Группа компаний ООО НПО «БиоТехнологии», ООО «ФИТОКЛОН», ООО «БИОАБСОЛЮТ»
c 2010 года официальный производитель и продавец товаров для всех видов комнатных и садовых растений
ЭФФЕКТ+ ™ БИОАБСОЛЮТ ™ АБСОЛЮТ ™ ФИТОКЛОН™ Effect ™ Effect+ ™ FITOCLON ™
официальные сайты: http://bioabsolut.ru/ https://фитоклон.рф/ , бесплатный звонок: Москва +7 (495) 978-16-71, регионы РФ 8 (800) 550-16-71, E-mail: bioabsolut@yandex.ru

Уважаемые партнеры!
Опубликованный оптовый прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут отличаться от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит
от объема сделки, вида оплаты, а также от суммы скидки. Размер скидки обсуждается индивидуально и зависит от поставляемых объемов. Окончательную цену уточняйте у менеджера.
Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.

Прайс-лист оптовых цен - 2022 год
на весь ассортимент товаров для растений при заказе от 5.000 рублей!!!
фото

Вид продукции
№

Производитель,
ТМ

Объем
л/мл/г/кг
100.000 200.000

(Наименование)

заказ

Цена при заказе руб.
50.000 -100.000

5.000 - 50.000

УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА!!!
ИННОВАЦИОННЫЙ ДУШ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ – высокая растворимость в жесткой воде
КОМПЛЕКСНОЕ ВОДОРАСТВОРИМОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ С ПЕПТИДАМИ И АМИНОКИСЛОТАМИ
НОВИНКА

ЦЕРБЕРО (CERBERO)
для ОВОЩНОЙ ЗЕЛЕНИ
1.

20-05-20+1Mg+17,7S +МЭ+ПЕПТИДЫ+АМИНОКИСЛОТЫ
специальная комбинация элементов питания
АКТИВНЫЙ РОСТ, СОЧНАЯ АРОМАТНАЯ ЗЕЛЕНЬ
комплексное водорастворимое минеральное удобрение
применяется для листовой и корневой подкормки

Hello Nature
(Италия)

150 гр.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Скоро в
продаже

НОВИНКА

ЦЕРБЕРО (CERBERO)
для ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫХ
2.

18-18-18+3Mg+6,7S+МЭ +ПЕПТИДЫ+АМИНОКИСЛОТЫ
специальная комбинация элементов питания
БЫСТРЫЙ ОЗЕЛЕНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ
комплексное водорастворимое минеральное удобрение
применяется для листовой и корневой подкормки

Hello Nature
(Италия)

150 гр.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Скоро в
продаже

НОВИНКА

ЦЕРБЕРО (CERBERO)
для КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
3.

13-11-38+1,4S +МЭ +ПЕПТИДЫ+АМИНОКИСЛОТЫ
специальная комбинация элементов питания
РАВНОМЕРНЫЙ РОСТ, ДЛИТЕЛЬНОЕ ЦВЕТЕНИЕ
комплексное водорастворимое минеральное удобрение
применяется для листовой и корневой подкормки

Hello Nature
(Италия)

150 гр.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Скоро в
продаже

УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА!!!
КАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ – высокая растворимость в жесткой воде
КОМПЛЕКСНОЕ ВОДОРАСТВОРИМОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ С ПЕПТИДАМИ И АМИНОКИСЛОТАМИ
НОВИНКА

ЦЕРБЕРО (CERBERO)
для ХВОЙНЫХ
1.

09-12-35+1Mg+16,2S +МЭ +ПЕПТИДЫ+АМИНОКИСЛОТЫ
специальная комбинация элементов питания
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВУЮ ИЗУМРУДНУЮ ХВОЮ
комплексное водорастворимое минеральное удобрение
применяется для листовой и корневой подкормки
НОВИНКА

Hello Nature
(Италия)

0,5 КГ

Hello Nature
(Италия)

0,5 КГ.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Скоро в
продаже

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Скоро в
продаже

0 руб.

Скоро в
продаже

0 руб.

Скоро в
продаже

ЦЕРБЕРО (CERBERO)
для ГОЛУБИКИ
2.

11-22-30+2Mg+6S +МЭ +ПЕПТИДЫ+АМИНОКИСЛОТЫ
специальная комбинация элементов питания
УЛУЧШАЕТ СОЗРЕВАНИЕ И НАСЫЩЕНИЕ ВКУСОМ
комплексное водорастворимое минеральное удобрение
применяется для листовой и корневой подкормки
НОВИНКА

ЦЕРБЕРО (CERBERO)
для КЛУБНИКИ
3.

15-5-30+2Mg+18,3S +МЭ +ПЕПТИДЫ+АМИНОКИСЛОТЫ
специальная комбинация элементов питания
СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ КРУПНЫХ ЯГОД
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМУ ПЛОДОНОШЕНИЮ
комплексное водорастворимое минеральное удобрение
применяется для листовой и корневой подкормки
НОВИНКА

0,5 КГ
Hello Nature
(Италия)

ЦЕРБЕРО (CERBERO)
СТАРТ ДЛЯ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ
4.

10-52-10+0,5Mg+1,7S +МЭ +ПЕПТИДЫ+АМИНОКИСЛОТЫ
специальная комбинация элементов питания
СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ И РОСТУ
ЗДОРОВЫХ КОРНЕЙ
комплексное водорастворимое минеральное удобрение
применяется для листовой и корневой подкормки

0 руб.

0 руб.

0,5 КГ
Hello Nature
(Италия)

0 руб.

0 руб.

ПРОФПРЕПАРАТЫ В МЕЛКОЙ ФАСОВКЕ ДЛЯ ЛПХ В ЖИДКОЙ ФОРМЕ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ БИОСТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В ЛПХ И ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

MEGAFOL
1.

VALAGRO

50 мл.

120 руб.

145 руб.

175 руб.

VALAGRO

50 мл.

250 руб.

300 руб.

350 руб.

VALAGRO

50 мл.

250 руб.

295 руб.

330 руб.

VALAGRO

50 мл.

105 руб.

125 руб.

145 руб.

VALAGRO

50 мл.

285 руб.

330 руб.

370 руб.

(МЕГАФОЛ) органоминеральный биостимулятор - мощный
антистрессант, активатор роста и развития растений

RADIFARM
2.

(РАДИФАРМ) органоминеральный биостимулятор активатор роста и развития корневой системы, быстрое
восстановление и укоренение пересаженных растений

SWEET
3.

(СВИТ) органоминеральный биостимулятор - ускоряет и
улучшает вызревание, повышает качество плодов и цветов

VIVA
4.

(ВИВА) органоминеральный биостимулятор - активатор и
регулятор роста, восстановитель почвы

BENEFIT PZ
5.

(БЕНЕФИТ) органоминеральный биостимулятор увеличивает размер плодов и придает им аккуратную
форму

УНИКАЛЬНЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ В НОВОЙ УДОБНОЙ ФАСОВКЕ!!! САД И ОГОРОД БЕЗ ХИМИИ!
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ от БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ и НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ для ЛПХ! БИОФУНГИЦИДЫ, БИОИНСЕКТИЦИДЫ, БИОИНСЕКТОАКАРИЦИДЫ

ФИТОДОК биофунгицид
1.

БИОПРЕПАРАТ

широкого спектра действия для профилактики и лечения
растений, широкого спектра действия: антимикробный,
антигрибковый и ростостимулирующий, порошок

90 гр.

95 руб.

110 руб.

130 руб.

90 гр.

85 руб.

99 руб.

115 руб.

90 гр.

135 руб.

155 руб.

175 руб.

150 мл.

270 руб.

295 руб.

335 руб.

100 гр.

90 руб.

115 руб.

135 руб.

БИОПРЕПАРАТ

ТРИХОДЕРМИН биофунгицид
2.

для профилактики и защиты растений от широкого спектра
грибных и бактериальных болезней, порошок

БАКТОЦИД биоинсектицид
3.

для лечения и защиты овощных, плодово-ягодных и
декоративных культур от чешуекрылых насекомыхвредителей, порошок

АКТАРОФИТ биоинсектоакарицид
4.

БИОПРЕПАРАТ

для защиты от насекомых вредителей: колорадский жук,
тля, трипсы, капустница, совка, плодожорка, клещи,
яблоневая моль и др., жидкость

ПЕЦИЛОМИЦИН биоинсектицид
5.

БИОПРЕПАРАТ

почвенный для борьбы с почвенными вредителями: имаго
и личинками совок, майского, колорадского жуков,
медведки, проволочника, нематоды и др., порошок

БИОПРЕПАРАТ

Муравьёв НЕТ биоинсектицид
6.

препарат приманка для защиты от разных видов муравьев
садовых и домашних, гранулы

Слизняков НЕТ биоинсектицид
7.

80 гр.

205 руб.

230 руб.

265 руб.

80 гр.

115 руб.

135 руб.

155 руб.

80 гр.

90 руб.

115 руб.

135 руб.

БИОПРЕПАРАТ

препарат приманка, гранулированное молюскоцидное
желудочноконтактного действия, для защиты от разных
видов слизней и улиток, гранулы

БОВЕРИЯ БАССИАНА биоинсектицид
8.

БИОПРЕПАРАТ

БИОПРЕПАРАТ

Beauveria bassiana subsp. Vivus биопрепарат почвенный для
борьбы с комплексом вредителей с/х, овощных, плодовоягодных, декоративных культур открытого и закрытого
грунта, а также стимуляции роста растений, порошок

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
УНИКАЛЬНЫЕ и ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ для КОМНАТНОГО И САДОВОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА!

1.

Универсальное удобрение
специально ДЛЯ ЦВЕТУЩИХ РАСТЕНИЙ
"ЯРКОЕ ЦВЕТЕНИЕ" Landscaper Рго Flога
5-6 месяцев длительность действия, комплексное
минеральное формула NPK 15-9-11 + 3MgO +МЭ,
гранулы для внесения в грунт (от производителя
Osmocote) Everris Нидерланды

2.

Универсальное удобрение
специально ДЛЯ ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫХ
"РОСКОШНАЯ ЗЕЛЕНЬ" Landscaper Рго Full Season
8-9 месяцев длительность действия, комплексное
минеральное формула NPK 27-5-5 + 2MgO +МЭ,
гранулы для внесения в грунт (от производителя
Osmocote) Everris Нидерланды

Everris
Landscaper Рго

10 гр.

25 руб.

30 руб.

35 руб.

10 гр.

25 руб.

30 руб.

35 руб.

Everris
Landscaper Рго

ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА ГРАНУЛИРОВАННАЯ (ДЗГ)

3.

«БИОАБСОЛЮТ» минеральный почвоулучшитель N-0
Р-4 К-4,5 + Cа-39 Mg-9 S-2,3 + МЭ
улучшает структуру почвы и аэрацию, повышает
жизнестойкость растений, обладает
бактерицидными свойствами, защищает от болезней
и вредителей, понижает кислотность.

Россия

1 кг.

60 руб.

70 руб.

80 руб.

1 кг.

75 руб.

85 руб.

95 руб.

150 гр.

155 руб.

185 руб.

205 руб.

150 гр.

155 руб.

185 руб.

205 руб.

175 руб.

195 руб.

225 руб.

БЕСХЛОРНЫЙ КАЛИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ (БКГ)

4.

5.

«БИОАБСОЛЮТ» минеральное экоудобрение из золы
подсолнечника N-0 Р-2 К-42 + Cа-10 Mg-10 S-8 + МЭ
применяется для выращивания цветочной и
овощной рассады, идеально подходит для
корнеплодов и цветочных культур – повышает
иммунитет и улучшает качества растений.
НОВИНКА
Минеральное удобрение специально
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫХ
Landscaper Рго Full Season
8-9 месяцев длительность действия, формула NPK 275-5 + 2MgO +МЭ, гранулы для внесения в грунт (от
производителя Osmocote) Everris Нидерланды
Минеральное удобрение специально
ДЛЯ ЦВЕТУЩИХ РАСТЕНИЙ
Landscaper Рго Flога

6.
5-6 месяцев длительность действия, формула NPK 159-11 + 3MgO +МЭ, гранулы для внесения в грунт (от
производителя Osmocote) Everris Нидерланды

Россия

Everris
Landscaper Рго

Everris
Landscaper Рго

PLANTAFOL

7.

5.15.45 NPK + МЭ + ПРИЛИПАТЕЛЬ
комплексное минеральное удобрение
водорастворимое для листовой подкормки,
специальная комбинация элементов для созревания
и качества плодов, поддержка иммунитета и
стрессоустойчивости

Valagro
Италия

150 гр.

PLANTAFOL

8.

10.54.10 NPK + МЭ + ПРИЛИПАТЕЛЬ
комплексное минеральное удобрение
водорастворимое для листовой подкормки,
специальная комбинация элементов для цветения,
формирования завязи, развития корневой системы

Valagro
Италия

150 гр.

175 руб.

195 руб.

225 руб.

175 руб.

195 руб.

225 руб.

PLANTAFOL

9.

20.20.20 NPK + МЭ + ПРИЛИПАТЕЛЬ
комплексное минеральное удобрение
водорастворимое для листовой подкормки,
специальная универсальная комбинация элементов
для всех фаз развития растения - поддержание
здорового роста

Valagro
Италия

150 гр.

ОГОРОД БЕЗ ХИМИИ - ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ от БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ и НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ!

БАКТОФИТ, СП
1.

фунгицид и бактерицид микробиологический от
грибных и бактериальных болезней: винограда,
овощных, плодово-ягодных, цветочных и
лекарственных культур

ООО ПО
Сиббиофарм

80 гр.

105 руб.

120 руб.

145 руб.

80 гр.

275 руб.

305 руб.

335 руб.

БИОВЕРТ, СП
ООО ПО

инсектоакарицид микробиологический для
2.

закрытого грунта против сосущих насекомых
обыкновенный паутинный клещ, западный
цветочный трипс, тепличная белокрылка, табачный
трипс

Сиббиофарм

БИТОКСИБАЦИЛЛИН, П
3.

инсектицид микробиологический от чешуекрылых,
равнокрылых, двукрылых, перепончатокрылых,
полужесткокрылых, паутинных клещей, жуков

ЛЕПИДОЦИД, П
4.

ООО ПО
Сиббиофарм

80 гр.

99 руб.

125 руб.

140 руб.

80 гр.

130 руб.

170 руб.

195 руб.

ООО ПО

инсектицид микробиологический от гусениц
чешуекрылых насекомых, ложногусениц некоторых
пилильщиков, клопов и жуков

Сиббиофарм

ПРЕМИУМ ЛИНЕЙКА ЭФФЕКТИВНЫХ ЖК УДОБРЕНИЙ – УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ от Effect+

Cпрей уход Effect+
1.

питательная БИО защита листьев и воздушных
корней орхидеи, подходит для всех видов орхидей

Корневая подкормка Effect+
2.

питательный активатор роста и цветения БИО
концентрат для орхидеи, подходит для всех видов
орхидей

НПО
БиоТехнологии
350 мл.

125 руб.

140 руб.

165 руб.

350 мл.

120 руб.

135 руб.

155 руб.

Effect+

НПО
БиоТехнологии
Effect+

АНТИСТРЕССАНТ спрей Effect+
3.

полноценный витаминный комплекс - профилактика
стресса и устранение его последствий,
универсальный походит для всех видов растений

РЕАНИМАТОР Effect+
4.

высококонцентрированный витаминный комплекс эликсир для реанимации ослабленных и
погибающих растений, универсальный подходит для
всех видов растений

НПО
БиоТехнологии
Effect+

350 мл.

105 руб.

120 руб.

145 руб.

350 мл.

125 руб.

140 руб.

165 руб.

НПО
БиоТехнологии
Effect+

БИОСТИМУЛЯТОРЫ, ФИТОГОРМОНЫ, ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛИ, РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА фасовка от 1,5 мл. до 50 мл.

Паста цитокининовая "Effect"
1. хит

для домашних и садовых растений стимулятор для
образования новых побегов и создания кроны у
растений

НПО
БиоТехнологии

1.5 мл.

45 руб.

55 руб.

65 руб.

1.5 мл.

45 руб.

55 руб.

65 руб.

Effect™

Паста цитокининовая "Effect"
2.

для орхидей стимулятор для пробуждения спящих
почек и образования новых

НПО
БиоТехнологии
Effect™

НПО
БиоТехнологии

Корнеобразователь гель ФИТОКЛОН™
3.хит

ФИТОКЛОН™

высокоэффективный для черенкования: быстрое
укоренение и рост, гель

4 мл

55 руб.

65 руб.

80 руб.

5 гр.

32 руб.

39 руб.

45 руб.

50 мл

320 руб.

395 руб.

475 руб.

50 мл.

35 руб.

40 руб.

45 руб.

50 мл.

120 руб.

155 руб.

175 руб.

МИКОРИЗА микрогранулы ЭДЖИС
ITALPOLLINA
4.

биопрепарат AEGIS, симбиотический антистрессант и
усилитель питания, уникальный биологический
стимулятор растений, микрогранулы

Укоренитель гель ФИТОКЛОН™
5

высокоэффективный для укоренения черенков в
короткие сроки, гель

Зола древесная гранулированная ЗДГ
«БИОАБСОЛЮТ»
6.
универсальное удобрение длительного действия,
почвоулучшитель мелиорант для растений, гранулы

Хлорелла порошок "БИОАБСОЛЮТ"
7.хит

универсальное удобрение - стимулятор, реаниматор
для растений, водорастворимый порошок

(Италия)

НПО
БиоТехнологии
ФИТОКЛОН™

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

Борная кислота "БИОАБСОЛЮТ"
8.хит

универсальное удобрение - фунгицид, инсектицид
для растений, водорастворимый порошок

Хитозан Bio+ Янтарная кислота "БИОАБСОЛЮТ"
9.хит

Янтарная кислота "БИОАБСОЛЮТ"

НПО
БиоТехнологии

СПИРУЛИНА порошок "БИОАБСОЛЮТ"
БИОподкормка - питательный мульти коктейль для
роста и развития рассады и молодых растений,
водорастворимый порошок

МИКОРИЗА микрогранулы ЭДЖИС
12.

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

универсальное удобрение - стимулятор, реаниматор
для растений, водорастворимый порошок

биопрепарат AEGIS, симбиотический антистрессант и
усилитель питания, уникальный биологический
стимулятор растений, микрогранулы

50 мл.

45 руб.

50 руб.

55 руб.

50 мл.

90 руб.

95 руб.

110 руб.

50 мл.

70 руб.

80 руб.

90 руб.

50 мл.

110 руб.

145 руб.

165 руб.

50 мл.

135 руб.

160 руб.

180 руб.

БИОАБСОЛЮТ™

стимулятор роста растений и корневой системы,
профилактики и защиты от болезней и стрессов, для
длительных транспортировок растений,
водорастворимый порошок

10.

11.

НПО
БиоТехнологии

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

ITALPOLLINA
(Италия)

13.

Б К Г - бесхлорный калий гранулированный

НПО
БиоТехнологии

калийное ЭКОУДОБРЕНИЕ для комнатных и садовых
культур, гранулы

БИОАБСОЛЮТ™

50 мл.

45 руб.

55 руб.

65 руб.

OSMOCOTE профессиональные комплексные минеральные удобрения, производство Нидерланды
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГРУНТ
мелкая фасовка саше 10 гр.

1.

Osmocote Bloom 2-3 мес.,
NPK 12-7-18+МЭ

Everris
OSMOCOTE

10 гр.

29 руб.

35 руб.

39 руб.

10 гр.

29 руб.

35 руб.

39 руб.

10 гр.

29 руб.

35 руб.

39 руб.

активный рост и цветение - гранулированное удобрение
для рассады, клумбовых, контейнерных, горшочных и
цветущих растений, гранулы в саше 10 г.

Osmocote PRO 3-4 мес.,
NPK 17-11-10+2MGO+МЭ
2.

OSMOCOTE
активный рост и развитие - гранулированное удобрение
для всех видов клумбовых и горшочных растений,
подходит для поверхностного внесения, гранулы в саше 10
г.

Osmocote PRO 5-6 мес.,
NPK 17-11-10+2MGO+МЭ
3.

Everris

активный рост и развитие - гранулированное удобрение
для всех видов клумбовых и горшочных растений,
подходит для поверхностного внесения, гранулы в саше 10
г.

Everris
OSMOCOTE

4.

Osmocote Exact Standard 3-4 мес.,
NPK 16-9-12+2MgO+МЭ

Everris
OSMOCOTE

10 гр.

29 руб.

35 руб.

39 руб.

10 гр.

29 руб.

35 руб.

39 руб.

OSMOCOTE

10 гр.

29 руб.

35 руб.

39 руб.

Everris

10 гр.

29 руб.

35 руб.

39 руб.

универсальный баланс роста и цветения - гранулированное
удобрение для всех видов комнатных и садовых растений,
гранулы в саше 10 г.

Osmocote EXACT Standard 5-6 мес.,
NPK 15-9-12+2MgO+МЭ
5.

Everris
OSMOCOTE

универсальный баланс роста и развития - гранулированное
удобрение для всех видов комнатных и садовых растений,
гранулы в саше 10 г.

6.хит

Osmocote Exact Standard High K 5-6 мес.,
NPK 11-11-18 + 1,5 MgO+МЭ

Everris

для роста, цветения и созревания плодов гранулированное удобрение с высоким содержанием
калия, гранулы в саше 10 г.

Osmocote Exact Standard High K 8-9 мес.,
NPK 11-11-18+МЭ
7.

цветение и формирование плодов - гранулированное
удобрение для всех видов контейнерных и горшочных
растений, гранулы в саше 10 г.

OSMOCOTE

ОСМОКОТ 5 ПОКОЛЕНИЕ
"5 GENERATION" S-CURVED RELEASE 8-9 мес.
NPK 16-8-12+2.2MGO+МЭ
8.

комплексное минеральное удобрение с микроэлементами
в мембранной оболочке с новейшей технологией 5
поколения контролируемого высвобождения элементов
питания (пролонгированного действия) для основного
внесения и в подкормку под различные плодово-ягодные
и цветочно-декоративные культуры при их горшечном и
контейнерном выращивании в открытом и защищенном
грунте, гранулы в саше 10 г.

Everris
10 гр.

29 руб.

35 руб.

39 руб.

OSMOCOTE

OSMOCOTE профессиональные комплексные минеральные удобрения, производство Нидерланды
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГРУНТ
мелкая фасовка 50 мл.

Osmocote Bloom 2-3 мес.,
NPK 12-7-18+МЭ
1.

активный рост и цветение - гранулированное удобрение
для рассады, клумбовых, контейнерных, горшочных и
цветущих растений, гранулы

Osmocote PRO 3-4 мес.,
NPK 17-11-10+2MGO+МЭ
2.
активный рост и развитие - гранулированное удобрение
для всех видов клумбовых и горшочных растений,
подходит для поверхностного внесения, гранулы

Osmocote PRO 5-6 мес.,
NPK 17-11-10+2MGO+МЭ

Everris
120 руб.

150 руб.

180 руб.

50 мл.

120 руб.

150 руб.

180 руб.

50 мл.

120 руб.

150 руб.

180 руб.

Everris
OSMOCOTE

Everris

3.
активный рост и развитие - гранулированное удобрение
для всех видов клумбовых и горшочных растений,
подходит для поверхностного внесения, гранулы

50 мл.
OSMOCOTE

OSMOCOTE

4.

Osmocote Exact Standard 3-4 мес.,
NPK 16-9-12+2MgO+МЭ
универсальный баланс роста и цветения - гранулированное
удобрение для всех видов комнатных и садовых растений,
гранулы

Osmocote EXACT Standard 5-6 мес.,
NPK 15-9-12+2MgO+МЭ

Everris

Osmocote Exact Standard High K 5-6 мес.,
NPK 11-11-18 + 1,5 MgO+МЭ
6.

7.

для роста, цветения и созревания плодов гранулированное удобрение с высоким содержанием
калия, гранулы

150 руб.

180 руб.

50 мл.

120 руб.

150 руб.

180 руб.

50 мл.

120 руб.

150 руб.

180 руб.

50 мл.

120 руб.

150 руб.

180 руб.

50 мл.

120 руб.

150 руб.

180 руб.

OSMOCOTE

Everris
OSMOCOTE

Osmocote Exact Standard High K 8-9 мес.,
NPK 11-11-18+МЭ
цветение и формирование плодов - гранулированное
удобрение для всех видов контейнерных и горшочных
растений, гранулы

120 руб.

Everris

5.
универсальный баланс роста и развития - гранулированное
удобрение для всех видов комнатных и садовых растений,
гранулы

50 мл.
OSMOCOTE

Everris
OSMOCOTE

Osmocote EXACT Hi End 5-6 мес.,
NPK 15-9-12+2MGO+ МЭ
8.

для хвойных, декоративно-лиственных,
цитрусовых,контроль активного питания во 2 фазе роста гранулированное удобрение для огородных культур в
теплицах и на грядках, гранулы

Everris
OSMOCOTE

OSMOCOTE профессиональные комплексные минеральные удобрения, производство Нидерланды
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГРУНТ
фасовка 0.5 кг. СНОВА В НАЛИЧИИ

1.

Osmocote BLOOM 2-3 мес.,
NPK 12-7-18+МЭ
активный рост и цветение - гранулированное удобрение
для рассады, клумбовых, контейнерных, горшочных и
цветущих растений, гранулы

2.

Everris

550 руб.

650 руб.

750 руб.

500 гр.

550 руб.

650 руб.

750 руб.

500 гр.

550 руб.

650 руб.

750 руб.

500 гр.

550 руб.

650 руб.

750 руб.

OSMOCOTE

Osmocote PRO 5-6 мес.,
NPK 17-11-10+2MGO+МЭ
Everris
активный рост и развитие - гранулированное удобрение
для всех видов клумбовых и горшочных растений,
подходит для поверхностного внесения, гранулы

500 гр.

OSMOCOTE

Osmocote PRO 3-4 мес.,
NPK 17-11-10+2MGO+МЭ
активный рост и развитие - гранулированное удобрение
для всех видов клумбовых и горшочных растений,
подходит для поверхностного внесения, гранулы

3.

Everris

OSMOCOTE

Osmocote EXACT Standard 3-4 мес.,
NPK 16-9-12+2MgO+МЭ
4.
универсальный баланс роста и цветения - гранулированное
удобрение для всех видов комнатных и садовых растений,
гранулы

Everris
OSMOCOTE

5.

Osmocote EXACT Standard 5-6 мес.,
NPK 15-9-12+2MgO+МЭ
универсальный баланс роста и развития - гранулированное
удобрение для всех видов комнатных и садовых растений,
гранулы

6.хит

Everris

Osmocote EXACT Standard High K 8-9 мес.,
NPK 11-11-18+МЭ
цветение и формирование плодов - гранулированное
удобрение для всех видов контейнерных и горшочных
растений, гранулы

500 гр.

550 руб.

650 руб.

750 руб.

500 гр.

550 руб.

650 руб.

750 руб.

500 гр.

550 руб.

650 руб.

750 руб.

500 гр.

550 руб.

650 руб.

750 руб.

OSMOCOTE

Osmocote EXACT Standard High K 5-6 мес.,
NPK 11-11-18+МЭ
здоровый рост и цветение - гранулированное удобрение
для всех видов клумбовых и горшочных растений, гранулы

7.

Everris

OSMOCOTE

Everris
OSMOCOTE

Osmocote EXACT Hi End 5-6 мес.,
NPK 15-9-12+2MGO+ МЭ
8.

для хвойных, декоративно-лиственных,
цитрусовых,контроль активного питания во 2 фазе роста гранулированное удобрение для огородных культур в
теплицах и на грядках, гранулы

Everris
OSMOCOTE

БИОСТИМУЛЯТОРЫ-АДЪЮВАНТЫ, АНТИСТРЕССАНТЫ, РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА жидкая форма мелкая фасовка 50 мл.

АМИНОЗОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

1.

комплексное органическое NK удобрение-адъювант,
аминокислоты
+
пептиды
для
повышения
урожайности, мощный многоцелевой антистрессант,
регулятор роста, эффективно применяется для сада и
огорода в качестве корневой и некорневой
подкормки, жидкий концентрат

АМИНОЗОЛ ДЛЯ ОРХИДЕЙ

2.

и других декоративных растений, удобрение-адъювант
активатор активного и здорового раста и длительного
цветения, защита от стресса, применяется в качестве
корневой и некорневой подкормки для комнатных и
оранжерейных декоративно-лиственных и цветущих
культур, жидкий концентрат

Лебозол Дюнгер
ГмбХ
(Германия)
АМИНОЗОЛ
50 мл.

125 руб.

145 руб.

160 руб.

50 мл.

135 руб.

155 руб.

170 руб.

Лебозол Дюнгер
ГмбХ
(Германия)
АМИНОЗОЛ

УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА!!! ЖИДКИЕ ХЕЛАТЫ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ПОДКОРМОК
водорастворимые удобрения в виде эмульсии, производство Великобритания

ОМЕКС СИКВЕНТИАЛ 1
ДЛЯ РАССАДЫ
1.

Применяется на на ранних стадиях вегетации для
формирования корневой системы

ОМЕКС СИКВЕНТИАЛ 2
ДЛЯ НАЛИВА ПЛОДОВ
2.

Применяется на более поздних стадиях развития культуры
для оптимизации конечного этапа созревания и
повышения качества плодов и овощей при уборке

«Омекс
Агрифлюидз
Лимитед»
(Англия)

40 мл.

150 руб.

40 мл.

150 руб.

OMEX

«Омекс
Агрифлюидз
Лимитед»
(Англия)
OMEX

ОМЕКС 3Х
ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ
3.

Необходимо применять в трех фазах вегетации, когда
происходит интенсивный рост

ОМЕКС ФОЛИАР БОРОН
ДЛЯ ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ
4.

Применяется для максимальной поддержки цветения и
плодообразования

ОМЕКС КАЛЬМАКС
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ
5.

Применяется для повышения содержания кальция в
овощах, фруктах, ягодах и других плодах продлевает срок
хранения и противостоит целому ряду физиологических
условий разрушения, включая стекловидность, горькую
ямчатость, вершинную гниль, внутреннее потемнение и др.

ОМЕКС БИО 20
ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССОВ
6.

Применяется для максимального увеличения урожайности
сельскохозяйственных культур, подверженных риску
повреждения в стрессовых условиях, вызванных высокими
температурами, почвенными условиями, доступностью
влаги и болезнями

«Омекс
Агрифлюидз
Лимитед»
(Англия)

40 мл.

150 руб.

40 мл.

150 руб.

40 мл.

150 руб.

40 мл.

180 руб.

OMEX

«Омекс
Агрифлюидз
Лимитед»
(Англия)
OMEX

«Омекс
Агрифлюидз
Лимитед»
(Англия)
OMEX

«Омекс
Агрифлюидз
Лимитед»
(Англия)
OMEX

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ПОДКОРМКА ДЛЯ ОРХИДЕЙ мелкая фасовка, производство США

GROW MORE ORCHID 6-30-30 (синий цвет)
1.

Подкормка для орхидей BLOOM FORMULA для
бутонизации, повышения насыщенности цвета,
увеличения количества цветков и срока цветения,
водорастворимый порошок синего цвета

GROW MORE
ORCHID

25 гр.

135 руб.

165 руб.

195 руб.
временно
нет в
продаже

GROW MORE ORCHID 20-10-20 (зеленый цвет)
2.

Подкормка для орхидей UREA FREE FORMULA
азотное удобрение без мочевины специально для
прохладного климата для блочных эпифитов и
других похожих орхидей, водорастворимый
порошок зеленого цвета

GROW MORE
ORCHID

25 гр.

135 руб.

165 руб.

195 руб.

25 гр.

135 руб.

165 руб.

195 руб.

25 гр.

135 руб.

165 руб.

195 руб.

GROW MORE ORCHID 20-20-20 (желтый цвет)
3.

Подкормка для орхидей UNIVERSAL FORMULA для
роста и цветения орхидей всех видов круглый год,
водорастворимый порошок желтого цвета

GROW MORE
ORCHID

GROW MORE ORCHID 30-10-10 (розовый цвет)
4.

Подкормка для орхидей GROWTH FORMULA для
активного и здорового роста орхидей всех видов,
водорастворимый порошок розового цвета

GROW MORE
ORCHID

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ - фасовка 0,5 кг, производство Россия
МУЛЬТИФОРМУЛА ДЛЯ ОВОЩНЫХ
формула NPK15:5:30+2Mg+11SO3 +МЭ
в хелатной форме
1.

Россия
для коррекции минерального питания и повышение
урожайности - все виды овощных культур и цветущие
растения,
минеральное удобрение для корневой и
некорневой обработки, водорастворимый кристал.
порошок

0,5 кг.

170 руб.

210 руб.

250 руб.

0,5 кг.

170 руб.

210 руб.

250 руб.

0,5 кг.

170 руб.

210 руб.

250 руб.

0,5 кг.

170 руб.

210 руб.

250 руб.

МУЛЬТИФОРМУЛА ДЛЯ ЯГОДНЫХ
формула NPK 10 : 18 : 32 + 8SO3 + МЭ
в хелатной форме
2.

Россия

для коррекции минерального питания и повышение
урожайности - все виды плодовых и ягодных культур,
цветущих,
декоративных
и
газонных
растений,
минеральное удобрение для корневой и некорневой
обработки, водорастворимый кристал. порошок

МУЛЬТИФОРМУЛА 3 : 11 : 38 + 4Mg + МЭ

3.

формула NPK МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ПЕРИОД
НАЛИВА И СОЗРЕВАНИЯ ПЛОДОВ, ЛЕТО-ОСЕНЬ
для коррекции минерального питания, повышения
качества плодов, эффективного процесса налива и
созревания плодов, повышения иммунитета, устойчивости
к заморозкам и засухе, водорастворимый кристал. порошок

Россия

МУЛЬТИФОРМУЛА 13 : 40 : 13 + МЭ

4.

формула NPK МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ
ПОСАДКЕ И ОБРАЗОВАНИИ ЗАВЯЗИ, ВЕСНА-ЛЕТО
для стимулирования роста корней, эффективного процесса
образования завязи, повышения иммунитета, устойчивости
к заморозкам и засухе на начальном этапе вегетации
растений, водорастворимый кристал. Порошок

Россия

ЛИНЕЙКА МЕЗО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ, КОМПЛЕКСНЫЕ МИКРОУДОБРЕНИЯ
в форме водорастворимого порошка мелкая фасовка 50 мл., производство Россия

ХЕЛАТ ЦИНКА
АМ EDТA Zn15%
1.

Россия

микроудобрение повышает урожайность улучшает
вкус плодов, ускоряет срок созревания, повышает
жаро-, засухо- и морозоустойчивость, профилактика
и лечение дефицита цинка, порошок

50 мл.

80 руб.

105 руб.

125 руб.

50 мл.

80 руб.

100 руб.

125 руб.

50 мл.

85 руб.

105 руб.

125 руб.

50 мл.

85 руб.

105 руб.

125 руб.

ХЕЛАТ МЕДИ
АМ EDТA Cu 15%
2.

микроудобрение повышает устойчивость к
заболеваниям, улучшает развитие корневой
системы, увеличивает урожайность, повышает
качество плодов, профилактика и лечение дефицита
меди, порошок

Россия

ХЕЛАТ МАРГАНЦА
АМ EDТA Mn 13%
3.

микроудобрение способствует повышению сахара в
плодах, в несколько раз увеличивает урожайность,
регулирует водный баланс, профилактика и лечение
дефицита марганца, порошок

Россия

ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА
АМ EDDHA Fe 6%
4.

микроудобрение способствует ускорению всех
жизненных процессов, повышает урожайность
овощных и плодово-ягодных культур,
профилактика и лечение хлороза, порошок

Россия

5.

6.

7.

АгроМикс
смесь питательных микроэлементов в хелатной
форме, микроудобрение эффективный
комплекс питания (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Со, Ca)
специально для протравливания и
проращивания семенного материала,
стимулирование всхожести и энергии
прорастания семян, водорастворимый порошок

АгроМикс Т
смесь питательных микроэлементов в хелатной
форме, микроудобрение -профессиональный
комплекс питания (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)
специально для овощных и цветочных культур
для стимулирования ростовых процессов,
улучшение качественных показателей плодов и
цветов, лечение хлороза, водорастворимый
порошок

АгроБор Р
микроудобрение - улучшенная борна кислота
(Фосфор (Р2О5) 0,5%, Бор (В2О3) 56,0%, Бор (В)
17,0%) для образования завязи, улучшения
процессов цветения и вкусовых качеств плодов,
водорастворимый порошок

Россия

50 мл.

95 руб.

115 руб.

135 руб.

50 мл.

95 руб.

115 руб.

135 руб.

50 мл.

45 руб.

55 руб.

65 руб.

Россия

Россия

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ: ИНСЕКТИЦИДЫ, АКАРИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ мелкая фасовка

Биоверт, СП микробиологический
БИО инсектоакарицид
1.

широкого спектра действия от сосущих вредителей:
западного цветочного (калифорнийского) трипса и
тепличной (оранжерейной) белокрылки.
Предназначен для защиты овощных, цветочнодекоративных растений в ЗАЩИЩЁННОМ
(ЗАКРЫТОМ) ГРУНТЕ: теплицы, оранжереи,
комнатные растения.

Сиббиофарм

10 гр.

55 руб.

62 руб.

68 руб.

5 гр.

95 руб.

115 руб.

130 руб.

2,5 гр.

70 руб.

85 руб.

99 руб.

БИОВЕРТ

SANMiTE-profi (САНМАЙТ)
АКАРИЦИД
2. хит

профессиональный и эффективный - от вредителей
белый и красные клещи, и другие вредители клещи.
Действующее вещество: пиридабен 200г/кг,
Производитель: Ниссан Кемикал Индастриз, Лтд.
(ЯПОНИЯ), водорастворимый порошок

SANMiTE

MOSPiLAN-profi (МОСПИЛАН)
ИНСЕКТИЦИД
3. хит

профессиональный и эффективный – от вредителей
семейства чешуйчатокрылых, полутвердокрылых,
твердокрылых и равнокрылых.
Действующее вещество: ацетамиприд 200 г/кг,
Производитель: Ниппон Сода Ко., Лтд. (ЯПОНИЯ),
водорастворимый порошок

MOSPiLAN

TEPPEKI-profi (ТЕППЕКИ)
ИНСЕКТИЦИД
4. хит

профессиональный и эффективный - от вредителей
тли, белокрылки и др. вредных насекомых.
Действующее вещество: 500 г/кг флоникамид,
Производитель: ИСК БИОСАЙЕНСИС ЮРОП Н.В.
(БЕЛЬГИЯ), водорастворимые гранулы

TEPPEKI

2 гр.

105 руб.

120 руб.

135 руб.

40 гр.

1650 руб.

1800 руб.

1990 руб.

12,5 гр.

75 руб.

89 руб.

105 руб.

TEPPEKI-profi (ТЕППЕКИ)
ИНСЕКТИЦИД
5.

профессиональный и эффективный - от вредителей
тли, белокрылки и др. вредных насекомых.
Действующее вещество: 500 г/кг флоникамид,
Производитель: ИСК БИОСАЙЕНСИС ЮРОП Н.В.
(БЕЛЬГИЯ), водорастворимые гранулы

RidomilGold MZ-profi (Ридомил Голд)
КОМБИНИРОВАННЫЙ ФУНГИЦИД
6.

профессиональный и суперэффективный:
профилактика защита - от альтернариоза, милдью,
пиренофороз, фитофтороз и др. грибковых
заболеваний).
Действующее
вещество:
манкоцеб 640
г/кг, мефеноксам 40 г/кг,
Производитель: SYNGENTA (ШВЕЙЦАРИЯ),
водорастворимые гранулы

TEPPEKI

RidomilGold MZ

FUnDAzOL-profi (ФУНДАЗОЛ)
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФУНГИЦИД
7.

профессиональный и суперэффективный:
профилактика защита и лечение - от фузариоза,
снежная плесень, офиоболез, мучнистая роса,
церкоспореллез, парша, корневая гниль, черная
ножка и др.
Действующее вещество:
беномил 500 г/кг,
Производитель:Агро-Кеми
Кфт. (ВЕНГРИЯ),
водорастворимый
порошок

FUnDAzOL

5 гр.

55 руб.

69 руб.

85 руб.

FUnDAzOL

15 гр.

70 руб.

85 руб.

98 руб.

10 гр.

65 руб.

78 руб.

98 руб.

FUnDAzOL-profi (ФУНДАЗОЛ)
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФУНГИЦИД
8.

профессиональный и суперэффективный:
профилактика защита и лечение - от фузариоза,
снежная плесень, офиоболез, мучнистая роса,
церкоспореллез, парша, корневая гниль, черная
ножка и др.
Действующее вещество:
беномил 500 г/кг,
Производитель:Агро-Кеми
Кфт. (ВЕНГРИЯ),
водорастворимый
порошок

ToPSiN-M profi (ТОПСИН-М)
КОНТАКТНО-СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД

9.

+ инсектицидные свойства лечебнопрофилактический - применяется для срочного
лечения заболевших и профилактики механически
поврежденных растений от фузариоза, мучнистой
росы, антракноза, церкоспороза, парши,
коккомикоза и др.). Действующее вещество:
тиофанат-метил 700 г/кг, Изготовитель: «Фрегата»
С.А., (Польша), Регистрант: Ниппон Сода Ко., Лтд.,
(Япония), водорастворимый порошок

ТОPSIN-M

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ БИОСТИМУЛЯТОРЫ
АМИНОКИСЛОТЫ и ПЕПТИДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ мелкая фасовка, производство Италия

5АП / 5&UP
1.

2.

инновационное жидкое органоминеральное
удобрение для листовых и корневых подкормок применяют для предотвращения последействий
любых абиотических стрессов (мороз, жара/засуха,
химические ожоги, град) и комплексной поддержки
растений в самые важные фазы роста и развития.

ITALPOLLINA
(Италия)

0,15 л.

ТРЕНЕР / TRAINER

ITALPOLLINA

0,15 л.

250 руб.

0,15 л.

450 руб.

мощный биостимулятор-антистрессант для
предотвращения и устранения последствий
абиотических стрессов (жара, холод, засуха,
засоление, град, недостаток освещения, химические
ожоги), усиление фотосинтеза листьев и усвоения
минеральных удобрений, а также повышения
количества и качества (размер, однородность, вкус)
урожая.

КВИК-ЛИНК / QUIK-LINK
3.

мощный органоминеральный стимулятор для
повышения энергии прорастания семян,
формирования мощной корневой системы, лучшей
приживаемости после пересадки, усиления
эффективности микробиологических препаратов.

145 руб.

(Италия)

ITALPOLLINA
(Италия)

ФОСФИТ 1 / PHOSPHIT ONE
4.

органоминеральное удобрение для интенсивного
насыщения растения фосфором и калием в период
плодоношения, стимулирующее утолщение
клеточных стенок и выработку фитоалексинов для
усиления самозащиты и снижения риска проявлений
заболеваний.

ITALPOLLINA

0,15 л.

425 руб.

0,15 л.

375 руб.

0,15 л.

305 руб.

(Италия)

СКУДО / SCUDO

5.

уникальное контактно-системное лечебное
удобрение, которое сдерживает развитие
возбудителей большинства грибных и
бактериальных заболеваний, а также запускает
иммунные и восстановительные процессы растения.
Не является пестицидом, не токсично в
рекомендованных дозировках, не требует ожидания
перед сбором урожая, не оставляет следов на
листьях и плодах.

МИР КАЛЬЦИЙ-БОР / MYR Calcium-Boron
6.

биостимулирующая подкормка для устранения и
профилактики проявлений дефицита кальция в
плодах (вершинная гниль, горькая ямчатость и др.),
улучшения транспортабельности и лёжкости,
стимулирования закладки новых цветов.

ITALPOLLINA
(Италия)

ITALPOLLINA
(Италия)

ПЕНОСТЕКЛО ДЛЯ РАСТЕНИЙ - ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУБСТРАТ

1. хит

ПЕНОСТЕКЛО ДЛЯ ОРХИДЕЙ
GrowPlant ГИДРОТОН от «БИОАБСОЛЮТ»
универсальный субстратный грунт со свойствами:
дренаж, влагонакопитель, почвоулучшитель

БИОАБСОЛЮТ™

2 Л.

65 руб.

73 руб.

80 руб.

ГОТОВЫЕ СУБСТРАТЫ ДЛЯ ОРХИДЕЙ – ОТБОРНАЯ ГАЛТОВАННАЯ КОРА КЛАССА «ЛЮКС»

1.хит

Cубстрат для орхидей Effect+ отборная галтованная
кора класса ЛЮКС 13-19 мм линейка Био BioLine

НПО
БиоТехнологии

2 л.

145 руб.

160 руб.

190 руб.

2 л.

145 руб.

160 руб.

190 руб.

Effect+™

НПО
БиоТехнологии
2.хит

Субстрат для орхидей Effect+ отборная галтованная
кора класса ЛЮКС 19-28 мм линейка Био BioLine

Effect+™

3.хит

Субстрат для орхидей с цеолитом Effect+ отборная
галтованная кора класса ЛЮКС 13-19 мм линейка Эко
EcoLine

4.хит

Субстрат для орхидей с цеолитом Effect+ отборная
галтованная кора класса ЛЮКС 19-28 мм линейка Эко
EcoLine

НПО
БиоТехнологии
Effect+™

2 л.

160 руб.

175 руб.

200 руб.

2 л.

160 руб.

175 руб.

200 руб.

НПО
БиоТехнологии
Effect+™

ГОТОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОРХИДЕЙ НА ОСНОВЕ ОТБОРНОЙ КОРЫ С ДОБАВКАМИ КОМПОНЕНТОВ

НПО
БиоТехнологии
1.ХИТ
Грунт для орхидей классический "Effect+™" на основе
отборной коры + гумус в подарок (вложен в
отдельном пакетике в упаковке)

1л.

65 руб.

75 руб.

85 руб.

1л.

55 руб.

65 руб.

75 руб.

Effect+™

НПО
БиоТехнологии
2.хит

Грунт для мини орхидей: карликовых, молодых,
деток «Effect+™» на основе отборной коры мелкой
фракции + гумус в подарок (вложен в отдельном
пакетике в упаковке)

Effect+™

3.хит

4.

5.хит

6.

Грунт для мини орхидей: карликовых, молодых,
деток «Effect+™» на основе отборной коры мелкой
фракции + пеностекло в подарок (вложен в
отдельном пакетике в упаковке)

Грунт для орхидей "Effect+™" на основе отборной
коры фракции Start 10-30 мм + гумус в подарок
(вложен в отдельном пакетике в упаковке)

Грунт для орхидей "Effect+™" на основе отборной
коры фракции Medium 20-40мм + гумус в подарок
(вложен в отдельном пакетике в упаковке)

Грунт для орхидей "Effect+™" на основе отборной
коры фракции Maxi 35-50 мм + гумус в подарок
(вложен в отдельном пакетике в упаковке)

НПО
БиоТехнологии
1л.

60 руб.

70 руб.

80 руб.

2,5л.

85 руб.

110 руб.

145 руб.

2,5л.

85 руб.

110 руб.

145 руб.

2,5л.

85 руб.

110 руб.

145 руб.

Effect+™

НПО
БиоТехнологии
Effect+™

НПО
БиоТехнологии
Effect+™

НПО
БиоТехнологии
Effect+™

7.хит

Грунт для орхидей «Effect+™» отборная кора 10-30
мм с дренажным камнем (вложен в отельном
пакетике в упаковке)

НПО
БиоТехнологии

4л.

150 руб.

185 руб.

200 руб.

4л.

150 руб.

185 руб.

200 руб.

Effect+™

8.

Грунт для орхидей «Effect+™» отборная кора 20-40
мм с дренажным камнем (вложен в отельном
пакетике в упаковке)

НПО
БиоТехнологии
Effect+™

ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛИ, СУБСТРАТЫ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУБСТРАТОВ, ГРУНТОВ И ПОЧВОСМЕСЕЙ

1.

2.

Субстрат для мини орхидей «БИОАБСОЛЮТ™»
отборная кора мелкой фракции с глиняной крошкой
для орхидей молодых и карликовых и других
растений требующих высокой
воздухопроницаемости-эпифитов и ароидных,
компонент для почвосмесей

Глиняная крошка
«БИОАБСОЛЮТ™»,
цвет - ТЕРРАКОТОВАЯ субстрат, дренаж, декор,
компонент для почвосмесей, для растений

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

0.5 л.

35 руб.

45 руб.

55 руб.

0.5 л.

35 руб.

47 руб.

57 руб.

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

3.

4.

ЦЕОЛИТ «БИОАБСОЛЮТ™» 1-3 мм
субстрат-почвоулучшитель, биоминеральное
удобрение для растений (природный цеолит
вулканический)

ЦЕОЛИТ «БИОАБСОЛЮТ™» 2-5 мм
субстрат-мелиорант, биоминеральное удобрение для
растений (природный цеолит вулканический)

НПО
БиоТехнологии
0.5 л.

65 руб.

78 руб.

90 руб.

0.5 л.

65 руб.

78 руб.

90 руб.

0.5 л.

65 руб.

78 руб.

90 руб.

0.5 л.

30 руб.

40 руб.

50 руб.

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

5.

ЦЕОЛИТ «БИОАБСОЛЮТ™» 5-10 мм
субстрат-биоминеральное удобрение,
почвоулучшитель для растений (природный цеолит
вулканический)

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

6.

ВЕРМИКУЛИТ АГРО «БИОАБСОЛЮТ™»
субстрат – почвоулучшитель, разрыхлитель
влагоберегающий для растений

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

7.

8.

9.

ГОРЧИЧНЫЙ ЖМЫХ «БИОАБСОЛЮТ™»
органическое удобрение почвоулучшитель для
растений

Кора сосны отборная (ручная нарезка)
«БИОАБСОЛЮТ™»
субстратный компонент крупной фракции

Кора сосны (мульча – отборная мелкая кора)
«БИОАБСОЛЮТ™»
субстратный компонент мелкой фракции

НПО
БиоТехнологии

0.5 л.

38 руб.

45 руб.

55 руб.

1 л.

70 руб.

85 руб.

95 руб.

1 л.

35 руб.

45 руб.

55 руб.

1л.

45 руб.

50 руб.

55 руб.

0,5л.

35 шт.

40 шт.

45 шт.

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

10.

11.

Дренажный камень «БИОАБСОЛЮТ™»
пеностекло субстрат влагосберегающий компонент
для почвосмесей,
крупной фракции для растений

Дренажный камень «БИОАБСОЛЮТ™»
зеленый пеностекло субстрат, компонент для
почвосмесей,
мелкой фракции для растений

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

12.

Кокосовые чипсы «БИОАБСОЛЮТ™»
субстратный компонент для почвосмесей, для
растений

НПО
БиоТехнологии

1л.

60 руб.

70 руб.

80 руб.

1л.

60 руб.

70 руб.

80 руб.

БИОАБСОЛЮТ™

13.

Кокосовый торф «БИОАБСОЛЮТ™»
компонент для почвосмесей, для растений

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

14.

Кокосовое волокно «БИОАБСОЛЮТ™»
субстратный компонент для почвосмесей,
для растений

НПО
БиоТехнологии

ВРЕМЕННО
НЕТ В
НАЛИЧИИ

1 л.

55 руб.

65 руб.

75 руб.

1 л.

65 руб.

75 руб.

85 руб.

0,5 л.

35 руб.

40 руб.

45 руб.

БИОАБСОЛЮТ™

ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ

15.

Кокосовый субстрат «БИОАБСОЛЮТ™»
субстратная смесь компонентов: волокно, чипсы
торф из кокоса для растений

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

16.

ПЕРЛИТ АГРО «БИОАБСОЛЮТ™»
разрыхлитель, почвоулучшитель, субстратный
компонент для почвосмесей, для растений

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

17.

18.

19.

20.

Песок речной «БИОАБСОЛЮТ™»
разрыхлитель, почвоулучшитель, субстратный
компонент для почвосмесей, для растений

Торф низинный «БИОАБСОЛЮТ™»
почвоулучшитель, субстратный компонент для
почвосмесей, для растений

Торф верховой «БИОАБСОЛЮТ™»
почвоулучшитель, субстратный компонент для
почвосмесей, для растений

БИОГУМУС сухой «БИОАБСОЛЮТ™»
почвоулучшитель, биоудобрение, субстратный
компонент для почвосмесей, для растений

НПО
БиоТехнологии

0,5 л.

35 руб.

40 руб.

45 руб.

0,5 л.

35 руб.

40 руб.

45 руб.

0,5 л.

35 руб.

40 руб.

45 руб.

0,5 л.

30 руб.

35 руб.

40 руб.

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

Грунт для суккулентов «БИОАБСОЛЮТ™»,
минеральная смесь + минеральное удобрение N:P:K ,
субстрат для растений
21.

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

ШУНГИТ «БИОАБСОЛЮТ™»
биоудобрение - почвоулучшитель, субстратный
мелиорант для растений
22.

23.

24.

50 руб.

60 руб.

0,5 л.

75 руб.

85 руб.

95 руб.

0,5 л.

40 руб.

50 руб.

60 руб.

0.5 л.

35 руб.

47 руб.

57 руб.

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

Глиняная крошка «БИОАБСОЛЮТ™»,
цвет - СОЛОМЕННАЯ
для растений субстрат, дренаж, декор, компонент
для почвосмесей

40 руб.

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

ДИАТОМИТ «БИОАБСОЛЮТ™»
биоудобрение почвоулучшитель, мелиорант для
растений с инсектицидными свойствами, порошок

0,5 л.

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

25.

26.

НПО
БиоТехнологии

МУЛЬЧА ИЗ ШИШЕК «БИОАБСОЛЮТ™»
хвойных пород деревьев,
для растений субстратный компонент для
почвосмесей,

БИОАБСОЛЮТ™

Известняковая (доломитовая) мука
«БИОАБСОЛЮТ™»
минеральная подкормка, мелиорант для растений

0.5 л.

30 руб.

40 руб.

45 руб.

0.5 л.

35 руб.

45 руб.

50 руб.

НПО
БиоТехнологии
БИОАБСОЛЮТ™

УДОБРЕНИЕ: КОНЦЕНТРАТЫ, СПРЕИ, ПОДКОРМКИ
НАТУРАЛЬНОЕ БИО УДОБРЕНИЕ СТИМУЛЯТОР РОСТА ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ ПЛОДОВ, ЦВЕТЕНИЯ И НАРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ
НПО
БиоТехнологии
1.хит

Удобрение для орхидей «БИОАБСОЛЮТ™»
питательный стимулятор роста, биоконцентрат

БИОАБСОЛЮТ™

0,25

45 руб.

60 руб.

70 руб.

0,25

45 руб.

60 руб.

70 руб.

НПО
БиоТехнологии
2.

Удобрение «БИОАБСОЛЮТ™»
для лилий, биоконцентрат для здорового роста
растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
3.

Удобрение «Абсолют™»
для луковичных, биоконцентрат для здорового роста
растений

БИОАБСОЛЮТ™

0,25

45 руб.

60 руб.

70 руб.

0,25

45 руб.

60 руб.

70 руб.

0,25

45руб.

60 руб.

70 руб.

0,25

45руб.

60 руб.

70 руб.

0,25

45 руб.

60 руб.

70 руб.

НПО
БиоТехнологии
4.

Удобрение «Абсолют™»
для папоротников и плюща,
биоконцентрат для здорового роста растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
5.хит

Удобрение «Абсолют™»
для бонсай, биоконцентрат для здорового роста
растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
6.хит

Удобрение «Абсолют™»
для бромелиевых, биоконцентрат для здорового
роста растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
7. хит

Удобрение «Абсолют™»
для фиалок и бегоний, биоконцентрат для здорового
роста растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
8.

Удобрение «БИОАБСОЛЮТ™»
для пальмы, биоконцентрат для здорового роста
растений

БИОАБСОЛЮТ™

0,25

45руб.

60 руб.

70 руб.

0.25

45 руб.

60 руб.

70 руб.

0,25

45 руб.

60 руб.

70 руб.

0,25

45руб.

60 руб.

70 руб.

0,25

45 руб.

60 руб.

70 руб.

0,25

45 руб.

60 руб.

70 руб.

НПО
БиоТехнологии
9.

Удобрение «БИОАБСОЛЮТ™»
для юкки, биоконцентрат для здорового роста
растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
10.хит

Удобрение «Абсолют™»
для суккулентов, биоконцентрат для здорового роста
растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
11.

Удобрение «Абсолют™»
для фикусов и монстеры, биоконцентрат для
здорового роста растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
12.

Удобрение «БИОАБСОЛЮТ™»
для роз, биоконцентрат для здорового роста
растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
13.

Удобрение «БИОАБСОЛЮТ™»
для хризантем, биоконцентрат для здорового роста
растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
14.

Удобрение «БИОАБСОЛЮТ™»
для азалий, биоконцентрат для здорового роста
растений

БИОАБСОЛЮТ™

0,25

45 руб.

60 руб.

70 руб.

0,25

45 руб.

60 руб.

70 руб.

0,25

45 руб.

60 руб.

70 руб.

0,50

55 руб.

70 руб.

80 руб.

0,50

55руб.

70 руб.

80 руб.

НПО
БиоТехнологии
15.

Удобрение «БИОАБСОЛЮТ™»
для рододендронов, биоконцентрат для здорового
роста растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии
16.

Удобрение «Абсолют™»
для цитрусовых, биоконцентрат для здорового роста
растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии

17.

Удобрение «Абсолют™»
для Садовых цветов, биоконцентрат для здорового
роста растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии

18.

Удобрение «Абсолют™»
Универсальное, биоконцентрат для здорового роста
растений

БИОАБСОЛЮТ™

НПО
БиоТехнологии

19.

БИОАБСОЛЮТ™

Удобрение «БИОАБСОЛЮТ™»
для Овощей и Зелени, биоконцентрат для здорового
роста растений

0,50

55 руб.

70 руб.

80 руб.

0,50

55руб.

70 руб.

80 руб.

НПО
БиоТехнологии

20.

БИОАБСОЛЮТ™

Удобрение «БИОАБСОЛЮТ™»
для Плодово-Ягодных, биоконцентрат для здорового
роста растений

Прайс-лист на товары от производителя ООО «ЦИОН Рус»
ЦИОН ™
Вид продукции

фото

ТМ/ товарный
знак

Объем

Цена при заказе руб.

л/мл/г/кг

от 100.000
- 200.000

50.000 100.000

№

(Наименование)

1.

ЦИОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
для всех видов растений:
питательный субстрат для
интенсивного роста растений и
повышения урожайности, саше

«ЦИОН™»

30 гр.

75 руб.

2.

ЦИОН ДЛЯ ЦВЕТОВ
для цветущих комнатных и садовых
растений: питательный субстрат
для раннего и длительного цветения,
саше

«ЦИОН™»

30 гр.

85 руб.

5.000 - 50.000

3.

ЦИОН ДЛЯ ОРХИДЕЙ
питательный субстрат для
укрепления корневой системы и
длительного цветения, саше, саше 30
гр

4.

ЦИОН КОСМО ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ для декоративно
лиственных комнатных и садовых:
питательный субстрат для
образования новых побегов и
наращивания зеленой массы, саше
30 гр

«ЦИОН™»

30 гр.

105 руб.

30 гр.

105 руб.

«ЦИОН™»

Прайс-лист на товары от производителя ООО «АгроМастер» крупная фасовка
ПЛАНТАФИД™
Вид продукции

№

фото

ТМ/ товарный
знак

Объем

Цена при заказе руб.

л/мл/г/кг

от 100.000
- 200.000

(Наименование)

50.000 -100.000

СУХИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ N, P, K + микроэлементы ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ПОДКОРМОК
Плантафид (производство Россия) аналогично Плантафолу фирмы Valagro (Италия)

1.хит

ПЛАНТАФИД 20.20.20 NPK + микроэлементы,
универсальная формула, минеральное
удобрение листовой подкормки,
водорастворимый кристал. порошок

1 кг.
ПЛАНТАФИД

535 руб.

5.000 50.000

2.

3.хит

4.

ПЛАНТАФИД 30-10-10 NPK + микроэлементы,
формула для наращивания зеленой массы
растений, минеральное удобрение листовой
подкормки, водорастворимый кристал.
порошок

ПЛАНТАФИД

ПЛАНТАФИД 10-54-10 NPK + микроэлементы,
формула для стимуляции цветения и завязи
плодов, минеральное удобрение листовой
подкормки, водорастворимый кристал.
порошок

ПЛАНТАФИД

ПЛАНТАФИД 5-15-45 NPK + микроэлементы,
формула для процесса налива и
созревания,повышает иммунитет,устойчивость
к заморозкам и засухе, минеральное
удобрение листовой подкормки,
водорастворимый кристал. порошок

ПЛАНТАФИД

1 кг.

535 руб.

1 кг.

595 руб.

1 кг.

595 руб.

Прайс-лист на товары от производителя «Щелково Агрохим»
ИНСЕКТИЦИДЫ, АКАРИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ, ГЕРБИЦИДЫ
Вид продукции
(наименование)

фото

Цена при заказе руб.
от 100.000 200.000

50.000 -100.000

Абига-Пик®, ВС (400 г/л меди хлорокись)
(флакон 75 г, ф.27)
ФУНГИЦИД
1

ДЛЯ БОРЬБЫ С КОМПЛЕКСОМ ГРИБНЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА
ВСЕХ
ОВОЩНЫХ,
ПЛОДОВЫХ,
ДЕКОРАТИВНЫХ, ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЯХ И ЛЕСНЫХ
НАСАЖДЕНИЯХ
*эффективно подавляет широкий спектр заболеваний
*устойчив к смыванию с поверхности
*эффективен при низких температур

133 руб

5.000 - 50.000

Алирин - Б, Таб. (пакет 20 таб., ф. 50)
БИОФУНГИЦИД

2

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГРИБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОВОЩНЫХ, ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ И ПЛОДОВОЯГОДНЫХ КУЛЬТУР (ризоктониоз, фитофтороз, корневые и
прикорневые гнили, мучнистая роса, черная ножка,
трахеомикозное увядание 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

98 руб

Гамаир, Таб. (пакет 20 таб., ф. 50)
БИОФУНГИЦИД
3

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ И НЕКОТОРЫХ
ГРИБНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОВОЩНЫХ,
ЦВЕТОЧНОДЕКОРАТИВНЫХ И ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
* гарантирует получение экологически чистой продукции
* восстанавливает полезную микрофлору почвы
* подавляет развитие возбудителей заболеваний

98 руб

Глиокладин, Таб. (пакет 100 таб., ф. 50)
БИОФУНГИЦИД
4

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

126 руб

Зеба почвоулучшитель-суперабсорбент
(пакет 10 г, ф. 50)
БИОПРЕПАРАТ УВЛАЖНЯЕТ ПОЧВУ
5

ВОДНЫЙ СУПЕРАБСОРБЕНТ.
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 !!! Разлагается в течении года.

64 руб

Имидор Про, КС (200 г/л) (флакон 25 мл, ф.
32)
ПРОТРАВИТЕЛЬ
6

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.

140 руб

Индиго, КС (345 г/л) (флакон 250 мл, ф. 20)
ФУНГИЦИД

7

КОНТАКТНЫЙ ФУНГИЦИД С ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Активные составляющие фунгицида - ионы меди - проникают
в клетки фитопатогенов, где, взаимодействуя с различными
ферментами, подавляют их активность, нарушают процессы
дыхания и вызывают неспецифическую денатурацию белков.
Это приводит к прекращению роста спор и конидий
фитопатогенных грибов и блокировке проникновения их в
растение.
Препарат
характеризуется
хорошей
прилипаемостью и равномерно покрывает обрабатываемую
поверхность. После обработки на растении образуется
дождеустойчивый защитный слой, который эффективно
подавляет прорастание спор грибов, предотвращая
дальнейшее развитие и распространение возбудителей
болезней и обеспечивая надежную защиту даже при
неблагоприятных погодных условиях.

355 руб

СКОРО В
ПРОДАЖЕ

Кагатник, ВРК (300г/л) (флакон 25 мл, ф. 32)
БИОФУНГИЦИД
ПРОТРАВИТЕЛЬ АНТИГНИЛЬ
8

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ И ЗАКЛАДКОЙ НА ХРАНЕНИЕ
* увеличивает срок хранения, предотвращает дальнейшее
заражение
* эффективная и длительная защита от гнилей
* гарантирует получение экологически чистой продукции

100 руб

Коренник, СП (5 г/кг) (пакет 5 г, ф. 50)
СТИМУЛЯТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ

9

БИО РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ.
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И СТИМУЛЯЦИИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ, ХВОЙНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР
*способствует быстрому прорастанию семян
*улучшает укоренение черенков
*помогает развитию корневой системы саженцев и рассады
*снижает воздействие на растение неблагоприятных внешних
факторов таких как засуха, переувлажнение, перепады
температур

13 руб

Коренник, СП (5 г/кг) (пакет 10 г, ф. 50)
СТИМУЛЯТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ

10

БИО РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ.
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И СТИМУЛЯЦИИ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ, ХВОЙНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР
*способствует быстрому прорастанию семян
*улучшает укоренение черенков
*помогает развитию корневой системы саженцев и рассады
*снижает воздействие на растение неблагоприятных внешних
факторов таких как засуха, переувлажнение, перепады
температур

23 руб

Лорнет, ВР (300 г/л) (ампула 3 мл, ф. 40)
ГЕРБИЦИД

11

ОТ ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ
(ОДУВАНЧИК, ПОДОРОЖНИК, ЩАВЕЛЬ И ДР) 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

33 руб

Лорнет, ВР (300 г/л) (флакон 50 мл)
ГЕРБИЦИД
12

ОТ ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ
(ОДУВАНЧИК, ПОДОРОЖНИК, ЩАВЕЛЬ И ДР) 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

320 руб

Медея, МЭ (50 + 30 г/л) (ампула 5 мл, ф. 40)
ФУНГИЦИД
13

ДВА АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВА = ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
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. Продлевает сроки хранения

38 руб

Медея, МЭ (50 + 30 г/л) (флакон 10 мл, ф. 40)
ФУНГИЦИД

14

ДВА АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВА = ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
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. Продлевает сроки хранения

84 руб

Медный купорос (пакет 300 г, ф. 50)
ФУНГИЦИД

15

ФУНГИЦИДНОЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ОТ ПЛЕСЕНИ,
ГНИЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
* для опрыскивания растений и плодовых деревьев при
грибных заболеваниях
*подготовки и питания почвы, в которой присутствует
дефицит меди
*используют как антисептик, для обработки древесины и
сооружений из дерева
* используют как антисептик в быту для борьбы с плесенью (во
влажных помещениях)

208 руб

СтопУлит, Г (30 г/кг) (пакет 3,5 г, ф. 50)
ИНСЕКТИЦИД
16

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

15 руб

Фитоверм, КЭ (10 г/л аверсектина С) (ампула
2 мл, ф. 50)
БИОИНСЕКТОАКАРИЦИД

17

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСЕКТОАКАРИЦИД
МОЩНАЯ
БОМБАРДИРОВКА ПО ВСЕМ ИЗВЕСТНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ВРЕДОНОСНОЙ
ФАУНЫ
–
РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫМ
НАСЕКОМЫМ.
Относится к инсектицидам с контактно-кишечным
механизмом воздействия. Активное вещество, попадая в
организм вредителя, вызывает паралич, а затем гибель.
Результат заметен уже через 10 часов.
* разрешена обработка за 3 дня до сбора урожая
* эффективен при любых погодных условиях
* безопасен для культуры и человека

35 руб

Фитоверм, КЭ (10 г/л аверсектина С)
(флакон 10 мл, ф.27)
БИОИНСЕКТОАКАРИЦИД

18

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСЕКТОАКАРИЦИД
МОЩНАЯ
БОМБАРДИРОВКА ПО ВСЕМ ИЗВЕСТНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ВРЕДОНОСНОЙ
ФАУНЫ
–
РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫМ
НАСЕКОМЫМ.
Относится к инсектицидам с контактно-кишечным
механизмом воздействия. Активное вещество, попадая в
организм вредителя, вызывает паралич, а затем гибель.
Результат заметен уже через 10 часов.
* разрешена обработка за 3 дня до сбора урожая
* эффективен при любых погодных условиях
* безопасен для культуры и человека

160 руб

Фитоверм, КЭ (10 г/л аверсектина С)
(флакон 50 мл, ф.27)
БИОИНСЕКТОАКАРИЦИД

19

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСЕКТОАКАРИЦИД
МОЩНАЯ
БОМБАРДИРОВКА ПО ВСЕМ ИЗВЕСТНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ВРЕДОНОСНОЙ
ФАУНЫ
–
РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫМ
НАСЕКОМЫМ.
Относится к инсектицидам с контактно-кишечным
механизмом воздействия. Активное вещество, попадая в
организм вредителя, вызывает паралич, а затем гибель.
Результат заметен уже через 10 часов.
* разрешена обработка за 3 дня до сбора урожая
* эффективен при любых погодных условиях
* безопасен для культуры и человека

418 руб

Фуршет (флакон 100 мл, ф.19)
БИОПРЕПАРАТ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ НА
ВСЕХ КУЛЬТУРАХ В Т.Ч ХВОЙНЫХ
20

* образует защитную пленку, которая действует как
светоотражающие частицы, создающие барьер вредному
воздействию солнечной радиации
* поддерживает температуру растения ниже окружающей,
отражая инфракрасное излучение
* улучшает вегетативный рост растений

160 руб

Ширма, КС (500 г/л) (флакон 10 мл, ф.40)
ФУНГИЦИД
21

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ФУНГИЦИД ДЛЯ
БОРЬБЫ С ФИТОФТОРОЗОМ КАРТОФЕЛЯ, ПАРШОЙ ЯБЛОНИ,
МИЛДЬЮ И ЧЕРНОЙ ПЯТНИСТОСТЬЮ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ
*защищает всходы картофеля, уничтожая первичную
инфекцию в почве и значительно снижая риск заражения
*обладает высокой устойчивостью к смыванию осадками,
гарантируя стабильную защиту в условиях полива и
выпадения осадков

130 руб

Прайс-лист на товары от производителя ООО НВП "БашИнком"
препараты ФИТОСПОРИН от болезней растений
Вид продукции

фото

Цена при заказе руб.

(наименование)

от 100.000 200.000

50.000 -100.000

1

ФИТОСПОРИН-М УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
(порошок),
биофунгицид, 10г

18 руб

2

ФИТОСПОРИН-М УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
(порошок),
биофунгицид, 30г

48 руб

3

ФИТОСПОРИН-М - САДОВЫЕ ЦВЕТЫ
(порошок),
биофунгицид, 30г

48 руб

4

ФИТОСПОРИН-М ЦВЕТЫ (жидкость),
биофунгицид, 110мл

65 руб

5.000 - 50.000

5

ФИТОСПОРИН-М РАССАДА, ОВОЩИ,
ЯГОДЫ, ПЛОДОВЫЕ (жидкость),
биофунгицид, 110 мл

65 руб

6

"РеаниматоР" ФИТОСПОРИН-М
(жидкость),
биофунгицид, 200 мл

110 руб

7

Перманганат калия
(марганцовка), 10г

30 руб

8

ФИТОСПОРИН-М УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
(паста),
биофунгицид + , 200г

75 руб

9

ФИТОСПОРИН-М СУПЕР-УНИВЕРСАЛ
БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ (паста),
биофунгицид +, 100г

40 руб

10

ОЛИМПИЙСКИЙ ФИТОСПОРИН-К НАНОГЕЛЬ + 90 элементов и минералов,
биофунгицид, 200г

75 руб

11

"АнтиГниль" (с распылителем)
ФИТОСПОРИН-М Хранение (жидкость),
300мл

215 руб

12

"АнтиГниль" ФИТОСПОРИН-М Хранение
(порошок), 30г

50 руб

13

ФИТОСПОРИН-М "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
(жидкость),
биофунгицид, 200мл

80 руб

"ФитоКислинка" ФИТОСПОРИН-М+
14

105 руб
(жидкость), 200мл

15

Смягчитель поливной воды «ВОДОПАД»
(жидкость) 300 мл

210 руб

16

Смягчитель поливной воды ВОДОПАД
(гранулы) 80 г

160 руб

17

Кормилица МИКОРИЗА
универсальная, 1 литр

для корней

18

Дренаж КЕРАМЗИТОВЫЙ средний 2,5-10
мм, 1 литр

55 руб

19

Дренаж КЕРАМЗИТОВЫЙ крупный 5-40
мм, 2 литра

68 руб

20

Зеленое калийное мыло для защиты
растений 0,5 литра

205 руб

120 руб

21

Пуховита, разрыхлитель
оздоравливающий 5 литров

280 руб

НОВИНКИ!!! ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СЗР:
ИНСЕКТИЦИДЫ, АКАРИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ МЕЛКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ ФАСОВКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.

НОВИНКА Престиж, КС 20 мл инсектофунгицид
Комбинированная защита - инсектофунгицид от болезней
и вредителей от колорадского жука, всех почвенных,
сосущих вредителей и болезней до 50 дней с эффектом
стимулирования роста и развития растений

Bayer Garden

20 мл

265 руб.

2.

НОВИНКА Престиж, КС 60 мл инсектофунгицид
Комбинированная защита - инсектофунгицид от болезней
и вредителей от колорадского жука, всех почвенных,
сосущих вредителей и болезней до 50 дней с эффектом
стимулирования роста и развития растений

Bayer Garden

60 мл

595 руб.

3.

НОВИНКА Консенто, КС 20 мл фунгицид
Уникальный фунгицид системного действия с защитным и
лечебным эффектом для овощных культур от болезней

Bayer Garden

20 мл

255 руб.

4.

НОВИНКА Консенто, КС 60 мл фунгицид
Уникальный фунгицид системного действия с защитным и
лечебным эффектом для овощных культур от болезней

60 мл

575 руб.

5.

НОВИНКА Превикур Энерджи, ВК 60 мл фунгицид
Уникальый фунгицид системного действия с эффектом
стимуляции роста растений для профилактики и защиты
рассады и плодоносящих растений от гнилей, фитофтороза
и пероноспороза. Через 24 часа после обработки овощи
можно употреблять в пищу

60 мл

570 руб.

Bayer Garden

Bayer Garden

НОВИНКА Кораген, КС 1 мл инсектицид
картофель, томат - нового поколения с уникальным
6.

механизмом действия и высокой эффективностью против
комплекса вредителей, имаго, личинок всех возрастов и
яиц вредителя на картофеле и томате и др. овощных
культурах

7.

НОВИНКА Кораген Яблоня 1 мл инсектицид
нового поколения с уникальным механизмом действия и
высокой эффективностью против комплекса вредителей,
имаго, личинок всех возрастов и яиц вредителя на яблоне
и др. плодовых

7.

НОВИНКА Кораген Томат 2 мл инсектицид
нового поколения с уникальным механизмом действия и
высокой эффективностью против комплекса вредителей,
имаго, личинок всех возрастов и яиц вредителя на томатах,
винограде, картофеле, яблоне и др. плодовых

Expert Garden

Expert Garden

Expert Garden

1 мл

75 руб.

1 мл

75 руб.

2 мл

130 руб.

ПО ВОПРОСАМ КОНСУЛЬТАЦИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ. +7 (495) 978-16-71
Оформление заявки:
1.
2.
3.
4.

скачайте бланк заказа на странице ОПТОВИКАМ ;
выберите нужные позиции, вставьте в колонку заказ количество;
отправьте заявку онлайн на E-mail: bioabsolut@yandex.ru.
Договор: при первом заказе заключаем договор, необходимо прислать реквизиты на E-mail: bioabsolut@yandex.ru,
Условия доставки опт:

1. Доставка до транспортной компании в г. Москва – бесплатно.
2. Доставка по г. Москва при заказе от 50.000 – бесплатно.

С Уважением
группа компаний
ООО НПО «БиоТехнологии», ООО «ФИТОКЛОН», ООО «БИОАБСОЛЮТ»
г. Москва, 2022 год

