№

Название
препарата

1

Экстрасол

2

Феромонная ловушка

3

СТОП_СОРНЯК
(Зонтран, ККР)
флакон 50 мл/500кв.м

Изображение

Действующее
вещество

Описание

Bacillus subtilis, штамм
Ч-13 + метаболиты,
полученные в процессе
культивирования
штамма
Концентрация (титр):
не менее 100 млн.
КОЕ/мл

Назначение: улучшение питания, ускорение
роста и развития, увеличение продуктивности
основных сельскохозяйственных культур, а
также повышение устойчивости к грибным и
бактериальным инфекциям

Ловушка
феромонная
от
яблонной
плодожорки
Установка в кроне деревьев, на высоте 1,5 м.
2 ловушки на 6 соток.
Через 7 дней смена клеевого вкладыша.

250 г/л метрибузина

ЭФФЕКТИВНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ СОРНЯКОВ НА
КАРТОФЕЛЕ
И
ТОМАТАХ
Новая формула - меньше действующего вещества больше
эффективности
* Жидкий, точечно действуют по сорняку
* Образует "защитный экран", не смываемый дождем
* 2 месяца без сорняков, без вредного воздействия на
картофель и томаты, по приемлемой цене

4

СТОП_СОРНЯК
(Лорнет, ВР),
флакон 12 мл на 200 кв
м

5

СПРУТ_ЭКСТРА, ВР,
флакон 50 мл/300 кв.м

6

АНТИТЛЯ_И_БЕЛОК
РЫЛКА (Имидор ВРК,
от тли и белокрылки на
огурцах и томатах),
ампула 1 мл на 100
кв.м

300 г/л клопиралида

ОТ
СОРНЯКОВ
НА
ГАЗОНАХ
И
ПОСАДКАХ
ЗЕМЛЯНИКИ
* полностью уничтожает наземную и
корневую
систему
сорняка
*обеспечивает долговременный эффект с
первого
применения
*без вредного воздействия на газон и
землянику
540 г/л глифосата к-ты в ГЕРБИЦИД СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТ
виде калийной соли
ВСЕХ
СОРНЯКОВ
* эффективно уничтожает все сорняки, в том
числе борщевик Сосновского, древеснокустарниковую
растительность
* рекомендован для удаления сорняков вдоль
заборов, теплиц, дорожек, борозд и др.
*концентрированное
содержание
действующего вещества, широкий спектр
действия
* возможно применение препарата до
наступления
заморозков
ВЫШЕ
КОНЦЕНТРАЦИЯ
ВЫШЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ!
200
г
на
л ОТ ТЛИ И БЕЛОКРЫЛКИ НА ТОМАТАХ И
имидаклоприда
ОГУРЦАХ* препарат проникает в листья,
распределяясь по всему растению*достаточно
одной обработки за сезон*не вызывает
привыкание у вредителей

7

АНТИТЛЯ_И_БЕЛОК
РЫЛКА (Имидор ВРК,
от тли и белокрылки на
огурцах и томатах),
флакон 10 мл/1000кв.м

200 г/л имидаклоприда

ОТ ТЛИ И БЕЛОКРЫЛКИ НА ТОМАТАХ И
ОГУРЦАХ
* препарат проникает в листья, распределяясь
по
всему
растению
*достаточно одной обработки за сезон
*не вызывает привыкание у вредителей

8

ЖУКОБОЙ
(Имидор
ВРК,
от
колорадского жука на
картофеле), флакон 10
мл/1000кв.м

201 г/л имидаклоприда

ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА И ЕГО
ЛИЧИНОК
НА
КАРТОФЕЛЕ
* препарат проникает в листья, распределяясь
по
всему
растению
*достаточно одной обработки за сезон
*не вызывает привыкание у вредителей

9

АНТИТЛЯ_И_БЕЛОК
РЫЛКА
(Имидор ВРК, от тли и
белокрылки
на
цветочных растениях),
флакон 10 мл/1000кв.м

201 г/л имидаклоприда

ОТ ТЛИ, БЕЛОКРЫЛКИ И
ДРУГИХ
ВРЕДИТЕЛЕЙ
НА
ЦВЕТОЧНЫХ
РАСТЕНИЯХ
* препарат проникает в листья, распределяясь
по
всему
растению
*достаточно одной обработки за сезон
*не вызывает привыкание у вредителей

10

КЛУБНЕРОСТ
(ИМИДОР ПРО, КС),
флакон 10 мл/50 кг
картофеля

200 г/л имидаклоприда

11

КЛУБНЕРОСТ
(ИМИДОР ПРО, КС),
флакон 25 мл/100 кг
картофеля

200 г/л имидаклоприда

ПРОТРАВИТЕЛЬ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ВРЕДИТЕЛЕЙ:
колорадского
жука,
проволочника,
тли*инсектицидный
протравитель
системного
действия*
обеспечивает надежную защиту от вредителей
на начальных фазах роста и развития
картофеля*
препаративная
форма
–
концентрат суспензии – обволакивает клубень,
эффективно действуя на поверхности, что
минимизирует вредное воздействие на клубни
картофеля.
ПРОТРАВИТЕЛЬ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ВРЕДИТЕЛЕЙ:
колорадского жука, проволочника, тли
*инсектицидный протравитель системного
действия
* обеспечивает надежную защиту от
вредителей на начальных фазах роста и
развития
картофеля
* препаративная форма – концентрат
суспензии
–
обволакивает
клубень,
эффективно действуя на поверхности, что
минимизирует вредное воздействие на клубни
картофеля.

12

СТОПУЛИТ
(Стопулит), пакет 14 гр
/20 кв.м

13

АЛИРИН
(Алирин-Б, ТАБ), 20
водорастворимых
таблеток/
200кв.м
(подходит
и
для
рассады)

30г/кг метальдегида

Новая
формула
ОТ СЛИЗНЕЙ И УЛИТОК НА ОВОЩНЫХ,
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ, ДЕКОРАТИВНЫХ
КУЛЬТУРАХ
*
уничтожает
вредителей
за
сутки
*
безопасен
для
культуры,
животных
и
полезных
насекомых
* длительная защита до 3-х недель
min химии - max результат
Бактерии
Bacillus БИОФунгицид.
subtilis – ВИЗР, титр ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГРИБНЫХ
109КОЕ/г
(полезная ЗАБОЛЕВАНИЙ ОВОЩНЫХ, ЦВЕТОЧНОпочвенная
ДЕКОРАТИВНЫХ И ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
микрофлора).
КУЛЬТУР
(фитофтороз, мучнистая роса,
черная
ножка
и
др.)
* Обеспечивает активную профилактику и
подавление
возбудителей
грибных
фитопатогенов эффектом до 2-3 месяцев
* не вызывает привыкания у возбудителей
заболеваний
* гарантирует получение экологически чистой
продукции

14

ГАМАИР(Гамаир,
ТАБ),20
водорастворимых
таблеток/200кв.м
(подходит
и
для
рассады)

Бактерии
Bacillus
subtilis М-22 ВИЗР, титр
109
КОЕ/г(полезная
почвенная
микрофлора).

15

ГЛИОКЛАДИН
(Глиокладин,
ТАБ),
100 водорастворимых
таблеток (подходит и
для рассады)

Гриб - Trichoderma
harziannum
ВИЗР-18
титр
109
КОЕ/г
и комплекс
метаболитов
(полезная
почвенная
микрофлора).
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АБИГА_ПИК, ВС,
флакон 75 г/100кв.м

400 г/л хлорокись меди

БИОФунгицид.
ЛЕЧЕНИЕ
И
ПРОФИЛАКТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕКОТОРЫХ ГРИБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОВОЩНЫХ, ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ
И
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
КУЛЬТУР
(слизистый
и
сосудистый
бактериоз,
бактериальный рак, парша, пятнистости и др.)*
гарантирует получение экологически чистой
продукции*
восстанавливает
полезную
микрофлору почвы* подавляет развитие
возбудителей заболеваний
Высокоэффективный
почвенный
БИОфунгицид для дезинфекции почвы
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА КОРНЕВЫХ
И ПРИКОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ ОВОЩНЫХ И
ЦВЕТОЧНЫХ
РАСТЕНИЙ
* гарантирует получение экологически чистой
продукции
* восстанавливает полезную микрофлору
почвы
* экономичен и удобен в применении
Фунгицид
ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ
БОРЬБЫ
С
КОМПЛЕКСОМ
ГРИБНЫХ
И
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА
ВСЕХ
ОВОЩНЫХ,
ПЛОДОВЫХ,
ДЕКОРАТИВНЫХ,
ЦВЕТОЧНЫХ
РАСТЕНИЯХ И ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ.

17

МЕДЕЯ
(Медея,
яблоня
и
виноград), ампула 5 мл
/50 кв.м

18

МЕДЕЯ
(Медея,
яблоня и виноград),
ампула 10 мл /100 кв.м

19

Гумат калия «Суфлер»
универсальный
(подходит
и
для
рассады),
флакон
500
мл/1000кв.м

50г/л
2
АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВА
дифеноконазола+30 г/л ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПЛОДОВОфлутрикафола
ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
(парша, пятнистость листьев, гниль плодов и
др.)
* быстро и продолжительно действует при
любой
погоде
* экономично расходуется и не выпадает в
осадок
* безопасен для культуры. Продливает сроки
хранения
50г/л
2
АКТИВНЫХ
дифеноконазола+30 г/л ВЕЩЕСТВАПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
флутрикафола
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ (парша, пятнистость листьев,
гниль плодов и др.)* быстро и продолжительно
действует при любой погоде* экономично
расходуется и не выпадает в осадок* безопасен
для культуры. Продливает сроки хранения
для
растений"
БИО
препарат
не
менее
1,35% "Питание
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ
УДОБРЕНИЕ
НА
органического
ОСНОВЕ
ГУМИНОВЫХ
КИСЛОТ
вещества
* сбалансированное питание от рассады до урожая
* значительно увеличивает урожайность и улучшает
качество
выращиваемых
культур.
* концентрация вещества в 2,5 раза выше, чем у
аналогов
ЭКОЛОГИЧНОЕ и КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ

20

Гумат калия «Суфлер»
для овощных культур
(подходит
и
для
рассады)
флакон 250 мл/500кв.м

не
менее
органического
вещества

1,35% "Питание для растений" БИО препарат
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ НА
ОСНОВЕ
ГУМИНОВЫХ
КИСЛОТ
* сбалансированное питание от рассады до
урожая
* значительно увеличивает урожайность и
улучшает качество выращиваемых культур.
* концентрация вещества в 2,5 раза выше, чем
у
аналогов
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#БИОСТИМ_СТАРТ
(Биостим
старт)
(подходит
и
для
рассады) флакон 10 мл
/100 кв. м

макро элементы (NPK),
мезо (Mg, S), микро (Fe,
Mn, Zn,Cu, B, Mo),
аминокислоты,
экстактивные вещества

22

БИОСТИМ_РОСТ
(Биостим
рост)
(подходит
и
для
рассады) флакон 10 мл
/100 кв. м

макро элементы (NPK),
мезо (Mg, S), микро (Fe,
Mn, Zn,Cu, B, Mo),
аминокислоты,
экстактивные вещества

ЭКОЛОГИЧНОЕ
и
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
Биостимулятор
роста
для
семян
ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ
ЖИЗНЕННОЙ
ЭНЕРГИИ СЕМЯН, САЖЕНЦЕВ, ЛУКОВИЦ,
КЛУБНЕЙ
* усиливает энергию прорастания семян
* способствует появлению равномерных и
жружных
всходов
* стимулирует развитие корневой системы
Биостимулятор роста для рассадыДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ,
РОСТА И РАЗВИТИЯ овощных, плодовоягодных, цветочно-декоративных и др.
культур.* стимулирует рост и развитие
культуры*
увеличивает
период
плодоношения* ускоряет созревание плодов
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БИОСТИМ_УНИВЕР
САЛ
(Биостим универсал)
(подходит
и
для
рассады), флакон 25
мл/100 кв.м

24

Итермаг
Огород
Клубника
Малина,
флакон 250 мл/800кв.м

макро элементы (NPK),
мезо (Mg, S), микро (Fe,
Mn, Zn,Cu, B, Mo),
аминокислоты,
экстактивные вещества

Биостимулятор
роста
ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ
ЖИЗНЕННОЙ
ЭНЕРГИИ
В
ЭКСТРИМАЛЬНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
для
овощных,
плодово-ягодных,
цветочнодекаративных
и
др.
культур
* ускоряет выход растения из стрессового
состояния
* увеличивает устойчивость к экстримальным
погодным
условиям
* способствует созреванию здоровых плодов
N, P2O5, K2O, MgO, "Витамины
для
растений"
SO3, B, Cu,Fe, Mn, Mo, КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКС
Zn
ВИТАМИНОВ
И
МИНЕРАЛОВ
* самая высокая концентрация среди
препаратам,представленных
на
рынке
* восполняет дефицит важных элементов
питания
* повышает качество и количество урожая
* 100% УСВОЕНИЕ В ОТЛИЧИЕ ОТ СУХИХ
ФОРМ

25

Итермаг
Огород
Томаты (подходит и
для рассады), флакон
250 мл/500кв.м

для
N, P2O5, K2O, MgO, "Витамины
SO3, B, Cu,Fe, Mn, Mo, КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
ВИТАМИНОВ
И
Zn

растений"
КОМПЛЕКС
МИНЕРАЛОВ

* самая высокая концентрация среди препаратам,
представленных
на
рынке
* восполняет дефицит важных элементов питания
* повышает качество и количество урожая
* 100% УСВОЕНИЕ В ОТЛИЧИЕ ОТ СУХИХ ФОРМ
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СТОПОЖОГ
(Фуршет) 100 мл

Вещества природного
происхождения,
вспомогательные
компоненты, вода

27

ЗЕБА
(Зеба для всех видов
культур и газонов)
(подходит
и
для
рассады) пакет 20 г
/200 кв.м

гель крахмал-поли(2акриламид-ко-2акриловая
кислота)
калиевая
соль-88%
инертный мел-12%
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ЭМИСТИМ
(Эмистим,
Р
для
картофеля, земляники,
чёрной смородины и
яблони) , ампула 0,5
мл

БИО препаратОТ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ
НА ВСЕХ КУЛЬТУРАХ В Т.Ч ХВОЙНЫХ*
образует защитную пленку, которая действует
как светоотражающие частицы, создающие
барьер вредному воздействию солнечной
радиации

БИО препарат (Водный суперабсорбен)
РЕГУЛИРУЕТ УВЛАЖНЕНИЕ ПОЧВЫ ДЛЯ
ВСЕХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ГАЗОНОВ
* равномерно распределяет влагу и уменьшает
вымывание
удобрений
*повышает пористость почвы, формируя
здоровую
среду
* Увеличивается в 500 раз !!! Разлогается в
течении года. КРУГЛОГОДИЧНЫЙ СПРОС.
0,01 г/л продуктов БИО
препарат
метаболизма
Суперэкономичный
регулятор
роста
симбиотного
гриба РОСТА НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
Acremonium
ЯБЛОНИ,
ЗЕМЛЯНИКИ,
ЧЕРНОЙ
Lichenicola)
СМОРОДИНЫ, СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ И
КАРТОФЕЛЯ
*
обладает
антистрессовым
эффектом
(заморозки,
засуха,
избыток
УФ)
* проявляет фунгицидную активность
* дает энергию для роста, формирует крепкий
иммунитет растений
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АНТИКЛЕЩ
(Акрофтал
Антиклещ), аэрозоль
150 мл

30

АНТИКОМАРИН_НО
ВЫЙ(Акрофтал
Новый от комаров),
флакон 100 мл

альфациперметрин,
акреп
(N(гексилоксиметил)капролактам), пропиленгликоль,
изопропиловый
(этиловый
денатурированный)
спирт,
пропиленгликоль,
отдушка, пропеллент
углеводородный
Акреп
(10%),
диметилфталат (10%),
эмульгатор,
загуститель, отдушка,
консервант

АЭРОЗОЛЬ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ И
КРОВОСОСУЩИХ
НАСЕКОМЫХ
* для нанесение на одежду и снаряжение с
защитой
до
15
дней
*
с
приятным
ароматом
лимона
* цена ниже импортных аналогов

КРЕМ - ГЕЛЬ ОТ КОМАРОВ И МОСКИТОВ
* с натуральными экстрактами базилика,
гвоздики, эвкалипта* дополнительный уход за
кожей* защита до 3-х часов

Контакты.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

г. Ростов-на-Дону (приемная)
г. Азов, ул. Мира, 102
р.п. М-Курганский, ул. Чехова, 6
г. Миллерово, ул. Калинина, 42
с. Чалтырь, ул. Ростовская, 54
г. Таганрог, ул. Александровская, 43А
п. Орловский, ул. Горького, 106
г. Сальск, ул. Седова, 104 А
г. Семикаракорск, ул. Авиловская, 13
р.п. Тарасовский, ул. Ленина, 57 А
г. Цимлянский, ул. Азина, 21 А
п. Зимовниковский, ул. Третьяковская, 24
р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 34

+7(863)210-42-27
+7(863)426-35-25
+7(863)413-14-31
+7(863)852-02-63
+7(863)492-14-76
+7(863)461-24-45
+7(863)753-18-98
+7(863)727-61-73
+7(863)564-25-83
+7(863)863-11-08
+7(863)912-16-03
+7(863)763-19-46
+7(863)602-07-66

