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№ Наименование
Фасов   

ка

Кол-

во в 

короб   

ке

Назначение
Базовая 

цена

5,0-15,0 

т.р.         

Скидка 

4%

15,0-

30,0 т.р.        

Скидка 

7%

30,0-

100,0 

т.р.         

Скидка 

10%

БАЙКАЛ-ЭМ1 
30 мл 50 шт

микробиологическое удобрение, 

концентрат
250,00 242,50 235,00 225,00

БАЙКАЛ-ЭМ1
500 мл 20 шт

микробиологическое 

удобрение,готовый препарат
110,00 106,70 103,40 99,00

БАЙКАЛ-ЭМ2
250 мл 35 шт

микробиологическое 

удобрение,готовый препарат
70,00 67,90 65,80 63,00

БИОКРЕМНИЙ 1 л 20 шт

орган. удобрение 1л,-0,7 кг содержит до 

46 % доступного для растений кремния 

и биодобавки

260,00 252,20 244,40 234,00

БИОКРЕМНИЙ 100 гр 100 шт

орган. удобрение 1л,-0,7 кг содержит до 

46 % доступного для растений кремния 

и биодобавки

60,00 58,20 56,40 54,00

Циркон 1 мл 500 шт

Стимулятор фотосинтеза и дыхания 

растений , устраняет пожелтение 

листьев  (хлороз). Компенсирует 

недостаток освещенности растений. 

Высококонцентрированный 

питательный раствор хелата железа 

11,00 10,67 10,34 9,90

Эпин 1 мл 500 шт

Стимулятор фотосинтеза и дыхания 

растений , устраняет пожелтение 

листьев  (хлороз). Компенсирует 

недостаток освещенности растений. 

Высококонцентрированный 

питательный раствор хелата железа 

11,00 10,67 10,34 9,90

ДОМОЦВЕТ 350 мл 500 шт
Иммуномодулятор Антистрессовый 

адаптоген. Стимулятор роста растений
130,00 126,10 122,20 117,00

НВ-101 гранулированная 

форма, 10 гр 

10 г  100 шт

регулятор роста для всех растений, 

содержание органического кремния 

7,6мг/л 

70,00 67,90 65,80 63,00

КОРНЕВИН (стимулятор 

корнеобразования)
10 г  100 шт

Стимулирует образование и развитие 

корневой системы, гарантирует 

приживаемость растений 

12,50 12,13 11,75 11,25

Азотно-фосфорно-калийное 

удобрение,NРК - 13:19:19 1 кг 30 шт

Ускоряет рост растений, повышает 

качество плодов, увеличивает срок их 

хранения

60,00 51,00 45,90 43,35

Азофоска,NРК - 16:16:16 

1 кг 30 шт

для подкормок цветов и декоративных 

растений комнатного 

цветоводства,овощей на балконе и 

даче.

55,00 45,00 40,50 38,25

                        Торговый дом

РЕГУЛЯТОРЫ И СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ  УДОБРЕНИЯ
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Аммиачная селитра,Т-34% 

1 кг 30 шт для основного внесения и подкормок 

под все культуры и на всех типах почв.

40,00 30,00 27,00 25,50

Аммофос,N-12%?P - 52%

1 кг 30 шт

универсальное удобрение, 

используется для основного и 

локального (при посеве или посадке) 

внесения, а также подкормок всех 

выращиваемых культур.

65,00 60,00 54,00 51,00

Сульфат калия,К-50 %

1 кг 30 шт

бесхлорное калийное удобрение с 

содержанием калия 50%, хорошо 

растворимое в воде. Используется для 

внесения перед посадкой и для 

подкормок всех выращиваемых 

культур, особенно чувствительных к 

хлору.

85,00 81,00 72,90 68,85

Карбамид,N - 46,2%

1 кг 30 шт

Для внесения под все выращиваемые 

культуры на всех типах почв: как 

основное удобрение совместно с 

фосфорными и калийными при 

подготовке почвы перед посевом 

(посадкой) весной; для корневых и 

внекорневых подкормок в период 

вегетации.

45,00 40,00 36,00 34,00

Овощное,NPK-19:17:19

1 кг 30 шт

Предназначено для всех видов 

овощных культур. Отличается 

оптимально сбалансированным 

составом. 

55,00 51,00 45,90 43,35

Универсальное с 

микроудобрениями,N- 18,0%, 

P -18,0%, K - 18,0%,Mg- 0,6, S - 

1,2, B - 0,01, Fe - 0,06.

1 кг 30 шт

Удобрение предназначено для 

основного внесения и подкормок всех 

овощных, плодово-ягодных и 

цветочных культур.

55,00 51,00 45,90 43,35

Газонное,NPK-26,5:13:13

1 кг 30 шт
Удобрение "Газонное" с повышенным 

содержанием азота для активного роста 

зеленой массы

55,00 52,00 46,80 44,20

Для томатов,перцев,NPK-

12:8:20

10 кг 30 шт

Удобрение "Томаты - перцы". 

Предназначено для основного внесения 

и подкормки пасленовых культур - 

томатов, перцев, физалиса, 

баклажанов. 

65,00 60,00 54,00 51,00

Плодово-ягодное NPK-

19:16:19,5

1 кг 30 шт

Удобрение "Плодово-ягодное" 

применяется для подкормки яблонь, 

груш, смородины, крыжовника, малины, 

жимолости, облепихи, клубники, 

земляники.

55,00 52,00 46,80 44,20

Картофельное, NPK-18:18:20

1 кг 30 шт

Удобрение содержит 

сбалансированный состав основных 

питательных веществ.  Подходит для 

основного внеснеия и для подкормок в 

период вегетации.

65,00 60,00 54,00 51,00

Лук,чеснок,NPK-15,5:15,5:23

1 кг 30 шт

Удобрение "Лук и чеснок" с 

повышенным содержанием калия 

предназначено для основного внесения 

при посеве и посадке, а так же для 

подкормок. Подходит для луковичных 

цветов: тюльпанов, нарциссов, лилий, 

мускари и т.д. 

60,00 56,00 50,40 47,60

Для рассады 5 л 5 40 35,00 33,25 31,50

Для рассады 10 л 5 60 55,00 52,25 49,50

Для томатов перцев 5 л 5 40 35,00 33,25 31,50

Для пальм,фикусов,драцен 5 л 5 40 35,00 33,25 31,50

Цветочный 5 л 5 40 35,00 33,25 31,50

Универсальная 5 л 5 40 35,00 33,25 31,50

Универсальная 10 л 5 60 55,00 52,25 49,50

Для орхидей 2,5 л 10 35 25,00 23,75 22,50

Для орхидей 5 л 55 45,00 42,75 40,50

Агроперлит 3 л 10 55,00 50,00 47,50 45,00

ГРУНТЫ,УЛУЧШИТЕЛИ ПОЧВЫ
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Вермикулит 3 л 10

Вермикулит - это минерал из группы 

гидрослюд, образующийся в земной 

коре, экологически чистый. Тот 

вермикулит, который используется в 

садоводстве, подвергается сначала 

температурной обработке при 800оС, 

после чего и превращается в сыпучий 

чешуйчатый материал. Он является 

хорошим природным стимулятором 

роста, так как содержит окиси кальция, 

магния, калия, алюминия, железа и 

кремния, и много других 

микроэлементов.

55,00 50,00 47,50 45,00

Мох Сфагнум 2 л

Мох служит добавочным 

компонентом в составе земли не 

только для растений с повышенными 

требованиями к влажности, но и для 

других тоже. Мох, добавленный в 

грунт, даже незначительная его часть, 

для таких растений, 

как бегония, сенполия, драцена, сансе

виерия, азалия, монстера, толстянка и 

еще многих других, способен помочь 

оградить цветовода от значительной 

Горчичный порошок

(молотый горч. жмых) 2 л 10

Удобрение содержит полный 

комплекс элементов питания в 

оптимальном для растения сочетании. 

Улучшает структуру почвы, 

активизирует биохимические 

процессы, улучшает солевой режим.

83,00 78,00 74,00 70,00

Сапропель 2 л 10

это полностью натуральное 

высокоэффективное удобрение, 

добываемое со дна пресноводных, 

непроточных водоемов. Сапропель - 

универсальное удобрение. Он подходит 

для все типов почв, всех видов 

культур.

45,00 42,00 40,00 37,00

Костная мука 2 л 10

Эффективная всесезонная 

органическая добавка длительного 

действия. Костная мука подходит для 

осадки, посадки и пересадки комнатных 

и садовых растений.  Она активизирует 

рост корней растения, укрепляет 

корневую систему, улучшает цветение, 

положительно сказывается на 

плодоношении растений и 

положительно влияет на рост побегов

69,00 65,00 62,00 58,00

Рыбная мука 2 л 10

Способствует улучшению обменных 

процессов в растениях, способствует 

восполнению недостатка азота и 

фосфора. В результате её применения в 

качестве удобрения, урожайность 

культур существенно возрастает, а у 

почвы улучшается гранулометрический 

и химический состав.

110,00 104,00 98,00 94,00
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Биочар 2 л 10

Увеличивает урожайность, в некоторых 

случаях до 30-40%, особенно при 

использовании в бедных почвах. Он 

предотвращает вымывание удобрений 

и обеспечивает накапливание 

удобрений в своей структуре в 

доступной для растений форме 

ускоряет потребление питательных 

веществ корнями; увеличивает 

плодородность земли, увеличиваю 

общую биомассу; стимулирует 

фиксацию симбиотического азота в 

корневой системе

45,00 42,00 40,00 37,00

Гранулированное 

универсальное удобрение (на 

основе Рыбной муки)        

Состав: Рыб. мука, жмых 

горчичный, шрот подсолн., 

зола древесная.

2 л 10

Обеспечит полноценным питанием 

любые культуры весь вегетационный 

период. Применение осенью позволяет 

к весне добиться полного разложения 

органики. А весенняя подкормка дает 

растениям необходимые для развития 

минеральные компоненты.

57,00 53,00 50,00 48,00

Гран.   Удобрение для 

рассады  (на основе Рыбной 

муки)       Состав: Рыб. мука, 

жмых горчичный, шрот 

подсолн., жмых льняной, 

зола древесная, ракушечная 

мука.

2 л 10

Своевременная и сбалансированная 

подкормка для рассады, от которой 

зависит, как жизнеспособность 

растений, так и качество будущего 

урожая. Формирует ее иммунитет и 

стресса устойчивость.

57,00 53,00 50,00 48,00

Мука Люцерны

(гранулированная) 2 л 10

Удобрение содержит стимуляторы 

роста триаконтанолу  и витамины A и B-

1, которые, оказывают стимулирующее 

влияние на корни растения или грибки 

микоризы, которые находятся с 

симбиозе с корнями.

Отличный результат она показала себя 

на розах и орхидеях, гибискусах, 

дельфиниумы, ирисы

57,00 53,00 50,00 48,00

Морская ракушка 2 л 10

Минеральное удобрение из ракушек 

рапаны и мидий является комплексом 

макро и микроэлементов. Их набор 

стимулирует рост корневой системы и 

непосредственно самого растения, что 

приводит к гармонизации процессов 

роста и развития растения в целом.

Результаты: Ускоряет рост побегов, 

цветков, уменьшается срок цветения и 

созревания. Уменьшает содержание 

нитратов в плодах, уменьшает в 

несколько раз химическую нагрузку на 

почву, влияет на качество 

биохимических процессов в растениях. 

Повышается сопротивляемость 

болезням и вредителям. Увеличивается 

урожайность.

61,00 58,00 55,00 51,00
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Мука соевая 2 л 10

Незаменимое удобрение для растений 

кислых почв – камелий, азалий и 

рододендронов. Окисляет почву и 

медленно (3-4 месяца) выделяет 

оптимальное для этих растений 

соотношение питательных веществ. 

является полным удобрением 

(удобрением, содержащим и азот, и 

фосфор, и калий), выделяющим 

питательные вещества постепенно, без 

риска «обжечь» растение. Соевая мука 

так же хороша для роз, которые любят 

слабокислую почву, но не 

рекомендуется для, луковичных цветов, 

которые не любят кислую почву.

110,00 104,00 98,00 94,00

Кукурузный глютен 

(органический гербицид) 2 л 10

Глютен является эффективным 

веществом для борьбы с сорняками. 

Это широко распространенный 

органический гербицид, используемый 

во многих хозяйствах мира.  

155,00 148,00 140,00 132,00

Садовая подкормка (для всех 

видов растений)
2 л 10

Подходит для всех садовых культур.

Даёт комплексную поддержку растению 

на всех стадиях роста. Питает растение 

азотом, фосфором, калием.

57,00 53,00 50,00 48,00

Гранулированный Куриный 

помёт
2 л 10

Комплексное органическое удобрение с 

полным набором макро- и 

микроэлементов для всех 

сельскохозяйственных и цветочно-

декоративных культур в открытом и 

защищенном грунтах.

62,00 59,00 56,00 53,00

Дренаж керамзитовый 

(крупный 10-20 мм))
2 л 10 30,00 21,00 19,95 18,90

Дренаж керамзитовый 

(мелкий 5-10 мм))
2 л 10 30,00 21,00 19,95 18,90

Кора сосны крупная 1,5 л 10 50,00 40,00 38,00 36,00

Кора сосны мелкая 1,5 л 10 50,00 40,00 38,00 36,00

АЛИРИН-Б
тм 30 таб 100 шт

защита почвы и растений от грибных 

заболеваний
65,00 63,05 61,10 58,50

Гамаир 30 таб 100 шт
защита от бактериальных и грибных 

заболеваний  растений
65,00 63,05 61,10 58,50

Глиогладин 100 шт 100 шт

(Аналог триходермина)защита от 

бактериальных и грибных заболеваний  

растений

80,00 77,60 75,20 72,00

 ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС 250 г  40 шт

Антисептическое и фунгицидное 

средство для борьбы с паршой, 

плесенью, гнилью и грибными 

заболеваниями.

20,00 19,4 18,80 18,00

ТАМИР 1 л 500 шт
Микробиологический препарат для 

компомтирования,готовый препарат
300,00 291,00 282,00 270,00

Триходерма Вериде 30 гр 150
Борьба с грибковыми 

заболеваниями,плесенью
35,00 28,00 26,60 25,20

 МЫЛО зеленое  "ЗЕЛЁНЫЙ 

КВАДРАТ"
200 мл  30 флак

Универсальное жидкое средство для 

защиты комнатых и садовых растений 

от болезней и вредителей.

35,00 33,95 32,90 31,50

 САДОВАЯ ПОБЕЛКА   САД  

"Зелёный Квадрат",
1,3 кг  10 шт

Защищает деревья от солнечных 

ожогов, и болезней, способствует 

уничтожению насекомых-вредителей.

50,00 48,5 47,00 45,00

 САДОВАЯ ПОБЕЛКА САД  

ЛЮКС  
1,3 кг  10 шт

Защищает деревья от солнечных 

ожогов, и болезней, способствует 

уничтожению насекомых-вредителей.

50,00 48,5 47,00 45,00

СРЕДСТВА  ОТ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ
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Краска для Деревьев 1 кг 6 шт

Защищает деревья от солнечных 

ожогов, и болезней, способствует 

уничтожению насекомых-вредителей.

50,00 48,50 47,00 45,00

Побелка садовая 1 кг 20 шт

Защищает деревья от солнечных 

ожогов, и болезней, способствует 

уничтожению насекомых-вредителей.

34,00 32,98 31,96 30,60

Бордосская смесь 100 гр 25 шт 35,00 33,95 32,90 31,50

36  САДОВЫЙ ВАР 200 г  40 шт

Дезинфекция и  заживление  ран 

плодовых и декоративных  деревьев и 

кустарников

35,00 33,95 32,90 31,50

 МУРАФЕН, (10 мл флакон) 10 мл  112 флак

Средство для уничтожения домовых и 

садовых муравьёв, постельных клопов, 

личинок комаров и мух.

31,50 30,56 29,61 28,35

 ФИТОВЕРМ "2+2",  (пакет)
2амх2м

л
 100 шт

Биопрепарат для борьбы с грызущими 

и сосущими насекомыми в саду, 

огороде и на комнатных растениях.

12,00 11,64 11,28 10,80

 ФИТОВЕРМ, 4 мл (пакет)
4 мл 

амп
 150 шт

Биопрепарат для борьбы с грызущими 

и сосущими насекомыми в саду, 

огороде и на комнатных растениях.

8,50 8,25 7,99 7,65

 АДАМАНТ гель от тараканов 

и муравьев
10 мл  50 шт

Двухкомпозитное  средство от 

тараканов и муравьёв для удобного 

применения в быту.

16,70 16,20 15,70 15,03

 АДАМАНТ приманка от мух и 

ос
10 г  100 шт

Эффективное средство для удобного 

применения в быту.
14,50 14,07 13,63 13,05

 АДАМАНТ-ТАБ от тараканов, 

муравьев, блох, мух, клопов 

(порошок)

10 г  100 шт

Водорастворимый порошок для 

уничтожения муравьёв, тараканов, 

клопов, блох, мух,  личинок комаров

13,20 12,80 12,41 11,88

 Уникум дуст 80г 80 гр.  100 шт

инсектицидное средство для 

уничтожения тараканов, муравьев, 

клопов, блох, мух

14,20 13,77 13,35 12,78

Горчица белая 1 кг 10 шт 130,00 115 109,25 103,50

Донник 200 гр 40 шт 52,00 50,44 47,918 45,40

Овес 1 кг 10 шт 31,00 30,07 28,5665 27,06

Пшеница 1 кг 10 шт 34,00 32,98 31,331 29,68

Рапс 200 гр 40 шт 45,00 43,65 41,4675 39,29

Редька Масленичная 200 гр 40 шт 35,00 33,95 32,2525 30,56

Рожь 1 кг 10 шт 34,00 32,98 31,331 29,68

Фацелия 0,5 кг 20 шт 150,00 110 104,5 99,00

 ДЕЗОН-био -Вантуз (4*20г) 80г  48 шт

Мультиэнзимная система  для 

выгребных очистки сточных систем 

канализации, устранения засоров в 

трубах (порошок)

75,00 72,75 70,5 67,50

 ДЕЗОН-био-В(для  

выгребных ям) (4*20г)
80г  48 шт

Мультиэнзимная система  для 

выгребных ям, септиков, 

канализационных систем (порошок)

65,00 63,05 61,1 58,50

 ДЕЗОН-био-К (для 

компостирования)(4*20г)
80г  48 шт

Мультиэнзимная система, обогащенная 

минеральными удобрениями, для 

приготовления компоста (порошок)

75,00 72,75 70,5 67,50

 ДЕЗОН-био-Н (для 

накопит.бачков биот.) (4*20г)
80г  48 шт

Мультиэнзимная система для 

накопительных бачков биотуалетов 

(порошок)

75,00 72,75 70,5 67,50

 УРАГАН форте 50 мл  96 шт

Сплошное уничтожение нежелательной  

травянистой и древесно-кустарниковой 

растительности.

80,00 77,6 75,20 72,00

 УРАГАН форте 100 мл  46 шт

Сплошное уничтожение нежелательной  

травянистой и древесно-кустарниковой 

растительности.

105,00 101,85 98,70 94,50

СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С БЫТОВЫМИ НАСЕКОМЫМИ

СИДЕРАТЫ

БИОСОСТАВЫ И СЕПТИКИ ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ И ДАЧ

СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ

СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С  С/Х ВРЕДИТЕЛЯМИ  



Каталог товаров от 03.09.15

По всем вопросам звоните по телефону: 8 912-601-58-77 
Пишите на эл.почту:   infantex2011@yandex.ru

С уважением Гизатулина Альбина Фаильевна


