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Тел./Факс (495) 642-642-6, 663-16-52, 519-61-12
Сайт: www.fasko.ru

Кол-во в уп. 5 289,80 руб. Кол-во в уп. 1 489,90 руб. Кол-во в уп. 12 652,40 руб.

Кол-во в уп. 12 543,66 руб. Кол-во в уп. 12 652,40 руб. Кол-во в уп. 12 326,20 руб.

Кол-во в уп. 10 157,67 руб. Кол-во в уп. 5 255,94 руб. Кол-во в уп. 10 157,67 руб.

Кол-во в уп. 5 255,94 руб. Кол-во в уп. 5 255,94 руб. Кол-во в уп. 5 255,94 руб.

Кол-во в уп. 1 624,50 руб. Кол-во в уп. 5 255,94 руб. Кол-во в уп. 5 255,94 руб.

Кол-во в уп. 5 240,00 руб. Кол-во в уп. 5 118,00 руб. Кол-во в уп. 20 120,75 руб.

Кол-во в уп. 1 264,32 руб. Кол-во в уп. 10 112,97 руб. Кол-во в уп. 5 203,21 руб.

Прайс-лист
Дата формирования

ООО "Гарден Ритейл Сервис"

Цена, Комплектность в упаковке может меняться! Уточняйте наличие и фактические цены при заказе!

Препараты для биотуалетов, септиков и компоста
Жидкие для туалетов и компостирования

Акция -Осенью выгоднее!
Скидка 5% при покупке на 7 000 рублей.

Очиститель ДЕВОН-Н® септиков, 
туалетов и выгребных ям 0,5л

Очиститель ДЕВОН-Н® туалетов и 
выгребных ям 1л

Очиститель Доктор Робик 309 
септиков 798мл

"Девон-Н" разлагает и химически 
связывает все пахучие компоненты и 
предназначен для удаления фекальных 
(от домашних животных, в разного 
рода садовых и дачных туалетах), 
трупных  рвотных (в салоне а/м)

"Девон-Н" разлагает и химически 
связывает все пахучие компоненты и 
предназначен для удаления 
фекальных (от домашних животных, в 
разного рода садовых и дачных 
туалетах)  трупных  рвотных (в 

Композиционная формула 309 
обеспечивает бесперебойную работу 
канализационной системы в течение 
года.  Предназначено  как   для 
септического резервуара, так и для 
дренажа  Средство  разработано для 

Очиститель Доктор Робик 409 
выгребных ям 798мл

Очиститель Доктор Робик 509 
септиков и выгребных ям 798мл

Очиститель Доктор Робик 609 
септиков, туалетов и выгребных ям 
798мл

Композиционная формула 409 с 
высокой ферментативной 
активностью обеспечивает 
бесперебойную работу 
канализационной системы в течение 
года  Увеличивает  периоды между 

Формула повышенной мощности 509 
создана специально для старых, 
проблемных канализационных систем. 
Композиция из специальных бактерий 
работает на засоренных участках в 
септиках  выгребных ямах  дренажн

Препарат удаляет заилинность, 
очищая перегруженную дренажную 
систему или выгребную яму. В состав 
входят специально созданные 
бактерии, ускоряющие растворение 
отходов  Препарат не содержит 

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 
биотуалетов верхнего бачка 0,5л

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 
биотуалетов верхнего бачка 1л

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 
биотуалетов нижнего бачка 0,5л

Эффективное средство для 
биотуалетов. Убирает 
специфический запах. Работает при 
попадании в сток хлора, моющих 
средств. Предотвращает развитие 
болезнетворных бактерий  Одинаково 

Эффективное средство для 
биотуалетов. Убирает 
специфический запах. Работает при 
попадании в сток хлора, моющих 
средств. Предотвращает развитие 
болезнетворных бактерий  

Эффективное средство для 
биотуалетов. Убирает 
специфический запах. Работает при 
попадании в сток хлора, моющих 
средств. Предотвращает развитие 
болезнетворных бактерий  

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 
биотуалетов нижнего бачка 1л

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 
биотуалетов от запаха 1л

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 
септиков 1л

Эффективное средство для 
биотуалетов. Убирает 
специфический запах. Работает при 
попадании в сток хлора, моющих 
средств. Предотвращает развитие 
болезнетворных бактерий  Одинаково 

Эффективное средство для 
биотуалетов. Убирает 
специфический запах за 15 минут! 
Работает при попадании в сток 
хлора, моющих средств. 
Предотвращает развитие 

Эффективное средство для 
септиков. Убирает специфический 
запах за 15 минут! Работает при 
попадании в сток хлора, моющих 
средств. Предотвращает развитие 
болезнетворных бактерий  

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 
септиков 3л

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 
септиков для откачки 1л

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 
туалетов 1л

Эффективное средство для 
септиков. Убирает специфический 
запах за 15 минут! Работает при 
попадании в сток хлора, моющих 
средств. Предотвращает развитие 
болезнетворных бактерий  Одинаково 

Убирает специфический запах за 15 
минут! Работает при попадании в 
сток хлора, моющих средств. 
Предотвращает развитие 
болезнетворных бактерий. 
Одинаково хорошо работает как 

Эффективное средство для 
деревенских туалетов. Убирает 
специфический запах за 15 минут! 
Работает при попадании в сток 
хлора, моющих средств. 
Предотвращает развитие 

Очиститель ТаМир ЭМ® для 
септиков, биотуалетов, выгребных 
ям 1л

Очиститель ТаМир ЭМ® для 
септиков, биотуалетов, выгребных 
ям 350мл

Очиститель ТАМИР® септиков, 
туалетов и компостирования 0,5л

Биологически активный препарат 
серии ЭМ, утилизирующий 
неприятные запахи в общественных и 
дачных туалетах, выгребных ямах. 
Очищает и утилизирует 
органические остатки в трубах и 

Биологически активный препарат 
серии ЭМ, утилизирующий 
неприятные запахи в общественных и 
дачных туалетах, выгребных ямах. 
Очищает и утилизирует 
органические остатки в трубах и 

Биологический препарат 
используется при утилизации 
отходов органического 
происхождения. Он применяется для 
очистки систем канализации, 
выгребных ям от засоров и жировых 

Очиститель ТАМИР® септиков, 
туалетов и компостирования 1л

Очиститель ЭКОМИК®  Дачный 
септиков, туалетов и 
компостирования 0 5л

Очиститель ЭКОМИК® Дачный 
септиков, туалетов и 
компостирования 1л

Биологический препарат 
используется при утилизации 
отходов органического 
происхождения. Он применяется для 
очистки систем канализации, 
выгребных ям от засоров и жировых 

Биологический ускоритель 
используется при утилизации 
отходов органического 
происхождения. Устраняет 
неприятный запах, сокращает объем 
отходов  подавляет рост 

Биологический ускоритель 
используется при утилизации 
отходов органического 
происхождения. Устраняет 
неприятный запах, сокращает объем 
отходов  подавляет рост 



Кол-во в уп. 25 57,96 руб. Кол-во в уп. 12 99,82 руб. Кол-во в уп. 1 289,34 руб.

Кол-во в уп. 1 952,09 руб. Кол-во в уп. 10 47,80 руб. Кол-во в уп. 20 72,73 руб.

Кол-во в уп. 24 73,08 руб.

Кол-во в уп. 4 210,74 руб. Кол-во в уп. 1 1 945,65 руб. Кол-во в уп. 5 175,60 руб.

Кол-во в уп. 2 348,40 руб. Кол-во в уп. 10 141,24 руб. Кол-во в уп. 100 134,52 руб.

Кол-во в уп. 10 119,60 руб. Кол-во в уп. 50 41,05 руб. Кол-во в уп. 100 111,00 руб.

Кол-во в уп. 5 105,62 руб. Кол-во в уп. 200 20,69 руб. Кол-во в уп. 50 21,73 руб.

Кол-во в уп. 4 124,89 руб. Кол-во в уп. 1 914,86 руб. Кол-во в уп. 1 1 448,58 руб.

Кол-во в уп. 5 228,66 руб. Кол-во в уп. 25 34,66 руб. Кол-во в уп. 2 317,33 руб.

Сухие для септиков и компостирования
Очиститель ДЕВОН-Н® септиков, 
туалетов и биотуалетов 30г

Очиститель Доктор Робик 109 
септиков и выгребных ям 75г

Очиститель САНЭКС® септиков и 
выгребных ям 100г

Порошковое «Девон-Н» - это 
одноразовый пакет, лёгкий, 
переносной вариант для 
использования в условиях дачи.

Система обеспечения очистки 
выгребных ям и септиков повышенной 
мощности. Эффективно разлагает 
органику, жиры, бумагу и 
др.Уничтожает неприятные запахи, 
нормализует и восстанавливает 

Представляет собой последнее 
достижение биотехнологии конца XX 
века: в его основе заложена идея 
выращивания живых 
микроорганизмов, вырабатывающих 
специальные ферменты  которые 

Очиститель САНЭКС® септиков и 
выгребных ям 400г

Очиститель Счастливый Дачник® 
для ведра-туалета 13г

Очиститель ЭКОМИК® септиков, 
туалетов и компостирования 80г

Представляет собой последнее 
достижение биотехнологии конца XX 
века: в его основе заложена идея 
выращивания живых 
микроорганизмов, вырабатывающих 
специальные ферменты  которые 

Предназначен для быстрого 
устранения неприятных запахов в 
туалет-ведре. Обеззараживает и 
дезодорирует содержимое туалета. 
Не содержит кислот, щелочей и 
органических растворителей  Не 

Биологический ускоритель в виде 
порошка используется при 
утилизации отходов органического 
происхождения. Устраняет 
неприятный запах, сокращает объем 
отходов  подавляет рост 

Ускоритель Доктор Робик 209 
компостирования 60 г

Подобранная композиция полезных  
бактерий действует на весь спектр 
органических отходов. Ежемесячное 
применение позволяет получать 
обогащенный питательными 
веществами компост в сжатые 

Средства защиты и стимуляторы роста
Гербициды (средства от сорняков)

Гербицид Август® Агрокиллер 
сплошного действия 90мл

Гербицид Август® Деймос для 
газонов 0,5л

Гербицид Август® Деймос для 
газонов 40мл

Содержит повышенную 
концентрацию действующего 
вещества 
Уничтожает трудноистребимые 
сорняки, в том числе борщевик 
Сосновского 

Гербицид для уничтожения 
широколистных сорняков на газонах

Гербицид для уничтожения 
широколистных сорняков на газонах

Гербицид Август® Деймос для 
обочин 90мл

Гербицид Август® Лазурит для 
картофеля 20г

Гербицид Август® Лазурит для 
картофеля 20г

Гербицид  для уничтожения злостных 
двудольных сорняков на целине, 
обочинах, вдоль заборов.

 Гербицид для борьбы с однолетними 
сорняками на картофеле и томатах.

Гербицид для борьбы с однолетними 
сорняками на картофеле и томатах.

Гербицид Август® Лазурит Ультра 
для картофеля и томатов 9мл

Гербицид Август® ЛазуритТ для 
томатов 5г

Гербицид Август® Магнум 
сплошного действия 4г

Препарат применяется для борьбы с 
сорняками в посадках картофеля и 
томатов. Уничтожает амброзию, 
горцы, осот и другие сорные травы. 
Защищает посадки на протяжении 1-
2 месяцев

Препарат для борьбы со многими 
видами сорных растений. Обладает 
продолжительным периодом 
защитного действия. Эффективно 
подавляет проростки сорняков в 
почве  Имеет широкий диапазон 

Гербицид от двудольных сорняков на 
участках и территориях не 
предназначенных под посев, а также 
отмостках, вокруг построек и т.д.

Гербицид Август® Магнум 
сплошного действия 4г

Гербицид Август® Миура для 
овощных грядок 4мл

Гербицид Август® Миура для 
овощных грядок 4мл

Гербицид от двудольных сорняков на 
участках и территориях не 
предназначенных под посев, а также 
отмостках, вокруг построек и т.д.

Гербицид ля уничтожения злаковых 
сорняков  в посадках овощных культур 
(лук, морковь, капуста и др.).

Гербицид ля уничтожения злаковых 
сорняков  в посадках овощных культур 
(лук, морковь, капуста и др.).

Гербицид Август® Торнадо Экстра 
сплошного действия 40мл

Гербицид Август® Торнадо Экстра 
сплошного действия 500мл

Гербицид Август® Торнадо Экстра 
сплошного действия 900мл

Известный гербицид сплошного 
действия с новой усиленной 
формулой для уничтожения широкого 
спектра сорной растительности.

Известный гербицид сплошного 
действия с новой усиленной 
формулой для уничтожения широкого 
спектра сорной растительности.

Известный гербицид сплошного 
действия с новой усиленной 
формулой для уничтожения широкого 
спектра сорной растительности.

Гербицид Август® Торнадо Экстра 
сплошного действия 90мл

Гербицид Август® Хакер для газонов 
2,5 г

Гербицид ВХ® БИС-300 для газонов 
и земляники 50мл

Известный гербицид сплошного 
действия с новой усиленной 
формулой для уничтожения широкого 
спектра сорной растительности.

Системный избирательный гербицид 
с повышенным содержанием 
действующего вещества против 
трудноискоренимых двудольных 
сорняков на газонах.

Гербицид отдвудолбьных сорняками  
на  землянике и газонах;  Уничтожает 
зелень и  корневую систему сорняков.

Скидка 10%



Кол-во в уп. 5 196,50 руб. Кол-во в уп. 1 1 185,20 руб. Кол-во в уп. 10 112,80 руб.

Кол-во в уп. 10 119,75 руб. Кол-во в уп. 20 36,36 руб. Кол-во в уп. 2 330,56 руб.

Кол-во в уп. 10 163,10 руб. Кол-во в уп. 2 382,20 руб. Кол-во в уп. 2 640,60 руб.

Кол-во в уп. 20 17,60 руб. Кол-во в уп. 10 121,10 руб. Кол-во в уп. 25 22,97 руб.

Кол-во в уп. 200 21,87 руб. Кол-во в уп. 200 11,57 руб. Кол-во в уп. 40 12,15 руб.

Кол-во в уп. 5 70,05 руб. Кол-во в уп. 4 98,04 руб. Кол-во в уп. 10 24,51 руб.

Кол-во в уп. 4 91,17 руб. Кол-во в уп. 1 731,70 руб. Кол-во в уп. 2 250,44 руб.

Кол-во в уп. 10 40,90 руб. Кол-во в уп. 1 454,40 руб.

Гербицид ГРИН БЭЛТ® Граунд 
сплошного действия 100мл

Гербицид ГРИН БЭЛТ® Граунд 
сплошного действия 1л

Гербицид ГРИН БЭЛТ® Граунд 
сплошного действия 50мл

Универсальный гербицид сплошного 
действия для уничтожения 
однолетних и многолетних сорняков. 
Уничтожает более 150 видов 
сорняков, в том числе 
трудноискоренимые  Вызывает 

Универсальный гербицид сплошного 
действия для уничтожения 
однолетних и многолетних сорняков. 
Уничтожает более 150 видов 
сорняков, в том числе 
трудноискоренимые  Вызывает 

Универсальный гербицид сплошного 
действия для уничтожения 
однолетних и многолетних сорняков. 
Уничтожает более 150 видов 
сорняков, в том числе 
трудноискоренимые  Вызывает 

Гербицид ДокторГрин® Газонтрел 
для газонов и земляники 12мл

Гербицид ДокторГрин® Газонтрел 
для газонов и земляники 3мл

Гербицид ДокторГрин® Газонтрел 
для газонов и земляники 50мл

Селективный гербицид. 
Исключительно высокая 
эффективность против всех видов 
осотов, ромашки и горцев на 
землянике и газонах. Новая формула 
прилипателя  ПРЕИМУЩЕСТВО: 

Селективный гербицид. 
Исключительно высокая 
эффективность против всех видов 
осотов, ромашки и горцев на 
землянике и газонах. Новая формула 
прилипателя  ПРЕИМУЩЕСТВО: 

Селективный гербицид. 
Исключительно высокая 
эффективность против всех видов 
осотов, ромашки и горцев на 
землянике и газонах. Новая формула 
прилипателя  ПРЕИМУЩЕСТВО: 

Гербицид ДокторГрин® Ликвидатор 
сплошного действия 100мл

Гербицид ДокторГрин® Ликвидатор 
сплошного действия 250мл

Гербицид ДокторГрин® Ликвидатор 
сплошного действия 500мл

Гербицид сплошного действия.  
Полностью уничтожает  весь 
комплекс засорителей, в том числе 
злостные корневищные и 
корнеотпрысковые многолетники.

Гербицид сплошного действия.  
Полностью уничтожает  весь 
комплекс засорителей, в том числе 
злостные корневищные и 
корнеотпрысковые многолетники.

Гербицид сплошного действия.  
Полностью уничтожает  весь 
комплекс засорителей, в том числе 
злостные корневищные и 
корнеотпрысковые многолетники.

Гербицид ДокторГрин® Ликвидатор 
сплошного действия 5мл

Гербицид ДокторГрин® Ликвидатор 
сплошного действия 60мл

Гербицид ЗАС® Линтур для газонов 
1,8г

Гербицид сплошного действия.  
Полностью уничтожает  весь 
комплекс засорителей, в том числе 
злостные корневищные и 
корнеотпрысковые многолетники.

Гербицид сплошного действия.  
Полностью уничтожает  весь 
комплекс засорителей, в том числе 
злостные корневищные и 
корнеотпрысковые многолетники.

Избирательный гербицид для 
уничтожения сорняков на газонах. 

Гербицид ЗАС® Линтур для газонов 
1,8г

Гербицид ЗАС® Отличник для 
овощных грядок 2мл

Гербицид ЗАС® Отличник для 
овощных грядок 2мл

Избирательный гербицид для 
уничтожения сорняков на газонах. 

Избирательный гербицид  высокой 
системной активности для 
уничтожения злаковых сорняков на 
овощных грядках (картофель, 
томаты, лук, свекла, морковь)

Избирательный гербицид  для 
уничтожения злаковых сорняков на 
овощных грядках (картофель, 
томаты, лук, свекла, морковь)

Гербицид Октябрина Апрелевна® 
БРИГ для картофеля и моркови 15мл

Гербицид Октябрина Апрелевна® 
Лорнет для газонов и земляники 
12мл

Гербицид Октябрина Апрелевна® 
Лорнет для газонов и земляники 3мл

Концентрат суспензии, 
предназначенный для борьбы с 
сорняками в посадках картофеля, 
моркови и фасоли.

Для борьбы с различными видами 
осота, ромашки, горца на посевах 
зерновых культур, сахарной свеклы, 
льна-долгунца и других культур. 
Уничтожает не только надземную 
часть  но и корневую систему сорных 

Для борьбы с различными видами 
осота, ромашки, горца на посевах 
зерновых культур, сахарной свеклы, 
льна-долгунца и других культур. 
Уничтожает не только надземную 
часть  но и корневую систему сорных 

Гербицид Октябрина Апрелевна® 
Спрут Экстра сплошного действия 
500мл

Гербицид Октябрина Апрелевна® 
Стоп сорняк для картофеля и 
томатов 50мл

Эффективно уничтожает все 
сорняки, в том числе борщевик 
Сосновского, древесно-кустарниковую 
растительность. Возможно 
применение препарата до 
наступления заморозков

Эффективно уничтожает все 
сорняки, в том числе борщевик 
Сосновского, древесно-
кустарниковую растительность. 
Возможно применение препарата до 
наступления заморозков

Точечно действуют по сорняку. 
Образует "защитный экран", не 
смываемый дождем. 2 месяца без 
сорняков, без вредного воздействия 
на картофель и томаты.

Гербицид Октябрина Апрелевна® 
Стоп сорняк для картофеля и 
томатов 5мл

Гербицид Октябрина Апрелевна® 
Тяпка для картофеля и томатов 
100мл

Точечно действуют по сорняку. 
Образует "защитный экран", не 
смываемый дождем. 2 месяца без 
сорняков, без вредного воздействия 
на картофель и томаты.

Точечно действуют по сорняку. 
Образует "защитный экран", не 
смываемый дождем. 2 месяца без 
сорняков, без вредного воздействия 
на картофель и томаты.

Гербицид Октябрина Апрелевна® 
Спрут Экстра сплошного действия 
25мл


	TDSheet

