пакет 200г 

рассчитан на 1 сотку на сезон.

БашИнком

Фитоспорин-м 110мл Для цветов и 

рассады - 38шт./кор

Универсальный для цветов, комнатных и 

оранжерейных растений. 1 флакон 110 мл 

рассчитан на 30-40 л воды (10 капель на 200мл 

воды).

БашИнком

Фитоспорин-м 110мл Защита от 

болезней - 38шт./кор

Универсальный для цветов, комнатных и 

оранжерейных растений. 1 флакон 110 мл 

рассчитан на 30-40 л воды (10 капель на 200мл 

воды).

БашИнком

Фитоспорин-м 200мл Хранение - 

24шт./кор

Уникальный, эффективный, полностью 

экологически безопасный биопрепарат для 

улучшения хранения овощей, картофеля, плодов, 

ягод, цветов, клубней и т.д.

БашИнком

Фитоспорин-м Анти-Гниль (с 

распылителем) Хранение - 14шт./кор

Уникальный, эффективный, полностью 

экологически безопасный биопрепарат для 

улучшения хранения овощей, картофеля, плодов, 

ягод, цветов, клубней и т.д.

БашИнком

Фитоспорин-м, ж 200мл Реаниматор - 

40шт./кор

Для подкисления поливной воды; для корневой и 

внекорневой подкормки растений (подкислитель 

содержит необходимые азот, фосфор, калий NPK 

1:3:1 - преобладающее количество фосфора 

(Р2О5) обеспечивает улучшение декоративных 

качеств растений и ускорение образования 

бутонов, цветов, завязей); для профилак

БашИнком

Фитоспорин-м, ж 200мл ФитоКислинка - 

40шт./кор

Для подкисления поливной воды; для корневой и 

внекорневой подкормки растений (подкислитель 

содержит необходимые азот, фосфор, калий NPK 

1:3:1 - преобладающее количество фосфора 

(Р2О5) обеспечивает улучшение декоративных 

качеств растений и ускорение образования 

бутонов, цветов, завязей); для профилак

БашИнком

ХОМ пак 20г - 250 шт/кор Эффективный препарат от комплекса болезней 

томатов, огурцов, картофеля. Обладает 

профилактическими и лечебными свойствами.

Техноэкспорт



ХОМ пак 40г - 150шт./кор Эффективный препарат от комплекса болезней 

томатов, огурцов, картофеля. Обладает 

профилактическими и лечебными свойствами

Техноэкспорт

Хорус 1г - 50шт./200шт./кор Системный фунгицид защитного и лечащего 

действия для борьбы с болезнями косточковых и 

семечковых плодовых культур. Проявляет 

высочайшую активность в прохладную и сырую 

погоду. Высокоэффективная защита вишни, 

сливы, абрикоса, черешни, персика от 

монилиального ожога, яблони и груши от парши.

Зеленая аптека 

садовода

Известь-Гуми  2кг - 8шт./уп Мягкий раскиспитель почвы с бором. Сыпучее 

вещество с бором, кальцием, магнием, ГУМИ, 

микроэлементами, азотом, фосфором, калием. 

Пакет 2кг, для раскисления 1кг на 3-5м2 почвы.

БашИнком

Известь-Гуми 10кг - 1шт./уп Мягкий раскиспитель почвы с бором. Сыпучее 

вещество с бором, кальцием, магнием, ГУМИ, 

микроэлементами, азотом, фосфором, калием. 

Пакет 2кг, для раскисления 1кг на 3-5м2 почвы.

БашИнком

Побелка садовая - Ф (0,5кг) М 20 шт/уп Применяется для защиты стволов деревьев, 

деревянных конструкций парников и теплиц, а 

также хозяйственных построек, хлевов, 

птичников, туалетов.

Капитал-Прок

Побелка садовая 1кг - 20шт./уп 

(Минерал-Агро)

Применяется для защиты стволов деревьев, 

деревянных конструкций парников и теплиц, а 

также хозяйственных построек, хлевов, 

птичников, туалетов.

Минерал-Агро

Акарин 4мл (ампула) - 200шт./кор Препарат является инсектоакарицидом, 

применяется для обработки вегетирующих 

растений картофеля, смородины черной, 

томатов, огурца в личных подсобных хозяйствах. 

Препарат используется для борьбы с 

паутинными клещами, тлями, чешуекрылыми, 

жестокрылыми и др. Эффективен в жаркую 

погоду.

Техноэкспорт

Акарин Искра Био 10мл (флакон) - 

120шт./кор

Препарат является инсектоакарицидом, 

применяется для обработки вегетирующих 

растений картофеля, смородины черной, 

томатов, огурца в личных подсобных хозяйствах. 

Препарат используется для борьбы с 

паутинными клещами, тлями, чешуекрылыми, 

жестокрылыми и др. Эффективен в жаркую 

погоду.

Техноэкспорт

Актара 4г - 15шт./150шт./кор Системный инсектицид контактно-кишечного 

действия. Проникая внутрь растения сохраняет 

длительную активность против основных 

вредителей сельскохозяйственных культур. 

Позволяет бороться со многими видами 

вредителей, в т.ч. скрытноживущими и сосущими.

Зеленая аптека 

садовода

13. Садовая побелка

14. Средства защиты от насекомых вредителей



Алатар  5мл - 150шт/уп Универсальный препарат, он эффективен против 

множества вредителей: плодожорок, белянок, 

совок, листоверток, тлей, колорадского жука, 

медяницы, трипсов, белокрылок, долгоносиков, 

клещей и т.д. Наносит по вредителям двойной 

удар, так как содержит сразу два действующих 

вещества: малатион и циперметрин.

Ваше хозяйство

Алатар 25мл - 64шт/уп Универсальный препарат, он эффективен против 

множества вредителей: плодожорок, белянок, 

совок, листоверток, тлей, колорадского жука, 

медяницы, трипсов, белокрылок, долгоносиков, 

клещей и т.д. Наносит по вредителям двойной 

удар, так как содержит сразу два действующих 

вещества: малатион и циперметрин.

Ваше хозяйство

Алиот амп.5мл (пакет) - 200шт./уп Обладает тройным действием — контактным, 

кишечным и частично фумигационным. 

Действует на широкий спектр насекомых, в том 

числе клещей. Характеризуется высокой 

скоростью воздействия — гибель вредителей в 

течение 2 часов

Август

Аэрозоль универсальный от 

ползающих и летающих насекомых 

"Машенька" 180мл - 24шт/уп

Применяется для уничтожения бабочек моли, 

тараканов, клопов, блох и муравьев. Состав: 

циперметрин (0,20%), тетраметрин (0,16%), 

перметрин (0,16%), синергист - 

пиперонилбутоксид (0,5%), эмульгатор, 

ингибитор коррозии, вода, углеводородный 

пропеллент.

Капитал-Прок

Биотлин 3мл амп.в пакете - 500шт./кор Препарат для уничтожения различных видов тли 

на плодовых, ягодных, овощных и цветочных 

культурах. Опрыскивание в период вегетации и 

цветения.

Август

Валлар, Г 24г  - 200шт./кор Единственный препарат для защиты от личинок 

майского жука (хруща) в личных подсобных 

хозяйствах

Август

Герольд  5мл - 200шт./кор Суперэффективный препарат от яблонной 

плодожорки и боярышницы на плодовых, овощных, 

декоративных и цветочных культурах. Имеет 

длительное последействие. Разрешено 

применение препарата в водоохранной зоне 

рыбохозяйственных водоемов.

Август

Гризли 20г - 250шт./кор Оригинальный препарат-приманка для защиты 

картофеля, овощных, цветочных и других 

культур от медведки. Внесение в почву на глубину 

2-5 см на расстоянии 5-10см от растения в 

период вегетации.

Август

Гроза 15г - 50шт./200шт./кор Гранулированныйц препарат для борьбы с голыми 

слизнями и улитками на овощных, ягодных, 

плодовых и цветочных культурах. Гроза – это 

российское название известного швейцарского 

препарата Мета, который с успехом 

применяется во всем мире более 100лет.

Зеленая аптека 

садовода



Гром 20г - 50шт./150шт./кор Первый в России готовый к использованию 

препарат - приманка против медведки. Прост в 

применении. Препарат удобно использовать для 

одновременной борьбы с медведкой и муравьями 

на грядах. Гром высокоэффективен во всех 

агроклиматических зонах.

Зеленая аптека 

садовода

Гром-2 10г - 50шт./200шт./кор Микрогранулы против садовых муравьев и 

почвенных комнатных мушек. Применяется на 

комнатных растениях, овощных грядках, в 

теплице, на землянике, под деревьями и 

кустарниками, в цветниках. Гранулированная 

форма обладает длительныи защитным 

действием, микроразмер обеспечивает высокий 

эффект.

Зеленая аптека 

садовода

Гром-2 50г - 100шт./кор. Микрогранулы против садовых муравьев и 

почвенных комнатных мушек. Применяется на 

комнатных растениях, овощных грядках, в 

теплице, на землянике, под деревьями и 

кустарниками, в цветниках. Гранулированная 

форма обладает длительныи защитным 

действием, микроразмер обеспечивает высокий 

эффект.

Зеленая аптека 

садовода

Доктор (8 стрел) - 50шт./150шт./кор Для защиты от тли, белокрылки, трипса, 

щитовок, червецов в домашних условиях. Стрелки 

вносят в цветочные горшки или балконные 

контейнеры. При регулярном поливе активный 

компонент из стрелок переходит в почвенный 

раствор и всасывается корнями, 

распространяется по всему растению и 

защищает изнутри.

Зеленая аптека 

садовода

Землин  100г - 50шт./кор Специальное средство от проволочника на 

картофеле и других корнеплодах. Препарат 

смешивают с песком или опилками и вносят в 

почву при посадке картофеля. Также успешно 

применяется от капустной мухи, 

почвообитающих вредителей цветов.

Техноэкспорт

Землин  30г - 100шт./кор Специальное средство от проволочника на 

картофеле и других корнеплодах. Препарат 

смешивают с песком или опилками и вносят в 

почву при посадке картофеля. Также успешно 

применяется от капустной мухи, 

почвообитающих вредителей цветов.

Техноэкспорт

Зубр амп.1мл - 50шт./200шт./кор Мощный системный препарат нового поколения 

для борьбы с колорадским жуком на картофеле и 

сосущими насекомыми вредителями (тли, 

трипсы, белокрылки) на цветочных, в том числе 

горшечных растениях.Быстро проникает в 

растение через листья, корни и стебли.Не 

смывается дождем. Эффективная защита до 

30дней.

Зеленая аптека 

садовода

Инта-вир табл.8г - 600шт./кор Для уничтожения 52 видов вредителей в период 

вегетации и интенсивного плодоношения. Для 

всех видов овощных, плодовых, ягодных культур, 

для декоративных и цветочных культур.

Фаско

Искра Двойной Эффект 10г (таблетка) - 

350шт./кор

Универсальный препарат для защиты картофеля, 

овощных, плодовых, ягодных и цветочных культур 

от 60 видов вредителей. Содержит 

антистрессовые добавки и калийную подкормку 

для растений.

Техноэкспорт



Искра Золотая 1мл (ампула) - 

350шт./кор

Универсальный системный препарат от 

колорадского жука, тли, белокрылки и др. 

Достаточно 1 обработки за сезон. Действует в 

жару.

Техноэкспорт

Искра М  5мл (ампула) - 200шт./кор Эффективное средство против плодожорок, 

листоверток, пилильщиков, огневок, совок и 

других вредителей. Обладает быстрым 

действием. Успешно применяется в теплицах

Техноэкспорт

Искра М 10мл флакон - 120шт./кор Эффективное средство против плодожорок, 

листоверток, пилильщиков, огневок, совок и 

других вредителей. Обладает быстрым 

действием. Успешно применяется в теплицах

Техноэкспорт

Карбофос 30г - 200шт./кор Надежный, проверенный временем препарат. 

Защищает Ваш сад от насекомых-вредителей.
Техноэкспорт

Карбофос 60г - 100шт./кор Надежный, проверенный временем препарат. 

Защищает Ваш сад от насекомых-вредителей.
Техноэкспорт

Клеевая ловушка от тараканов и 

муравьев "Машенька" - 120шт/кор

Применяется для уничтожения бабочек моли, 

тараканов, клопов, блох и муравьев. Состав: 

циперметрин (0,20%), тетраметрин (0,16%), 

перметрин (0,16%), синергист - 

пиперонилбутоксид (0,5%), эмульгатор, 

ингибитор коррозии, вода, углеводородный 

пропеллент.

Капитал-Прок

Командор  1мл (ампула) - 350шт./кор От колорадского жука и тли. Высокая 

эффективность – до 100%. Защищает растения 

до 25 дней. Уничтожает самых стойких 

вредителей

Техноэкспорт

Командор 10мл флакон - 120шт./кор От колорадского жука и тли. Высокая 

эффективность – до 100%. Защищает растения 

до 25 дней. Уничтожает самых стойких 

вредителей

Техноэкспорт

Командор Макси 1г - 20шт./240шт./кор Водорастворимые гранулы от колорадского жука 

и других вредителей. Максимум действия – 100% 

результат на вторые сутки после обработки.

Техноэкспорт



Корадо амп. 1мл - 200шт./кор. Гарантирует практически 100% гибель взрослых 

жуков и личинок всех возрастов, а также гибель 

вновь отрождающихся личинок. Популяций жука, 

устойчивых к препарату, нет. Защищает 

картофель длительное время: в течение 3-4 

недель после опрыскивания. Не чувствителен к 

летнему зною и не смывается дождями.

Ваше хозяйство

Корадо блистер 10мл - 100шт./кор. Гарантирует практически 100% гибель взрослых 

жуков и личинок всех возрастов, а также гибель 

вновь отрождающихся личинок. Популяций жука, 

устойчивых к препарату, нет. Защищает 

картофель длительное время: в течение 3-4 

недель после опрыскивания. Не чувствителен к 

летнему зною и не смывается дождями.

Ваше хозяйство

Медветокс  30г - 100шт./кор Для защиты картофеля, корнеплодов, луковиц, 

рассады овощей и цветов от медведки. Успешно 

применяется от садовых муравьев.

Техноэкспорт

Медветокс 100г - 50шт./кор Для защиты картофеля, корнеплодов, луковиц, 

рассады овощей и цветов от медведки. Успешно 

применяется от садовых муравьев.

Техноэкспорт

Молния  2мл - 350шт./уп Высокоэффективный препарат от комплекса 

вредителей на овощах, картофеле, розах и др. 

цветочных культурах. Результат через 30 

минут. Не проникает в растения.

Техноэкспорт

Муравьед (амп. 1мл в пакете) - 200 

шт/кор

Современное средство для борьбы с садовыми 

муравьями. Внесение методом полива муравьиных 

колоний. Расход рабочей жидкости – 10л/5м2

Август

Муравьин 10г - 350шт./уп Готовая приманка для уничтожения садовых 

муравьев. Одна обработка обеспечивает 

уничтожение муравейника. Не загрязняет почву, 

безопасен для дождевых червей.

Техноэкспорт

Муравьин 50г - 50шт./уп Готовая приманка для уничтожения садовых 

муравьев. Одна обработка обеспечивает 

уничтожение муравейника. Не загрязняет почву, 

безопасен для дождевых червей.

Техноэкспорт

Мурацид амп.1мл - 50шт./200шт./кор Жидкий препарат для борьбы с муравьями на 

садовых участках: на отмостках домов, га 

дорожках, на террасах и верандах домов, в 

подсобных помещениях и на территории вокруг 

них. Применяется как в виде раствора для полива 

муравейников, так и в виде приманок в 

помещениях. 1мл на 10л рабочего раствора.

Зеленая аптека 

садовода



Мухоед (пак. 10г) - 400 шт/кор Высокоэффективное средство для борьбы с 

почвенными вредителями на цветочных 

растениях. Уничтожает личинки и взрослых 

насекомых. Гибель вредителей наступает в 

течение первых двух суток после обработки. 

Быстро разлагается и не накапливается в почве. 

Используется так же для защиты цветочных 

растений от

Август

Мухоед (пак. 25г) - 200 шт/кор Высокоэффективное средство для борьбы с 

почвенными вредителями на овощных культурах. 

Уничтожает личинки и взрослых насекомых. 

Гибель вредителей наступает в течение первых 

двух суток после обработки. Быстро разлагается 

и не накапливается в почве. Используется так же 

для защиты цветочных растений от п

Август

Подвесная клеевая ловушка-экран 

"Машенька" (5 пластин) от насекомых-

вредителей

Применяется для уничтожения бабочек моли, 

тараканов, клопов, блох и муравьев. Состав: 

циперметрин (0,20%), тетраметрин (0,16%), 

перметрин (0,16%), синергист - 

пиперонилбутоксид (0,5%), эмульгатор, 

ингибитор коррозии, вода, углеводородный 

пропеллент.

Капитал-Прок

Престиж 60мл - 144шт./уп. Непревзойденная защита картофеля, овощей и 

саженцев от колорадского жука, почвенных 

вредителей и болезней с самого начала роста и 

развития растений. Комбинированная защита от 

вредителей и болезней с эффектом стимуляции 

роста и развития растений, следствием чего 

является повышение урожайности.

Капитал-Прок

Провотокс (пак.  40г) - 150шт./кор Современный эффективный препарат для 

защиты корнеплодов от проволочника. Внесение в 

почву при посадке. Обладает контактно-

кишечным механизмом действия.    

Характеризуется длительным периодом 

защитного действия. Уничтожает личинок 

проволочника и снижает число поврежденных 

клубней. Не вызывает привыка

Август

Провотокс (пак. 120г) - 75шт./кор Современный эффективный препарат для 

защиты корнеплодов от проволочника. Внесение в 

почву при посадке. Обладает контактно-

кишечным механизмом действия.    

Характеризуется длительным периодом 

защитного действия. Уничтожает личинок 

проволочника и снижает число поврежденных 

клубней. Не вызывает привыка

Август

Протон Экстра (пакет 20г) - 200шт./кор Эффективное средство против плодожорок, 

листоверток, пилильщиков, огневок, совок и 

других вредителей. Обладает быстрым 

действием. Успешно применяется в теплицах

Техноэкспорт

Профилактин 500мл -15шт./уп Применяется до распускания почек. Благодаря 

двум действующим веществам особо 

эффективен против трудноистребимых 

вредителей. Оптимальное решение для всего 

сада: плодовых деревьев и ягодных кустарников. 

Не фитотоксичен.

Август

Слизнеед (пак. 15г) - 200шт./кор Новый препарат от слизней и улиток на овощных, 

плодовых, ягодных, цитрусовых, цветочно-

декоративных культурах и винограде. Удобен в 

применении. Обладает высокой эффективностью 

и длительностью защитного действия. 

Помогает избежать снижения урожайности и 

потери товарного вида. Рассев гранул по поверхн

Август



Слизнеед (пак. 30г) - 150шт./кор Новый препарат от слизней и улиток на овощных, 

плодовых, ягодных, цитрусовых, цветочно-

декоративных культурах и винограде. Удобен в 

применении. Обладает высокой эффективностью 

и длительностью защитного действия. 

Помогает избежать снижения урожайности и 

потери товарного вида. Рассев гранул по поверхн

Август

Спрей репеллент "Машенька" 150мл - 

48шт/кор

Применяется для уничтожения бабочек моли, 

тараканов, клопов, блох и муравьев. Состав: 

циперметрин (0,20%), тетраметрин (0,16%), 

перметрин (0,16%), синергист - 

пиперонилбутоксид (0,5%), эмульгатор, 

ингибитор коррозии, вода, углеводородный 

пропеллент.

Капитал-Прок

Супер-Фас 10г - 100шт./кор Средство для уничтожения: мух, тараканов, 

муравьев, клопов, комаров, крысиных клещей, ос, 

бабочек моли, белокрылки, колорадского жука, 

тли, мушек, трипсов, грибных комаров.

Капитал-Прок

Сэмпай амп.5мл - 500шт./уп,200уп Лучшее средство для уничтожения гусениц на 

овощных, плодовых культурах и винограде. 

Вызывает быструю гибель вредителей в течение 

0,5-2 часов. Обладает хорошим отпугивающим 

эффектом, тормозит откладку яиц у взрослых 

насекомых и нарушает процесс питания у 

личинок. Длительный период защитного 

действия.

Август

Табачная пыль 1кг - 20шт./уп Используют как средство борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных культур опыляя и 

опрыскивая настоями или отварами пыли, а 

также окуривая дымом в теплицах и парниках. Еѐ 

можно использовать и как удобрение, подсыпая в 

почву перед вскапыванием весной или осенью .

Костромской 

химический 

завод

Табу 10мл - 160шт./кор Современный протравитель клубней картофеля 

от колорадского жука и почвообитающих 

вредителей. Обладает выраженной системной 

активностью, защищая растения на уязвимой 

стадии проростков и всходов, имеет длительный 

период защитного действия – до 45 дней

Август

Танрек  от тли 1,5мл (пакет) - 

500шт./уп

Высокоэффективное средство от тли на 

плодовых, ягодных, овощных и цветочных 

культурах

Август

Танрек амп.1мл - 500шт./кор Препарат нового поколения для борьбы с 

личинками и взрослыми особями колорадского 

жука. Обладает системным механизмом 

действия. Устойчив к смыванию дождем, 

обеспечивает полную защиту всех частей 

растений. Характеризуется длительным 

периодом защитного действия, поэтому 

достаточно одной обработки.

Август

Танрек флакон 10мл - 160шт./уп Препарат нового поколения для борьбы с 

личинками и взрослыми особями колорадского 

жука. Обладает системным механизмом 

действия. Устойчив к смыванию дождем, 

обеспечивает полную защиту всех частей 

растений. Характеризуется длительным 

периодом защитного действия, поэтому 

достаточно одной обработки.

Август



Террадокс 100г -70шт/уп Препарат широчайшего спектра действия для 

борьбы  со всеми почвообитающими 

вредителями, в т.ч.медведки, проволочника, 

капустной, луковой мухи, майского жука, хруща, 

почвенных мушек, грибных комариков, 

бороздчатых долгоносиков.

Август

Фас Садовый от гусениц 5 г  (2 табл. по 

2,5 г) - 100 шт./кор

Высокая эффективность. Низкая норма расхода. 

Удобство в применении. Усовершенствованное 

ДВ. Не вызывает привыкание насекомых к 

препарату

Капитал-Прок

Фас табл. 7,5г - 100шт./уп Быстрорастворимая таблетка для уничтожения 

бытовых насекомых.
Капитал-Прок

Фас-дубль 125г - 90шт./уп От тараканов, муравьев, клопов, блох, моли, 

личинок мух.
Капитал-Прок

Фенаксин 125г - 90шт./уп Эффективен против: тараканов, клопов, личинок 

и имаго блох, личинок и имаго мух.
Капитал-Прок

Фенаксин плюс 100г - 60шт./уп Готовая приманка в гранулах для защиты 

сельскохозяйственных культур от медведки, с 

особо привлекательными для вредителей вкусом 

и запахом. Препарат вызывает гибель медведки в 

течение 3 часов после поедания приманки и 

защищает растения от медведки до 14-20 суток.

Капитал-Прок

Фитоверм 4мл (пакет) Август - 

500шт./кор200шт.

Биопрепарат для борьбы с комплексом 

вредителей на различных культурах
Август

Фитоверм амп.4мл пакет - 50шт./150 

шт/кор

Защищает от клещей, тлей, трипсов овощные и 

цветочные культуры, как в теплице, так и в 

открытом грунте. Единственный препарат для 

защиты комнатных растений. Благодаря 

чрезвычайно низким дозам и природному 

происхождению является наиболее безопасным 

при применении средством.

Зеленая аптека 

садовода

Фуфанон (Растин) амп.5мл - 200шт/кор От клещей, гусениц, тли, белокрылки и других 

вредетелей на плодовых, ягодных, овощных, 

цветочных культурах и винограде.

Техноэкспорт



Фуфанон-Нова амп.6,5мл-150шт/кор Универсальный препарат для борьбы с 

насекомыми-вредителями и растительноядными 

клещами (тля, медяница, долгоносик, 

листовертка, паутинный клещ и т.д.) 

практически на всех культурах. Препарат 

эффективен во всех сельскохозяйственных зонах.

Зеленая аптека 

садовода

Шарпей амп.1,5мл пакет 50 шт - 

200шт./уп

Инсектицид от колорадского жука, картофельной 

коровки, белянки, совки, моли, листовертки. 

Очень быстрое действие на вредителей 

(«нокдаун-эффект»). Прогрессивная 

препаративная форма – микроэмульсия, 

устойчивая к воздействию высоких температур. 

Низкие нормы расхода, экономичность в 

применении.

Август

Серная шашка дымовая Климат 300г - 

40шт./кор

Эффективное средство для уничтожения 

возбудителей болезней, бактериальных 

инфекций, плесени, грибков, насекомых, клещей в 

пустых подвалах, овощехранилищах, парниках, 

теплицах, оранжереях.

Техноэкспорт

Серная шашка Фас Стандартная 300г - 

42шт./кор

Дым от горения шашки (сернистый ангидрид) 

проникает во все уголки обрабатываемых 

помещений и уничтожает возбудителей грибных 

и бактериальных болезней, очищает деревянные 

и любые другие поверхности от грибка, плесени, 

гнили, убивает насекомых-вредителей, клещей.

Капитал-Прок

Серная шашка Фас Универсальная 

300г - 35шт./кор

Дым от горения шашки (сернистый ангидрид) 

проникает во все уголки обрабатываемых 

помещений и уничтожает возбудителей грибных 

и бактериальных болезней, очищает деревянные 

и любые другие поверхности от грибка, плесени, 

гнили, убивает насекомых-вредителей, клещей.

Капитал-Прок

АЛТ Клей туба 135г - 50шт./кор Идеальное экологически чистое механическое 

средство для отлова грызунов на открытой 

территории, внутри жилых помещений, 

предприятий общественного питания, детских 

учреждений и на продуктовых складах, где 

запрещено применение отравленных приманок.

Капитал-Прок

Грызуна. НЕТ Средство №1 120г 

(бродифакум) - 60шт./кор.

Не вызывает привыкания у грызунов. Не 

вызывает подозрений из-за отсутствия острого 

пищевого отравления и гибели вредителей на 3-4 

день. Грызуны гибнут не в норах и в помещении, а 

на открытом воздухе.  Приманка легко убирается 

после применения и не требует специальной 

утилизации.

Дача Групп

Грызуна. НЕТ Средство №1 200г 

(бродифакум) - 35шт./кор.

Не вызывает привыкания у грызунов. Не 

вызывает подозрений из-за отсутствия острого 

пищевого отравления и гибели вредителей на 3-4 

день. Грызуны гибнут не в норах и в помещении, а 

на открытом воздухе.  Приманка легко убирается 

после применения и не требует специальной 

утилизации.

Дача Групп

15. Серные шашки

16. Средства борьбы с вредителями от грызунов (мышей и крыс)



Крысиная смерть №1 100г - 100шт./уп Применяется для массовых обработок в местах 

заселения грызунов (канализация, водостоки, 

сельскохозяйственные постройки, жилые 

помещения, магазины, склады) из расчѐта: по 1 

пакетику (10 г) для каждой мыши, 2-3 пакетика (20-

30 г) для каждой крысы.

Капитал-Прок

Крысиная смерть №1 200г - 50шт./уп Применяется для массовых обработок в местах 

заселения грызунов (канализация, водостоки, 

сельскохозяйственные постройки, жилые 

помещения, магазины, склады) из расчѐта: по 1 

пакетику (10 г) для каждой мыши, 2-3 пакетика (20-

30 г) для каждой крысы.

Капитал-Прок

Крысоловка (металлическая) МТ-03 

Капитал-прок  - 120шт/уп

Капитал-Прок

КС от домовых мышей 100г (Варат)- 

50шт./уп

Наиболее эффективным средством для борьбы с 

этим видом грызунов являются приманки «К_с» 

от домовых мышей, где используется препарат в 

виде гранул «пеллет» (аналог препарата «Варат 

гранулы»)

Капитал-Прок

КС от серых крыс 120г (Раттидион, МБ) 

- 50шт./уп

Мягкие брикеты можно использовать не только в 

нежилых помещениях, но и на открытой 

местности. Они устойчивы к атмосферным 

воздействиям – независимо от погодных условий 

сохраняют токсичность длительное время.

Капитал-Прок

КС от серых крыс 200г (Раттидион, МБ) 

- 30шт./уп

Мягкие брикеты можно использовать не только в 

нежилых помещениях, но и на открытой 

местности. Они устойчивы к атмосферным 

воздействиям – независимо от погодных условий 

сохраняют токсичность длительное время.

Капитал-Прок

ОтКрыс  4дозы 40г (Морторат) - 

100шт./уп

Мумифицирующая приманка для истребления 

серых и черных крыс, мышей, а также сусликов в 

жилых, промышленных и нежилых помещениях и 

вокруг них.

Капитал-Прок

ОтКрыс 15доз (Морторат) - 40шт./уп Мумифицирующая приманка для истребления 

серых и черных крыс, мышей, а также сусликов в 

жилых, промышленных и нежилых помещениях и 

вокруг них.

Капитал-Прок

ЧД Клей от грызунов и насекомых туба  

60г - 50шт./кор

Клей для уничтожения грызунов и садовых 

вредителей. Клей остается липким длительное 

время. Не содержит токсичных веществ. Прост в 

применении и экономичен.

Техноэкспорт



ЧД Клей от грызунов и насекомых туба 

130г - 24шт./кор

Клей для уничтожения грызунов и садовых 

вредителей. Клей остается липким длительное 

время. Не содержит токсичных веществ. Прост в 

применении и экономичен.

Техноэкспорт

ЧД Крысоловка - 144 шт/кор Простое и практичное приспособление. 

Крысоловка - это специальное устройство для 

поимки различных видов грызунов, приманкой в 

которой служат пищевые продукты. 

Изготавливают мышеловки на деревянной основе. 

Устройство имеет металлический пружинный 

рычаг. Прикоснувшись к приманке, грызун 

приводит его в

Техноэкспорт

ЧД Отпугиватель от крыс и мышей 

ультразвуковой МК355 - 5шт./кор

Отпугиватель "Чистый Дом" можно использовать 

там, где не рекомендуется использовать 

применение ядовитых приманок. Устройство 

можно использовать на складах, в магазинах, в 

ресторанах, в отелях, больницах. Подходит для 

использования в загородных домах и на дачах, в 

сараях и других бытовых постройках.

Техноэкспорт

Щелкунчик 100г - 100шт./уп Для борьбы с серыми и черными крысами, 

домовыми мышами. Средство оказывает 

отравляющее действие даже на так называемых 

"стойких" к другим препаратам крыс и мышей. 

Грызуны легко привлекаются особыми 

веществами, которые находятся в средстве и 

гибнут в течении 3-7 дней.

Капитал-Прок

Щелкунчик 200г - 50шт./уп Для борьбы с серыми и черными крысами, 

домовыми мышами. Средство оказывает 

отравляющее действие даже на так называемых 

"стойких" к другим препаратам крыс и мышей. 

Грызуны легко привлекаются особыми 

веществами, которые находятся в средстве и 

гибнут в течении 3-7 дней.

Капитал-Прок

Эфа брикет ШОКК 50г - 120шт./кор Рекомендуется для использования на объектах 

различных категорий, включая пищевые, 

лечебные, детские учреждения (за исключением 

спален, игровых комнат, столовых) и жилые 

помещения. Эффективна против серых крыс, 

домовых мышей и полѐвок. Смерть на 4-10 сутки.

Капитал-Прок

Эфа брикеты 50г - 80шт./кор Против крыс и мышей. Срок гибели грызунов на 4-

11 сутки. Применяется в помещениях различного 

назначения, за исключением тех, где возможны 

непосредственные контакты с детьми. Может 

применяться в помещениях с повышенной 

влажностью и как долговременные точки 

отравления.

Капитал-Прок

Эфа гранулы (ассорти) 125г - 40шт/уп Уникальное сочетание современного 

действующего вещества и оптимальной для 

грызунов препаративной формы. Рекомендуется 

использовать в бытовых помещениях, подвалах, 

овощехранилищах, канализационных системах. 

Гибель грызунов наступает на 2-7 день с 

момента поедания приманки.

Капитал-Прок

Эфа гранулы 30г - 150 шт/кор Универсальная готовая приманка для 

уничтожения крыс и мышей. Смерть на 4-12 день. 

Рекомендуется использовать в бытовых 

помещениях, подвалах, овощехранилищах, 

канализационных системах, на морских и речных 

судах, в жилых помещениях различных категорий.

Капитал-Прок



Эфа гранулы для крыс 50г - 100шт./кор Уникальное сочетание яда замедленного 

действия с оптимальной препаративной 

формулой (гранулы) и лучшим привлекантом для 

крыс (мясная добавка) гарантирует отличную 

поедаемость приманки и способствует гибели 

всей местной колонии крыс. Улучшенная приманка 

для крыс и мышей. Смерть на 4-12 день.

Капитал-Прок

Эфа зерно  30г - 170 шт/кор Эффективна против крыс и мышей на все 100% . 

Средство раскладывают в местах обитания крыс 

и домовых мышей. В помещениях ѐмкости с 

приманкой размещают на путях перемещения 

грызунов и прежде всего на углах, вдоль стен и 

перегородок, под мебелью, вблизи нор.

Капитал-Прок

Эфа зерно (ассорти) 150г - 40шт./уп Благодаря свойствам действующего вещества 

последнего поколения, для получения 

смертельной дозы грызунам достаточно 1-2 

кратного поедания приманки. Ассорти приманка 

от крыс и мышей. Смерть наступает на 2-12 

день.

Капитал-Прок

Эфа зерно 100г - 50 шт/кор Эффективна против крыс и мышей на все 100% . 

Средство раскладывают в местах обитания крыс 

и домовых мышей. В помещениях ѐмкости с 

приманкой размещают на путях перемещения 

грызунов и прежде всего на углах, вдоль стен и 

перегородок, под мебелью, вблизи нор.

Капитал-Прок

Эфа тестовый брикет 100г 

(порц.пакеты 10г) - 20шт./уп

Брикеты тестовые от крыс и мышей. Смерть на 

4-10 день. Рекомендуется использовать в 

бытовых помещениях, подвалах, 

овощехранилищах, канализационных системах, на 

морских и речных судах, в жилых помещениях 

различных категорий.

Капитал-Прок

Эфа тестовый брикет 120г от крыс и 

мышей - 25шт./уп

Рекомендуется использовать в бытовых 

помещениях, подвалах, овощехранилищах, 

канализационных системах, на морских и речных 

судах, в жилых помещениях различных категорий. 

Гибель грызунов наступает на 4-12 день с 

момента поедания приманки.

Капитал-Прок

Эфа тестовый брикет 120г с ароматом 

сыра - 25шт./уп

Капитал-Прок

Алфос-КРОТ+ (3 таблетки)

Антикрот - электроотпугиватель кротов 

- 16шт./кор

Ультразвуковой отпугиватель подземных 

грызунов. Самое безопасное для экологии 

средство защиты от кротов и других грызунов. 

Прибор не оказывает воздействия на людей и 

домашних животных. Устройство генерирует 

звуковые волны с интервалом около 45 секунд, 

которые вызывают у подземных грызунов 

беспокойст

Техноэкспорт

Кротомет 75г - 100шт./уп Экологически безопасный препарат для 

отпугивания кротов. Начинает действовать в 

течение первых 2-3 часов. Не токсичен для 

человека и теплокровных животных, не опасен 

для пчел. Не загрязняет окружающую среду.

Август

17. Средства от кротов



Великий воин Гель 30г НОВЫЙ от 

тараканов и муравьев - 60шт./кор.

Для уничтожения садовых, рыжих домовых и 

других видов муравьев, которые, как правило, 

заползают на нижние этажи домов, коттеджей, 

веранд открытых террас. Действует 

длительное время. Легко наносится в 

труднодоступные места обитания насекомых. 

Рекомендуется профессионалами.

Ваше хозяйство

Великий воин Гель 30г от садовых и 

домовых муравьев - 60шт./кор.

Для борьбы с садовыми и домашними муравьями, а 

также тараканами. Ингридиенты привлекают 

рабочих муравьев, которые не только поедают 

гель сами, но и доставляют его в муравейник. 

Гибель съевших гель муравьев наступает через 

сутки, а гибель всей колонии  начинается через 3-

4 суток после применения.

Ваше хозяйство

Мелок от тараканов Машенька 

Серебряная 20г - 200шт./кор

Эффективен против тараканов, муравьѐв, 

клопов, блох, мух. Норма расхода не более 1 

карандаша (массой 20-30г) на 20-30м² 

обрабатываемой поверхности. Обладает 

остаточной активностью в течение 4-6 недель.

Капитал-Прок

Мухофф липкая лента от мух - 

1200шт./кор

Средство можно использовать в течение 

длительного времени в жилых, производственных 

и бытовых помещениях. У средства 

отсутствует запах и нет побочных эффектов, 

безопасно для взрослых и детей, а также 

домашних животных и рыб.

Химик ТД

Флайт 10г - 100шт./уп Эффективен против имаго мух. Наличие в 

составе сахара способствует охотному 

длительному контакту мух с приманкой, а 

горький компонент битрекс защищает ее от 

поедания птицами и домашними животными.

Капитал-Прок

ЧД Антимоль с вешалкой - 150шт./кор Антимоль уничтожает личинок и бабочек моли. 

Пластина упакована в удобный контейнер с 

вешалкой. Действие препарата - 6 месяцев.

Техноэкспорт

ЧД Антимоль шарики (экстра) 40г - 

250шт./кор

Шарики Антимоль Экстра уничтожают моль и 

личинки. Два-три шарика достаточно для 

защиты от повреждений молью в одной секции 

стандартного платяного шкафа.

Техноэкспорт

ЧД Аэрозоль Дихлофос от летающих и 

ползающих насекомых фл.150мл - 

24шт./72 шт./кор

Средство мгновенного действия для уничтожения 

летающих и ползающих насекомых. Препарат не 

имеет запаха.

Техноэкспорт

ЧД Аэрозоль Супер  Универсал (с 

двойным распылителем) фл.600мл - 

24шт./кор

Препарат мгновенного действия, уничтожает 

все виды ползающих и летающих насекомых. Не 

оставляет пятен на коврах и мебели. 

Распыляющая головка двойного действия: 

обычное распыление и трубка для 

труднодоступных мест.

Техноэкспорт

18. Инсектициды, реппеленты



ЧД Комплект от комаров (45 ночей) 

фумигатор+ликвид - 15шт./кор

Комплект длительной защиты от комаров. 

Электрофумигатор «Чистый дом» обеспечивает 

оптимальный режим испарения жидкости, 

благодаря этому, эффективность действия 

комплекта максимальна.

Техноэкспорт

ЧД Крем от комаров Дезар (туба 35 

мл) - 40шт./уп

Крем содержит смягчающие компоненты 

обеспечивающие дополнительный уход за кожей. 

Имеет приятный запах, не вызывает аллергии.

Техноэкспорт

ЧД Крем от комаров детский Дезар 

туба 35мл - 40шт./кор

Для защиты чувствительной кожи ребенка от 

укусов насекомых. Крем содержит меньшее 

количество активных компонентов и 

обеспечивает нежную защиту от насекомых. Для 

детей старше 5-ти лет.

Техноэкспорт

ЧД Крем-гель от комаров фл 100мл - 

48шт./кор

Помпа-дозатор. Обеспечивает защиту от 

кровососущих насекомых в течение 4-5 часов. 

Содержит пихтовое масло.

Техноэкспорт

ЧД Ликвид от комаров (30 ночей) - 

80шт./уп

Жидкость от комаров - средство многоразового 

использования, рассчитано на 30 ночей. Полное 

уничтожение насекомых за 1 час.

Техноэкспорт

ЧД Ликвид от комаров (45 ночей) - 

80шт./уп

Жидкость от комаров - средство многоразового 

использования, рассчитано на 45 ночей. Полное 

уничтожение насекомых за 1 час

Техноэкспорт

ЧД Ликвид от мух и комаров (45 ночей) 

- 80шт./уп

Специальный состав обеспечивает уничтожение 

мух в течение 45 дней. Не имеет запаха, надежен 

и прост в применении.

Техноэкспорт

ЧД Липкая лента от мух с 

аттрактантом - 10шт./120шт./кор

Простое и удобное средство для уничтожения 

мух в жилых и подсобных помещениях. Липкий слой 

не имеет цвета и запаха, не содержит токсичных 

веществ. Лента действует в течение 2 месяцев.

Техноэкспорт

ЧД Лосьон-спрей от клещей 100мл - 

48шт./кор

Для нанесения на одежду. Защищает от 

иксодовых клещей - переносчиков энцефалита. 

Действует до 14 дней.

Техноэкспорт



ЧД Лосьон-спрей от комаров с 

триггером фл.100мл - 48шт./уп

Эффективная защита от комаров, москитов, 

мошек и слепней. Время защитного действия: от 

насекомых при нанесении на кожу - более 4 часов, 

при нанесении на одежду и другие изделия из 

ткани - до 30 суток. Не оставляет жирных следов 

на одежде.

Техноэкспорт

ЧД Лосьон-спрей от комаров фл.100мл 

- 48шт./уп

Эффективная защита от комаров, москитов, 

мошек и слепней. Время защитного действия: от 

насекомых при нанесении на кожу - более 4 часов, 

при нанесении на одежду и другие изделия из 

ткани - до 30 суток. Не оставляет жирных следов 

на одежде.

Техноэкспорт

ЧД Мелок от тараканов 20г - 250шт./уп Мелок — простое, удобное и экономичное 

средство от тараканов. Меловая полоска 

содержит действующее вещество, контактируя 

с которым насекомые быстро погибают.

Техноэкспорт

ЧД Пластина от моли подвесная с 

маслом лаванды (1уп) - 100уп./кор

Пластина содержит инсектицид и лавандовое 

масло. Эффективное средство для защиты 

изделий из шерсти и меха. Уничтожает моль, 

личинки и кожееда Действует в течении 6 

месяцев

Техноэкспорт

ЧД Пластины от комаров длительного 

действия (без запаха) 10шт. - 

200уп./кор

Пластины от комаров длительного действия, не 

имеют запаха и не вызывают аллергии. Одна 

пластина рассчитана на 12 часов работы в 

комнате площадью до 20 кв.м.

Техноэкспорт

ЧД Пластины от комаров для детей с 

экстрактом ромашки "Комаришка" 

10шт. - 200уп./кор

Пластины от комаров для детей любого 

возраста. Содержат меньшее количество 

активных компонентов и обеспечивает нежную 

защиту от насекомых. Одна пластина 

рассчитана на 12 часов

Техноэкспорт

ЧД Пластины от мух и комаров 

длительного действия (без запаха) - 

200шт./уп

Пластины от мух не имеют запаха и начинают 

действовать уже через 10 мин. после включения. 

Полное уничтожение насекомых через 1 час.

Техноэкспорт

ЧД Прибор для снятия зуда после 

укусов насекомых - 10шт./уп

Светодиодный прибор. Снимает зуд от укусов за 

15 секунд
Техноэкспорт

ЧД Спирали от комаров 

ароматизированные 10шт. - 60уп./кор

Отпугивающее средство от комаров и других 

летающих насекомых. Рекомендуется 

использовать в хорошо проветриваемых 

помещениях. Время действия спиралей более 7 

часов.

Техноэкспорт



ЧД Спираль от комаров зеленые 10шт. 

- 60уп./кор

Отпугивающее средство от комаров и других 

летающих насекомых. Рекомендуется 

использовать в хорошо проветриваемых 

помещениях. Время действия спиралей более 7 

часов.

Техноэкспорт

ЧД Спрей от клещей с триггером 

фл.100мл - 48шт./уп

Эффективная защита от комаров, москитов, 

мошек и слепней. Время защитного действия: от 

насекомых при нанесении на кожу - более 4 часов, 

при нанесении на одежду и другие изделия из 

ткани - до 30 суток. Не оставляет жирных следов 

на одежде.

Техноэкспорт

ЧД Шприц-гель от тараканов и 

муравьев 20мл - 45шт./кор

Универсальный гель от тараканов и муравьев. 

Упаковка в виде шприца. Гель является приманкой 

и содержит эффективное действующее 

вещество. Шприц рассчитан на обработку 30-

40кв.м.

Техноэкспорт

ЧД Электрофумигатор универсальный - 

200шт./уп

Электрофумигатор универсальный для пластин и 

ликвидов с индикатором. Прост и удобен в 

применении.

Техноэкспорт

Дезон-био-К  80г (4х20г) - 48шт./уп Средство для быстрого приготовления 

высококачественного компоста – эффективного 

органического удобрения. Компост для 

следующего агросезона – за 10-12 месяцев.

Усадьба

Огородник Ускоритель 

компостирования 1л - 6шт./уп

Жидкое средство для ускорения приготовления 

компоста.
Фаско

Флумб-Р 1 кг (спец.раскислит.) - 10 

шт/уп

Мел природный 100%. При постоянном 

применении препарата происходит мягкое 

известкование почвы, обеспечивающее 

сохранение полезной микрофлоры и укоряющее 

образование гумуса; повышается эффективность 

применения минеральных и органических 

удобрений; почва становится более рыхлой и 

лучше обрабатывается.

Капитал-Прок

Байкал ЭМ-1 0,5л - 20шт./уп Микробиологическое удобрение для 

восстановления плодородия различных типов 

почв, выращивания овощных, плодово-ягодных, 

цветочно-декоративных культур; ускорения 

созревания компоста.

ЭМ-Кооперация

Байкал ЭМ-1 1л - 20шт./уп Микробиологическое удобрение для 

восстановления плодородия различных типов 

почв, выращивания овощных, плодово-ягодных, 

цветочно-декоративных культур; ускорения 

созревания компоста.

ЭМ-Кооперация

19. Ускорители компостирования

20. Средства утилизации отходов



Горыныч Набор фл.500мл и 3 п/э 

пакета по 30г - 12шт./уп

Эффективно и быстро разлагает и разжижает 

органику, жиры, бумагу. Устраняет неприятные 

запахи разложения органических продуктов 

жизнедеятельности. Снижает затраты по 

откачке, очистке выгребных ям. Переработанные 

отходы экологически безопасны. Вносите их в 

компостную кучу.

БашИнком

Дезон-био Вантуз 80г (4х20г) - 48шт./уп Качественно очищает трубы и другие элементы 

канализационных систем от органических 

отложений.

Усадьба

Тамир (0,35 л) для утилизации орг. 

отходов - 30 шт/уп

Ускоряет процесс превращения органических 

отходов в идеальное удобрение – питательный 

компост; избавляет от неприятных запахов и 

незаменим в любых дачных туалетах. 

Используют как в дачных туалетах, так и в 

биотуалетах и даже септиках.

Капитал-Прок

Удачный  30г порошок - 40шт./уп Биопрепарат для дачных туалетов и выгребных 

ям. Эффективно разлагает и разжижает 

органику, устраняет неприятные запахи, 

безопасен для людей, животных, растений.

БашИнком

Удачный 500мл жидкость - 14шт./уп биопрепарат для дачных туалетов и выгребных 

ям. Эффективно разлагает и разжижает 

органику, устраняет неприятные запахи, 

безопасен для людей, животных, растений.

БашИнком

Агроспан (Спанбонд) 30 3,2м х 10м - 

5шт./уп.

Комплект-Агро

Агроспан (Спанбонд) 42 3,2м х 10м - 

5шт./уп

Комплект-Агро

Агроспан (Спанбонд) 60 мульча 3,2м х 

10м - 5шт./уп

Комплект-Агро

Арка 240*110*38 Диорит XXI

21. Садовый инвентарь



Бороздовичок малый с черенком РегионТорг

Брусок для заточки кос Диорит XXI

Бур садовый раздвижной 2 м Диорит XXI

Бур садовый с 2-мя насадками Диорит XXI

Ванна хозяйственная оцинк. 60 л Диорит XXI

Ведро 9 л оцинк. Диорит XXI

Вилка посадочная К/(20065)/2456С Диорит XXI

Вилы "Огородник" б/ч - 10шт./уп. Диорит XXI

Вилы 4-х рогие навозные сварные из 

калиб. стали

РегионТорг



Вилы 4-х рогие садово-огородные 

сварные из квадрата

РегионТорг

Вилы навоз 4-рогие "Эксклюзив" 

(F1024Т)

Диорит XXI

Грабли б/ч витые 12 зуб. - 5шт./уп. Диорит XXI

Грабли б/ч витые 14 зуб. - 5шт./уп. Диорит XXI

Грабли б/ч пластмассовые большие - 

5шт./уп.

Диорит XXI

Грабли б/ч прямые 12 зуб. - 5шт./уп. Диорит XXI

Грабли б/ч прямые 14 зуб. - 5шт./уп. Диорит XXI

Грабли веер. метал. б/ч 50002/5118 Диорит XXI

Грабли веер. раздвижные 50014/9233 

мет. ручка - 24 шт/кор

Диорит XXI



Грабли веерные раздвижные с 

метал.ручкой

РегионТорг

Грабли малые К/(20068)/2456G Диорит XXI

Грабли сенные 12 зубые РегионТорг

Дуги парник. метал. в ПВХ d=10мм, 3м - 

6шт/уп

Комплект-Агро

Дуги парник. метал. в ПВХ d=10мм, 4м - 

6шт/уп

Комплект-Агро

Забор декоративный "Бабочка" 

(белый)

Комплект-Агро

Забор декоративный "Бабочка" 

(желтый)

Комплект-Агро

Забор декоративный "Бабочка" 

(зеленый)

Комплект-Агро

Забор декоративный "Дворики" Комплект-Агро



Забор декоративный "Лилия" (белый) Комплект-Агро

Забор декоративный "Лилия" (желтый) Комплект-Агро

Забор декоративный "Лилия" 

(зеленый)

Комплект-Агро

Забор декоративный "Палисад" 

(белый)

Комплект-Агро

Забор декоративный "Палисад" 

(красный)

Комплект-Агро

Забор декоративный Барокко сирен. 

"Ажурный"

Диорит XXI

Забор-бордюр декоративный  90мм - 

12шт./уп

Комплект-Агро

Забор-бордюр декоративный 150мм - 

6шт/уп

Комплект-Агро

Забор-бордюр декоративный 200мм - 

6шт/уп

Комплект-Агро



Ковш оцинк.банный 1,5л РегионТорг

Колун 3 кг Диорит XXI

Корнеудалитель РегионТорг

Коса №5 отбитая Соболь Диорит XXI

Кустодержатель "Пион" (черный) - 

10шт./уп.

Комплект-Агро

Кустодержатель "Роза" (черный) - 

10шт./уп.

Комплект-Агро

Кустодержатель "Смородина" (черный) 

- 10шт./уп.

Комплект-Агро

Лейка оцинкованная  8л Диорит XXI

Лейка оцинкованная 10л Диорит XXI



Лопата б/ч прямоугольная  - 10шт./уп. Диорит XXI

Лопата б/ч совковая - 10шт./уп. Диорит XXI

Лопата копальная остроконечная ЛКО 

(Ревякино)

РегионТорг

Лопата облегченная (Ревякино) РегионТорг

Лопата снеговая (пласт.) №2 с 

алюминиевым черенком и V-ручкой

Комплект-Агро

Лопата снеговая ЛТ(К) "Витязь" с 

алюминиевым черенком и V-ручкой

Комплект-Агро

Лопата совковая с ребром жесткости РегионТорг

Лопата туристическая ЛТС-150 - 

10шт./уп.

Диорит XXI

Лопатка автомобильная (нерж) РегионТорг



Лопатка автомобильная метал.краш. РегионТорг

Лопатка автомобильная оцинкованная РегионТорг

Лопатка автомобильная с зубчиками 

п.о. (мет)

РегионТорг

Метла синтетическая, плоская (с 

черенком)

РегионТорг

Метла синтетическая,круглая с 

черенком (4 кольца)

РегионТорг

Мотыга - кетмень большая (МО4) 

остроугольная - 10шт./уп.

Диорит XXI

Мотыга малая, покрытая эмалью с/ч 

п/о

РегионТорг

Мотыга МУ-150 Диорит XXI

Мотыга МУ-150 радиусная Диорит XXI



Мотыга-рыхлитель Sм=3,5мм РегионТорг

Мотыжка комб. клюв МКП-3-2 (Репка) - 

10шт./уп.

Диорит XXI

Мотыжка комб. прям. МКП-3-1 

(Павлово) - 10шт./уп.

Диорит XXI

Мотыжка маленькая (п.о.) с  черенком РегионТорг

Набор косца "Косарь М" №6 с мет. кос. Диорит XXI

Набор по уходу за дом/растениями РегионТорг

Нож копулировочный 

(складной,пластм.ручка)

РегионТорг

Нож окулировочный (складной 

пластм.ручка)

РегионТорг

Нож прививочный виноградный ( 

пластм.ручка)

РегионТорг



Ножницы бордюрные (кромочные) Диорит XXI

Опора для кустарников металл. Комплект-Агро

Опора для цветов спираль 1,2 м Диорит XXI

Опора для цветов спираль 80 см Диорит XXI

Опрыскиватель заплечный  "Жук" 7л РегионТорг

Опрыскиватель ОП-220 "Жук" 5л РегионТорг

Перчатки 10 класс 4 нити белые Агат

Перчатки вязаные Х/Б с ПВХ 4 нити Агат

Плоскорез "Пчелка" большой Комплект-Агро



Плоскорез "Пчелка" комб. Комплект-Агро

Плоскорез "Пчелка" малый Комплект-Агро

Плоскорез большой (Г) Комплект-Агро

Плоскорез комбинированный (Г) Комплект-Агро

Плоскорез Ф. 2-2 большой модер Комплект-Агро

Плоскорез Фокина комбинированный Диорит XXI

Подвеска для цветов (2 крючка) 

К/(7193)

Диорит XXI

Подойник 12л б/ж РегионТорг

Подойник 9л б/ж РегионТорг



Подставка под цвет 0,25 (высокая) Комплект-Агро

Подставка под цвет 0,4м (высокая) Комплект-Агро

Полольник к/(2151) - 5шт./уп. Диорит XXI

Полольник к/(2161) Диорит XXI

Полольник качающийся РегионТорг

Полольник маленикий с черенком РегионТорг

Полольник петлев. Диорит XXI

Рыхлители (3-х зуб.мал.руч.) А РегионТорг

Рыхлители (3-х зуб.сред.руч.) РегионТорг



Рыхлители (5-ти зуб.мал.руч.)А РегионТорг

Рыхлители (5-ти зуб.сред.руч.)А РегионТорг

Рыхлитель 3-зубый с черенком РегионТорг

Рыхлитель 3-х зуб. К/(10196)/2920D Диорит XXI

Рыхлитель 3-х зуб. К/(20033)/2434D Диорит XXI

Рыхлитель 3-х зуб. К/(20601)/2610D Диорит XXI

Рыхлитель 5-зуб. с дер.ручкой Диорит XXI

Рыхлитель 5-зуб. с дер.ручкой средний Диорит XXI

Рыхлитель комбин. лепестковый №1 РегионТорг



Секатор 200 мм с закрытым шарниром РегионТорг

Секатор 220 зубч.с верхней защелкой РегионТорг

Секатор для цветов 165 мм РегионТорг

Секатор с зубч. НУ (никел.) Диорит XXI

Секатор с зубч. НУ (оксид.) Диорит XXI

Секатор с зубч. С-41-5 (оксид.) на 

картоне - 30шт./уп.

Диорит XXI

Совок посадочный (большой) с 

черенком

РегионТорг

Совок с д/р окр. пор. длин. уз (Е) - 

10шт./уп.

Диорит XXI

Совок с д/р узкий (П) - 25шт./уп. Диорит XXI



Таз 13 л оцинков. Диорит XXI

Тачка садовая 1 

коп.(пнев.колесо)60кг,65л

РегионТорг

Топор с ручкой 0,6 кг Б1 - 20шт./уп. Диорит XXI

Топор с ручкой 1,2 кг БЗ - 10шт./уп. Диорит XXI

Топорище большое шлифованное Диорит XXI

Топорище малое шлифованное Диорит XXI

Черенок для лопаты диам. 40мм 

высший сорт

Нов-Агро

Шланг арм d=3/4"I= 25м Диорит XXI

Шланг арм d=5/8"I= 25м Диорит XXI



Шпалера (решетка) для цветов 13*60 

см FS60

Диорит XXI

Шпалера 180х60 К(8318) Диорит XXI

Горшок технологический квадратный 

70*70*65мм - 1600шт./уп

Габаритные размеры: 70х70х80мм V=230мл 

Используется для выращивания рассады 

цветочных или овощных культур и выгонки 

саженцев .

АгроЭкоДом

Горшок технологический квадратный 

70*70*80мм - 1400шт./уп

Габаритные размеры: 70х70х80мм V=230мл 

Используется для выращивания рассады 

цветочных или овощных культур и выгонки 

саженцев .

АгроЭкоДом

Горшок технологический круглый  

90*81мм - 960шт./уп

Горшок технологический круглый D=9, h=6,8см с 

восемью дренажными отверстиями, 

расположенными в двух уровнях. Используется 

для выращивания рассады цветочных или 

овощных культур и выгонки саженцев.

АгроЭкоДом

Парник 4-х секц. "Счастье дачника" 

(черный) - 5шт./уп.

Комплект-Агро

Парник 6-ти секц. "Счастье дачника" 

(черный) - 5шт./уп.

Комплект-Агро

Парник 8-ми секц. "Счастье дачника" 

(черный) - 5шт./уп.

Комплект-Агро

Парник на подоконник с  одной 

кассетой вставкой - 50шт./уп

Габаритные размеры: 215х170х65мм

Попробуйте превратить Ваш подоконник в 

миниатюрную грядку и вырастить самые 

желанные сердцу овощные и цветочные культуры. 

Это вовсе не потребует серьезных затрат или 

усилий, лишь добавит уюта на кухне и даст вам 

возможность реализовать свою задумку.

АгроЭкоДом

29. Парники, Укрывной материал



Парник на подоконник с тремя 

кассетами-вставками "6 ячеек" - 

50шт./уп

Габаритные размеры: 440х210х65мм

Идеально подходит для выращивания рассады 

овощных и цветочных культур. Комплект  

состоит из поддона и  прозрачной крышки с 

тремя мини кассетами-вставками на 6 ячеек.

АгроЭкоДом

Парник с торфяными таблетками 

Крепыш 11ячеек - 42шт./уп

Парник с торфоперегнойными таблетками Jiiffy-7 

предназначен для проращивания семян и 

выращивания рассады овощных, зеленых и 

цветочных культур, а также для укоренения 

черенков в домашних условиях.

Фаско

Парник с торфяными таблетками 

Крепыш 24ячеек - 22шт./уп

Парник с торфоперегнойными таблетками Jiiffy-7 

предназначен для проращивания семян и 

выращивания рассады овощных, зеленых и 

цветочных культур, а также для укоренения 

черенков в домашних условиях.

Фаско

Парник с торфяными таблетками 

Крепыш 28ячеек - 12шт./уп

Парник с торфоперегнойными таблетками Jiiffy-7 

предназначен для проращивания семян и 

выращивания рассады овощных, зеленых и 

цветочных культур, а также для укоренения 

черенков в домашних условиях.

Фаско

Белка грызет орех Великий 

Новгород

Гном в зеленом костюме Великий 

Новгород

Гном деловой Великий 

Новгород

Гном подмигивающий Великий 

Новгород

Гном с корзиной Великий 

Новгород

31. Полистоун



Гном с пуз. ѐжиком Великий 

Новгород

Гном упал Великий 

Новгород

Гномик горняк Великий 

Новгород

Гномик с дровами Великий 

Новгород

Гномик с лопатой Великий 

Новгород

Гномик с птичкой Великий 

Новгород

Гномик с топором Великий 

Новгород

Гномик с чашой Великий 

Новгород

Гномик со шляпой Великий 

Новгород



Девочка плачет Великий 

Новгород

Ёж с большим яблоком Великий 

Новгород

Ёж с розовыми пятками Великий 

Новгород

Ежи с яблоком Великий 

Новгород

Ежи у грибов Великий 

Новгород

Йорк Великий 

Новгород

Кашпо "Девочка со щенком" Великий 

Новгород

Кашпо "Зайцы в горшке" Великий 

Новгород

Кашпо "Зимородок на пне" Великий 

Новгород



Кашпо "Йорк с корзиной" Великий 

Новгород

Кашпо "Котѐнок" Великий 

Новгород

Кашпо "Медведь с пнѐм" Великий 

Новгород

Кашпо "Панда у бамбука" Великий 

Новгород

Кашпо "Пень черепаха" Великий 

Новгород

Кашпо "Плюшевый заяц" Великий 

Новгород

Кашпо "Плюшевый медведь" Великий 

Новгород

Кашпо "Синица в рябине" Великий 

Новгород

Кашпо глина "Белка" Великий 

Новгород



Кашпо глина "Заяц" Великий 

Новгород

Кашпо Черепахи Великий 

Новгород

Лисѐнок Великий 

Новгород

Лягушка с вилами Великий 

Новгород

Мальчик в кепке Великий 

Новгород

Мангуст Великий 

Новгород

Панда на ветке Великий 

Новгород

Петух Великий 

Новгород

Птица на шаре Великий 

Новгород



Сова с книгами Великий 

Новгород

Сумка с котѐнком Великий 

Новгород

Утенок Великий 

Новгород

Утка серая Великий 

Новгород


