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www.lamatorf.ru

ГРУНТЫ

ГРУНТЫ

Торф относится к полезным ископаемым и
весьма полезен для огородников. С помощью
торфа можно значительно улучшить свою
почву, а значит – и поднять урожайность.

УДОБРЕНИЯ

ТОРФ В КАЧЕСТВЕ
УДОБРЕНИЯ…

ДЛЯ РАССАДЫ
СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ТОРФ БЫВАЕТ:
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Семена овощных культур
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Не вдаваясь в тонкости геологии,
огороднику важнее всего решить конкретную
задачу: разобраться, стоит ли ему применять
торф в качестве удобрения, и понять, какой
именно торф подойдёт.

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

• Переходный. Относится к смешанному
типу, по реакции слабокислый.

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

• Низинный. Часто образуется на дне
оврагов и в поймах рек. В его состав входят
остатки ели, ольхи, берёзы. По кислотности
почти
нейтрален.
Применяется
как
удобрение. Наиболее питателен. Степень
разложения меньше, чем у верхового, так как
низинное залегание предполагает плохой
доступ кислорода.

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

• Верховой. Залегает неглубоко, состоит
в основном из остатков сосен, лиственниц,
осоки. Имеет кислую реакцию, применяется
в качестве компоста, мульчи или субстрата.

ДЛЯ САДА

Торф представляет собой продукт неполного
распада растений, произраставших в условиях
повышенной
влажности
и
недостатка
кислорода.

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

ВИДЫ ТОРФА

Грунты
по поверхности земли и периодически
переворачивают лопатой, оптимальное время
проветривания около месяца) и просеивают/
измельчают, чтобы превратить в более-менее
мелкий порошок.

вредных нитратов и пестицидов.

• Торф улучшает вегетацию растений
и особенно полезен для корневой
системы.

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРИМЕНЕНИЯ
ТОРФА

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Иногда садоводы считают,
что торф применяется в
основном
для
улучшения
питательности почвы, но это не
совсем так. В первую очередь,
торф нужен для улучшения её
структуры!

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Также:
• Торф повышает
аэрацию почвы и её
водопроницаемость.

Торф в качестве удобрения

Торф в качестве удобрения
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

• С помощью торфа
уменьшают количество
12

ДЛЯ САДА

• Он содержит все элементы главной
для растений группы NPK, то есть азот,
фосфор и калий.

Для
начала
определяют
степень
разложения торфа. Если поблизости нет
лаборатории, то это делают с помощью листа
бумаги: проведя по нему кусочком торфа,
оценивают след. Чем ярче и насыщеннее
Использование торфа «Лама Торф»
цвет и чем ближе он к чёрному, тем степень
разложения выше. Для удобрения подходит позволит избежать ошибок, вызванных
торф с коэффициентом от 50% (коричневый неудачными экспериментами с разными
типами торфа, и гарантированно улучшить
и чёрный цвета).
почву на вашем участке, чтобы она была
Далее торф проветривают (раскладывают благоприятной для большинства растений.

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Из-за своей кислой реакции торф может
быть опасен для огорода, если применять
его неправильно! Поэтому лучше всего
всё предварительно рассчитать, или же
использовать специально подготовленный
торф «Лама торф» – сбалансированный,
прошедший все химические тесты и
проверенный на практике.

Приведённая дозировка подходит, когда
почва совсем бедная. Если требуется немного
повысить плодородие и улучшить структуру, то
можно внести ещё меньшее количество торфа,
и результат уже будет заметен.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ТОРФОМ

ДЛЯ РАССАДЫ

Чтобы уничтожить кислую реакцию
Используя верховой, вы рискуете
сильно закислить почвы, а это не нравится торфа, его полезно смешивать с небольшим
большинству растений. Исключения: щавель, количеством древесной золы или извести.
вереск, голубика.
Для получения хорошего результата стоит
Но и с низинным торфом нужно обращаться сразу рассчитать количество торфа. Нужно
уточнить, что его требуется в 2-3 раза меньше,
умело.
чем перегноя. Например, на удобрение 10 кв.
КАК ПРАВИЛЬНО
метров перегноя уйдёт около 70 кг, торфа –
УДОБРИТЬ ОГОРОД
всего 20 кг.

УДОБРЕНИЯ

Опыт показывает, что с помощью торфа
можно значительно облагородить даже
самые «безнадёжные» почвы: песчаные и
глинистые. При этом чаще всего используется
низинный торф.

ГРУНТЫ

Грунты

ГРУНТЫ
ДЛЯ РАССАДЫ

В дикой природе растения обходятся без
удобрений. Однако там биосистема построена
так, что множество разных видов произрастают
на одной территории и служат удобрениями друг
другу по мере отмирания.

УДОБРЕНИЯ

УДОБРЕНИЯ

КАК УДОБРЯТЬ
ДЕКОРАТИВНОЛИСТВЕННЫЕ
И ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

ДЛЯ САДА
ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

В саду всё иначе: вишни, яблони, сливы
обычно являются единственными растениями
и быстро истощают землю. К тому же, в дикой
природе единственной целью существования
деревьев и кустарников является выживание
и размножение. Садоводу же хочется
многочисленных, крупных и сладких плодов,
которые обычная земля произвести почти не
способна: не хватит питательных веществ.

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ
СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Из всего этого следует единственный вывод:
удобрять – необходимо!

оно меняет цвет, становится чахлым и может
погибнуть.

УДОБРЕНИЯ

В целом, чем более растение старое и чем
дольше оно растёт на одном месте (а деревья
так растут десятилетиями), тем тщательнее его
требуется удобрять.

Основные методы – следующие.

•

Железо.

•

Магний.

•

Цинк.

•

Бор.

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Молибден.

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Азот – это образование новых зелёных клеток
растений, активный рост листьев и стеблей, что
приводит к увеличению объёмов фотосинтеза.
Если не хватает азота, растение начинает желтеть,
чахнуть, листья становятся мелкими.

•

Азот больше всего требуется в активной фазе
роста.  Декоративным растениям он необходим
ещё сильнее.

Как удобрять декоративно-лиственные  и плодовые растения
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Как удобрять декоративно-лиственные  и плодовые растения

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Это так называемые «микроэлементы»,  входящие в состав большинства специализированных удобрений. Термин «микроэлементы»
означает, что их нужно совсем немного, в то
ФОСФОР
время как азота, например, требуется большое
Отвечает за формирование почек, цветов и количество, пропорциональное объёму зелёной
плодов. Соответственно, требуется растениям массы. Но если одного из микроэлементов
для плодоношения. Совершенно необходим и нет совсем, это вызывает кризис у растения:

26

ДЛЯ САДА

АЗОТ

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

КАЛИЙ
NPK – аббревиатура, известная любому
фермеру. Она стоит на большинстве пакетов с
Обеспечивает растению иммунитет и
удобрениями, потому что азот (N), фосфор (Р),
способность выдерживать неблагоприятные
калий (К) – наиболее важные элементы для
условия. Растения, которым не хватает калия,
жизни растения.
часто болеют, плохо переносят засуху и морозы.
Как влияет на жизнедеятельность дерева или
Кроме этих трёх основных элементов,
кустарника каждый из этих элементов?
растению также требуется:

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

на самой первой стадии, после прорастания из
семечка.

• Поверхностный
с
заглублением.
Удобрение разбрасывается по поверхности
почвы рядом с деревом или кустарником,
затем присыпается почвой и разравнивается.
непосредственно к корням. Аналог «инъекции»
Подходит для органических удобрений (навоз,
для растений, когда нужно срочно дать им
компост).
питательные вещества и улучшить состояние.
• Поверхностный
без
заглубления.
Если вы хотите удобрить конкретные
Применяется при внесении минеральных
культуры (малину, клубнику, груши),то есть смысл
удобрений,
например
азотного.
Важно
поискать специализированные удобрения.
проследить, чтобы почва была влажной, но
Например, жидкие минеральные удобрения «4
не слишком: если удобрять в период сильных
Сезона» или классические гранулированные
осадков, то удобрения будут вымываться.
«Наша Дача». Такие удобрения содержат все
• Локальный.
Подразумевает,
что необходимые элементы и микроэлементы, а
в непосредственной близости от ствола главное – легко усваиваются.
выкапываются небольшие лунки, и туда
От садовода требуется только выбрать
вносятся удобрения – как минеральные, так и
подходящий тип удобрения, а затем вносить
органические.
его согласно инструкции, соблюдая объёмы и
• Жидкий. Такой вариант означает периодичность. Это поможет добиться нужных
приготовление жидкой смеси, которая проникает результатов и получить обильный урожай.

ДЛЯ РАССАДЫ

СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

ЧЕМ УДОБРЯТЬ ДЕКОРАТИВНЫЕ И
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

Агрикола Аква для
комнатных орхидей

Производитель:

Техноэкспорт

Сезонность

250 мл

Фасовка    

Агрикола Аква
для декоративнолиственных растений

Производитель:

Техноэкспорт

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Техноэкспорт

Сезонность

250 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

Агрикола Аква для роз

Производитель:

Техноэкспорт

34

Предотвращает преждевременное пожелтение листьев
и повышает устойчивость растения к неблагоприятным
факторам, таким как пересыхание почвенного корма, переувлажнения почвы, повышенная сухость воздуха и др.
Защищает растения от появления хлороза и других инфекционных болезней растений, вызванных недостатком
микроэлементов.
Сезонность

2

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сезонность

250 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Для декоративноцветущих растений,
серия ЗДОРОВЬЕ

285 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

2

Производитель:

АО Гарден

285 мл

Для орхидей,
серия ЗДОРОВЬЕ

Это удобрение имеет меньшую концентрацию элементов
питания и адаптировано для частого применения вместе с
поливом. В дополнение к элементам питания оно содержит соли гуминовых кислот и обладает защитным и ростостимулирующим свойствами. Содержание гуминовых
веществ 0,2%. Норма внесения 20-25 мл на 1 л воды.

Концентрированное органо-минеральное удобрение,
повышает иммунитет, стимулирует цветение.

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Бона форте «Блеск
для листьев»

250 мл

Производитель:

АО Гарден

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

300/500 мл
2/1

Жидкие комплексные удобрения

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

2

Многофунциональное средство с зеленым мылом   не
только внешне приводит растения в порядок, но также
используется для профилактики от заражения насекомыми-вредителями. Защитный слой, который образуется на листьях, отпугивает большинство насекомых-вредителей комнатных цветов и может предотвратить
заражение грибными инфекциями.
Сезонность

Сезонность

Для хвойных растений,
серия ЗДОРОВЬЕ

Производитель:

АО Гарден

285 мл

АО Гарден

Концентрированное органо-минеральное удобрение,
защищает  от покоричневения.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Жидкие комплексные удобрения

Сезонность

285 мл
2

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

2

Производитель:

АО Гарден

285 мл
2

Производитель:
Для всех комнатных
растений, серия КРАСОТА АО Гарден
Концентрированное минеральное удобрение, стимулирует рост и цветение.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Для декоративноцветущих растений,
серия КРАСОТА

285 мл
2

Производитель:

АО Гарден

Концентрированное минеральное удобрение, стимулирует обильное и яркое цветение.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

2

Производитель:

285 мл

Концентрированное органо-минеральное удобрение,
защищает от сбрасывания листьев.

2

Производитель:
Агрикола Аква Фантазия
Техноэкспорт
с мерным стаканом

Сезонность

Для фикусов и пальм,
серия ЗДОРОВЬЕ

2

Концентрированное органо-минеральное удобрение,
способствует формированию крепких, здоровых бутонов.

Сезонность

Мин. партия, шт.    

Для декоративнолиственных растений,
серия КРАСОТА

285 мл
2

Производитель:

АО Гарден

Концентрированное минеральное удобрение, способствует росту яркой и сочной листвы.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

285 мл
2
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Мин. партия, шт.    

250 мл

Производитель:

АО Гарден

Концентрированное органо-минеральное удобрение,
повышает устойчивость к пожелтению листьев.

2

Техноэкспорт

Производитель:

Фасовка    

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Фасовка    

Агрикола Аква от
пожеления листьев

2

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, а также повышает устойчивость растения к неблагоприятным факторам. Стимулирует активный рост растений,
цветение, придаёт цветам яркую окраску.
Сезонность

Мин. партия, шт.    

Для декоративнолиственных растений,
серия ЗДОРОВЬЕ

Сезонность

2

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

250 мл

Фасовка    

Производитель:

Техноэкспорт

285 мл

Концентрированное органо-минеральное удобрение,
подходит для фитильного полива.

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

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, а также повышает устойчивость растения к неблагоприятным факторам.

2

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, а также повышает устойчивость растения к неблагоприятным факторам. Увеличивает количество бутонов и способствует интенсивному длительному цветению.
Сезонность
Фасовка    
250 мл

2

Производитель:
Агрикола Аква для
комнатных и балконных Техноэкспорт
растений

Сезонность

Агрикола Аква для
цветущих растений

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

АО Гарден

ДЛЯ САДА

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, а также повышает устойчивость растения к неблагоприятным факторам.

Мин. партия, шт.    

Сезонность

Производитель:

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Агрикола Аква для
кактусов

2

250 мл

Фасовка    

Концентрированное органо-минеральное удобрение.
Повышает устойчивость к болезням, восстанавливает
истощенную почву.

Для фиалок и бегоний,
серия ЗДОРОВЬЕ

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

250 мл

Фасовка    

Сезонность

2

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, а
также повышает устойчивость растения к неблагоприятным
факторам.
Сезонность

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, а также повышает устойчивость растения к неблагоприятным факторам

Производитель:
Для всех комнатных
растений универсальное, АО Гарден
серия ЗДОРОВЬЕ

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Техноэкспорт

УДОБРЕНИЯ

Агрикола Аква – концентрированное жидкое комплексное удобрение. Содержит сбалансированное количество макро – и микроэлементов, а также гуминовые
кислоты. Предназначено специально для подкормок
различных видов орхидей. Стимулирует активный рост
растений, цветение, придает растениям яркую окраску.

Агрикола Аква для
фикусов

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

Производитель:

АО Гарден

Концентрированное минеральное удобрение, активизирует цветение.

Сезонность

Фасовка    

Для камелий, азалий,
рододендронов и
вересковых культур,
серия КРАСОТА

АО Гарден

АО Гарден

Концентрированное минеральное удобрение, усиливает яркую окраску листьев.

Сезонность

2

Производитель:

Производитель:

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Для цитрусовых,
серия КРАСОТА

285 мл

Производитель:

АО Гарден

Концентрированное минеральное удобрение, способствует плодоношению.

Мин. партия, шт.    

2

Производитель:

АО Гарден

Концентрированное минеральное удобрение, стимулирует повторное цветение.

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

2

Производитель:

АО Гарден

Концентрированное минеральное удобрение, усиливает зеленый цвет иголок.

Сезонность

Фасовка    

Для роз и хризантем,
серия КРАСОТА

285 мл
2

Производитель:

АО Гарден

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

2

АО Гарден

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Добрая сила для азалий,
рододендронов и
камелий

250 мл

АО Гарден

Органо-минеральное удобрение, увеличивает количество соцветий.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Добрая сила для бегоний

Сезонность

250 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Добрая сила для пальм,
драцен, замиокулькаса

250 мл

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

АО Гарден

250 мл
2

Добрая сила для фиалок, Производитель:
АО Гарден
сенполий и глоксиний
Органо-минеральное удобрение, подходит для фитильного полива.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

2

250 мл
2

АО Гарден

Добрая сила для фикусов, Производитель:
монстер и диффенбахий АО Гарден

Органо-минеральное удобрение, увеличивает продолжительность цветения.

Органо-минеральное удобрение, защищает от сбрасывания листьев.

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

250 мл
2

Жидкие комплексные удобрения

1

Производитель:

АО Гарден

Органо-минеральное удобрение, повышает урожайность.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Добрая сила
для хвойных

3л
1

Производитель:

АО Гарден

Органо-минеральное удобрение, предотвращает покоричневение хвои.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Добрая сила
универсальное для
овощных, плодовых и
ягодных культур.

3л
1

Производитель:

АО Гарден

Органо-минеральное удобрение, ускоряет рост и развитие растений.

Производитель:

Сезонность

Добрая сила для томата,
перца, баклажана,
картофеля

2

Концентрированное органо-минеральное удобрение,
способствует формированию крепких, здоровых бутонов.

2

Производитель:

АО Гарден

3л

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Жидкие комплексные удобрения

250 мл
2

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Добрая сила для
однолетних и
многолетних цветов

3л
1

Производитель:

АО Гарден

Органо-минеральное удобрение, ускоряет рост и развитие.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

3л
1
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285 мл

Производитель:

Производитель:

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

2

Органо-минеральное удобрение, ускоряет рост и развитие.

2

Органо-минеральное удобрение, укрепляет иммунитет.

Сезонность

Добрая сила для
декоративно-цветущих
растений

Сезонность

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Концентрированное минеральное удобрение, способствует формированию крупных ярких соцветий.

Добрая сила для всех
комнатных растений

Мин. партия, шт.    

250 мл

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

285 мл

Фасовка    

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Для хвойных,
серия КРАСОТА

285 мл

Фасовка    

Сезонность

ДЛЯ САДА

Сезонность

Сезонность

Органо-минеральное удобрение, повышает урожайность.

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Для орхидей,
серия КРАСОТА

285 мл

Органо-минеральное удобрение, обеспечивает яркую и
сочную зелень.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Фасовка    

Добрая сила для огурцов, Производитель:
АО Гарден
кабачков, патиссонов,
тыкв

2

Концентрированное минеральное удобрение, продлевает время цветения.

Сезонность

Производитель:
Добрая сила для
декоративно-лиственных АО Гарден
растений

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

285 мл

Для фикусов и пальм,
серия КРАСОТА

УДОБРЕНИЯ

Для кактусов и
суккулентов,
серия КРАСОТА

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

Добрая сила для роз

Производитель:

АО Гарден

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

АО Гарден

Концентрированное минеральное удобрение. Обеспечивает яркую, сочную зелень.

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Летнее универсальное

1

Сезонность

Фасовка    

Производитель:

АО Гарден

1

Производитель:

АО Гарден

Концентрированное минеральное удобрение. Идеально для цветущих кустарников.

Сезонность

1

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

1,5 л
1

Жидкое комплексное удобрение, для питания, здорового роста и развития гортензий, азалий, рододендронов,
вересковых культур. Повышает интенсивность окраски
цветов и листьев растений, увеличивает продолжительность цветения. Продлевает срок службы грунта горшечных культур.
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Кристалон для клубники
и земляники

Производитель:

Fertika

Жидкое комплексное удобрение, для подкормки ягодных культур, садовой клубники и земляники. Обеспечивает обильное цветение (особенно при использовании
для осенних подкормок). Повышает содержание сахаристых веществ и витаминов в плодах, а также засухо- и
морозоустойчивость растений.
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Кристалон для орхидей

10 мл

Fertika

Жидкое комплексное удобрение, обеспечивает полноценный рост, продолжительное цветение и яркость
окраски цветов. Продлевает срок службы грунта горшечных культур.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10 мл

Удобрение для хвойных в Производитель:
АО Гарден
канистре с эжектором

Кристалон для
пальмовых

Концентрированное минеральное удобрение. Идеально подходит для белых и розовых гортензий.

Концентрированное минеральное удобрение. Ускоряет
рост и развитие растений.

Жидкое комплексное удобрение для подкормки всех
видов фикусов, пальм, драцен, юкк. Повышает интенсивность окраски листьев, обеспечивает растениям
высокий декоративный внешний вид. Продлевает срок
службы грунта горшечных культур.

Для роз и хризантем

1,5 л

Сезонность

1

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

1л
1

Сезонность

Fertika

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10 мл

Удобрение для газонов в Производитель:
АО Гарден
канистре с эжектором

Кристалон для садовых
цветов

Концентрированное минеральное удобрение. Стимулирует цветение, повышает устойчивость к болезням.

Концентрированное минеральное удобрение. Стимулирует рост густой и сочной травы.

Жидкое комплексное удобрение для подкормки однолетних и многолетних садовых цветов, декоративно-лиственных и декоративно-цветущих растений, декоративных
кустарников. Стимулирует развитие корневой системы растений. Повышает интенсивность окраски цветов и листьев
декоративных культур, увеличивает продолжительность
цветения.

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

1,5 л
1

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

1л
1

Сезонность

Фасовка    

Жидкие комплексные удобрения

Жидкие комплексные удобрения

Fertika

10 мл
4

4

Производитель:

Fertika

Жидкое комплексное удобрение для подкормки роз,
бегоний, хризантем. Увеличивает интенсивность окраски цветов, продолжительность цветения. Продлевает
срок службы грунта горшечных культур.
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Кристалон для хвойных

10 мл
4

Производитель:

Fertika

Жидкое комплексное удобрение для подкормки комнатных (кипарисовиков, криптомерии, араукарии), и
садовых хвойных растений. Способствует устойчивости
растений к неблагоприятным условиям среды. Улучшает
декоративные качества хвои. Продлевает срок службы
грунта горшечных культур
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Кристалон для
цитрусовых

10 мл
4

Производитель:

Fertika

Для подкормки всех видов цитрусовых (лимон, апельсин, грейпфрут, цитрон). Обеспечивает интенсивное
развитие корневой системы растений, хорошее плодоношение, накопление в плодах сахаристых веществ и
витаминов. Повышает интенсивность окраски листьев.
Продлевает срок службы грунта горшечных культур.
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Кристалон для
цитрусовых

10 мл
4

Производитель:

Fertika

Жидкое водорастворимое удобрение для подкормки
всех видов цитрусовых (лимон, апельсин, грейпфрут,
цитрон). Обеспечивает интенсивное развитие корневой
системы растений, хорошее плодоношение, накопление
в плодах сахаристых веществ и витаминов. Повышает
интенсивность окраски листьев
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

500 мл
1
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Мин. партия, шт.    

Производитель:

10 мл

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

АО Гарден

Сезонность

Кристалон для роз

4

Производитель:

Fertika

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

4

АО Гарден

Фасовка    

Сезонность

4

Производитель:

Производитель:

Жидкое комплексное удобрение для подкормки
фиалок (сенполий), примул. Способствует устойчивости
растений болезням, повышает насыщенность цвета и
обеспечивает устойчивый рост.

4

Производитель:

Сезонность

38

10 мл

Кристалон для фиалок

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Для клумбовых цветов

1,5 л

Для голубых гортензий

1,5 л

Fertika

ДЛЯ САДА

Мин. партия, шт.    

АО Гарден

Производитель:

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Фасовка    

Производитель:

1,5 л

Концентрированное минеральное удобрение. Идеально для многолетних растений.

Сезонность

1

Концентрированное минеральное удобрение. Идеально для многолетних растений.

Мин. партия, шт.    

Для открытого грунта
универсальное осеннее

1,5 л

Кристалон для гортензий
и азалий

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Сезонность

Концентрированное минеральное удобрение. Предотвращает покоричневение иголок.

1

Производитель:

АО Гарден

ДЛЯ РАССАДЫ

Для газонов

3л

Производитель:

УДОБРЕНИЯ

Органо-минеральное удобрение, стимулирует обильное и продолжительное цветение.

Для хвойных растений

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

Кристалон для гортензий
и азалий

Производитель:

Fertika

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

500 мл

Производитель:

Fertika

Жидкое водорастворимое удобрение для подкормки
однолетних и многолетних садовых цветов, декоративно-лиственных и декоративно-цветущих растений,
декоративных кустарников. Стимулирует развитие корневой системы растений.
Сезонность

1

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

500 мл
1

Удобрение Люкс 10% для
овощей и рассады

Сезонность

Фасовка    

Fertika

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Fertika

Жидкое водорастворимое удобрение для всех видов
орхидей. Обеспечивает полноценный рост, продолжительное цветение и яркость окраски цветов.

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сезонность

500 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Кристалон для хвойных

500 мл

Производитель:

Fertika

1

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

500 мл
1

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Удобрение Люкс 20% для
комнатных и балконных
растений

Fertika

Жидкое водорастворимое удобрение для подкормки
всех видов фикусов, пальм, драцен, юкк. Повышает интенсивность окраски листьев, обеспечивает растениям
высоко-декоративный внешний вид.
Сезонность

Фасовка    

Кристалон для роз

500 мл
1

Производитель:

Fertika

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

500 мл
1

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Удобрение Люкс 10% для
овощей и рассады

2

Производитель:

Fertika

Комплексное минеральное, жидкое удобрение. Не содержит хлор. Рекомендуется для подкормок рассады,
всех овощных культур открытого и закрытого грунта,
для некорневых подкормок. Содержит все необходимые для питания растений макро- и микроэлементы
в оптимальном соотношении. Способствует хорошему
росту растений и получению высокого урожая.
Сезонность

Фасовка    

250 мл
12

Жидкие комплексные удобрения

Fertika

Сезонность

Фасовка    

Удобрение Люкс Leaf
Power для орхидей

10 мл

3

Производитель:

Fertika

Специальное, инновационное удобрение, предназначенное для питания всех разновидностей декоративно-лиственных растений. Специальная формула
обеспечивает сбалансированное питание. Регулярное
использование влияет на состояние корневой системы,
поддерживая нужную упругость листьев, увеличивая их
размер и повышая интенсивность окраски с достижением максимальной декоративности растения.
Сезонность
Фасовка    
10 мл

Силиплант

Производитель:

НЭСТ-М

Кремнийсодержащее удобрение, в состав которого,
кроме кремния Si (7%)  и калия (1%), входят в легко доступной для растений хелатной форме микроэлементы.
Единственное отечественное универсальное жидкое
хелатное микроудобрение с высоким содержанием
биоактивного кремния и комплексом микроэлементов
в доступной хелатной форме.  
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

4

100 мл
5

Производитель:

Fertika

Средство для изменения Производитель:
цвета гортензий «Радуга» АО Гарден

Специальное, инновационное удобрение, предназначенное для питания всех разновидностей орхидей.
Специальная формула стимулирует и продлевает цветение, увеличивая количество цветоносов, бутонов, повышая интенсивность окраски и размер цветков, обеспечивая максимальную декоративность растения.

Концентрированное средство Bona Forte «Радуга» используется для изменения и поддержания голубого
цвета крупнолистных гортензий. Изменяет цвет цветущих гортензий с розового на голубой, поддерживает
яркий насыщенный голубой цвет соцветий, улучшает
внешний вид крупнолистных гортензий.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Удобрение Люкс Leaf
Power универсальное

3*30 мл

Сезонность

3

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

285 мл
5

Производитель:

Fertika

Средство для изменения Производитель:
цвета гортензий «Радуга» АО Гарден

Специальное, инновационное универсальное удобрение,
предназначенное для питания всех видов растений. Специальная формула стимулирует, продлевает цветение, увеличивает количество цветоносов, бутонов и размер цветков.
Регулярное использование влияет на состояние корневой 
системы, обеспечивая нужную упругость листьев и их сочно-зеленый цвет.

Концентрированное средство Bona Forte «Радуга» используется для изменения и поддержания голубого
цвета крупнолистных гортензий. Изменяет цвет цветущих гортензий с розового на голубой, поддерживает
яркий насыщенный голубой цвет соцветий, улучшает
внешний вид крупнолистных гортензий.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Жидкие комплексные удобрения

3*30 мл
3

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

100 г
16

41

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

40

285 мл

Производитель:

Удобрение Люкс Leaf
Power для декоративнолиственных

3*30 мл

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Жидкое водорастворимое удобрение для подкормки
роз, бегоний, хризантем. Увеличивает интенсивность
окраски цветов, продолжительность цветения. Продлевает срок службы грунта горшечных культур.

Сохраняет свежесть букета на протяжении двух недель.

6

Мин. партия, шт.    

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    

Средство для продления Производитель:
жизни срезанных цветов АО Гарден
концентрат

500 мл

Фасовка    

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Производитель:

Fertika

Комплексное минеральное, жидкое удобрение. Не содержит хлор. Рекомендуется для подкормок комнатных
и балконных цветов. Содержит все необходимые для питания растений макро- и микроэлементы в оптимальном
соотношении. Стимулирует бутонообразование. Удлиняет
период цветения. Повышает интенсивность окраски.
Мин. партия, шт.    

Кристалон для
пальмовых

Производитель:

Комплексное минеральное, жидкое удобрение. Не содержит хлор. Рекомендуется для подкормок комнатных
и балконных цветов. Содержит все необходимые для питания растений макро- и микроэлементы в оптимальном
соотношении. Стимулирует бутонообразование. Удлиняет
период цветения. Повышает интенсивность окраски.

1

Жидкое водорастворимое удобрение Для подкормки
комнатных (кипарисовиков, криптомерии, араукарии), и
садовых хвойных растений. Способствует устойчивости
растений к неблагоприятным условиям среды. Улучшает
декоративные качества хвои.
Сезонность

Удобрение Люкс 20% для
комнатных и балконных
растений

Сезонность

ДЛЯ САДА

Сезонность

Жидкое водорастворимое удобрение для подкормки
фиалок (сенполий), примул. Способствует устойчивости
растений болезням, повышает насыщенность цвета.

1

Производитель:

Fertika

Fertika

Специальное, инновационное удобрение, предназначенное для питания декоративно-цветущих растений. Специальная формула стимулирует, продлевает цветение, увеличивая количество цветоносов, бутонов и размер цветков,
повышая интенсивность окраски, обеспечивая максимальную декоративность растения. Регулярное использование
влияет на состояние корневой системы, обеспечивая нужную упругость листьев и их сочно-зеленый цвет.

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Кристалон для орхидей

500 мл

Производитель:

4

Производитель:

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Жидкое водорастворимое удобрение для подкормки
ягодных культур, садовой клубники и земляники. Обеспечивает обильное цветение (особенно при использовании для осенних подкормок). Повышает содержание
сахаристых веществ и витаминов в плодах, а также засухо- и морозоустойчивость растений.

Кристалон для фиалок

10 мл

Удобрение Люкс Leaf
Power для цветов

ДЛЯ РАССАДЫ

Производитель:

Fertika

Комплексное минеральное, жидкое удобрение. Не содержит хлор. Рекомендуется для подкормок рассады,
всех овощных культур открытого и закрытого грунта,
для некорневых подкормок. Содержит все необходимые для питания растений макро- и микроэлементы
в оптимальном соотношении. Способствует хорошему
росту растений и получению высокого урожая.
Мин. партия, шт.    

Кристалон для клубники
и земляники

Производитель:

УДОБРЕНИЯ

Жидкое водорастворимое удобрение для питания, здорового роста и развития гортензий, азалий, рододендронов, вересковых культур. Повышает интенсивность
окраски цветов и листьев растений, увеличивает продолжительность цветения.

Кристалон для садовых
цветов

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

Аминозол

Средство содержит полный комплекс веществ,   помогающих сохранить аромат и свежесть букета на долгое
время, предотвращающих образование неприятного
запаха, способствующих распусканию бутонов. Сохраняет свежесть букета на протяжении двух недель.

Жидкое органическое азотное удобрение из продуктов
животного происхождения с полным комплексом аминокислот. Действующее вещество: N – 9 %; аминокислоты – 55%

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

15 г
24

Производитель:

Avgust

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Органоминеральное
удобрение биогумус для
картофеля и корнеплодов

5 мл

Макро- и микроэлементы в комплексном соединении с
аминокислотами (аминохелаты) и глюконовой кислотой
(глюконаты). Обеспечивает наилучшую всхожесть семян
корнеплодов и клубней картофеля, насыщая их питательными веществами. Способствует росту и укреплению корневой системы. Сокращает сроки созревания. Интенсифицирует обменные процессы в растительной клетке.

10

Фасовка    

Производитель:

АО Гарден

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

6

Производитель:

АО Гарден

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

6

Производитель:

АО Гарден

Средство создано лабораториями Bona Forte для стимулирования роста и усиления зеленого цвета всех
видов хвойных растений. Увлажняет и питает корневую систему. Уменьшает оседание пыли. Поддерживает
и укрепляет иммунитет всех типов хвойных растений.
Предотвращает покоричневение хвои.
Фасовка    

6

Производитель:

АО Гарден

Жидкое водорастворимое удобрение для подкормки
роз, бегоний, хризантем. Увеличивает интенсивность
окраски цветов, продолжительность цветения. Продлевает срок службы грунта горшечных культур.
Фасовка    

42

285 мл
6

Фасовка    

Reasil® Soil Conditioner
Супергазон

Мин. партия, шт.    

Производитель:

НПО «Сила
Жизни»

Мин. партия, шт.    

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Гумат калия/натрия (K/
Na) с микроэлементами

Фасовка    

1

Мин. партия, шт.    

Биогумус
(Вермикомпост)

Производитель:

НПО «Сила
Жизни»

0,5 л
8

Производитель:

НПО «Сила
Жизни»

0,5/0,12 л
6/8

Производитель:

Био-гумус

Биогумус (вермикомпост) – органическое удобрение, продукт переработки сельскохозяйственных органических
отходов бактериями, дождевыми червями и другими организмами, например грибами или насекомыми. Улучшает
структуру почвы и придает ей полезные свойства.

Фасовка    

0,5 / 1 л

Мин. партия, шт.    

8/6

Органические удобрения

8/6

Повышает биологическую активность почвы. Увеличивает поглощение питательных веществ корнями. Усиливает фотосинтез и дыхание. Стимулирует производство
фитоалексинов.

1/ 3 кг

Макро- и микроэлементы в комплексном соединении с
аминокислотами (аминохелаты) и глюконовой кислотой
(глюконаты). Обеспечивает наилучшую всхожесть семян,
насыщая их питательными веществами. Стимулирует рост
рассады и развитие мощной корневой системы. Повышает
иммунитет и сопротивляемость к заболеваниям. Смягчает
стресс рассады при пересадке в почву.

0,5 / 1 л

Макро-микроэлементы в комплексном соединении с
аминокислотами (аминохелаты) и глюконовой кислотой
(глюконаты). Обеспечивает наилучшую всхожесть семян,
насыщая их питательными веществами. Смягчает стресс
рассады при пересадке в почву. Стимулирует развитие
завязей и предотвращает их преждевременное опадение.

1

Органоминеральное удобрение Производитель:
НПО «Сила
биогумус для комнатных
растений и рассады
Жизни»

Фасовка    

Органоминеральное
удобрение биогумус для
ягодных культур

3 кг

Почвенный кондиционер для увеличения плодородия
почвы, специально разработанный для оздоровления и
обновления почвы любых газонов, гольф-полей и декоративных растений, а также повышения приживаемости
посаженных растений.
Фасовка    

Мин. партия, шт.    

Органические удобрения

3/10/25 л
5/3/1

4

Производитель:

Эко-АгТи

Используется в качестве многоцелевого удобрения с эффектом структурирования почв, при осенних перекопках
возделываемых земель, подкормках ягодников, плодовых
кустарников и деревьев, декоративных и цветущих многолетних растений, саженцев, горшечных, выносных и комнатных культур. Особенно эффективен на закисленных почвах.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

КОМПОСТ НА ОСНОВЕ
КОНСКОГО НАВОЗА

40 л
1

Производитель:

Эко-АгТи

Используется в качестве многоцелевого удобрения с эффектом структурирования почв, при осенних перекопках
возделываемых земель, подкормках  ягодников, плодовых
кустарников и деревьев, декоративных и цветущих многолетних растений, саженцев, горшечных, выносных и комнатных культур.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

КОМПОСТ НА ОСНОВЕ
КУРИНОГО ПОМЕТА

20/30/5/2 л
1/1/6/6

Производитель:

Эко-АгТи

Эффективное органическое удобрение « БИУД-КОМПОСТ»
предназначено для активного развития полевых и овощных сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных деревьев и кустарников, комнатных растений, зеленых культур, декоративных, ягодников и др. растений.

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

КОМПОСТ НА ОСНОВЕ
КОРОВЯКА

20/5/30 л
1/6/1

Производитель:

Эко-АгТи

Эффективное органическое удобрение « БИУД-КОМПОСТ»
предназначено для удобрения  полевых и овощных сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных деревьев и
кустарников, комнатных растений, зеленых культур, декоративных, ягодников и др. растений.  

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

20/30 л
1/1

43

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

Производитель:

НПО «Сила
Жизни»

Почвенный кондиционер пролонгированного действия
для повышения плодородия слабогумусных почв и улучшения структуры всех типов почв. Источник природных
гуминовых кислот из леонардита для ускорения накопления гумуса почвы и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Мин. партия, шт.    

Фасовка    

1

ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ ПЕРЕКОПКИ «БИУДКОМПОСТ» МАРКИ НОР. ОСЕНЬ

5л

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Средство для продления
жизни новогодних елок,
пихт и туй.

500 мл

Reasil® Soil Conditioner
Для органического
земледелия

3 кг

Мин. партия, шт.    

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

Макро- и микроэлементы в комплексном соединении с
аминокислотами (аминохелаты) и глюконовой кислотой
(глюконаты). Обеспечивает наилучшую всхожесть семян
корнеплодов и клубней картофеля, насыщая их питательными веществами. Способствует росту и укреплению корневой системы. Сокращает сроки созревания. Интенсифицирует обменные процессы в растительной клетке.

Фасовка    

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Тоник для хвойных

500 мл

Фасовка    

Производитель:

НПО «Сила
Жизни»

Биуд КОН 5 л жидкое удобрение-экологически чистое удобрение на основе конского навоза. Применяется в качестве
круглогодичного удобрения для всех сельскохозяйственных, декоративных и домашних культур. Применяется при
корневых и лиственных подкормках.

ДЛЯ САДА

Средство создано лабораториями Bona Forte для стимулирования обильного цветения и усиления корнеобразования всех видов орхидей. Стимулирует пышное
и продолжительное цветение. Увлажняет и питает корневую систему. Поддерживает упругость листьев (тургор). Уменьшает оседание пыли. Поддерживает и укрепляет иммунитет всех типов орхидей.

Почвенный кондиционер, быстро повышающий химико-физические и биологические свойства почвы, эффективный мелиорант почвы. Источник биоактивированных
гуминовых кислот из леонардита для повышения плодородия всех типов почв, увеличения урожайности и повышения приживаемости посаженных растений.

Органоминеральное
удобрение биогумус для
овощей и томатов

Эко-АгТи

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Тоник для орхидей

500 мл

Производитель:

НПО «Сила
Жизни»

8

Производитель:

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Регулятор роста растений. Увлажняет и питает листовые
пластины. Поддерживает упругость листьев (тургор).
Уменьшает оседание пыли. Поддерживает и укрепляет
иммунитет растений.

Reasil® Soil Conditioner
Для восстановления
плодородия почв

0,5 л

Жидкое органическое
удобрение БИУД КОН 5

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Тоник для листьев

Производитель:

НПО «Сила
Жизни»

УДОБРЕНИЯ

Средство для сохранения Производитель:
АО Гарден
свежести цветов

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

КОМПОСТ НА ОСНОВЕ
КУРИНОГО ПОМЕТА

Производитель:

Эко-АгТи

Фасовка    

1/1

Производитель:
Комплексное органоминеральное удобрение «Reasil® » НПО «Сила
Жизни»
для декоративнолиственных
растений

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

0,25 л

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

0,25 л
9

Комплексное удобрение «СИЛА Производитель:
НПО «Сила
ЖИЗНИ» для фиалок

Жизни»

Для всех видов фиалок (синие, белые, голубые, фиолетовые и др.). Способствует интенсивному длительному
цветению, увеличивает количество бутонов, влияет на
быстрый рост растений и их пышность, повышает иммунитет.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

0,3 л
8

Фасовка    

0,25 л
9

Мин. партия, шт.    

Комплексное органоминераль- Производитель:
НПО «Сила
ное удобрение «Reasil® » от
Жизни»
пожелтения листьев.
«REASIL от пожелтения листьев» − высокоэффективное
удобрение с активными фитокомпонентами. Восстанавливает первоначальную зелень и свежесть желтеющих
листьев. Предупреждает несвоевременное пожелтение
листьев комнатных растений. Повышает иммунитет и
устойчивость растений к неблагоприятным факторам
внешней среды.
Фасовка    
0,25 л

9

Мин. партия, шт.    

9

Комплексное органоминераль- Производитель:
ное удобрение «Reasil® » для НПО «Сила
Жизни»
комнатных растений.

Идеально подходит для декоративно-лиственных и молодых растений, которым необходимо набрать листовую массу. Обеспечивает быстрый и качественный рост
растений. Повышает их сопротивляемость к заболеваниям. Улучшает декоративность растений.

«REASIL для хвойных» − высокоэффективное удобрение с активными фитокомпонентами. Гарантирует правильный и интенсивный рост растения. Обеспечивает
здоровый блеск иголок. Предотвращает ржавчину иголок в зимний период.

«REASIL для комнатных растений» − высокоэффективное удобрение с активными фитокомпонентами.
Обеспечивает растения сбалансированным питанием.
Способствует росту зеленой растительной массы. Увеличивает количество бутонов. Ускоряет цветение. Улучшает декоративность растений.

Мин. партия, шт.    

0,25 л
9

Предназначено для пальм и декоративнолиственных
растений, таких как монстера, бегония, аспарагус, кофе,
папоротник, кротон, драцена, диффенбахия, сциндапсус,
плющ, фикус, радермахера, пальма, шефлера и др. Стимулирует активный рост растений, придает пальмам
яркую окраску, предупреждает несвоевременное пожелтение листьев, повышает иммунитет.
Мин. партия, шт.    

0,25 л

0,25 л
9

Для всех видов хвойных, таких как сосна, туя, кипарис,
лиственница, пихта и др. Способствует интенсивному
росту растения, приживаемости при пересадке, укреплению корневой системы, обеспечивает здоровый
блеск иголок.

ЭкоФус – уникальное органо-минеральное удобрение
на основе водоросли – фукуса пузырчатого из акватории Белого моря. 100% натуральный продукт, содержит
более 40 микроэлементов, в т.ч. йод, селен и кремний, а
также белки, аминокислоты, углеводы, витамины, клетчатка, органические кислоты, ферменты, каротиноиды,
природные антибиотики.

Жизни»

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

0,3 л
8

8

0,25 л
9

Фасовка    

0,3 л
8

Органические удобрения

Производитель:

Fertika

Комплексное гранулированное удобрение. Содержит все
необходимые макро- и микроэлементы в оптимальном соотношении. Способствует быстрому отрастанию трав после
очередного скашивания. Повышает густоту травостоя, препятствуя распространению мха и сорных растений. Обеспечивает интенсивную ярко-зеленую окраску газона.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

5/10/25 кг
5/1/1

Гранулированные минеральные удобрения Fertika

Производитель:

Fertika

Комплексное гранулированное удобрение, пролонгированного действия. Содержит все необходимые макро- и
микроэлементы в оптимальном соотношении. Повышенное содержание фосфора и калия обеспечивает хорошее
укоренение травосмесей и способствует формированию
мощной корневой системы. Обеспечивает хорошую перезимовку растений и в целом высокую сохранность газона.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

ЯРАМИЛА ГАЗОННОЕ.
ОСЕНЬ NPK 7-12-25

5/10 кг
5/1

Производитель:

Fertika

Комплексное минеральное гранулированное удобрение
с магнием и бором для основной заправки и подкормки
газонов в осенний период на всех типах почв в одной
грануле. В каждой грануле содержатся необходимые для
полноценного развития газонных трав элементы в сбалансированном соотношении и доступной форме.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ КЛУБНИКИ И
ЗЕМЛЯНИКИ (ОМУ) NPK 3:11:14
+ ГУМАТ 18% + КОМПЛЕКС
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

5/10 кг
5/1

Производитель:

Fertika

Органо-минеральная удобрительная смесь с 18% содержанием гумата. Для основного внесения и подкормки клубники и садовой земляники. Каждая гранула смеси содержит
полный сбалансированный набор макро- и микроэлементов питания, необходимых для нормального роста и развития растений.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ЛУКА И
ЧЕСНОКА (ОМУ) NPK 5:5:13 +
ГУМАТ + КОМПЛЕКС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

0,9 кг
12

Производитель:

Fertika

Органо-минеральная удобрительная смесь с 18% содержанием гумата. Для основного внесения и подкормки лука и
чеснока и других овощныхкультур, в открытом и защищенном грунте. Каждая гранула содержит полный сбалансированный набор макро- и микроэлементов питания, необходимых для нормального роста и развития растений.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

0,9 кг
12
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

ГАЗОННОЕ УДОБРЕНИЕ
NPK 11,3:12:26+МИКРО
ВЕСНА-ЛЕТО

5

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Для всех видов цветов и декоративно-цветущих растений, таких как роза, акация, сенполия, цикламен, азалия,
каланхоэ, жасмин, тюльпан, антуриум, гардения, гиацинт,
пуансеттия и др. Увеличивает количество бутонов, усиливает яркость цветочных оттенков, ускоряет цветение,
повышает сопротивляемость к заболеваниям.

9

Фасовка    

Производитель:

НПО «Сила
Жизни»

Мин. партия, шт.    

«REASIL для роз» − высокоэффективное удобрение с
активными фитокомпонентами. Способствует образованию большого числа новых вегетативных побегов.
Усиливает яркость цветочных оттенков. Ускоряет цветение и противодействует раннему осыпанию. Повышает
сопротивляемость к заболеваниям.

0,25 л

9

Мин. партия, шт.    

Органо-минеральное
удобрение ЭКОФУС

Комплексное удобрение «СИЛА Производитель:
ЖИЗНИ» для декоративно-цве- НПО «Сила
Жизни»
тущих растений и цветов.

Мин. партия, шт.    

0,25 л

Комплексное удобрение «СИЛА Производитель:
НПО «Сила
ЖИЗНИ» для хвойных

Производитель:
Комплексное органоминеральное удобрение «Reasil® » НПО «Сила
Жизни»
для роз

Фасовка    

Фасовка    

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОНА
NPK 6:13:36+МИКРО ОСЕНЬ

5 кг

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Фасовка    

Мин. партия, шт.    

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Комплексное удобрение «СИЛА Производитель:
ЖИЗНИ» для декоративно-ли- НПО «Сила
Жизни»
ственных растений и пальм

Фасовка    

Комплексное минеральное гранулированное удобрение с
магнием и бором для закладки газона и подкормки на всех
типах почв в одной грануле. В каждой грануле содержатся
необходимые для полноценного развития газонных трав
элементы в сбалансированном соотношении и доступной
форме.

ДЛЯ САДА

Комплексное органоминераль- Производитель:
ное удобрение «Reasil® » для НПО «Сила
Жизни»
хвойных

Fertika

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Комплексное органоминераль- Производитель:
ное удобрение «Reasil® » для НПО «Сила
Жизни»
орхидей

Фасовка    
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«REASIL для цветущих растений» − высокоэффективное
удобрение с активными фитокомпонентами. Обеспечивает здоровое развитие растений. Стимулирует обильное цветение. Способствует здоровому образованию
листьев и бутонов. Увеличивает яркость цветущих растений.

Производитель:

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Идеально подходит для декоративно-лиственных и молодых растений, которым необходимо набрать листовую массу. Обеспечивает быстрый и качественный рост
растений. Повышает их сопротивляемость к заболеваниям. Улучшает декоративность растений.

«REASIL для фиалок» − высокоэффективное удобрение
с активными фитокомпонентами. Увеличивает количество бутонов и способствует интенсивному длительному цветению. Влияет на быстрый рост растений и их
пышность. Цветоносы становятся крупнее и ярче.

ЯРАМИЛА ГАЗОННОЕ.
ВЕСНА-ЛЕТО NPK 18-8-16

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

20/30 л

Комплексное органоминераль- Производитель:
ное удобрение «Reasil® » для НПО «Сила
Жизни»
цветущих растений

УДОБРЕНИЯ

Эффективное органическое удобрение « БИУД-КОМПОСТ» предназначено для удобрения  полевых и овощных сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных
деревьев и кустарников, комнатных растений, зеленых
культур, декоративных, ягодников и др. растений.

Комплексное органоминераль- Производитель:
ное удобрение «Reasil® » для НПО «Сила
Жизни»
фиалок

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ РОЗ (ОМУ)
NPK 8:6:10 + ГУМАТ 18% +
КОМПЛЕКС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Производитель:

Fertika

УДОБРЕНИЕ ОМУ ОВОЩНОЕ
NPK 10:5:8 + ГУМАТ 18% +КОМПЛЕКС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

12

Производитель:

Fertika

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

12

Производитель:

Fertika

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.

Мин. партия, шт.    

25/10/5

Производитель:

Fertika

Комплексное гранулированное удобрение. 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.
Мин. партия, шт.    

ЯРАМИЛА ОСЕННЕЕ NPK
7-20-28

1/2,5/5 кг
25/10/5

Производитель:

Fertika

Фасовка    
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2,5 кг
10

Производитель:

Fertika

Комплексное минеральное гранулированное удобрение с микро- элементами для основной заправки и
подкормки различных культур – овощных, картофеля,
плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур и
газонных трав в одной грануле. Не содержит хлор.

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ХВОЙНЫХ
NPK 8:5:14+MG+S+FE ВЕСНА

2,5 кг
10

Производитель:

Fertika

Комплексное гранулированное удобрение, пролонгированного действия. Безопасные для рук гранулы GrowHow
Touch. Способствует отличному росту всех хвойных растений, рододендронов, азалий, гортензий, альпийской
розы, садовой черники и др. в постоянно меняющихся
климатических условиях. Специально разработано для
растений, которые нуждаются в кислой почве.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

КОМПЛЕКСНОЕ ЦВЕТОЧНОЕ УДОБРЕНИЕ NPK
17,7:9,4:11,2+МИКРО ЛЕТО

1/2,5 кг
25/10

Производитель:

Fertika

Комплексное гранулированное удобрение. Рекомендуется для однолетних и многолетних цветов, луковичных
растений. Содержит все необходимые макро- и микроэлементы в оптимальном соотношении. Без хлора. Способствует образованию крупных соцветий с яркой окраской. Значительно удлиняет период цветения.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

ВОДОРАСТВОРИМОЕ УДОБРЕНИЕ КРИСТАЛОН ОГУРЕЧНЫЙ

1/2,5 кг
25/10

Производитель:

Fertika

Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорнокалийное удобрение, содержащее микроэлементы. Имеет хорошо сбалансированный макро- и микроэлементный состав для использования при выращивании
всех культур семейства тыквенных, в том числе огурца в
открытом грунте и теплицах. Повышает урожайность, а
также качество плодов.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

20/100 г
50/25

Водорастворимые удобрения Fertika

ВОДОРАСТВОРИМОЕ УДОБРЕНИЕ КРИСТАЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ NPK 18:16:21+3
MG+МИКРО

20/100 г
50/25

Производитель:

Fertika

Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорнокалийное удобрение, содержащее микроэлементы. Предназначено для широкого использования при
выращивании всех овощных и цветочных культур в открытом грунте и теплицах.  Применяется в период вегетации растений.
Фасовка    
20/100 г
Мин. партия, шт.    

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ЦВЕТОВ
КРИСТАЛОН NPK 18:5:23+3
MG+МИКРО

50/25

Производитель:

Fertika

Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорнокалийное удобрение, содержащее микроэлементы. Имеет хорошо сбалансированный макро- и микроэлементный состав, для использования при выращивании
всех овощных и цветочных культур в открытом грунте и
теплицах. Увеличивает наращивание вегетативной массы, особенно в начальной стадии развития растений.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

ВОДОРАСТВОРИМОЕ УДОБРЕНИЕ «ЛЮКС» ДЛЯ ОВОЩЕЙ,
ЦВЕТОВ И РАССАДЫ NPK
16:20:27+МИКРО

20/100 г
50/25

Производитель:

Fertika

Комплексное мелкокристаллическое, полностью водорастворимое удобрение. Рекомендуется для подкормок
всех комнатных растений, овощных культур, цветов и
рассады. Содержит все необходимые макро-и микроэлементы в оптимальном соотношении. Стимулирует бутонообразование.
Фасовка    
20/100 г
Мин. партия, шт.    

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ХВОЙНЫХ
NPK 8:7:21+S+MG+FE ЛЕТО

50/25

Производитель:

Fertika

Комплексное водорастворимое удобрение содержащее
микроэлементы. Не содержит хлор. Рекомендуется для
всех видов хвойных растений, рододендронов, азалий,
гортензий, альпийской розы, садовой черники и т.д.
Специально разработано для растений, которые предпочитают кислую почву, понижает рН почвы до уровня,
приемлемого для данного вида растений.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Классические удобрения Fertika

100 г/1 кг
25/1

Используется для основного (при перекапывании почвы
весной или осенью), местного (в рядки, борозды или лунки) внесения, а также для подкормок в период вегетации
растений.

Фасовка    

1 кг

Мин. партия, шт.    

25

АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА
(N–34,4%)

Производитель:

Fertika

При проявлении признаков азотного голодания проводят
внекорневую подкормку. Необходимость в проведении
внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после образования завязей плодов и ягод и их последующем
осыпании.
Фасовка    

1 кг

Мин. партия, шт.    

25

АММОФОС (N–12%,
P2O5–52%)

Производитель:

Fertika

Наиболее эффективен на почвах с низким содержанием
фосфора. Способствует увеличению сопротивляемости
растений к неблагоприятным факторам среды и болезням.
Наиболее эффективно в качестве осеннего удобрения, а
также в качестве подкормки в весенне-летний период.
Фасовка    

1 кг

Мин. партия, шт.    

25

КАРБАМИД (МОЧЕВИНА)
(N–46,2%)

Производитель:

Fertika

Высококонцентрированное азотное удобрение. Эффективное средство повышения урожайности различных видов
сельскохозяйственных культур. Может быть использовано
в виде подкормок любых плодовых, ягодных и овощных
культур. Хорошо растворяется в воде.
Фасовка    

1 кг

Мин. партия, шт.    

25

КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА
(N-15,5%, CA-19%)

Производитель:

Fertika

Двухкомпонентное водорастворимое удобрение. Содержит доступный азот и растворимый кальций. Рекомендуется для подкормки овощных и плодовых культур. Способствует наращиванию вегетативной массы, формированию
и укреплению скелетных тканей растений. Улучшает лежкость овощей и фруктов при хранении. При длительном использовании снижает кислотность и улучшает физические
свойства почвы.
Фасовка    

1 кг

Мин. партия, шт.    

25
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

ЯРАМИЛА УНИВЕРСАЛЬНОЕ.
ВЕСНА-ЛЕТО NPK 12-11-18

Мин. партия, шт.    

Fertika

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Комплексное минеральное гранулированное удобрение с микроэлементами для основной заправки почвы,
подкормки плодово-ягодных культур, посадки луковичных растений в осенний период в одной грануле.

25/10/5/1/1

Фасовка    

Производитель:

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Фасовка    

Мин. партия, шт.    

Полностью водорастворимое комплексное азотно-фосфорнокалийное удобрение, содержащее микроэлементы.
Имеет хорошо сбалансированный макро- и микроэлементный состав для использования при выращивании
всех культур семейства пасленовых, в том числе томатов,
перца и баклажанов, в открытом грунте и теплицах.

АЗОФОСКА (N–16%,
P–16%, K–16%)

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

ОСЕННЕЕ УДОБРЕНИЕ NPK
4,8:20,8:31,3+МИКРО

1/2,5/5 кг

1/2,5/5/10/25 кг

Fertika

ДЛЯ САДА

Фасовка    

Фасовка    

Производитель:

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
NPK ВЕСНА

0,9 кг

Комплексное гранулированное удобрение. Рекомендуется для выращивания овощных, зеленых, плодово-ягодных
культур, декоративных, хвойных деревьев и кустарников.
Содержит все необходимые для питания растений макро
и микроэлементы в оптимальном соотношении. Без хлора. Не подкисляет почву.

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ТОМАТОВ
КРИСТАЛОН NPK 8:11:37+5
MG+МИКРО ВЕСНА-ЛЕТО

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Органо-минеральная удобрительная смесь с 18% содержанием гумата. Для основного внесения и подкормки в период
вегетации различных овощных культур: томатов, огурцов,
перца, баклажан, капусты и др. в открытом и защищенном
грунте. Каждая гранула смеси содержит полный сбалансированный набор макро- и микроэлементов питания, необходимых для нормального роста и развития растений.

Fertika

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Производитель:

УДОБРЕНИЯ

Органо-минеральная удобрительная смесь с 18% содержанием гумата. Для основного внесения и подкормки роз, а так
же других цветочно-декоративных культур, оранжерейных,
комнатных и балконных цветов. Каждая гранула смеси содержит полный сбалансированный набор макро- и микроэлементов питания, необходимых для нормального роста и
развития растений.
Фасовка    
0,9 кг

КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ УНИВЕРСАЛ-2 NPK
12:8:14+МИКРО
ВЕСНА-ЛЕТО

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

СУЛЬФАТ КАЛИЯ
(К2О–50,5%)

Производитель:

Fertika

Буйский
химический
завод

Азотно-калийное водорастворимое удобрение для
подкормок овощных, плодовых, цветочных и декоративных культур. Минеральное удобрение предназначено для жидких корневых и некорневых подкормок
культур в открытом и защищенном грунте.

0,5 кг

1 кг

Фасовка    

Мин. партия, шт.    

25

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Fertika

Фасовка    

1 кг

Мин. партия, шт.    

25

Производитель:

ИП Рейхардт

Удобрение природного происхождения, изгототавливаемое из минерала доломита, путем размалывания
до мелких фракций. Нормализует кислотность почвы,
совершенствует структуру верхнего плодородного горизонта, обогащает почву магнием и кальцием.

3/5 кг

Мин. партия, шт.    

10/6

Производитель:

Буйский
химический
завод

Высокоэффективное водорастворимое фосфорно-калийное удобрение. Применяется широко для корневых
и внекорневых подкормок в закрытом и открытом грунте на овощных, технических, злаковых, садово-огородных и декоративных культур.

Мин. партия, шт.    

Яичная скорлупа

Грово

1,5 кг

Производитель:

Дали

Разрыхляет и улучшает структуру почвы, повышает содержание в почве кальция, увеличивает урожайность
с/х культур, повышает качество хранения корнеплодов,
используется в строительстве.

Производитель:

«КАЛИМАГ» – это высокоэффективное водорастворимое
калийно-магниевое удобрение. Совместное присутствие
калия и магния в составе одного удобрения имеет важное агрономическое значение. Раздельное внесение калийных и магниевых удобрений ввиду неравномерности
их распределения снижает урожайность по сравнению с
совместным их присутствием в составе одного удобрения.
Фасовка    
2л
Мин. партия, шт.    

15

Классические удобрения Fertika

3 кг

Мин. партия, шт.    

10

Производитель:

ИП Рейхардт

Хорошо подходит для обработки растений от вредителей, побелки деревьев, удобрения кислых почв. Молотый
известняк является сырьем в производстве кормов для
скота, подкормкой для домашней птицы.

Костная мука

Производитель:

Дали

Натуральный источник фосфора, кальция, азота, а так же
многих других микроэлементов и минералов: натрия,
железа, йода, марганца, цинка и меди, магния и кобальта.  
Костная мука - эффективная всесезонная  органическая
подкормка длительного воздействия, она постепенно отдает полезные элементы в почву, питая корни, и помогая
растениям приносить большие урожаи.
Фасовка    

1кг

Мин. партия, шт.    

15

Рыбная мука

Производитель:

Дали

Измельченные кости и мягкие ткани рыб, предварительно
высушенные и обезжиренные. Рыбная мука является важным органическим удобрением. Оно способствует росту
самого растения и улучшает почву, богата микроэлементами, которые укрепляют корни и гарантирует растению
полноценный рост.
Фасовка    

2л

Мин. партия, шт.    

15

Комплексные специализированные удобрения

Производитель:

Буйский
химический
завод

100 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Удобрение ГАЗОННОЕ
лето-осень

20

Производитель:

АО Гарден

Удобрение содержит основные элементы питания в легкоусвояемой форме и сбалансированном соотношении, способствует укреплению травяного покрова, формированию
мощной корневой системы, подготовке газона к низким
температурам и формированию запаса питательных элементов на следующий вегетационный период.

10 кг

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10

Мин. партия, шт.    

15

Водорастворимое минеральное удобрение для жидких
подкормок хвойных растений.
Средство для устранения и профилактики побурения хвои,
вызванной недостатком магния.

3кг

Фасовка    

15

ИП Рейхардт

Фасовка    

Известь негашеная

2л

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

Декоративная
коллекция

2л

Мин. партия, шт.    

Удобрение ГАЗОННОЕ
весна-лето

1

Производитель:

АО Гарден

Подходит для всех видов газонных трав. Применяется для
укрепления и уплотнения травяного покрова, придания
яркого и насыщенного цвета травы, а также повышения
устойчивости к заболеваниям и появлению сорняков. Расход: один пакет до 2 соток.

5 кг

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Удобрение для
декоративных
кустарников

5

Производитель:

Буйский
химический
завод

Удобрение предназначено для полноценного роста и развития декоративно-лиственных, красивоцветущих и плодово-ягодных кустарников.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

3 кг
5
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

12

Водорастворимое
удобрение «Зеленая
игла»

30

Средство повышения плодородия почвы. Применяется
на огороде и в садоводстве для снижения зараженности
участка вредоносными микроорганизмами и почвенными насекомыми. Оказывает положительное действие на
растения и полезную почвенную микрофлору.

Калимаг

Известь гашеная

Фасовка    

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Мин. партия, шт.    

Жмых горчичный

10

Производитель:

Производитель:

Буйский химический
завод

Мин. партия, шт.    

Концентрированное азотное удобрение. Кровяная мука
содержит около 13 % азота и является отличным источником этого основного питательного элемента. В ее состав
входит большое количество железа, белка и аминокислот.
Калия и фосфора в ней практически нет, поэтому кровяную
муку соединяют с костной. Она способствует нарастанию
листьев, росту и развитию растений.

40

Калийное удобрение, содержащее серу, предназначено для основного внесения и подкормок любых культур, как самостоятельно, так и совместно с азотными,
фосфорными удобрениями. При основном внесении
к сульфату калия необходимо добавлять фосфорные
удобрения при подкормках весной, а летом – азотные
и фосфорные.
Фасовка    
0,9 кг

0,5 кг

Натуральный источник кальция и микроэлементов в
легкодоступной для растений форме. Идеально для
удобрения овощных, плодовых и декоративных культур, повышает энергию прорастания семян, защищает
от черной ножки, можно применять в сухом или жидком
виде, используется как дренаж.
Фасовка    

Сульфат калия

Дали

Сапропель - единственное почвообразующее удобрение,
которое питает растения и восстанавливает плодородие
почвы, подходит для любых растений, типов почв. Состав:  
фульвокислоты и   гуминовые кислоты, макроэлементы
(азот, фосфор,   калий, железо, кальций, магний и т.д.), микроэлементы    (марганец, бор, бром, молибден и т.д.), витамины  (A, E, B2, B5, B12 и т.д.),  аминокислоты,  природные
стимуляторы роста,
2л
полезная микрофло- Фасовка    
ра.
Мин. партия, шт.    
10

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Фасовка    

Мин. партия, шт.    

Производитель:

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Монокалийфосфат

Водорастворимое удобрение, содержащее серу и
магний, применяется на всех культурах для предотвращения недостатка магния (хлороз), для усиления
фотосинтетической активности листьев. Минеральное
удобрение предназначено для жидких корневых и некорневых подкормок культур в открытом и защищенном грунте, а также для основного внесения весной при
перекопке почвы.
Фасовка    
0,5 кг

Кровяная мука

ДЛЯ САДА

Фасовка    

Буйский
химический завод

Дали

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Доломитовая мука

Производитель:

Производитель:

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Используется для основного внесения (при подготовке
почвы весной и осенью), предпосевного (в рядки, борозды
или лунки), а также для подкормки в течение вегетационного периода.

Сульфат магния

40

Сапропель органоминеральный

ДЛЯ РАССАДЫ

Фасовка    

СУПЕРФОСФАТ
(P2O5–26%)
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Производитель:

УДОБРЕНИЯ

Сульфат калия пригоден для всех способов внесения: основного (при перекапывании почвы весной или осенью),
предпосевного (в рядки, борозды или лунки), а также для
подкормки в течение вегетационного периода.

Селитра калиевая

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

Удобрение для
роз

Производитель:

Предназначен для внесения при посадке (пересадке) и
подкормок любых видов роз.  Высококачественное биологически активное органическое удобрение, которое производится на основе куриного помёта, навоза КРС и торфа
через биоферментацию (компостирование).

5л

Фасовка    

Удобрение
КАРТОФЕЛЬНОЕ

5

Производитель:

АО Гарден

2,5/5 кг

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

30

Органо-минеральное
удобрение «Для лука,
чеснока»

30

1 кг
30

Производитель:

Буйский
химический
завод

Комплексное гранулированное удобрение пролонгированного действия, производится на основе низинного торфа, в состав которого входят гуминовые вещества,
макро- и микроэлементы.

Комплексное гранулированное органоминеральное
удобрение.Сбалансированный состав по макро- и микроэлементов соответствует потребностям комнатных,
балконных и садовых цветов в минеральном питании.

Комплексное гранулированное органоминеральное
удобрение. Благодаря своему сбалансированному составу макро- и микроэлементов, обеспечивает полноценное питание комнатных и садовых цветов.

Фасовка    

1 кг

Мин. партия, шт.    

30

1 кг
30

завод

Мин. партия, шт.    

30

Органо-минеральное удо- Производитель:
Буйский
брение «Для огурцов, тыкв,химический
кабачков, патиссонов»
завод

Комплексное гранулированное удобрение пролонгированного действия, производится на основе низинного торфа, в состав которого входят гуминовые вещества,
макро- и микроэлементы. Предназначено для Огурцов,
Тыкв, Кабачков, Патиссонов от рассады до плодоношения.
Фасовка    
1 кг
Мин. партия, шт.    

Органо-минеральное
удобрение «Для роз»

30

Производитель:

Буйский
химический
завод

Комплексное гранулированное удобрение пролонгированного действия, производится на основе низинного торфа, в состав которого входят гуминовые вещества, макро- и
микроэлементы. Обеспечивает длительное и полноценное
питание комнатных и садовых роз по минеральному питанию на весь год.
Фасовка    
1 кг
Мин. партия, шт.    

30

Комплексные специализированные удобрения

завод

Производитель:

Буйский
химический
завод

Фасовка    

1 кг

Фасовка    

Мин. партия, шт.    

30

Мин. партия, шт.    

Производитель:
Органо-минеральное
Буйский
удобрение «Для плодо- химический
вых культур»
завод

Комплексное гранулированное органоминеральное
удобрение. Предназначено для выращивания плодово-ягодных культур в качестве основного удобрения
для внесения в почву, а также для подкормок в период
вегетации.

50 г

Производитель:
Органо-минеральное
Буйский
удобрение «ГАЗОННОЕ» химический

завод

Комплексное гранулированное органоминеральное
удобрение. Благодаря своему сбалансированному составу по макро- и микроэлементов, эффективно при
создании и обслуживании газонов различного назначения: спортивных, гольф-полей, мавританских и других.

Фасовка    

1 кг

Фасовка    

Мин. партия, шт.    

30

Мин. партия, шт.    

Производитель:
Органо-минеральное
Буйский
удобрение «Картофель- химический
ное»
завод

Комплексное гранулированное органоминеральное
удобрение. Благодаря своему сбалансированному составу и соотношению по макро- и микроэлементам,
адаптировано для питания картофеля и других овощных культур.
Фасовка    

1 кг

Мин. партия, шт.    

10

Производитель:
Органо-минеральное
Буйский
удобрение «Картофельное химический
+ полезные почвенные
завод
бактерии»

Комплексное гранулированное органоминеральное
удобрение. Благодаря своему сбалансированному составу и соотношению по макро- и микроэлементам,
адаптировано для питания картофеля и других овощных культур.

10

3 кг
5

Производитель:
Органо-минеральное
Буйский
удобрение «Осеннее для химический
газонов»
завод

Комплексное гранулированное органоминеральное
удобрение. Благодаря своему сбалансированному составу по макро- и микроэлементов, эффективно при
создании и обслуживании газонов различного назначения: спортивных, гольф-полей, мавританских и других в
начале осени.
Фасовка    
5 кг
Мин. партия, шт.    

Органо-минеральное
удобрение «Осеннее»

6

Производитель:

Буйский
химический
завод

Комплексное гранулированное органоминеральное удобрение. Способствует росту и закладке плодовых почек,
ускорению прохождения ростовых процессов, накоплению запасов питательных веществ, росту всасывающей
части корневой системы многолетних садовых и декоративных культур, кустарников, плодовых деревьев.

Фасовка    

5 кг

Фасовка    

3 кг

Мин. партия, шт.    

10

Мин. партия, шт.    

10

Комплексные специализированные удобрения

51

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

25

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Органо-минеральное
удобрение «Для
капусты»

50 г

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Комплексное гранулированное удобрение пролонгированного действия, производится на основе низинного торфа, в состав которого входят гуминовые вещества,
макро- и микроэлементы.

Фасовка    

30

ДЛЯ САДА

1 кг

1 кг

Комплексное гранулированное удобрение пролонгированного действия, производится на основе низинного торфа, в состав которого входят гуминовые вещества, макро- и
микроэлементы. Предназначено в качестве основного удобрения для моркови, свеклы, редис, репа, редька, брюква,
дайкон, а также для их подкормок в период вегетации.

Комплексное гранулированное удобрение пролонгированного действия, производится на основе низинного
торфа, в состав которого входят гуминовые вещества,
макро- и микроэлементы. Предназначены для выращивания в защищенном и открытом грунтах любых овощных
культур.
Фасовка    
1 кг

Фасовка    

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Органо-минеральное
удобрение «ЦВЕТИК»

Комплексное гранулированное удобрение пролонгированного действия, производится на основе низинного торфа, в состав которого входят гуминовые вещества,
макро- и микроэлементы.

Мин. партия, шт.    

Комплексное гранулированное органоминеральное
удобрение. Благодаря своему сбалансированному составу и соотношению по макро- и микроэлементам,
адаптировано для питания картофеля и других овощных культур.

Производитель:
Органо-минеральное
Буйский
удобрение «Для цветов» химический

Буйский
химический
завод

Органо-минеральное удо- Производитель:
Буйский
брение «Для овощей»
химический

Буйский
химический
завод

Буйский
химический
завод

Производитель:

Производитель:

Производитель:
Органо-минеральное
Буйский
удобрение «Для декора- химический
тивных кустарников»
завод

50

1 кг

Производитель:

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Органо-минеральное
удобрение
«Весеннее»

10/5

Фасовка    

Комплексное гранулированное органоминеральное
удобрение. Предназначено в качестве  основного удобрения, которое обеспечивает длительное и полноценное питание Томатов, Перцев, Баклажан от рассады до
плодоношения.

Органо-минеральное
удобрение «РОСТ»

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Гранулированное минеральное удобрение с микроэлементами.  Обеспечивает равномерное внесение – содержание
всех компонентов в одной грануле обеспечивает 100 %
попадание каждого элемента питания растению. Хорошая
растворимость обеспечивает быстрый эффект при применении удобрения. Экономичное расходование

Комплексное гранулированное удобрение пролонгированного действия, производится на основе низинного торфа, в состав которого входят гуминовые вещества,
макро- и микроэлементы. Рекомендуется применять в
качестве основного удобрения при подготовке почвы
для выращивания клубники и земляники.

Производитель:
Органо-минеральное
Буйский
удобрение «Для томатов, химический
перцев, баклажанов»
завод

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Производитель:
Органо-минеральное
Буйский
удобрение «Для
химический
клубники и земляники»
завод

УДОБРЕНИЯ

Буйский
химический завод

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

Производитель:

Буйский
химический
завод

Комплексное гранулированное органоминеральное удобрение. Рекомендуется применять в качестве основного
удобрения при подготовке почвы для выращивания полевых, садовых, огородных и декоративных культур, для
выращивания рассады, а также декоративных кустарников.

1/5/10кг

Фасовка    

Органо-минеральное
удобрение «Для
хвойных культур»

30/6/3

Производитель:

Буйский
химический
завод

3 кг

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

5

Комплексное минеральное удобрение для полноценного питания газонов. Состав и соотношение элементов
питания подобраны с учетом требований газонов к минеральному питанию.

Мин. партия, шт.    

30

Комплексное минераль- Производитель:
Буйский
ное удобрение «Для
химический
цветов»
завод

Минеральное удобрение для полноценного питания цветочных культур. Состав и соотношение элементов питания
подобраны с учетом требований комнатных, балконных и
садовых цветов к минеральному питанию.

Фасовка    

1 кг

Мин. партия, шт.    

30

Удобрение фосфорнокалийное осень

Производитель:

Буйский
химический
завод

1 кг

Фасовка    

1/3 кг

Мин. партия, шт.    

10

Мин. партия, шт.    

30/10

1 кг

Фасовка    

30

Мин. партия, шт.    

Комплексное гранулированное органоминеральное
удобрение. Сбалансированный состав удобрения по
макро- и микроэлементам предназначены для выращивания в защищенном и открытом грунтах любых овощных культур.

1 кг

Мин. партия, шт.    

30

Производитель:

Ортон

Комплексное водорастворимое удобрение с микроэлементами и гуматом предназначено для подкормки земляники садовой в периоды усиленного роста и интенсивного
плодоношения.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

20 г
20

Комплексные специализированные удобрения

ГазонСити

Фасовка    

Удобрение для газона
ЭКСПРЕСС-РЕМОНТ №4

Мин. партия, шт.    

Агрикола для
комнатных растений

10

Производитель:

Техноэкспорт

Имеет сбалансированный состав и позволяет эффективно подкармливать все виды комнатных и балконных
цветов и растений. Содержат полный комплекс макрои микроэлементов, необходимый для получения максимальных результатов. Очень экономичны — норма расхода удобрения составляет 2-2,5 г на 1 л воды.

5 кг

25 г

Фасовка    

3

Мин. партия, шт.    

20

Агрикола для
декоративнолиственных растений

Техноэкспорт

Удобрение Универсальное Производитель:
АО Гарден
с цеолитами весна-лето

Агрикола для
цветущих растений

Техноэкспорт

Удобрение универсальное для овощных, плодовых,
ягодных, декоративных и цветочных культур. Комплексное   удобрение создано лабораториями Bona Forte и
сочетает преимущества обычных минеральных удобрений и биодоступного кремния.

Увеличивает количество бутонов, способствует интенсивному цветению. Обеспечивает цветущие растения сбалансированным питанием. Отлично подходит для Агератума,
Афеляндры, Бальзамина, Бегонии, Вриезии, Гардении, Герани, Камелии, Калумнеи, Лобелии, Маргаритки, Петунии,
Спатифиллума, Стефанотиса, Фиалки, Фуксии, Хои, Цикламена, цветущих луковичных и многих других однолетних
и многолетних цветов.
Фасовка    
25 г

Производитель:

ГазонСити

Комплексное удобрение № 4 «ЭКСПРЕСС-РЕМОНТ»
необходимо для быстрой регенерации газона на поврежденных участках. Упаковка 2.5 кг рассчитана на
55 м2 газона
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

2,5 кг
5

Фасовка    

2,5/5

Мин. партия, шт.    

10/5

Удобрение Универсальное Производитель:
АО Гарден
с цеолитами и
биодоступным кремнием
осень

Удобрение универсальное для овощных, плодовых,
ягодных, декоративных и цветочных культур с биодоступным кремнием. Повышает морозостойкость на 45%,
повышает всхожесть семян весной. Обеспечивает быстрое восстановление после зимы.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сухие водорастворимые удобрения

2,5 кг
10

Производитель:

Предназначено для Алоказии, Аспидистры, Аспарагуса,
Антуриума, Бегонии, Диффенбахии, Драцены, Сингониума,
Кротона, Колеуса, Маранты, Монстеры, Пеперомии, Плектрантуса, Плюща, Пуэнсетии, Сансевьеры, Традесканции,
Фатсии, Филодендрона, Фиттонии, Хлорофитума, Циссуса
и мн. других. Стимулирует активный рост растений, придает Фасовка    
25 г
листьям яркую сочную окраску.
Мин. партия, шт.    
20

Производитель:

Мин. партия, шт.    

Агрикола для
комнатных
и садовых роз

20

Производитель:

Техноэкспорт

Розы в саду и дома дольше радуют своим пышным цветением при регулярной подкормке удобрением Агрикола.Садовые розы легче переносят зиму и весенние
заморозки.

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

25 г
20

53

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Фасовка    

Ягодное для земляники

20

Производитель:

2,5 кг

Фасовка    

3/1

Комплексное удобрение № 0 «СТАРТ ДЛЯ ГАЗОНА»  необходимо для быстрого прирастания рулонного газона,
а также активного питания всходов семян газонных
трав. Упаковка 5 кг рассчитана на 110 м2 газона.

Мин. партия, шт.    

Удобрение универсальное для плодовых и ягодных  
культур. Повышает сахаристость, содержит основные
элементы питания в легкоусвояемой форме и сбалансированном соотношении, способствует хорошему росту растений и получению высокого урожая.

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Буйский
химический
завод

20 г

Удобрение для газона
СТАРТ №0

АО Гарден

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Фасовка    

Производитель:

Ортон

Комплексное водорастворимое удобрение с гуматом
предназначено для подкормки огурца, а также других
тыквенных культур (кабачки, тыква, патиссон), в периоды усиленного роста и интенсивного плодоношения.

Мин. партия, шт.    

Органо-минеральное
удобрение
«Для овощей»

Производитель:

Мин. партия, шт.    

Производитель:

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Комплексное минеральное удобрение для полноценного питания клубники. Состав и соотношение элементов питания подобраны с учетом требований клубники
к минеральному питанию.

Овощное для огурцов

Комплексное удобрение № 1 «ВЕСНА - ЛЕТО» предназначено для активного роста газона и укрепления
дернины в период вегетации, обеспечивает густоту и
яркость газона.   Быстро   восстанавливает газон после
зимнего периода. Упаковка 5 кг рассчитана на 110 м2
газона.
Фасовка    
5/10 кг

Удобрение Ягодное
с микроэлементами

ДЛЯ САДА

Фосфорно-калийное удобрение предназначено для внесения под огородные, садовые и декоративные культуры.
Эффективно использовать осенью при перекопке почвы,
при закладке посадочных ям, для подкормок в период
плодоношения и в конце вегетации.

Фасовка    

Комплексное минераль- Производитель:
Буйский
ное удобрение
химический
«Для клубники»
завод

52

1 кг

ГазонСити

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Производитель:
Комплексное
Буйский
минеральное удобрение химический
«Для газонов»
завод

Фасовка    

Производитель:

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Комплексное гранулированное органоминеральное удобрение. Сбалансированный состав по макро- и микроэлементам идеально подходит для оптимального питания
хвойных культур.

Комплексное минеральное удобрение для полноценного питания овощных культур. Состав и соотношение
элементов питания подобраны с учетом требований
овощных культур к минеральному питанию.

Удобрение для газона
ВЕСНА-ЛЕТО №1

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Производитель:
Комплексное
Буйский
минеральное удобрение химический
«Для овощей»
завод

УДОБРЕНИЯ

Органо-минеральное
удобрение
«Универсал»

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

Агрикола для фикусов

Производитель:

Техноэкспорт

20 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

Техноэкспорт

20 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

Техноэкспорт

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Зеленая аптека
садовода

Мин. партия, шт.    

20

Уникальный 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. Палочки содержат полный комплекс макроэлементов,
включая магний, и микроэлементов.

Удобрения включают полный сбалансированный набор
макро- и микроэлементов, не содержат хлора и тяжелых
металлов. Правильный состав, учитывающий потребности
растения в тот или иной период роста, своевременные подкормки удобрениями Агрикола препятствуют образованию
нитратов в растениях.  

20 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Агрикола палочки для
цветущих садовых и
комнатных цветов

10

Производитель:

Техноэкспорт

Уникальный 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. Палочки содержат полный комплекс макроэлементов,
включая магний, и микроэлементов. Удобная блистер-упаковка защищает палочки от влаги и повреждений.

20 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10

Производитель:
Агрикола 1 – для капусты
Техноэкспорт
кочанной и цветной

Подкормка капусты белокочанной, краснокочанной, цветной удобрением Агрикола – 1. Первая подкормка проводится через 10-15 суток после высадки рассады. 25 г
удобрения при перемешивании растворите в 10 л воды и
обработайте растения на 10-25 кв.м посева в зависимости
от способа обработки (полив или опрыскивание). Последующие обработки проводите с интервалом 10-14 дней до
середины августа, растворяя 50 г удобрений в 5 л воды и
обрабатывая
5-12
Фасовка    
50 г
кв.м, в зависимости
от способа обработки. Мин. партия, шт.    
10

Агрикола 2 – для лука и
чеснока

Производитель:

Техноэкспорт

Подкормка лука и чеснока удобрением Агрикола – 2 . Лук:
рекомендуется проводить 2-3 подкормки с интервалом
7-10 дней при формировании луковицы. Чеснок: рекомендуется проводить 2-3 подкормки с интервалом 7-10 дней в
период формирования зубков.

Фасовка    

20г

Фасовка    

Мин. партия, шт.    

10

Мин. партия, шт.    

50 г
10

Удобрения-палочки пролонгированного действия

50 г

Фасовка    

Это удобрение используется как для полива так и для
опрыскивания растений. Рекомендуется чередовать полив
и опрыскивание рассады. Рассада овощных и цветочных
культур:  1-2 корневые подкормки с интервалом 7-10 дней.  
Рассада огурцов, кабачков, дынь:  3-4 корневые подкормки
с интервалом 7-10 дней. Рассада томатов, баклажан, перца
и цветочных культур:  4-5 внекорневых подкормок с интервалом 7-10 дней.
Сезонность

250 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Техноэкспорт

5

Производитель:
Агрикола 6 – для рассады
Техноэкспорт
овощей и цветов

Борная кислота

Удобрения включают полный сбалансированный набор
макро- и микроэлементов, не содержат хлора и тяжелых
металлов. Правильный состав, учитывающий потребности
растения в тот или иной период роста, своевременные подкормки удобрениями Агрикола препятствуют образованию
нитратов в растениях.  

Препарат содержит микроэлемент бор, необходимый
растениям в течение всего вегетационного периода. При
недостатке бора нарушается рост и развитие органов
плодоношения растений. Подкормка микроудобрением,
содержащим бор, увеличивает урожайность, способствует
увеличению содержания сахара, витамина С и каротина
в плодах, повышает интенсивность цветения цветочных
культур.
Фасовка    
10 г

50 г

Фасовка    

10

Мин. партия, шт.    

Агрикола для ягодных
культур

Производитель:

Техноэкспорт

Используется для корневой и внекорневой подкормки земляники, клубники, малины, смородины, крыжовника, ежевики
и других ягод. Содержит больше калия для усиления плодообразования, увеличения размеров ягод.Ускоряет созревание,
способствует накоплению сахаров и витаминов. Увеличивает
урожай на 30—40%. Отличные результаты дает и для ягодных
культур, выращиваемых в декоративных целях (например,
снежноягодник).

50 г

Фасовка    

10

Мин. партия, шт.    

Агрикола для садовых и
балконных цветов

Производитель:

Техноэкспорт

Содержат полный комплекс макро- и микроэлементов, необходимый для получения максимальных результатов. Очень
экономичны. Норма расхода удобрения составляет 2-2,5 г на
1 л воды.

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Удобрения-палочки пролонгированного действия

50 г
10

Производитель:

Техноэкспорт

Мин. партия, шт.    

Сульфат марганца

10

Производитель:

Техноэкспорт

Препарат содержит микроэлемент марганец, который обеспечивает увеличение урожайности, способствует повышению содержания сахара в плодах. Недостатки марганца
у растений вызывает хлорозы, пятнистости, ожоги. Микроудобрение используют для цветочных, плодовых, ягодных
и овощных культур.   

10 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сульфат магния

10

Производитель:

Техноэкспорт

Растворите 20 г препарата в 10 л воды. Опрыскивайте
растения свежеприготовленным рабочим раствором
препарата в сухую безветренную погоду в утренние
или вечерние часы, обеспечивая равномерное смачивание листьев. Рабочий раствор готовится путем постепенного добавления воды к препарату при непрерывном перемешивании.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

20 г
10
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Уникальный 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. Палочки содержат полный комплекс макроэлементов,
включая магний, и микроэлементов. Удобная блистер-упаковка защищает палочки от влаги и повреждений.

Агрикола Аква Форвард

5

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Производитель:
Агрикола палочки с
Техноэкспорт
защитным действием от
насекомых

Производитель:
Агрикола 5 – для огурцов,
Техноэкспорт
кабачков, патиссонов

250 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Комплексное минеральное водорастворимое удобрение с
микроэлементами для подкормки овощных, ягодных, плодовых, цветочных культур, газона и горшечных растений.
Благодаря полностью водорастворимой форме и оптимальному составу растения поглощают все необходимые
им питательные вещества, хорошо развиваются, противостоят колебаниям погоды, декоративны, повышается качество и урожай плодов
Фасовка    
10 г

Производитель:

Техноэкспорт

Сезонность

10

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Полигро
универсал

20

50 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

ДЛЯ САДА

Результат подкормки кактусов удобрением Агрикола - нежные цветы среди колючек на цветущих видах и быстрый
рост всех видов кактусов и суккулентов. Необходимо для
активного роста следующих видов: Агава, Алоэ, Бергерантус, Глоттифилиум, Гастерия, Гимнокалициум, Каланхоэ,
Молочай, Монантес, Мамиллярия, Нотокактус, Опунция,
Пахифитум, Рипсалидопсис, Эхинокактус, Эхинопсис и
многих др.
Фасовка    
20 г

Агрикола палочки для
цветущих растений

10

Применяется для всех культур при основном внесении
в почву летом, когда происходит интенсивное наращивание зеленой массы, рост завязей, формирование урожая огурцов, томатов, перцев, моркови, лука, картофеля
и др. овощных культур. Для получения максимального
эффекта удобрения вносятся в почву в течение всего
вегетационного периода с интервалом 10-15 дней.

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Агрикола для суккулентов и кактусов

20

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Техноэкспорт

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Специализированное удобрение для пальм, содержит
магний. Магний важен для растений потому, что входит
в состав хлорофилла, который делает растение зеленым.Используется для калатеи, ливистоны, монстеры,
маранты, трахикарпуса, финика, филодендрона, хамедореи, хамеропса, ховеи, а также для драцены и юкки.

20 г

Фасовка    

Удобрения включают полный сбалансированный набор
макро- и микроэлементов, не содержат хлора и тяжелых
металлов. Правильный состав, учитывающий потребности
растения в тот или иной период роста, своевременные подкормки удобрениями Агрикола препятствуют образованию
нитратов в растениях. Подкормка корнеплодов удобрением
Агрикола 4.   Морковь: проводятся 2—3 подкормки. Свекла:
проводятся 2 подкормки.

Агрикола Вегета

ДЛЯ РАССАДЫ

Агрикола для пальм

20

Уникальный 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. Палочки содержат полный комплекс макроэлементов,
включая магний, и микроэлементов.  

Производитель:
Агрикола 4 – для
моркови, свеклы, редиса Техноэкспорт

УДОБРЕНИЯ

Специальное удобрение с магнием для различных видов фикусов. Агрикола обеспечит любимый фикус всем
необходимым для роста, придаст насыщенную окраску
листьям.

Производитель:
Агрикола палочки для
декоративно-лиственных Техноэкспорт
растений

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

Хелат цинка

Производитель:

Техноэкспорт

10 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

Фасовка    

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сидерат овес

Производитель:

Фасовка    

10

20/10

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Смесь сидератов
для улучшения
плодородия почвы

0,25 кг
20

Производитель:

Зеленый уголок

Состав: овес 30%, горох 20%, вика 20%, горчица 10%, редька
10%, рапс 10%. Высевать за 1 месяц до посадки и сразу после
уборки основных культур. Глубина заделки семян от 2 до 4 см.
в зависимости от почвы. Накапливает азот за счет бобовых
культур, за счет крестоцветных выводятся почвенные болезни
и вредители путем воздействия корневых ферментов сидератов. Также остается большое количество биоорганики.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

0,5/1 кг
20/10

Производитель:

Техноэкспорт

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сидерат горохпелюшка

0,5/1 кг
20/10

Производитель:

Зеленый уголок

Горох полевой, или пелюшка — однолетнее бобовое растение.
Имеет стержневую корневую систему длиной до 1,5 метра.
Обладает высокими почвообразующими свойствами: дренирует, повышает влаго- и воздухоемкость. Возделывается в
виде зелёного корма (целесообразно высеивать в травосмеси
с овсом, кукурузой, кормовыми бобами, так как эти культуры
являются «поддерживающими»), силоса, сена.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

0,5/1 кг
20/10

Сидераты

Сидераты

57
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0,8 кг

0,5/1 кг

Состав: горчица 20%, рапс 20%, горох 25%, вика 25%, клевер
10%. Норма высева: 2-5 гр. на квадратный метр.  Высевать за
1 месяц до посадки и сразу после уборки основных культур.
Глубина заделки семян от 2 до 4 см в зависимости от почвы.  
Для подавления почвенных патогенов и вредителей закрытого грунта, для повышения плодородия и улучшения почвенной структуры. За счет биологических остатков и выделяемых
почвенных ферментов сидеральных культур.

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Овёс — обыкновенный однолетнее травянистое растение,
вид рода Овёс. Неприхотливое к почвам и климату растение
со сравнительно коротким (75–120 дней) вегетационным
периодом, семена прорастают при +2°С, всходы переносят
небольшие заморозки. Возделывают овёс на зелёный корм,
как в чистом виде, так и в смеси с бобовыми культурами,
чаще с викой, горохом. Овёс— она из важнейших зернофуражных культур.

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Зеленый уголок

Вико-овсяная выращивается на зелёную массу с последующей заделкой в почву, как основной источник экологичного
органического удобрения. Вико-овсяная смесь, как сидерат
из бобовой и злаковой культуры, обогащает почву азотом,
фосфором и калием, препятствует вымыванию гумуса, оберегает от выветривания, хорошо рыхлит и структурирует землю.
Растения нетребовательны к почве, хорошо переносят засуху,
затенение, холод (выдерживают заморозки до 5-7°C).

40

Зеленый уголок

Мин. партия, шт.    

Сидерат вико-овсяная
смесь

Фасовка    

20

20/10

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Горчица является важным источником фосфора и азота, которые нужны для нормального роста и развития растений.
Корни растения разрыхляют землю, что приводит к улучшению структуры почвы. Прекрасно чистит почву от фитофторы,
парши, гнилостных микроорганизмов, борется с проволочником и плодожоркой, угнетает рост и развитие болезнетворных бактерий, а также отпугивает слизней и некоторых
насекомых.
Фасовка    
0,5 кг

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Зеленый уголок

Вика — крупный род цветковых растений семейства бобовые.
Многолетние, реже однолетние растения с прямостоячим или
чаще лазящим стеблем. Вика не только препятствует вымыванию гумуса, но и его повышению в почве, хорошо рыхлит
землю, улучшая ее воздухоемкость и влагоемкость. После
разложения зеленой биомассы улучшает жизнедеятельность
микроорганизмов и червей.

0,8 кг

Фасовка    

40/20/1

Производитель:

Мин. партия, шт.    

Рожь посевная, или рожь культурная — однолетнее или двулетнее травянистое растение. Рожь, более зимостойкая, чем
другие озимые хлеба. Выдерживает снижение температуры
на уровне узла кущения до минус 19–21 °С. Семена начинают прорастать при 0,5–2 °С. Заканчивает вегетацию осенью
и возобновляет весной при 3–4 °С. Она имеет мочковатую
корневую систему, проникающую на глубину до 1,2–2 м.

0,5/1/25 кг

Лама Торф

Сидерат вика

Производитель:

Зеленый уголок

20

Смесь сидератов
для теплиц

0,5/1 кг

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Сидерат горчица

Сидерат рожь

30/10

0,5 кг

Мин. партия, шт.    

ДЛЯ САДА

Белая горчица   Sinapis alba L., или горчица английская, –
скороспелая, неприхотливая культура, малотребовательная
к почве. Отличается более высокой холодостойкостью по
сравнению с желтой горчицей. Начинает прорастать при
температуре 2-3оС, может выдерживать кратковременные
заморозки до -6 -7оС. Возделывается во всех регионах России, вплоть до Полярного круга.

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Фасовка    

Фасовка    

20/10

Зеленый уголок

Мин. партия, шт.    

Фацелия — однолетнее растение, принадлежит к семейству
Буравчиковые, превосходный медонос, а также сидерат, то
есть может использоваться для улучшения качества почвы.
Ценится за свою скороспелость. Ведь фацелия зацветает всего
через 35-45 дней после посева семян, цветёт 40 дней. Культура устойчива к заморозкам, ей практически не страшны любые погодные условия, кроме мороза и ветра (до −8 °С).

0,5/1 кг

Клевер красный — род многолетних, реже однолетних травянистых растений семейства бобовых,  высотой 15-70 см. Холодостойкое растение. Клевер луговой малотребователен к теплу.
Семена прорастают при 2-3°С. Оптимальная температура для
роста и развития 18-20°С. Клевер высевают одновременно с
покровной культурой или же сразу после ее посева поперек
рядков.

0,5/1 кг

Фасовка    

10

Производитель:

Сидерат клевер
красный

Производитель:

Зеленый уголок

Редька масличная — однолетняя кормовая и медоносная
культура. Редька масличная хорошо приспособлена к любым климатическим условиям, следовательно, она не боится
ни засухи, ни холодов, ни чрезмерно влажных условий. На
затененных участках отлично даст урожай, поэтому необязательно высаживать редьку в отлично освещенных солнечных местах.

10 г

Лама Торф

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Зеленый уголок

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Сидерат горчица белая

Фасовка    

30/10

Сидерат фацелия

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Препарат содержит микроэлемент марганец, который обеспечивает увеличение урожайности, способствует повышению содержания сахара в плодах. Недостатки марганца
у растений вызывает хлорозы, пятнистости, ожоги. Микроудобрение используют для цветочных, плодовых, ягодных
и овощных культур.

Мин. партия, шт.    

Сидерат редька
масличная

Люпин узколистный — вид растений из рода Люпин семейства Бобовые. Применяют в земледелии, животноводстве,
лесоводстве, садоводстве, цветоводстве, почвозащитном деле,
медицине, парфюмерии, лакокрасочной и пищевой промышленности.   Почвоулучшитель,   накапливает в корнях и в надземной массе не менее 200 кг/га азота, обогащает активный
слой почвы растворимыми формами фосфатов. Узколистный
люпин — ценная кормовая, сидеральная и пищевая культура.

0,5/1 кг

Фасовка    

10

Техноэкспорт

Мин. партия, шт.    

Рапс — вид травянистых растений рода Капуста семейства Капустные. Однолетнее растение длинного дня, холодостойкое.
Важный нектаронос и источник для производства высококонцентрированных белковых кормов. Медовая продуктивность
60-90 кг с 1 га. Хорошо произрастает в умеренной зоне. Семена рапса ярового прорастают при температуре 1–3 °C, (озимого — 0,1 °C), всходы переносят заморозки до 5 °C (взрослое
растение до 8 °C). Используется для производства масла.

Производитель:

Зеленый уголок

ДЛЯ РАССАДЫ

Хелат марганца

Сидерат люпин
узколистный

Производитель:

Зеленый уголок

УДОБРЕНИЯ

Микроэлемент цинк необходим растениям в течение
всей жизни, особенно в начале их развития и в период
плодоношения. При недостатке цинка у растений наблюдается мелколиственность (розеточность), на пораженных ветках плодов или не бывает, или они мелкие и
неправильной формы.

Сидерат рапс

ГРУНТЫ

Удобрения

Удобрения

ГРУНТЫ
УДОБРЕНИЯ
ДЛЯ РАССАДЫ

ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ РАССАДЫ

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
ТОМАТА, ПЕРЦА И
БАКЛАЖАНА

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

59

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

58

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Для посева Пасленовых используют так
называемые «жирные» грунты, богатые
органикой.   Удобнее всего использовать
готовые грунты, предназначенные для
выращивания рассады овощных культур
или специальные грунты для Пасленовых.
Емкости для рассады обязательно должны
иметь дренажные отверстия, чтобы лишняя
влага не застаивалась и могла свободно
вытекать наружу. Во время набивания
горшков и кассет, грунт насыпают вровень,
так как после полива он чуть-чуть осядет.

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

КАК ПРАВИЛЬНО СЕЯТЬ

ДЛЯ САДА

Чтобы правильно определить время
посева культур семейства Пасленовые, надо
исходить из условий, в которых они будут
выращиваться и времени высадки растений.
От планируемого момента высадки растений
надо отсчитать назад 60-70 дней у перца
и баклажана, и около 40-45 дней у томата,
плюс 3-7 дней на всходы. Так, если растения
планируются к высадке в первых числах мая,
то оптимальный срок посева для перца и
баклажана конец февраля-начало марта, а
для томата середина-конец марта.

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

КОГДА СЕЯТЬ ТОМАТЫ, ПЕРЦЫ
И БАКЛАЖАНЫ

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

61

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Выращивание рассады томата, перца и баклажана

Как только весна вступает в свои права,
солнышко
пригревает,
просыпаются
вредители. На рассаду чаще всего они
попадают через открытые окна во время
проветривания. Наиболее часто на рассаде
можно
встретить
паутинного
клеща,
трипса и тлю. Для борьбы с вредителями в
домашних условиях можно использовать
препараты биологического происхождения
– Фитоверм, Битоксибациллин; для борьбы
с бактериальными и грибными болезнями
используют
препараты
Фитолавин,
Фитоспорин-М, Фитобактерин, Бактофит, для
борьбы с вирусными болезнями  - Фармайод.

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Выращивание рассады томата, перца и баклажана

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И
ВРЕДИТЕЛЯМИ

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

60

Как только растения приживутся, можно
приступать к подкормкам. Подкармливать
рассаду можно раз в 7-10 дней, используя
раствор гуминовых удобрений «Богатырь».Для
подкормки 2 колпачка удобрения растворяют
в одном литре воды. В зависимости от емкости,
в которой растет рассада, на полив и подкормку
одного растения уходит от 150 до 400 мл.
Если растения начинают вытягиваться, то
стоит ограничить полив, снизить температуру
и расставить растения на большее расстояние,
если позволяет площадь. К моменту высадки
растения томата должны иметь в зависимости
от сорта 5-9 листьев и сформированную
цветочную кисть, растения перца и баклажана
должны иметь 8-10 листьев и первые бутоны.
Перед транспортировкой и высадкой рассаду
2-3 дня не поливают. Так растения становятся
менее хрупкими и практически не ломаются.
К моменту высадки рассады, корни оплетают
полностью ком земли. Для того чтобы легко
достать растение перед высадкой, достаточно
положить ладонь на горшок, так чтобы
растение было между пальцами, аккуратно
перевернуть и слегка стукнуть по дну горшка.
Если рассада выращивалась в кассетах,
достаточно подвинуть ком земли пальцем
вверх через отверстие внизу ячейки.

ДЛЯ САДА

Вторая забота садоводаогородника при выращивании
рассады пасленовых культур –
пикировка. В первую очередь

УХОД ЗА РАССАДОЙ

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

ПИКИРОВКА

Сеянцы томата легко переносят пикировку и
быстро приживаются. Ситуация с пикировкой
перца и баклажана немного иная. Если в
случае с томатом все однозначно – пикировка
нужна, то при выращивании рассады перца и
баклажана есть два способа – с пикировкой
и без. Перец и баклажан гораздо сложнее
переносят пикировку, поэтому зачастую их
рекомендуют сеять сразу на постоянное место.
Однако, если такой возможности нет, следует
учитывать, что при выращивании рассады с
пикировкой рассадный период увеличивается
примерно на 2 недели. Если в случае с томатом
с пикировкой можно и припоздниться,
распикировав его и 3-4 листьями, то в случае

перца и баклажана лучше не затягивать, так
как более взрослые сеянцы хуже переносят
пикировку.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Непосредственно
перед
пикировкой,
сеянцы обильно проливают - так их будет
легче извлекать из грунта. Удобнее всего
слишком мелком посеве семядоли выходят вынимать сеянцы из грунта неострым ножом.
на поверхность с семенной кожурой, которую Для дальнейшего роста, томату достаточно
можно аккуратно снять, опрыснув растения емкости размером 6*6 см или 8*8 см.
из пульверизатора. При слишком большой
Перед пикировкой субстрат необходимо
глубине посева всходы появляются дольше. подготовить. Дезинфекция – один из важных
Если сеять в ящик, расстояние между семенами этапов, особенно если для выращивания
должно быть около 1-1,5 см, чтобы растения рассады
используются
самостоятельно
не затеняли друг друга.
подготовленные грунты. В этом случае
грунт надо подготовить заранее, за 2-3 дня,
КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ВСХОДЫ
пролив его сначала водой, а потом раствором
После посева емкости с рассадой накрывают Фармайода (10мл/1 л воды). После обработки
пленкой и ставят в теплое место.  Оптимальная грунта Фармайодом нужно выждать 2-3 дня
температуру для появления всходов томата и только после этого приступать к пикировке.
около 24-26оС, перца и баклажана – около Удобно использовать специализированные
26-28оС. Томат всходит от 3 до 5 дней, а вот грунты для томатов, перцев и баклажанов или
всходы перца и баклажана можно ждать для рассады овощных культур, такие как «Наша
дольше - до 10 дней. При оптимальной дача», «Богатырь» и «Биопит». Готовые грунты
температуре всходы можно получить уже не требуют предварительной подготовки,
через 5 дней, при понижении температуры до внесения извести, имеют оптимальный размер
20-22оС – через 10-14 дней, а при температур частиц и содержат все необходимые элементы
ниже 17оС – почти через три недели. Пленку питания для правильного развития рассады.
снимают сразу же, как только
появляются первые всходы, даже
если они единичные и это просто
петельки. Если ждать появления
всех всходов, то тогда растения,
взошедшие первыми, вытянутся.

Во
время
пикировки
можно
скорректировать недостатки сеянцев. Сразу
отбраковывают сеянцы без точки роста – их
хорошо видно, семядоли их более темные
и грубые, настоящие листочки не растут.
Если сеянцы вытянулись, то тогда во время
пикировки их располагают почти лежа, под  
углом, таким образом, чтобы грунт был почти
на уровне семядолей. Важный момент во
время пикировки – не допустить образования
воздушных полостей в грунте в зоне корней.
Из-за этого растения могут не прижиться.
Поэтому  грунт надо обязательно прижимать
после того, как вы поместили сеянец в
почву. Самый простой способ попробовать,
нет ли пространства возле корней – слегка
потянуть за сеянец. Если достать его не
удается, все сделано правильно, если
же сеянец легко выдергивается, значит,  
соприкосновения корней с почвой не было
и надо распикировать его еще раз.   После
пикировки желательно слегка полить
растения.

ДЛЯ РАССАДЫ

она необходима для томата. Пикировка
стимулирует развитие мощной, разветвленной
корневой системы. Происходит это в
результате
неизбежного
травмирования
кончика корня при выемке сеянцев из грунта,
что и стимулирует дальнейшее ветвление.
К пикировке томата приступают в фазе 1-2
настоящих листьев. Следует помнить, что
семядоли – первые продолговатые листочки,
которые появляются на поверхность, не
считаются листьями. Первый лист – настоящий
томатный, с долями. Вот именно при его
появлении и готовятся к пикировке.

УДОБРЕНИЯ

Грунт перед посевом должен быть хорошо
пролит, но вода не должна стоять, иначе
семена могут не взойти.   А вот присыпать
семена лучше слегка подсушенным, сыпучим
грунтом. Глубина посева для перца, томата
и баклажана небольшая – около 1,5 см. При

ГРУНТЫ

Продукция для рассады

Продукция для рассады

Продукция для рассады

СЕМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
от компании "Гавриш"

Индау (рукола) культурная Римские каникулы *

1,0 г

Лекарственный огород Витаминный

2,6 г

Огурец Гармонист F1 корнишон автор.

10 шт

Индау (рукола) Пасьянс+Покер автор.серия Дуэт

1,5 г

Лекарственный огород Простудный

0,7 г

Огурец Гирлянда F1 автор.

10 шт

Индау культурная Сакраменто автор.

1,0 г

10 шт

2г

Лук Душистый Китайский чеснок

0,3 г

Арбуз Шуга Деликата F1 (Саката)

5 шт

Кабачок Грибовские 37 сер. Традиция

2г

Лук на зелень Белое перо автор.

0,5 г

Огурец Зеленый крокодил САЛАТНЫЙ АРОМАТНЫЙ
автор.

10 шт

Артишок Красавец

0,5 г

Кабачок Дракоша серия Русский вкус

2,0 г

Лук на зелень Белое перо+Красное перо автор.серия Дуэт

1,5 г

Огурец Зеленый поток F1 автор.

10 шт

Базилик Бутербродный (Салатный) лист

0,3 г

Кабачок Желтоплодный *

2г

Лук на зелень Зеленое перо автор.

0,5 г

Огурец Зеленый экспресс F1 автор.

10 шт

Базилик Василиск+Философ автор. серия Дуэт

0,6 г

Кабачок Негритенок

2г

Лук на зелень Красное перо автор.

0,5 г

Огурец Зятек F1 автор.

10 шт

Базилик Витаминчик фиолетовый автор.

0,3 г

Кабачок Поваренок автор.

2г

Лук порей Летний бриз серия Заморозь!

1,0 г

Огурец Зятек F1+Теща F1 автор.серия Дуэт

20 шт

Базилик Зеленый ароматный

0,3 г

Кабачок Поваренок+Морячок автор.серия Дуэт

4г

Лук репч. Богатырская сила серия Русский богатырь

0,5 г

Базилик Лимонные дольки автор.

0,3 г

Кабачок Суха F1 5 шт. (Саката) Н15

Лук репч. Крепыш серия Русский вкус!

1,0 г

Базилик Лимонный аромат

0,3 г

Кабачок Цукеша

Лук репч. Штуттгартер Ризен

1,0 г

Базилик Русский гигант, зеленый серия Русский богатырь

0,3 г

Любисток Удалец

0,5 г

Майоран садовый Байкал*

0,1 г

Мелисса лекарственная Исидора* автор.

0,1 г

Мелисса лекарственная Лимонный аромат

0,1 г

Морковь Бабушкин припас автор.

2,0 г

Морковь Бессердцевинная (Лонге Роте)

2,0 г

Баклажан Байкал F1 автор.

0,1 г

Баклажан Барон F1 автор.

0,1 г

Баклажан Бегемот F1 автор.

0,1 г

Баклажан Боровичок автор. Н15

0,3 г

Баклажан Икорный серия Русский вкус

0,3 г

Баклажан Илья Муромец серия Русский богатырь

0,1 г

Баклажан Лолита F1 автор.

0,1 г

Баклажан Пеликан F1 автор

0,3 г

Баклажан Пинг-понг F1 автор.

0,3 г

Баклажан Пятачок серия Русский вкус

0,3 г

Баклажан Черномор Уд.с.

0,3 г

Баклажан Южная ночь автор.

10 шт

Бобы Русские черные сер. Традиция

10 шт

Бобы Царский урожай серия Русский богатырь

10 шт

Бораго Огуречная трава Гном

0,5 г

Валериана Спокойный сон автор.

0,5 г

Горох Детский сладкий сахарный автор.

10 г

Горох Медовый стручок сахарный сер. Русский вкус

10 г

Горох Первенец, сахарный

10 г

Горох Сахарная принцесса автор. Н13

10 г

Горох Щербет сахарн. серия Русский вкус

10 г

Горчица листовая Бутербродная автор.

1,0 г

Горчица листовая Красная горка автор.

1,0 г

Дайкон Дубинушка Гавриш

1,0 г

Дайкон Соловей разбойник сер. Русский богатырь

1,0 г

Дайкон Цезарь

1г

Душистый горошек Баттерфляй, смесь серия
Чудесный балкон

1г

Душица Мила (орегано)* автор.

0,1 г
1г
0,5 г

Земляника Александрия*

0,03 г

Земляника Барон солемахер*

0,03 г

Земляника Белая душа*

0,03 г

Индау (рукола) культурная Покер автор.

1,0 г

Индау (рукола) культурная Сан Ремоавтор.

1,0 г

Индау (рукола) культурная Итальянская автор.

1,0 г
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Капуста белокоч. Витязь F1 0,1 г автор.

0,1 г

Капуста белокоч. Доминанта F1* для хранения

0,1 г

Капуста белокоч. Июньская г ранняя сер.

0,5 г

Капуста белокоч. Колобок F1 для хранения

0,1 г

Капуста белокоч. Подарок для квашения

0,5 г

Капуста белокоч. СБ-3 F1 для квашения

0,1 г

Капуста белокоч. Трансфер F1 ранняя

0,3 г

Капуста брокколи Мачо серия Заморозь!

0,2 г

Капуста брюссел. Геркулес сер. Традиция

0,2 г

Капуста кольраби Повариха сер. Русский вкус

0,5 г

Капуста краснокоч. Калибос

0,3 г

Капуста пекинская Дюймовочка автор.

0,3 г

Капуста савойская Голубцы автор.

0,2 г

Капуста цветная Кораллы Клары *

0,2 г

Капуста цветная Марвел 4 сеазонс

0,3 г

Капуста цветная Пурпурная

0,2 г

Капуста цветная Сахарная глазурь сер. Русский вкус

0,5 г

Кориандр Дебют автор.

2,0 г

Кориандр Санто (Саката)

2,0 г

Кориандр Шико автор.

Огурец Лилипут F1 пикуль автор.

10 шт

Огурец Луховицкий F1 корнишон автор.

10 шт

Огурец Луховицкий F1+Суздальский F1 автор.
серия Дуэт

20 шт

Огурец Малышок-крепышок F1 корнишон автор.

10 шт

Огурец Малютка-Анютка F1 1корнишон автор.

10 шт
0,5 г

Морковь гранулир. Амстердамска

300 шт

Морковь гранулир. Витаминная 6

300 шт

Огурец Маменькин любимчик корнишон серия
Русский вкус

Морковь гранулир. Император гель

300 шт

Огурец Мурашка F1 корнишон автор.

10 шт

Морковь гранулир. Лонге Роте (Бессердцевинная)

300 шт

Огурец Погребок автор.

10 шт

Морковь гранулир. Лосиноостровская 13

300 шт

Огурец Посошок F1 автор.

10 шт

Морковь гранулир. Нантская 4

300 шт

Огурец Русское веселье автор.

0,3 г

Морковь гранулир. Шантенэ Роял

300 шт

Огурец Теща F1 корнишон автор.

10 шт

Морковь Детская сладость

2,0 г

Огурец Хрустик F1 корнишон автор.

10 шт

Морковь Карамель красная автор.

2,0 г

Огурец Хрустящая грядка F1 пикуль автор.

10 шт

Морковь Карамель оранжевая автор.

2,0 г

Огурец Цыган F1 автор.

10 шт

Морковь Королева Осени

2,0 г

Огурец Шалунишка F1 автор.

10 шт

Морковь Королева Фиолетовая F1

150 шт

Огурец Щедрик F1 пикуль автор.

10 шт

Морковь Краса девица сер. Русский вкус

2,0 г

Патиссон НЛО Оранжевый

1,0 г

Морковь Красный великан (Роте Ризен)

2,0 г

Патиссон Пятачок серия Русский вкус

1,0 г

Морковь Леночка+Любимая мамочка автор.серия Дуэт

4,0 г

Перец Бабушкина грядка автор.

0,2 г

2,0 г

Морковь Лисичка-сестричка+Хрустишка-зайчишка
автор.серия Дуэт

4,0 г

Перец Бизон желтый автор.

0,1 г

Кориандр Янтарь серия Традиция

2,0 г

Морковь Лосиноостровская 13 сер. Традиция

2,0 г

Перец Бизон красный автор.

0,1 г

Кресс-салат Витаминчик, раннийавтор.

2,0 г

Морковь Московская зимняя А 515

2,0 г

Перец Богатырь

0,2 г

Кресс-салат Дукат автор. Гавриш

1,0 г

Морковь на ленте Амстердамска

8м

Перец Бутуз автор.

0,2 г

Перец Золотая осень автор.

0,2 г

Перец Какаду F1 автор.

15 шт

Перец Красный бык серия Русский богатырь

15 шт

Кукуруза Краснодарский сахарный 250 СВ F1

5г

Морковь на ленте Королева осени

8м

Кукуруза Российская лопающаяся 3

5г

Морковь на ленте Нантская 4

8м

Кукуруза Соблазн сахарная автор.

5г

Морковь на ленте Самсон

6м

Морковь Русский гигант серия Русский богатырь

2,0 г

Мята перечная Кубанская*

0,05 г

Кухонные пряности для консервирования и солений
Кухонные пряности к мясу

3,1 г
2г

Кухонные пряности к овощам и салатам

3,7 г

Мята садовая Ментол*

0,05 г

Кухонные пряности к соусам

1,6 г

Огурец Бабушкин внучок F1 корнишон автор.

10 шт

Кухонные травы*

3,4 г

Лавр благородный Цезарь

3 шт

Огурец Бабушкин внучок F1+Дедушкина внучка F1
автор.серия Дуэт

20 шт

Лекарственный огород Диабетический*

0,7 г

Огурец Барабулька F1 корнишон автор.

10 шт

Лекарственный огород Иммунитет*

0,7 г

Огурец Берендей F1 автор.

10 шт

Лекарственный огород Кровоочистительный*

2,0 г

Огурец Берендей F1серия Урожай на окне

10 шт

Лекарственный огород Мочегонный*

1,3 г

Огурец Бочковой засолочныйсер. Русский вкус

0,5 г

Огурец Брейк F1 корнишон автор.

10 шт

Огурец Быстрый старт F1 автор.

10 шт

Огурец Веселые друзья F1 корнишон автор.

10 шт

Лекарственный огород Сердечный*

0,7 г

Лекарственный огород Успокоительный*

0,8 г

Семена овощных культур

Семена овощных культур

Перец Красный куб автор.

0,2 г

Перец Оранжевый бык серия Русский богатырь

15 шт

Перец Острый декоративный сер. Урожай на окне

0,05 г

Перец Острый Язычок* сер. Русский вкус

0,2 г

Перец Пламя Дракона* остр. серия Русский богатырь

0,2 г

Перец Сиреневый туман F1 автор.

10 шт

Перец Шоколадный кубок автор.

0,2 г

Петрушка корневая Сахарная сер. Традиция

2,0 г

Петрушка кудрявая Мооскраузе 2 сер. Огород без
хлопот

2,0 г

Петрушка листовая Бисер сер. Заморозь!

2,0 г

Петрушка листовая Бутербродная

2,0 г

Петрушка листовая Зеленый хрусталь сер. Заморозь!

2,0 г

Петрушка листовая Обыкновеннаясер. Традиция

2,0 г
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Дыня Сластена F1 серия Русский вкус

5 шт

0,5 г

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Дыня Сладкое чудо серия Русский богатырь

Капуста белокоч. Валентина F1 для хранения сер. Огород без хлопот

10 шт

Огурец Либелле F1 серия Традиция

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

0,3 г

5 шт

Огурец Кураж F1 автор.

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Базилик Фиолетовый серия Огород без хлопот

Кабачок Ясмин F1 . (Саката)

10 шт

ДЛЯ САДА

0,2 г

2г

0,3 г

Огурец Кум да Кума F1 автор.

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Базилик Русский гигант, фиолетовый серия Русский
богатырь

5 шт

Огурец Король грядки F1 серия Русский вкус

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Огурец Динамит F1 серия Урожай на окне

Кабачок Белогор F1

ДЛЯ РАССАДЫ

0,5 г

5 шт

УДОБРЕНИЯ

Лук батун Боярин серия Русский богатырь

Арбуз Подарок солнца

ГРУНТЫ

Продукция для рассады

Продукция для рассады
2,0 г

Томат Гаврош автор.

0,2 г

Редис Заря сер. Огород без хлопот

3,0 г

Томат Гаспачо автор.

0,1 г

Редис Клюква в сахаре сер. Русский вкус

2,0 г

Томат Голицын автор.

0,3 г

Редис Ранний красный сер. Традиция

2,0 г

Томат Детская сладость серия Русский вкус

0,1 г

Агератум Голубая норка* серия Сад ароматов

Редис Розово-красн. с белым конч. сер. Традиция

3,0 г

Томат Евпатор F1 автор.

12 шт

Редис Розовый бочок сер. Русский вкус

1,0 г

Томат Интуиция F1 автор.

Редис Сахарок серия Русский вкус

2,0 г

Редис Урожайный ранний

СЕМЕНА ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР

Лаванда узколистная Вознесенская* 34

0,05 г

Астра Королевский размер, смесь

0,3 г

Левкой Свинг* серия Сад ароматов

0,1 г

12 шт

Астра Пампушка голубика со сливками

0,3 г

Лен Синий шелк*

0,1 г

Томат Киржач F1 автор.

0,1 г

Астра Помпонная смесь

0,3 г

Лен Ясные глазки , крупноцв.

0,2 г

3,0 г

Томат Король крупных

0,1 г

Астра Седая дама пионовидная

0,3 г

Лобелия Каскад*, ампельная смесь

0,05 г

Редис Чемпион

3,0 г

Томат Кровавая мэри автор.

0,1 г

0,01 г

3,0 г

Томат Курносик автор.

0,1 г

5 шт

Лобелия Хрустальный дворец*

Редька Дядька Черномор черная

Бальзамин Искушение светло-розовое Уоллера F1 *
серия Розовые сны

Томат Любимец автор.

0,1 г

5 шт

0,1 г

1,0 г

Бальзамин Острова Уоллера махр. F1*, смесь

Львиный зев Ди розе*

Редька китайская Ред мит

1,0 г

Томат Ля-ля-фа F1 автор.

12 шт

0,3 г

0,1 г

Редька Целительница сер. Русский вкус

Бархатцы откл. Брокада красная (Тагетес)

Львиный зев Жар любви*

Томат Малиновый слон серия Русский богатырь

0,1 г

0,3 г

0,2 г

1,0 г

Бархатцы откл. Веселая полянка (Тагетес)

Мальва Гирлянда смесь

Редька Цилиндра

1,0 г

Томат Медовая капля

0,1 г

0,3 г

0,1 г

Редька Черная зимняя круглая сер.

Бархатцы откл. Русти Ред (Тагетес)

Мальва Фиолетовый бархат

Томат Нахимов автор.

0,3 г

0,3 г

0,05 г

0,5 г

Бархатцы откл. Стриптиз (Тагетес)

Маргаритка Весна заснеженная*

Репа Дуняша серия Русский вкус

0,5 г

Томат Нахимов+Ушаков автор.серия Дуэт

0,6 г

0,05 г

0,02 г

Репа Петровская 1 серия Традиция

Бархатцы пр. Ванилла (Тагетес)

Маргаритка Веселые помпоны*

Томат Новогодний автор.

0,1 г

0,05 г

0,5 г

0,05 г

Бархатцы пр. Килиманджаро F1 (Тагетес)

Маттиола двурогая Лиловая серия Сад ароматов

Розмарин Бирюса*автор.

0,05 г

Томат Первоклашка автор.

0,1 г

0,3 г

8 шт

Салат Азарт листовой сер. Огород без хлопот

Бархатцы пр. Мери Хелен (Тагетес)

Настурция гибридная Глянец , махр. смесь

Томат Помисолька черри автор.

0,1 г

3 шт

1,0 г

1,0 г

Баухиния Орхидейное дерево

Настурция День и ночь сер. Элитная клумба

Салат Барбадос красный автор.
Салат Ералаш листовой,зеленый автор.

1,0 г

Томат Ракета автор

0,3 г

Бегония Попурри , крупноцвет. клубневая смесь пробирка

5 шт

Салат Кучерявец Одесский хрустящий сер.

0,5 г

Томат Русский размер F1 автор.

12 шт

Василек Букетная смесь

0,2 г

Салат Московский парниковый листовой сер. Традиция

1,0 г

Томат Сибирский гигант серия Русский богатырь

0,1 г

Василек Вишневая корона

0,2 г

Салат Разноцветное кружево смесь

1,0 г

Томат Сибиряк F1+Урал F1 автор.серия Дуэт

0,2 г

Василек Лагуна, синий

0,2 г

Салат Русский богатырь (гигант) серия Русский богатырь

0,5 г

Томат Сливка медовая автор.

0,3 г

Вигна Графиня автор.

5г

Свекла Бордо 237 серия Традиция

3,0 г

Томат Три сестры F1 автор.

12 шт

Вигна Макаретти автор

5г

Свекла Боярыня серия Русский богатырь

2,0 г

Томат Чухлома+Хохлома автор.серия Дуэт

0,2 г

Свекла Египетская плоскаясер. Огород без хлопот

2,0 г

Трава для кошек Скакун

10 г

Свекла Крымская Борщевая 1 автор.

3,0 г

Тыква Кустовая оранжевая

1,0 г

Свекла Мулатка

2,0 г

Тыква Медовая принцесса серия Русский вкус

5 шт

Свекла Несравненная А463 сер. Огород без хлопот

3,0 г

Тыква Стопудовая серия Русский богатырь

Свекла Одноростковая сер. Огород без хлопот

3,0 г

Укроп Аллигатор автор.

Свекла Сударыня серия Русский богатырь

2,0 г

Укроп Ароматный букет автор.

Настурция Длинноплетистая, смесь

7 шт

Настурция Земляника с кремомсер. Элитная клумба

1,0 г

Настурция иноземная Канарейка

0,7 г

Настурция Король гномов

1,0 г

Незабудка Лесная полянка*

0,1 г

Незабудка Синяя корзинка*

0,1 г

Нивяник Крупноцветковый Белый*

0,05

Нивяник Майфилд махровый*

0,1 г

5 шт

Пеларгония Летний дождь, ампельная смесь*

3 шт

Виола Швейцарские гиганты ,
Виттрока (Анютины глазки)*

0,1 г

Петуния Кринолин пурпурный F1 (Фриллитуния) бахр.
пробирка серия Элитная клумба

5 шт

1,0 г

Гацания крупноцветковая Триада, смесь

0,05 г

Петуния Радуга многоцв. смесь*

0,1 г

1,0 г

0,1 г

Петуния Спектр смесь крупноцв.*

0,05 г

2,0 г

Гвоздика перистая махровая Сказка*, смесь сер.
Альпийская горка

Виола Африка, Виттрока (Анютины глазки)*

0,1 г

Виола Маячок розовый F1 Виттрока (Анютины глазки)*
Саката серия Эксклюзив

Подсолнечник Лакомка

10 г

0,2 г

Подсолнечник Медвежонок

0,5 г

Сельдерей Ванюша листовой серия Русский вкус

0,3 г

Укроп Зонтик

3,0 г

Гвоздика Шабо Акварель*, смесь

0,1 г

Подсолнечник Солнечный круг сер. Русский вкус

10 г

Укроп Лесногородский сер. Огород без хлопот

3,0 г

Георгина Василиса серия Чудесный балкон

0,3 г

Портулак Королевский*, смесь серия Альпийская горка

0,1 г

Укроп Обильнолистный сер. Огород без хлопот

3,0 г

Георгина Веселые ребята

0,3 г

Портулак Феерия махровый * серия Альпийская горка

0,01 г

Укроп Преображенский+Ржеуцкий автор.серия Дуэт

4,0 г

Георгина Желанная, смесь

0,3 г

Ромашка аптечная Подмосковная*

0,2 г

Укроп Русский гигант серия Русский богатырь

2,0 г

Георгина Миньон, смесь

0,3 г

Фикус Бенджамина Дунетти*

0,01 г

Укроп Салют

2,0 г

Георгина Фигаро

0,3 г

Флокс Скарлет друммонда* сер. Элитная клумба

8 шт

Фенхель обыкновенный Лидер

0,5 г

Георгина Яркие помпоны 0,2 г

0,3 г

Флокс Цветной фонтан друммонда *,

0,1 г

1,0 г

Гипсофила метельч. Махровая белая*

0,1 г

Хризантема индийская Осенний букет*

0,1 г

0,2 г

Гипсофила ползучая, Розовая* серия Розовые сны

0,1 г

Цикламен Анели персидский*

3 шт

0,3 г

Горошек многолетний Белый

0,5 г

Цикламен Халиф персидский*

3 шт

0,3 г

Горошек многолетний Разноцветье , смесь

0,5 г

Цинния Калифорнийские великаны, смесь

0,3 г

1,0 г

Ипомея Леди Флер, махровая

0,3 г

Цинния Лаванда

0,5 г

2,0 г

Ипомея Небесно-голубая серия Лавандовые грёзы

0,5 г

Цинния Мандариновый мусс

0,3 г

2,0 г

Календула Гейша

0,3 г

Цинния Монарх

0,3 г

1,0 г

Календула Золотые шары

0,5 г

Цинния Подарок маме

0,3 г

1,0 г

Календула Розовый сюрпризсерия Розовые сны

0,5 г

Цинния Полярный медведь изящная

0,3 г

Щавель Крупнолистный серия Заморозь!

1,0 г

Капуста декоративная Краски востока *

0,1 г

Цинния Шарм

0,3 г

Щавель Чемпион

1,0 г

Капуста декоративная Кружевная мозаика*

0,1 г

Эхинацея Красная шляпа*

0,1 г

0,05 г

Колокольчик Махровый, средний*

0,1 г

Эшшольция Абрикосовый шелк, махровая *

0,1 г

Космея Вега

0,5 г

Эшшольция Клюквенный морс

0,2 г

Сельдерей Захар листовой Гавриш

0,3 г

Сельдерей Королевская ночь, корневой сер. Русский
богатырь

0,3 г

Спаржа Аржентельская

0,3 г

Тимьян ползучий (чабрец) Медок

0,25 г

Тмин Восточный аромат

0,5 г

Томат Аляска сер. Урожай на окне

0,1 г

Томат Арбузный автор.

0,1 г

Томат Бабушкино Лукошко автор.

0,1 г

Томат Бетта автор.

0,1 г

Томат Благовест F1 автор.

12 шт

Томат Большая мамочка автор.

0,1 г

Томат Бони ММ автор.

0,1 г

Томат Бонсай, балконный автор

0,1 г

Томат Валентинка автор.

0,1 г

Томат Верлиока F1 автор.

12 шт

Томат Верлиока плюс F1 автор.

12 шт

Томат Веселый сосед автор.

0,1 г

Томат Вишня желтая+Вишня красная автор.серия Дуэт

0,2 г
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Фенхель овощной Удалец
Черемша Медвежонок
Шалфей лекарственный Кубанец
Шалфей Мускатный Вознесенский 24 0
Шпинат Жирнолистный серия Заморозь!
Шпинат Крепыш
Шпинат Матадор сер. Огород без хлопот
Щавель Бельвильский сер. Традиция
Щавель Изумрудный снег серия Заморозь!

Эстрагон Гудвин*

Семена овощных культур

Семена цветочных культур
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

3,0 г

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Укроп Грибовский сер. Традиция

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

3,0 г

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Свекла Фекла серия Русский вкус

Гвоздика турецкая махровая Байер, смесь

ДЛЯ САДА

0,3 г

0,1 г

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

0,1 г

Кохия Летний кипарис (веничная)

от компании "Гавриш"

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

0,5 г

Космея Пикоти

ДЛЯ РАССАДЫ

Космея махровая Радужные переливы

УДОБРЕНИЯ

Петрушка универсальная Богатырь

ГРУНТЫ

Продукция для рассады

Продукция для рассады

СЕМЕНА ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР
от компании "ТД Поиск"

Цинерария Серебряная

0,2 г

Капуста пекинская Любаша (А)

0,5 г

Календула махровая Пинк сюрпрайз

0,4 г

Цинния георгиноцветковая Алое пламя

0,4 г

Капуста цветная Парижанка (А)

0,5 г

Календула Смесь окрасок

1,0 г

Цинния георгиноцветковая Оранжевый король

0,4 г

Капуста японская Изумрудный узор
(серия Восточ.делик)(А)

0,5 г

Кориандр овощной Бородинский(А)

3,0 г

Кориандр овощной Тайга(А)

3,0 г

Кукуруза сахарная Белое облако (А)

5,0 г

Кукуруза сахарная Золотой батам(А)

10 г

Лук Батун (на перо) Лонг Токио
(серия Восточ.делик)(А)(ЦВ)

1,0 г

Лук репчатый Штуттгартер ризен

1,0 г

Морковь Бейби F1(А)

2,0 г

Агератум Весенние капели

0,2 г

Кобея лазающая Смесь окрасок

5 шт

Цинния георгиноцветковая Полярный медведь

0,4 г

Азарина лазающая Смесь окрасок

10 шт

Колеус Блюме Смесь окрасок

0,1 г

Цинния георгиноцветковая Фиолетовая королева

0,4 г

Аквилегия обыкновенная Смесь окрасок

0,2 г

Колокольчик карпатский Микс

0,1 г

Цинния изящная Смесь окрасок

0,4 г

Алиссум Восточные ночи

0,3 г

Колокольчик средний Махровый смесь окрасок

0,1 г

Цинния лиллипут Смесь окрасок

0,4 г

0,1 г

Космея Карусель

0,2 г

Эшшольция Красный вождь

0,2 г

Анютины глазки Красный кардинал

0,2 г

Космея махровая Роуз бонбон

0,1 г

Анютины глазки Рококо Микс

0,1 г

Кохия Летний кипарис

0,2 г

Анютины глазки Смесь сортов

0,2 г

Лён крупноцветковый Микс

0,2 г

Астра альпийская Смесь окрасок

0,3 г

Лён Небесная лазурь

0,5 г

Астра королевский размер Белая

0,1 г

Лобелия плетистая Сапфир

0,1 г

Астра королевский размер Смесь окрасок

0,1 г

Лобелия эринус Белый дворец

0,1 г

Астра низкорослая Голубой ковёр

0,2 г

Лобелия эринус Хрустальный дворец

0,1 г

Астра низкорослая Ковёр смесь окрасок

0,2 г

Львиный зев Смесь окрасок

0,3 г

Астра низкорослая Красный ковёр

0,2 г

Люпин низкорослый Минарет

1,0 г

Астра пионовидная Смесь окрасок

0,3 г

Люпин Фейерверк

1,0 г

Бархатцы отклоненные махровые Двухцветный гигант

0,4 г

Маргаритка помпонная Смесь окрасок

0,05 г

Бархатцы отклоненные махровые Кармен

0,4 г

Маргаритка Смесь окрасок

0,1 г

Бархатцы отклоненные махровые Смесь окрасок

0,3 г

Маттиола двурогая Лилово-розовая

0,3 г

Бархатцы прямостоячие Гавайи

0,4 г

Мирабилис Броукен колорс

0,5 г

Бархатцы прямостоячие Махровые смесь окрасок

0,5 г

Наперстянка Смесь окрасок

0,1 г

Бархатцы тонколистные Красный самоцвет

0,1 г

Настурция большая Золотой блик

1,0 г

Василёк Блю бол

1г

Настурция большая Красный блик

1,0 г

Василёк Смесь окрасок

1г

Настурция большая Оранжевый блик

1,0 г

Венидиум пышный Смесь зулу

0,1 г

Настурция низкорослая Аляска смесь

1,0 г

Вербена гибридная Идеал

0,2 г

Настурция низкорослая Клубника со сливками

1,0 г

Вероника колосистая Смесь окрасок

0,1 г

Незабудка садовая Голубая

0,2 г

Гайлардия красивая Лоллипап золотая

0,1 г

Петуния Белый шар

0,1 г

Гайлардия Смесь окрасок

0,3 г

Петуния гибридная Смесь окрасок

0,1 г

Гвоздика Китайская Смесь окрасок

0,25 г

Петуния грандифлора Аладдин F1 Арабские ночи

10 шт

Гвоздика перистая Смесь окрасок

0,3 г

Петуния Звездопад

0,1 г

Гвоздика садовая Шабо Пикоти Фэнтэзи микс

0,3 г

Петуния крупноцветковая Ласка F1

20 шт

Гвоздика Турецкая Алая красавица

0,5 г

Петуния крупноцветковая Пуваб F1

20 шт

Гвоздика Турецкая Супер Дуплекс

0,3 г

Петуния крупноцветковая Тоуга F1

20 шт

Гвоздика Турецкая Фиолетовая гора

0,25 г

Петуния Пламя

0,1 г

Гелихризум Махровый смесь окрасок

0,25 г

Пиретрум красный Гиганты Робинсона

0,2 г

Георгина Кактус фловеред микс

0,2 г

Подсолнечник однолетний Малиновая королева

0,5 г

Георгина Махровая смесь окрасок

0,3 г

Портулак Смесь окрасок

0,1 г

Георгина низкорослая Хоровод

10 шт

Примула бесстебельная Потсдамские гиганты

0,05 г

Гипсофила изящная Смесь окрасок

0,2 г

Сальвия сверкающая Карабинер

0,1 г

Годеция крупноцветковая Богема

0,2 г

Скабиоза тёмно-пурпурная Ледяное сердце

10 шт

Годеция крупноцветковая Метеор

0,2 г

Скабиоза тёмно-пурпурная Разбитое сердце

10 шт

Годеция крупноцветковая Рембрандт

0,2 г

Смесь высоких многолетников Цветочный карнавал

0,3 г

Дельфиниум Гигантская смесь окрасок

0,1 г

Статица Радужная смесь

0,1 г

Дельфиниум культурный Галахад

0,1 г

Статица Талисман Желто-синий

0,1 г

Дурман метел Балерина микс

3 шт

Фасоль вьющаяся Огненно-красная

Душистый горошек Мелоди биколор микс

1,0 г

Иберис зонтичный Гранатовый лед

СЕМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
от компании "ТД Поиск"

Базилик овощной Арарат (А) (фиолетовый)

0,5 г

Морковь Витаминная 6 (А)

2,0 г

Базилик овощной Свежесть(сер.Четыре лета) (А)

0,1 г

Морковь Нанте(А)

2,0 г

Базилик овощной Тонус(А)(зеленый)

0,5 г

Морковь Тушон(А)

2,0 г

Баклажан Алмаз

0,25 г

Морковь Шантенэ 2461 (сиб.серия)

2,0 г

Баклажан Галич(А)

0,25 г

Морковь Шантенэ Королевская(А)

2,0 г

Баклажан Диамант F1(А)

12 шт

Морковь Шантенэ Роял(А)

2,0 г

Баклажан Меч Самурая (серия Восточ.делик.)

0,25 г

Морковь Ярославна (А)

2,0 г

Баклажан Чёрный опал(А)

0,25 г

Огурец Авоська F1 (А)

12 шт

Горох овощной Воронежский зеленый

10 г

Огурец Аристократ F1 (А)

12 шт

Горох овощной Глориоза(А)

10 г

Огурец Багратион F1 (А)

12 шт

Горох овощной Оскар Агро (А)

10 г

Огурец Барон F1 (А)

12 шт

Дайкон Саша

10 г

Огурец Бастион F1 (А)

12 шт

Дайкон Цезарь(А)

1,0 г

Огурец Бодрик F1 (А)

12 шт

Двурядник тонколистный
Стрелы Купидона(А)

1,0 г

Огурец Боярский F1(А)

12 шт

Дыня Колхозница 749/753

15 шт

Огурец Братец Иванушка F1(А)

12 шт

Дыня Эфиопка (А) (ЦВ)

15 шт

Огурец Букет для мамы F1

12 шт

Индау Диковина(А)

15 шт

Огурец Василиса F1 (А)

12 шт

Кабачок Грибовские 37

12 шт

Огурец Веер F1(А) (ЦВ)

12 шт

Кабачок Деликатес(А)

12 шт

Огурец Вкус детства F1(А)

12 шт

Кабачок Золотинка(А)

12 шт

Огурец Дамский угодник F1(А)

12 шт

Кабачок Изумруд (А)

12 шт

Огурец Дачный посол F1(А)

12 шт

Кабачок Спагетти равиоло(А)

12 шт

Огурец Дворянский F1 (А)

12 шт

Кабачок Сударь(А)

12 шт

Огурец Детский мир F1(А)

12 шт

Кабачок Удалой(А)

12 шт

Огурец Драгун F1 (А) (ЦВ)

12 шт

Кабачок Цукеша

12 шт

Огурец Есаул F1(А) (ЦВ)

12 шт

Кабачок Черный красавец(А)

12 шт

Огурец Зозуля F1 (з.г.) п-к

12 шт

Капуста белокочанная Атаман F1

0,2 г

Огурец Зубренок F1 (А)

12 шт

Капуста белокочанная Валентина F1

0,2 г

Огурец Иван Царевич F1(А)

12 шт

Капуста белокочанная Застольный F1(А)

0,5 г

Огурец Изобильный F1(А)

12 шт

Капуста белокочанная Июньская (ЦВ)

0,5 г

Огурец Изумрудная россыпь F1(А)

12 шт

Капуста белокочанная Московская поздняя 9 (А)

0,5 г

Огурец Китайский император F1
(серия Восточ.делик) (А)

5 шт

Капуста белокочанная Слава 1305

0,5 г

Огурец Кристина F1 (А)

12 шт

Капуста белокочанная Спринт F1 (А)

0,5 г

Огурец Купеческий F1(А)

12 шт

Капуста брокколи Фортуна (А)

0,5 г

Огурец Кустовой(А)

15 шт

Капуста брюссельская, Сапфир (А)

0,5 г

Огурец Лакомка F1(А)

12 шт

Огурец Либелле F1

12 шт

Огурец Любимец хозяйки F1(А)

12 шт

Огурец Магнат F1(А)

12 шт

Огурец Новатор F1(А)

12 шт

Огурец Пекинский гурман F1(серия Восточ.делик) (А)

5 шт

5 шт

Капуста китайская Краса востока
(серия Восточ.делик)(А)

0,5 г

Физалис Франше Миниатюра

0,1 г

Капуста кольраби Гулливер (А)

0,5 г

0,1 г

Флокс друммонда Красотка в малиновом

0,1 г

Капуста кольраби Мадонна (А)

0,5 г

Ипомея Скарлет О`Хара

0,9 г

Флокс Мерцающая звезда

0,2 г

Капуста краснокочанная Победа (А)

0,5 г

Ипомея Смесь окрасок

0,9 г

Хризантема крупноцветковая Смесь окрасок

0,05 г
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Амарант трехцветный Бразильский карнавал

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

0,15 г

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Эшшольция Балерина

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

0,1 г

ДЛЯ САДА

Кореопсис красильный Шарман

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

0,1

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Алиссум Снежный ковёр

ДЛЯ РАССАДЫ

1,0 г

УДОБРЕНИЯ

Календула махровая Золотой император

ГРУНТЫ

Продукция для рассады

Продукция для рассады
Томат Капитан F1(А)

12 шт

Астра Башня красная

0,3 г

3,0 г

Томат Кассиопея F1(А)

12 шт

Астра Башня Розовый кристалл (Новинка!)

0,3 г

Огурец Пионер F1 (А)

12 шт

Редис Маяк(А)

3,0 г

Томат Колобок (А)

0,1 г

Астра Башня смесь

0,3 г

Огурец Прагматик F1(А)

12 шт

Редис Меркадо (А)

3,0 г

Томат Коррида (А)

0,1 г

Астра Мастер Аполло чисто-белая

0,3 г

Огурец Престольный F1(А)

12 шт

Редис Октава (А)

3,0 г

0,3 г

12 шт

Редис Розово-красный с белым кончиком

3,0 г

5 шт

Астра Мастер Фея бала темно-розовая

Огурец Призёр F1(А)

Томат Красная шапочка
(сер.Четыре лета) (А)

Редис Сакса РС

3,0 г

0,25 г

0,3 г

12 шт

Томат Кубань (А)

Астра Принцесса желтая

Огурец Родничок F1

12 шт

Редис Смельчак (А)

3,0 г

12 шт

0,3 г

Огурец Спринтер F1 (А)

Томат Легионер F1(А)

Астра Тигровые когти темно-фиолетовая

Редис Снегирёк

3,0 г

12 шт

5шт

12 шт

Томат Мадейра F1 (А)

Бакопа Блутопия для подвесных корзин

Огурец Стелла F1 (з.г.)

12 шт

Редис Спартак (А)

3,0 г

0,1 г

5шт

Огурец Суздалец F1 (А)

Томат Матадор (А)

Бакопа Сноутопия для подвесных корзин

Редис Удача(А) (ЦВ) 3гр. Поиск

3,0 г

10 шт

0,4 г

12 шт

Томат Медовый салют (сер.Вкуснотека) (А)

Бархатцы Арлекин

Огурец Тополёк F1(з.г.)

12 шт

Редис Французский завтрак

3,0 г

0,1 г

0,3 г

Огурец Трактир F1 (А)

Томат Негритенок (А)

Бархатцы Болеро

12 шт

Редька Мюнхен Бир

2,0 г

12 шт

5 шт

Огурец Трапезный F1(А)

Томат Огонь F1 (А)

Бархатцы Ванилла (крупные кремовые)

Редька Ночка(А)

2,0 г

12 шт

0,5 г

12 шт

Томат Океан F1 (А)

Бархатцы Кармен

Огурец Фараон F1(А)

0,2 г

Огурец Форсаж F1 (А)

12 шт

Репа Луна(А)

1,0 г

5 шт

Огурец Хрустляндия F1 (А)

12 шт

Репа Орбита (А)

1,0 г

Томат Оранжевая шапочка
(сер.Четыре лета) (А)

Бархатцы Маленький герой
Бегония Бада Бинг Роуз
вечноцветущая (Новинка!)

10 шт

Огурец Черномор F1 п-к (А) (

12 шт

Салат Адамант(А)

1,0 г

Василек Махровый смес

0,5 г

Виола Бархат голубой

0,1 г

Виола Бархат красный

0,1 г

Гвоздика Китайская махровая смесь

0,3 г

Гвоздика Турецкая махровая смесь

0,2 г

Георгина Фигаро Вайт Шейдес

7шт

Георгина Фигаро Еллоу Шейдес

7шт

Георгина Фигаро Оранж Шейдес

7шт

Георгина Фигаро Ред Шейдес

7шт

Ипомея Небесная синева

1г

Ипомея Скарлет О'Хара

1г

5 шт

Патиссон НЛО белый (А)

12 шт

Патиссон НЛО Оранжевый(А)

12 шт

Перец кустарниковый Феникс (сер.Четыре лета) (А)

5 шт

Перец острый Красный толстяк (А)

0,25 г

Перец сладкий Арсенал (А)

0,25 г

Перец сладкий Атлант (А)

0,25 г

Перец сладкий Атлет F1 (А)

12 шт

Перец сладкий Белозерка (А)

0,25 г

Перец сладкий Геракл (А)

0,25 г

Перец сладкий Доминатор (А)

0,25 г

Перец сладкий Желтый колокол (А)

0,25 г
0,25 г

Перец сладкий Золотое чудо (А)

0,25 г

Перец сладкий Князь серебряный (А)

0,25 г

Перец сладкий Красные щечки (А)

0,25 г

Перец сладкий Ласточка (А)

0,25 г

Перец сладкий Оранжевый юбилейный(А)

0,25 г

Перец сладкий Орфей (А)

0,25 г

Перец сладкий Подарок Молдовы (А)

0,25 г

Перец сладкий Пурпурный колокол (А)

0,25 г
0,25 г

Перец сладкий Соломон-Агро (А)

0,25 г

Перец сладкий Фараон F1(А)

12 шт

Перец сладкий Янтарный (А)

0,25 г

Петрушка Бутербродная(А)

3,0 г

Петрушка Итальянский гигант (А)

3,0 г

Петрушка Кучерявец(А)

3,0 г

Петрушка Пикантная(А)

3,0 г

Петрушка Сахарная

3,0 г

Петрушка Универсал(А)

3,0 г

Редис 18 дней

3,0 г

Редис Белый клык(А)

3,0 г

Редис Данко(А) (

3,0 г
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Салат Витаминный(А)

1,0 г

Салат Восторг (А)

1,0 г

Салат Гранатовые кружева(А)

1,0 г

Салат Задор (А)

1,0 г

Салат Московский парниковый

1,0 г

Салат Надин Агро (А)

1,0 г

Салат Успех (А)

1,0 г

Свекла столовая Бордо 237 (сиб.серия)

3,0 г

Свекла столовая Египетская плоская

3,0 г

Свекла столовая Мулатка(А)

3,0 г

Свекла столовая Русская односемянная (А)

3,0 г

Свекла столовая Славянка (А)

3,0 г

Свекла столовая Сластёна (А)

3,0 г

Свекла столовая Смуглянка (А)

3,0 г

Свекла столовая Цилиндра

3,0 г

Сельдерей корневой Силач(А)

0,5 г

Сельдерей листовой Бодрость(А)

0,5 г

Томат Персиановский F1 (А)

12 шт

Томат Премиум F1(А)

12 шт

Томат Радостный (А)

0,1 г

Томат Рассвет F1 (А)

12 шт

Томат Рио спринт F1(А)

12 шт

Томат Розанна F1(А)

12 шт

Томат Розетта F1(А)

12шт

Томат Розовое сердце(А)

0,1 г

Томат Розовый фламинго (А)

0,1 г

Томат Салатная находка (А)

0,1 г

Томат Сахарок (сер.Вкуснотека) (А)

10 шт

Томат Сибирский скоросп.(сиб.серия)

0,1 г

Томат Сударь F1(А)

Календула Каблуна желтая

0,3 г

Капуста декоративная Нагоя

10 шт

Капуста декоративная Осака

10 шт

12 шт

Колокольчик Махровые
граммофончики смесь

0,2 г

Томат Таёжное золото(А)

0,1 г

Настурция Черный трюфель

2г

Томат Терек F1

12 шт

Незабудка Альпийская смесь

0,1 г

Томат Транс Рио

0,1 г

Незабудка Голубые глазки

0,2 г

Томат Ударник F1

12 шт

Ночная фиалка Сладкая колдунья (маттиола)

0,5 г

Томат Челнок

0,1 г

Петуния Анжелика F1(белая многоцвет)

10 шт

Томат Черный барон (А)

0,1 г

Петуния Афродита F1(красно-белая крупноцв.)

10 шт

Томат Японский краб (сиб.серия)

0,1 г

Петуния Балконная смесь

0,1 г

Тыква крупноплодная Крошечка-Хаврошечка (А)

10 шт

Тыква крупноплодная Марсельеза (А)

10 шт

Петуния Вельвет F1
(фиолетовая, ампельная до 80 см)

5 шт

Тыква мускатная Жемчужина (ЦВ)

10 шт

Петуния Дримс Небесная лазурь F1 крупноцветк.

10 шт

Тыква мускатная Мускаде Агро (А)

10 шт

Петуния Триумф пурпур F1

20,54

Укроп Гладиатор(А)

2,0 г

Петуния Шторм Блю крупноцветковая F1

10 шт

Укроп Нежность (А)

2,0 г

Петуния Шторм Виолет крупноцветковая F1

10 шт

Укроп Обильнолистный

3,0 г

Петуния Шторм Ред крупноцветковая F1

10 шт

Укроп Фейерверк (А) .

1,0 г

Подсолнечник Парад планет смесь

0,1 г

Шпинат Крепыш(А)

3,0 г

Ромашка садовая Принцесса

0,2 г

Щавель Малахит(А)

1,0 г

Флокс Крупноцветковая смесь

0,2 г

Флокс Мерцающие звезды смесь

0,2 г

Цинния Априори лосос.-розовая

0,3 г

Цинния Золотой соверен

0,3 г

Томат Аделина(А)

0,1 г

Томат Алая Каравелла F1 (А)

12 шт

Томат Банан жёлтый (сер.Вкуснотека) (А)

10 шт

Томат Бифштекс (А)

0,1 г

Томат Боярин F1 (А)

12 шт

Томат Бычье сердце (А)

0,1 г

Томат Дачник(А)

0,1 г

Томат Добрыня Никитич (А)

0,1 г

Томат Донской F1 (А)

12 шт

Томат Дюймовочка (А)

12 шт

Томат Звезда (А)

0,1 г

Томат Звезда востока F1 (серия Восточ.делик)(А)

10 шт

Томат Зефир в шоколаде (сер.Вкуснотека) (А)

10 шт

Томат Златовласка (А)

12 шт

Томат Золотой поток F1 (серия Восточ.делик)(А)

10 шт

Томат Изящный F1(А)

12 шт

Астра Башня белая

0,3 г

Цинния Кактусовидная

0,3 г

Томат Кадет (А)

0,1 г

Астра Башня карминно-розовая

0,3 г

Цинния Хризантемовидная смесь О*0,3г Агроуспех

0,3 г

Семена овощных культур

СЕМЕНА ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР
от компании "Агроуспех"

Семена цветочных культур
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Перец сладкий Ростовский юбилейный(А)

1,0 г

12 шт

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

0,25 г

Салат Берлинский жёлтый

Томат Пегас F1 (А)

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Перец сладкий Радонеж (А)

1,0 г

12 шт

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Перец сладкий Зелёное чудо (А)

Салат Аттракцион

0,1 г

Томат Островок F1 (А)

ДЛЯ САДА

Огурец Шанхайский молодец F1
(серия Восточ.делик)(А)

Томат Оранжевое сердце (А)

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

3,0 г

Редис Любава(А)

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Редис Жар-птица (А)

12 шт

ДЛЯ РАССАДЫ

12 шт

Огурец Персей F1(А)

УДОБРЕНИЯ

Огурец Первачок F1 (А)

ГРУНТЫ

Продукция для рассады

Продукция для рассады

СЕМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
от компании «Агроуспех»

Арбуз Сахарный малыш ранний

7 шт

Салат Лолло Бьендо листовой ранний

0,5 г

Томат Ляна ранний куст.Д

0,1 г

Огурец Братец Иванушка F1 пчел. ранний

0,3 г

Салат Лолло Росса листовой ранний

0,5 г

Томат Малиновый гигант Д

0,1 г

Огурец Верные друзья пчел F1

10 шт

Свекла Бордо 237 среднеран.

4г

Томат Новичок средний Д

0,2 г

1г

Огурец Герман F1 партенокарпик

7 шт

Свекла Египетская плоская ранняя

3г

Томат Оранжевый коктейль F1 черри ран.

0,05 г

1г

Огурец Дальневосточный 27 сред. пчел.

0,5 г

Свекла Красный шар скороспелая

3г

Томат Перцевидный средний И

0,2 г

Базилик Ароматы Востока

0,3 г

Огурец Журавленок F1 ранний пчел

0,3 г

Свекла Кубанская борщевая 43

3г

Томат Ранний-83 ранний Д для откр. грунта Агроуспех

0,3 г

Базилик фиолетовый

0,3 г

Огурец Закусочный ран. пчел

0,3 г

Свекла Цилиндра среднеранняя

3г

Томат Розовая Андромеда F1 очень ранн.

0,1 г

Огурец Засолочный пчел.

0,3 г

Сельдерей Бодрость листовой

1г

Томат Розовый гигант поздний И

0,1 г

Баклажан Алмаз средний

0,3 г

Огурец Зозуленок F1 ранний парт.

10 шт

Сельдерей Грибовский корневой

0,5 г

Томат Санрайз F1 ран. Д

10 шт

Баклажан Царская икра

0,3 г

Огурец Зозуля F1 ран. парт

10 шт

Сельдерей Парус черешковый

0,5 г

Томат Свит черри смесь И

0,1 г

Баклажан Черный красавец средний

0,3 г

Огурец Конкурент раннеспелый пчел

0,3 г

Спаржа Царская

0,5 г

Томат Титан среднепозд.(красный) Д

0,3 г

Горох Альфа ранний

10 г

Огурец Кустовой раннеспелый пчел.

0,3 г

Тимьян Медок

0,1 г

Томат Черный принц сред.И.

0,1 г

Горох Сахарный ранний х

10 г

Огурец Любимчик пчел.уст.к мучнист.росе

0,3 г

Тмин Ароматный

Горчица Ладушка листовая

1г

Огурец Малышок-Крепышок F1 парт

0,3 г

Томат Андромеда F1 очень ранний Д

Дайкон Клык слона средний

1г

Огурец Мальчик с пальчик F1 ран. парт.

10 шт

Томат Белый налив ранний холодоуст.Д

10 шт

1г

Тыква Витаминная

2г

0,1 г

Тыква Волжская серая ранняя

2г

0,3 г

Тыква Жемчужина мускатная

2г

Дыня Ананас

10 шт

Огурец Маринда F1 ранний

Томат Буденовка

0,1 г

Укроп Грибовский ранний

3г

Иссоп Лекарь

0,3 г

Огурец Маша F1 ранний

7 шт

Томат Бычье сердце розовое ср.поздн.И

0,1 г

Укроп Кибрай поздний

3г

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

1г

2г

Огурец Нежинский среднепоздний пчел

0,3 г

Томат Бычье сердце средний И

0,1 г

Укроп Салют поздний

3г

Кабачок Грибовский 37 (средний)

3г

Огурец Парижский корнишон пчел

0,3 г

Томат Волгоградец средний Д

0,3 г

Укроп Супердукат средний

3г

Кабачок цуккини Желтоплодный ранний

2г

Огурец Родничок F1 пчел. ср.ран.

0,3 г

Томат Волгоградский 323 ранний Д

0,3 г

Фасоль Московская белая средняя

Кабачок цуккини Цукеша ранний

2г

Огурец Феникс позднеспелый

1г

Томат Волгоградский 5/95 средний

0,3 г

Фенхель Удалец

0,5 г

5г

Капуста б/к Июньская ранняя

0,5 г

Огурец Фермер F1 пчел.средний

10 шт

Томат Волгоградский розовый ран.Д

0,3 г

Физалис Джемовый

0,2 г

Капуста б/к Колобок F1 поздняя

0,3 г

Огурец Хрустящий корнишон F1 ран.парт

10 шт

Томат Воловье сердце розовый сред.И

0,1 г

Шалфей Кубанец

0,1 г

Капуста б/к Московская поздняя

0,5 г

Огурец Эстафета пчел. F1

8 шт

Томат Де-Барао красный поздний И

0,1 г

Шпинат Виктория

4г

Капуста б/к Надежда средняя

0,5 г

Пастернак Кулинар

Томат Де-Барао розовый И сред.поздн

0,1 г

Щавель Бельвийский

1г

Капуста б/к Харьковская зимняя

0,5 г

Патиссон НЛО оранжевый

12 шт

Томат Джина средний Д

0,1 г

Щавель Широколистный

1г

Капуста брокколи Линда

0,3 г

Перец Атлант среднеспел.крупный

0,3 г

Томат Дюймовочка ранний И тип черри

0,1 г

Эстрагон Тархун

Капуста брюссельская Геркулес

0,5 г

Перец Бараний рог острый

0,2 г

Капуста к/к Ранняя красавица

0,3 г

Перец Бивни Мамонта (красный)

0,2 г

Капуста цветная Сноуболл 123 средн

0,3 г

Перец Венгерский желтый острый

0,1 г

Перец Калифорнийское чудо желтое

0,1 г

5г

Перец Калифорнийское чудо красное

0,3 г

Кукуруза Кубанская консервная 148

5г

Перец Кубанский консервный

0,3 г

Кукуруза Медовая принцесса сахарная

4г

Перец Оранжевое чудо

0,2 г

5г

Перец Тещин язык острый

0,2 г

Кукуруза Тройная сладость ранняя
Лаванда Южанка М
Лук на зелень Изумруд

0,1 г
1г

Петрушка Богатырь

3г
2г

Петрушка Сахарная корневая

2г

Лук-батун Апрельский

1г

Редис 18 дней ультраскоросп.

3г

Лук-батун Нежность

1г

Редис Жара скороспелый

3г

Лук-порей Карантанский поздний

1г

Редис Заря скороспелый

3г

Майоран Байкал

0,1 г

Редис Розово-красный с белым кончиком скороспел.

3г

Мелисса Лимонный аромат

0,2 г

Редис Сора (Голландия)

1г

Морковь Витаминная 6 средняя

2г

Редис Французский завтрак ран.

3г

Морковь Детская сладкая

2г

Редька Зимняя круглая черная средняя

2г

Морковь Медовая сказка

2г

Редька Маргеланская

Морковь Московская зимняя средняя

2г

Розмарин Нежность

0,05 г

2г

Салат Айсберг кочан.

0,5 г

Салат Изумрудное кружево

0,5 г

Морковь Ред Кор
Морковь Шантане Роял среднеранняя

0,5 г
2г

1г

1г

0,05 г

Салат индау (рукола) Рокет

1г

Огурец Аннушка ранний пчел. F1

0,3 г

Салат кресс-салат Дукат *

Огурец Апрельский F1 ранний парт.

0,3 г

Салат Кучерявец Одесский п/коч поздний
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1г
0,5 г

Семена овощных культур

Семена овощных культур
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Салат индау (рукола) Диковина

Мята Спирминт

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Морковь Нантская 4 средняя

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Петрушка Листовая обыкновенная

0,5 г

Лук Эллан ранний

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

5г

Кориандр Янтарь

0,1 г

ДЛЯ САДА

Кориандр Карибе

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Кабачок Белоплодный ранний

1г

ДЛЯ РАССАДЫ

Базилик Широколистный

УДОБРЕНИЯ

Арбуз Астраханский средний

Огурец Аякс F1 ран. пчел

ГРУНТЫ

Продукция для рассады

Кассета

Продукция для рассады
Производитель:

Рассадный сервис

Производитель:

LISTOK

Набор регулируемых крепежей для стеблей растений.

6

Кол. ячеек

10

24

60

250х170 285х127 530х340 525х315

Размер, мм

25

10

10

Дозатор для
семян 6уровневый

5

Производитель:

LISTOK

Бирка садовая

Рассадный
сервис

Обеспечивает надежное и легкое крепление стебля огурца к шпалере с плавным перегибом вниз.

25 шт

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Кострома
пласт

Мини-кассета
для минипарника

Производитель:

Рассадный
сервис

Производитель:

Рассадный
сервис

102

Размер, мм

5

Мин. партия, шт.    

Горшок для
рассады

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Кострома
пласт

6

LISTOK

Кольца изготовлены из высококачественного материала при помощи усовершенствованных технологий, что гарантирует дополнительную прочность
и долгий срок использования.

168х123 168х123 168х123
20

20

Минипарник

Производитель:

Рассадный
сервис

Мин. партия, шт.    

Крепеж для
подвязки

50 шт
1

Производитель:

LISTOK

Фасовка    

72

1

Кистедержатель
для томатов

Производитель:

Рассадный
сервис

Предназначен для предотвращения заломов кистей томата.   

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Кокосовый
брикет Jiffy
Growblock

50 шт
1

Производитель:

Кострома
пласт

Уплотненная пластина из кокосового субстрата.
После добавления жидкости пластина превращается в блок, готовый для посадки растения. Брикеты заключены в специальную сеточку, которая
сохраняет форму и обеспечивает чистоту среды.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

80
12

Товары для выращивания рассады

3
440х220х65

5

5

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Агропласт+

Размеры с поддоном
30*15*13/32*18*14,5/38*19*15мм

5

Мин. партия, шт.    

Набор для
выращивания
рассады с торфяными
горшочками

Производитель:

Экоторф

Мини-теплица

Производитель:

Агбина

Кассеты с торфяными таблетками

В набор входят: торфяные горшочки 50*50 (24 шт)
+ лоток.     

Кол. ячеек
Мин. партия, шт.    

Набор для
рассады
(разборный)

3

Производитель:

Агропласт+

Варианты наборов: 9/ 16 стаканчиков + лоток.      

Мин. партия, шт.    

12

36

10

20

1

1

1

1

Набор для
выращивания рассады
с торфяными
таблетками

Производитель:

Экоторф

В набор входит: 12 таблеток (диам. 41 мм) + кассета + лоток.

Мин. партия, шт.    

Товары для выращивания рассады

1

Мин. партия, шт.    

4
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

25 шт

10

2
390х160х65

Ящик «Феерия»

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Пластиковое кольцо с перехлестным креплениемна защелке. Применяется для подвязывания хрупких и высоких растений.     

0,6

20

Кол. вставок
Размер, мм

5

Мин. партия, шт.    

20

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Фасовка    

0,3

Мин. партия, шт.    

Размеры с поддоном
30*15*13/ 32*18*14,5/ 38*19*15мм

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Производитель:

Объем, л

Производитель:

Агропласт+

ДЛЯ САДА

Кольцо

1

Ящик «Феерия»

9

Предназначена для крепления высокорослых растений и кустарников к шпагату. В упаковке 20 штук   

Мин. партия, шт.    

5

Мин. партия, шт.    

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Клипса для
крепления к
шпагату

1

4

Рассадный
сервис

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Мин. партия, шт.    

Размер, мм

Производитель:

Подходит для кассет 6/24/60 ячеек. Габариты:
550х340

1

Конструкция шестипозиционного дозатора позволяет осуществлять точечную высадку семян различного диаметра облегчая процесс высадки.
Кол. ячеек

Поддон для
кассет

5 шт.

Фасовка    

1

Мин. партия, шт.    

Производитель:

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Фасовка    

Крюк для
крепления
огурцов

УДОБРЕНИЯ

Крепеж для
стеблей
растений

ГРУНТЫ

Продукция для рассады

ГРУНТЫ

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И
ВРЕДИТЕЛЕЙ

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ
ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

75

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Недостаток калия – на краях листьев появляются хлоротичные пятна, края подсыхают и
закручиваются вверх. Процесс отмирания начинается с нижних листьев. Понижается устойчивость растений к засухе, замедляется общий
рост, плоды мельчают, преждевременно созревают.

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Недостаток азота – нижние листья
становятся светло-зелеными, впоследствии
желтыми с красновато-фиолетовыми жилками
и быстро засыхают. Азотное голодание чаще
всего проявляется в условиях пониженной
температуры или засухи. При избыточном
азотном питании растения интенсивно  
наращивают вегетативную массу в ущерб
плодоношению. Снижается устойчивость к
инфекционным заболеваниям, таким как
мучнистые росы и ржавчина.

ДЛЯ САДА

Неинфекционные
хлорозы
возникают
в результате недостатка элементов или
несбалансированного питания.

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Хлороз – один из первых симптомов,
который появляется из-за недостатка питания,
стрессовых условий, поражения болезнями и
вредителями.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Чаще
всего
вызваны
недостатком
элементов
питания.
Симптомы
неинфекционных заболеваний довольно
часто схожи с проявлениями болезней,
вызванных грибами, вирусами и бактериями,
что затрудняет визуальную диагностику.
Определить причину болезни точно возможно
только в лаборатории.

ДЛЯ РАССАДЫ

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

УДОБРЕНИЯ

СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ
И ВРЕДИТЕЛЕЙ,
РЕГУЛЯТОРЫ
РОСТА

За время роста растения могут подвергаться
большому
перечню
неблагоприятных
факторов. К ним относятся перепады
температуры,
влажности,
недостаточное
питание, болезни и вредители. И если на
температуру и осадки садоводу не повлиять, то
обеспечить растения достаточным питанием
и защитить от болезней и вредителей, ему
вполне по силам.

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ГРИБНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Недостаток железа – хлороз проявляется
на верхних, молодых листьях в виде ярко
выделяющихся
зеленых
жилок
листа.
Замедляется рост растений.

77

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Защита от болезней и вредителей

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Защита от болезней и вредителей

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

76

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Лилиевая трещалка на рябчике императорском

Начинаются грибные заболевания с
хлорозов. Появление светлых пятен различной
формы на листьях может свидетельствовать не
только о несбалансированном минеральном
питании, но и о начале грибных болезней.
Характерный симптом – образование  
НАСЕКОМЫЕ - ВРЕДИТЕЛИ
пушистого налета на нижней или верхней
части листа в месте образования хлороза,
Насекомые наносят повреждения весь
появление черных точек на налете.
период роста растений. Некоторые виды,
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ к примеру, паутинный клещ, тли, трипсы,
формируют за один сезон от 5 до 15 поколений,
Бактериозы – одни из самых вредоносных каждое из которых наносит ощутимый урон.
заболеваний.
Поражают
овощные, Повреждения от насекомых на начальных
плодовые
и
декоративные
культуры. стадиях похожи на хлороз,  поэтому необходимо
Возбудители бактериозов довольно часто не осматривать не только верхнюю часть листа,
специализированны, то есть один возбудитель но и нижнюю, где чаще всего и локализуются
может поражать большое количество культур. вредители. Сильное поражение может не
Основные симптомы бактериозов – быстрое только снизить урожайность, но и привести к
увядание растений, вплоть до полной гибели. полной гибели растений. Насекомые-вредители
Характерно поражение сосудов, которое довольно часто являются переносчиками
проявляется на срезе в виде потемнений,   возбудителей болезней, а повреждения
выделение
бактериального
экссудата
в нанесенные ими, являются входными воротами
виде капелек светло-желтой жидкости из для инфекции. Борьба с вредителями довольно
пораженных частей. Для плодовых культур проста: опрыскивание инсектоакарицидами
характерно почернение, как бы обугливание эффективно во всех случаях. Самое важное при
побегов. Задуматься о наличии бактериоза обработках от вредителей выбрать правильную
следует в случае, когда не работают фунгициды. концентрацию в зависимости от вида, и провести
Для борьбы с бактериозами используют сдвоенную обработку с интервалом от 5 до 14
специальные
препараты-бактерициды. дней в зависимости от вида и температуры.
С
помощью
бактерицидов
возможно Соблюдение рекомендаций производителя –
исцелить сад и виноградник, пораженные залог безопасности продукции.  

ДЛЯ САДА

Недостаток магния – в первую очередь
проявляется на старых листьях в виде яркого,
С грибными болезнями можно бороться
желтого, межжилкового хлороза с частичным
агротехническими
приемами,
которые
отмиранием тканей листа.
помогут
отодвинуть
возникновение
Недостаток меди – проявляется слабым болезни на более поздние сроки. Болезнь
развитием стебля, хлоротичным побелением легче предотвратить, чем лечить, поэтому
молодых листьев.
наряду с агротехническими приемами
Недостаток кальция – вызывает отмирание важную роль играет своевременное начало
корней, их ослизнение. Отмирают молодые профилактических обработок фунгицидами.
листья и верхняя часть стеблей. Листья становятся Чаще всего грибные болезни поражают
жесткими, морщинистыми, отмирают точки роста. растения начиная с середины-конца
У плодов томата начинается вершинная гниль, вегетации. Способствуют развитию грибных
болезней загущенные посадки, перепады
понижается устойчивость к ржавчине.
температуры, капельная влага на растениях,
Недостаток бора – проявляется у культур, отсутствие проветривания.

Почковый клещ
на смородине

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Болезни, вызываемые грибами, одни из
самых распространенных. Они начинают
поражать растения с момента всходов
и поражают до самого конца вегетации.
Возбудители корневых гнилей, серой и
белой гнилей, пероноспороза, мучнистой
росы, альтернариоза, ржавчины, фитофторы,
являются грибами.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Недостаток калия на огурце

Симптомы появления вирусов более всего
похожи на проявление недостатка какогото элемента питания, но есть и отличия.
Формирование нитевидных побегов и листьев
в верхней части растений, пузырчатость
листьев, чрезмерное ветвление, формирование
сросшихся цветов, укорачивание междоузлий
– любой из этих симптомов в сочетании с
хлорозом является признаком вируса. В виде
хлороза проявляются шарка косточковых, вирус
огуречной мозаики, вирус желтого скручивания
листьев и многие другие. Растения, пораженные
вирусом, либо не дают урожая вовсе, либо
формируют мелкие плоды низкого качества.

ДЛЯ РАССАДЫ

Недостаток цинка – ярко проявляется у
плодовых культур. На листьях появляются
хлоротичные пятна, образуются мелкие, узкие
листья.   

УДОБРЕНИЯ

бактериальным
ожогом,
бактериальным
некрозом и бактериальным раком. Применение
других средств не эффективно. В борьбе с
бактериозами на овощных культурах важно
начать профилактику с момента посева:
дезинфицировать
семена,
своевременно
проводить профилактические обработки во
время роста.  

чувствительных к недостатку этого элемента.
У люцерны появляется пожелтение макушки,
у свеклы – гниль сердечка, у капусты –
загнивание и побурение головок, у сельдерея –
растрескивание стебля, у винограда –
некроз листьев. При избытке бора листья
сворачиваются в лодочку, края листьев буреют.

ГРУНТЫ

Стимуляторы и средства защиты растений

Стимуляторы и средства защиты растений

Регуляторы роста

Растимакс
Универсальный

Производитель:

Растимакс

Фасовка    

Растимакс
Домашние цветы

0,5 л
5

Производитель:

Растимакс

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

5

Производитель:

Растимакс

РАСТИМАКС способствует быстрому росту, устойчивости к заморозкам, укреплению стебля растения, учащение цветения и насыщенности цвета, без пожелтения,
формируется устойчивость растения к заболеваниям и
различным бактериям.

1

Производитель:

Растимакс

РАСТИМАКС позволяет получать насаждения с насыщенным цветом, улучшает вкусовые характеристики
плодов, ускоряет рост, повышает сохранность плодов
после сбора, без поражения болезнями. Обладает высокой универсальностью, возможно использовать для
различных культур.
Фасовка    

Растимакс
Универсальный

5л
1

Растимакс

РАСТИМАКС улучшает декоративный вид, восстанавливает рост, даже после вытаптывания, насыщает цветом,
препятствуя сухости.

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Растимакс Тепличные растения

5л
1

Производитель:

Растимакс

РАСТИМАКС позволяет получать насаждения с насыщенным цветом, улучшает вкусовые характеристики
плодов, ускоряет рост, повышает сохранность плодов
после сбора, без поражения болезнями. Обладает высокой универсальностью, возможно использовать для
различных культур.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Растимакс Универсальный

1л
3

Производитель:

Растимакс

РАСТИМАКС позволяет получать насаждения с насыщенным цветом, улучшает вкусовые характеристики
плодов, ускоряет рост, без поражения болезнями. Обладает высокой универсальностью, возможно использовать для различных культур

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

1л
3

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    

Производитель:

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Растимакс Тепличные
растения

0,5 л

Растимакс Газон

5л
1

ДЛЯ САДА

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Растимакс
Садовые цветы

0,5 л

РАСТИМАКС улучшает декоративные свойства. Способствует завязыванию и созреванию шишек и плодов. Повышает устойчивость к неблагоприятным воздействиям
окружающей среды, болезням и вредителям, восстанавливает цвет хвои, предотвращает покоричнивение.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

РАСТИМАКС способствует быстрому росту, укреплению
стебля растения, учащение цветения и насыщенности
цвета, без пожелтения, формируется устойчивость растения к заболеваниям и различным бактериям.

Растимакс

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Производитель:

УДОБРЕНИЯ

РАСТИМАКС позволяет получать насаждения с насыщенным цветом, улучшает вкусовые характеристики
плодов, ускоряет рост, без поражения болезнями. Обладает высокой универсальностью, возможно использовать для различных культур.

Растимакс Хвойные

Производитель:

Растимакс

Фасовка    

5л
1

Средства защиты растений и регуляторы роста

Средства защиты растений и регуляторы роста

79

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

78

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

РАСТИМАКС позволяет получать насаждения с насыщенным цветом, улучшает вкусовые характеристики
плодов, ускоряет рост, без поражения болезнями. Обладает высокой универсальностью, возможно использовать для различных культур.

Мин. партия, шт.    

ГРУНТЫ

Стимуляторы и средства защиты растений

Стимуляторы и средства защиты растений

Атлет

Производитель:

Предотвращает перерастание рассады. Формирует
сильную корневую систему. Способствует формированию крепких, компактных комнатных и садовых растений.

Сезонность

1,5 мл

Фасовка    

Биосил

Производитель:

Сезонность

1 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

Природный стимулятор цветения и плодообразования. Увеличивает количество завязей, размер
плода, предотвращает опадение плодов, ускоряет
созревание.     

2 / 10 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Рейхардт

Стимулирует корнеобразование у черенков, рассады, луковиц, овощных, плодовых и декоративных
культур. Ускоряет созревание, повышает урожай.    

10 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Гетероауксин

Сезонность

Производитель:

Домоцвет

Производитель:

НЭСТ-М

Повышает декоративность растений, повышает
приживаемость, стимулирует побего- и корнеобразование, обильное, раннее и продолжительное
цветение.       

1 мл

Фасовка    

Зеленец - Л

Производитель:

Ортон

Увеличивает количество женских цветков у растений огурца смешанного типа цветения. Повышает
ранний урожай огурца, способствует обильному
плодоношению.   

Сезонность

Фасовка    

1,5 мл

Производитель:

Ортон

Повышает завязываемость плодов и стимулирует
рост завязей в отсутствие опыления, предотвращает опадение цветов и завязей, повышает устойчивость к заморозкам.     

Ортон

1,5 мл

Фасовка    

Корневин

Производитель:

Зеленая аптека
садовода

Пробуждает спящие почки, способствует формированию мощной корневой системы, позволяет
размножать черенкованием трудноукореняемые
культуры.    

Сезонность

5/ 10 г

Фасовка    

Корнерост

Производитель:

Техноэкспорт

Стимулирует корнеобразование у черенков, улучшает срастание при прививке, повышает приживаемость, увеличивает количество луковиц.     

Сезонность

2 кап. по 0,1 г
в блистере
Мин. партия, шт.    
48
Фасовка    

Оберегъ

Рэгги

Производитель:

Ортон

Стимулирует рост и развитие, повышает сопротивляемость грибным и бактериальным болезням,
увеличивает устойчивость к неблагоприятным
факторам.       

1/10 мл
10

Производитель:

Avgust

Замедляет избыточный рост, уменьшает отрастание усов у земляники, увеличивает количество
ягод, стимулирует формирование корневой системы.     

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Рибав-Экстра

50 мл
5

Производитель:

Avgust

Обеспечивает 99%-е укоренение всех видов
овощных и декоративных культур, в том числе
хвойных улучшает приживаемость при посадке и
пересадке.        

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

20

Мин. партия, шт.    

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

20

Мин. партия, шт.    

10

Мин. партия, шт.    

Завязь

Сезонность

50

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Предотвращает перерастание рассады, способствует формированию компактных растений с
утолщенным стеблем и мощной корневой системой.  

10

в микропробирке

Сезонность

Коренастый

Сезонность

5

Мин. партия, шт.    

Avgust

Останавливает вытягивание рассады, замедляет
избыточный рост междоузлий, активирует образование корневой системы,   улучшает декоративность.     

Партенокарпин-Био

1 мл
50

Производитель:

Ортон

Стимулирует завязывание плодов, уменьшает опадение цветов и завязей, ускоряет рост и созревание, способствует формированию бессемянных
плодов.    

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Проросток

3 мл
5

Производитель:

Ортон

Повышает энергию прорастания, улучшает всхожесть, ускоряет ростовую активность проростков,
повышает устойчивость к перепадам температуры
и влажности.    

2г

Фасовка    
Сезонность

Фасовка    

80

2 таб по 0,1 г
50

Сезонность
Мин. партия, шт.    

10 г (овощная)
10
5

Средства защиты растений и регуляторы роста

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Средства защиты растений и регуляторы роста

1 мл
30

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

1 мл
30

81

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

(для капусты,
клубники, огурцов,
томатов, универсальная)

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Стимулирует корнеобразование у черенков, рассады, луковиц, овощных, плодовых и декоративных
культур. Ускоряет созревание, повышает урожай.       

1,7 мл

Мин. партия, шт.    

10

Техноэкспорт

Фасовка    

3 мл

Фасовка    

Сезонность

Производитель:

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Сезонность

Ортон

Ускоряет созревание и налив плодов, повышает
количество крупных стандартных плодов, позволяет полностью собрать урожай до наступления
фитофторы.      

10

Производитель:

Производитель:

Способствует быстрой закладке цветочных бутонов, формирует крупные цветочные головки, увеличивает продолжительность цветения, усиливает
ароматичность.

Рэгги

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Гетероауксин

30

Ортон

ДЛЯ САДА

Сезонность

2г

Дозреватель

20

Техноэкспорт

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Бутон

Сезонность

Зацветай

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Повышает устойчивость к неблагоприятным условиям, повышает всхожесть семян и урожайность,
ускоряет созревание, улучшает качество и лежкость.

Ортон

Стимулирует корнеобразование у черенков, рассады, луковиц, овощных, плодовых и декоративных
культур. Ускоряет созревание, повышает урожай.    

20

Доктор Грин

Производитель:

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Гетероауксин

УДОБРЕНИЯ

Зеленая аптека
садовода

ГРУНТЫ

Стимуляторы и средства защиты растений

Стимуляторы и средства защиты растений

НВ-101

Производитель:

ООО «Флора»

Сезонность

1/5/50 мл, 1 г

Фасовка    

Сезонность

ОРТОН

Сезонность

1 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

ОРТОН

Avgust

Применяется для повышения энергии прорастания,
стимулирования корнеобразования, всхожести,
ранней общей урожайности и устойчивости к
заболеваниям.   

1 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Цитокининовая
паста Florika

1,5 мл

Лама Торф

Стимулирует пробуждение спящих почек и образование цветоносов у орхидей, сенполий, гибискусов,
роз, камелий, цитрусовых.      

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Цитокининовая
паста EffectBio

1,5 мл

Производитель:

Россия

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

1,5 мл

Производитель:

Техноэкспорт

Повышает энергию прорастания и всхожесть, снижает содержание нитратов и тяжелых металлов в
плодах, стимулирует рост и развитие, повышает
приживаемость.   

Сезонность

10 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Эпин-Экстра

Сезонность

Производитель:

НЭСТ-М

1 / 50 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Этамон

Производитель:

Доктор Грин

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

1 мл

300 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Бордосская
смесь

10

Производитель:

Техноэкспорт

Эффективное средство от парши, монилиоза, коккомикоза, плодовой гнили и различных пятнистостей. Не вызывает ожогов.       

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Витарос

100/200 г
5/1

Производитель:

Avgust

Эффективное средство для борьбы с возбудителями болезней луковиц, клубнелуковиц и корневищ
перед посадкой и закладкой на хранение.       

Сезонность

50 / 10

Стимулятор роста корневой системы. Повышает
приживаемость в неблагоприятных условиях, вызывает быстрый рост корней, улучшает усвоение
элементов питания.       

5

Сезонность

12

Ускоряет прорастание семян и созревание плодов,
стимулирует плодо- и корнеобразование, рост новых побегов, повышает приживаемость.     

10

Стимулирует пробуждение спящих почек и образование цветоносов у орхидей, сенполий, гибискусов,
роз, камелий, цитрусовых.  

30

Энерген-аква

50

Производитель:

20

Эффективное средство от парши, монилиоза, коккомикоза, плодовой гнили и различных пятнистостей. Не вызывает ожогов.       

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Железный
купорос

2 мл
20

Производитель:

Рейхардт

Средство для защиты от грибных болезней, мхов и
лишайников и профилактики недостатка подвижных форм железа у растений.       

Сезонность

30

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

200 г
5

Средства защиты растений от болезней (фунгициды)

Цветень

Производитель:

Стимулятор цветения, образования завязей и
созревания. Обеспечивает стабильное плодоношение в неблагоприятных условиях, увеличивает
урожай.     

Сезонность

Фасовка    

82

1/5г
20

Avgust

Ускоряет переход к плодоношению, акклиматизацию и приживаемость, устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, повышает декоративность.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

50 мл
10

Средства защиты растений и регуляторы роста

Бордосская
жидкость

Производитель:

Avgust

Эффективное средство от парши, монилиоза, коккомикоза, плодовой гнили и различных пятнистостей. Не вызывает ожогов.    

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

100/500 мл
10/1

Средства защиты растений от болезней (фунгициды)

Консенто

Производитель:

Дача Ритейл Групп

Эффективный препарат профилактического и лечебного действия против фитофтороза и альтернариоза Пасленовых. Также применяется против
мучнистой росы.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

20 мл
1

83

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

Экогель

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Зеленая Аптека
Садовода

Производитель:

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

5 / 30

Производитель:

НЭСТ-М

1г

Рейхардт

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Фитозонт

Производитель:

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

ДЛЯ САДА

50 / 10 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сезонность

Сезонность

50

Концентрированное средство для профилактики
дефицита микроэлементов. Ускоряет рост, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям.     

30

Стимулирует образование корней, предотвращает
загнивание черенков, обеспечивает лучшую приживаемость при черенковании, посадке и пересадке.     

Сезонность

Цитовит

1 / 1,5 мл

Природный стимулятор и антистрессант. Активирует защитные силы растений от любых неблагоприятных факторов, повышает всхожесть.  

Бордосская
смесь

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Укоренитъ

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Способствует завязыванию плодов томатов в неблагоприятных погодных условиях (низких или
высоких температурах, высокой влажности).

Фасовка    

Экопин

ДЛЯ РАССАДЫ

Производитель:

НЭСТ-М

Природный регулятор негормонального происхождения. Ускоряет прорастание, стимулирует корнеобразование, цветение и плодообразование.    

Мин. партия, шт.     10 / 5 /1 / 1

Томатон

Производитель:

в микропробирке

УДОБРЕНИЯ

Полностью натуральный органический стимулятор
на основе экстрактов растений. Снижает
количество нитратов, повышает устойчивость.

Циркон

ГРУНТЫ

Стимуляторы и средства защиты растений

Стимуляторы и средства защиты растений

Максим

Производитель:

Протравитель, защищает посевы и посадки лука,
чеснока и декоративных растений, а также рассаду  
от корневых гнилей.

Сезонность

Фасовка    

Максим

Производитель:

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

(перманганат калия)

4 мл

Рейхардт

Дезинфектант, протравитель, используется для
обеззараживания почвы, защищает растения и семена от грибных заболеваний.   

Фасовка    

10

Мин. партия, шт.    

10

с инертным наполнителем

Производитель:

Рейхардт

Применяется в качестве профилактического средства против черной ножки, фитофтороза томата и
картофеля, мучнистой росы огурца, для обеззараживания семян.     

Сезонность

10

Мин. партия, шт.    

10

Медный купорос

Производитель:

Avgust

Сезонность

Фасовка    

84

100 г
15

Превикур
Энерджи

Производитель:

Дача Ритейл Групп

20

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Профит Голд

Производитель:

Зеленая аптека
садовода

1,5/3/6 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Протон экстра

Производитель:

Препарат для защиты и лечения  фитофтороза, альтернариоза, пероноспороза, мильдью. Истребляет
возбудителей, обеспечивает длительный защитный
эффект.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

20 г
20

Средства защиты растений от болезней (фунгициды)

Avgust

2 мл

Фасовка    

Ракурс

Производитель:

Avgust

Сезонность

4 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Споробактерин

ОРТОН

Природный препарат на основе Bacillus subtilis и
Trichoderma viride. Для профилактики и лечения
грибных и бактериальных заболеваний.     

Сезонность

20

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Скор

Производитель:

Зеленая аптека
садовода

Фасовка    

1/2 мл

Мин. партия, шт.    

10/20

Средства защиты растений от болезней (фунгициды)

4

Производитель:

Avgust

Комбинированный препарат, сочетает свойства
инсектоакарицида и фунгицида. Эффективен от
настоящей и ложной мучнистой росы и паутинных
клещей.       

Сезонность

30 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Топаз

20

Производитель:

Avgust

Обеспечивает защиту от мучнистой росы и ржавчины декоративных растений и ягодных кустарников. Лечебное действие начинается через 2-3 часа
после обработки.      

Сезонность

2/10 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Трихоплант

50/14

Производитель:

Биоторг

Биопрепарат на основе почвенных микроорганизмов Trichoderma. Подавляет возбудителей серой
гнили, фитофтороза, черной ножки и другие грибные инфекции.       

Сезонность

1

Для профилактики и лечения у яблони и груши
парши и пятнистостей, вишни, сливы коккомикоза, переноспороза, курчавостей, мучнистой росы
у цветов.       

Сезонность

Тиовит Джет

15

Производитель:

10 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

50

Двухкомпонентный препарат для защиты зерновых культур от ржавчины, септориоза, карликовой
ржавчины, сетчатой пятнистости.    

20

Техноэкспорт

Производитель:

Мин. партия, шт.    

1

Высокоэффективный препарат защитного и профилактического действия от фитофтороза картофеля. Не смывается дождем, сдерживает распространение болезни   

Сезонность

Сезонность

Сезонность

1

Высокоэффективый препарат для ранневесенней
обработки плодовых культур от болезней.  

20

Двухкомпонентный фунгицид системного и защитного действия. Подходит для опрыскивания и почвенного внесения. Стимулирует рост корней.

Сезонность

Раёк

Комбинированный препарат, сочетает свойства
инсектоакарицида и фунгицида. Эффективен от
настоящей и ложной мучнистой росы и паутинных
клещей.       

0,5 л

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Трихофлор

1

Производитель:

Доктор Грин

Живой препарат на основе гриба Trichoderma
viride. Защищает от корневых и плодовых
гнилей, черной ножки, фузариоза, фитофтороза,
антракноза.

Сезонность

Фасовка    

10 г

Мин. партия, шт.    

15

85

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

25 г

Фасовка    

Мин. партия, шт.    

Avgust

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Антисептическое, фунгицидное средство для борьбы с плесенями и гнилями на плодовых деревьях.
Используется для борьбы с широким спектром
грибных болезней.    

Avgust

500 мл

Фасовка    

Производитель:

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Фасовка    

Производитель:

Мин. партия, шт.    

Сезонность

10/5

Комбинированный препарат с защитным и профилактическим действием против грибных болезней
овощных и декоративных культур.      

Сезонность

Препарат для защиты от зимующей стадии вредителей. Действует уже при +4оС. Эффективен против
трудноистребимых вредителей (медяницы, листовертки, щитовки).  

Табу

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Марганцовка

Ордан

Avgust

ДЛЯ САДА

Сезонность

Мин. партия, шт.    

20

Производитель:

50/100 г

Фасовка    

Производитель:

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Марганцовка

Сезонность

Профилактин

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Протравитель, защищает посевы и посадки лука,
чеснока и декоративных растений, а также рассаду  
от корневых гнилей).

Сезонность

Средство для борьбы с паршой и увяданиями семечковых, монилиозом, клястериозом, коккомикозом косточковых, антракнозом и септориозом
ягодных кустарников.     

20/15/1

ТД Ваше хозяйство

Производитель:

Техноэкспорт

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

2/15/40 мл

Медный купорос

УДОБРЕНИЯ

Зеленая Аптека
Садовода

ГРУНТЫ

Стимуляторы и средства защиты растений

Стимуляторы и средства защиты растений

Фитолавин

Производитель:

Антибиотик природного происхождения. Препарат
для лечения и профилактики бактериальных болезней. Надежная защита от бактериозов.

Сезонность

2*2 мл

Фасовка    

Производитель:

Avgust

Для защиты декоративных культур от настоящей
мучнистой росы, пятнистостей и серой гнили. Обладает профилактическим и лечебным действием.

Сезонность

10

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10 мл

Битоксибациллин

Производитель:

Зеленая
Аптека
Садовода

Препарат на основе Bacillus thuringiensis, действует
на широкий спектр вредителей. Можно применять
на любом этапе развития растений.    

Сезонность

14

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

20 г

Гром

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

Для борьбы с медведкой на овощных, декоративных культурах и картофеле. 8 приманочных компонентов действуют максимально эффективно.       

Сезонность

10

20/50/100 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

15/10/10

Средства защиты растений от вредителей (инсектоакарициды)

Фитоспорин-М

Производитель:

Башинком

Сезонность

10 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

ОРТОН

Производитель:

Техноэкспорт

20/40 г

Мин. партия, шт.    

25/10

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

Сезонность

Фасовка    

86

Мин. партия, шт.    

1/2 г
20

Биотлин

25 мл

Производитель:

Avgust

Эффективный препарат против тлей, белокрылки,
трипса, цикадок, яблонного цветоеда. Обладает
системным действием. Предотвращает развитие
новых поколений.   

Сезонность

Фасовка    

3/9 мл

Мин. партия, шт.    

50/14

Биотлин Бау

Производитель:

Avgust

Готовый раствор эффективного препарата против
тлей, белокрылки, трипса, цикадок, яблонного цветоеда в удобном флаконе с распылителем.    

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

700 мл
1

Средства защиты растений от вредителей (инсектоакарициды)

Производитель:

Avgust

Препарат для защиты корневой системы декоративных деревьев, плодовых и декоративных культур от личинок майского жука, проволочника и
ложнопроволочника.       

Сезонность

50

Фасовка    

50

Мин. партия, шт.    

15

Герольд

Производитель:

Avgust

Препарат с уникальным механизмом действия,
созданный специально для борьбы с гусеницами и
защиты от них. Нарушает развитие личинок, яиц и
взрослых насекомых.       

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Гризли

5 мл

Производитель:

Avgust

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

100 г
10

Средства защиты растений от вредителей (инсектоакарициды)

10/50мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Гроза

20/10

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

Инновационный гранулированный препарат для
борьбы с улитками и слизнями на декоративных,
овощных, плодовых, ягодных культурах и винограде.       

Сезонность

15/60 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Децис Профи

20/1

Производитель:

Дача Ритейл
Групп

Самый безопасный синтетический пиретроид.
Эффективная защита от комплекса вредителей на
вcех видах культур тройного механизма действия.       

Сезонность

10

Оригинальный препарат-приманка для защиты от
медведки. Уничтожает как взрослых насекомых, так
и их личинки в течение первых двух суток после
обработки.      

Сезонность

Сезонность

10

Фасовка    

1г

Мин. партия, шт.    

20

Доктор

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

Системный препарат для борьбы с тлей, щитовкой,
червецом, белокрылкой, трипсом на комнатных и
балконных растениях.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

8 брикетов-стрел
15

87

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

Фасовка    

Валлар

0,5 г

Микрогранулы длительного действия для борьбы с
муравьями на грядках и почвенными мушками на
рассаде и комнатных цветах.      

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Защищает косточковые от коккомикоза, монилиального ожога, дырчатой пятнистости, плодовой
гнили, а семечковые от парши и монилиоза.    

Производитель:

ТД Ваше Хозяйство

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10/1

Эффективный препарат против тлей, белокрылки,
трипса, цикадок, яблонного цветоеда. Обладает
системным действием. Предотвращает развитие
новых поколений.  

Сезонность

Сезонность

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Фасовка    

Хорус

Алатар

20

Проверенное временем средство для защиты
овощных культур от фитофтороза, макроспориоза
и бурой пятнистости и ложной мучнистой росы.      

Сезонность

Мин. партия, шт.    

1/9 мл

Препарат нового поколения со сверхнизкой
нормой расхода. Эффективен против трипса,
белокрылки,   тлей,   колорадского жука, листоверток.       

Гром-2

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Хом

Фасовка    

Производитель:

Доктор Грин

ДЛЯ САДА

10 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сезонность

20

Микробиологический препарат на основе Bacillus
subtilis. Обеспечивает профилактику и лечение
бактериальных инфекций на всех видах культур.   

Сезонность

Кишечно-контактный инсектицид. Эффективен от
сосущих (тли, цикадки, белокрылка)   и грызущих
(колорадский жук, пьявица, блошки) вредителей.

Бусидо

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Фитобактерин

Производитель:

ТД Ваше Хозяйство

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Микробиологический препарат на основе Bacillus
subtilis, гуматов и микроэлементов. Защищает от
болезней, ускоряет рост, повышает энергию роста.

Актара

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Чистоцвет

УДОБРЕНИЯ

Зеленая Аптека
Садовода

ГРУНТЫ

Стимуляторы и средства защиты растений

Стимуляторы и средства защиты растений

Жукоед

Производитель:

Avgust

Сезонность

1,5/9 мл

Фасовка    

Зеленое мыло

Производитель:

Техноэкспорт

Мин. партия, шт.    

Производитель:

ТД Ваше
хозяйство

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Эффективный препарат для борьбы с вредителями
с проволочниками и медведкой, луковым клещом,
личинками клещей, долгоножек, гусеницами.      

30/100 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Зубр

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

20

10 мл

Фасовка    

ИСКРА Золотая
Палочки для защиты
растений

Производитель:

Защита комнатных растений от тли, щитовок и других насекомых + подкормка.   

Сезонность

20 палочек

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

СОНЕТ+

Производитель:

Высокоэффективный препарат от колорадского
жука и личинок. Харакеризуется надёжной защитой при высоких температурах.    

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сезонность

2/10 мл
35/12

Средства защиты растений от вредителей (инсектоакарициды)

30/60 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Кинмикс

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

Сезонность

2мл/2x2

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Кинмикс

Производитель:

Для борьбы с колорадским жуком, тлей, белянками,
листовертками и другими сосущими и листогрызущими вредителями.       

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Клещевит

2 мл

Производитель:

Avgust

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

4 мл
50

Средства защиты растений от вредителей (инсектоакарициды)

50

Производитель:

Техноэкспорт

Уничтожает колорадского жука на картофеле, белокрылку, тлю, трипсов на овощных, цветочных и
декоративных культурах.      

Сезонность

1/10 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Конфидор
Экстра

30/10

Производитель:

Дача Ритейл Групп

Инновационный гранулированный препарат для
борьбы с улитками и слизнями на декоративных,
овощных, плодовых, ягодных культурах и винограде.       

Сезонность

15/60 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Корадо

20/1

Производитель:

ТД Ваше Хозяйство

Гарантирует практически полное уничтожение тли
и колорадского жука минимум на три - четыре недели.       

Сезонность

1/10 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

35

Биологический препарат контактно-кишечного
действия для борьбы с клещами на смородине и
овощных культурах.      

Сезонность

Командор

10/20

Техноэкспорт

2 мл

Мин. партия, шт.    

20/10

Для борьбы с насекомыми-вредителями. Применяется на плодовых деревьях, ягодных кустарниках,
овощных культурах и картофеле.       

8

Техноэкспорт

Производитель:

Техноэкспорт

От рыжих домовых муравьев и других насекомых
вредителей.       

24

Техноэкспорт

20/12

Фасовка    

Лепидоцид

30/10

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

Биопрепарат против листогрызущих гусениц.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

4 мл
20

89

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

88

1/5 мл

Производитель:

Техноэкспорт

Мин. партия, шт.    

Карбофос

35

Универсальный препарат от комплекса вредителей
на овощных, плодовых и декоративных культурах.  

Сезонность

Мин. партия, шт.    

Сезонность

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

от тли и белокрылки

20/1

Системный препарат от комплекса вредителей. Не
смывается дождем. Уничтожает колорадского жука
и его личинок любого возраста.    

Сезонность

ИСКРА Золотая

5/10 мл

Фасовка    

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Сезонность

Мин. партия, шт.    

4

Техноэкспорт

10 г

Фасовка    

Безвреден для людей и животных, экономичен.  
Может применяться как для садово-огородных,
ягодных культур, так и в домашнем цветоводстве.       

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Землин

Техноэкспорт

Универсальная таблетка от насекомых-вредителей.

Сезонность

Сезонность

24

Производитель:

Двойной Эффект

Для борьбы с гусеницами.    

Производитель:

Доктор Грин

ДЛЯ САДА

700 мл

Фасовка    

ИСКРА

1

Безопасное средство для защиты растений от вредителей, вспомогательное средство, повышающее
эффективность применения средств защиты растений.   

Сезонность

Мин. партия, шт.    

От гусениц

Клещегон Супер

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Зеленое мыло

10 мл

Фасовка    

Производитель:

Техноэкспорт

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

250 мл

Фасовка    

Сезонность

5

Безопасное средство для защиты растений от вредителей, вспомогательное средство, повышающее
эффективность применения средств защиты растений.

Сезонность

Биопрепарат от тли, клещей на овощных и ягодных
культурах.

ИСКРА М

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Техноэкспорт

УДОБРЕНИЯ

Эффективное средство от колорадского жука. Содержит уникальное сочетание трех действующих
веществ для тройного удара по жуку.

ИСКРА Био

ГРУНТЫ

Стимуляторы и средства защиты растений

Стимуляторы и средства защиты растений

Медветокс

Производитель:

Техноэкспорт

Сезонность

30/100 г

Фасовка    

Молния

Производитель:

Техноэкспорт

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Avgust

Мин. партия, шт.    

Avgust

Новый препарат против домовых и всех видов
садовых муравьёв. Действует по принципу «эпидемии» - муравьи приносят приманку в муравейник и
кормят всех муравьёв, что приводит к заражению
всей колонии. Применяется в доме и на садовых
участках.        

50/120/240 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Муравьин

Производитель:

Фасовка    

90

От рыжих домовых и садовых муравьев. Применяется в местах скопления насекомых. Содержит
пищевые добавки, привлекающие муравьёв. Действует по принципу «эпидемии» - муравьи приносят приманку в муравейник, что вызывает гибель
всей колонии. Защищает на длительный срок.   
Сезонность

10/50 г
35/5

4 шт. по 1,5 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Нашатырный
спирт

Рейхардт

Применяется для подкормки растений и в качестве
средства от вредителей: тля, медведка, проволочник, морковная муха, луковая муха, скрытнохоботник, проволочник, мошки в комнатных растениях.   

Сезонность

1л

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Отос

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10 г
20

Средства защиты растений от вредителей (инсектоакарициды)

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Престиж КС

250/500 мл

Производитель:

Дача Ритейл Групп

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Провотокс

20/60мл

Avgust

Современный эффективный препарат для защиты
корнеплодов от проволочника.       

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Рубит РОФАТОКС
гранулы от медведки
и проволочника

40/120 г

Рости

Гранулы (5 г/кг имидаклоприда), готовая приманка
для защиты растений от медведки и проволочника.
Для личных подсобных хозяйств.     

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сезонность

100/300 г
20/10

Средства защиты растений от вредителей (инсектоакарициды)

Производитель:

Avgust

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Табачная пыль

5/10 мл
50/14

Производитель:

Рейхардт

Пылевидный препарат табачного цвета, который
изготовляется из отходов производства табачных
фабрик. Применяется в качестве удобрения и
средства для защиты от вредителей.      

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Танрэк

1 кг
5/15

Производитель:

Avgust

Инновационный препарат, эффективен против
различных видов вредителей садовых и комнатных растений, а также домашних тараканов.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10

Производитель:

20/15

Лучшее средство для уничтожения гусениц на
овощных, плодовых культурах и винограде.     

5/1

Производитель:

15/30 г

Мин. партия, шт.    

Сэмпай

10/5

Протравитель инсекто-фунгицидный для комплексной защиты картофеля от вредителей и болезней.       

1

Для борьбы с осами, шершнями. Безопасен для
пчел.    

Сезонность

Сезонность

10

Производитель:

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

Фасовка    

Террадокс

1/1,5 мл
50

Производитель:

Avgust

Универсальный препарат от медведки, майского
хруща, капустной и луковой мух, проволочников
и других вредителей. Применяется для защиты
овощных, плодовых, ягодных, цветочных, лесных
культур и картофеля. Обладает высокой скоростью
воздействия.
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

100/200 г
5

91

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

Avgust

15

Прекрасно очистит сад от зимующих насекомых и
кладок яиц многих вредителей.      

10/1

Производитель:

супер приманка

Препарат
30 плюс

Сезонность

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Специальное средство от садовых муравьев.
Приемлем для обработки овощных и плодовых
культур, а также кустарников и декоративных
насаждений.    

Сезонность

Муравьед

15/1/1

Техноэкспорт

1,2/9 мл

Фасовка    

Мин. партия, шт.    

Новый препарат от слизней и улиток на овощных,
плодовых, ягодных, цитрусовых, цветочно-декоративных культурах и винограде.       

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Сезонность

Avgust

Мин. партия, шт.    

50/14

Производитель:

Производитель:

30 г

Фасовка    

Avgust

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Муравьед супер

20

Средство для борьбы с почвенными вредителями
на
овощных и декоративных культурах.
эффективен против почвенных мушек, капустной
и луковой мухи. Не токсичен, не накапливается в
почве.

Сезонность

Сезонность

Производитель:

ДЛЯ САДА

1/10 мл

Фасовка    

Мухоед

35

Действенный препарат для борьбы с садовыми
муравьями. Обладает высокой контактно-кишечной активностью и не оказывает отрицательного
влияния на почвенные микроорганизмы.    

Сезонность

Мин. партия, шт.    

Почвенный инсектицид против проволочников,
капустной мухи и других почвообитающих насекомых-вредителей.    

Слизнеед

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Муравьед

1 мл

Фасовка    

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

1,5 мл

Фасовка    

Сезонность

10/5

Высокоэффективен от комплекса вредителей на
овощах, картофеле, розах и других цветочных
культурах.    

Сезонность

Для борьбы с муравьями. Как приманка внутри
помещения. В виде раствора на открытой
территории.   

Почин

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

УДОБРЕНИЯ

Уникальный, готовый к применению гранулированный препарат на натуральной основе. Эффективно борется с медведкой.

Мурацид

ГРУНТЫ

Стимуляторы и средства защиты растений

Стимуляторы и средства защиты растений

ГРУНТЫ

Стимуляторы и средства защиты растений
Фитоверм

Производитель:

Для борьбы с клещами, тлей, трипсами, гусеницами
на овощах, плодовых, цветочных культурах и комнатных растениях.    

Сезонность

2/4/2x2 мл

Фасовка    

ЭкстраФлор

Производитель:

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сезонность

1г
5

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Шарпей

2/6,5 мл
20/15

Производитель:

Avgust

Инсектицид из класса пиретроидов для защиты
многих сельскохозяйственных культур от широкого спектра грызущих и сосущих вредителей.        

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

1,5 мл
50

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Для рассады, от гусениц, от клещей, от луковой
мухи и крестоцветной блошки, от слизней и улиток,
от тли и трипсов, от щитовки и паутинного клеща.
Линейка натуральных экологически безопасных
препаратов для защиты растений.     

Сезонность

Универсальный препарат от медведки, майского
хруща, капустной и луковой мух, проволочников
и других вредителей. Применяется для защиты
овощных, плодовых, ягодных, цветочных, лесных
культур и картофеля. Обладает высокой скоростью
воздействия.    

20/20/10

Доктор Грин

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Фуфанон-Нова

УДОБРЕНИЯ

Зеленая Аптека
Садовода

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

ДЛЯ САДА
ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ
СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Средства защиты растений от вредителей (инсектоакарициды)

93 93

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

92

Проводят
тщательную
уборку
растительных остатков, падалицы, стараясь
ничего не оставлять. Убирают с участка ветки,
кучи травы, компостные кучи устраивают
в одном, специально огороженном месте.  
Почву
перекапывают, обязательно
с
оборотом пласта.

ХИМИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ БОРЬБЫ.

Борьба с грызунами  на участке

Крысы и мыши более охотно поедают
приманки на основе мяса, но такие
приманки опасны для домашних животных.
Использование их возможно только при
размещении их в недоступных для домашних
животных местах. Чаще всего такие приманки
располагают непосредственно в норы. Для
борьбы с мышами и крысами безопасный
и эффективный метод – создание клеевых
площадок. Для приманивания грызунов на
клеевые площадки используют овощные
приманки.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ
БОРЬБЫ.
Для борьбы с мышевидными
грызунами возможно использование
и природных средств. Посадки
императорского
рябчика
и
чернокорня отпугивают грызунов.
Эффективно
и
использование
хищных домашних животных – кошек,
собак, хорьков.
Ни один из препаратов от грызунов
не является универсальным. Для
эффективной борьбы с мышевидными
оптимально
использовать
кротов. Можно использовать и кротоловки, грызунами
устанавливая их в норы. В настоящий момент сочетание методов – и клеевые площадки,
существует широкий спектр ультразвуковых приманки, и ультразвуковые отпугиватели, и
отпугивателей, издающих звуки высокой мышеловки.
Борьба с грызунами  на участке

95

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

К механическим методам относятся
клеевые ловушки, одно- или многоместные
мышеловки.

КЛЕЕВЫЕ ЛОВУШКИ.

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Для борьбы с грызунами используют
механический, электрический и акустический
методы борьбы.

Наиболее распространенным методом
борьбы с кротами являются ультразвуковые
отпугиватели. Они издают звук определенной
частоты, не слышный для человека и домашних
животных, но при этом отпугивающий на

частоты, не слышимые для человека,
различающихся мощностью и радиусом
действия. Применяют не только для борьбы с
кротами, но и всеми остальными грызунами.

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ

Для борьбы с кротами использование
приманок
малоэффективно.
Крот
–
насекомоядное млекопитающее с вытянутой
в хобот головой. У крота плохое зрение,
хорошее обоняние и отличный слух. Кроты
питаются вредителями – проволочниками,
слизнями, медведками, личинками майских
жуков и прочими почвенными вредителями. И
в этом они являются помощниками садоводов
и огородников. Однако в результате
прокладки тоннелей, кроты подрывают
и оголяют корни растений. оголенные
корни повисают в коридорах, подсыхают,
становятся доступными для других грызунов.
Из-за повреждения и высыхания растения
часто гибнут. Кроме того, кроты питаются
дождевыми червями, которые улучшают
структуру почвы, тем самым обедняя ее.

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Осенью и зимой чаще всего используют
родентициды.
Высокой
биологической
эффективностью обладают родентицидные
приманки - на уровне 94%. Приманки можно
встретить в виде капсул, брикетов или на
зерновой основе. Осенью и зимой наиболее
эффективно применять приманки  на основе
зерна. Именно оно наиболее привлекательно
для грызунов в этот период. Такой вид
приманок наиболее подходит для борьбы
с полевками. Применение родентицидных
приманок исключает операции по контакту с
токсичными веществами.  Гранулы и брикеты
не содержат зерна, что позволяет не засорять
посевы и участок. Готовые родентициды не
ассоциируются с кормом у нецелевых видов
животных и поэтому не представляют для них
угрозы.

АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ДЛЯ САДА

94

Вести борьбу с грызунами следует
весь год.   Борьбу с грызунами начинают
с
профилактических
мероприятий,
направленных
на
лишение
убежищ,
ограничение доступа к воде и пище, исключают
попадание в хранилища и жилища.

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Мышевидные грызуны способны в
короткие сроки нарастить свою численность
после неблагоприятных условий зимовки.
Росту численности грызунов способствует
теплое и влажное весеннее время, теплая
осень и большое количество неубранных
растительных
остатков,
падалицы
и
соломы, высокий снежный покров и
хорошая кормовая база зимой. В таких
условиях численность грызунов возрастает
в первую очередь в местах устойчивой
вредоносности – посевах многолетних трав,
местах скирдования, лесополосах, обочинах
дорог. На дачных участках размножение
происходит в местах складирования травы,
веток, бытового и строительного мусора,
компостных кучах.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Из мышевидных грызунов распространены
мыши – лесная, полевая, домовая, полевки –
общественная,
водяная,
обыкновенная,
крыса серая и черная и крот. В поисках
лучше кормовой базы, грызуны способны
перемещаться на расстояние 5 км.

Меры по борьбе с грызунами делятся на
профилактические, химические, физические и
биологические.

Механические методы борьбы одни
из самых экологичных и эффективных.
При использовании их надо соблюдать
осторожность, чтобы не нанести себе травму.
Этот метод применяется для борьбы с
полевками, мышами и крысами.

ДЛЯ РАССАДЫ

Мышевидные грызуны относятся к особо
опасным сельскохозяйственным вредителям.
Они повреждают зерновые, плодовые,
овощные, бобовые культуры. Обитают на полях,
садах, в питомниках, теплицах, хранилищах.
Грызуны наносят вред не только живым
растениям. Они уничтожают хранящуюся
продукцию или просто портят ее, повреждают
кабели, различные материальные ценности,
являются разносчиками многих опасных для
человека заболеваний, таких, как туляремия,
энцефалит, бешенство и другие.

БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ.

УДОБРЕНИЯ

БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ
НА УЧАСТКЕ

ГРУНТЫ

Средства от кротов, грызунов и насекомых

Средства от кротов, грызунов и насекомых

Антикрот

Производитель:

Техноэкспорт

Сезонность

Фасовка    

1

Мин. партия, шт.    

1

Производитель:

ТД Ваше Хозяйство

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

50 г

Сезонность

50/100 г

Клей от грызунов
и насекомых
«Чистый дом»

Сезонность

50/100/200 г

Клей от грызунов
и насекомых
КИЛЛЕРКЛЕЙ

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

100/200 г

Фасовка    

Крысиная
смерть № 2

Производитель:

Динорит

Приманка для крыс производится на основе родентицида бромадиолина. Превосходит бродифакум по своей токсичности для вредителей. Выглядит, как кусочки мяса.      

Сезонность

200 г

Фасовка    

Производитель:

Юнигарден

1 шт.

Сезонность

Мин. партия, шт.    

12

Производитель:

Рости

135 г
5

Средства от кротов и мышей

1 шт.

Фасовка    

Мышеловка

Производитель:

Эффективная защита от мышей.      

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Средства от кротов и мышей

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Отпугиватель от кротов
с лавандиновым
маслом

32

Производитель:

Юнигарден

1 шт.
1

Производитель:

Чистая
победа

Экологически безопасный препарат для отпугивания кротов. Чувствительные рецепторы кротов
улавливают крайне неприятный для них запах,
который вынуждает их покинуть обработанную
территорию.  
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Рубит КЫШ
репеллент

100 шариков
1

Производитель:

Рости

Средство для отпугивания грызунов. Экологичен,
не содержит яд.      

Сезонность

1

Техноэкспорт

1 шт.

Устройство имитирует ультразвуки под поверхностью земли, которые являются особенно неприятными для кротов и полевок, роющих туннели под
землёй. Эффективно отпугивает вредителей, заставляя их покинуть охраняемую территория – не
принося им при этом никакого вреда.      

10

Мин. партия, шт.    

Ловушка для
кротов Bros

Отпугиватель от
кротов Sonic Bros

10

Мин. партия, шт.    

Экологическое устройство для поимки кротов и
полёвок. Пластиковую трубку разместить в туннеле
между кротовыми кучами. После входа животного
в ловушку, створка закроет выход наружу.     

Клейкая полимерная масса для изготовления ловушек с целью борьбы с мышами, полевками и крысами в жилых и подсобных помещениях, подвалах,
канализационных сетях,  а так же для уничтожения
бытовых насекомых (тараканов, муравьев, мух) и
защиты деревьев от садовых вредителей.
Сезонность

Динорит

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Рэтмен

200 г / 1 кг

грызунов    кротов

10/1

Производитель:

Avgust

Новая сильнодействующая приманка от грызунов.      

1 шт.
30

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

50/200 г
20/1

97

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

20/10/10

Мин. партия, шт.    

Сезонность

Сезонность

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

Производитель:

Эффективное средство против крыс производится
на основе родентицида II-го поколения – бродифакума.    

10/8

Техноэкспорт

Фасовка    

Крысиная
смерть № 1

Рости

Мышеловка пластиковая - высокоэффективная механическая ловушка для мышей.    

10

Мин. партия, шт.    

Производитель:

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Сезонность

Сезонность

10

Универсальное готовое к применению средство от
мышей и крыс.        

60/130 г

75 г

Фасовка    

Мышеловка
ЛЕТТО

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Эффективная защита от крыс.

Производитель:
Зерновая приманка от
Техноэкспорт
крыс и мышей Форэт
«Чистый дом»

Производитель:

Мин. партия, шт.    

Сезонность

5

Техноэкспорт

Фасовка    

Гранулированная приманка изготовлена из комплекса злаков с применением современной экструзионной технологии.    

Мин. партия, шт.    

1 шт.

Клей остается липким длительное время, не
содержит токсичных веществ. Прост в применении.

25/10

100/200 г

Рубит

Мин. партия, шт.    

Крысоловка

Фасовка    

Производитель:

Фасовка    

Экологически безопасный препарат для отпугивания кротов.   

10

Для борьбы с муравьями. Как приманка внутри
помещения. В виде раствора на открытой
территории.   

Производитель:
Гранулы натуральным
Техноэкспорт
сыром «ТриКота»

Сезонность

96

Клеевая ловушка
от КРЫС и мышей
(книжка)

Avgust

ДЛЯ САДА

Мин. партия, шт.    

100 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Гранулы для истребления серых, черных крыс и
домовых мышей.    

Фасовка    

Сезонность

30

Производитель:
Гранулы от крыс и
мышей «Чистый дом» Техноэкспорт

Сезонность

Высокоэффективный препарат от грызунов для
использования на даче, в саду и огороде.    

Кротомёт

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Состав этой приманки подобран с учетом пищевых
предпочтений крота, запах и вкус очень привлекательны для него. Специальная технология изготовления и включение в состав сильного действующего вещества гарантируют высокую эффективность.   

Avgust

ДЛЯ РАССАДЫ

Анти-Крот

Производитель:

УДОБРЕНИЯ

Ультразвуковое устройство для отпугивания подземных грызунов.

Зерноцин

ГРУНТЫ

Средства от кротов, грызунов и насекомых

Средства от кротов, грызунов и насекомых

Рубит ТриКота

Производитель:

Рости

Сезонность

Супер Кэт
SUPER-CAT

Производитель:

Avgust

Готовые приманки от грызунов.

Фасовка    

Сезонность

Фасовка    

16 г пакет
15

Мин. партия, шт.    

ЭлектроКот

Производитель:

НПО Биос

Ультразвуковой отпугиватель грызунов.

100 г

зерно/мягкий
брикет

Сезонность

Мин. партия, шт.    

10

Мин. партия, шт.    

Фасовка    

классик/турбо

1/1

Жидкость от летающих Производитель:
АО Гарден
насекомых детская
«БЭБИДЭТА»

Специальный препарат для использования в детских комнатах. Жидкость рассчитана на 30 ночей.  

Обеспечивает надежную защиту от укусов комаров, мошек и других летающих насекомых.    

Сезонность
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

30 мл

45 мл (на 60
ночей)
Мин. партия, шт.    
4
Фасовка    

10

Производитель:
Жидкость от комаров
«Летнее настроение» Техноэкспорт
«Чистый дом»

Комплект от
летающих насекомых
детская «БЭБИДЭТА»

Удобное средство многоразового использования с
приятным ароматом.   

Готовый к применению набор для защиты от летающих насекомых. Безопасен для детей.      

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

30 ночей

Сезонность

10

Производитель:

АО Гарден

жидкость+фумигатор
Мин. партия, шт.    
4
Фасовка    

Производитель:
Тесто-брикет от
крыс «Чистый дом» Техноэкспорт
Готовая приманка от крыс и мышей.    

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Эффективный аэрозоль от летающих насекомых.

100/200 г

Производитель:

Рости

Мин. партия, шт.    

Тесто-сыр от крыс и
мышей «Трикота»

100/200 г

Рости

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Гель Комарофф

Производитель:

АО Гарден

125 мл
3

Производитель:

АО Гарден

Имеет прозрачную структуру, легко наносится на
кожу.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Препарат от комаров, их личинок и других видов
гнуса. Применяется путём опрыскивания мест посадки и днёвки насекомых.

Сезонность

6

Эффективный аэрозоль от летающих насекомых.   

Сезонность

Удобное средство многоразового  использования.
Эффективно защищает от комаров в течение всей
ночи.     

45 мл

Мин. партия, шт.    

Жидкость от
комаров детская
«Комарикофф»

30/45 ночей

Сезонность

Производитель:

АО Гарден

Крем Комарофф

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Жидкость от летающих
насекомых «ДЭТА»

30 мл

Производитель:

АО Гарден

Средства от мух и комаров

30 мл
(45 ночей)
Мин. партия, шт.    
4

Фасовка    

100 мл
1

Производитель:

АО Гарден

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

60/ 100 мл
2/8

6

Незаменима для уничтожения комаров и других
летающих насекомых (москитов, мошек) в помещении. Без запаха.     

Сезонность

Avgust

Эффективный крем для защиты от укусов кровососущих насекомых.     

Сезонность
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10

Специально предназначена для использования в
детской комнате, рассчитана на 45 ночей.     

10

Средства от мух и комаров

Фасовка    

Производитель:

Крем от комаров
«ДЭТА»

Производитель:

АО Гарден

Крем от комаров, мошек, слепней. Безопасен для
кожи.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

45 мл
12

99

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

98

16 доз
(брикеты
(мумифиц.))
Мин. партия, шт.    
10

Фасовка    

Аэрозоль от
комаров «ДЭТА»

600 мл

Комароед

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Новый эффективный родентицидный препарат с мумифицирующим эффектом. Высокая привлекательность средства достигнута благодаря комплексу натуральных компонентов, лакомых для крыс и мышей.        
Сезонность

Мин. партия, шт.    

10/25

Производитель:

Фасовка    

Производитель:
Жидкость от комаров
Техноэкспорт
«Чистый дом»

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Фасовка    

Сезонность

10/10

Даже однократное поедание приманки приводит
к гарантированному уничтожению грызунов-вредителей.   

Сезонность

АО Гарден

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Тесто-сыр «Истребитель ТриКота»

Производитель:

ДЛЯ САДА

Сезонность

Аэрозоль от МУХ, ОС
и других летающих
насекомых Dr. Klaus

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Средства от мух и комаров

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Сезонность

Эффективная защита от мышей и крыс.    

Производитель:
Жидкость от комаров
Техноэкспорт
«Комаришка» для
детей «Чистый дом»

ДЛЯ РАССАДЫ

16 доз
парафиновый
брикет 160 г
Мин. партия, шт.    
10

Фасовка    

Производитель:

Техноэкспорт

УДОБРЕНИЯ

Высокоэффективное средство борьбы с мышевидными грызунами - достаточно однократного
поедания.

Шторм брикет
«Чистый дом»

ГРУНТЫ

Средства от кротов, грызунов и насекомых

Средства от кротов, грызунов и насекомых

Липкая лента
от мух Мухофф

Производитель:

АО Гарден

Производитель:

АО Гарден

Эффективное средство от комаров, разработанное
специально для детей.

Сезонность

1 шт

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

Техноэкспорт

Сезонность

1 шт

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

АО Гарден

Мин. партия, шт.    

АО Гарден

Удобное в применении средство для защиты от укусов кровососущих насекомых.        

100 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

Эффективная защита от комаров, москитов, мошек,
слепней и клещей.    

Сезонность

Фасовка    

100

Сезонность

100 мл
(флакон)
10

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

100 мл

Пластины от комаров для электрического фумигатора без запаха.   

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Пластины от комаров
поперечные СЕМЬЯ
Комарофф

10 шт.
в упакове
10

Производитель:

АО Гарден

Пластины для электрофумигатора. Без запаха.  

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Пластины Комарофф
НАРОДНЫЙ

10 шт.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Спирали от комаров
синие «Комарикофф»

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Спирали от комаров и
летающих насекомых
«ДЭТА»

Производитель:

АО Гарден

10 шт.

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Средства от мух и комаров

Спрей детский
«Кроха AQUA» 2 в 1
«БЭБИДЭТА»

Производитель:

АО Гарден

10 шт.

Сезонность

АО Гарден

10 шт.
10

Производитель:

АО Гарден

75 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Спрей Злобный
ТЭД ОТ МУХ

3

Производитель:

Рости

Предназначен для уничтожения летающих и нелетающих насекомых   в помещениях различного
назначения.     

Сезонность

200 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Средство от мух
«Злобный ТЭД»

1

Производитель:

Рости

Эффективное средство для уничтожения мух и ос в
производственных  и жилых помещениях.

Сезонность

10

Производитель:

10

Специально разработанная рецептура для детей с
1 года.

20

Спирали от комаров в комплекте с подставкой.
Предназначены для использования на улице.    

Сезонность

Мин. партия, шт.    

10

Спирали от комаров в комплекте с подставкой. Гибель насекомых начинается через 1-2 минуты.     

10

Средства от мух и комаров

10 шт.

Пластины от комаров для электрофумигатора.      

3

Производитель:
Пластины от комаров
длительного действия Техноэкспорт
«Чистый дом»

АО Гарден

10 шт.

Фасовка    

75 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Спирали от
комаров
«Чистый дом»

1

Производитель:

Техноэкспорт

Одна спираль на 8 часов защиты. Надежная защита
от комаров и москитов на свежем воздухе.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10 шт.
20

101

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

Пенка от комаров  специально разработанная для
детской кожи.   

3

Техноэкспорт

АО Гарден

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

12

Производитель:

Производитель:

Удобное средство многоразового  использования.
Эффективно защищает от комаров в течение всей
ночи.     

Сезонность

Сезонность

10

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Лосьон-спрей
от комаров
«Чистый дом»

Пенка от комаров
«БЭБИДЭТА»

1 шт

Пластины от летающих
насекомых «ДЭТА»

Спирали от комаров в комплекте с подставкой.
Предназначены для использования на улице.       

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

3

Производитель:

Рости

10 шт.

АО Гарден

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Лосьон-спрей
Комарофф

Производитель:

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

3

Высококачественная лента от мух. Не токсична.

Сезонность

Сезонность

Производитель:

ДЛЯ САДА

100 г

Фасовка    

Мухолов липкая
лента Злобный
ТЭД

12

Незаменим для комфортного отдыха на природе.
Обеспечивает надежную защиту от укусов мошек и
слепней в течение 4-х часов.   

Сезонность

Мин. партия, шт.    

100 мл

Пластины для электрофумигатора. Без запаха.   

Спирали от
комаров
Комарофф

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Лосьон-спрей
«ДЭТА»

Фасовка    

АО Гарден

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Можно использовать в течение длительного времени в жилых, производственных и бытовых помещениях. Без запаха.    

Сезонность

Производитель:

ДЛЯ РАССАДЫ

Липкая лента от
мух с аттрактантом
«Чистый дом»

12

Пластины от комаров
поперечные СИБИРЬ
Комарофф

УДОБРЕНИЯ

Эффективная защита от мух.

Молочко-спрей
от комаров
«БЭБИДЭТА»

ГРУНТЫ

Средства от кротов, грызунов и насекомых

Средства от кротов, грызунов и насекомых

Производитель:

АО Гарден

Можно использовать в течение длительного
времени в жилых, производственных и бытовых
помещениях. Без запаха.

Сезонность

1 шт

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

АО Гарден

Производитель:

Техноэкспорт

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Можно использовать в течение длительного
времени в жилых, производственных и бытовых
помещениях.

Сезонность

Фасовка    

1 шт
1

Производитель:

Юнигарден

250 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Приманка от мух

Производитель:

Рости

16 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сезонность

30

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Антимоль подвесная
секция лаванда
Dr. Klaus

Производитель:

АО Гарден

пластик

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Порошок-приманка
для борьбы с
муравьями DELICIA

Производитель:

АО Гарден

картон /
пластик
5

Производитель:

Чистая
победа

Пригодны для использования в любых помещениях и на открытом воздухе.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сезонность

125/375/500

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Гель
«Великий воин»

2 шт. в
упаковке
1

Производитель:

ТД Ваше
Хозяйство

Препарат относится к ядовитым приманкам. Применяется против садовых и домашних насекомых.

Сезонность

5

Удобная конструкция секции позволяет легко подвешивать ее на любые опоры.

Сезонность

Пригодна для использования в любых помещениях и на открытом воздухе.

5

Удобная конструкция секции позволяет легко подвешивать ее на любые опоры.

2

Универсальное средство борьбы с насекомыми,
основанное на новейшей современной разработке формулы действующего вещества.   

Сезонность

Антимоль подвесная
секция без запаха
Dr. Klaus

2

Порошок с растворителем (100 мл) для приготовления суспензии, для борьбы с летающими насекомыми (в частности с мухами) в жилых, подсобных (сараях, птичниках, коровниках) и заводских
помещениях,   атакже в мусоросборниках. Препарат действует сразу после применения и обладает
остаточным действием до 2 месяцев.
Сезонность

Мин. партия, шт.    

10 шт.

Чистая
победа

Фасовка    

45 г

Мин. партия, шт.    

20

Инсектицидная
ловушка «Чистый
дом»

Производитель:

Техноэкспорт

Удобное средство длительного действия от тараканов и муравьев, без запаха.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Гель от тараканов
и муравьёв
ЗИНДАН

1 упаковка
6 шт.
5

Производитель:

Рости

Изготовлен на основе натурального шоколада.
Шоколад и комплекс специально подобранных
пищевых аттрактантов гарантируют очень высокую привлекающую способность геля для многих
насекомых.
Сезонность

30/100 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

1/1/1

10/10

Средства от домовых вредителей (моль, муравьи, тараканы)

Мухоед супер

Производитель:

Avgust

Сезонность

Фасовка    

102

10/80 г
10/1

Надежная защита шерсти и меха от повреждения
молью.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

40 г (пакет)
25

Средства от мух и комаров

Аэрозоль от муравьев
и других ползающих
насекомых Dr. Klaus

Производитель:

АО Гарден

Удобное средство высокого качества для мгновенного и простого избавления от ползающих насекомых.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

600 мл
6

Средства от домовых вредителей (моль, муравьи, тараканы)

Гель
универсальный
«Чистый дом»

Производитель:

Техноэкспорт

Средство инсектицидное для уничтожения в помещениях летающих и нелетающих насекомых: мух,
комаров, москитов, бабочек, моли, ос, а так же тараканов, блох, клопов, муравьев и кожеедов.
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

20 мл(шприц)
30

103

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Техноэкспорт

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

От всех видов мух. Применяется для уничтожения
всех видов мух   в помещениях, таких как летние
кухни, террасы, беседки и др., а также на фермах.
Насекомые погибают в течение нескольких минут
после контакта со средством. Содержит пищевые
добавки, привлекающие насекомых.

Антимоль шарики
(экстра) «Чистый
дом»

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    

ДУО от мух BROS

10

Техноэкспорт

250 мл

Мин. партия, шт.    

Фасовка    

Производитель:

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Электрофумигатор
универсальный
«Чистый дом»

Производитель:

Юнигарден

Фасовка    

Сезонность

10

Препарат
для
борьбы
с
летающими
насекомыми. Сочетание нескольких новейших
активных веществ позволило достичь как
мгновенного действия (эффект «нокдауна»),  
так и эффективности там, где насекомые стали
устойчивы к прежде применяемым препаратам.
Сезонность

Надежная защита шерсти и меха от повреждения
молью.  

Бокс-приманка
для муравьев с
эффективным
аттрактантом DELICIA

ДЛЯ САДА

1 шт

Фасовка    

Аэрозоль от летающих
насекомых Bros

4

Специальное приспособление для использования
средств от комаров  в помещении.

Сезонность

Мин. партия, шт.    

АО Гарден

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Электрофумигатор
универсальный
«Домашний сундук»

150 мл

Фасовка    

Производитель:

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

1л

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Сезонность

12

Эффективное средство от летающих насекомых в
удобной упаковке.

Сезонность

Мгновенного действия, уничтожает все виды
летающих и ползающих насекомых, не имеет
запаха.

Антимоль пластины
без запаха Dr. Klaus

ДЛЯ РАССАДЫ

Эжектор (концентрат)
от мух, ос и других
насекомых Dr. Klaus
Inspect Super

Производитель:
Аэрозоль-Дихлофос
Техноэкспорт
от летающих и
ползающих насекомых
«Чистый дом»

УДОБРЕНИЯ

Супер липкая
лента от мух
Мухофф

ГРУНТЫ

Средства от кротов, грызунов и насекомых

Средства от кротов, грызунов и насекомых

Средства от клещей

Дуст дезар
«Чистый дом»

Производитель:

Техноэкспорт

Сезонность

50 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Рости

Предназначен для уничтожения тараканов,
муравьев, клопов, блох и чяобработки мест
посадки мух в быту.
Сезонность

20 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10

12

Производитель:

Производитель:
Спрей от клещей Техноэкспорт
«Чистый дом»

Обеспечивает надежную защиту от мошек, клещей,
комаров, слепней  и москитов до 5 часов. Удобная
аэрозольная упаковка.

Предназначен для нанесения на одежду и снаряжение. Защищает от иксодовых клещей.

Аэрозоль от мошек и
клещей «ДЭТА»

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

АО Гарден

100 мл

Сезонность

3

100 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

10

Кукарача

Avgust

Эффективное средство от летающих насекомых в
удобной упаковке.

50/100 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Техноэкспорт

Инсектицидное средство для уничтожения
тараканов, постельных клопов, блох и мух.

Сезонность

5/1

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

20 г

Аэрозоль
«Клещ-капут»

Производитель:

ТД Ваше
Хозяйство

Средство для обработк и одежды против клещей,
блох, комаров.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

25

пластик

Спрей от ос и
шершней Bros

Производитель:

Юнигарден

Препарат предназначен для уничтожения гнезд
ос и шершней. Специальное сопло позволяет распылять препарат с расстояния до 5 м, ограничивая
риск прямого контакта с насекомыми. Действие
препарата мгновенное и сохраняется в течение
нескольких дней.
Сезонность

5

300 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

2

Кукарача
приманка

Avgust

Сезонность

4 шт. по 1,5 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

Зеленая Аптека
Садовода

Для отлова ползающих насекомых-вредителей:
муравьев – разносчиков
тли, плодовых
долгоносиков, бабочек пядениц, гусениц и других.
Для фруктовых и декоративных деревьев.

Сезонность

Фасовка    

Производитель:

АО Гарден

Высокоэффективное средство от тараканов и муравьев содержащее пищевые добавки, привлекательно для насекомых.

Сезонность

Фасовка    

104

3 шт.
6

Спайдер
гранулы от
муравьев

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Производитель:

Рости

200 г

Одна упаковка рассчитана на площадь 50 - 75 кв.м
обрабатываемой поверхности. Гибель тараканов
наступает на 1-3 сутки, муравьев на первые сутки.
Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Клещевит
Супер спрей

Сезонность

1

35 мл

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Спрей Антиклещ
Комарофф

Avgust

100 мл

Производитель:

АО Гарден

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Средства защиты от клещей

125 мл
10

600 мл
(без запаха)
Мин. партия, шт.    
2
Фасовка    

Аэрозольдихлофос Ot

Производитель:

Рости

Средство инсектицидное для уничтожения в помещениях летающих и нелетающих насекомых: мух,
комаров, москитов, бабочек, моли, ос, а так же тараканов, блох, клопов, муравьев и кожеедов.
Сезонность

180 мл

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

1

Средство предназначено для предварительной обработки одежды  и снаряжения. Не оставляет пятен
на тканях.

30

Средства защиты от домовых вредителей (моль, муравьи, тараканы)

Производитель:

Инсектоакарицидное средство для уничтожения
иксодовых клещей (переносчика возбудителей
клещевого энцефалита, боррелиоза и других заболеваний)   на приусадебных, дачных и садовых
участках.

5

Производитель:
Универсальный
Техноэкспорт
Гель-туба от садовых
муравьёв и тараканов
«Чистый дом»

Сезонность

Убивает все виды насекомых.

1

Предназначено для уничтожения муравьев на
объектах различных категорий, включая детские,
лечебные и пищевые.

Сезонность

Мин. партия, шт.    

400 мл

Рости

Аэрозоль супер
Универсальный

2

Производитель:

Техноэкспорт

Двойное распыление. От летающих насекомых
(мухи, комары, мошки).

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

600 мл
(флакон)
1

105

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

100 мл

Производитель:

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Контрудар-приманка
для уничтожения
тараканов и муравьёв
Тараканофф

6

Фасовка    

Фасовка    

Аэрозольдихлофос Ot

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    

1 шт

Инсектоакарицидное средство для уничтожения
иксоидных клещей на приусадебных, дачных и садовых участках.

Сезонность
Сезонность

Avgust

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Капкан ловчий
пояс

4

Предназначен для обработки мебели, плинтусов,
напольных покрытий и других возможных мест
обитания клопов, блох, тараканов. Спрей можно
применять против мух в периоды их массового
появления.

Клещевит Супер

Производитель:

ДЛЯ САДА

От тараканов, чешуйниц, мокриц. Применяется на
кухнях, в комнатах, ванных, подвалах. Содержит
пищевые привлекатели. Действует по принципу
«эпидемии» - после соприкосновения с гранулами,
насекомые переносят препарат на других особей,
вызывая гибель всей колонии.

Производитель:
Спрей от клопов с
экстрактом ромашки Техноэкспорт

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Средства универсальные
Производитель:

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Сезонность

Мелок от
тараканов
«Чистый дом»

Производитель:

ДЛЯ РАССАДЫ

Средства от ос
Производитель:

УДОБРЕНИЯ

Обладает острым инсектицидным действием
в отношении тараканов, мух, блох, постельных
клопов, муравьев, и остаточным действием в
течение 1 месяца.

Мелок от
ползающих
насекомых

Производитель:

ГРУНТЫ

Средства от кротов, грызунов и насекомых

Средства от кротов, грызунов и насекомых

ГРУНТЫ

Средства от кротов, грызунов и насекомых
Профессиональный
спрей CONTRA INSECT

Производитель:

Универсальное средство борьбы с насекомыми,
основанное на новейшей разработке формулы
действующего вещества.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

1

Производитель:

Рости

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

200 мл
1

АО Гарден

Используется для уничтожения ос, мух, комаров,
мошек, муравьев, клещей, блох, тараканов, а также
других насекомых и их личинок вокруг дачи, коттеджа, на террасах, верандах, стенах, фундаменте,
дорожках.
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Эжектор
(концентрат)
Dr. Klaus

750 мл
4

ТОВАРЫ
ДЛЯ САДА

Производитель:

Химик

Рекомендуется для избавления от короеда и его
личинок.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Предназначен для уничтожения летающих и
нелетающих насекомых в помещениях различного
назначения.

Производитель:

ДЛЯ РАССАДЫ

Спрей УБЬЕТ
ВСЕХ от летающих
и ползающих
вредителей

500 мл

Спрей универсальный
от насекомых
Dr. Klaus Inspect Super

УДОБРЕНИЯ

Чистая
победа

1л
1

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

ДЛЯ САДА
ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ
СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Средства универсалные
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УТРОМ ИЛИ ВЕЧЕРОМ?

Вода крайне необходима растениям, потому
что она:

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Наконец, холодная вода может вызвать
переохлаждение,  особенно если погода
тоже прохладная. А переохлаждение
снижает
способность
растений
противостоять заболеваниям.

О правилах полива растений
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О правилах полива растений

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Поэтому последнее дело – поливать
водой из скважины. Совсем несложно
набирать такую воду в бочки и
использовать спустя сутки, когда она
успеет прогреться. Есть еще один
недостаток полива растений из скважин.
В такой воде находится большое
количество минералов, особенно солей,
108

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Во-вторых, холодная вода на раскалённой
земле создаёт опасный «контрастный душ» для
растения: из-за резкого перепада температур
у него может возникнуть шок и торможение
жизнедеятельности.

Отдельные культуры (арбузы, капуста)
поливать совсем несложно, главное – часто и
помногу. Другие (баклажаны, перцы, томаты,
цветочные) более капризны. Для постоянного
обеспечения водой можно использовать
системы капельного полива, которые не
только дадут нужную воду, но и не допустят
загнивания, а также создадут комфортный
микроклимат. Кроме того, такой способ полива
позволит контролировать дозировку воды,
которая поступает к растениям.

ДЛЯ САДА

Во-первых, растения имеют нижний предел
температуры воды, которую они поглощают
через корни. Для огурцов, например, это 15
градусов Цельсия.   При впитывание воды с
температурой 14 градусов и ниже, этот процесс
становится крайне неэффективным.

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Если просто брызнуть на землю небольшим
Потребность растения в воде сильно
повышается, если стоит очень жаркая погода, количеством воды, это не даст никакого
результата: вода испарится или не дойдёт до
либо происходит формирование плодов.
корней. Поэтому полив проводят так, чтобы
У
многих
растений
есть
свои сделать влажным весь тот объём земли, в
индивидуальные
особенности,
которые котором находится растение. Стремиться
должен знать каждый садовод и огородник. следует к тому, чтобы он был влажным всегда.
Томаты, к примеру, не переносят, когда вода При этом не стоит поливать «по графику» раз в 2
попадает на листья, а у земляники корневая или 3 дня, а желательно каждый раз проводить
система находится неглубоко, так что оценку состояния почвы. Пересохла? Пора
проливать почву на метр вглубь не имеет полить ещё. И так очень влажная? Тогда не
никакого смысла. При всём том, существуют стоит, чтобы не спровоцировать развитие
общие правила полива, которые актуальны грибков или загнивание корней.
для большинства овощных, ягодных и
Если земля очень сухая, то поливают
плодовых культур. Об этих правилах и
поэтапно, раз за разом с перерывами.
поговорим.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ПОЛИВАЕМ ОБИЛЬНО

Полив утром считается лучшим вариантом,
потому что растение успевает получить
АККУРАТНЕЕ С ПОДАЧЕЙ
воду перед началом его «рабочего дня», то
Если напор воды очень сильный, то «удар»
есть фотосинтеза. К тому же, утром земля не
разогрета, и испарение воды происходит такой струёй может повредить растение, как
удар твёрдым предметом. Сильная струя,
медленно, что снижает её потери.
направленная под корни, может за пару секунд
Полив вечером имеет свои преимущества: вымыть большое количество почвы и оголить
вода запасается растением на следующий корневую систему. Поэтому желательно
день, а благодаря прогретой земле она тоже использовать лейку или специальные насадки
нагревается. Однако активное испарение на шланг, которые превращают толстую
увеличивает расходы воды.
мощную струю в десяток маленьких или
вообще в водяную пыль.
А вот поливать в солнцепёк нежелательно,
так как вода не усваивается растениями из-за
Наконец, невозможно проводить полив в
очень быстрого испарения. Однако в дневное отрыве от рыхления. Толстая глинистая корка
время можно проводить опрыскивание или может надёжно гидроизолировать корни
увлажнение воздуха. Это позволит растениям растения, и оно будет нуждаться во влаге
терять меньше влаги и сделает фотосинтез несмотря на обильный полив. Создание рыхлой
более плодотворным.
и мягкой почвы обеспечит быстрое попадание
воды к корням, а кроме того, такая почва будет
ВОДА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
конденсировать воду на долгое время, чтобы
ХОЛОДНОЙ!
растение имело к ней доступ постоянно.

ДЛЯ РАССАДЫ

• Участвует в процессе фотосинтеза.
• Растворяет минеральные вещества
почвы, позволяя корням их всасывать.
• Входит в состав клеток растения, в том
числе плодов. Некоторые плоды (огурцы,
арбузы) состоят преимущественно из
воды.

которые накапливаются в почве и могут
привести к увеличению ее кислотности.

УДОБРЕНИЯ

О ПРАВИЛАХ
ПОЛИВА РАСТЕНИЙ

ГРУНТЫ

Товары для сада

Товары для сада

Парник-туннель
Производитель:

Комплект Агро

Заборчик «Амурный»

Заборчик «Комбинированный»

Производитель:

Производитель:

Лана Сад

Производитель:

Лана Сад

Лана Сад

5 х 0,8 х 0,8 м с 5 х 0,8 х 0,8 м с
парник. пленкой армир. пленкой

Описание

1

Высота

Ширина прохода

Глубина

2,5 м

1,25 м
1

0,4 м

Мин. партия, шт.    

Шпалерная сетка
для вьющихся растений

Описание

4,5м (5 секций)

Арка прямая
широкая решётка
разборная

4,0 м (5 секций)

Описание

1

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

Заборчик «Бабочка»

Заборчик «Садово-Парковый»

Производитель:

Производитель:

Лана Сад

Производитель:

Лана Сад

Мин. партия, шт.    

3х2м

10 х 2 м

1

1

Описание

Высота

Ширина прохода

Глубина

2,5 м

1,25 м
1

0,51 м

Мин. партия, шт.    

Описание

3м (5 секций)
1

Мин. партия, шт.    

4,5 м (5 секций)

Описание

1

Мин. партия, шт.    

Арка прямая
комбинированная
разборная

Арка
супер широкая
разборная

Производитель:

Производитель:

Лана Сад

Высота

2,5 м
Мин. партия, шт.    

Ширина прохода

1,2 м
1

Описание

0,48 м

Высота

Ширина прохода

Глубина

2,5 м

1,25 м
1

0,55 м

Мин. партия, шт.    

Кострома пласт

Лана Сад

диаметр 10 мм (18 шт.)

Описание

Дуги

Колышки

Производитель:

зеленый; терракот
1

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

Описание

Заборчик «Изящный»

Производитель:

Лана Сад

Производитель:

Лана Сад

Производитель:

Лана Сад

Лана Сад

Описание

Ширина прохода

Глубина

2,5 м

1,25 м
1

0,25 м

Мин. партия, шт.    

2 м (комплект 6 шт)
3 м (комплект 6 шт)
4 м (комплект 6 шт)

Описание
Мин. партия, шт.    

1

Описание

1

Мин. партия, шт.    

4,0 м (5 секций)
1

Мин. партия, шт.    

Дуги проволочные

Заборчик «Ромб малый»

Заборчик «Павлин»

Производитель:

Производитель:

Производитель:

Лана Сад

Производитель:

Лана Сад

Лана Сад

Лана Сад

Описание

110

Ширина прохода

Глубина

2,55 м

1,2 м
1

0,2 м

Описание
Мин. партия, шт.    

Дуги проволочные 5 мм. в ПВХ (6 шт) 1,7 м мин.
Дуги проволочные 5 мм. в ПВХ (6 шт) 2,2 м мин.

Описание

1

Мин. партия, шт.    

Декор

Декор

3м (5 секций)
1

Описание
Мин. партия, шт.    

5 секций. Высота - 5,0 м
1
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Мин. партия, шт.    

Высота

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Арка прямая
узкая
разборная

1/1,5/2 м

Описание

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Высота

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Арка прямая
узкая решётка
разборная

Производитель:

Производитель:

Лана Сад

Глубина

Заборчик «Решётка»

ДЛЯ САДА

Описание

Зажимы для пленки
на металлических дугах

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Декор

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Лана Сад

Описание

ДЛЯ РАССАДЫ

1

Мин. партия, шт.    

Описание

УДОБРЕНИЯ

Арка прямая
широкая
разборная

ГРУНТЫ

Товары для сада

Товары для сада

Заборчик «Сетка»

Подставки под кусты

Шпалера «Тюльпан»

Производитель:

Производитель:

Производитель:

Производитель:

Лана Сад

Кострома пласт
черный
зеленый
терракот

Описание

3,5 м (5 секций)

Описание

1

Мин. партия, шт.    

Лана Сад

1

Мин. партия, шт.    

большие (2 полудуги) d 45 см
малые (2 полудуги) d 32 см

Описание

5

Мин. партия, шт.    

Описание

Высота

Ширина

1,9 м 0,72 м
1

Мин. партия, шт.    

Заборчик «Брёвнышко»

Лента бордюрная

Шпалера декоративная

Производитель:

Производитель:

Комплект Агро

Производитель:

Производитель:

Кострома пласт

зеленый

Описание
Мин. партия, шт.    

шоколад

Описание

1

Мин. партия, шт.    

Щепа декоративная

Производитель:

Производитель:

Кострома пласт
Описание

Длина

Длина одной
секции

0,6 м

3,5 м
(7шт)

0,7 м

Описание

жёлтый, 60 л / зелёный, 60 л / коричневый, 60 л / красный, 60 л / оранжевый, 60 л / синий, 60 л

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Описание

Описание

Заборчик «Уютный сад»

Описание

1

Мин. партия, шт.    

зеленый
коричневый, р. 2,1 pcs 34-011
кирпичный, р.2,1 pcs 34-013
1

Мин. партия, шт.    

Декор

Производитель:

Лана Сад

Описание

Декор

Подставка под клубнику провол. 5 мм.
длинная/короткая; Подставка под цветы
провол. 5 мм. (2 полудуги) 0,5 м/ 0,6
м/0,6 м; Подставка под цветы спиральная
провол. 5 мм. 0,8 м/ 1,2 м
10

Высота

Ширина

2м

0,8 м
1

Мин. партия, шт.    

Шпалера комбинированная
Производитель:

Лана Сад

Maxi

1

Шпалера веерная
на ножках

Производитель:

Производитель:

Описание

Мин. партия, шт.    

Лана Сад

Описание

Высота

Ширина

2м
Мин. партия, шт.    

0,9 м
1
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Мин. партия, шт.    

34,5 см*2,67 м зеленый (7 шт)
34,5 см*2,67 м белый (7 шт)
34,5 см*2,67 м желтый (7 шт)
34,5 см*2,67 м терракотовый (7 шт)

10

Подставки под цветы проволочные
Описание

Описание

1,3 м
1,7 м

Описание

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Производитель:

1

d 25
d 40
длинные d 25
длинные d 40

Мин. партия, шт.    

Кострома пласт

270 см
60 см
75 см

Лана Сад

Лана Сад

1

Огородная палисада

Производитель:

Производитель:

Сосны (фр. 6-10 мм) 60л / Сосны (фр. 1040 мм) 60 л / Сосны (фр. 20-60 мм) 60 л
Лиственницы (фр. 0-30 мм) 60 л
Лиственницы (фр. 20-60 мм) 60 л
Лиственницы (фр. 60-100 мм) 60 л

Мин. партия, шт.    

1

Производитель:

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    

19 см*1,7 м белый (5 шт)
19 см*1,7 м зеленый (5 шт)
19 см*1,7 м терракотовый (5 шт)
19 см*1,7 м желтый (5 шт)

Шпалера лесенка

Подставки под цветы

Русцвет

Кострома пласт

0,66 м
1

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Кора
Производитель:

Ширина

Опора

120 см
180 см
240 см

Описание

1

Заборчик «Чудный сад»

2м
Мин. партия, шт.    

Идеальный сад
LISTOK

Декоративная
коллекция

Высота

ДЛЯ САДА

Мин. партия, шт.    

Высота

Мин. партия, шт.    

Описание

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Заборчик «Декоративный»

1

9000 х 150
9000 х 200
9000 х 90
1

Лана Сад
СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Описание

ДЛЯ РАССАДЫ

Заборчик «Классика»
Кострома пласт
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Лана Сад

УДОБРЕНИЯ

Заборчик «Парковый»

ГРУНТЫ

Товары для сада

Товары для сада

Шпалера мелкая решетка

Адаптер пластмассовый

Производитель:

Производитель:

Лана Сад

Описание

Высота

Ширина

2м

0,5 м

Лана Сад

Разборная
2,15 м

Шпалера прямая разборная

Товары для полива

Производитель:

Ширина

2,1 м 0,36 м
1

Мин. партия, шт.    

3/4’, внутренняя резьба

Описание

Адаптер пластмассовый

Производитель:

Производитель:

Лана Сад

Описание

Высота

Klif sz blister Twister sz blister

Описание

1

Брандспойт алюминивый
телескопический
Производитель:

PALISAD

Агропласт+

Ширина

1

3/4’, с внешним хомутом

Описание

1

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

Адаптер пластмассовый

Производитель:

Производитель:

Производитель:

Адаптер
с внутренней резьбой
Производитель:

CELLFAST

1,7 м
1

Мин. партия, шт.    

0,5 м
1

5

Двойник

Производитель:

Производитель:

Производитель:

CELLFAST

Описание
Мин. партия, шт.    

1/2’- 3/4’, внутренняя резьба

Описание

1

Товары для полива

CELLFAST

CELLFAST

Мин. партия, шт.    

Товары для полива

p. 3/4 blister
5

Описание
Мин. партия, шт.    

50-200 р.1/2 blister
1
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Ширина

p. 1 blister

Мин. партия, шт.    

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Мин. партия, шт.    

Высота

Описание

5

Адаптер
с внутренней резьбой

Лана Сад

2,1 м

p. 1 blister

Адаптер с внешней
резьбой

Производитель:

Описание

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

Шпалера прямая
широкая разборная

Описание

3/4’, внутренняя резьба

Описание

CELLFAST

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Описание

1

Мин. партия, шт.    

Адаптер
с внешней резьбой

PALISAD

Лана Сад

1

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Шпалера Узорная

0,75 м
1,5 м

Описание

3/4’ - 1’, внутренняя резьба

Описание

ДЛЯ САДА

1,8 м 0,85 м
Мин. партия, шт.    

PALISAD

CELLFAST

Мин. партия, шт.    

1

Адаптер пластмассовый

Производитель:

Производитель:

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Шпалера решетка прямая

3/4’, внешняя резьба,
переходное соединение

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

Вращающийся
ороситель

PALISAD

Описание

5

Мин. партия, шт.    

Производитель:

PALISAD

p. 3/4 blister

Описание

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Высота

CELLFAST

1

Мин. партия, шт.    

Адаптер пластмассовый

Лана Сад

Производитель:

1/2’- 3/4’, внутренняя резьба

Описание

Адаптер латунный

Производитель:

Описание

1

Мин. партия, шт.    

1

PALISAD

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

1,7 м

Описание

0,5 м

Адаптер
с внутренней резьбой

УДОБРЕНИЯ

Шпалера сердце

Производитель:

ГРУНТЫ

Товары для сада

Товары для сада

Катушка для шланга
Производитель:

PALISAD

Производитель:

5

Мин. партия, шт.    

Описание

5

Производитель:

CELLFAST

Wulkan sz blister

Описание

5
1

Производитель:

Производитель:

Мин. партия, шт.    

6 м, 24 растения, парник

Описание

1

Мин. партия, шт.    

Распылитель

Производитель:

Производитель:

PALISAD

Россия

1000 мл; 1500 мл; 2000 мл;
3000 мл; 5000 мл; 8000 мл

Описание

1

Товары для полива

1

Набор для капельного
ленточного полива

LISTOK

Описание

3/4’ пластмассовая

Россия

Мин. партия, шт.    

Товары для полива

2 грядки/6 м, теплица
1

Описание
Мин. партия, шт.    

p. 1 blister
1
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин.партия,
партия,шт.    
шт.    
Мин.

Производитель:

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

116

2л

Набор для капельного
прикорневого полива

Мин. партия, шт.    

Опрыскиватель помповый

Радиан

10 л «Дачная», Садовая
12
л «Дачная»,резьба
2л
3/4’
, внутренняя
ЛОТОС, 10 л «Урожайная», 5 л, 6,5 л, 7 л, 8л

Муфта ремонтная
для шланга

Описание

1

Производитель:

Описание
Описание

1

Мин. партия, шт.    

PALISAD

Мин. партия, шт.    

Лейка с рассеивателем

1

Мин. партия, шт.    

50-100 р.1/2 blister
50-105 р.3/4 blister
50-110 р.3/4 - 1/2 blister

Описание

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    

50-135 р.3/4 blister

52-070 pcs

Описание

Неподвижный ороситель

CELLFAST

PALISAD

CELLFAST

1

Производитель:

Производитель:

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Коннектор-диаметр

Муфта репараторная

Производитель:

1/2 pcs
3/4 pcs

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

1

Маятниковый
ороситель Turbo

CELLFAST

D. 3/4’, 240

Описание

ДЛЯ САДА

5

1/2 pcs
3/4 pcs

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Описание

LISTOK

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

(ABS) 50-120 р.1/2 blister
(ABS) 50-125 р.3/4 blister

Мин. партия, шт.    

15

Производитель:

CELLFAST

Набор с прямым оросителем

CELLFAST

12

Производитель:

1

Производитель:

10

Муфта ремонтная
для шланга

Описание
Мин. партия, шт.    

Коннектор-стоп

3л

Набор с пистолетным
оросителем

(ABS/PC) 1/2 50-620
(ABS/PC) 3/4 50-625

Описание

1

Мин. партия, шт.    

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

CELLFAST

Латунный

Описание

1

Мин. партия, шт.    

Предназначен для полива грядок на садово-огородных участках в открытом грунте и теплицах из накопительных емкостей для воды с условным
давлением от 0,2-0,8 атм. Обеспечивает равномерный полив прикорневой области растений, экономит воду, создает максимально комфортные
условия развития семян, рассады и взрослых растений.

PALISAD

ОП-202 6 л
ОП-202 8 л

Описание

Исток

Производитель:

ДЛЯ РАССАДЫ

Коннектор - стоп
IDEAL LINE™ PLUS

1,5 л

Производитель:

Производитель:

1

Мин. партия, шт.    

Адаптер
с внутренней нарезкой

Агропласт+

30 м

Описание

Описание

Опрыскиватель
пневматический Лемира

УДОБРЕНИЯ

Комплект
капельного
полива
КПК-24
с фильтром

ГРУНТЫ

Товары для сада

Товары для сада

Поливочный набор
CELLFAST

Производитель:

Economic. Шланг 1/2 - 20 mb + комплект
соединителей p. 1/2 pcs
Economic. Шланг 3/4 - 20 mb + комплект
соединителей p. 3/4 pcs
- PLUS шланг 1/2” 25 м + комплект
соединителей 10-290

PALISAD
Описание

1

Мин. партия, шт.    

Садовый шланг

Производитель:

Пистолет- распылитель

Производитель:

Описание

«Метеор» 3/4, 25 м, 3-х слойный армированный
«Оптима» 3/4, 20 м, 3-х слойный черный
«Премиум» 3/4, 25 м,
4-х слойный

Прямой ороситель

Мин. партия, шт.    

Соединитель для шланга

Производитель:

PALISAD

CELLFAST

Описание

2-х канальный, регулируемый, со
штуцерами
14-х канальный, пластиковый

Спанбонд СУФ
Производитель:

Лама Торф

1

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

Укрывной материал

Рассеиватель к лейке

Агроткань Эксперт
Материал расстилается Производитель:
на поверхности почвы
Лама Торф
и закрепляется анкерами. В соответствии
с схемой посадки, в материале делают
прорези. Затем в прорези высаживают
семена, черенки или рассаду.

Производитель:

CELLFAST
Описание

50-205 р. 1/2 blister

Описание

Мин. партия, шт.    

Пистолетный ороситель

10

Мин. партия, шт.    

Плёнка ПВД
Производитель:

Производитель:

Мин. партия, шт.    

19-002 Drip р.1/2-15 м
1

Товары для полива

Описание

Мин. партия, шт.    

Укрывной материал

«Пингвин» 120*97 / «Снеговик»
120*97, 190*130 / «Медведь»
120*97 / «Заяц» 150*97 /
«Олень» 190*130, 150*9
1

Июнь

Описание
Мин. партия, шт.    

3*6 м 100 мкм, 3*10 м 100 мкм
3*6 м 120 мкм, 3*10 м 120 мкм
3*6 м 150 мкм, 3*10 м 150 мкм
1
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1

1

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

Зимнее укрытие «Сказка»

CELLFAST

Описание

1

Производитель:
Защищают от солнечных
ожогов. Используются для
Комплект-АГРО
укрытия хвойных растений
и роз от морозов. Добавляют красоту и уют садовому
участку.

CELLFAST

Описание

1,8 x 5 м плотность 100 гр/м2
2,5 x 5 м плотность 130 гр/м2

Сочащийся шланг

Производитель:

Shower blister
Orion blister
Mix (8 функций)
Max-металлический pcs
Profi pcs

Описание

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

1

Мин. партия, шт.    

1,5 л / 2 л / 3 л
10 л / 12 л ленточный
10 л /12 л
6,5 л / 8 л / 5 л / 7 л ленточный
6,5 л / 8 л / 5 л

Описание

17/2,1 500 м (рулон) под заказ
17/3,2 500 м (рулон) под заказ
17/4,2 500 м (рулон) под заказ
30/2,1 250 м (рулон) под заказ
30/2,1 1000 м (рулон) под заказ
30/3,2 300 м (рулон) под заказ
30/4,2 250 м (рулон) под заказ
42/3,2 200 м (рулон) под заказ
42/4,2 250 м (рулон) под заказ
60/2,1 150 м (рулон) под заказ
60/2,1 200 м (рулон) под заказ
60/2,1 500 м черный (рулон) под заказ
60/3,2 150 м (рулон) под заказ
60/4,2 150 м (рулон) под заказ
60/4,2 200 м черный (рулон) под заказ
60/3,2 150 м черный (рулон)под заказ

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Тройник

1

Мин. партия, шт.    

ДЛЯ САДА

1

Мин. партия, шт.    

Описание

H - 100 см, D - 50 см
H - 105 см, D - 42 см
H - 115 см, D - 27 см

Описание

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Разветвитель

2-х компонентный, 3/4, аквастоп
2-х компонентный, 1/2, аквастоп
Латунный, быстросъемный, 1/2, аквастоп
Латунный, быстросъемный, 3/4, аквастоп
Латунный, быстросъемный, внешняя резьба 3/4,
посадочный D 3/4
Пластмассовый, внешняя резьба 3/4
Пластмассовый, быстросъемный, посадочный D
3/4
Пластмассовый, быстросъемный, внешняя
резьба 3/4
Пластмассовый, быстросъемный, внутренняя
резьба 3/4, аквастоп
Пластмассовый, быстросъемный, внутренняя
резьба 3/4,
Соединитель-адаптер, пластмас-совый, внешняя
резьба
3/4, соединитель шланга 3/4

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

1

Производитель:

52-160 Lux-металлический pcs

Комплект-АГРО

50-300 blister

Описание

Профессиональный
пульсирующий ороситель

Описание

Производитель:

CELLFAST

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

PALISAD

Производитель:

Высота: 17 см
(Кол-во вупаковке 10 шт)
5

Колпак для зимнего
укрытия на металлических дугах в ПВХ

Производитель:

PALISAD

Арт. 65263 9-ти режимный,
металлический корпус
Арт. 65149 Регулируемый,
эргономичной формы

Описание

1

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Описание

Производитель:
Садовый крепеж применяется для
крепления плёнки или спанбонЛама Торф
да, при укрытии растений, для
крепления тентов. Садовый крепеж «Эксперт» из
оцинкованной стали не ржавеет, легкий и прочный.

Агропласт+

ДЛЯ РАССАДЫ

1

Мин. партия, шт.    

Крепеж садовый
Г-образный «Эксперт»
УДОБРЕНИЯ

Соединитель
латунный, штуцерный

ГРУНТЫ

Товары для сада

Товары для сада

Укрывной материал
(спанбонд) СУФ «Эксперт»

1

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Зеленый ковер

Фасовка

Цветущий
(мавританский) газон
Производитель:
Смесь семян газонных
трав и полевых цветов,
Зеленый ковер
предназначенная для
создания декоративного
газона в виде цветущего луга.

Мин. партия, шт.    

Декоративный
стандартный газон
Смесь предназначена для
газонов, разбиваемых в
местах массового отдыха.
Используется на различных
типах почв, в затененных и
на солнечных местах.

Производитель:

Зеленый ковер

Фасовка
Мин. партия, шт.    

0,5/1/5 кг
1

Фасовка

0,5/2 кг
1

Газон
с микроклевером
Отличный вариант для создания устойчивого газона
без сорняков.

0,5/1/10 кг
1

Производитель:

Зеленый ковер

Фасовка
Мин. партия, шт.    

0,3 кг
1

Производитель:

Зеленый ковер

0,3/1/ 8 кг
1

Фасовка
Мин. партия, шт.    

Газон Универсальный
«Зелёный квадрат»
Неприхотливая смесь для
загородного озеленения.

Производитель:

Зеленый ковер

0,3/1/ 8 кг
1

Фасовка
Мин. партия, шт.    

Газон Декоративный
«Зелёный квадрат»
Смесь для создания устойчивых газонов для игр и
отдыха.

Производитель:

Зеленый ковер

Фасовка
Мин. партия, шт.    

ДЛЯ САДА

1

Мин. партия, шт.    

Газон «Детский Парк»®
Используется для создания
газонов с мягким покрытием вокруг загородных домов, для создания детских
игровых площадок.

0,5/1/10 кг
1

Фасовка

Смесь для создания идеального зеленого газона
в засушливых местах. Не
требует частого полива.

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Для хвойных 800*500, (комплект 2 шт) / Для хвойных
1200*1000, (комплект 2 шт)
/ Для роз и кустарников
800*720, (комплект 2 шт)

Мин. партия, шт.    

1/7,5/20 кг
1

Фасовка
Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

Чехол для укрытия растений
Описание

DLF Trifolium

Производитель:
Предназначен для создания газонов на детских
Зеленый ковер
площадках  в местах массового отдыха. Содержит сорта газонных трав,
устойчивые к механическим нагрузкам и способные быстро восстанавливаться.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

17 (2,1*10 м) 1 шт/5шт
17 (3,2*10 м) 1 шт/5шт
17 (4,2*10 м) 1 шт/5шт
30 (2,1*10 м) 1 шт/5шт
30 (3,2*10 м) 1 шт/5шт
30 (4,2*10 м) 1 шт/5шт
42 (2,1*10 м) 1 шт/5шт
42 (3,2*10 м) 1 шт/5шт
42(42*10 м) 1шт/5шт
60 (1,6*10 м) чёрный 1 шт/5 шт
60 (2,1*10 м) 1 шт/5 шт
60 (3,2*10 м) 1 шт/5 шт
60 (3,2*10 м) чёрный 1 шт/5 шт
60 (2,1*10 м) черный
60 (3,2*10 м) черный
60 (4,2*10 м)
60 (4,2*10 м) черный
Чехол для укрытия растений

Производитель:

Газон Солнечный
«Зелёный квадрат»

ДЛЯ РАССАДЫ

Описание

Лама Торф

Состав травосмеси:
овсяница красная жесткая, овсяница красная
волосистая, овсяница
овечья, мятлик луговой,
райграс пастбищный.

Игровой газон

УДОБРЕНИЯ

Производитель:

Нетканое укрывное
полотно для сельскохозяйственного назначения.

Газонная травосмесь
«Спорт»

ГРУНТЫ

Товары для сада

Товары для сада

1/8 кг
1

Семена газонных трав

Быстровосстанавливающийся газон

Состав травосмеси:
Производитель:
овсяница жесткая,
DLF Trifolium
овсяница красная,
мятлик луговой,
овсяница овечья, райграс пастбищный.

Производитель:
Смесь предназначена
для создания газонов на
Зеленый ковер
тяжелых глинистых почвах и
увлажненных участках. Характеризуется быстрой
всхожестью, укоренением даже в уплотненных
почвах и стойкостью к вытаптыванию.

Мин. партия, шт.    

1/7,5/20 кг
1

Газонная травосмесь
«Шедоу»

Фасовка

120

DLF Trifolium

1/7,5/20 кг
1

0,5/1/10 кг
1

Декоративный газон
для глинистых почв
Производитель:
Смесь предназначена для
создания газонов на тяже- Зеленый ковер
лых глинистых почвах и увлажненных участках. Характеризуется быстрой
всхожестью, укоренением даже в уплотненных
почвах и стойкостью к вытаптыванию.
Фасовка
Мин. партия, шт.    

Фасовка
Мин. партия, шт.    

Семена газонных трав

Фасовка
Мин. партия, шт.    

1/8 кг
1

Газон «Ornamental»
Универсальный

Производитель:

Предназначен для создания
Производитель:
красивых лужаек на приуРусский
Огород
садебных участках, дачах и
парках независимо от рельефа и вида почв.

Зеленый ковер

Фасовка
Мин. партия, шт.    

Семена газонных трав

Производитель:

Зеленый ковер

Газон для ленивых
Лилипут

Смесь газонных трав, состоящая из низкорастущих
сортов, не требующих частой
стрижки и тщательного
ухода.

0,5/1/10 кг
1

1/8 кг
1

Для создания живописного газона в парках и на
затененных участках.

0,5/2/8 кг
1

Фасовка
Мин. партия, шт.    

1 кг / 10 кг
1
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Мин. партия, шт.    

Производитель:

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Зеленый ковер

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Состав травосмеси: овсяница
красная волосовидная,
овсяница красная, овсяница
овечья, мятлик обыкновенный,
райграс пастбищный.

Фасовка

Для спортивных полей,
детских и игровых площадок.

Газон Теневой
«Зелёный квадрат»

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Фасовка

Газон Спортивный
«Зелёный квадрат»

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Газонная травосмесь
«Орнаментал»

Газон «Shadow»
Теневыносливый
Производитель:

Смесь газонных трав,
состоящая из теневыносливых растений устойчивых к
вытаптыванию.

Русский Огород

Фасовка

Газон «Sport»
Спортивный

Мин. партия, шт.    

1 кг / 10 кг
1

Смесь предназначена для
создания спортивных, игровых,
детских площадок. Обладает
исключительной устойчивостью
к вытаптыванию.

Мин. партия, шт.    

ГазонCity

1/7,5 кг
5

Мин. партия, шт.    

0,3/1,8/10 кг
5/5/1

Газон Спорт Мейстер,
спортивный,
«Hallo, gras!»
Производитель:
Семена газона SPORT MEISTER
ГазонCity
серии «Hallo, Gras!» - травосмесь
для создания игровых и спортивных лужаек.
Фасовка
Мин. партия, шт.    

Комплексное удобрение № 1
Производитель:
«ВЕСНА - ЛЕТО» предназначено
ГазонCity
для активного роста газона и
укрепления дернины в период вегетации, обеспечивает густоту и яркость газона. Быстро восстанавливает газон после зимнего периода. Упаковка 5 кг
рассчитана на 110 м2 газона.

1 кг / 5 кг
Мин. партия, шт.    
5
Фасовка

Удобрение для газона
ЭКСПРЕСС-РЕМОНТ № 4
Производитель:
Комплексное удобрение № 4
«ЭКСПРЕСС-РЕМОНТ» необхоГазонCity
димо для быстрой регенерации
газона на поврежденных участках. Упаковка 2.5 кг
рассчитана на 55 м2 газона.

0,3/1/10 кг
5/5/1

Фасовка
Мин. партия, шт.    

1 кг / 5 кг
5

Ампула
4 мл
Мин. партия, шт.    
15
Фасовка    

Флакон 50 / 100 мл
Фляга 0,5 л
1

Деймос
Системный гербицид для борьбы с
Производитель:
однолетними и некоторыми многоAvgust
летними двудольными сорняками
на зерновых культурах, кукурузе и др. объектах.

Сезонность

Фасовка    

40 / 90 мл
10

Мин. партия, шт.    

Лазурит
Препарат для борьбы с сорняками на картофеле и томатах.

Сезонность

Производитель:

Avgust

ДЛЯ САДА

Фасовка

Производитель:

Фасовка

Удобрение для
газона ВЕСНА-ЛЕТО № 1

Сезонность

20 г

Фасовка    

20

Мин. партия, шт.    

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Мятлик 100% ГазонСити

Производитель:
Многофункциональная травосмесь Футбольный ковер
ГазонCity
предназначена для создания
опрятного и устойчивого газона как на открытых
участках, так и умеренно затененных.

5 кг
Мин. партия, шт.     5
Фасовка

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Производитель:
Смесь предназначена для
Русский Огород
создания спортивных,
игровых, детских площадок.
Обладает исключительной устойчивостью
к вытаптыванию.
Фасовка

15 кг
Мин. партия, шт.    
1

Газон Футбольный
ковер, спортивный,
эконом. семена

Системный гербицид
Производитель:
сплошного действия Зеленая Аптека
уничтожение любых
Садовода
сорняков, для предпосевной подготовки почвы под культурные
растения, газоны.

Производитель:
Комплексное удобрение № 0
ГазонCity
«СТАРТ ДЛЯ ГАЗОНА» необходимо
для быстрого прирастания рулонного газона, а также активного питания всходов
семян газонных трав. Упаковка 5 кг рассчитана на
110 м2 газона.

Фасовка

1 кг / 10 кг
1

Глифос

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Травосмесь УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКОНОМ Производитель:
выведена для создания красивого и
ГазонCity
густого газона универсального назначения. Подобранные травы в составе беспечивают быструю
всхожесть и задернение нарушенных ландшафтов.

Удобрение для
газона СТАРТ № 0

УДОБРЕНИЯ

Газон
Универсальный,
эконом. семена

ГРУНТЫ

Товары для сада

Товары для сада

Средства для борьбы с сорняками

Газон Юниверселл,
универсальный,
«Hallo, gras!»

Семена газона GNOM серии «Hallo, Производитель:
ГазонCity
Gras!» - травосмесь для создания
относительно медленно растущего
газона, что позволяет сократить частоту стрижек

Семена газона UNIVERSELL се- Производитель:
рии «Hallo, Gras!» - универсальГазонCity
ная травосмесь для быстрого создания газона на различных территориях. Хорошо произрастает на открытых солнечных и
затененных участках.

Мин. партия, шт.    

0,3/1/10 кг
5/5/1

Мин. партия, шт.    

0,3/1/10 кг
5/5/1

Газон Шатен,
теневыносливый
«Hallo, gras!»

Производитель:
Семена газона УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
серии «Настоящий газон» - траГазонCity
восмесь для создания красивого и
густого газона на участках с различными условиями
произрастания.

Производитель:
Семена газона SCHATTEN
серии «Hallo, Gras!» ГазонCity
травосмесь для создания
полноценно растуще го газона на затененных
участках.

2 кг / 10 кг
5/1

Фасовка
Мин. партия, шт.    

0,3/1/10 кг
5/5/1

Семена газонных трав

Производитель:
Высокоэффективный гербицид
сплошного действия. Уничтожает всю Доктор Грин
растительность, включая наземные и
подземные части, на землях сельскохозяйственного
и несельскохозяйственного пользования.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

90 мл
10

Адью
Производитель:
Усилитель активности гербицидов. Поверхностно-активное
Avgust
вещество для совместного
применения с гербицидами и повышения их
эффективности.

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Семена газонных трав

2 мл
6

Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

250 мл
1

Линтур

Комбинированный
Производитель:
послевсходовый гербицид
Зеленая Аптека
системного действия.
Садовода
Поглощаясь в основном
через листовую поверхность чувствительных
сорняков, приводит к немедленному прекращению их роста и развития.
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Пакет 1,8 г
20

123

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

Эффективное концентрированное Производитель:
средство для борьбы с злостными
Avgust
однолетними, двулетними и многолетними сорняками, в том числе
убивает борщевик.

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Газон Настоящий,
универсальный,
эконом. семена

Фасовка

122

Фасовка

Ликвидатор

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Фасовка

Агрокиллер

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Газон Гном,
медленнорастущий
«Hallo, gras!»

Лонтрел

Спрей от мха, плесневых грибов,
лишайников
Для профилактики появления и уничтожения мха, плесневых грибов,
лишайников, водорослей на поверхностях.
Сезонность

Сезонность

4

Мин. партия, шт.    

14 / 10

Торнадо
Производитель:

Универсальное средство для борьбы со
всеми видами сорняков.

4 мл

Фасовка    

1л

Фасовка    

10

Мин. партия, шт.    

БАУ 0,7л / 500 мл 50 мл 100 мл

1

Мин. партия, шт.    

1

4

Сезонность

1

Мин. партия, шт.    

9

Тамир
Производитель:
Микробиологический препарат, состоящий из комплекса природных
Биоторг
микроорганизмов, метаболитов и
культуральной жидкости. Данные
компоненты способствуют более активному
разложению органических отходов естественным
биологическим методом.

Препарат действует в течение
Производитель:
шести месяцев. Разжижает
Доктор Робик
густые массы, окаменелости,
уменьшает количество скопившегося на септике или
выгребной яме ила, очищает землю от пор и удаляет
неприятный запах.
Фасовка
798 мл

2

60 г

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Доктор Робик Очиститель
для дачных туалетов
и септиков 609

Avgust

Сезонность

Производитель:
Композиционная
формула насыщенная
Доктор Робик
специальным составом почвенных микроорганизмов в спорах укоряет созревание компоста
и формирование перегноя.

Фасовка

1

Мин. партия, шт.    

0,35 л / 1 л
1

Прополол
Универсальный препарат для
Производитель:
активной борьбы с сорняками,
Техноэкспорт
позволяющий забыть о растениях-вредителях на срок от 1 до 2 месяцев.

Фасовка    

4г

Мин. партия, шт.    

10

Экологически чистый современ- Производитель:
ный биоактиватор для дачных
Лама Торф
туалетов. Эффективно разлагает
органические отходы, жиры, бумагу. Уничтожает
неприятные запахи. Снижает периодичность
автоассенизации в несколько раз. Рассчитан на объем до 2 куб.м. Сделан
по самым современным технологиям ВИПЭКО.

Доктор Робик Расщепитель
мыла и моющих
средств 809
Производитель:
Уникальная формула создана
для преобразования отходов
Доктор Робик
попадающих в канализационную
систему после стирки и использования других
моющих средств.

Пакет 40 г (шоу-бокс 24 шт
Мин. партия, шт.    
12

Фасовка

Описание

Мин. партия, шт.    

Тест-система для определения
кислотности почвы
Производитель:
Состоит из 5 (пяти) ампул индикаторного раствора (по 2 мл
Ваше хозяйство
каждая), пяти ватных фильтров,
одной цветовой шкалы-определителя, инструкции. Рассчитана на проведение анализа пяти почвенных образцов. Определяет
уровень кислотности почвы в интервале от 5 до 8 на профессиональном
уровне в условиях садово-огородного участка.

798 мл
1

Описание
Мин. партия, шт.    

5 амп/2 мл (48 шт. в коробке)
10

ДЛЯ САДА

Сезонность

Биоактиватор Эксперт
«Для дачных туалетов»

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Септики и биоактиваторы

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Миура
Селективный послевсходовый
Производитель:
гербицид для борьбы с однолетAvgust
ними и многолетними злаковыми
сорняками на посевах многих сельскохозяйственных культур.

Сезонность

Формула повышенной мощности
Производитель:
специально создана для старых, Доктор Робик
проблемных канализационных
систем. Композиция из специальных
бактерий работает на засоренных участках в септиках, выгребных ямах,
дренажных системах. Фасовка
798 мл

Доктор Робик
Ускоритель
компоста 209

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

АО Гарден

Мин. партия, шт.    

9 мл / 90 мл

Фасовка    

Производитель:

750 мл

Фасовка    

Доктор Робик Очиститель
для выгребных ям
и септиков 509

УДОБРЕНИЯ

Производитель:
Уникальное средство для
борьбы с однолетними и
Avgust
многолетними сорняками
на газоне и посадках земляники в течение
вегетации.

ГРУНТЫ

Товары для сада

Товары для сада

Прочие товары для сада

Сезонность

140 мл (уп. 12 шт)
500 мл (уп. 12 шт)
1000 мл (уп. 6 шт)

1

Производитель:
Экологически чистый современный биоактиватор
Лама Торф
для септиков и выгребных ям. Эффективно разлагает органические отходы, жиры, бумагу. Уничтожает неприятные запахи. Снижает периодичность автоассенизации в несколько раз. Рассчитан на объем
до 2 куб.м. Сделан по
Фасовка
Пакет 75 г (шоу-бокс 36 шт)
самым современным
технологиям ВИПЭКО. Мин. партия, шт.    
6

Снайпер

Сезонность

Фасовка    
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50 мл
10

Мин. партия, шт.    

1

Доктор Робик
Для выгребных
ям и септиков

Доктор Робик
Средство по уходу
для септика 309

Производитель:
Сильнодействующая
композиция из специДоктор Робик
ально отобранных микроорганизмов в спорах,
работает на всех участках любых канализационных систем.

Производитель:
Композиционная формула
обеспечивает бесперебойную Доктор Робик
работу канализационной системы
в течение года. Предназначено как для септического резервуара, так и для дренажа.

Фасовка
Мин. партия, шт.    

75 г
6

«Зеленый пакет» 40 г
12

Товары для полива

Фасовка
Мин. партия, шт.    

Товары для полива

798 мл
1

Создан специально для ухода за повреждеПроизводитель:
ниями и срезами деревьев. Средство легко
ETISSO
наносится на поврежденное место и надежно
защищает, создавая эффект «искусственной коры». Также
используется для прививания. Препарат разрешен к применению на декоративных, плодовых деревьях и в лесу. Можно
применять круглогодично, кроме периодов сильных дождей и
морозов.
Сезонность
Фасовка    
200 г 385 г

1/24

Мин. партия, шт.    

1/24

Бинт садовый «Эксперт»

Садовый бинт - это лента из неткано- Производитель:
го материала, которая предназначена Лама Торф
для защиты ствола и нижних ветвей
плодовых и декоративных деревьев. Он защищает
кору от грызунов, насекомых-вредителей и солнечных
ожогов на протяжении всего года. Бинт не режет ствол и позволяет коредерева свободно дышать. Кроме того, данный материал применяется для
обматывания мест прививок, укрытия повреждённых участков коры, а также
для подвязывания молодых деревьев к опорным столбам.
Сезонность

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

0,14х10 м плотность 60 г/м2
5

125

ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

Производитель:
Композиционная формула
с высокой ферментативной Доктор Робик
активностью обеспечивает
бесперебойную работу канализационной системы
в течение года.
Фасовка
798 мл

Бальзам для обработки
ран у деревьев ETISSO

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Производитель:
Уничтожает любые сорняки, в
том числе с мощными, глубоко Зеленая Аптека
уходящими корнями, которые
Садовода
невозможно удалить при прополке, не повредив посадки культурных растений.

Доктор Робик
Средство по уходу
для выгребных ям 409

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

50 мл
Фасовка     (уп. 23
шт)
Мин. пар5
тия, шт.  

Биоактиватор Эксперт
«Для септиков
и выгребных ям»

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Раундап Monsanto
Гербицид сплошного спектра действия, Производитель:
входит в пятерку самых применяемых преAvgust
паратов в мире по борьбе с сорными травами и мелким кустарником. Применение
препарата целесообразно для удаления как многолетних,
так и однолетних растений, злаковых или двудольных.

Вар садовый

Солнцезащитная
плёнка-штора на окно

Производитель:

Сезонность

Фасовка    

150 г

10

10

Мин. партия, шт.    

Зеленая Аптека
Садовода

1

Мин. партия, шт.    

Краска для садовых деревьев Производитель:
позволяет окрашивать деревья,Стройкомби
декоративные кустарники для
защиты их от болезней, вредителей и ожогов.

1,5 кг

3 кг

7 кг

1

1

1

Сетка от птиц
Сетка является защитным барьером только для птиц, не препятствуя проникновению воздуха и
солнечного света.

Описание
Мин. партия, шт.    

10

Фасовка    
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3 кг

7 кг

1

1

1

5

10

Производитель:

Лама Торф

Плотность

60*70 см
240 г/м2

Состав, ткань

Оксфорд

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Россия

Предотвращает проникновение насекомых
внутрь помещения.

Практичная сумка-органайзер
Производитель:
с 6 карманами для хранения и
Лама Торф
переноски инструментов с удобным регулирующимся по ши- Размер
40*20 см
рине ремнем и
Плотность
240
г/м2
застежкой. Не
промокает, легСостав, ткань
Оксфорд
ко очищается.
Мин. партия, шт.    
1

Практичная сумка-органайзер с 3 карманами
для хранения и переноски инструментов с удобным Размер
регулируюПлотность
щимся ремнем
Состав, ткань
и застежкой.

Фартук садовый «Эксперт»
Практичный фартук с двумя
широкими карманами для
хранения инструментов. Не
промокает, легко очищается.

Производитель:

150 см*70 см
10

50*60 см
240 г/м2

Состав, ткань

Оксфорд

Мин. партия, шт.    

Прочие товары для сада

Лама Торф

Плотность

Размер

Прочие товары для сада

1

Сумка двойная для
инструментов «Эксперт

Производитель:

Мин. партия, шт.    

Москитная сетка
от насекомых на окно

Мин. партия, шт.    

Практичная сумка-органайзер с 2
карманами для хранения и переноски инструментов. Не промокает,
легко очищается.

Сумка для инструментов
«Эксперт Maxi»

5

Описание

Органайзер подвесной для
инструментов «Эксперт Mini»

1

Лама Торф
30*25 см
240 г/м2
Оксфорд
1

Сумка для инструментов
«Эксперт Mini»
Практичная сумка-органайзер с
Производитель:
2 карманами для хранения и переноски инструментов с удобным Лама Торф
регулирующимся ремнем и
Размер
20*20 см
застежкой. Не
Плотность
240
г/м2
промокает, легко
очищается.
Состав, ткань
Оксфорд
Мин. партия, шт.    

1
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Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

Джутовый, 500
м, 800
тэкс

1

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Побелка для садовых деревьев Производитель:
позволяет окрашивать стволы Стройкомби
деревьев, декоративных
кустарников для защиты их от болезней, вредителей, ожогов.

Фасовка

Льнопеньковый,
L100, 1.25 тэкс:
ПолипропилеДжутовый, L100,
новый, желтый,
2-ниточный,
100 м, 1200
1200 текс;
текс
Джутовый, L90,
Полипро4-ниточный,
пиленовый,
1200 текс;
зеленый,
Полипропиленовый, 100 м, 1200
150 м, 800 текс;
текс
Полипропиленовый, Полипропиле10 м, 1000 текс;
новый, синий,
Льнопеньковый,
100 м, 1200
L60, 5-ниточный
текс
2800 тэкс

D 3 мм, L 25м, полиэфирный
D 4 мм, L 25 м, полиэфирный
D 5 мм, L 25 м, полиэфирный
Вязаный полипр. с серд.
Радуга, 6 мм, L 20 м, 90-110 кгс

Мин. партия, шт.    

Оксфорд

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

500 г

Фасовка    

Состав, ткань

Размер

Мир Инструмента

Техноэкспорт

60*70 см
240 г/м2

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Производитель:

Побелка
«Для садовых деревьев»

Сезонность

5*2 мп / 10*2 мп
1

Шнур хозяйственный

Мин. партия, шт.    

LISTOK

Россия

Производитель:

Описание
Сезонность

Производитель:

Производитель:

Садовая побелка
Средство защиты от солнечных ожогов и вредителей для
плодовых культур.

Шпагат

Производитель:

Мир Инструмента

Плотность

Размер

ДЛЯ САДА

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Леска для триммера
Леска рекомендована для
скашивания как густой
зеленой травы, так и сухого
многолетнего кустарника.

Лама Торф

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

Производитель:

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Краска акриловая
«Для садовых деревьев»

Сезонность

10

Джутовый 500 м; Джутовый 50 м 1/120
Льняной 50 м; Льняной 100 м;
Льняной 200 м; Полипропиленовый зеленый 60
м или 100 м; Полипропиленовый розовый 60 м

Круглая, 1,6 мм, 15 м
Круглая, 2,0 мм, 15 м
Описание
Треугольная, 2,0 мм, 15 м
Треугольная, 2,4 мм, 15 м
Квадратная витая, 2,4 мм, 10 м
Мин. партия, шт.    
5

150 г

Фасовка    

300*60 см

Мин. партия, шт.    

Фасовка

Практичная сумка-органайзер с 2
карманами для хранения и переноски инструментов. Не промокает,
легко очищается.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Сезонность

Производитель:

LISTOK

Россия

Описание

РанНет
Для замазывание ран на деревьях
после обрезки. Лечения ран образовавшихся в результате повреждения грызунам,  обморожением,
солнечными ожогами.

Производитель:

Производитель:

Органайзер подвесной для
инструментов «Эксперт Maxi»

ДЛЯ РАССАДЫ

200 г

Защищает помещения от
прямого проникновения солнечных лучей и выгорания
элементов интерьера.

Шпагат

УДОБРЕНИЯ

Средство для заживления ран
Техноэкспорт
плодовых и декоративных деревьев, причиняемых прививками,
обрезкой ветвей и солнечными ожогами.

ГРУНТЫ

Товары для сада

Товары для сада

ГРУНТЫ
ДЛЯ РАССАДЫ

Комнатные растения не только радуют
своим видом, они увеличивают содержание
кислорода и влаги в воздухе,   что
положительно сказывается на здоровье.
Отдельные виды растений выделяют
вещества, убивающие микробы. Поэтому
есть много причин, чтобы поставить на
подоконник хотя бы одно «зелёного друга».

УДОБРЕНИЯ
СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ТОВАРЫ
ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА КОМНАТНЫМИ
РАСТЕНИЯМИ

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

ДЛЯ САДА

ВЫБОР РАСТЕНИЯ

• Насколько сложно растение в уходе,
готовы ли вы тратить время на тщательный
уход за ним.
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• Относится ли оно к тенелюбивым или
светолюбивым. Здесь нужно учитывать и
то, на какую сторону света у вас выходят
окна и можете ли вы обеспечить растение
необходимым количеством света.

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

• Сколько дней в году занимает период
цветения.

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Этот выбор не сводится только к
ответу на вопрос о том, что вам больше
нравится: кактусы или герань.  Здесь нужно
определиться с рядом параметров:

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Однако за каждым комнатным растением
нужен уход. В чём же он состоит?

Если вы выращиваете цветы не на продажу,
а для собственного удовольствия, то вряд ли
имеет смысл первый вариант. Дайте растению
отдохнуть и набраться сил, тогда с наступлением
весны оно снова пойдёт в рост и приготовится
цвести.  

РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСТЕНИЯ В
ДОМЕ

• Оставить растение в покое на 3-4 месяца:

интенсивности света. Если у растения нежные

Полив осуществляют активно, когда много
солнца, высокая температура воздуха, растение
активно развивается (лето).

Также опрыскивание убирает пыль с листьев,
что важно не только для привлекательного
внешнего вида, но и для фотосинтеза.

Зимой его поливают очень редко, только
чтобы земля не высыхала.

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Чтобы цветку или декоративно-лиственной
• Обеспечить постоянную подсветку культуре было комфортно в вашем жилище,
лампами, дающими оптимальный спектр обращаем внимание на следующее:
света. Отлично подойдут специализированные
• Растение должно освещаться солнцем,
лампы.
но с учётом его потребностей в яркости и

РЕЖИМ ПОЛИВА

Нельзя поливать холодной водой, ей надо
как минимум дать постоять в комнатной
температуре, а в зимнее время можно даже
немного подогреть.

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Полезно проверять состояние почвы, чтобы
она не засыхала и не закисала.

ПОДКОРМКА И ПЕРЕСАДКА

Как ухаживать за комнатными рассетними
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Как ухаживать за комнатными рассетними

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Горшечное растение имеет для своего
питания и развития всего пару литров почвы.
И естественно, что оно быстро их истощает,
а больше ресурсов для роста взять негде.
Поэтому растения нужно постоянно удобрять
(вносить питательные вещества) и регулярно
пересаживать (менять полностью почву на
питательную).
130

ДЛЯ САДА

В вашей квартире растению, скорее всего,
не грозят снег и холода, однако вряд ли вы
можете изменить солнечные циклы. И здесь
два варианта:

меньше поливать и подкармливать, понизить
температуру окружающей среды.

Чтобы
комнатные
цветы
хорошо себя чувствовали, их
полезно
опрыскивать,
в
том
числе питательными растворами
со специальными удобрениями.
Это
позволяет
им
получить
дополнительные
питательные
подальше от открытых окон и форточек,
вещества,
стимулирует
рост
и
позволяет
особенно если на улице сильный мороз.
цвести чаще и продолжительнее.

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Часто садоводы жалуются на то, что растение
на подоконнике поникло, перестало расти и
больше не радует цветами. Но одновременно с
этим деревья за окном вообще сбросили листья
и стоят, покрытые снегом. Наступила зима с
коротким световым днём, так чему удивляться?
Цикл жизни растения привязан к циклам
окружающей среды. Если главного ресурса –
солнечного света – становится мало, деревья и
кустарники засыпают, а многие травы вообще
отмирают.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Лучше всего проводить пересадку
во время короткого светового дня, в
периоды покоя растения, например в
начале весны.

О ЦИКЛАХ ЖИЗНИ
РАСТЕНИЯ

ДЛЯ РАССАДЫ

Чаще всего вы и растение будете «жить»
в одном помещении, а потому не помешает
прикинуть: если ему требуется 25 градусов и
высокая влажность, либо 10-12 градусов, то
будет ли вам комфортно при таких условиях?
Лучше всего – покупать таких представителей
флоры, которым будет комфортно в вашем
жилье.

УДОБРЕНИЯ

Полезно следить за размерами растения.
листья, его можно прикрывать полупрозрачным
Как только оно вырастает из своего горшка
тюлем,особенно в летнее время.
(корни появляются в отверстиях снизу), пора
• Не стоит устанавливать горшок вблизи предоставить ему сосуд побольше.
отопительных приборов, они пересушивают
Пересадку не проводят, когда растение
воздух.
цветёт или собирается это делать, когда
• Зимой важно отодвигать растения
на нём зреют плоды. С большой
вероятностью пересадка прервёт эти
процессы, так что бутоны, цветы и
плоды просто облетят.

• Насколько оно требовательно к частоте
полива и влажности воздуха.

ГРУНТЫ

Для комнатных растений

Для комнатных растений

Инвентарь для комнатного садоводства

Вазон «Леон»

Горшок для цветов «Тюльпан»

Предназначен для высадки
Производитель:
комнатных растений. Можно
Алеана
использовать, как в помещении,
так и на открытых площадках.

Производитель:
для

Арт. БГМ-1, гидрогель для
сада и огорода 1 кг, фракция: 0,2-0,8 мм

1

Мин. партия, шт.    

4

5

Мин. партия, шт.    

Корзина квадратная в сборе

Производитель:

Высадив луковицы в
Производитель:
специальные корзины, их
Кострома Пласт
можно отлично защитить  от
грызунов на участке, а после окончания цветения,
луковицы в корзине будут надежно защищены от
зимних холодов.

2,0 л (мраморный / салатовый / терракотовый )
5,0 л (мраморный / салатовый / терракотовый )
7,0 л ( терракотовый )
Мин. партия, шт.    
1

Горшок из прочного
пластика для комнатных растений.

Фасовка    

Опора для орхидей «Спираль»

Производитель:

Производитель:
Опора предназначена для поддержки
цветоноса всех видов орхидей. Выступы
Алеана
на опоре надежно зафиксируют цветонос и украсят горшок с экзотическим растением.

Кострома Пласт

1,1 л квадратный в сборе (мраморный)
1,1 л квадратный в сборе (салатовый)
1,1 л квадратный в сборе (терракотовый)
1,8 л круглый в сборе (мраморный)
1,8 л круглый в сборе (салатовый)
1,8 л круглый в сборе (терракотовый)
2,4 л квадратный в сборе (мраморный)
2,4 л квадратный в сборе (салатовый)
2,4 л квадратный в сборе (терракотовый)
3,7 л круглый в сборе (мраморный)
3,7 л круглый в сборе (салатовый)
3,7 л круглый в сборе (терракотовый)
3,9 л квадратный в сборе (мраморный)
3,9 л квадратный в сборе (салатовый)
6,2 л круглый в сборе (терракотовый)
6,4 л квадратный в сборе (терракотовый)
5

Инвентарь для комнатного садоводства

Фасовка    

Кострома Пласт

1,2 л с рисунком в сборе
5

Мин. партия, шт.    

Горшок для цветов «Приз»
Горшок из прочного пластика для комнатных растений.

Фасовка    

Мин. партия, шт.    

10

Горшок «Глэдис»
Горшок с ярким дизайном из
прочного пластика.

Производитель:

Мин. партия, шт.    

Терракотовый 245*205
Чёрный 245*205

Производитель:

Кострома Пласт

0,6 л (мраморный / терракотовый )
1,0 л (мраморный / салатовый / терракотовый)
2,5 л (мраморный / салатовый / терракотовый)
6,3 л (терракотовый)
5

Инвентарь для комнатного садоводства

зеленый-прозрачный
коричневый-прозрачный
Фасовка    
прозрачный, синий-прозрачный
малиновый-прозрачный
Мин. партия, шт.    
5

Опора для орхидей «Сфера»
Опора предназначена для поддержки Производитель:
цветоноса всех видов орхидей. Выступы
Алеана
на опоре надежно зафиксируют цветонос и украсят горшок с экзотическим растением.

зеленый-прозрачный
коричневый-прозрачный
Фасовка    
прозрачный, синий-прозрачный
малиновый-прозрачный
Мин. партия, шт.    
5
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Мин. партия, шт.    

5

Фасовка    

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

1 л (Прозрачный / Зелёный прозрачный / Малиновый прозрачный / Синий прозрачный / Коричневый прозрачный)/ 1,8 л (Коричневый прозрачный
/ Синий прозрачный / Малиновый прозрачный /
Зелёный прозрачный / Прозрачный )

1,6 л (мраморный)
1,6 л (салатовый)
1,6 л (терракотовый)

Мин. партия, шт.    

Горшок для цветов
«Ирис»

Кострома Пласт

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

132

Фасовка    

Фасовка    

5

1

Горшок из прочного
пластика для комнатных
растений.

Кострома Пласт

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

Терракотовый 300 мм
Чёрный 300 мм
10

Горшок для цветов «Астра»

Горшок «Орхидея»

Фасовка    

Фасовка    

Производитель:

3 л с креплением на столб (Белый флок)
3 л с креплением на столб (Терракот)

Производитель:
Строение горшка разработано с учетом
особенности роста орхидеи. За счет проАлеана
зрачности стенок вазона, свет проходит к
корням растения.

5

Производитель:
Высадив луковицы в
специальные корзины, Кострома Пласт
их можно отлично защитить от грызунов на участке, а после окончания
цветения, луковицы в корзине будут надежно
защищены от зимних холодов.

Горшок для цветов «Декор»

Вазон «Терра»

Мин. партия, шт.    

1,35 л (мраморный / салатовый / терракотовый)
2,1 л (мраморный / салатовый / терракотовый)
4,0 л (мраморный / салатовый / терракотовый)

Мин. партия, шт.    

Горшок из прочного пластика
для комнатных растений.

Предназначен для высадки комнат- Производитель:
ных растений. Можно использовать,
Алеана
как в помещении, так и на открытых
площадках.

Фасовка    

Кострома Пласт

Корзина для луковичных

ДЛЯ САДА

Фасовка    

Фасовка    

Производитель:

1,5 л в сборе (бежевый/салатовый/мраморный)
2,5 л в сборе (мраморный/салатовый/терракотовый)
Фасовка    
4,2 л в сборе (бежевый/салатовый)
8,0 л в сборе (терракотовый)
Мин. партия, шт.    
5

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Горшок «Ибис»

Предназначен для высадки комнатных Производитель:
растений. Конструкция цветочного горшка
Алеана
обеспечивает оптимальный дренаж и
аэрацию корневой системы.

1,6 л с двойным дном (Оливково-чёрный / Тёмно-розовый-чёрный/ Тёмно-сиреневый-белый)
2,3 л с двойным дном (Оливковый-белый /
Оливковый-чёрный / Тёмно-сиреневый-чёрный /
Темно-розовый-белый )

1

Мин. партия, шт.    

Горшок для цветов «Флора»
Горшок из прочного пластика
для комнатных растений.

Производитель:

Кострома Пласт

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

шарики (белый)
20 г

Фасовка    

5

Мин. партия, шт.    

Изготовлен из высококачественного пластика и
имеет съемный поддон.

ДЛЯ РАССАДЫ

Арт. БГ-100, гидрогель для
сада и огорода
«Счастливый дачник»
100 гр

шарики (микс)
20 г

Фасовка    

6 л с подставкой, глубокий (Белый флок)
6 л с подставкой (бeлый)
6 л с подставкой (терракот)
15 л с подставкой, глубокий (белый)
15 л с подставкой, глубокий (терракот)
29 л с подставкой (белый)
6 л с подставкой (терракот)
15 л с подставкой (белый)
15 л с подставкой (терракот)
6 л с подставкой, глубокий, (белый)
6 л с подставкой, глубокий, (терракот)
29 л с подставкой, (терракот)

Кострома Пласт

0,8 л (мраморный / салатовый / терракотовый)
2,9 л (мраморный / салатовый / терракотовый)
3,9 л (мраморный / терракотовый)
6,0 л ( терракотовый)

Фасовка    

Арт. БГ-50, гидрогель для
сада и огорода «Счастливый дачник» 50 гр

шарики
(прозрачные)
20 г

Горшок из прочного пластика
комнатных растений.

Горшок для цветов «Флокс»
УДОБРЕНИЯ

Агрикола гидрогель
Производитель:
Основное свойство состоит
в способности поглощать Техноэкспорт
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.
Сезонность

ГРУНТЫ

Для комнатных растений

Для комнатных растений

ГРУНТЫ

Для комнатных растений
Распылители для дома

Лейка-опрыскиватель КОМБИ

Производитель:

Многофункциональная пластиковая Производитель:
лейка для полива и опрыскивания
LISTOK
комнатных растений.

Алеана

L46 (белый флок)
L46 (терракот)

Фасовка    

Предохраняет от протекания воды при поливе.

Поддон

Механизм для опрыскивания

Производитель:

Механизм для распыления на
пластиковую бутылку. Имеет три
режима: жесткая струя, распыление,
блокировка распыления.

Кострома Пласт

LISTOK

Розовый
Салатовый
Голубой
Оранжевый

Фасовка    

10

Мин. партия, шт.    

Флакон
Пластиковый флакон для опрыскивания растений. Объем оптимален
для небольшого домашнего сада
или теплицы с рассадой.

Производитель:

LISTOK

Голубой 350 мл / Оранжевый 350 мл /
Розовый 350 мл / Салатовый 350 мл /
Голубой 450 мл / Оранжевый 450 мл /
Розовый 450 мл / Салатовый 450 мл
Мин. партия, шт.    
5
Фасовка    

ДЛЯ САДА

5

Производитель:

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

d140 (мраморный)
(0,75 л; 1,0 л; 1,4 л; 1,7 л; 1,9 л; 2,2 л)
d140 (салатовый)
(0,75 л; 1,0 л; 1,4 л; 1,7 л; 1,9 л; 2,2 л)
d140 (терракотовый)
(0,75 л; 1,0 л; 1,4 л; 1, 7 л; 1,9 л; 2,2 л)
d160 (мраморный)
(1,35 л; 1,6 л.; 2,0 л, 2,5 л; 2,7 л)
d160 (салатовый)
(1,35 л; 1,6л.; 2,0л, 2,5л; 2,7л)
d160 (терракотовый)
(1,3 5л; 1, 6л.; 2,0 л, 2,5 л; 2,7 л
d180 (мраморный) (2,1 л, 3,5 л)
d180 (салатовый) (2,1 л, 3,5 л)
d180 (терракотовый) (2,1 л, 3,5 л)
d220 (мраморный) (4,0 л, 5,0 л, 6,0 л, 6,3 л)
d220 (салатовый) (4,0 л, 5,0 л, 6,0 л, 6,3 л)
d220 (терракотовый) (4,0 л, 5,0 л, 6,0 л, 6,3 л)
d250 (терракотовый) (7,0 л, 11,0 л)

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

Розовая 1 л
Салатовая 1 л
5

ДЛЯ РАССАДЫ

5

Мин. партия, шт.    

Фасовка    

Фасовка    

УДОБРЕНИЯ

Подвеска для вазона

Фасовка    

Производитель:

Кострома Пласт

Мраморный 500*130*160
Салатовый 500*130*160
Терракотовый 500*130*160
1

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Ящик балконный с поддоном
Предназначен для высадки растений на балконе, подоконнике. Можно
использовать, как в помещении, так и на открытых площадках.

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Распылители для дома
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ
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ЧЕМ СТРИЧЬ ГАЗОН
Это можно делать:

Стричь только утром или вечером, в
сухую погоду острой косилкой

• Триммером.

• Садовыми ножницами.

• Электрической или бензиновой косилкой.

• Получить место для отдыха и пикника,
детских игр.

• Благодаря стрижке газон более устойчив к
вытаптыванию.

КАК СТРИЧЬ ГАЗОН

• Полить.

КАК СДЕЛАТЬ ГАЗОН КРАСИВЫМ
При скашивании важно думать о «рисунке»
газона. Если направлять косилку как придётся, то
он не будет ровным. Поэтому:

Не стричь слишком сильно: каждый
раз срезается не более 30% травы

Правила стрижки газонных трав

• Весной 1-2 раза в неделю.

• Каждый новый проход осуществляется
в противоположном предыдущему
направлении (дойдя до забора, следующую
полосу газона косим в направлении от
забора).
• При следующей стрижке (через 1-2
недели) делаем проходы в направлении,
перпендикулярном проходам при
предшествующей стрижке.

• Летом раз в 7-10 дней.
• Осенью раз в 14 дней.
Последняя стрижка проводится в конце
сентября-октября до начала заморозков.

В основном регулярность стрижки зависит от
интенсивности роста травы именно в это время
года и конкретно на вашем участке. Если высота
травяного покрова увеличилась на 2 см, пора
Это позволит газону выглядеть упорядоченно
стричь снова.
и привлекательно.
Правила стрижки газонных трав
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Если у вашего газона декоративное
назначение, то оставьте примерно 7 см. Если
планируется играть и бегать по нему, то 5 см.

• Движемся ровными полосами.

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Не стричь менее чем до 5-7 см

Последующие стрижки проводятся:

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

136

• Убрать траву.

Каковы три главных правила стрижки газона?

Это тот минимум высоты травы, который
А действительно ли это так нужно, и что будет,
нужно оставлять обязательно. Нарушение
если позволить траве расти как ей вздумается?
правила может привести к полному высыханию
газона: он превратится в колючую «трын-траву».
Стрижка нужна для нескольких целей:
• Подстриженная трава выглядит эстетично.
Неподстриженная делает из газона
обычный луг.

• Провести стрижку.

Каждая стрижка – это стресс для травы,
входящей в состав газона. Поэтому после такой
процедуры обязательно поливаем и удобряем
газон.

Нарушение данного правила сделает газон
При этом стрижка газона – всё же не такое
простое дело, как может показаться. Понадобится жёстким, и он может засохнуть. Если вам нужно
знание нескольких правил такой стрижки и их «укоротить» газон с 30 см до 10, то это делается
последовательно, за несколько стрижек.
неуклонное соблюдение.

ЗАЧЕМ СТРИЧЬ ГАЗОН?

• Аккуратно «причесать» газон
металлической метлой.

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

• Прикладывать в будущем минимум
усилий для её обработки. Засадив пару
соток газонной травой, потребуется лишь
скашивать и поливать её. В то время как
овощные грядки или садовые деревья
требуют намного большего ухода.

• Убрать всё лишнее (любые предметы,
камни, ветки).

ДЛЯ САДА

• Облагородить часть территории.

План работы такой:

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Создать газон у себя на участке – это значит:

ДЕЙСТВИЙ ПРИ СКАШИВАНИИ
ГАЗОНА

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ПРАВИЛА СТРИЖКИ
ГАЗОННЫХ ТРАВ

• Стрижка уплотняет траву, а это, в свою
очередь, не позволяет расти сорнякам.

Первая стрижка проводится в апреле или мае.
Она самая щадящая, оставляется не менее 8-10
см травы.

ДЛЯ РАССАДЫ

Если трава мокрая, или ножи косилки тупые,
Особой разницы между ними нет, выбор
то происходит не срезание, а сминание травы. В
того или иного варианта зависит в основном
итоге газон не будет выглядеть эстетично.
от площади скашивания. Пару квадратных
метров можно постричь и ножницами, десяток –
ГРАФИК СТРИЖКИ ГАЗОНА
триммером, если речь идёт о 2-3 сотках, то уже
Вообще этот график довольно жёсткий, и его не обойтись без косилки. Они тоже отличаются
желательно соблюдать. Прежде чем засадить по мощности и скорости работы.
пространство газоном, решите, хватит ли у вас
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
времени и сил на регулярную стрижку.

УДОБРЕНИЯ

Самый короткий газон – спортивный: 3-4 см.
Если вы хотите играть в экзотический гольф,
то сажайте, лучше всего, злаковые травы, они
идеальны для спортивных газонов.

ГРУНТЫ

Садовый инвентарь

Садовый инвентарь

Совок посадочный

1

Лопата для земляных работ,
ЭргоКомфорт

Ширина насадки - 414 мм - позволяет Производитель:
работать граблями в более узком проFiskars
странстве за считанные секунды. Так
что при наступлении осеннего листопада, вы можете
очистить ваш газон за считанные мгновенья.

Предназначена для продолжительной Производитель:
работы в саду и огороде. Лопата хороFiskars
шо подходит для перекопки каменистой, глинистой и твердой почвы.

Мин. партия, шт.    

Культиватор

Производитель:

Производитель:
Подходит для разрыхления почвы.
Благодаря конструкции из материала
Fiskars
FiberComp, инструмент исключительно
легкий, прочный и не подвержен коррозии. Зубья можно
повторно затачивать.

Лама Торф

Длинна, мм

360

Вес, г

260

Фасовка    
Мин. партия, шт.    

Артикул: G008

1

Лопата садовая штыковая
(деревянный черенок)
Конструкция изделия сокращает усилия
Производитель:
при работе за счёт дополнительного
Fiskars
рычага в нижней части лопаты, предотвращает усталость и нагрузку на спину и плечи. Рукоятка
D-образной формы исключает проскальзывание и снижает вероятность получения травм.

Износостойкое лезвие ножа изготовлено из
углеродистой стали, что обеспечивает ему
долгий срок службы.

Производитель:

Fiskars

Мин. партия, шт.    

1

Нож садовый
плоский для прививок
Износостойкое лезвие ножа изготовлено из
углеродистой стали, что обеспечивает ему
долгий срок службы.

Производитель:

Fiskars

48
1

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

1

Вилка посадочная
Производитель:
Подходит для безопасной посадки и
пересадки растений.  Благодаря конструкFiskars
ции из материала FiberComp, инструмент
исключительно легкий, прочный и не подвержен коррозии. Зубья можно повторно затачивать.

Прямое лезвие позволяет легко обрабатывать Производитель:
кромку газона, копать и разрыхлять землю.
Fiskars
Сварное соединение между лезвиям и черенком обеспечивает надежность. Использование
борсодержащей стали придает лопате дополнительную
жесткость и обеспечивает легкое проникновение в почву.

Укороченный черенок позволяет работать Производитель:
в тесных условиях, хранить и перевозить
Fiskars
в автомобиле. Лезвие изготовлено из
закаленной стали, что делает лопату более надежной.
Предназначена для работы с сыпучими материалами (снег,
торф, песок, земля), а также для, садового мусора, гравия и
других работ.

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

1

1

Лопата Solid Plus

Лопата штыковая Solid

Производитель:
Заточенное лезвие позволяет легко копать и перерезать корни. Хорошо подхоFiskars
дит для перекопки каменистой, глинистой
и твердой почвы. Удлиненный черенок длиной 122 см.

Производитель:
Отлично подойдет для копания твердой
почвы. Форма и размеры обеспечивают по
Fiskars
максимуму удобство и комфорт. Лезвие
лопаты изготовлено из прочной закалённой стали

Мин. партия, шт.    

Лопата садовая
совковая Solid

Более широкими большими граблями Производитель:
для листьев эффективнее работать
Fiskars
на больших участках. Инновационная
закругленная форма зубьев прошла тщательнейший
анализ, чтобы между ними не застревали ветки
и листья.

Производитель:
Лопата подходит для работы с песком,
почвой и другими строительными матеFiskars
риалами Надежный и прочный стальной
черенок круглого сечения. Сварное соединение между
ковшом и черенком обеспечивает надежность. Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную
жесткость и обеспечивает легкое проникновение в почву.
Мин. партия, шт.    

Нож садовый
Износостойкое лезвие ножа
изготовлено из углеродистой стали,
что обеспечивает ему долгий срок
службы.

1

Инструменты Fiskars

Производитель:

Мин. партия, шт.    

Инструменты Fiskars

Fiskars

1

Ножницы для живой
изгороди с двойным
шестеренчатым приводом
Ножницы для живой изгороди с двойным
шестеренчатым приводом Fiskars
PowerGear, длина 57 см.

Производитель:

Мин. партия, шт.    

Fiskars

1

Ножницы для живой
изгороди с двойным
рычажным приводом
Ножницы для живой изгороди удобны для
Производитель:
выполнения различных видов садовых работ,
Fiskars
таких как подстригание живой изгороди, а
также подравнивание кустов и углов.

1

Мин. партия, шт.    

1
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

1

1

Мин. партия, шт.    

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Грабли для листьев
большие (насадка)

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

1

Идеальны для подрезания, подравнивания Производитель:
газона; фигурной обрезки живой изгороди;
Fiskars
удаления сухих листьев с кустарников и
мелких деревьев.

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

1

Ножницы для травы
повышенной мощности

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Вилы садовые Solid
Подходят для работ в саду, а также уборки Производитель:
садового мусора. Боросодержащая сталь
Fiskars
придает зубьям дополнительную жесткость
и обеспечивает легкое проникновение в
почву.

Мин. партия, шт.    
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1

Лопата совковая
укороченная ЭргоМобайл

ДЛЯ САДА

Мин. партия, шт.    

Лопата Solid
с закругленным лезвием

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Садовый инвентарь Fiskars

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Веерные телескопические грабли
Компактные, удобные, крепкие. Легкая
и прочная алюминиевая конструкция.
Веерные грабли идеальны для уборки растительных остатков, скошеной газоннной
травы, опавшей листвы.

Мин. партия, шт.    

1

Изогнутый нож
для прививок

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Артикул: G007

Грабли для листьев
средние (насадка)

УДОБРЕНИЯ

Посадочный совок предназначен для рыхления, Производитель:
формирования лунок перед высадкой, подгоЛама Торф
товки под посев небольшого участка земли,
подсадки и пересадки растений. Ручка совка имеет удобные
выемки для пальцев, благодаря чему совок удобно держать.
Уникальная форма рукоятки позволяет
360
прикладывать меньше усилий. На совке Длинна, мм
есть шкала для удобства измерения
Вес, г
260
глубины посадки.
Фасовка    
48

ГРУНТЫ

Садовый инвентарь

Садовый инвентарь

Ножницы для травы
повышенной мощности, длинные
Производитель:

Fiskars

1

Ножницы универсальные

Мин. партия, шт.    

1

Производитель:

Мин. партия, шт.    

1

Fiskars

1

Секатор с храповым
механизмом

Совок садовый
с металлическим лезвием

Наличие выдвижного лезвия и клипсы для Производитель:
крепления на ремень делают пилу максиFiskars
мально безопасной и комфортной, как во
время передвижения по саду с инструментом в руке, так
и при работе.

Особенностью режущих инструменПроизводитель:
тов с храповым механизмом является
Fiskars
технология PowerStep, которая позволяет
отрезать ветки в один, два или три этапа в зависимости
от толщины ветки, в разы облегчая прилагаемое усилие.

Производитель:
Лезвие изготовлено из прочной нержавеющей стали. Достаточно прочный,
Fiskars
выдерживает нагрузки и при этом не
гнется. Нескользящая ручка с упором для большого пальца,
обеспечивает работу без лишних нагрузок на кисть руки.

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

1

Изящный дизайн подходит для рук
Производитель:
среднего и маленького размера.
Fiskars
Верхнее лезвие имеет тефлоновое
антифрикционное покрытие. Имеется предохранитель. Инновационный рычажный механизм обеспечивает параллельное движение ручек при резке.
Применяется сила всех пальцев сразу. Снимается
перенапряжение от излишнего воздействия на более
слабые пальцы.
Мин. партия, шт.    
1

Высокопрочное верхнее лезвие из
Производитель:
углеродистой стали долго остается острым.
Fiskars
Плоскостные лезвия позволяют резать ветки
у самого ствола. Боковая поддержка лезвий позволяет сохранять их положение во время резки толстых ветвей.

Производитель:
Идеально подходит для рубки мелких
веток, прореживания толстых ветвей в саду
Fiskars
и снятия коры с поленьев.

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

1

1

Совок для рассады

Производитель:

Производитель:
Выполнен из легкого, ударопрочного
материала – полиамида, армированного
Fiskars
стекловолокном. Такая конструкция
способна максимально выдерживать эксплуатационные
нагрузки (до 35 кг), резкие скачки высоких и низких
температур, обладает стойкостью к среде с повышенным
уровнем влажности.

Fiskars

Сучкорез большой плоскостной
Single Step
Волнообразное лезвие ножниц для живой Производитель:
изгороди спроектировано специально для
Fiskars
оптимального захвата и предотвращения
«зажёвывания» веток между лезвиями.

Мин. партия, шт.    

Сучкорез большой плоскостной
с загнутыми лезвиями
Для жесткой и молодой древесины. Легко
режет ветви у основания ствола. Мышцы
рук меньше устают благодаря контактному
принципу работы.

Производитель:

1

Секатоp

Производитель:
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1

Секатор плоскостной
SmartFit
Плоскостной секатор SmartFit отлично лежит Производитель:
в руке любого размера и может использоFiskars
ваться для самых разных задач по подрезке.
Благодаря удобному рычагу лезвия секатора меняют ширину
раскрытия с 12 мм на 24 мм.

Мин. партия, шт.    

Совок для рассады
с металическим лезвием

Производитель:
Лезвие изготовлено из прочной нержавеющей стали. Достаточно прочный, выFiskars
держивает нагрузки и при этом не гнется.
Совок настолько оригинальный, что может затачиваться.

Мин. партия, шт.    

1

Инструменты Fiskars

Инструменты Fiskars

1

1

1

Сучкорез контактный с силовым
приводом средний
Лезвие изготовлено из прочной нержавеюПроизводитель:
щей стали. Достаточно прочный, выдерживаFiskars
ет нагрузки и при этом не гнется. Нескользящая ручка с упором для большого пальца, обеспечивает работу
без лишних нагрузок на кисть руки.

Мин. партия, шт.    

1
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Мин. партия, шт.    

Fiskars

Мин. партия, шт.    

1

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Подходит для подрезки свежей,
живой древесины. Прочные учки
для комфортного захвата. Удобная
блокировка лезвий.

Мин. партия, шт.    

Fiskars

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    
Мин. партия, шт.    

1

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Секатор плоскостной
Секатор с петлей для пальцев благодаря
своей конструкции обеспечивает удобный захват, защищая пальцы при работе.

1

ДЛЯ САДА

Секач малый для сучьев
WoodXpert XA3

Мин. партия, шт.    

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Секатоp професиональный
с мягким захватом

Секатоp

1

Пила садовая
Xtract, малая

Секатоp контактный
с рычажным приводом

Производитель:
Подходит как для правшей, так и для
левшей. Подходит для подрезки сухой,
Fiskars
жесткой древесины. Удобная блокировка лезвий.

Мин. партия, шт.    

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Подходят для резки различных материалов Производитель:
в саду: тонких листов металла, пластмассы,
Fiskars
труб, шлангов и т.п.. Не подходят для подрезания древесины. Лезвия из углеродистой стали.

Мин. партия, шт.    

Секатор с рычажным приводом
PowerLever очень мощный и компактный, оптимален для маленькой или
средней руки.

Совок садовый
Компактный инструмент для
Производитель:
цветоводов и огородников. Изготовлен
Fiskars
из прочного негнущегося материала.
Конец совка можно заточить - для работ с плотной
почвой.

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Секатор плоскостной
с рычажным приводом

УДОБРЕНИЯ

Удлиненные ножницы для травы Fiskаrs с
ерво-системой предотвращают защемление
лезвий и гарантируют таким образом непрерывную, эффективную работу.

Секатоp
Подходят для резки различных материа- Производитель:
лов в саду: тонких листов металла, пластFiskars
массы, труб, шлангов и т.п. Не подходит
для подрезки растений. Подходит как для правшей,
так и для левшей.

ГРУНТЫ

Садовый инвентарь

Садовый инвентарь

Сучкорез контактный с силовым
приводом, малый

1

Сучкорез малый
плоскостной Single Step

Черенок подходит к любым насадкам
Fiskars. Алюминиевый черенок снабжен
петлей для удобного хранения.

Производитель:

Fiskars

Ведро огородное
Прочность современного пластика
гарантирует долгий срок эксплуатации
наших пластмассовых изделий.

5 л цветное / чёрное
10 л цветное / чёрное
12 л цветное / чёрное

Описание
Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

1

Топор-колун Х25 - XL
Для больших поленьев диаметром более
30 см. Эффективное использование этой
модели требует определенного опыта.

Производитель:

Fiskars

1

Ведро огородное
Ведра изготовлены из высококачественной оцинкованной стали, что
гарантирует их длительный срок
эксплуатации.

1

Мин. партия, шт.    

Топор - колун Х11 - S
Предназначен для рубки поленьев диаметром менее 20 см, подходит для работы
одной рукой.

Производитель:

Fiskars

1

Удалитель сорняков Xact
Производитель:
Замечательный инструмент, который
позволяет быстро и просто удалять любые
Fiskars
сорняки, даже такие как одуванчики, без
необходимости копать, нагибаться или использовать
химикаты.

1

Мин. партия, шт.    

Ведро строительное
Выдерживает большие нагрузки и
практически не подвергается механическим повреждениям, благодаря
своей гибкости и прочности.

12 л / 14 л / 20 л

Описание
Мин. партия, шт.    

1

Производитель:
Позволяет без затруднений достать
до крон деревьев и верхних веток
Fiskars
кустарников, что невозможно сделать
обычным сучкорезом. Регулируемая головка (поворот
на 230 град.) и простой в использовании механизм
позволяет легко и быстро, а главное – безопасно
срезать ненужные ветки.

1

Мин. партия, шт.    

Топор универсальный X10 - S

Универсальные грабли Solid

Производитель:

Широко используются в садуи на огород- Производитель:
ных участках. С их помощью осущестFiskars
вляется обработка почвы, сбор травы и
мелкого мусора.

Подходит для плотницких и столярных
работ. Отличный инструмент для любых
задач во дворе и небольших строительных проектов по всему дому

Fiskars

Мин. партия, шт.    

1

1

Веерные грабли
Предназначены для сбора опавшей листвы,
срезанных веток, сорняков, садового мусора. Круглые жесткие зубья позволяют также
использовать грабли для аэрации почвы.

Производитель:

PALISAD

С деревянным черенком,
стальные, покрытые эпоксидом
Мин. партия, шт.    
1
Описание

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

1

1

Садовый инвентарь

Точилка для топоров
и ножей Xsharp

Режущий механизм создает усилие,
Производитель:
которого достаточно, чтобы перерезать
Fiskars
даже самые жесткие ветви без дополнительных усилий.

Простой в использовании механизм и жест- Производитель:
кий керамический диск с канавками обеспеFiskars
чивают оптимальную режущую кромку
и непревзойденную производительность для топоров и
ножей.

Аэратор ножной
для газона, сандали

Представляет собой специальную
Производитель:
насадку на обувь с длинными
Fiskars
металлическими стержнями на
подошве. При прохождении по газону оставляет
углубления, улучшающие газо- и влагообмен
почвы.

Веерные грабли
Веерные грабли предназначены для
уборки опавшей листвы и скошенной
травы.

Описание
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1

Мин. партия, шт.    

1

Инструменты Fiskars

Мин. партия, шт.    

Садовый инвентарь

1

Мин. партия, шт.    

LISTOK

металл регулируемые/24
металл с алюм.ручкой/24
1
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Мин. партия, шт.    

Производитель:

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Сучкорез универсальный
садовый

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    

1

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Сучкорез универсальный
телескопический садовый

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Агропласт+

ДЛЯ САДА

Загнутые лезвия для интенсивной ра- Производитель:
боты с сырой древесиной. Плоскостная
Fiskars
режущая головка позволяет резать у
основания ветви. Лезвие имеет тефлоновое покрытие,
снижающее трение. Регулируемая длина ручек позволяет обрабатывать растения и деревья высокие и
низкорослые, подходят для людей разного роста.

1

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Сучкорез
телескопический

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Агропласт+

5 л / 7 л / 10 л / 12 л / 15 л

Описание
Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

Тяпка посадочная
Производитель:
Подходит для различных работ
по посадке и прополке. Благодаря
Fiskars
конструкции из материала FiberComp,
инструмент исключительно легкий, прочный и не
подвержен коррозии. Зубья можно повторно затачивать.

Производитель:

Агропласт+

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Производитель:
Волнообразное лезвие ножниц для
живой изгороди спроектировано
Fiskars
специально для оптимального захвата и предотвращения «зажёвывания» веток между лезвиями.

Fiskars

Черенок Solid

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Производитель:

УДОБРЕНИЯ

Лезвие изготовлено из прочной
Производитель:
нержавеющей стали. Достаточно
Fiskars
прочный, выдерживает нагрузки и
при этом не гнется. Нескользящая ручка с упором для
большого пальца, обеспечивает работу без лишних
нагрузок на кисть руки.

Удлинитель для сучкореза
Подходит к сучкорезу 115360.  Общий
рабочий диапазон 5 м.

ГРУНТЫ

Садовый инвентарь

Садовый инвентарь

Веник «Сорго» Люкс

Изготовлена из лыка липы, стойкого
к водной среде. Применяется для
нанесения и размывки побелки, а
также для размачивания старых
обоев перед их снятием.

Ливада

Описание

5

Мин. партия, шт.    

Веник «Сорго» Высший сорт

1

5

Мин. партия, шт.    

Кисть плоская

Производитель:

Хозинвентарь

Ворс кисти из натуральной
щетины одинарной выварки.
Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом
с антикоррозийным покрытием.

Производитель:

Мир
инструмента

Фасовка

Плоская «Стандарт» 2» (50
мм), натуральная щетина,
деревянная
ручка

Описание
Мин. партия, шт.    

12

12

Мин. партия, шт.    

1

Корнеудалитель
Изготовлен из стали. Рукоятка из обрезиненного пластика.

Производитель:

PALISAD

1

Лопата саперная

Садовый инвентарь

Мин. партия, шт.    

Садовый инвентарь

Описание

С деревянным черенком
1

Плоская с черенком «Гардена-Ф»
Метла круглая с деревянным
черенком уличная МК-2
1

Мотыжка комбинированная
3-зубая
Ширина рабочей части 72 мм, общая длина
240 мм. Предназначена для рыхления,
аэрации почвы и прополки на небольших
грядках и клумбах.

Производитель:

PALISAD

Защитное покрытие, пластиковая рукоятка
Мин. партия, шт.    
1
Описание

Мотыжка комбинированная
Используется для рыхления, аэрации
почвы и прополки на небольших
грядках и клумбах.

Описание
Мин. партия, шт.    

Производитель:

Агропласт+

Лепесток с черенком 35 см
Прямая с черенком 35 см
1
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Мин. партия, шт.    

95 х 55 см
Усиленный, 95 х 55 см
10

Лопата саперная штыковая,
Производитель:
заостренный металлический ковш,
PALISAD
деревянный лакированный черенок.
Предназначена для выкопки, подкопки и перекопки
грунтов любого типа.

Описание

Метла

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

146

18 зубьев, с черенком, оцинкованные, круглый зуб / 20 зубьев, с черенком, оксидированные, круглый зуб
1

Прочные мешки для строитель- Производитель:
ного мусора.
СИБРТЕХ

260х210мм, нержавеющая
сталь, без черенка
Прямоугольная, черенок вс, ЛП
Черенок вс, ЛКО
1

Качественный инвентарь для уборки Производитель:
уличных и внутренних помещений. Агропласт+

Мин. партия, шт.    

Мешок

Кисть-ракля,
40 х 140 мм,
натуральная
щетина, деревянный
корпус, деревянная ручка

Мин. партия, шт.    

СИБРТЕХ

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Грабли веерные

1

Описание

Производитель:

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Плоская
«Стандарт»
1» (25 мм),
натуральная
щетина,
деревянная
ручка

Описание

Предназначены для сбора опавПроизводитель:
шей листвы, срезанных веток, соСИБРТЕХ
рняков, садового мусора. Круглые
жесткие зубья позволяют также использовать
грабли для аэрации почвы.

Штыковая универсальная ТИП1 с черенком и
ручкой ДМ комплект / Штыковая универсальная ТИП2 с черенком ДМ комплект / Лопата
штыковая прямоугольная с деревянным
черенком (ТИП1 ) и ручкой ДМ / Совковая
песочная (ТИП2) с черенком (ТИП1) и ручкой
ДМ комплект / Лопата совковая песочная (тип
2) с черенком (ТИП 2) ДМ комплект D1.4C2 /
Дамская (свекольная) с черенком (ТИП5) ДМ
комплект / Лопата копальная остроконечная с черенком (ТИП 1) и ручкой ДМ /
Лопата копальная остроконечная с черенком
(ТИП 2) и ручкой ДМ / Лопата совковая печсоная с черенком (ТИП 1) и ручкой ДМ / Лопата
штыковая прямоугольная с черенком (ТИП 2) и
ручкой ДМ / Лопата дамская (свекольа) с
черенком (ТИП 4) и ручкой ДМ

Мин. партия, шт.    

Грабли

12-зубые, 320 мм, без черенка, витые / 12-зубые, 320 мм, без черенка, прямые / 14-зубые,
360 мм, без черенка, витые
Мин. партия, шт.    
1

Фасовка

Мир
инструмента

Лопата штыковая
Предназначена для выкопки и перекопки грунтов любого типа.

ДЛЯ САДА

В комплекте c деревянным
черенком и ручкой
В комплекте c деревянным
черенком
1

Позволяет без затруднений достать до крон Производитель:
деревьев и верхних веток кустарников, что
СИБРТЕХ
невозможно сделать обычным сучкорезом.
Регулируемая головка (поворот на 230 град.) и простой
в использовании механизм позволяет легко и быстро, а
главное – безопасно срезать ненужные ветки.

1

Производитель:

1

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Вилы копальные малые 4 зуба

Мин. партия, шт.    

Клинок лопаты сделан из прочной
рельсовой стали, черенок выполнен
из качественного дерева. Для защиты
от гниения и вредных насекомых он
имеет специальное покрытие.

ЦИ

Черенок вс ЛСП

Мин. партия, шт.    

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Мин. партия, шт.    

1

Лопата

Производитель:

2 шва, 50 см

Описание

Описание

Мин. партия, шт.    

Корнеудалитель
Комфортная двухкомпонентная рукоять с
софт покрытием Нержавеющее покрытие

Веник изготавливается из ветвей сорго. Производитель:
Он прочный, имеет прошивку синтетиЛивада
ческими нотами.

Мин. партия, шт.    

Рабочая часть изготовлена из стали и
Производитель:
окрашена порошковой эмалью для предоСИБРТЕХ
хранения от возможной коррозии. Рукоятка
выполнена из березы.

ДЛЯ РАССАДЫ

Мин. партия, шт.    

Описание

Мир
инструмента

Лопата совковая
Совковая лопата, металлический ковш Производитель:
350х225 мм, с деревянным черенком
СИБРТЕХ
высшего сорта. Предназначена
для насыпных и подборочных работ, выравнивания
траншей.

3 шва, 75 см

Описание

Изготовлены из инструментальной
стали и закалены. Окрашены порошковой эмалью, что обеспечивает защиту от коррозии.

Производитель:

Корнеудалитель

УДОБРЕНИЯ

Веник изготавливается из ветвей
сорго. Он прочный, имеет  прошивку
синтетическими нитями.

Кисть мочальная

Производитель:

ГРУНТЫ

Садовый инвентарь

Садовый инвентарь

Набор инвентаря
для комн. растений
Производитель:

LISTOK

3 предмета

Описание
Мин. партия, шт.    

1

Набор инвентаря
для комн. растений
В набор входят: совок большой,
совок малый, грабельки.

Производитель:

LISTOK

Мин. партия, шт.    

1

120 л*10 шт пвд, прочные черные, длинный
ролик / 180 л*10 шт пвд, особопрочные черные,
Описание
длинный ролик / 240 л*10 шт пвд, особопрочные черные, длинный ролик / С завязками 35
л*15 шт синие / С завязками 60 л*20 шт синие
Мин. партия, шт.    
1

Описание

Описание

1

Мин. партия, шт.    

1

Применяется для всех мелких садовых работ - срезания мелких веток,
цветов, удаления ипов, прививочных
работ.

Производитель:

LISTOK

Перчатки рабочие
Для герметизации полностью облиты
Производитель:
нитрилом (синтетическим каучуком), что
СИБРТЕХ
делает перчатки устойчивыми к воде,
нефтепродуктам, 40–50-процентным растворам кислот
и щелочей, неорганическим растворителям, спиртам, метанолу, газовому конденсату
Описание

Перчатки с ПВХ
5 нитей
Производитель:

Дисан
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PALISAD

Перчатки х/б 10 класс

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

Предназначены для защиты рук от натирания, Производитель:
порезов и проколов во время хозяйственных
СИБРТЕХ
работ. Благодаря хлопчатобумажной основе
обеспечивают свободный воздухообмен.

Плодосъёмник «Урожай»
Необходимый инструмент для
садового хозяйства, предназначенный для аккуратного снятия
плодов с веток деревьев.

Размер M, латексное рельефное
покрытие / Размер L, латексное
рельефное покрытие / Размер XL,
латексное рельефное покрытие

Описание
Мин. партия, шт.    

1

Садовый инвентарь

Производитель:

Ланасад

набор из 5 шт. (черная)
секция со штрихкодом (черная)
Мин. партия, шт.    
1
Описание

1

Мин. партия, шт.    

Белые; Чёрные
20

Производитель:

Подставка под клубнику
Круглая, металлическая, с ПВХ покрытием.
Высота 28 см, диаметр 18 см.

Садовый инвентарь

Производитель:

Агропласт+

Поддержка
для растений
Круглая, металлическая,  
с ПВХ покрытием. Высота
28 см, диаметр 18 см.

Производитель:

LISTOK

Пластик
1

Мин. партия, шт.    

1
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ТОВАРЫ ДЛЯ
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Мин. партия, шт.    

Классическая ножовка, предназначенная для распила небольшого объёма древесины.

Из трикотажа с нитриловым обливом, L
Из трикотажа с нитриловым обливом, M

Описание
Описание

Пила садовая
SPARTA 400 мм

1

Мин. партия, шт.    

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Удобные перчатки для работы
в саду.

1

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

1

Мин. партия, шт.    

Из полиэстера с нитриловым
обливом, размер L / M / S

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Нож садовый универсальный,
прямой (прививочный)

Перчатки садовые
Обладают повышенной сопротивля- Производитель:
емостью как к физическим, так и к
PALISAD
химическим воздействиям. Отталкивают воду, горючие и смазочные материалы и грязь,
а также обладают стойкостью к порезам и проколам.
Садовые перчатки имеют шероховатую поверхность,
что гарантирует надежный захват любых предметов.
Описание

Мин. партия, шт.    

Богомол
Фламинго
Обезьянка
1

ДЛЯ САДА

Описание
Мин. партия, шт.    

Подвязка

Зуб 3D, каленый, обрезиненная Производитель:
рукоятка с защитной кулисой.
PALISAD

В катушке 30 м
Длина 15 см
Мин. партия, шт.    
1

1

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

LISTOK

5

Плодосъемник предназначен для
Производитель:
сбора плодов в вашем саду. ИзготовLISTOK
лено из качественного пластика, что
позволит плодосъемнику прослужить вам долго.

Пила садовая
складная 180 мм

Производитель:

PALISAD

С х/б корзиной, внутренний D - 110 мм

Выдвижная, 160 мм,
зуб 3D, каленый зуб

Мин. партия, шт.    

Производитель:

С пластиковой корзиной,
внутренний D - 130 мм

Мин. партия, шт.    

1

Трехгранная заточка зубьев
Производитель:
облегчает пиление как сухой, так
PALISAD
и влажной древесины. Выдвижное лезвие удобно для компактного хранения и
комфортной транспортировки.

Проволка
Применяется для подвязки растений и
других хозяйственных нужд.из пенополиуретана.

Описание

Пила походная
с пластиковой рукояткой

Производитель:

Гронтекс

PALISAD

Защитное покрытие, пластиковая рукоятка

Мин. партия, шт.    

Пакеты для мусора
Прочные пакеты для бытового
и строительного мусора.

Нож садовый универсальный
(прививочный)
Применяется для всех мелких садовых Производитель:
работ - срезания мелких веток, цветов,
LISTOK
удаления шипов, прививочных работ.

Описание

Плодосъемник предназначен
для сбора плодов в вашем саду.
Изготовлено из качественного пластика, что позволит плодосъемнику
прослужить вам долго.

Производитель:

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

3 предмета

Описание

Предназначен для рыхления и аэрации
почвы на небольших грядках и клумб

Плодосъёмник

ДЛЯ РАССАДЫ

310 мм, металлические ручки
360 мм, поворот режущей части
Описание
на 1800 градусов, пластмассовые ручки
Мин. партия, шт.    
1

Рыхлитель 3-зубый

УДОБРЕНИЯ

В набор входят: совок большой,
совок малый, культиватор.

Ножницы газонные
Производитель:
Лезвия изготовлены из инструментальной стали У8, остро заточены и
PALISAD
имеют оксидированное покрытие для
защиты от коррозии.шипов, прививочных работ.

ГРУНТЫ

Садовый инвентарь

Садовый инвентарь

ГРУНТЫ

Садовый инвентарь
Подушка под колени
и для сидения

Топор предназначен для всех
видов плотницких работ - рубки
и тесания древесины различных
пород.

Широкий, защитное покрытие
Узкий, защитное покрытие

Производитель:

Мир
инструмента

600 г
800 г
1

Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

Описание

Топор-колун
с двухкомпонентной
рукояткой NYLON
Предназначен для рубки и колки
древесины различных пород.

Описание

1

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Агропласт+

Описание
Мин. партия, шт.    

Богомол
Фламинго
Обезьянка
1

Перчатки садовые
Производитель:

PALISAD

Описание
Мин. партия, шт.    

Из полиэстера с нитриловым
обливом, размер L / M / S
1

Мин. партия, шт.    

1

Черенок (в/с)
Черенок выполнен из сухой и тщательно отшлифованной древесины

Описание
Мин. партия, шт.    

Производитель:

Технолес

d 25*120 см для грабель, мотыг
d 30*120 см для грабель
d 40*120 см для лопат
5

Садовый инвентарь
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1

LISTOK

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Мин. партия, шт.    

грузоподъемность 160 кг, объем 78 л
грузоподъемность 120 кг, объем 58 л

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Предназначена для заточки лезвий режу- Производитель:
щего инструмента. Конструкция точилки
LISTOK
позволяет без особых усилий заточить
инструмент и восстановить первоначальную остроту лезвий. Эргономичная форма и защитная кулиска для пальцев
предотвратят травмы в процессе заточки.

Тачка садовая
Предназначена для работы
Производитель:
в саду и огороде при перевозке
PALISAD
листьев, компоста, земли.

Описание

1

Подвязка

Точилка универсальная
для режущего инвентаря

1

Мин. партия, шт.    

1000 г

200 мм, пружина возвратная ленточного типа, тефлоновое покрытие, обрезные, 2-х-компонентные
пластиковые ручки
200 мм, пружина возвратная ленточного типа, тефлоновое покрытие, обрезные, 2-х-компонентные
пластиковые ручки
180 мм, пружина спирал. типа,
тефлоновое покрытие, прямые
режущие губки
180 мм, пружина возвратная,
обрезные ручки
200 мм, пружина возвратная
спирального типа, тефлоновое
покрытие, обрезиненные ручки
200 мм, пружина возвратная,
храп. мех., тефлоновое покрытие,
металлические обрезные ручки
200 мм, пружина возвратная ленточ. типа, металлические обрезиненные ручки
210 мм, с наковаленкой, шестерен. привод, 2-х компонентные
ручки
1

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

12 л цветной
20 л цветной
18 л пищевой пластик

1

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Описание

Мир
инструмента

Мин. партия, шт.    

Таз
Изготовлен из прочного цветного пластика.

Производитель:

Описание

5

ДЛЯ САДА

700 мм, резиновые амортизаторы,
металлические обрезиненные ручки
750 мм, прямой рез, рычажный
механизм, двухкомпонентные рукоятки

С х/б корзиной, внутренний D - 110 мм

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Сучкорез
Сучкорез с прямым резом, меПроизводитель:
таллические рукоятки оснащены
PALISAD
резиновыми ручками. Предназначен
для выполнения работ по уходу за садом.

С пластиковой корзиной,
внутренний D - 130 мм

Мин. партия, шт.    

1

Описание

PALISAD

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Предназначен для высадки и пересадки Производитель:
рассады или цветов на небольших
PALISAD
грядках или клумбах.

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ
Производитель:

Описание

Топор
Предназначен для рубки и колки
древесины различных пород.

PALISAD

600 г
800 г

Мин. партия, шт.    

Совок с пластиковой
рукояткой

Описание

Мир
инструмента

Производитель:

Плодосъёмник

ДЛЯ РАССАДЫ

1

Мин. партия, шт.    

Режущее лезвие изготовлено
из инструментальной стали У8,
остро заточено и имеет оксидированное покрытие для защиты
от коррозии.

Производитель:

Описание

Размер 410 х 160 х 20 мм

Описание

Секатор

УДОБРЕНИЯ

Подушка, используемая как подколенник Производитель:
или сиденье, значительно облегчит работы,
PALISAD
связанные с низким положением тела
работающего: сбор урожая, прополка, освобождение от вредителей. Предохраняет от холода и сырости. Изготовлена
из пенополиуретана.

Топор плотницкий
с двухкомпонентной
обрезиненной рукояткой

ОШИБКИ
САДОВОДОВ И
ОГОРОДНИКОВ…

Вырасти сорнякам не даст:
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Ошибки садоводов и огородников

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Опыт показывает, что мульча позволит ещё
сильнее сократить трудозатраты по уходу за
огородом и садом.

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

• То же мульчирование.
Мульчированием называется покрытие
почвы мульчей. В её роли могут выступать
• Укрытие светоизолирующим материалом.
разные материалы: органические (опилки,
Пока земля не используется, она должна быть
кора, солома, скошенная трава) или
укрыта,
к примеру, шифером или рубероидом.
неорганические (галька, гравий).
Растения не могут без света, так что сорняки с
Мульчирование затрудняет:
гарантией не вырастут. Кроме того, на почву не
будут попадать семена сорняков и дождевая
• Испарение воды из почвы.
вода, нужная им для жизни.
• Прорастание сорняков.
Наконец, стоит задуматься над тем, чтобы
• Промерзание почвы.
в грунт перестали заноситься семена сорных
растений. Помимо того, что они могут прилететь
• Перегрев почвы.
с ветром, садоводы часто сами приносят их
• Эрозию почвы.
на грядки вместе с компостом или навозом.
Как видим – одни плюсы. К минусам Не стоит также использовать выдернутые из
относится то, что органическая мульча может земли сорняки в качестве мульчи, иначе новые
стать средой обитания вредителей. Но здесь не замедлят появиться.
достаточно следить, чтобы она не загнивала, и
В целом применение таких технологий
вовремя менять мульчу на новую.
может сильно упростить уход за садом и
В отношении полива мульчирование огородом, а урожай станет даже лучше.
выгодно тем, что препятствует испарению.
Также на мульче образуется роса, которая
в итоге попадает на поверхность почвы. Во
время полива мульча задерживает в себе воду
и постепенно отдаёт её в землю.

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Ошибки садоводов и огородников

Вместо того, чтобы ежедневно выдёргивать
сорняки, можно создать условия, которые не
дадут им вырасти.

ДЛЯ САДА

Для начала подсчитаем КПД традиционного

В случае с печью просто – закрыть входную
дверь. В случае с поливом тоже просто:
применить мульчирование.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОПОЛКА

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Какая здесь альтернатива?

Никто из нас зимой не топит печь с открытой
входной дверью. А ведь данная технология
поливам – это ровно то же самое! Вместо того
чтобы увеличивать объёмы подачи тепла (а в
нашем случае – воды), достаточно подумать,
как его СОХРАНИТЬ.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

• Наиболее плодородный слой почвы
оказывается внизу.
• Многие бактерии гибнут, потеряв доступ
к кислороду.
• Наверх выходят безжизненные глина и
песок.
• Структура почвы превращается в хаос.

ДЛЯ РАССАДЫ

Вылил 10 вёдер на грядку – а через 3 часа
она опять сухая!

Однако многие тяготы садоводы и
огородники, не подозревая того, взваливают
на себя сами. Более того: те работы на
участке, которые для вас наиболее тяжкие и
Интересно знать,что данная «традиционная»
утомительные, вы можете перестать выполнять
вообще! При этом урожай не только не упадёт, технология появилась с изобретением плуга,
всего пару столетий назад. До этого тысячи
но и вырастет.
лет человечество использовало мотыгу для
Интересно?
Тогда
поговорим
об создания узких канавок, куда и высаживалась
альтернативных методах земледелия, которые, рассада или семена.
кстати, активно поддерживают учёные и
И сегодня вы можете успешно применять
профессиональные агрономы.
куда менее энергоёмкую (и куда более
традиционную, как видим) технологию,  
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
используя рыхлитель вместо лопаты. Мотыга,
ВСКОПКА ЗЕМЛИ
плоскорез, другие современные инструменты –
Берём лопату, вонзаем как можно глубже к вашим услугам. Минимум усилий, а результат
в грунт, вытаскиваем не меньше двух литров такой же, либо лучше. Попробуйте.
земли – и переворачиваем их. Повторить
Не готовы к резкой смене технологий –
процедуру от 10 до 1000 раз, в зависимости от
сделайте себе пару экспериментальных грядок
размера грядки.
в этом году и оцените результат.
Это стандартная технология вскопки
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОЛИВ
огорода. Но чего мы добиваемся таким
образом?
Лейка и шланг – ещё два неразлучных
друга садовода и огородника. Если подсчитать,
сколько литров воды один садовод выливает
за сезон на грядки, кусты и деревья, то
окажется, что в водоёме такого объёма можно
разводить рыбу. Это бесконечные усилия и
серьёзная трата электроэнергии на работу
насоса.
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УДОБРЕНИЯ

Жизнь садовода и огородника не всегда
простая. Выполнять многие работы на участке
требуется регулярно, да и сами работы
тяжёлые. Вскопка грядок, таскание воды в
лейке расходует энергии больше, чем любой
спортзал. А уж выпалывание колючих сорняков,
вырастающих в человеческий рост – вообще
задача для самых сильных и выносливых.

метода. Как вы думаете, выпьют ли за сезон
20 кустов томатов бочку воды с объёмом
200 литров? Очевидно, что им столько не
требуется. Почему же такая бочка уходит на
полив еженедельно? Исключительно потому,
что большая часть водыпросто уходит в
глубокие слои почвы и испаряется.

ГРУНТЫ

Сезонные товары

Сезонные товары

Барбекю сферический

Решетка-гриль
Производитель:

PALISAD

Palisad

1

Описание

Описание

Мин. партия, шт.    

RS-146 Решетка-гриль глубокая
средняя «Счастливый дачник»
63х30х25 см
RS-130 Гриль-решетка универсальная «Счастливый дачник»
53х30х22 см
RDG-61 Решетка-гриль глубокая
большая «Искра» 72х42х32 см
RDG-53 Решетка универсальная (пружиная основа) «Искра»
64х30х40 см
RDG-40 Решетка-гриль для мяса
тройная «Искра» 60х34х22 см
G32-2 Решетка-гриль для мяса
«Искра» 42х34х23 см
RDG-40D Решетка-гриль для мяса
большая «Искра» 67х36х27 см
1

Производитель:

Palisad Camping

Мин. партия, шт.    

Универсальная смесь
семян для птиц.

НПК «НК.ЛТД»

Описание
Мин. партия, шт.    

0,5 кг
1

Кормушка для птиц
«Зонтик»

Производитель:

Россия

Мин. партия, шт.    

Производитель:

PALISAD
Описание

Кормушка для птиц
«Избушка»

Производитель:

Хозсфера

Яблоневая, 1,5 л
Грушевая, 1 л
Ольховая с можжевельником, 1 л
Ольховая, 1,5 л
1

ДхШхВ: 250 х 320 х 240 мм
1

Производитель:

Комплект-АГРО

Описание
Мин. партия, шт.    

Домик для птиц №2

ДхШхВ: 240 х 200 х 170 мм
1

Кормушка для птиц
сборная «Беседка»

Производитель:

Комплект-АГРО

Производитель:

Комплект-АГРО

ДхШхВ: 235 х 180 х 258 мм
1

Сезонные товары

Описание
Мин. партия, шт.    

Сезонные товары

ДхШхВ: 200 х 200 х 120 мм
1

1

Мин. партия, шт.    

Антигололед
быстрого действия
Экологически чистый
противогололедный реагент
быстрого действия.

Производитель:

Стройкомби

2 кг; 5 кг; 10 кг; 25 кг

Описание

1

Мин. партия, шт.    

Антигололед
продолжительного
действия
Экологически чистый проти
вогололедный реагент продолжительного действия.

Производитель:

Стройкомби

2 кг; 5 кг; 10 кг; 25 кг

Описание
Мин. партия, шт.    

1

Соль техническая
Самое эффективное средство
Производитель:
для зимнего обслуживания
Шелтер Лоджик
дорог. Применяется для борьбы с наледью, устранения скольжения, водоподготовки. Также техническая соль используется в системах
теплоснабжения. Материал высокоэффективен при температуре до -15°C.
Описание
Мин. партия, шт.    

20 кг
1
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

5 кг; 10 кг; 20 кг

Описание

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

RDG-46А Решетка-гриль глубокая
средняя с антипригарным покрытием «Искра» 63х30х25 см
RDG-61А Решетка-гриль глубокая
большая с антипригарным покрытием «Искра» 72х42х32 см
RDG-39B Решетка-гриль для мяса
средняя с антипригарным покрытием «Искра» 60х23х23 см
Описание

154

Мин. партия, шт.    

Предназначен для длительного Производитель:
предотвращения образования
Fertika
наледи за счет пролонгированного действия. Работает при температуре
до -20°С.

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Мин. партия, шт.    

1

Описание

Щепа для копчения
Щепа предназначена для
копчения рыбы, мяса, птицы.

Производитель:

Мин. партия, шт.    

1

Антигололед
ICECARE GREEN

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Решетка-гриль
с антипригарным
покрытием

Описание

3 кг; 5 кг; 10 кг

Описание

1

ДхШхВ: 130 х 130 х 155 мм
1

ДЛЯ САДА

500*270*175, 0,8 мм

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

Производитель:

Комплект-АГРО
Описание

Описание

Корм для птиц

Уголь древесный
Экологически чистое сырье
из древесины.

ДхШхВ: 240 х 200 х 170 мм
1

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Коптильня, двухъярусная

Описание

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Жидкость предназначена для
Производитель:
быстрого розжига древесного
Июнь
угля и дров в каминах, жаровнях и
грилях. Без запаха.

0,25 л (кор. 35 шт)
0,5 л (кор. 28 шт)
1 л (кор. 18 шт)
Мин. партия, шт.    
1

Производитель:

Комплект-АГРО

ДЛЯ РАССАДЫ

Жидкость
для розжига углей

Производитель:

Комплект-АГРО

45 см

Мин. партия, шт.    

Кормушка для птиц
сборная «Фонарик»
УДОБРЕНИЯ

Производитель:

Описание

Кормушка для птиц
сборная «Теремок»

ГРУНТЫ

Сезонные товары

Сезонные товары

Гранитная крошка
Рокмелт

Производитель:
Предназначен для обработки пешеходных зон, дорог Шелтер Лоджик
и улиц. Эффективен для
удаления значительных снежно-ледяных образований.

Производитель:
Противогололедный материал. Эффективен до -30°C. Шелтер Лоджик
Действует мгновенно,
сразу предотвращает скольжение. Безопасен для
животных и растений.

1

Прочная и легкая автомобильная Производитель:
лопата  nowXpert™ идеально
Fiskars
подходит для уборки даже самого
жесткого и подмерзшего снега, что позволяет вам
быстрее отправиться в путь.

1

Применяется для
выполнения снегоуборочных работ.

3 кг; 10,5 кг
1

Мин. партия, шт.    

Универсальный противоПроизводитель:
гололедный материал проШелтер
Лоджик
должительного действия.
Эффективен до -25°C. Рекомендуется
для уборки значительных снежно-ледяных отложений. Препятствует образованию наледи и наката.

5 кг; 10,5 кг

Мин. партия, шт.    

1

Пескосоль Рокмелт

Описание

С деревянным черенком
С метал. черенком
Описание
и пластмассовой ручкой
С телескопической ручкой
6,5м №18
Мин. партия, шт.    
1

Скребок с двумя кромками
позволяет счищать снег и лед в
обоих направлениях.

Производитель:

Комплект-АГРО

Описание
Мин. партия, шт.    

Автомобильная щетка
со скребком SnowXpert

Б2; Б3
1

Лопата «Движок»
с металлической ручкой
Производитель:

Производитель:

Berchouse

Fiskars

На колёсиках № 8
№ 32
№ 34
Мин. партия, шт.    
1

Лопата
для автомобиля

Производитель:
Прочная и легкая автомобильная
лопата Solid подходит для уборки
Fiskars
жесткого и подмерзшего снега вокруг
автомобиля. Компактная лопата поместится в любом
багажнике.

Мин. партия, шт.    

Эргономичная ручка, деревянный
черенок, ковш усилен алюминиевой
кромкой, мокрый снег не прилипает к
лезвию.

1

Лопата
для снега
Производитель:

Fiskars

Описание
Мин. партия, шт.    

1

Автомобильный
скребок
Скребок с двумя кромками
позволяет счищать снег и лед в
обоих направлениях.

Лопата
автомобильная
Дополнительно усиленный ре- Производитель:
брами жесткости, ковш лопаты
Россия
может принять на себя даже
повышенные нагрузки. Эргономичная ручка
выполнена из полимерного полипропилена,
который не боится низких температур.

Производитель:

Fiskars

20 кг
1

Применяется для
выполнения снегоуборочных работ.

малая № 25
1

Описание
Мин. партия, шт.    

1

Сезонные товары

Мин. партия, шт.    

Сезонные товары

255*250 № 21 / складная № 27
1

Мин. партия, шт.    

1

Лопата
для уборки снега

Алюминиевый черенок с плаПроизводитель:
стиковым покрытием, эргоноFiskars
мичная рукоятка, ковш усилен алюминиевой кромкой,
мокрый снег не прилипает к лезвию.

Мин. партия, шт.    

1
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Мин. партия, шт.    

Комплект-АГРО

Мин. партия, шт.    

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Противогололедный матеПроизводитель:
риал. Эффективен до -30°C. Шелтер Лоджик
Действует мгновенно, сразу
предотвращает скольжение. Безопасен для животных и растений.

Ледоруб с топором
с металлическим черенком

Производитель:

Описание

Berchouse

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

Описание

Скребок
Для удаления льда и снега.

Пластик 700х530
1

Производитель:

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Противогололедный
материал Рокмелт Power

1

Комплект-АГРО

Лопата детская
Легкая совковая детская
лопата.

ДЛЯ САДА

Универсальный противоголо
Производитель:
ледный материал продолжиШелтер
Лоджик
тельного действия. Эффективен до -25°C. Рекомендуется
для уборки значительных снежно-ледяных отложений. Препятствует образованию наледи и наката.

Мин. партия, шт.    

Производитель:

№ 23
1

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Противогололедный
материал Рокмелт ЕСО

Мин. партия, шт.    

1

Описание
Мин. партия, шт.    

Описание

Движок «Барин»

10,5 кг

Мин. партия, шт.    

Описание

Nekker / В115 (количество ограничено) / Stels 55303 580 мм /
Stels 55311 410-600 мм (nелескопическая) / БАРС 55322

Описание

Идеальна для автомобилиПроизводитель:
стов и путешественников.
Berchouse
Очень легкая. Изготовлена
из прочного долговечного сплава. Может быть использована как мотыга. В комплекте - брезентовый
чехол для хранения.

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Изготовлен на основе миПроизводитель:
неральной соли. Оптимален
для использования при не- Шелтер Лоджик
больших низких температурах. Возможно применения в хозяйствах с содержаниемживотных.

АО Гарден

Лопата автомбильная
складная в чехле

ДЛЯ РАССАДЫ

Лопата зимняя
совковая SnowXpert

Производитель:

Для очистки стекол автомобиля от
снега и льда.

Мин. партия, шт.    

Противогололедный
материал Рокмелт OPTIMA

Описание
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Мин. партия, шт.    

1

Мин. партия, шт.    

20 кг

Описание

20 кг

Описание

Автомобильная щётка-скребок
для снега и льда

УДОБРЕНИЯ

Противогололедный
материал Рокмелт Salt

ГРУНТЫ

Сезонные товары

Сезонные товары

ГРУНТЫ

Сезонные товары
Лопата снеговая

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

ДЛЯ САДА

Мин. партия, шт.    

ДЛЯ РАССАДЫ

Описание

Пластиковая «Монблан» с алюминиевым эргономическим черенком и V-ручкой
Пластиковая «Тибет» с алюминиевым черенком и V-ручкой
Пластиковая «Крепыш»
440*315 мм с алюминиевым черенком и V-ручкой
Пластиковая «Крепыш»
440*315€мм с деревянным черенком и V-ручкой
Пластиковая «Купец»
410*460*1420 мм с алюминиевым
черенком и V-ручкой
Пластиковая «Купец»
410*460*1500 мм с деревянным
черенком и V-ручкой
Пластмассовая «Актив-Авто»
с алюминиевым черенком
и V-ручкой
Пластмассовая «Ледо»
500*375 мм с алюминиевым черенком и V-ручкой
Пластмассовая «Ледо»
500*375 мм с деревянным черенком и V-ручкой
Пластмассовая «Снежок»
380*365 мм с алюминиевым черенком и V-ручкой
1

ТОВАРЫ
ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

УДОБРЕНИЯ

Производитель:
Удобные и качественные лопаты для уборки снега.
Комплект-АГРО

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ
СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

158

Морковь

в процессе своего дозревания в погребе
выделяют этилен, а от него все близлежащие
овощи и фрукты начинают прорастать. Так
что храните яблоки подальше от всего, в
особенности от картошки.

Кабачки и тыквы
Кабачки и тыквы полезно обкладывать
сеном. Также нельзя отрывать плодоножки
(место соединения плода со стеблем). Если
плодоножка оторвана, овощ храниться не будет.

Заморозка требует самых минимальных
знаний:
• Продукты должны быть чистыми и сухими.
• Срок хранения не больше года, иначе
потеряются вкусовые качества.
• Повторную заморозку проводить нельзя.

• Не допускать резкого перепада
температур: не вносить банки с холода в
тепло, и наоборот.
• Не допускать замерзания банок при
температуре ниже нуля. Лёд, как известно,
занимает больше места, чем вода, так что
банки неминуемо треснут.
• Полезно периодически проверять
крепость крышек и подкручивать либо
экстренно открыватьте, которые перестали
надёжно герметизировать банку.

Заготовки продуктов ни зиму
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ

• Размораживание продуктов должно
происходить не резко, поэтому их не
размещают вблизиотопительных приборов
Заготовка продуктов на зиму – всегда
и не бросают сразу в кипяток.
хлопотное дело, но если вы это сделаете, то
сможете радовать себя и домашних всю зиму.

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Заготовки продуктов ни зиму

•
Тщательно
соблюдать
правила
консервирования и закатывания в банки.

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

160

Варенье. Несмотря на очевидную вкусовую
разницу между соленьями и вареньем, принцип
Самый простой на сегодня способ заготовки, одини тот же: в данном случае консервантом
всё что требуется – это морозильная камера выступает сахар.
большого объёма.
На
сегодняшний
день
все
законсервированные (любым из этих способов)
продукты обычно хра-нят в стеклянных банках.
Такие банки почти не имеют недостатков, кроме
одного: способны раз-биться или лопнуть.
Чтобы этого не допустить, важно:

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

У моркови тонкая кожица, поэтому она плохо
Картофель важно обеспечить вентиляцией,
переносит мороз. В идеале, ящик с морковью иначе он будет гнить. Поэтому сваливать его
стоит засыпать песком или опилками.
в глубокие ящики – не лучший вариант. Сетка
или мешок намного более предпочтительны.
Свёкла
Но мешок не должен быть герметичным!
А вот свёкла не переносит тепло. У вас в
погребе теплее, чем +5° С? Тогда свёкла начнёт
Ещё важнее влажность воздуха. Она не
подгнивать. Альтернатива – засыпать её солью. должна повышаться выше 70%.
Ещё лучше – приготовить концентрированный
Капуста
раствор соли, затем окунуть туда каждую
свёклу, дождаться, пока она высохнет (!), а
Капусту нельзя сваливать в кучу или в
затем укладывать в ящик.
ящики, иначе она вся загниёт. Её подвешивают
к потолку, каждый кочан отдельно. Плюсы
Яблоки
капусты – способна храниться долго, ей
Яблоки полезно заворачивать в бумагу, не страшен холод. А если пара листочков
пусть даже газетную. Это обеспечит сразу загниёт, их достаточно отрезать: внутри кочан
несколько выгод:
наверняка в порядке.
• Если одно яблоко загниёт, гниль не
Отправляйте на хранение позднюю капусту,
перекинется на весь ящик.
среднеспелую лучше заквасить, а раннюю
• Яблоки в бумаге дольше сохраняют свои использовать для салатов.
вкусовые свойства и меньше подвержены
Но не все овощи и фрукты можно держать
морозу.
в погребе. Какие есть альтернативные методы
Крайне важно знать, что зелёные яблоки заготовки?

ЗАМОРОЗКА

ДЛЯ САДА

Картофель

Для сушки подходят яблоки, груши, а также
томаты,  зелень,  грибы. Высушенные продукты
важно хранить в сухом месте, в банках с негерметичной крышкой (например, покрытой
марлей, для вентиляции). Грибы или зелень не
Засолка: продукт консервируется за счёт соли.
помешает засыпать солью, а также регулярно
проверять, не завелись ли червячки и другие
Консервирование: используется кислота
насекомые.
(уксусная или лимонная).

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Казалось бы, что может быть проще:
сложили овощи в ящики – и отнесли в
прохладный погреб.Но и тут есть несколько
важных нюансов.

Самый простой способ. Используется
сушка как на солнце, так и в духовке, либо
Квашение
предполагает,
что
овощ
в специальных конвекционных или ИК- (например, капуста) законсервируется под
установках. Купить их можно в магазине.
воздействием молочной кислоты, которая
образуется в результате сбраживания сахаров
При сушке из овощей/фруктов удаляется
молочно-кислыми бактериями.
влага, так что они способны долго храниться.
При этом полезные вещества остаются почти
в полной мере. Чтобы не разрушить их, нельзя
сушить при температуре выше 40° С!

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ В ПОГРЕБЕ

СОЛЕНИЕ, КВАШЕНИЕ,
КОНСЕРВИРОВАНИЕ, ВАРЕНИЕ

ДЛЯ РАССАДЫ

Сохранить
урожай
–
не
менее важная задача, чем его
вырастить.
За
тысячелетия
человечество придумало несколько
универсальных способов хранения
урожая, и большинство из них
исполь- зуются до сегодняшнего
дня в почти неизменном виде.
Однако современные технологии всё же
способны нам помочь в том, чтобы сохранить
урожай как можно лучше, а усилий для этого
приложить как можно меньше.

СУШКА

УДОБРЕНИЯ

ЗАГОТОВКИ
ПРОДУКТОВ НА
ЗИМУ

ГРУНТЫ

Товары для консервирования

Товары для консервирования

Банка твист

Приспособление
д/слива «Хозяюшка Лайт»

Производитель:

Описание

0,65 л диаметр 82 мм
0,72 л диаметр 82 мм

1,5 л диаметр 100 мм
1,5 л цв диаметр 82 мм

Крышка

15

Производитель:

Россия

2 л диаметр 100 мм
2 л диаметр 82 мм
3 л диаметр 100 мм
12

Мин. партия, шт.    

Россия

0,95 л диаметр 82 мм

Описание
Мин. партия, шт.    

6

24

0,5 л диаметр 82 мм
1,5 л диаметр 82 мм
Мин. партия, шт.    
6
Описание

Мин. партия, шт.    

Машинка закаточная

Производитель:

Россия

Мин. партия, шт.    

Стерилизатор для банок

Производитель:

Производитель:

Россия

Мин. партия, шт.    

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

одиночный
трехместный
1

Товары для консервирования
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ТОВАРЫ ДЛЯ
КОНСЕРВИРОВАНИЯ
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Mn - марганец

Россия

Описание

1

Cu - медь

1

Захват проволочный

Мин. партия, шт.    

Mo - молибден

САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ

66/82 мм
1

Zn - цинк

Боровичи автомат
Винтовая МЗП (Мещёра-2)
Лес-Барань п/автомат
Полуавтомат (Мещёра-1)

Описание

Мин. партия, шт.    

Fe - железо

Производитель:

Хозсфера

Описание

B - бор

ДЛЯ КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ

Ключ для винтовых крышек
«Домашний сундук»

Ca - кальций

ДЛЯ САДА

0,65/2/3 л

Описание

«Ток» (твист-офф, пачка 20 шт.)
СКО «Дачница» (жесть, 50 шт)
диаметр 82 мм
«Одесса фрукты» (жесть, 50 шт)
диаметр 82 мм
П/э д/слива «Мах» (10 шт в уп.,
диаметр 82 мм)
П/э слив. твист-офф (10 шт в уп.)
Пл. Зима «Мах» (п/э, пачка 10 шт,
диаметр 82 мм)
Пл. Лето «Мах» (п/э, пачка 10 шт,
диаметр 82 мм)
Цветная «Мах» (п/э, пачка 10 шт,
диаметр 82 мм)
1

СРЕДСТВА
ОТ КРОТОВ, ГРЫЗУНОВ
И НАСЕКОМЫХ

Производитель:

РАСШИФРОВКА
ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ:
Mg –магний

Банка СКО

Мин. партия, шт.    

- осень

S – сера

3 л диаметр 82 мм
1 л диаметр 82 мм
6

Описание

Описание

1

СТИМУЛЯТОРЫ
И СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Мин. партия, шт.    

Мин. партия, шт.    

24

Мин. партия, шт.    

Описание

- весна

ДЛЯ РАССАДЫ

0,65 л диаметр 82 мм
0,72 л диаметр 82 мм

Мин. партия, шт.    
Описание

- зима

- лето

28

Мин. партия, шт.    
Описание

Россия

РАСШИФРОВКА ИКОНОК
« ВРЕМЕНА ГОДА »

УДОБРЕНИЯ

Производитель:

Россия

ГРУНТЫ

Товары для консервирования

