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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.

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
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 

салоне а/м)

Композиционная формула 309 

обеспечивает бесперебойную работу 

канализационной системы в течение 

года.  Предназначено  как   для 

септического резервуара, так и для 

дренажа. 

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 

откачками,  предотвращает 

неприятны

Формула повышенной мощности 509 

создана специально для старых, 

проблемных канализационных систем. 

Композиция из специальных бактерий 

работает на засоренных участках в 

септиках, выгребных ямах.

Препарат удаляет заилинность, 

очищая перегруженную дренажную 

систему или выгребную яму. В состав 

входят специально созданные 

бактерии, ускоряющие растворение 

отходов. 

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 

хорошо работает круглый год.

Эффективное средство для 

биотуалетов. Убирает 

специфический запах. Работает при 

попадании в сток хлора, моющих 

средств. Предотвращает развитие 

болезнетворных бактерий. 

Одинаково хорошо работает круглый 

год.

Эффективное средство для 

биотуалетов. Убирает 

специфический запах. Работает при 

попадании в сток хлора, моющих 

средств. Предотвращает развитие 

болезнетворных бактерий. 

Одинаково хорошо работает круглый 

год.

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 

хорошо работает круглый год.

Эффективное средство для 

биотуалетов. Убирает 

специфический запах за 15 минут! 

Работает при попадании в сток 

хлора, моющих средств. 

Предотвращает развитие 

болезнетворных бактерий. 

Одинаково хорошо работает круглый 

год.

Эффективное средство для 

септиков. Убирает специфический 

запах за 15 минут! Работает при 

попадании в сток хлора, моющих 

средств. Предотвращает развитие 

болезнетворных бактерий. 

Одинаково хорошо работает круглый 

год.

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 

хорошо работает круглый год.

Убирает специфический запах за 15 

минут! Работает при попадании в 

сток хлора, моющих средств. 

Предотвращает развитие 

болезнетворных бактерий. 

Одинаково хорошо работает как 

летом, так и зимой.

Эффективное средство для 

деревенских туалетов. Убирает 

специфический запах за 15 минут! 

Работает при попадании в сток 

хлора, моющих средств. 

Предотвращает развитие 

болезнетворных бактерий. 

Одинаково хорошо работает круглый 

год. 

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 

канализации.

Биологически активный препарат 

серии ЭМ, утилизирующий 

неприятные запахи в общественных и 

дачных туалетах, выгребных ямах. 

Очищает и утилизирует 

органические остатки в трубах и 

канализации.

Биологический препарат 

используется при утилизации 

отходов органического 

происхождения. Он применяется для 

очистки систем канализации, 

выгребных ям от засоров и жировых 

отложений. 



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

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. 1 155,94 руб. Кол-во в уп. 1 147,76 руб.

Кол-во в уп. 1 142,00 руб. Кол-во в уп. 1 142,00 руб. Кол-во в уп. 20 28,19 руб.

Кол-во в уп. 10 36,68 руб. Кол-во в уп. 25 50,71 руб. Кол-во в уп. 10 85,36 руб.

Кол-во в уп. 10 95,29 руб. Кол-во в уп. 20 19,17 руб. Кол-во в уп. 10 34,67 руб.

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 

отложений. 

Биологический ускоритель 

используется при утилизации 

отходов органического 

происхождения. Устраняет 

неприятный запах, сокращает объем 

отходов, подавляет рост 

болезнетворных микробов. Объем 

0,5л.

Биологический ускоритель 

используется при утилизации 

отходов органического 

происхождения. Устраняет 

неприятный запах, сокращает объем 

отходов, подавляет рост 

болезнетворных микробов. Объем 1л.

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 

работу септических систем.

Представляет собой последнее 

достижение биотехнологии конца XX 

века: в его основе заложена идея 

выращивания живых 

микроорганизмов, вырабатывающих 

специальные ферменты.

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.

Предназначен для быстрого 

устранения неприятных запахов в 

туалет-ведре. Обеззараживает и 

дезодорирует содержимое туалета. 

Не содержит кислот, щелочей и 

органических растворителей. Не 

токсичен.

Биологический ускоритель в виде 

порошка используется при 

утилизации отходов органического 

происхождения. Устраняет 

неприятный запах, сокращает объем 

отходов, подавляет рост 

болезнетворных микробов. 

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 

сроки. 

Хозяйственные товары

Емкости для хранения
Корзина АЛЬТЕРНАТИВА Микс для 

сбора ягод с ремнем пластик V-5л

Корзина АЛЬТЕРНАТИВА® 

Клубничка для сбора ягод с ремнем 

пластик V-3л

Корзина для сбора ягод  с ремнем, 5л, 

пластик.

Корзина для сбора ягод  с ремнем, 3л, 

пластик.

Товары для уборки
Гель Zelenka® для посуды с Алоэ 

0,5л

Гель Zelenka® для посуды с 

Яблоком 0,5л

Мешки ГРС® для мусора 

биоразлагаемые п/э V-30л рулон 

30шт

Биоразлагаемое моющее средство, 

подходит для Септических 

установок. Безопасное и натуральное 

моющее средство с ярким ароматом. 

Гель полностью смывается, 

подходит для мытья посуды, фруктов 

и овощей.

Безопасное, натуральное и 

эффективное моющее средство, с 

экстрактом ЯБЛОКА прекрасно 

справляется с любым видом 

загрязнения. Эффективно устраняет 

запахи и жир даже в холодной воде.  

Мешки для бытового мусора из ПНД - 

после использования в течение 

нескольких лет разлагаются под 

воздействием окружающей среды и 

превращаются в органические 

соединения, не оказывают 

негативного воздейс

Мешки ГРС® для мусора 

биоразлагаемые п/э V-60л рулон 

20шт

Мешки ГРС® для мусора 

особопрочные п/э V-120л рулон 10шт

Мешки ГРС® для мусора 

особопрочные п/э V-180л рулон 10шт

Мешки для бытового мусора из ПНД - 

после использования в течение 

нескольких лет разлагаются под 

воздействием окружающей среды и 

превращаются в органические 

соединения, не оказывают 

негативного воздейс

Мешки для строительного мусора. 

Они изготавливаются из пленки 

высокого давления, что позволяет 

обеспечить максимальную прочность 

и эластичность. Позволяет 

фасовать строительный мусор 

любых объемов.

Мешки для строительного мусора из 

ПВД, обеспечивают максимальную 

прочность и эластичность. 

Позволяет фасовать строительный 

мусор любых объемов и габаритов. 

Незаменимая вещь при любом 

ремонте и строительных работах.

Мешки ГРС® для мусора 

особопрочные п/э V-240л рулон 10шт

Мешки ГРС® для мусора п/э V-30л 

рулон 20шт

Мешки ГРС® для мусора п/э V-60л 

рулон 20шт

Мешки для строительного мусора из 

ПВД, обеспечивают максимальную 

прочность и эластичность. 

Позволяет фасовать строительный 

мусор любых объемов и габаритов. 

Незаменимая вещь при любом 

ремонте и строительных работах.

Мешки для бытового мусора из ПНД, 

обладают большими объемами и 

грузоподъемностью. Являются 

чрезвычайно прочными и 

герметичными, что обеспечивает 

полную изоляцию бытовых отходов.

Мешки для бытового мусора из ПНД, 

обладают большими объемами и 

грузоподъемностью. Являются 

чрезвычайно прочными и 

герметичными, что обеспечивает 

полную изоляцию бытовых отходов.



Кол-во в уп. 10 126,00 руб. Кол-во в уп. 3 154,00 руб. Кол-во в уп. 1 165,00 руб.

Кол-во в уп. 1 165,00 руб. Кол-во в уп. 1 29,92 руб. Кол-во в уп. 1 48,57 руб.

Кол-во в уп. 1 257,00 руб. Кол-во в уп. 1 243,00 руб. Кол-во в уп. 1 239,00 руб.

Кол-во в уп. 1 193,00 руб.

Кол-во в уп. 10 78,64 руб. Кол-во в уп. 10 45,72 руб. Кол-во в уп. 100 9,09 руб.

Кол-во в уп. 20 65,17 руб. Кол-во в уп. 5 46,21 руб. Кол-во в уп. 5 44,59 руб.

Кол-во в уп. 4 91,10 руб. Кол-во в уп. 1 154,04 руб. Кол-во в уп. 10 88,00 руб.

Кол-во в уп. 1 52,26 руб. Кол-во в уп. 6 102,15 руб. Кол-во в уп. 1 58,79 руб.

Мешок КРОН® для сбора урожая 

джут плотность 190 г/м2  50х90см

Мойка для теплиц ЭКОУРОЖАЙ для 

очистки и дезинфекции 0,5л

Мыло жидкое Zelenka® с экстрактом 

Лаванды 0,5л

Мешок для сбора урожая 90*50см, 

плотность 190г/м2

Дезинфекция стеклянных, 

поликарбонатных, полиэтиленовых 

поверхностей в теплицах, 

оранжереях, парниках. Уничтожает 

микробы, грибки, плесени, 

болезнетворные микроорганизмы. 

Без хлора.

Биоразлагаемое жидкое мыло, 

подходит для Септических 

установок. Безопасно для детей и 

животных, эффективно устраняет 

запахи, увлажняет кожу. Компоненты 

из Кореи, не содержит сульфаты и 

парабены.

Мыло жидкое Zelenka® с экстрактом 

Розы 0,5л

Пакеты ГРС® для завтрака п/э w-

25см, L-32см рулон 100шт

Пакеты ГРС® для хранения 

продуктов п/э w-26см, L-40см рулон 

100шт
Нежное мыло для рук на основе 

органических экстрактов ландыша, 

герани и розы, содержащее 

провитамин B5 восстанавливает и 

увлажняет кожу, насыщает 

питательными веществами, 

успокаивает ее.

Прозрачные пакеты из ПВД, прочные, 

эластичные, подходят для хранения 

сыпучих продуктов, 

непродовольственных товаров

Прозрачные пакеты из ПВД, прочные, 

эластичные, подходят для хранения 

сыпучих продуктов, 

непродовольственных товаров

Средство Zelenka® для пола и стен 

Универсальное 1л

Средство Zelenka® для сантехники и 

унитазов 1л

Средство Zelenka® для удаления 

извести и ржавчины 0,5л

Биоразлагаемое средство, подходит 

для Септических установок. 

Концентрированное универсальное 

средство для уборки влагостойких 

поверхностей. Безопасно для детей и 

животных, эффективно устраняет 

запахи.

Биоразлагаемое средство, подходит 

для Септических установок. 

Эффективно уничтожает микробы, 

бактерии; удаляет грубую грязь, 

ржавчину, мочевой камень. Придает 

блеск поверхности, сокращает время 

уборки.

Биоразлагаемое средство, подходит 

для Септических установок. 

Очищает грубую грязь, ржавчину, 

мочевой камень. Растворяет 

остатки цемента и бетона. Для 

плитки, кафеля, ванны и фасадов 

бассейнов.

Средство Zelenka® для устранения 

засоров 1л

Биоразлагаемое средство, подходит 

для Септических установок. 

Эффективно растворяет жир, 

волосы и органические загрязнения. С 

дезинфицирующим эффектом. 

Безопасно для всех типов труб, не 

содержит хлор!

Товары для консервирования

Крышки и приспособления
Захват для банок пластинчатый Ключ для крышек Твист-офф 

пластик Ø-66-100мм

Крышка СКО АЛЬТЕРНАТИВА® 

сливная п/э Ø-82мм цветная

Захват используется для переноса 

горячих банок при консервировании в 

домашних условиях. Изготовлен из 

прочной стальной лужёной проволоки 

или проволоки покрытой эмалью.

Ключ для винтовых крышек 

используется для открывания и 

закрывания крышек типа "твист-

офф" четырех наиболее 

распространенных типоразмеров - 

66, 82, 89 и 100 мм.

Предназначена для удобного слива 

рассола при консервировании и воды 

при приготовлении компотов. 

Изготовлена из безопасного сырья, 

разрешенного для контакта с 

пищевыми продуктами.

Крышка СКО АЛЬТЕРНАТИВА® 

Хозяюшка для холодного 

консервирования п/э Ø-82мм пакет 

10шт

Крышка СКО для горячего 

консервирования п/э Ø-82мм пакет 

10шт

Крышка СКО для холодного 

консервирования п/э Ø-82мм пакет 

10шт

Пищевой полиэтилен высокого 

давления (первичное сырье). Цвета в 

ассортименте. Благодаря ей можно 

сохранить свежее молоко, компот, 

сок и многое другое.

Состав: пищевой полиэтилен 

высокого давления (первичное сырье). 

Данные крышки обеспечивают 

герметичность и долговременность 

хранения продуктов

Состав: пищевой полиэтилен 

высокого давления (перьвичное 

сырьё).Благодаря ей можно 

сохранить свежее молоко, компот, 

сок и многое другое.

Крышка СКО Москвичка жесть Ø-

82мм спайка 25шт

Крышка СКО Москвичка жесть Ø-

82мм спайка 50шт

Крышка СКО с зажимом ОПТИМА® 

стекло Ø-82мм

Набор крышек для консервации Набор крышек  для консервации Стеклянная крышка с металлическим 

зажимом для консервирования в 

стеклобанках. Горловина- венчик 

типа СКО D-82 мм. Есть силиконовая 

прокладка  Допускается 

стерилизация до 150градусов

Крышка СКО сливная п/э Ø-82мм 

пакет 10шт

Крышка Твист-офф жесть Ø-100мм 

литография спайка 10шт

Крышка Твист-офф жесть Ø-66мм 

литография спайка 10шт

Состав: пищевой полиэтилен 

высокого давления (первичное сырье). 

Данные крышки обеспечивают 

герметичность и долговременность 

хранения продуктов.

Металлическая крышка типа твист-

офф (винтовая) для закатки 

стеклянных банок Можно 

использовать много раз, не боясь за 

сохранность продуктов. Они легки в 

обслуживании и производятся с 

соблюдением всех норм.

Металлическая крышка винтовая для 

закатки стеклянных банок. Можно 

использовать много раз, не боясь за 

сохранность продуктов. Они легки в 

обслуживании и производятся с 

соблюдением всех норм.



Кол-во в уп. 100 14,32 руб. Кол-во в уп. 200 5,84 руб. Кол-во в уп. 10 34,29 руб.

Кол-во в уп. 50 13,47 руб. Кол-во в уп. 1 103,78 руб. Кол-во в уп. 1 518,88 руб.

Кол-во в уп. 1 274,03 руб. Кол-во в уп. 1 274,90 руб. Кол-во в уп. 10 45,40 руб.

Кол-во в уп. 20 44,75 руб. Кол-во в уп. 10 89,18 руб. Кол-во в уп. 10 89,99 руб.

Кол-во в уп. 12 15,02 руб. Кол-во в уп. 12 40,70 руб. Кол-во в уп. 12 24,33 руб.

Кол-во в уп. 6 49,46 руб. Кол-во в уп. 6 66,48 руб. Кол-во в уп. 12 18,29 руб.

Кол-во в уп. 20 17,06 руб. Кол-во в уп. 20 14,90 руб. Кол-во в уп. 6 51,08 руб.

Кол-во в уп. 6 57,10 руб. Кол-во в уп. 20 14,86 руб. Кол-во в уп. 6 66,48 руб.

Крышка Твист-офф пластик Ø-100мм Крышка Твист-офф пластик Ø-82мм Крышка Твист-офф сливная п/э Ø-

100мм

Пищевой пластик высокого давления 

(первичное сырье). Данные крышки 

обеспечивают герметичность и 

долговременность хранения 

продуктов.

Пищевой пластик высокого давления 

(первичное сырье). Данные крышки 

обеспечивают герметичность и 

долговременность хранения 

продуктов.

Полиэтиленовая крышка типа твист-

офф (винтовая) сливная

Крышка Твист-офф сливная п/э Ø-

82мм

Крышка Твист-офф ЭЛИТ жесть Ø-

82мм литография спайка 20шт

Машинка БОРОВИЧИ® Машенька 

закаточная автомат

Полиэтиленовая крышка типа твист-

офф (винтовая) сливная

Металлическая крышка типа твист-

офф (винтовая) для закатки 

стеклянных банок Можно 

использовать много раз, не боясь за 

сохранность продуктов. Они легки в 

обслуживании и производятся с 

соблюдением всех норм.

Одним движением надежно и 

герметично закрепит жестяную 

крышку на стандартной банке любого 

объема. Благодаря эффекту двух 

симметричных рычагов усилие при 

закрывании составляет всего 2,8 кг.

Машинка Москвичка закаточная 

полуавтомат

Машинка Улитка закаточная 

полуавтомат

Приспособление для стерилизации 

банок одноместный металл Ø-100мм

Плавный и герметичный прижим 

крышки к банке. Регулируемый 

закатывающий ролик позволяет 

применять для укупорки банок крышки 

различных производителей (так 

называемые «жесткие» и «мягкие» 

крышки).

Плавный и герметичный прижим 

крышки к банке.Регулируемый 

закатывающий ролик позволяет 

применять для укупорки банок 

крышки различных производителей 

(так называемые «жесткие» и 

«мягкие» крышки).

Стерилизатор для банок 

одноместный предназначен для 

стерилизации стеклянных банок при 

домашнем консервировании.

Приспособление для стерилизации 

банок одноместный металл Ø-82мм

Приспособление для стерилизации 

банок трехместный металл Ø-66мм

Приспособление для стерилизации 

банок трехместный металл Ø-82мм

Стерилизатор для банок 

одноместный предназначен для 

стерилизации стеклянных банок при 

домашнем консервировании.

Предназначен для стерилизации 

стеклянных банок при домашнем 

консервировании объемом не более 

1л.

Стерилизатор для банок 

трёхместный предназначен для 

стерилизации стеклянных банок при 

домашнем консервировании объёмом 

не более 1л.

Банки
Банка СКО для консервирования 

стекло Ø-82мм, V-0,5л

Банка СКО для консервирования 

стекло Ø-82мм, V-1,5л

Банка СКО для консервирования 

стекло Ø-82мм, V-1л

Стеклянная банка для домашнего 

консервирования, СКО-82

Стеклянная банка для домашнего 

консервирования, СКО-82

Стеклянная банка с обкатным 

венчиком (СКО)  из бесцветного 

стекла

Банка СКО для консервирования 

стекло Ø-82мм, V-2л

Банка СКО для консервирования 

стекло Ø-82мм, V-3л

Банка Твист-офф Амфора для 

консервирования стекло Ø-82мм, V-

0,55л

Стеклянная банка с обкатным 

венчиком (СКО)  из бесцветного 

стекла

Стеклянная банка с обкатным 

венчиком (СКО)  из бесцветного 

стекла

Стеклянная банка с винтовым 

венчиком из бесцветного стекла

Банка Твист-офф для 

консервирования стекло Ø-82мм, V-

0,25л

Банка Твист-офф для 

консервирования стекло Ø-82мм, V-

0,45л

Банка Твист-офф для 

консервирования стекло Ø-82мм, V-

2л

Стеклянная банка для домашнего 

консервирования, диаметр 82, объем 

0,25л

Стеклянная банка для домашнего 

консервирования, диаметр 82, объем 

0,45л

Стеклянная банка с винтовым 

венчиком из бесцветного стекла

Банка Твист-офф для 

консервирования стекло Ø-82мм, V-

3л

Банка Твист-офф Кубик для 

консервирования стекло Ø-66мм 

V0,25л

Банка Твист-офф Кубышка для 

консервирования стекло Ø-100мм, V-

3л

Стеклянная банка с винтовым 

венчиком из бесцветного стекла

Квадратной формы с винтовым 

горлом. Эргономичная форма в виде 

квадрата позволяет удобно ставить 

друг на друга "пирамидкой".

Стеклянная банка с винтовым 

венчиком из бесцветного стекла



Кол-во в уп. 20 23,10 руб. Кол-во в уп. 1 48,32 руб.

Кол-во в уп. 12 57,29 руб. Кол-во в уп. 12 57,29 руб. Кол-во в уп. 12 70,19 руб.

Кол-во в уп. 12 66,19 руб. Кол-во в уп. 12 66,19 руб. Кол-во в уп. 12 64,15 руб.

Кол-во в уп. 12 66,19 руб. Кол-во в уп. 12 70,19 руб. Кол-во в уп. 12 110,74 руб.

Кол-во в уп. 12 110,74 руб. Кол-во в уп. 12 110,74 руб. Кол-во в уп. 12 84,42 руб.

Кол-во в уп. 12 84,42 руб. Кол-во в уп. 12 84,42 руб. Кол-во в уп. 12 143,84 руб.

Кол-во в уп. 12 84,19 руб.

Кол-во в уп. 2 000 5,30 руб. Кол-во в уп. 2 000 5,30 руб. Кол-во в уп. 1 000 5,90 руб.

Кол-во в уп. 1 000 5,76 руб.

Банка Твист-офф Стакан для 

консервирования стекло Ø-82мм, V-

0,2л

Банка Твист-офф Фонарь для 

консервирования стекло Ø-100мм, V-

1,5л

Стеклянная банка для домашнего 

консервирования, диаметр 82, объем 

0,2л. Форма стакана

Стеклянная банка для домашнего 

консервирования, с винтовым 

закручиванием, без использования 

закаточных машин.

Перчатки и одежда
Перчатки Юнитраум® латексные 

многослойные черные р.8 M

Перчатки Юнитраум® латексные 

многослойные черные р.9 L

Перчатки Юнитраум® нейлоновые с 

ПУ покрытием зеленые р 9 L

Перчатки непромокаемые для 

хозяйствиенных работ, латексные 

многослойные.

Перчатки непромокаемые для 

хозяйствиенных работ, латексные 

многослойные.

Перчатки рабочие, нейлоновые, 

тканные, бесшовные, с 

полиуретановым покрытием. Для 

различных видов работ.

Перчатки Юнитраум® нейлоновые с 

ПУ покрытием розовые р.8 M

Перчатки Юнитраум® нейлоновые с 

ПУ покрытием розовые р.9 L

Перчатки Юнитраум® нейлоновые с 

ПУ покрытием серо-белые р.9 L

Перчатки рабочие, нейлоновые, 

тканные, бесшовные с 

полиуретановым покрытием. Для 

различных видов работ.

Перчатки рабочие, нейлоновые, 

тканные, бесшовные, с 

полиуретановым покрытием. Для 

различных видов работ.

Перчатки рабочие, нейлоновые, 

тканные, бесшовные, с 

полиуретановым покрытием. Для 

различных видов работ.

Перчатки Юнитраум® П/Э 

микропористые с двойным 

покрытием искусственного каучука 

р.8 M

Перчатки Юнитраум® П/Э 

микропористые с двойным 

покрытием искусственного каучука 

р.9 L

Перчатки Юнитраум® П/Э с двойным 

каучуковым покрытием р.10 XL

Перчатки рабочие, не промокаемые, 

полиэстеровые, тканные  плотность 

13G, бесшовные, с двойным 

покрытием искусственного каучука 

(нитрила). Для различных видов 

работ.

Перчатки рабочие, непромокаемые, 

полиэстеровые, тканные  плотность 

13G, бесшовные, с двойным 

покрытием искусственного каучука 

(нитрила). Для различных видов 

работ.

Перчатки рабочие, непромокаемые, 

полиэстеровые, тканные  плотность 

13G, бесшовные, с двойным 

покрытием искусственного каучука 

(нитрила). Для различных видов 

работ.

Перчатки Юнитраум® П/Э с двойным 

каучуковым покрытием р.8 M

Перчатки Юнитраум® П/Э с двойным 

каучуковым покрытием р.9 L

Перчатки Юнитраум® П/Э с двойным 

каучуковым рифленым покрытием 

р.10 XL
Перчатки рабочие, непромокаемые, 

полиэстеровые, тканные  плотность 

13G, бесшовные, с двойным 

покрытием искусственного каучука 

(нитрила). Для различных видов 

работ.

Перчатки рабочие, непромокаемые, 

полиэстеровые, тканные  плотность 

13G, бесшовные, с двойным 

покрытием искусственного каучука 

(нитрила). Для различных видов 

работ.

Перчатки рабочие, непромокаемые, 

полиэстеровые, тканные  плотность 

13G, бесшовные, с двойным 

покрытием искусственного каучука 

(нитрила). Для различных видов 

работ.

Перчатки Юнитраум® П/Э с двойным 

каучуковым рифленым покрытием 

р.11 XXL

Перчатки Юнитраум® П/Э с двойным 

каучуковым рифленым покрытием 

р.8 M

Перчатки Юнитраум® Х/Б обливные 

с каучуковым антибактериальным 

покрытием р.10 XL

Перчатки рабочие, непромокаемые, 

полиэстеровые, тканные  плотность 

13G, бесшовные, с двойным 

покрытием искусственного каучука 

(нитрила). Для различных видов 

работ.

Перчатки рабочие, непромокаемые, 

полиэстеровые, тканные  плотность 

13G, бесшовные, с двойным 

покрытием искусственного каучука 

(нитрила). Для различных видов 

работ.

Перчатки рабочие, непромокаемые, 

хлопчатобумажные обливные с 

антибактериальным покрытием, 

обливные на 3/4 искусственным 

каучуком (нитрилом). Для различных 

видов работ.

Перчатки Юнитраум® Х/Б с ПУ 

покрытием оранжево-черные р.10-11 

XXL

Перчатки рабочие, 

хлопчатобумажные, тканные, 

бесшовные, с полиуретановым 

покрытием. Для различного вида 

работ.

Торфяная продукция

Торфогоршки и торфотаблетки
Торфотаблетка Jiffy® для рассады d-

24мм

Торфотаблетка Jiffy® для рассады d-

33мм

Торфотаблетка Jiffy® для рассады d-

41мм

Торфяные таблетки  используют для 

посева семян, пикирования рассады, 

укоренения листовых и других 

черенков

Торфяные таблетки  используют для 

посева семян, пикирования рассады, 

укоренения листовых и других 

черенков

Торфяные таблетки  используют для 

посева семян, пикирования рассады, 

укоренения листовых и других 

черенков

Торфотаблетка Jiffy® для рассады d-

44мм

Торфяные таблетки  используют для 

посева семян, пикирования рассады, 

укоренения листовых и других 

черенков



Кол-во в уп. 3 215,02 руб. Кол-во в уп. 3 215,02 руб. Кол-во в уп. 3 215,02 руб.

Кол-во в уп. 3 215,02 руб. Кол-во в уп. 3 296,82 руб. Кол-во в уп. 3 186,30 руб.

Кол-во в уп. 72 9,50 руб. Кол-во в уп. 72 9,50 руб. Кол-во в уп. 72 9,50 руб.

Кол-во в уп. 5 110,00 руб. Кол-во в уп. 16 76,67 руб. Кол-во в уп. 4 42,21 руб.

Кол-во в уп. 4 92,24 руб. Кол-во в уп. 4 89,37 руб. Кол-во в уп. 10 51,37 руб.

Кол-во в уп. 25 51,37 руб. Кол-во в уп. 25 23,39 руб. Кол-во в уп. 25 22,05 руб.

Кол-во в уп. 8 51,00 руб. Кол-во в уп. 8 51,00 руб. Кол-во в уп. 8 51,00 руб.

Кол-во в уп. 13 40,96 руб.

Грунты
Грунт ZEOFLORA® для Бонсай 

влагорегулирующий 2,5л

Грунт ZEOFLORA® для Витаграсс 

влагорегулирующий 2,5л

Грунт ZEOFLORA® для кактусов 

влагорегулирующий 2,5л

Влагорегулирующий, разрыхляющий, 

аэрирующий компонент субстратов 

для бонсай, совместно с другими 

компонентами в объеме от 25% от 

объема субстрата

Грунт предназначен для выращивания 

в домашних условиях ростков 

пшеницы Витграсса, различных видов 

зеленных и пряных трав. Ростки 

пшеницы, выращенные в грунте 

«ЦеоФлора», содержат больше белка.

Основной грунт или компонент 

субстрата для выращивания 

кактусов и суккулентов. 

Обеспечивает оптимальную 

вентиляцию корней и запас 

необходимого количества воды без их 

переувлажнения.

Грунт ZEOFLORA® для луковичных 

влагорегулирующий 2,5л

Грунт ZEOFLORA® для условий 

Недостатка света 

влагорегулирующий 2,5л

Грунт ZEOFLORA® универсальный 

влагосберегающий 2,5л

Основной грунт или компонент 

субстрата для выращивания 

луковичных растений. Создает 

оптимальные условия для развития 

корневой системы, обеспечивает 

стрессоустойчивость и активное 

развитие растения.

субстрат на основе природного 

минерала цеолита, имеющий 

сбалансированный состав макро- и 

микроэлементов, позволяющий 

выращивать растения в условиях 

низкого уровня освещенности.

Универсальный пористый влагоемкий 

грунт для всех видов растений. 

Используется в качестве основного 

грунта,  в качестве добавки-

кондиционера почв, в качестве 

декоративного мульчирующего 

материала.

Удобрения

Жидкие удобрения

Жидкие минеральные удобрения
Удобрение жидкое BONA FORTE® 

КРАСОТА для декоративно-

лиственных растений минеральное 

10мл

Удобрение жидкое BONA FORTE® 

КРАСОТА для комнатных растений 

минеральное 10мл

Удобрение жидкое BONA FORTE® 

КРАСОТА для орхидей минеральное 

10мл

Обеспечивает яркость листвы и 

насыщенный зеленый цвет. 

Стимулирует активный рост. 

Способствует процессу 

фотосинтеза. Повышает 

устойчивость к болезням и 

вредителям. 

Высококонцентрированное.

Улучшает декоративные свойства. 

Придает насыщенную окраску 

листьям. Обеспечивает роскошное и 

пышное цветение. Стимулирует 

активный рост. 

Высококонцентрированное.

Стимулирует начало цветения. 

Способствует формированию новых 

цветоносов. Увеличивает 

продолжительность цветения. 

Препятствует осыпанию бутонов. 

Высококонцентрированное.

Удобрение жидкое BONA FORTE® 

КРАСОТА для петуний минеральное 

285мл

Удобрение жидкое Биуд® Спирт 

нашатырный 10% минеральное 1л

Удобрение жидкое Октябрина 

Апрелевна® Интермаг для капусты 

минеральное 10мл

Стимулирует начало цветения. 

Продлевает время цветения. 

Обеспечивает обильное цветение. 

Увеличивает размер соцветий.

Жидкое азотное удобрение для всех 

виддов зеленых культур , рассады и 

плодовых культур. Стимулирует 

рост растения. Используют как 

Иинсектицижное средство. 

Применять можно в течение всего 

вегетационного

Концентрированный комплекс 

витаминов и минералов. Восполняет 

дефицит важных элементов питания. 

Повышает качество и количество 

урожая. 100% усвоение в отличие от 

сухих форм.

Удобрение жидкое Октябрина 

Апрелевна® Интермаг для клубники 

малина минеральное 50мл

Удобрение жидкое Октябрина 

Апрелевна® Интермаг для 

луковичных минеральное 50мл

Удобрение жидкое Октябрина 

Апрелевна® Интермаг для огурцов 

минеральное 10мл

Концентрированный комплекс 

витаминов и минералов. Восполняет 

дефицит важных элементов питания. 

Повышает качество и количество 

урожая. 100% усвоение в отличие от 

сухих форм.

Концентрированный комплекс 

витаминов и минералов. Восполняет 

дефицит важных элементов питания. 

Повышает качество и количество 

урожая. 100% усвоение в отличие от 

сухих форм.

Восполняет недостаток доступных 

минеральных веществ - азота, 

фосфора, калия и микроэлементов, 

обеспечивает правильное развитие и 

высокие качественные показатели 

урожая. Благодаря хелатной форме 

все эл

Удобрение жидкое Октябрина 

Апрелевна® Интермаг для 

цветочных культур минеральное 

10мл

Удобрение жидкое Октябрина 

Апрелевна® УЛЬТРАМАГ БОР для 

плодовых минеральное 10мл

Удобрение жидкое Октябрина 

Апрелевна® УЛЬТРАМАГ КАЛЬЦИЙ 

для плодовых минеральное 10мл

Концентрированный комплекс 

витаминов и минералов. Восполняет 

дефицит важных элементов питания. 

Повышает качество и количество 

урожая. 100% усвоение в отличие от 

сухих форм.

Удобрение для плодоношения 

растений. Увеличивает количество 

завязей. Стимулиует образование 

плодов. Повышает качество урожая.

Удобрение для улучшения качества и 

сохранности плодов. Укрепляет корни 

и надземную часть растения. 

Улучшает формирование плодов. 

Улучшает сохранность продукции.

Удобрение жидкое Сила Жизни® 

ФЛОРИСТ Бутон минеральное 120мл

Удобрение жидкое Сила Жизни® 

ФЛОРИСТ Рост минеральное 120мл

Удобрение жидкое Сила Жизни® 

ФЛОРИСТ универсальное 

минеральное 120мл
Природный стимулятор роста и 

развития растений, содержащий 

полный комплекс микроэлементов, 

необходимых для питания растений.

Природный стимулятор роста и 

развития растений, содержащий 

полный комплекс микроэлементов, 

необходимых для питания растений.

Природный стимулятор роста и 

развития растений, содержащий 

полный комплекс микроэлементов, 

необходимых для питания растений.

Удобрение жидкое Спирт 

нашатырный 10% минеральное 

200мл
Жидкое азотное удобрение для всех 

виддов зеленых культур , рассады и 

плодовых культур. Стимулирует 

рост растения. Используют как 

Иинсектицижное средство. 

Применять можно в течение всего 

вегетационного периода.



Кол-во в уп. 4 69,00 руб. Кол-во в уп. 4 69,00 руб. Кол-во в уп. 4 121,00 руб.

Кол-во в уп. 4 69,00 руб. Кол-во в уп. 4 69,00 руб. Кол-во в уп. 4 121,00 руб.

Кол-во в уп. 5 94,00 руб. Кол-во в уп. 5 94,00 руб. Кол-во в уп. 5 106,40 руб.

Кол-во в уп. 5 106,40 руб. Кол-во в уп. 5 106,40 руб. Кол-во в уп. 5 106,40 руб.

Кол-во в уп. 5 106,40 руб. Кол-во в уп. 5 106,40 руб. Кол-во в уп. 9 185,33 руб.

Кол-во в уп. 5 54,28 руб. Кол-во в уп. 5 40,00 руб. Кол-во в уп. 4 51,75 руб.

Кол-во в уп. 8 53,50 руб. Кол-во в уп. 6 75,00 руб. Кол-во в уп. 8 53,50 руб.

Кол-во в уп. 6 75,00 руб. Кол-во в уп. 8 49,00 руб. Кол-во в уп. 6 151,00 руб.

Жидкие органоминеральные удобрения
Удобрение жидкое Agree's® Азалия 

для цветения органоминеральное 

250мл

Удобрение жидкое Agree's® Герань 

для роста и цветения 

органоминеральное 250мл

Удобрение жидкое Agree's® 

Голубика органоминеральное 500мл

Полноценный комплекс питания для 

увеличения количества соцветий 

азалии и рододендронов

Полноценный комплекс питания для 

укрепления герани. Стимулирует 

рост и развитие. Корневая и 

внекорневая подкормка возможна в 

течение всего периода вегетации.

Повышает морозо-и 

засухоустойчивость, ускоряет рост 

и развитие растений, способствует 

бурному цветению, 

плодообразованию и увеличению 

урожая.

Удобрение жидкое Agree's® 

Гортензия для цветения 

органоминеральное 250мл

Удобрение жидкое Agree's® Петуния 

для роста и цветения 

органоминеральное 250мл

Удобрение жидкое Agree's® Яблоня 

органоминеральное 500мл

Полноценный комплекс питания 

обеспечивающий обильное цветение 

садовых и комнатных гортензий

Полноценный комплекс питания для 

укрепления здоровья петуний. 

Стимулирует рост и развитие. 

Корневая и внекорневая подкормка 

возможна в течение всего периода 

вегетации.

Универсальная сбалансированая 

подкормка для яблонь. Способствует 

увеличению урожая.

Удобрение жидкое BONA FORTE® 

ЗДОРОВЬЕ для декоративно-

лиственных растений 

органоминеральное 285мл

Удобрение жидкое BONA FORTE® 

ЗДОРОВЬЕ для декоративно-

цветущих растений 

органоминеральное 285мл

Удобрение жидкое BONA FORTE® 

ЗДОРОВЬЕ для комнатных растений 

органоминеральное 285мл

Защищает от сбрасывания листьев. 

Препятствует пожелтению листьев. 

Стимулирует корнеобразование. 

Обеспечивает яркую окраску листьев. 

Высококонцентрированное. 

Экономичный расход.

Увеличивает продолжительность 

жизни цветка. Способствует 

формированию крупных цветоносов. 

Обеспечивает яркий цвет бутонов. 

Повышает устойчивость к болезням 

и вредителям. Экономичный расход.

Жидкое комплексное органо-

минеральное удобрение для 

комнатных растений. Объем 285 мл

Удобрение жидкое BONA FORTE® 

ЗДОРОВЬЕ для орхидей 

органоминеральное 285мл

Удобрение жидкое BONA FORTE® 

ЗДОРОВЬЕ для роз и хризантем 

органоминеральное 285мл

Удобрение жидкое BONA FORTE® 

ЗДОРОВЬЕ для фиалок и бегоний 

органоминеральное 285мл

Жидкое комплексное органо-

минеральное удобрение для орхидей. 

Объем 285 мл

Жидкое комплексное минеральное 

удобрение Bona Forte для роз и 

хризантем.

Жидкое комплексное органо-

минеральное удобрение для фиалок и 

бегоний. Объем 285 мл

Удобрение жидкое BONA FORTE® 

ЗДОРОВЬЕ для фикусов и пальм 

органоминеральное 285мл

Удобрение жидкое BONA FORTE® 

ЗДОРОВЬЕ для хвойных растений 

органоминеральное 285мл

Удобрение жидкое Добрая Сила® 

для голубики и лесных ягод 

органоминеральное 1л

Жидкое комплексное органо-

минеральное удобрение для фикусов и 

пальм. Объем 285 мл

Высококонцентированное 

удобрение.Препятствует осыпанию 

хвои. Стимулирует рост. Развивает 

корневую систему.

Комплексное удобрение 

предназначено для голубки и лесных 

ягод. Оно обеспечивает 

сбалансированное питание, 

стимулирует образование завязей, 

увеличивает урожай, оздоравливает 

Удобрение жидкое Октябрина 

Апрелевна® БИОСТИМ РОСТ 

органоминеральное 10мл

Удобрение жидкое Октябрина 

Апрелевна® БИОСТИМ СТАРТ 

органоминеральное 10мл

Удобрение жидкое Октябрина 

Апрелевна® Гумат калия Суфлер 

органоминеральное 250мл

Стимулирует рост и развитие 

культуры. Увеличивает период 

плодоношения. Ускоряет созревание 

плодов.

Удобрение для активации жизненной 

энергии семян, саженцев, луковиц, 

клубней. Усиливает энергию 

прорастания семян. Способствует 

появлению равномерных и дружных 

всходов. Стимулирует развитие 

корневой системы.

Сбалансированное питание от 

рассады до урожая. Значительно 

увеличивает урожайность и 

улучшает качество выращиваемых 

культур. Концентрация вещества в 

2,5 раза выше, чем у аналогов.

Удобрение жидкое Сила Жизни® 

Биогумус для комнатных растений и 

рассады органоминеральное 0,5л

Удобрение жидкое Сила Жизни® 

Биогумус для комнатных растений и 

рассады органоминеральное 1л

Удобрение жидкое Сила Жизни® 

Биогумус для овощей 

органоминеральное 0,5л

Современное жидкое комплексное 

органоминеральное удобрение. 

Стимулирует рост рассады и 

развитие мощной корневой системы, 

влияет на быстрый рост растений и 

их пышность, повышает иммунитет.

Стимулирует рост рассады и 

развитие мощной корневой системы, 

влияет на быстрый рост растений и 

их пышность, повышает иммунитет 

и сопротивляемость к заболеваниям, 

способствует быстрому 

восстановлению.

Современное жидкое комплексное 

органоминеральное удобрение.

Удобрение жидкое Сила Жизни® 

Биогумус для овощей 

органоминеральное 1л

Удобрение жидкое Сила Жизни® 

Гумат органоминеральное 0,12л

Удобрение жидкое Сила Жизни® 

Гумат органоминеральное 0,5л

 Современное жидкое комплексное 

органоминеральное удобрение.

Гумат калия-натрия с 

микроэлементами 0.12л.

Природный стимулятор роста и 

развития растений, содержащий 

полный комплекс микроэлементов, 

необходимых для питания растений.

Гумат калия-натрия с 

микроэлементами 0,5л.

Природный стимулятор роста и 

развития растений, содержащий 

полный комплекс микроэлементов, 

необходимых для питания растений.



Кол-во в уп. 10 70,64 руб.

Кол-во в уп. 4 93,56 руб. Кол-во в уп. 4 93,56 руб. Кол-во в уп. 4 93,56 руб.

Кол-во в уп. 4 93,56 руб. Кол-во в уп. 4 93,56 руб. Кол-во в уп. 1 42,78 руб.

Кол-во в уп. 1 78,43 руб. Кол-во в уп. 1 106,95 руб. Кол-во в уп. 1 172,90 руб.

Кол-во в уп. 4 132,24 руб. Кол-во в уп. 4 155,25 руб. Кол-во в уп. 4 136,28 руб.

Кол-во в уп. 9 77,44 руб. Кол-во в уп. 4 119,54 руб. Кол-во в уп. 9 76,69 руб.

Кол-во в уп. 9 76,69 руб. Кол-во в уп. 9 76,69 руб. Кол-во в уп. 9 75,35 руб.

Фитоспорин-М® Фитокислинка для 

смягчения жесткости поливочной 

воды 200мл

Для подкисления жесткой поливной 

воды и профилактики болезней 

растений. Удаляет белые 

изветковые пятна на листьях. 

Обеспечивает профилактическую 

подкормку азотом, фосфором и 

калием (1:3:1). Область пр

Жидкие органические и микробиологические удобрения
Удобрение жидкое Азотовит® для 

комнатных растений 

микробиологическое 220мл

Удобрение жидкое Азотовит® для 

овощей микробиологическое 220мл

Удобрение жидкое Азотовит® для 

рассады микробиологическое 220мл

Микробиологическое натуральное 

удобрение на основе живых почвенных 

бактерий

Микробиологическое натуральное 

удобрение на основе живых почвенных 

бактерий

Микробиологическое натуральное 

удобрение на основе живых почвенных 

бактерий

Удобрение жидкое Азотовит® для 

роз и садовых цветов 

микробиологическое 220мл

Удобрение жидкое Азотовит® 

универсальное микробиологическое 

220мл

Удобрение жидкое Байкал® 

универсальное микробиологическое 

0,1л

Микробиологическое натуральное 

удобрение на основе живых почвенных 

бактерий

Микробиологическое натуральное 

удобрение на основе живых почвенных 

бактерий

Жидкое микробиологическое 

удобрение, заметно улучшает 

свойства почвы, помогает 

вырастить экологически безопасный 

урожай и сохраняет природные 

взаимосвязи между землей и 

Удобрение жидкое Байкал® 

универсальное микробиологическое 

0,25л

Удобрение жидкое Байкал® 

универсальное микробиологическое 

0,5л

Удобрение жидкое Байкал® 

универсальное микробиологическое 

1л

Жидкое микробиологическое 

удобрение, заметно улучшает 

свойства почвы, помогает 

вырастить экологически безопасный 

урожай и сохраняет природные 

взаимосвязи между землей и 

растениями.

Жидкое микробиологическое 

удобрение, заметно улучшает 

свойства почвы, помогает 

вырастить экологически безопасный 

урожай и сохраняет природные 

взаимосвязи между землей и 

растениями.

Готовое к применению 

микробиологическое удобрение, 

содержащее симбиотический 

саморегулирующийся комплекс 

специально отобранных природных 

живых микроорганизмов.

Удобрение жидкое Биуд® Компост 

коровий органическое 5л

Удобрение жидкое Дюнамис Конский 

навоз универсальное органическое 

5л

Удобрение жидкое Дюнамис 

Куриный помет универсальное 

органическое 5л
Продукт переработки коровяка и 

других органических отходов. Состав 

сбалансирован, в него входят все 

компоненты, необходимые для 

нормального роста и развития 

растений.

Получено методом анаэробной 

ферментации конского навоза в 

термофильных условиях и 

биореакторах. Обладает 

специфической микрофлорой, 

способной подавлять развитие 

патогенных микроорганизмов в почве.

Био-удобрение из натурального сырья 

для гармоничного развития 

декоративных и плодовых растений, 

питания и защиты. Экологическая 

чистота продуктов гарантирует 

безопасность не только для людей, 

но и домашних животных.

Удобрение жидкое Дядя Удобряй 

Сапропель Аква для для комнатных 

растений органическое 0,5л

Удобрение жидкое Дядя Удобряй 

Сапропель Аква для хвойных 

органическое 1л

Удобрение жидкое Дядя Удобряй 

Сапропель Аква универсальное 

органическое 0,5л

Из озерного сапропеля. Используется 

в качестве многофункционального 

удобрения под все виды балконных и 

комнатных растений, увеличивает 

зеленую массу, корнеобразование, 

усиливает цветение, стимулирет 

рост  и иммунную систему .

Из озерного сапропеля. Используется 

в качестве многофункционального 

удобрения под все виды хвойных 

растений, увеличивает зеленую 

массу, корнеобразование, усиливает 

цветение, стимулирет рост  и 

иммунную систему .

Из озерного сапропеля. Используется 

в качестве многофункционального 

удобрения под все виды растений 

увеличивает зеленую массу, 

корнеобразование, усиливает 

цветение, стимулирет рост и 

иммунную систему .

Удобрение жидкое Дядя Удобряй® 

Сапропель Аква для декоративно-

лиственных органическое 0,5л

Удобрение жидкое Дядя Удобряй® 

Сапропель Аква для декоративно-

цветущих органическое 0,5л

Удобрение жидкое Дядя Удобряй® 

Сапропель Аква для огурцов 

органическое 0,5л

Из озерного сапропеля. Используется 

в качестве многофункционального 

удобрения под все виды декоративно-

лиственных культур, увеличивает 

зеленую массу, корнеобразование, 

усиливает цветение, стимулирет 

рост и иммунную систему .

Из озерного сапропеля. Используется 

в качестве многофункционального 

удобрения под все виды декоративно-

цветущих, увеличивает зеленую 

массу, корнеобразование, усиливает 

цветение, стимулирет рост  и 

иммунную систему .

Из озерного сапропеля. Используется 

в качестве многофункционального 

удобрения под все виды огурцов, 

кабачков и патисонов, увеличивает 

зеленую массу, корнеобразование, 

усиливает цветение, стимулирет 

рост  и иммунную систему .



Кол-во в уп. 9 79,38 руб. Кол-во в уп. 9 75,35 руб. Кол-во в уп. 4 93,56 руб.

Кол-во в уп. 9 80,73 руб. Кол-во в уп. 4 117,06 руб. Кол-во в уп. 9 76,14 руб.

Кол-во в уп. 9 74,00 руб. Кол-во в уп. 9 101,48 руб. Кол-во в уп. 9 76,14 руб.

Кол-во в уп. 4 93,56 руб. Кол-во в уп. 4 93,56 руб. Кол-во в уп. 4 93,56 руб.

Кол-во в уп. 4 93,56 руб. Кол-во в уп. 4 93,56 руб.

Кол-во в уп. 5 292,10 руб. Кол-во в уп. 12 183,49 руб. Кол-во в уп. 3 193,20 руб.

Кол-во в уп. 3 202,40 руб.

Удобрение жидкое Дядя Удобряй® 

Сапропель Аква для орхидей 

органическое 0,5л

Удобрение жидкое Дядя Удобряй® 

Сапропель Аква для томатов 

органическое 0,5л

Удобрение жидкое Калийвит® 

универсальное микробиологическое 

220мл

Из озерного сапропеля. Используется 

в качестве многофункционального 

удобрения под все виды орхидей, 

увеличивает зеленую массу, 

корнеобразование, усиливает 

цветение, стимулирет рост и 

иммунную систему 

Из озерного сапропеля. Используется 

в качестве многофункционального 

удобрения под все виды томатов, 

перцев и баклажанов, увеличивает 

зеленую массу, корнеобразование, 

усиливает цветение, стимулирет 

рост  и иммунную систему .

Микробиологическое натуральное 

удобрение на основе живых почвенных 

бактерий

Удобрение жидкое Мягкая Сила 

Конский навоз для для комнатных 

растений органическое 0,5л

Удобрение жидкое Мягкая Сила 

Конский навоз для хвойных 

деревьев органическое 1л

Удобрение жидкое Мягкая Сила® 

Конский навоз для клубники 

органическое 0,5л

Используется в качестве 

многофункционального удобрения под 

все виды комнатных растений и 

цветов, увеличивает зеленую массу, 

корнеобразование, яркость цветения, 

стимулируя его иммунную систему.

Используется в качестве 

многофункционального удобрения под 

все виды ХВОЙНЫХ КУЛЬТУР, 

увеличивает зеленую массу, 

корнеобразование, стимулируя его 

иммунную систему, увеличивает 

урожай, улучшает вкусовые свойства.

Используется в качестве 

многофункционального удобрения под 

все виды КЛУБНИКИ и ЗЕМЛЯНИКИ, 

увеличивает зеленую массу, 

корнеобразование, стимулируя его 

иммунную систему, увеличивает 

урожай, улучшает вкусовые свойства.

Удобрение жидкое Мягкая Сила® 

Конский навоз для овощей 

органическое 0,5л

Удобрение жидкое Мягкая Сила® 

Конский навоз для орхидей 

органическое 0,5л

Удобрение жидкое Мягкая Сила® 

Конский навоз для садовых цветов 

органическое 0,5л

Используется в качестве 

многофункционального удобрения под 

все виды ОВОЩЕЙ, увеличивает 

зеленую массу, корнеобразование, 

стимулируя его иммунную систему, 

увеличивает урожай, улучшает 

вкусовые свойства.

Используется в качестве 

многофункционального удобрения под 

все виды ОРХИДЕЙ, увеличивает 

зеленую массу, корнеобразование, 

яркость цветения, стимулируя его 

иммунную систему.

Используется в качестве 

многофункционального удобрения под 

все виды садовых цветов, 

увеличивает зеленую массу, 

корнеобразование, яркость цветения, 

стимулируя его иммунную систему.

Удобрение жидкое Фосфатовит® для 

комнатных растений 

микробиологическое 220мл

Удобрение жидкое Фосфатовит® для 

овощей микробиологическое 220мл

Удобрение жидкое Фосфатовит® для 

рассады микробиологическое 220мл

Микробиологическое натуральное 

удобрение на основе живых почвенных 

бактерий

Микробиологическое натуральное 

удобрение на основе живых почвенных 

бактерий

Микробиологическое натуральное 

удобрение на основе живых почвенных 

бактерий

Удобрение жидкое Фосфатовит® для 

роз и садовых цветов 

микробиологическое 220мл

Удобрение жидкое Фосфатовит® 

универсальное микробиологическое 

220мл

Микробиологическое натуральное 

удобрение на основе живых почвенных 

бактерий

Микробиологическое натуральное 

удобрение на основе живых почвенных 

бактерий

Сухие удобрения

Сухие органоминеральные удобрения
Удобрение сухое БХЗ® 

универсальное гранулированное 

органоминеральное 5кг

Удобрение сухое Витафлор Пион 

органоминеральное 1л

Удобрение сухое Витафлор® Огурец 

органоминеральное 1л

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ  УДОБРЕНИЕ   

"УНИВЕРСАЛ" ПРЕДНАЗНАЧЕНО: для 

полноценного питания садовых, 

огородных, декоративных культур, 

возделываемых как в открытом, так 

и защищенном грунте.

Обеспечивает правильное развитие и 

потребность в питательных 

элементах. Идеально для все видов 

пионов, ириса бородатого и сирени, а 

также для всех садовых, овощных и 

декоративных культур.Состав: 

костная мука 35%, зола берёзовая 

20%; агроперлит 15%.

Обеспечивает правильное развитие и 

потребность в питательных 

элементах. Идеально для все видов 

томатов, перца, баклажана. Состав: 

костная мука 35%, зола берёзовая 

20%; агроперлит 15%.

Удобрение сухое Витафлор® Томат 

органоминеральное 1л

Обеспечивает правильное развитие и 

потребность в питательных 

элементах. Идеально для все видов 

томатов, перца, баклажана. Состав: 

костная мука 30%, зола берёзовая 

20%; агроперлит 15%. 



Кол-во в уп. 4 399,11 руб. Кол-во в уп. 10 60,15 руб. Кол-во в уп. 10 60,15 руб.

Кол-во в уп. 10 60,15 руб. Кол-во в уп. 4 246,50 руб. Кол-во в уп. 4 415,81 руб.

Кол-во в уп. 4 650,60 руб. Кол-во в уп. 4 259,15 руб. Кол-во в уп. 4 437,13 руб.

Кол-во в уп. 4 683,96 руб. Кол-во в уп. 10 246,52 руб. Кол-во в уп. 5 198,95 руб.

Кол-во в уп. 30 82,80 руб. Кол-во в уп. 5 155,25 руб. Кол-во в уп. 60 10,01 руб.

Кол-во в уп. 10 81,88 руб. Кол-во в уп. 10 72,45 руб. Кол-во в уп. 60 7,82 руб.

Кол-во в уп. 10 43,70 руб. Кол-во в уп. 50 18,74 руб. Кол-во в уп. 100 11,47 руб.

Кол-во в уп. 50 12,04 руб. Кол-во в уп. 50 12,62 руб. Кол-во в уп. 100 12,02 руб.

Сухие минеральные и водорастворимые удобрения
Удобрение сухое АVA® для деревьев 

и кустарников минеральное 400гр

Удобрение сухое АVA® для овощей 

минеральное 30г

Удобрение сухое АVA® для семян 

минеральное 30г

Основное удобрение 

пролонгированного действия (2-3 

года) для выращивания кустарников, 

плодовых, хвойных и декоративных 

деревьев. Фосфор, калий и 

микроэлементы способствуют 

раннему и более дружному 

созреванию.

Комплексное минеральное удобрение 

пролонгированного действия (1 

год).Обеспечивает растения 

полноценным питанием, бережно 

взаимодействуя с корневой 

системой. Повышает урожайность.

Комплексное минеральное удобрение 

длительного действия с 

микроэлементами. Особенности 

удобрения позволяют вносить его в 

почву вместе с семенами, что 

значительно повышает их 

всхожесть. 

Удобрение сухое АVA® для цветочно-

декоративных растений 

минеральное 30г

Удобрение сухое АVA® 

универсальное на 1год минеральное 

250г

Удобрение сухое АVA® 

универсальное на 1год минеральное 

450г

Комплексное минеральное удобрение 

длительного действия с 

микроэлементами. Стимулирует 

рост и развитие растений, 

увеличивает количество и качество 

бутонизации, увеличивает 

продолжительность цветения.

Основное удобрение на 1 год, для 

выращивания овощных и ягодных 

культур, однолетних и многолетних 

цветов, газонных трав, плодовых, 

хвойных и декоративных деревьев, 

пряных трав и зеленных культур.

Основное удобрение 

пролонгированного действия (1 год) 

для выращивания овощных и ягодных 

культур, однолетних и многолетних 

цветов, газонных трав, плодовых, 

хвойных и декоративных деревьев, 

пряных трав.

Удобрение сухое АVA® 

универсальное на 1год минеральное 

800гр

Удобрение сухое АVA® 

универсальное на 2-3года 

минеральное 250г

Удобрение сухое АVA® 

универсальное на 2-3года 

минеральное 450г
Основное удобрение 

пролонгированного действия (1 год) 

для выращивания овощных и ягодных 

культур, однолетних и многолетних 

цветов, газонных трав, плодовых, 

хвойных и декоративных деревьев, 

Основное удобрение 

пролонгированного действия (2-3 

года) для выращивания многолетних 

цветов, кустарников, плодовых, 

хвойных и декоративных деревьев. 

Фосфор, калий и микроэлементы 

Основное удобрение 

пролонгированного действия (2-3 

года) для выращивания многолетних 

цветов, кустарников, плодовых, 

хвойных и декоративных деревьев. 

Фосфор, калий и микроэлементы 

Удобрение сухое АVA® 

универсальное на 2-3года 

минеральное 800гр

Удобрение сухое БОНА ФОРТЕ для 

голубики и лесных ягод 

минеральное 2,5кг

Удобрение сухое БХЗ® Зеленая игла 

для хвои минеральное 1кг

Основное удобрение 

пролонгированного действия (2-3 

года) для выращивания многолетних 

цветов, кустарников, плодовых, 

хвойных и декоративных деревьев. 

Фосфор, калий и микроэлементы 

способствуют раннему созреванию.

Минеральное удобрение с 

биодоступным кремнием. В смеси с 

цеолитом имеет свойство 

пролонгированного действия. 

Увеличивает сахаристость плодов.

Минеральное удобрение для 

подкормок хвойных 

растений,устранения и 

профилактики побурения хвои, 

вызванной недостатком магния.

Содержит минералы в количестве, 

необходимом для здорового и 

правильного роста.

Удобрение сухое БХЗ® 

Калимагнезия гранулированное 

минеральное 0,9кг

Удобрение сухое БХЗ® 

Монокалийфосфат 

водорастворимое минеральное 0,5кг

Удобрение сухое БХЗ® 

Монокалийфосфат 

водорастворимое минеральное 20г

Калимагнезия - высокоэффективное 

калийно-магниевое 

удобрение.Выпускается в виде смеси 

гранул и порошка серо-кирпичного 

цвета.

Концентрированное фосфорно-

калийное удобрение. Предназначено 

для питания растений в защищённом 

и открытом грунте при внесении с 

поливной водой, а также для 

внекорневых подкормок.

Порошок белого цвета.

Концентрированное фосфорно-

калийное удобрение. Предназначено 

для питания растений в защищённом 

и открытом грунте при внесении с 

поливной водой, а также для 

внекорневых подкормок.

Порошок белого цвета.

Удобрение сухое БХЗ® Селитра 

калиевая минеральное с 

микроэлементами 0,5кг

Удобрение сухое БХЗ® Селитра 

кальциевая водорастворимое 

минеральное 1кг

Удобрение сухое БХЗ® Селитра 

кальциевая водорастворимое 

минеральное 20г

Водорастворимое, азотно-калийное,  

удобрение для подкормок овощных, 

плодовых, цветочных и декоративных 

культур. Способствует оптимизации 

сосущей силы корней, 

уравновешиванию темпов дыхания и 

фотосинтеза.

Кальциевая селитра - единственный 

источник для растений полностью 

водорастворимого кальция. Кальций 

регулирует поступление 

питательных веществ в растение.

Кальциевая селитра - единственный 

источник для растений полностью 

водорастворимого кальция. Кальций 

регулирует поступление 

питательных веществ в растение.

Удобрение сухое БХЗ® Сульфат 

магния минеральное 0,5кг

Удобрение сухое ГРИН БЭЛТ® 

Борная кислота минеральное 10г

Удобрение сухое ОРТОН® РАССАДА 

для томатов водорастворимое 

минеральное 20г
Эффективное магниевое 

серосодержащее удобрение.

Микроудобрение для снижения 

заболеваемости растений, 

вызываемыми недостатком бора: 

гнили, отмирания точек роста и 

молодых частей растений, 

уменьшению количества цветков, 

опаданию завязей. 

Комплексное водорастворимое 

удобрение с микроэлементами и 

гуматом.

Удобрение сухое ОРТОН® РАССАДА 

для томатов водорастворимое 

минеральное 20г

Удобрение сухое ОРТОН® РАССАДА 

универсальное водорастворимое 

минеральное 20г

Удобрение сухое ОРТОН® РАССАДА 

универсальное водорастворимое 

минеральное 20г

Комплексное водорастворимое 

удобрение с микроэлементами и 

гуматом.

Комплексное водорастворимое 

удобрение с микроэлементами и 

гуматом.

Комплексное водорастворимое 

удобрение с микроэлементами и 

гуматом.



Кол-во в уп. 50 12,62 руб. Кол-во в уп. 100 12,02 руб.

Кол-во в уп. 10 166,75 руб. Кол-во в уп. 1 479,48 руб. Кол-во в уп. 6 100,96 руб.

Кол-во в уп. 1 418,47 руб. Кол-во в уп. 1 358,16 руб. Кол-во в уп. 12 189,91 руб.

Кол-во в уп. 12 247,14 руб. Кол-во в уп. 5 296,70 руб. Кол-во в уп. 3 216,15 руб.

Кол-во в уп. 14 85,58 руб. Кол-во в уп. 14 81,51 руб. Кол-во в уп. 25 55,42 руб.

Кол-во в уп. 10 60,50 руб. Кол-во в уп. 10 73,60 руб. Кол-во в уп. 3 73,60 руб.

Кол-во в уп. 10 76,28 руб. Кол-во в уп. 5 140,35 руб.

Кол-во в уп. 25 24,50 руб. Кол-во в уп. 25 28,84 руб.

Удобрение сухое ОРТОН® Рост 

универсальное водорастворимое 

минеральное 20г

Удобрение сухое ОРТОН® Рост 

универсальное водорастворимое 

минеральное 20г

Комплексное водорастворимое 

удобрение с микроэлементами и 

гуматом.

Комплексное водорастворимое 

удобрение с микроэлементами и 

гуматом.

Сухие органические удобрения
Удобрение сухое BONA FORTE® 

Помет индюшиный органическое 2кг

Удобрение сухое Биуд® Компост 

конский органическое 30л

Удобрение сухое Биуд® Компост 

конский органическое 5л

Высококонцентрированное 

быстродействующее органическое 

удобрение. Подходит для всех видов 

растений сада и огорода: плодовых 

деревьев и кустарников, овощей и 

декоративных растений, цветов, 

рассады. 

Биокомпост "БИУД" это 

биоорганическое удобрение 

представляет собой рыхлую, 

оструктуренную мелкокомковатую 

массу темного цвета.

Биокомпост "БИУД" это 

биоорганическое удобрение 

представляет собой рыхлую, 

оструктуренную мелкокомковатую 

массу темного цвета.

Удобрение сухое Биуд® Компост 

коровий органическое 30л

Удобрение сухое Биуд® Компост 

куриный органическое 30л

Удобрение сухое Витафлор Зола 

древесная березовая 

универсальное органическое 1л
Биокомпост "БИУД" это 

биоорганическое удобрение 

представляет собой рыхлую, 

оструктуренную мелкокомковатую 

массу темного цвета.

Биокомпост "БИУД" это 

биоорганическое удобрение 

представляет собой рыхлую, 

оструктуренную мелкокомковатую 

массу темного цвета.

Нормализует обменные процессы 

растений,помогает росту корней, 

увеличивает зеленую массу, 

повышает урожайность и 

устойчивость к вредителям. А также 

используется для профилактики 

Удобрение сухое Витафлор Костная 

мука универсальное органическое 

1л

Удобрение сухое Витафлор® Зола 

древесная гранулированная 

органическое 2кг

Удобрение сухое Витафлор® 

Кровяная мука универсальное 

органическое 0,4л

Активизирует рост и укрепляет 

корневую систему, ускоряет 

цветение и 

плодоообразование.Используется в 

составе земляных смесей при 

посадке: цветочных и плодово-

ягодных культур, а также овощей.

Нормализует обменные процессы 

растений,помогает росту корней, 

увеличивает зеленую массу, 

повышает урожайность и 

устойчивость к вредителям. А также 

используется для профилактики 

мучнистой росы.

Активизирует рост и укрепляет 

корневую систему, ускоряет 

цветение и 

плодоообразование.Используется в 

составе земляных смесей при 

посадке: цветочных и плодово-

ягодных культур, а также овощей.

Удобрение сухое Дядя Удобряй 

Палочки для комнатных растений 

органическое 10шт

Удобрение сухое Дядя Удобряй 

Палочки универсальное 

органическое 10шт

Удобрение сухое Зри в Корень® 

Зола древесная 0,7л

Палочки из натурального озерного 

сапропеля способствуют 

интенсивному росту, укреплению 

растения и его обильному цветению. 

Растения получают из них все 

необходимые питательные вещества 

и микроэлементы .

Палочки из натурального озерного 

сапропеля способствуют 

интенсивному росту, укреплению 

растения и его обильному цветению. 

Растения получают из них все 

необходимые питательные вещества 

и микроэлементы .

Калийное натуральное удобрение. 

Рекомендовано использовать в 

качестве добавки в грунт для 

повышения содержания калия.

Мелиоранты
Мелиорант ДК® Известь гашеная 

раскислитель 3кг

Мелиорант ДК® Известь негашеная 

раскислитель 3кг

Почвоулучшитель ZEOFLORA® 

универсальный для комнатных  

растений 1л

Раскислитель почвы. Раскислитель почвы. Эффективная добавка в основной 

грунт, оказывает комплексное 

воздействие на почву, формируя её 

плодородие. Стимулятор роста 

растений, корнеобразователь, 

источник кремния.

Почвоулучшитель ЭКОМИК® 

Урожайный 0,5л

Почвоулучшитель ЭКОМИК® 

Урожайный 1л

Микробиологическое удобрение. 

Биопрепарат для выращивания всех 

видов овощных и цветочных культур, 

восстановления плодородия, 

приготовления компоста. Объем 0,5л.

Микробиологическое удобрение. 

Биопрепарат для выращивания всех 

видов овощных и цветочных культур, 

восстановления плодородия, 

приготовления компоста. Объем 1л.

Ландшафтные материалы

Дренаж
Песок Зри в Корень® речной 0,7л Уголь Зри в Корень® древесный 0,7л

Песок является компонентом грунта, 

дренажным материалом, субстратом 

для черенкования. Используется как 

компонент посадочной смеси для 

многих видов саженцев. 

Компонент грунта, дренажный 

материал, природный антисептик.



Кол-во в уп. 25 26,70 руб. Кол-во в уп. 7 259,85 руб. Кол-во в уп. 1 316,00 руб.

Кол-во в уп. 1 316,00 руб. Кол-во в уп. 1 316,00 руб. Кол-во в уп. 1 316,00 руб.

Кол-во в уп. 1 165,00 руб. Кол-во в уп. 1 316,00 руб. Кол-во в уп. 1 316,00 руб.

Кол-во в уп. 1 73,83 руб. Кол-во в уп. 1 107,05 руб. Кол-во в уп. 10 67,68 руб.

Кол-во в уп. 20 41,95 руб. Кол-во в уп. 6 132,85 руб. Кол-во в уп. 1 13,98 руб.

Кол-во в уп. 6 148,54 руб. Кол-во в уп. 6 149,11 руб. Кол-во в уп. 2 179,87 руб.

Кол-во в уп. 6 91,67 руб. Кол-во в уп. 32 29,33 руб. Кол-во в уп. 6 64,40 руб.

Кол-во в уп. 4 168,19 руб. Кол-во в уп. 1 104,69 руб. Кол-во в уп. 1 136,22 руб.

Мульча
Мох Зри в Корень® сфагнум 0,7л Мульча Витафлор из шишек 

хвойных пород 7л

Щепа декоративная ДК® желтая 60л

Используется для разрыхления почвы, 

являет собой мульчирующий 

материал. Мох уникален, его 

называют природной губкой. 

Свойства мха: отличная 

воздухопроницаемость, 

влагопроницаемость, бактерицидные 

свой

Мульча высушенная осмоленная. 

Ландшафтный материал. Обладает 

повышенной износостойкостью, 

фитонцидными свойствами, не 

содержит спор грибов и личинок 

насекомых-вредителей.

Экологически чистый, абсолютно 

безопасный, 100% природный 

материал. Применяется в качестве 

мульчирующего материала для 

ландшафтного дизайна. Фракция 2-

5см

Щепа декоративная ДК® зеленая 60л Щепа декоративная ДК® коричневая 

60л

Щепа декоративная ДК® красная 60л

Экологически чистый, абсолютно 

безопасный, 100% природный 

материал. Применяется в качестве 

мульчирующего материала для 

ландшафтного дизайна. Фракция 2-

5см

Экологически чистый, абсолютно 

безопасный, 100% природный 

материал. Применяется в качестве 

мульчирующего материала для 

ландшафтного дизайна. Фракция 2-

5см

Экологически чистый, абсолютно 

безопасный, 100% природный 

материал. Применяется в качестве 

мульчирующего материала для 

ландшафтного дизайна. Фракция 2-

5см

Щепа декоративная ДК® 

натуральная 60л

Щепа декоративная ДК® оранжевая 

60л

Щепа декоративная ДК® синяя 60л

Экологически чистый, абсолютно 

безопасный, 100% природный 

материал. Применяется в качестве 

мульчирующего материала для 

ландшафтного дизайна. Фракция 2-

5см

Экологически чистый, абсолютно 

безопасный, 100% природный 

материал. Применяется в качестве 

мульчирующего материала для 

ландшафтного дизайна. Фракция 2-

5см

Экологически чистый, абсолютно 

безопасный, 100% природный 

материал. Применяется в качестве 

мульчирующего материала для 

ландшафтного дизайна. Фракция 2-

5см

Средства защиты и стимуляторы роста

Репелленты (средства от комаров)
Репеллент BROS® от комаров 

пластины 10шт

Репеллент BROS® от комаров 

спирали 10шт

Репеллент FORCE guard® Двойной 

эффект от комаров спирали красные 

10шт

Пластины к электрофумигатору от 

комаров, мошек, москитов   одна 

пластина рассчитана на работу в 

течении 10 часов в помещении 

площадью 20 м2

Спирали с подставкой от комаров, 

мушек и гнуса, использовать на 

открытом воздухе или 

проветриваемых помещениях 

(беседки, террасах), автономность 

работы до 8 часов

"Эффективное компактное средство 

для защиты от комаров и мух на 30 

ночей по 8 часов. Спирали начинают 

действовать сразу же после их 

поджигания, отгоняя и уничтожая 

комаров. Компактные и простые в 

использовании.

Репеллент FORCE guard® Крем от 

комаров 50мл

Репеллент FORCE guard® от комаров 

и клещей аэрозоль 150мл

Репеллент FORCE guard® от комаров 

пластины красные 10шт

Эффективная защита от летающих 

кровососущих насекомых (комаров, 

мокрецов, москитов, мошек, слепней) 

при нанесении на открытые части 

тела. Время защитного действия от 

насекомых до 4 часов.

Предназначен для защиты людей от 

таежных и лесных клещей, блох 

(переносчиков возбудителей опасных 

заболеваний человека), а также от 

летающих кровососущих насекомых 

(комаров, мокрецов, москитов) 

Эффективное средство для борьбы с 

комарами в любых помещениях

Репеллент PICNIC® EXTRIME от 

клещей аэрозоль 150мл

Репеллент PICNIC® EXTRIME от 

насекомых 5 в 1 аэрозоль 150мл

Репеллент PICNIC® Family комплект 

электрофумигатор + жидкость 45 

ночей 30мл

Препарат от всех видов летающих 

кровососущих насекомых. Средство 

легко и быстро наносится на 

открытые участки кожи, снаряжение 

и одежду, а за счет мелкодисперсного 

распыления не оставляет следов. 

Врем

Препарат от всех видов летающих 

кровососущих насекомых. Легко и 

быстро наносится на открытые 

участки кожи, снаряжение и одежду, а 

за счет мелкодисперсного 

распыления не оставляет следов. 

Комплект для защиты от комаров. 

Время защитного действия – до 45 

ночей. В состав входят 

растительные экстракты и эфирные 

масла. Без дополнительного запаха. 

Подходит для всех членов семьи.

Репеллент PICNIC® Family от 

комаров жидкость 45 ночей 30мл

Репеллент PICNIC® Family от 

комаров пластины 10шт

Репеллент PICNIC® Family от 

комаров спирали 10шт

Препарат для защиты от комаров. 

Содержит растительные экстракты 

и не имеет запаха. Время защитного 

действия – до 45 ночей. В состав 

входят растительные экстракты и 

эфирные масла. 

Пластины для быстрого и 

эффективного уничтожения комаров 

и других кровососущих насекомых 

(мошек, москитов) внутри 

помещений. Подходят для всех 

членов семьи, для взрослых и детей с 

5 лет. 

Средство для уничтожения 

летающих насекомых на открытом 

воздухе. Спирали также можно 

использовать и внутри помещений, 

палаток, веранд и прочее. Не гаснут 

под действием лёгкого ветра. 

Репеллент Август® Комароед супер 

от комаров аэрозоль 125мл

Репеллент ДЭТА АКВА Бальзам 

после укусов насекомых 20мл

Репеллент ДЭТА АКВА от комаров 

спрей 100мл

Средство против нсекомых во время 

отдыха на природе, прогулок в лесу. 

Можно наносить на одежду и на кожу. 

Защищает не менее 4-х часов.

Средство для устранения зуда после 

укусов комаров

Средство - спрей от комаров. 

Обеспечивает надежную защиту от 

комаров на свежем воздухе, 

водостойкий.



Кол-во в уп. 1 81,59 руб. Кол-во в уп. 1 201,67 руб.

Кол-во в уп. 4 69,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 908,15 руб. Кол-во в уп. 5 93,81 руб.

Кол-во в уп. 1 1 159,72 руб. Кол-во в уп. 5 160,43 руб. Кол-во в уп. 50 27,01 руб.

Кол-во в уп. 200 25,73 руб. Кол-во в уп. 50 11,63 руб. Кол-во в уп. 10 52,65 руб.

Кол-во в уп. 1 15,75 руб. Кол-во в уп. 10 65,98 руб. Кол-во в уп. 10 52,21 руб.

Кол-во в уп. 50 10,60 руб. Кол-во в уп. 200 10,09 руб. Кол-во в уп. 50 12,37 руб.

Кол-во в уп. 200 11,78 руб. Кол-во в уп. 50 15,54 руб. Кол-во в уп. 200 14,80 руб.

Кол-во в уп. 500 24,76 руб. Кол-во в уп. 50 25,99 руб. Кол-во в уп. 10 45,06 руб.

Репеллент ДЭТА ИНСЕКТО от 

комаров спирали 10шт

Репеллент ДЭТА от клещей и мошек 

аэрозоль 100мл

Обеспечивают надежную защиту от 

комаров на свежем воздухе. 

Предназначены для людей, детей, а 

также животных. Могут быть 

использованы в помещении и 

закрытых пространствах. 

Аэрозоль от мошек и клещей. 

Обеспечивает надежную защиту от 

мошек, клещей, комаров, мокрецов, 

слепней более 4 часов. Не оставляет 

пятен на коже и одежде

Регуляторы и стимуляторы роста
Регулятор роста Agree's® Активатор 

роста 250мл

Регулятор роста HB-101® 

универсальный 100мл

Регулятор роста HB-101® 

универсальный 10г

Комплексный препарат, 

восполняющий дефицит азота. 

Способствует поддержанию водного 

баланса, а так же стимулирует рост 

и развитие растений.

Применяется для внесения в почву, 

предпосевной обработки семян, 

опрыскивания растений в период 

вегетации, восстановления 

погибающих деревьев, увеличения 

приживаемости сеянцев и черенков.

Для внесения в почву, предпосевной 

обработки семян, опрыскивания 

растений в период вегетации, 

восстановления погибающих 

деревьев, увеличения приживаемости 

сеянцев и черенков. 

Регулятор роста HB-101® 

универсальный 50мл

Регулятор роста HB-101® 

универсальный 6мл

Регулятор роста Август® Рибав 

экстра универсальный 1мл

натуральный стимулятор роста и 

активатор иммунной системы 

растений, созданный на основе 

вытяжек из сосны, кедра и кипариса.

Применяется для внесения в почву, 

предпосевной обработки семян, 

опрыскивания растений в период 

вегетации, восстановления 

погибающих деревьев, увеличения 

приживаемости сеянцев и черенков.

Универсальный регулятор роста 

растений, корнеобразователь для 

овощных, плодово-ягодных, цветочно-

декоративных культур, в том числе 

трудноукореняемых.

Регулятор роста Август® Рибав 

экстра универсальный 1мл

Регулятор роста Август® Рэгги 

универсальный 1 мл

Регулятор роста Август® Янтарин 

универсальный 100мл

Универсальный регулятор роста 

растений, корнеобразователь для 

овощных, плодово-ягодных, цветочно-

декоративных культур, в том числе 

трудноукореняемых.

Регулятор роста для 

предотвращения вытягивания 

рассады, формирования коневой 

системы и оовышения 

декоративности комнатных 

растений.

Природный регулятор роста для  

плодовых, ягодных, цветочных и 

декоративных культурах

Регулятор роста ВХ® Амицид 

универсальный 10мл

Регулятор роста ГРИН БЭЛТ® 

Энерген Аква 10мл

Регулятор роста ГРИН БЭЛТ® 

Энерген капсула 10х0,6г

Регулятор роста растений для 

защиты от стрессов и 

восстановления растений. Подходит 

для подкормки всех видов овощных, 

плодовых и ягодных культур и 

улучшения окраски декоративных 

растений.

Для полива и опрыскивания овощных и 

цветочных культур. Активизирует 

жизненные силы растений. 

Защищает растения от 

неблагоприятных факторов, 

заморозков, засухи. Повышает 

урожайность на 30%. 

Для полива и опрыскивания овощных и 

цветочных культур. Активизирует 

жизненные силы растений. 

Защищает растения от 

неблагоприятных факторов, 

заморозков, засухи. Повышает 

урожайность на 30%. 

Регулятор роста ЗАС® Атлет 

универсальный 1,5мл

Регулятор роста ЗАС® Атлет 

универсальный 1,5мл

Регулятор роста ЗАС® Стимул от 

всех стрессов 2мл

Регулятор роста растений - 

•Формирует крепкую компактную 

рассаду овощных и цветочных 

культур, предотвращая ее 

перерастание; увеличивает 

продолжительность цветения и 

улучшает декоративные качества.

Регулятор роста растений - 

•Формирует крепкую компактную 

рассаду овощных и цветочных 

культур, предотвращая ее 

перерастание; увеличивает 

продолжительность цветения и 

улучшает декоративные качества.

Ударное средство для возрождения 

растений. Препарат нового 

поколения, содержащий  уникальный  

набор альфа-аминокислот и 

микроэлементов для восстановления 

нарушенных стрессом процессов и 

жизненных сил 

Регулятор роста ЗАС® Стимул от 

всех стрессов 2мл

Регулятор роста ЗАС® Экопин от 

всех стрессов 1г

Регулятор роста ЗАС® Экопин от 

всех стрессов 1г

Ударное средство для возрождения 

растений. Препарат нового 

поколения, содержащий  уникальный  

набор альфа-аминокислот и 

микроэлементов для восстановления 

нарушенных стрессом процессов и 

жизненных сил 

Универсальный биостимулятор 

роста и развития растений с 

АНТИстрессовым эффектом. Экопин - 

биологический препарат, в его основе 

сконцентрированный продукт 

биосинтеза полезных почвенных 

бактерий, а такж

Универсальный биостимулятор 

роста и развития растений с 

АНТИстрессовым эффектом. Экопин - 

биологический препарат, в его основе 

сконцентрированный продукт 

биосинтеза полезных почвенных 

бактерий, а такж

Регулятор роста НЭСТ М® Эпин-

Экстра от всех стрессов 1мл

Регулятор роста НЭСТ М® Эпин-

Экстра от всех стрессов 1мл

Регулятор роста Октябрина 

Апрелевна® Зеба 10г

Регулятор роста, цветения и 

плодообразование. Усиливает рост 

корней. Сильное антистрессовое 

действие.Ускоренное прорастание 

семян, Защищает растение от 

заморозков.

Регулятор роста, цветения и 

плодообразование. Усиливает рост 

корней. Сильное антистрессовое 

действие.Ускоренное прорастание 

семян, Защищает растение от 

заморозков.

Равномерно распределяет влагу и 

уменьшает вымывание удобрений. 

Повышает пористость почвы, 

формируя здоровую среду. 

Разлагается в течении года.



Кол-во в уп. 10 61,67 руб. Кол-во в уп. 100 10,56 руб. Кол-во в уп. 50 11,08 руб.

Кол-во в уп. 100 27,98 руб. Кол-во в уп. 20 29,37 руб. Кол-во в уп. 100 21,64 руб.

Кол-во в уп. 25 22,72 руб. Кол-во в уп. 10 47,54 руб. Кол-во в уп. 100 45,27 руб.

Кол-во в уп. 500 19,25 руб. Кол-во в уп. 50 20,21 руб. Кол-во в уп. 4 92,00 руб.

Кол-во в уп. 500 24,76 руб. Кол-во в уп. 50 25,99 руб. Кол-во в уп. 50 23,46 руб.

Кол-во в уп. 8 79,54 руб. Кол-во в уп. 50 12,30 руб. Кол-во в уп. 25 34,33 руб.

Кол-во в уп. 1 23,53 руб. Кол-во в уп. 100 24,16 руб. Кол-во в уп. 25 25,37 руб.

Кол-во в уп. 200 28,97 руб. Кол-во в уп. 40 30,41 руб. Кол-во в уп. 50 20,21 руб.

Регулятор роста Октябрина 

Апрелевна® ЭМИСТИМ 0,5мл

Регулятор роста ОРТОН® 

Коренастый для рассады 1,5мл

Регулятор роста ОРТОН® 

Коренастый для рассады 1,5мл

Регулятор роста на растительной 

основе для яблони, земляники, черной 

смрордины, свеклы и картофеля. 

Обладает антистрессовым 

эффектом (заморозки, засуха, 

избыток УФ). Проявляет 

фунгицидную активность. 

Регулятор роста растений. 

Формирует крепкую компактную 

рассаду овощных и цветочных 

культур, предотвращая ее 

перерастание; увеличивает 

продолжительность цветения и 

улучшает декоративные качества

Регулятор роста растений. 

Формирует крепкую компактную 

рассаду овощных и цветочных 

культур, предотвращая ее 

перерастание; увеличивает 

продолжительность цветения и 

улучшает декоративные качества

Регулятор роста ОРТОН® ОберегЪ 

для иммунитета 1мл

Регулятор роста ОРТОН® ОберегЪ 

для иммунитета 1мл

Регулятор роста ОРТОН® Проросток 

для иммунитета 1мл

Природный стимулятор иммунитета 

растений. Активизирует иммунитет 

растений на всех стадиях роста и 

развития.Предупреждает 

возникновение заболеваний растений. 

Природный стимулятор иммунитета 

растений. Активизирует иммунитет 

растений на всех стадиях роста и 

развития.Предупреждает 

возникновение заболеваний растений. 

Природный стимулятор иммунитета 

растений для предпосадочной 

обработки семян, клубней и луковиц. 

Повышает энергию прорастания 

семян, улучшает их всхожесть, 

ускоряет ростовую активность. 

Активизирует им

Регулятор роста ОРТОН® Проросток 

для иммунитета 1мл

Регулятор роста ОРТОН® Янтарная 

кислота 10г 

Регулятор роста ОРТОН® Янтарная 

кислота 10г 

Природный стимулятор иммунитета 

растений для предпосадочной 

обработки семян, клубней и луковиц. 

Повышает энергию прорастания 

семян, улучшает их всхожесть, 

ускоряет ростовую активность. 

Природный регулятор роста 

растений. Рекомендуется для 

предпосевного замачивания семян, 

клубней, луковиц, а также 

опрыскивания и полива овощных, 

плодово-ягодных, цветочных, 

декоративных культур.

Природный регулятор роста 

растений. Рекомендуется для 

предпосевного замачивания семян, 

клубней, луковиц, а также 

опрыскивания и полива овощных, 

плодово-ягодных, цветочных, 

декоративных культур.

Стимулятор активности средств 

НЭСТ М® Феровит 1,5мл

Стимулятор активности средств 

НЭСТ М® Феровит 1,5мл

Стимулятор корнеобразования 

Agree's® Корневит 250мл

Универсальный стимулятор 

фотосинтеза и дыхания. 

Совмещается с регуляторами роста 

Эпин, Циркон и Домоцвет. 

Применяется с лечебной целью для 

внекорневых подкормок растений.

Универсальный стимулятор 

фотосинтеза и дыхания. 

Совмещается с регуляторами роста 

Эпин, Циркон и Домоцвет. 

Применяется с лечебной целью для 

внекорневых подкормок растений.

Комплексный препарат, 

восполняющий дефицит кальция. Для 

правильного развития и роста 

корневой системы. Припятствует 

загневанию корней.

Стимулятор корнеобразования НЭСТ 

М® Циркон 1мл

Стимулятор корнеобразования НЭСТ 

М® Циркон 1мл

Стимулятор корнеобразования 

Октябрина Апрелевна® Коренник 10г

Регулятор роста, цветения, 

плодоношения, корнеобразования, 

индуктор болезнеустойчивости и 

стрессовый адаптоген.

Регулятор роста, цветения, 

плодоношения, корнеобразования, 

индуктор болезнеустойчивости и 

стрессовый адаптоген.

Регулятор роста для 

стимулирования корнеобразования 

черенков и саженцев плодовых, 

ягодных, цитрусовых, цветочных и 

декоративных культур.

Стимулятор корнеобразования 

Октябрина Апрелевна® Коренник 30г

Стимулятор корнеобразования 

Октябрина Апрелевна® Коренник 5г

Стимулятор корнеобразования 

Октябрина Апрелевна® Микорайз 

1табл
Регулятор роста для 

стимулирования корнеобразования 

черенков и саженцев плодовых, 

ягодных, цитрусовых, цветочных и 

декоративных культур.

Способствует быстрому 

прорастанию семян. Улучшает 

укоренение черенков. Помогает 

развитию корневой системы 

саженцев и рассады. Снижает 

воздействие на растение 

неблагоприятных внешних факторов

Микоризные грибы способствуют 

росту здоровой, устойчивой к 

болезням корневой системы и 

надземной части растения. 

Ускоряется рост и развитие 

культуры. Экологически чистый 

урожай.

Стимулятор корнеобразования 

ОРТОН Гетероауксин для рассады 2г

Стимулятор корнеобразования 

ОРТОН® УкоренитЪ 10г

Стимулятор корнеобразования 

ОРТОН® УкоренитЪ 10г

Препарат предназначен для 

стимулирования роста корней  

различных растений. С успехом 

может применяться как для 

плодоносящих культур, так и для 

декоративных, в том числе 

комнатных цветов. 

Обеспечивает образование, рост и 

развитие мощной корневой системы 

с одновременной защитой 

посадочного материала от 

загнивания или вероятного 

повреждения при пересадке корней.

Обеспечивает образование, рост и 

развитие мощной корневой системы 

с одновременной защитой 

посадочного материала от 

загнивания или вероятного 

повреждения при пересадке корней.

Стимулятор плодообразования 

ГРИН БЭЛТ® Бутон 2г

Стимулятор плодообразования 

ГРИН БЭЛТ® Бутон 2г

Стимулятор плодообразования 

НЭСТ М® Цитовит 1,5мл

Применяется как универсальный 

стимулятор плодообразования.

Применяется как универсальный 

стимулятор плодообразования.

Микроудобрения комплексное 

ускоряет прорастание семян, рост и 

развитие растений Предназначен для 

замачивания семян, опрыскивание и 

полив. Увеличивает  выносливость, 

зимовку  растений. 



Кол-во в уп. 500 19,25 руб. Кол-во в уп. 20 64,02 руб. Кол-во в уп. 100 60,97 руб.

Кол-во в уп. 25 34,79 руб. Кол-во в уп. 150 33,13 руб. Кол-во в уп. 25 38,56 руб.

Кол-во в уп. 150 36,72 руб. Кол-во в уп. 150 33,13 руб. Кол-во в уп. 20 34,79 руб.

Кол-во в уп. 150 27,17 руб. Кол-во в уп. 25 28,53 руб. Кол-во в уп. 10 67,62 руб.

Кол-во в уп. 100 64,40 руб. Кол-во в уп. 20 24,78 руб. Кол-во в уп. 200 28,97 руб.

Кол-во в уп. 40 30,41 руб. Кол-во в уп. 50 9,80 руб. Кол-во в уп. 200 9,33 руб.

Кол-во в уп. 10 31,02 руб. Кол-во в уп. 10 83,69 руб. Кол-во в уп. 100 79,71 руб.

Кол-во в уп. 10 145,06 руб. Кол-во в уп. 5 124,98 руб. Кол-во в уп. 10 151,31 руб.

Стимулятор плодообразования 

НЭСТ М® Цитовит 1,5мл

Стимулятор плодообразования 

ОРТОН®  Завязь овощная 10г

Стимулятор плодообразования 

ОРТОН®  Завязь овощная 10г

Микроудобрения комплексное 

ускоряет прорастание семян, рост и 

развитие растений Предназначен для 

замачивания семян, опрыскивание и 

полив. Увеличивает  выносливость, 

зимовку  растений.

Природный стимулятор 

плодообразования для овощных 

культур открытого и закрытого 

грунта (томатов, огурцов, баклажан, 

перца, фасоли, картофеля, гороха, 

капусты).

Природный стимулятор 

плодообразования для овощных 

культур открытого и закрытого 

грунта (томатов, огурцов, баклажан, 

перца, фасоли, картофеля, гороха, 

капусты).

Стимулятор плодообразования 

ОРТОН® Завязь для огурцов 2г

Стимулятор плодообразования 

ОРТОН® Завязь для огурцов 2г

Стимулятор плодообразования 

ОРТОН® Завязь для томатов 2г

Природный стимулятор 

плодообразования. Уменьшает 

опадение цветков. Ускоряет 

завязывание созревания плодов. 

Повышает ранний и общий урожай на 

15-30%. 

Природный стимулятор 

плодообразования. Уменьшает 

опадение цветков. Ускоряет 

завязывание созревания плодов. 

Повышает ранний и общий урожай на 

15-30%. 

 Природный стимулятор 

плодообразования. Уменьшает 

опадение цветков. Повышает 

урожайность на 15-30%. 

Стимулятор плодообразования 

ОРТОН® Завязь для томатов 2г

Стимулятор плодообразования 

ОРТОН® Завязь Универсальная 2г

Стимулятор плодообразования 

ОРТОН® Завязь Универсальная 2г

 Природный стимулятор 

плодообразования. Уменьшает 

опадение цветков. Повышает 

урожайность на 15-30%. 

Применяется для стимуляции 

плодообразования овощных культур 

открытого и защищенного грунта.

.Применяется для стимуляции 

плодообразования овощных культур 

открытого и защищенного грунта.

Стимулятор плодообразования 

ОРТОН® Завязь Ягодная для 

клубники 2г

Стимулятор плодообразования 

ОРТОН® Завязь Ягодная для 

клубники 2г

Стимулятор плодообразования 

ОРТОН® Томатон для томатов 1мл

Средстов для стимуляции 

плодообразования земляники, 

особенно при неблагоприятных 

погодных условиях в период цветения

Средстов для стимуляции 

плодообразования земляники, 

особенно при неблагоприятных 

погодных условиях в период 

цветения.

Высокоэффективный стимулятор 

плодообразования для томатов. 

Обработка препаратом улучшает 

завязывание плодов томата, 

ускоряет их рост и созревание. В 

результате значительно 

Стимулятор плодообразования 

ОРТОН® Томатон для томатов 1мл

Стимулятор созревания Октябрина 

Апрелевна® ХЭФК для томатов и 

лука 3мл

Стимулятор цветения ГРИН БЭЛТ® 

Бутон 2г

Высокоэффективный стимулятор 

плодообразования для томатов. 

Обработка препаратом улучшает 

завязывание плодов томата, 

ускоряет их рост и созревание. 

Ускоряет созревание плодов. 

Предотвращает вытягивание 

растений. Активизирует ростовые 

процессы.

Средство для садовых и комнатных 

цветов, стимулирует рост и пышное 

цветение.

Стимулятор цветения ГРИН БЭЛТ® 

Бутон 2г

Стимулятор цветения ЗАС® Цветень 

5г

Стимулятор цветения ЗАС® Цветень 

5г

Средство для садовых и комнатных 

цветов, стимулирует рост и пышное 

цветение.

Регулятор роста растений, 

предназначенный для стимуляции 

образования и предотвращения 

опадения завязей, ускорения 

созревания, повышения урожайности 

томатов, огурцов, перцев, 

Регулятор роста растений, 

предназначенный для стимуляции 

образования и предотвращения 

опадения завязей, ускорения 

созревания, повышения урожайности 

томатов, огурцов, перцев, 

Стимулятор цветения Октябрина 

Апрелевна® ГИББЕРА 5мл

Стимулятор цветения ОРТОН® 

Зацветай 3мл

Стимулятор цветения ОРТОН® 

Зацветай 3мл

Регулятор роста гормонального 

типа для стимулирования 

плодообразования, ускорения роста и 

созревания плодов

Стимулятор цветения для 

комнатных и садовых 

культур.Способствует 

формированию крупных цветочных 

головок и увеличивает 

прождолжительность цветения.

Стимулятор цветения для 

комнатных и садовых 

культур.Способствует 

формированию крупных цветочных 

головок и увеличивает 

прождолжительность цветения.

Родентициды (средства от грызунов)
Клей ALT® от грызунов туба 135г Ловушка клеевая EUROGUARD® от 

крыс и мышей

Ловушка клеевая Чистый дом® для 

крыс и мышей

Идеальное экологически чистое 

механическое средство для отлова 

грызунов на открытой территории, 

внутри жилых помещений, 

предприятий общественного 

питания, детских учреждений и на 

продуктовых складах.

Представляет собой картонную 

подложку с нанесенным клеем. Она 

сложена пополам (клейкой стороной 

внутрь).  Панели ловушки не 

склеиваются между собой благодаря 

пластиковым разделителям. 

Представляет собой картонную 

подложку с нанесенным клеем. Она 

сложена пополам (клейкой стороной 

внутрь).  Панели ловушки не 

склеиваются между собой благодаря 

пластиковым разделителям. 



Кол-во в уп. 10 146,44 руб. Кол-во в уп. 5 91,36 руб. Кол-во в уп. 20 66,72 руб.

Кол-во в уп. 1 486,45 руб. Кол-во в уп. 10 54,50 руб. Кол-во в уп. 16 18,90 руб.

Кол-во в уп. 1 746,84 руб. Кол-во в уп. 1 1 483,50 руб. Кол-во в уп. 1 874,60 руб.

Кол-во в уп. 1 823,61 руб. Кол-во в уп. 4 121,00 руб. Кол-во в уп. 25 15,99 руб.

Кол-во в уп. 120 24,83 руб. Кол-во в уп. 10 27,60 руб. Кол-во в уп. 10 49,00 руб.

Кол-во в уп. 10 24,50 руб. Кол-во в уп. 10 40,37 руб. Кол-во в уп. 20 36,33 руб.

Кол-во в уп. 7 56,60 руб. Кол-во в уп. 1 392,63 руб. Кол-во в уп. 25 25,38 руб.

Кол-во в уп. 25 19,68 руб. Кол-во в уп. 25 31,90 руб. Кол-во в уп. 25 38,16 руб.

Ловушка механическая BROS® для 

крыс металл

Ловушка механическая BROS® для 

мышей дерево 2шт

Ловушка механическая BROS® для 

мышей металл

Крысоловка предназначена для ловли 

крыс и других грызунов среднего 

размера в закрытых сухих 

помещениях. Основание крысоловки 

изготовлено из углеродистой стали

Мышеловка предназначена для ловли 

мышей и грызунов небольшого 

размера в закрытых помещениях, 

основание-дерево

мышеловки металлическая, 

устройство имеет металлический 

пружинный рычаг. Прикоснувшись к 

приманке, грызун приводит его в 

действие. Капкан захлопывается 

мгновенно и не дает животному 

возможности уйти.

Ловушка механическая BROS® 

Тоннель для кротов с 

сигнализатором пластик

Ловушка механическая ГРИН БЭЛТ® 

для кротов проволочная 2шт

Ловушка механическая РУБИТ® для 

мышей пластик

Пластиковая ловушка для ловли 

кротов и полевок, предназначена для 

ловли кротов в кротовых туннелях, 

флажок покажет поимку животного

Кротоловка - недорогое, но очень 

эффективное средство для тех 

садоводов, кто страдает от 

нашествия кротов и землероек. И 

хотя эти создания в обычной жизни 

довольно милые, относительно 

урожая они могут нанести вред.

Эффективный инструмент для 

борьбы с домашними вредителями. В 

мышеловку закладывается приманка. 

Хотя классической приманкой 

считается сыр, мыши не так любят 

его, как орехи, шоколад, хлеб или 

мясо.

Отпугиватель BROS® Sonic от 

кротов ультразвуковой на 

батарейках

Отпугиватель BROS® Sonic от 

кротов ультразвуковой на 

солнечной батарее

Отпугиватель ГРИН БЭЛТ® АнтиКрот 

от кротов ультразвуковой на 

батарейках

Устройство имитирует ультразвуки 

под поверхностью земли, которые 

являются особенно неприятными для 

кротов и полевок, роющих тунели под 

землёй. Эффективно отпугивает 

вредителей, заставляя их покинуть 

место обитания 

Электронный отпугиватель кротов и 

полевок на солнечных батарейках. 

Защита территории до 6 соток

"Электронный прибор 

предназначенный для защиты вашего 

приусадебного участка от грызунов и 

земляных вредителей (земляные 

белки, слепыши, крысы, хомяки, 

суслики, кроты, мыши). Прибор 

работает от батарее

Отпугиватель Чистый дом® от крыс 

и мышей ультразвуковой 220В

Родентицид Agree's® Ран для 

отпугивания кротов и полевок 250мл

Родентицид ALT® Варат от грызунов 

гранулы 50г

Отпугиватель "Чистый Дом" можно 

использовать там, где не 

рекомендуется использовать 

применение ядовитых приманок. 

Устройство можно использовать на 

складах, в магазинах, в ресторанах, в 

отелях, больницах.

При поливе почвы оседает на стенках 

нор, тем самых блокирует доступ к 

пище. Кроты и полевки при этом 

покидают территории.

Родентицидное средство "Варат" в 

форме гранул розового цвета 

готовое к применению (раскладке).   

"Варат" эффективен в отношении 

чувствительных и устойчивых к 

другим антикоагулянтам грызунов. 

Родентицид ALT® Грызунит Экстра 

от грызунов восковой брикет 50г

Родентицид ALT® Крысиная отрава 

от всех видов крыс мягкий брикет 

100г

Родентицид ALT® Крысиная отрава 

от всех видов крыс мягкий брикет 

200г

Говая к использованию приманка. 

Применяется для избавления от 

различных грызунов (крыс, мышей, 

полевок и т.д.). Может 

использоваться как на территории 

приусадебного хозяйства, так и в 

жилых и хозяйственных постройках.

Приманка в виде мягкого броикета 

яркого цвета в индивидуальном 

бумажном пакете. Применяется для 

уничтожения серых и черных крыс, 

домовых мышей, полевок и других 

грызунов.

Приманка в виде мягкого броикета 

яркого цвета в индивидуальном 

бумажном пакете. Применяется для 

уничтожения серых и черных крыс, 

домовых мышей, полевок и других 

грызунов.

Родентицид ALT® Мышиная отрава 

от всех видов мышей смесь зерно и 

гранулы 100г

Родентицид ALT® Мышиная отрава 

от всех видов мышей смесь зерно и 

гранулы 200г

Родентицид ALT® от крыс тесто-

брикет 100г

Приманка в виде смеси зерна и 

пеллет (гранул на зерновой основе), 

имеет вид привычного корма, не 

вызывает опасений у грызунов. 

Применяется для борьбы с домовыми 

мышами, песчанками, рыжими 

Приманка в виде смеси зерна и 

пеллет (гранул на зерновой основе), 

имеет вид привычного корма, не 

вызывает опасений у грызунов. 

Применяется для борьбы с домовыми 

мышами, песчанками, рыжими 

Приманка производится в виде тесто-

сырных мягких брикетов, на 

сегодняшний день – это самая новая 

и эффективная приманка для 

уничтожения грызунов. Наличие 

привлекающих добавок обеспечивает 

Родентицид ALT® от крыс тесто-

брикет 160г

Родентицид BROS® от кротов и 

землероек гранулы 50г(120мл)

Родентицид EUROGUARD® от крыс и 

мышей гранулы 100г

Из разновидностей всевозможных 

приманок и препаратов от грызунов, 

обратите свое особое внимание на 

тесто-сырные брикеты АЛТ. Эта 

приманка имеет мягкую форму и 

высокую эффективность в борьбе с 

Родентицид Гранулы от кротов и 

землероек, специальная пищевая 

приманка рассчитана на 

насекомоядных животных, 5 гр. (1 

столовую ложку) засыпать в свежую 

кротовину или нору и присыпать 

Универсальное готовое к применению 

средство для уничтожения черных, 

серых крыс и мышей. Гарантирует 

быстрое и эффективное избавление 

от грызунов. Необходимое 

количество для уничтожения: для 

Родентицид EUROGUARD® от крыс и 

мышей зерно 100г

Родентицид EUROGUARD® от крыс и 

мышей зерно 200г

Родентицид EUROGUARD® от крыс и 

мышей тесто-брикет 100г

Универсальное готовое к применению 

средство для уничтожения черных, 

серых крыс и мышей. Гарантирует 

быстрое и эффективное избавление 

от грызунов. Необходимое 

количество для уничтожения: для 

мышей – 10

Универсальное готовое к применению 

средство для уничтожения черных, 

серых крыс и мышей. Гарантирует 

быстрое и эффективное избавление 

от грызунов. Необходимое 

количество для уничтожения: для 

мышей – 10

Готовая приманка в виде мягких 

тесто-сырных брикетов – одна из 

самых новых и эффективных форм 

приманок.Поедаемость приманки 

близка к 100%, обладает высокой 

привлекательностью даже в условиях 

наличия.



Кол-во в уп. 1 201,30 руб. Кол-во в уп. 5 92,00 руб. Кол-во в уп. 3 264,20 руб.

Кол-во в уп. 25 25,45 руб. Кол-во в уп. 3 264,20 руб. Кол-во в уп. 10 69,47 руб.

Кол-во в уп. 25 23,65 руб. Кол-во в уп. 10 50,21 руб. Кол-во в уп. 10 23,99 руб.

Кол-во в уп. 10 78,66 руб. Кол-во в уп. 10 73,97 руб.

Кол-во в уп. 5 63,30 руб. Кол-во в уп. 2 212,00 руб. Кол-во в уп. 4 121,00 руб.

Кол-во в уп. 1 865,24 руб. Кол-во в уп. 3 179,41 руб. Кол-во в уп. 2 408,53 руб.

Кол-во в уп. 10 85,30 руб. Кол-во в уп. 2 437,44 руб. Кол-во в уп. 2 224,25 руб.

Кол-во в уп. 1 469,84 руб. Кол-во в уп. 10 18,58 руб. Кол-во в уп. 5 106,73 руб.

Родентицид Rubit® КЫШ для 

отпугивания кротов 0,5л

Родентицид Rubit® КЫШ для 

отпугивания крыс и мышей (5шт х 

40г) 200г

Родентицид Август® Змеед ЭКО для 

отпугивания змей шарики 50шт

Репелент НЕ ТОКСИЧЕН  - для 

отпугивания КРОТОВ.

Репелент НЕ ТОКСИЧЕН  - для 

отпугивания Крыс , Мышей и Полевок.

Отпугивающее средство в виде 

шариков с эфирными маслами для 

защиты приусадебных участков от 

змей. Инновационная форма! 

Безопасно для человека и 

окружающей среды!

Родентицид Август® Кротомет для 

отпугивания кротов 75г

Родентицид Август® Кротомет ЭКО 

для отпугивания кротов шарики 

50шт

Родентицид Крысиная смерть® от 

крыс тесто-брикет 200г

Если на вашем участке завелись 

кроты, то вам просто необходимо  

приобрести этот препарат. Он 

производится полностью готовым к 

применению, достаточно заделать 

гранулы в верхний слой грунта.

Отпугивающее средство в виде 

шариков с эфирными маслами для 

защиты приусадебных участков от 

кротов. Инновационная форма! 

Безопасно для человека и 

окружающей среды!

Средство для уничтожения серых и 

черных крыс и домовых мышей в 

жилых, промышленных и нежилых 

помещениях и вокруг них.

Родентицид Родемос® К_С от 

домовых мышей гранулы 100г

Родентицид Родемос® К_С от крыс 

тесто-брикет 200г

Родентицид Родемос® К_С от 

полевых мышей зерно 200г

Домашние мыши являются 

переносчиками различных опасных для 

человека инфекционных заболеваний. 

Живут, в основном, в жилых домах, на 

пищевых складах и хранилищах 

сельскохозяйственной продукции.

Домашние

Наглое бесцеремонное существо, 

приносящее огромнейший вред - 

канализационная серая крыса. Так как 

эти грызуны абсолютно всеядны, 

вред, наносимый ими в 100 раз 

больше, чем от других грызунов. 

Полевые и сельские мыши живут в 

сельской местности. Наносят 

существенный ущерб сельско-

хозяйственным культурам. Роют 

галереи в почве, уничтожая корневую 

систему растений. В холодное время 

года могут з

Родентицид Родемос® Крысиная 

прелесть от крыс и мышей ветчина 

восковой брикет 100г

Родентицид Родемос® Крысиная 

прелесть от крыс и мышей яблоко 

восковой брикет 100г

Готовая приманка в виде восковых 

брикетов с ароматом ветчины для 

уничтожения крыс и мышей. 

Обеспечивает отличную 

поедаемость, уничтожает грызунов в 

течение 4-8 дней.

Готовая приманка в виде восковых 

брикетов с ароматом яблока для 

уничтожения крыс и мышей. 

Обеспечивает отличную 

поедаемость, уничтожает грызунов в 

течение 4-8 дней.

Инсектициды (средства от насекомых вредителей)
Инсектицид  RUBIT® Аксела от 

улиток и слизней 75г

Инсектицид Agree's® Капкан 

ловушка для тли и клещей 500мл

Инсектицид Agree's® Оксфер от 

улиток и слизней 250мл

Препарат для эффективной борьбы 

со слизнями и улитками для защиты 

плодово-ягодных, овощных и 

цветочных культур

Действующее вещество: 

Полисахариды. Борется с насекомыми 

механическим образом ввиду 

ярковыраженных клеящих свойств. 

После нанесения высыхает, блокируя 

деятельность насекомых, проводя  их 

к гибели.

Привлекательная приманка для 

слизней и улиток. После 

употреблении препарата кишечные 

функции брюхоногих блокируются, 

происходит обезвоживание и 

вредитель погибает. Не опасен для 

насекомых. 

Инсектицид Bayer® Престиж КС для 

картофеля от колорадского жука 

150мл

Инсектицид Bayer® Престиж КС для 

картофеля от колорадского жука 

20мл

Инсектицид Bayer® Престиж КС для 

картофеля от колорадского жука 

60мл

Инсектицид протравитель для 

клубней картофеля против грызущих 

и сосущих вредителей (в т.ч. 

почвообитающих).Эффективен в 

борьбе с равнокрылыми, жуками 

(Coleoptera), трипсами, а также 

некоторых болезней

Инсектицид протравитель для 

клубней картофеля против грызущих 

и сосущих вредителей (в т.ч. 

почвообитающих).Эффективен в 

борьбе с равнокрылыми, жуками 

(Coleoptera), трипсами, а также 

некоторых болезней

Инсектицид протравитель для 

клубней картофеля против грызущих 

и сосущих вредителей (в т.ч. 

почвообитающих).Эффективен в 

борьбе с равнокрылыми, жуками 

(Coleoptera), трипсами, а также 

некоторых болезней

Инсектицид BROS® от моли секция 

подвесная

Инсектицид BROS® от ос и шершней 

аэрозоль 300мл

Инсектицид BROS® от садовых 

муравьев 100г

Секция от моли предназначена для 

уничтожения платяной моли в шкафу 

и других закрытых помещениях

Аэрозоль для уничтожения гнезд ос и 

шершней, специальное сопло 

позволяет распылять препарат с 

расстояния до 6 м

Водорастворимый порошок для 

борьбы с муравьями, пищевая 

приманка позволяет уничтожить 

полностью муравейник

Инсектицид BROS® от садовых 

муравьев 250г

Инсектицид EUROGUARD® от 

бытовых насекомых мелок 20г

Инсектицид EUROGUARD® Приманка 

от тараканов бокс 6шт

Инсектицид для уничтожения 

муравьев в помещениях и на улице, 

использовать в виде порошка или 

водного раствора, убивает 

муравьиную королеву.

Позволяет избавиться от 

тараканов,муравьев, блох, клопов, 

моли,мух.

Инсектицид EUROGARD® ловушки от 

тараканов 6 шт



Кол-во в уп. 120 130,20 руб. Кол-во в уп. 120 68,20 руб. Кол-во в уп. 120 111,55 руб.

Кол-во в уп. 120 68,20 руб. Кол-во в уп. 25 52,89 руб. Кол-во в уп. 8 103,06 руб.

Кол-во в уп. 2 310,00 руб. Кол-во в уп. 20 14,40 руб. Кол-во в уп. 3 69,92 руб.

Кол-во в уп. 10 160,48 руб. Кол-во в уп. 150 152,84 руб. Кол-во в уп. 10 20,14 руб.

Кол-во в уп. 200 19,18 руб. Кол-во в уп. 5 124,20 руб. Кол-во в уп. 1 18,55 руб.

Кол-во в уп. 200 17,66 руб. Кол-во в уп. 25 18,55 руб. Кол-во в уп. 10 27,35 руб.

Кол-во в уп. 10 30,27 руб. Кол-во в уп. 16 118,39 руб. Кол-во в уп. 2 132,08 руб.

Кол-во в уп. 50 13,34 руб. Кол-во в уп. 200 12,71 руб. Кол-во в уп. 50 14,14 руб.

Инсектицид Expert Garden® Кораген 

для винограда от листовертки 2,5мл

Инсектицид Expert Garden® Кораген 

для овощных культур от 

колорадского жука 1мл

Инсектицид Expert Garden® Кораген 

для томатов от совки 2мл

Инсектицид нового поколения с 

уникальным механизмом действия и 

высокой эффективностью для 

борьбы с гроздевой листоверткой на 

винограде

Инсектицид нового поколения с 

уникальным механизмом действия и 

высокой эффективностью против 

комплекса вредителей на картофеле 

и томатах

Инсектицид нового поколения с 

уникальным механизмом действия и 

высокой эффективностью для 

борьбы с хлопковой совкой на 

томатах

Инсектицид Expert Garden® Кораген 

для яблони от плодожорки 1мл

Инсектицид FORCE guard® от моли 

шарики 40г

Инсектицид FORCE guard® 

универсальный от насекомых 

аэрозоль 180мл

Инсектицид нового поколения с 

уникальным механизмом действия и 

высокой эффективностью для 

борьбы с яблонной плодожоркой и 

листовертками на яблоне

Шарики надежно защитят шерсть, 

мех и изделия из них от повреждения 

молью, ее личинками и кожеедом.

Аэрозоль Универсальное средство без 

запаха от летающих и ползающих 

насекомых

Инсектицид MOSQUITALL® от ос и 

осиных гнезд аэрозоль 500мл

Инсектицид Rubit® Мелок от 

бытовых насекомых 20г

Инсектицид ZEOFLORA® НЕВРЕДИН 

природный минерал для защиты 

растений

Средство инсектицидное для 

обработки гнезд ос, расположенных 

на открытом воздухе, в том числе 

внутри хозяйственных построек.

Cредство для уничтожения 

тараканов, муравьев, мух, клопов, 

блох.

средство для борьбы с насекомыми 

вредителями - тлей, личинками 

колорадского жука, голых слизней и 

листогрызущих вредителей, черных 

муравьёв.

Инсектицид Август® Актара 

универсальный от вредителей 4г

Инсектицид Август® Актара 

универсальный от вредителей 4г

Инсектицид Август® Алиот для 

плодовых универсальный 5мл

Препарат для борьбы с колорадским 

жуком нового поколения

Препарат эффективен против тли, 

щитовки, ложнощитовки, трипсов, 

белокрылки, мучнистого червеца, 

колорадского жука, проволочника.

Внимание! Данный инсектицид не 

действует на клещей. 

Контактный инсектоакарицид для 

борьбы с грызущими и сосущими 

вредителями сельскохозяйственных 

культур. Обладает тройным 

действием – контактным, кишечным 

и частично фумигационным. 

Инсектицид Август® Алиот для 

плодовых универсальный 5мл

Инсектицид Август® Батрайдер 

универсальный от вредителей 10мл

Инсектицид Август® Биотлин от тли 

3мл

Контактный инсектоакарицид для 

борьбы с грызущими и сосущими 

вредителями сельскохозяйственных 

культур. Обладает тройным 

действием – контактным, кишечным 

и частично фумигационным. 

Новый трехкомпонентный препарат 

мгновенного действия против 

основных вредителей сада и огорода. 

Аналогов нет. Высокая скоростью 

воздействия и длительная защита.

Новый препарат для уничтожения 

различных видов тли на плодовых, 

ягодных, овощных и цветочных 

культурах. Обладает системным 

действием, позволяет 

предотвратить развитие новых 

поколений вредителей.

Инсектицид Август® Биотлин от тли 

3мл

Инсектицид Август® Биотлин от тли 

3мл

Инсектицид Август® Валлар от 

майского жука и личинок 50г

Новый препарат для уничтожения 

различных видов тли на плодовых, 

ягодных, овощных и цветочных 

культурах. Обладает системным 

действием, позволяет 

предотвратить развитие новых 

поколений вредителей.

Новый препарат для уничтожения 

различных видов тли на плодовых, 

ягодных, овощных и цветочных 

культурах. Обладает системным 

действием, позволяет 

предотвратить развитие новых 

поколений вредителей.

Препарат для защиты корневой 

системы сеянцев и саженцев хвойных 

и лиственных пород деревьев, 

плодовых и декоративных культур от 

личинок майского жука, проволочника 

и ложнопроволочника.

Инсектицид Август® Гризли от 

медведки 100г

Инсектицид Август® Жукоед от 

колорадского жука 9мл

Инсектицид Август® Инсекта 

универсальный от насекомых 

аэрозоль 220мл

Препарат-приманка для защиты 

картофеля, овощных, цветочных и 

других культур от медведки.

Уникальный высокоэффективный 

препарат с тройной комбинацией 

активных веществ для уничтожения 

колорадского жука и его личинок на 

картофеле в период вегетации.

Удобная форма в виде аэрозоля. 

Обладает мгновенным действием. Не 

оставляет пятен на коврах и 

мебели.Действует на широкий 

спектр вредителей, таких как 

тараканы, муравьи, блохи, клопы, 

мухи.

Инсектицид Август® Кинмикс для 

плодовых универсальный 2мл

Инсектицид Август® Кинмикс для 

плодовых универсальный 2мл

Инсектицид Август® Клещевит от 

клещей 4мл

Для весенней обработки плодовых 

деревьев и кустарников от 

вредителей. Успешно применяется 

против вредителей, обладающих  

стойкостью к традиционным 

инсектицидам.Высокая 

Для весенней обработки плодовых 

деревьев и кустарников от 

вредителей. Успешно применяется 

против вредителей, обладающих  

стойкостью к традиционным 

инсектицидам.Высокая 

Биологический препарат контактно-

кишечного действия для борьбы с 

клещами на смородине и овощных 

культурах.



Кол-во в уп. 200 13,47 руб. Кол-во в уп. 4 122,90 руб. Кол-во в уп. 10 143,90 руб.

Кол-во в уп. 2 229,53 руб. Кол-во в уп. 4 182,27 руб. Кол-во в уп. 4 101,26 руб.

Кол-во в уп. 10 51,61 руб. Кол-во в уп. 5 126,87 руб. Кол-во в уп. 10 58,97 руб.

Кол-во в уп. 3 152,70 руб. Кол-во в уп. 10 65,10 руб. Кол-во в уп. 3 264,20 руб.

Кол-во в уп. 10 76,94 руб. Кол-во в уп. 5 185,80 руб. Кол-во в уп. 10 49,61 руб.

Кол-во в уп. 10 138,55 руб. Кол-во в уп. 30 39,59 руб. Кол-во в уп. 3 165,45 руб.

Кол-во в уп. 50 11,05 руб. Кол-во в уп. 50 21,21 руб. Кол-во в уп. 4 174,17 руб.

Кол-во в уп. 10 48,57 руб. Кол-во в уп. 5 127,15 руб. Кол-во в уп. 20 30,62 руб.

Кол-во в уп. 200 29,16 руб. Кол-во в уп. 5 369,20 руб. Кол-во в уп. 15 55,54 руб.

Инсектицид Август® Клещевит от 

клещей 4мл

Инсектицид Август® Клещевит 

Супер для одежды от иксодовых 

клещей спрей 100мл

Инсектицид Август® Клещевит 

Супер для территории от иксодовых 

клещей 100мл

Биологический препарат контактно-

кишечного действия для борьбы с 

клещами на смородине и овощных 

культурах.

Инсектицид СПРЕЙ от ИКСОДОВЫХ 

клещей и блох. Для обработки 

одежды. На кожу не наносить!

Инсектицид от ИКСОДОВЫХ клещей. 

Для обработки садовых участков и 

территорий вдоль леса.

Инсектицид Август® Клопоед от 

постельных клопов 100мл

Инсектицид Август® Комароед для 

территории от комаров и гнуса 

100мл

Инсектицид Август® Кукарача для 

помещений от тараканов 100г

Высокоэффективное средство для 

борьбы с постельными клопами и 

другими бытовыми насекомыми

Инсектицид  для обработки 

водоёмов, строений от комаров, их 

личинок  и других видов гнуса

Инсектицид против  тараканов, 

мокриц и чешуйниц в любых 

помещениях

Инсектицид Август® Кукарача от 

тараканов гель в тубе 30мл

Инсектицид Август® Кукарача от 

тараканов спрей 100мл

Инсектицид Август® Кукарача 

приманка от тараканов бокс 4шт

Инсектицид для уничтожения 

тараканов, чешуйниц, мокриц

Готовый к применению препарат для 

избавления от тараканов, чешуйниц и 

мокриц и прочих насекомых в быту. 

Применяется на кухнях, в комнатах, 

ванных, подвалах и подсобных 

помещениях.

Пластиковые ловушки с приманкой 

внутри для избавления от тараканов. 

Действуют по принципу «эпидемии» - 

тараканы после взаимодействия с 

приманкой, переносят препарат на 

других особей.

Инсектицид Август® Кукарача ЭКО от 

тараканов 120г

Инсектицид Август® Кукарача ЭКО 

Приманка от тараканов бокс 4шт

Инсектицид Август® Медвеед ЭКО 

для отпугивания медведки шарики 

50шт
Экологичное средство на основе 

борной кислоты для избавления от 

тараканов.

Удобные пластиковые контейнеры-

приманки на основе борной кислоты 

для избавления от тараканов.

Отпугивающее средство в виде 

шариков с эфирными маслами для 

защиты приусадебных участков от 

медведки. Инновационная форма! 

Безопасно для человека и 

окружающей среды!

Инсектицид Август® Молетокс для 

картофеля от моли и белой бабочки 

10мл

Инсектицид Август® Муравьед от 

садовых муравьев 55 мл

Инсектицид Август® Муравьед супер 

от муравьев гель в тубе 30мл

Препарат применяется для надежной 

защиты от картофельной моли и 

американской белой 

бабочки.Действие препарата 

заметно уже через 30 

минут.Заащищает растерия на срок 

не менее 2-х недель.

Современное средство для защиты 

приусадебных участков от различных 

видов муравьёв

Инсектицид для уничтожения всех 

видов садовых и домовых муравьев

Инсектицид Август® Муравьед 

Супер от садовых и домовых 

муравьев 120г

Инсектицид Август® Муравьед 

Супер от садовых и домовых 

муравьев 50г

Инсектицид Август® Муравьед ЭКО 

от садовых и домовых муравьев 

120г
Инсектицид для уничтожения всех 

видов садовых и рыжих домовых 

муравьев

Новый препарат в гранулах от всех 

видов садовых и домовых рыжих 

муравьев. Применяется на садовых 

участках, верандах, террасах, в 

ванных, душевых, санузлах и других 

помещениях.

Экологичное средство на основе 

борной кислоты для избавления от 

садовых и домовых муравьев.

Инсектицид Август® Мухоед для 

комнатных растений от почвенных 

вредителей 10г

Инсектицид Август® Мухоед от 

капустной и луковой мухи 25г

Инсектицид Август® Мухоед Супер 

для помещений от мух 80г

Инсектицид для борьбы с почвенными 

мушками и грибными комариками на  

комнатных растениях и цветочных  

культурах

Высокоэффективное средство для 

борьбы с почвенными вредителями на 

ОВОЩНЫХ  культурах . В основном 

Лук и Капуста. Уничтожает личинки и 

взрослых насекомых. 

Инсектицид от всех видов мух в 

помещениях (летние террасы, кухни 

и др.), а также  на фермах.

Инсектицид Август® Осоед от ос и 

мух гель в тубе 30мл

Инсектицид Август® Пиноцид для 

хвойных культур комплексный 10мл

Инсектицид Август® Пиноцид для 

хвойных культур комплексный 2мл

Инсектицид для уничтожения ос и 

различных видов мух

Комбинированый трехкомпонентный 

препарат от комплекса вредителей 

на хвойных растениях.

Трехкомпонентный препарат от 

комплекса вредителей на хвойных 

растениях.

Инсектицид Август® Пиноцид для 

хвойных культур комплексный 2мл

Инсектицид Август® Пиноцид для 

хвойных культур комплексный 50 

мл

Инсектицид Август® Провотокс от 

проволочника 120г

Трехкомпонентный препарат от 

комплекса вредителей на хвойных 

растениях.

Специализированный препарат 

против комплекса вредителей на 

хвойных культурах. Уничтожает 

хермесов, пилильщиков, тлю, 

щитовок, мучнистых червецов и 

различных гусениц за 24 часа!

Обладает контактно-кишечным 

механизмом действия 

Характеризуется длительным 

периодом защитного действия 

Уничтожает личинок проволочника и 

снижает число поврежденных клубней 



Кол-во в уп. 150 24,19 руб. Кол-во в уп. 50 25,40 руб. Кол-во в уп. 1 382,27 руб.

Кол-во в уп. 2 401,12 руб. Кол-во в уп. 50 12,25 руб. Кол-во в уп. 30 22,05 руб.

Кол-во в уп. 4 126,07 руб. Кол-во в уп. 1 160,64 руб. Кол-во в уп. 10 65,26 руб.

Кол-во в уп. 50 11,17 руб. Кол-во в уп. 200 10,64 руб. Кол-во в уп. 200 13,87 руб.

Кол-во в уп. 50 14,56 руб. Кол-во в уп. 14 50,84 руб. Кол-во в уп. 10 58,32 руб.

Кол-во в уп. 6 61,62 руб. Кол-во в уп. 5 135,24 руб. Кол-во в уп. 10 54,87 руб.

Кол-во в уп. 50 17,04 руб. Кол-во в уп. 150 16,23 руб. Кол-во в уп. 100 30,76 руб.

Кол-во в уп. 200 10,67 руб. Кол-во в уп. 50 11,21 руб. Кол-во в уп. 1 11,21 руб.

Инсектицид Август® Провотокс от 

проволочника 40г

Инсектицид Август® Провотокс от 

проволочника 40г

Инсектицид Август® Профилактин 

для обработки плодовых культур 

комплексный 0,5л
Современный эффективный 

препарат для защиты корнеплодов 

от проволочника.

Современный эффективный 

препарат для защиты корнеплодов 

от проволочника.

Для весенней обработки деревьев и 

кустарников. Эффективен против 

трудноистребимых вредителей: 

клещей, щитовок, ложнощитовок, 

тлей, мядениц, листоверток. Не 

фитотоксичен. Не смывается 

дождем.

Инсектицид Август® Профилактин 

Лайт для обработки плодовых 

культур комплексный 1л

Инсектицид Август® Слизнеед НЕО, 

препарат от слизней, улиток 14г

Инсектицид Август® Слизнеед НЕО, 

препарат от слизней, улиток 28г

Препарат для ранневесенней 

обработки плодовых, ягодных, 

декоративных культур и винограда 

от зимующих стадий вредителей. 

Подходит для экологического 

земледелия

Незаменимый препарат от слизней, 

улиток на овощных, цветочных, 

плодовых, ягодных,  цитрусовых, 

цветочно-декоративных культурах и  

винограде.

Незаменимый препарат от слизней, 

улиток на овощных, цветочных, 

плодовых, ягодных,  цитрусовых, 

цветочно-декоративных культурах и  

винограде.

Инсектицид Август® Табу для 

картофеля от колорадского жука 

10мл

Инсектицид Август® Табу ТРИО для 

картофеля комплексный 3х2мл

Инсектицид Август® Танрек для 

картофеля от колорадского жука 

10мл

Современный протравитель клубней 

картофеля от колорадского жука и 

почвообитающих вредителей. 

Обладает выраженной системной 

активностью, защищая растения на 

уязвимой стадии проростков и 

всходов.

Протравитель. Комплексная защита 

картофеля от болезней, 

колорадского жука, проволочника и 

погодных стрессов.

Препарат нового поколения для 

борьбы с личинками и взрослыми 

особями колорадского жука. 

Системным механизмом действия, 

устойчив к смыванию дождем, полная 

защита всего растения. 

Инсектицид Август® Танрек для 

картофеля от колорадского жука 1мл

Инсектицид Август® Танрек для 

картофеля от колорадского жука 1мл

Инсектицид Август® Танрек от тли 

1,5мл

Препарат нового поколения для 

борьбы с личинками и взрослыми 

особями колорадского жука.

Препарат нового поколения для 

борьбы с личинками и взрослыми 

особями колорадского жука.

Средство от тли, белокрылки. 

Применяется на овощных, плодовых, 

ягодных и цветочных культурах. 

Разрешено для использования в 

теплицах.

Инсектицид Август® Танрек от тли 

1,5мл

Инсектицид Август® Террадокс 

универсальный от почвеных 

вредителей 100г

Инсектицид Август® Фитоверм 

универсальный 10мл

Средство от тли, белокрылки. 

Применяется на овощных, плодовых, 

ягодных и цветочных культурах. 

Разрешено для использования в 

теплицах.

Препарат широчайшего спектра 

действия для борьбы  со всеми 

почвообитающими вредителями.  

Имеет широкий спектр активности: 

медведка, проволочники, капустные 

мухи.

Биологический инсектоакарицидный. 

Для борьбы с комплексом вредителей 

(клещи, тли, трипсы, гусеницы, 

плодожорки, цветоеды и др.). Для 

защиты цветочно-декоративных, 

плодовых, ягодных и овощных 

культур. 

Инсектицид АРМОЛЬ® от моли 

пластины с ароматом лаванды 10шт

Инсектицид ВХ® Алатар 

универсальный 50мл

Инсектицид ВХ® Великий воин от 

муравьев гель шприц 45г

Препарат уничтожает бабочек, 

гусениц и яйца моли. Пластины 

обладают приятным запахом 

лаванды. Предназначены для защиты 

меховых и шерстяных вещей. Не 

оставляют пятен на одежде. 

Универсальный 

препарат,эффективен против 

множества вредителей на всех видах 

овощных, ягодных, декоративных и 

цветочных культур открытого 

грунта:плодожорок, белянок, совок, 

листоверток, тлей, колорадск

Суперэффективное средство от 

садовых и домовых муравьев. Хит 

продаж!

Инсектицид ВХ® Иксодер от 

иксодовых клещей 4мл

Инсектицид ВХ® Иксодер от 

иксодовых клещей 4мл

Инсектицид ВХ® Корадо от луковой 

и морковной мухи 2х2мл

Концентрированный инсектицид для 

уничтожения иксодовых клещей 

разных видов: Dermacentor, 

Haemaphysalis, Rhipicephalus. 

Быстродействующий и длительный 

защитный эффект на траве и в 

почве.

Концентрированный инсектицид для 

уничтожения иксодовых клещей 

разных видов: Dermacentor, 

Haemaphysalis, Rhipicephalus. 

Быстродействующий и длительный 

защитный эффект на траве и в 

почве. 

Системный препарат длительного 

защитного действия.Уничтожает 

луковую муху и ее личинок, морковную 

муху и ее личинок, а также 

тлю,картофельную (28-точечную) 

коровку и колорадского жука.

Инсектицид ВХ® Муратокс от 

муравьев 1мл

Инсектицид ВХ® Муратокс от 

муравьев 1мл

Инсектицид ВХ® Муратокс от 

муравьев 1мл

Инсектицид широкого спектра 

действия, для борьбы с муравьями, 

блохами, личинками подвальных 

комаров (концентрат эмульсии, 600 

г/л диазинона).Скорость воздействия: 

в течение трех первых суток. 

Инсектицид широкого спектра 

действия, для борьбы с муравьями, 

блохами, личинками подвальных 

комаров (концентрат эмульсии, 600 

г/л диазинона).Скорость воздействия: 

в течение трех первых суток.

Инсектицид широкого спектра 

действия, для борьбы с муравьями, 

блохами, личинками подвальных 

комаров (концентрат эмульсии, 600 

г/л диазинона).Скорость воздействия: 

в течение трех первых суток. 



Кол-во в уп. 2 229,63 руб. Кол-во в уп. 2 396,00 руб. Кол-во в уп. 70 14,49 руб.

Кол-во в уп. 350 13,80 руб. Кол-во в уп. 10 88,88 руб. Кол-во в уп. 40 22,36 руб.

Кол-во в уп. 200 21,29 руб. Кол-во в уп. 50 24,69 руб. Кол-во в уп. 200 23,52 руб.

Кол-во в уп. 100 43,17 руб. Кол-во в уп. 20 45,32 руб. Кол-во в уп. 10 84,64 руб.

Кол-во в уп. 25 30,72 руб. Кол-во в уп. 350 16,67 руб. Кол-во в уп. 70 17,50 руб.

Кол-во в уп. 20 31,80 руб. Кол-во в уп. 20 33,41 руб. Кол-во в уп. 20 33,41 руб.

Кол-во в уп. 20 31,80 руб. Кол-во в уп. 20 31,80 руб. Кол-во в уп. 20 33,41 руб.

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Биосектин 

БИО универсальный от вредителей 

100мл

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Биосектин 

БИО универсальный от вредителей 

250мл

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Искра 

Двойной Эффект универсальный от 

вредителей 10г

Препарат биологический для 

уничтожения  тли, совки, паютинного 

клеща , листовертки и плодожорки. 

Применяеться на всех культурах.

Препарат биологический для 

уничтожения  тли, совки, паютинного 

клеща , листовертки и плодожорки. 

Применяеться на всех культурах.

Универсальная таблетка от 

насекомых-вредителей: цветоед, 

плодожорки, моли, листовертки, тли, 

вишневая муха, долгоносики, 

листовертка, листоед, пилильщики, 

белокрылка, тли, трипсы, 

подгрызающие совки.

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Искра 

Двойной Эффект универсальный от 

вредителей 10г

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Искра 

Золотая от тли 10мл

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Искра от 

гусениц 5мл

Универсальная таблетка от 

насекомых-вредителей: цветоед, 

плодожорки, моли, листовертки, тли, 

вишневая муха, долгоносики, 

листовертка, листоед, пилильщики, 

белокрылка, тли, трипсы, 

подгрызающие совки.

Для защиты томатов, огурцов, 

цветочных культур от тли, трипсов, 

белокрылки, картофеля от 

колорадского жука и его личинок.

Препарат особенно эффективен 

против вредителей овощных и 

плодовых культур.

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Искра от 

гусениц 5мл

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Карбофос 

от домовых муравьев 30г

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Карбофос 

от домовых муравьев 30г

Препарат особенно эффективен 

против вредителей овощных и 

плодовых культур.

Испытанный временем препарат для 

борьбы с листогрызущими и другими 

видами вредителями садов и 

огородов. Применяется для всех без 

исключения видов деревьев, 

кустарников и цветочных 

насаждений. Эффектив

Средство для борьбы с тлями, 

трипсами, пилильщиками, 

долгоносиками, растительноядными 

клопами, паутинными клещами и 

другими сосущими и листогрызущими 

вредителями плодовых, ягодных, 

цитрусовых, овощных культур.

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Карбофос 

от домовых муравьев 60г

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Карбофос 

от домовых муравьев 60г

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Командор 

от колорадского жука и тли 10мл

Средство для борьбы с тлями, 

трипсами, пилильщиками, 

долгоносиками, растительноядными 

клопами, паутинными клещами и 

другими сосущими и листогрызущими 

вредителями плодовых, ягодных, 

цитрусовых, овощных культур.

Средство для борьбы с тлями, 

трипсами, пилильщиками, 

долгоносиками, растительноядными 

клопами, паутинными клещами и 

другими сосущими и листогрызущими 

вредителями плодовых, ягодных, 

цитрусовых, овощных культур.

Инсектицидное средство Командор 

не перестает доказывать свою 

эффективность. Срок его действия 

очень длительный, достаточно 

нанести его один раз и вы 

гарантировано избавитесь от 

колорадского жука, тли.

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Медветокс 

от медведки 100г

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Муравьин 

от садовых муравьев 10г

Инсектицид ГРИН БЭЛТ® Муравьин 

от садовых муравьев 10г

Этот препарат является готовой к 

применению приманкой для 

уничтожения медведки. Содержит 

вкусовые аттрактанты – вещества, 

которые привлекают медведку. 

Используется путем внесения в 

почву.

Средство для борьбы с черными 

садовыми муравьями.

Средство для борьбы с черными 

садовыми муравьями.

Инсектицид ДАР СВЕТА® 

ЭкстраФлор БИО от клещей 1г

Инсектицид ДАР СВЕТА® 

ЭкстраФлор БИО от луковой мухи, 

крестоцветной блошки 1г

Инсектицид ДАР СВЕТА® 

ЭкстраФлор БИО от почвенной 

мошки 1г

Натуральный препарат на основе 

растительных экстрактов для 

стимулирования роста корневой 

системы и борьбы с вредителями 

(медяница, трипсы, огневки, 

паутинный клещ, блошки, тля, 

гусеницы, клещи, блошки

Натуральный природный 

репеллентный препарат для защиты 

садово-огородных и цветочных 

культур и виноградников от 

вредителей (луковая муха, 

крестоцветная блошка, тля, моль, 

совка, личинки жуков, гусеницы

Натуральный препарат на основе 

растительных экстрактов для 

стимулирования роста растений и 

борьбы с вредителями (почвенная 

мошка, нематода, клещи, бабочки 

многих вредителей, трипсы, 

долгоносики, листо

Инсектицид ДАР СВЕТА® 

ЭкстраФлор БИО от слизней и 

улиток 1г

Инсектицид ДАР СВЕТА® 

ЭкстраФлор БИО от тли и трипсов 1г

Инсектицид ДАР СВЕТА® 

ЭкстраФлор БИО от щитовки, 

паутинного клеща 1г
Натуральный препарат на основе 

растительного экстракта белой 

горчицы, для защиты ягодников, 

плодовых и овощных культур от 

вредителй (слизни, улитки, тля, 

личинки жуков и пилильщиков, 

листогрызущих вредителей.

Натуральный препарат на основе 

растительных экстрактов (сосновой 

хвои и полыни горькой) для 

стимулирования роста растений и 

борьбы с вредителями (тля, трипс, 

медяница, огневка, яблонная 

плодожерка.

Натуральный препарат на основе 

экстракта чеснока для защиты от 

вредителей комнатных растений 

(щитовка, паутинный клещ, трипс, 

белокрылка) и садово-огородных 

культур (медяница, трипс, тля, 

гусеница.



Кол-во в уп. 1 81,11 руб. Кол-во в уп. 1 93,53 руб. Кол-во в уп. 1 101,57 руб.

Кол-во в уп. 10 140,87 руб. Кол-во в уп. 20 33,34 руб. Кол-во в уп. 20 11,11 руб.

Кол-во в уп. 10 68,30 руб. Кол-во в уп. 20 11,41 руб. Кол-во в уп. 200 12,85 руб.

Кол-во в уп. 50 13,49 руб. Кол-во в уп. 100 40,76 руб. Кол-во в уп. 10 42,80 руб.

Кол-во в уп. 150 11,44 руб. Кол-во в уп. 50 12,01 руб. Кол-во в уп. 50 10,67 руб.

Кол-во в уп. 200 10,16 руб. Кол-во в уп. 25 23,55 руб. Кол-во в уп. 100 9,04 руб.

Кол-во в уп. 200 8,61 руб. Кол-во в уп. 200 10,37 руб. Кол-во в уп. 40 10,89 руб.

Кол-во в уп. 50 13,69 руб. Кол-во в уп. 150 13,04 руб. Кол-во в уп. 2 186,49 руб.

Инсектицид ДИХЛОФОС ® 

ТЕРМИНАТОР от бытовых 

насекомых аэрозоль 180мл

Инсектицид ДИХЛОФОС® НЕО от 

бытовых насекомых аэрозоль без 

запаха 190мл

Инсектицид ДИХЛОФОС® НЕО 

приманка от тараканов и муравьев 

бокс 4шт

Универсальное средство от всех 

видов бытовых насекомых. Создает 

защитный барьер на обработанных 

поверхностях. 2. Действует до 2-х 

недель. Аэрозоль не имеет запаха.

Аэрозоль Дихлофос-НЕО быстро и 

эффективно уничтожает бытовых 

насекомых. Без запаха. Современная 

формула, с нейтральным ароматом. 

Создает защитный барьер от всех 

насекомых, действующий до 2 недель.

Приманка для уничтожения 

тараканов обеспечивает защиту 

после обработки до 2 месяцев. 

Действие 2 в 1: от тараканов и 

муравьёв. Не оставляет следов на 

поверхности. 1 ловушка – до 2-х 

месяцев защиты.

Инсектицид ДокторГрин® Клещегон 

Супер БИО универсальный 12мл

Инсектицид ДокторГрин® Клещегон 

Супер БИО универсальный 2мл

Инсектицид ДокторГрин® 

Конфиделин от тли 1мл

Высокоэффективный биологический 

инсектоакарицид контактно-

кишечного действия. Надежно 

защищает растения от вредителей 

в любое время развития. Тли, трипсы, 

клещи на овощных, плодовых 

культурах.

Высокоэффективный биологический 

инсектоакарицид контактно-

кишечного действия. Надежно 

защищает растения от вредителей 

в любое время развития. Тли, трипсы, 

клещи на овощных, плодовых 

культурах.

Высокоэффективный препарат для 

борьбы с тлей, трипсами, 

белокрылкой и другими вредителями 

на овощных и цветочно-

декоративных культурах в условиях 

открытого и защищенного грунта

Инсектицид ДокторГрин® Неофрал 

универсальный 10мл

Инсектицид ДокторГрин® Неофрал 

универсальный 1мл

Инсектицид ЗАС® Гроза-3 от улиток 

и слизней 15г

Контактно-кишечный инсектицид для 

борьбы с широким спектром 

насекомых-вредителей. 

Характеризуется молниеносным 

губительным действием на 

вредителей, в том числе в жарких 

условиях. 

Контактно-кишечный инсектицид для 

борьбы с широким спектром 

насекомых-вредителей. 

Характеризуется молниеносным 

губительным действием на 

вредителей, в том числе в жарких 

условиях. 

Моллюскоцид для борьбы со слизнями 

и улитками на овощных, ягодных, 

декоративных, плодовых  культурах, 

цитрусовых и винограде.ДВ - 30 г/кг 

Метальдегида. В состав входит 

приманка для слизней.

Инсектицид ЗАС® Гроза-3 от улиток 

и слизней 15г

Инсектицид ЗАС® Гроза-3 от улиток 

и слизней 60г

Инсектицид ЗАС® Гроза-3 от улиток 

и слизней 60г

Моллюскоцид для борьбы со слизнями 

и улитками на овощных, ягодных, 

декоративных, плодовых  культурах, 

цитрусовых и винограде.ДВ - 30 г/кг 

Метальдегида. В состав входит 

приманка для слизней.

Моллюскоцид для борьбы со слизнями 

и улитками на овощных, ягодных, 

декоративных, плодовых  культурах, 

цитрусовых и винограде.ДВ - 30 г/кг 

Метальдегида. В состав входит 

приманка для слизней.

Моллюскоцид для борьбы со слизнями 

и улитками на овощных, ягодных, 

декоративных, плодовых  культурах, 

цитрусовых и винограде.ДВ - 30 г/кг 

Метальдегида. В состав входит 

приманка для слизней.

Инсектицид ЗАС® Гром от медведки 

гранулы 20г

Инсектицид ЗАС® Гром от медведки 

гранулы 20г

Инсектицид ЗАС® Гром-2 от 

почвенных мушек и муравьев 10г

Препарат-приманка для борьбы с 

медведкой на овощных , цветочных 

культурах, землянике, картофеле. 

Препарат-приманка для борьбы с 

медведкой на овощных , цветочных 

культурах, землянике, картофеле. 

Применяется для борьбы с садовыми 

муравьями на грядках, под деревьями 

и кустарниками, в теплицах, около 

строений; с почвенными мушками и 

грибными комариками на горшечных 

цветочных растениях и рассаде .

Инсектицид ЗАС® Гром-2 от 

почвенных мушек и муравьев 10г

Инсектицид ЗАС® Доктор 8 стрел 

для комнатных растений 

универсальный

Инсектицид ЗАС® Зубр для 

картофеля и цветов универсальный 

1мл

Применяется для борьбы с садовыми 

муравьями на грядках, под деревьями 

и кустарниками, в теплицах, около 

строений; с почвенными мушками и 

грибными комариками на горшечных 

цветочных растениях и рассаде 

Принципиально новое средство и 

способ борьбы с тлей, трипсами, 

щитовками и другими сосущими 

вредителями в домашних условиях.

Доктор уже готов к применению, не 

нужно готовить рабочий раствор.

Мощный системный препарат 

контактно-кишечного действия для 

борьбы с колорадским жуком на 

картофеле и сосущими насекомыми 

вредителями (тли, трипсы, 

белокрылки) на розах, огурцах и 

томатах.

Инсектицид ЗАС® Зубр для 

картофеля и цветов универсальный 

1мл

Инсектицид ЗАС® ОТОС от ос и 

шерней 10г

Инсектицид ЗАС® ОТОС от ос и 

шерней 10г

Мощный системный препарат 

контактно-кишечного действия для 

борьбы с колорадским жуком на 

картофеле и сосущими насекомыми 

вредителями (тли, трипсы, 

белокрылки) на розах, огурцах и 

томатах.

Специально разработанная 

многокомпонентная приманка 

привлекает ос и шершней, при 

контакте с раствором препарата 

насекомые гибнут.

Специально разработанная 

многокомпонентная приманка 

привлекает ос и шершней, при 

контакте с раствором препарата 

насекомые гибнут.

Инсектицид ЗАС® Почин 

универсальный от почвообитающих 

вредителей 30г

Инсектицид ЗАС® Почин 

универсальный от почвообитающих 

вредителей 30г

Инсектицид ЗАС® Препарат 30 Плюс 

для садовой обработки от зимующих 

насекомых 500мл

Высокоэффективное средство для 

борьбы с проволочником, капустной 

мухой, крестоцветными блошками и 

другими почвообитающими 

насекомыми-вредителями.

Высокоэффективное средство для 

борьбы с проволочником, капустной 

мухой, крестоцветными блошками и 

другими почвообитающими 

насекомыми-вредителями.

Обладает защитными свойствами 

против зимующих насекомых. Для 

обработки плодовых, ягодных, декор 

кустарников и деревьев, цитрусовых 

растений, любых сортов винограда. 

Экологически безопасен для 



Кол-во в уп. 200 11,44 руб. Кол-во в уп. 50 12,01 руб. Кол-во в уп. 25 21,41 руб.

Кол-во в уп. 150 20,39 руб. Кол-во в уп. 5 126,96 руб. Кол-во в уп. 20 20,17 руб.

Кол-во в уп. 50 12,92 руб. Кол-во в уп. 50 13,97 руб. Кол-во в уп. 50 16,10 руб.

Кол-во в уп. 3 239,19 руб. Кол-во в уп. 25 33,89 руб. Кол-во в уп. 25 14,90 руб.

Кол-во в уп. 10 97,97 руб. Кол-во в уп. 70 93,31 руб. Кол-во в уп. 10 104,24 руб.

Кол-во в уп. 10 104,24 руб. Кол-во в уп. 25 23,00 руб. Кол-во в уп. 7 48,10 руб.

Кол-во в уп. 25 54,90 руб. Кол-во в уп. 50 21,93 руб. Кол-во в уп. 3 224,63 руб.

Кол-во в уп. 15 57,72 руб. Кол-во в уп. 10 122,65 руб. Кол-во в уп. 6 361,88 руб.

Инсектицид ЗАС® Фуфанон-Нова 

универсальный от вредителей 2мл

Инсектицид ЗАС® Фуфанон-Нова 

универсальный от вредителей 2мл

Инсектицид ЗАС® Фуфанон-Нова 

универсальный от вредителей 6,5мл

Средство для защиты плодовых, 

ягодных, овощных, цитрусовых и 

декоративных культур от 

вредителей. Борется с клещами, 

тлей, плодожоркой, трипсами, 

капустной молью и другими вредными 

насекомыми 

Средство для защиты плодовых, 

ягодных, овощных, цитрусовых и 

декоративных культур от 

вредителей. Борется с клещами, 

тлей, плодожоркой, трипсами, 

капустной молью и другими вредными 

насекомыми 

Средство для защиты плодовых, 

ягодных, овощных, цитрусовых и 

декоративных культур от 

вредителей. Борется с клещами, 

тлей, плодожоркой, трипсами, 

капустной молью и другими вредными 

насекомыми 

Инсектицид ЗАС® Фуфанон-Нова 

универсальный от вредителей 6,5мл

Инсектицид ИЗБАВИТЕЛЬ® 

Приманка от тараканов бокс 6шт

Инсектицид МУХОСТОП® 

универсальный от мух 10г

Средство для защиты плодовых, 

ягодных, овощных, цитрусовых и 

декоративных культур от 

вредителей. Борется с клещами, 

тлей, плодожоркой, трипсами, 

капустной молью и другими вредными 

насекомыми

Ловушка от тараканов в контейнерах 

предназначена для уничтожения 

тараканов в помещениях.

Эффективное средство от мух 

длительного действия. Период 

защитного действия от 6 до 8 

недель. Разложить приманку на 

подложку в местах обитания и 

скопления мух из расчета 1 ч.ложка на 

подложку.

Инсектицид Октябрина Апрелевна® 

Имидор для картофеля от 

колорадского жука 1мл

Инсектицид Октябрина Апрелевна® 

Имидор для огурцов от тли и 

белокрылки 1мл

Инсектицид Октябрина Апрелевна® 

Имидор для цветочных культур от 

тли 1,5мл

Препарат проникает в листья, 

распределяясь по всему растению. 

Достаточно одной обработки за 

сезон. Не вызывает привыкание у 

вредителей.

Препарат проникает в листья, 

распределяясь по всему растению. 

Достаточно одной обработки за 

сезон. Не вызывает привыкание у 

вредителей.

Препарат проникает в листья, 

распределяясь по всему растению. 

Достаточно одной обработки за 

сезон. Не вызывает привыкание у 

вредителей.

Инсектицид Октябрина Апрелевна® 

Имидор ПРО+Кагатник для 

картофеля 25мл+80мл

Инсектицид Октябрина Апрелевна® 

Каратель для картофеля от 

колорадского жука 0,5г

Инсектицид Октябрина Апрелевна® 

Стопулит от улиток и слизней 3,5г

Комплекс "3 действия в 1 упаковке". 

Протравливание перед посадкой от 

болезней и вредителей. Возможность 

как совместного, так и раздельного 

использования.

Быстрое действие на вредителей. 

Защита от жука на протяжении двух 

недель. Сочетание с другими 

инсектицидами и фунгицидами. 

Безопасен для человека и животных.

Уничтожает вредителей за сутки. 

Безопасен для культуры, животных и 

полезных насекомых. Длительная 

защита до 3-х недель.

Инсектицид ОРТОН® 

ИНСЕКТОБАКТЕРИН био 

комплексный 20г

Инсектицид ОРТОН® 

ИНСЕКТОБАКТЕРИН био 

комплексный 20г

Инсектицид Родемос® Смертельные 

капли №1 от садовых и домовых 

муравьев 4,5г

Тройное действие: 1 биозащита от 

насекомых, 2 Профилактика грибных 

заболевай, 3 регулятор роста и 

активирует иммунитет.Защита 

против личинок насекомых-

вредителей и болезней овощных, 

плодовых и ягодных культурах.

Тройное действие: 1 биозащита от 

насекомых, 2 Профилактика грибных 

заболевай, 3 регулятор роста и 

активирует иммунитет.Защита 

против личинок насекомых-

вредителей и болезней овощных, 

плодовых и ягодных культурах.

Гель для уничтожения муравьев.Одна 

упаковка средства весом 4,5 г 

рассчитана на обработку площади 

около 90 м2.

Инсектицид Родемос® Смертельные 

капли №1 от тараканов 4,5г

Инсектицид Рубит® Рофатокс от 

медведки и проволочника гранулы 

100г

Инсектицид Рубит® Рофатокс от 

медведки и проволочника гранулы 

200г

Гель для уничтожения 

тараканов.Одна упаковка средства 

весом 4,5 г рассчитана на обработку 

помещения около 50 м2.

Эффективная готовая приманка для 

защиты растений от медведки. 

Используют для защиты овощных, 

цветочных культур, земляники и 

картофеля в защищенном и 

открытом грунте. 

Эффективная готовая приманка для 

защиты растений от медведки. 

Используют для защиты овощных, 

цветочных культур, земляники и 

картофеля в защищенном и 

открытом грунте. 

Инсектицид Чистый Дом® Антимоль 

ЭКСТРА от моли шарики 40г

Инсектицид Чистый дом® Дуст от 

тараканов 50г

Инсектицид Чистый дом® от клопов 

и блох спрей 400мл

Шарики антимоль экстра. 6 месяцев 

защиты. Ароматизированные

Эффективное средство для 

уничтожения тараканов, мух, блох, 

клопов и муравьев.

Чистый Дом Спрей от клопов 

предназначен для обработки мебели, 

плинтусов, напольных покрытий и 

других возможных мест обитания 

клопов, блох, тараканов. Спрей можно 

применять против мух .

Инсектицид Чистый дом® от 

тараканов и муравьев гель шприц 

20мл

Инсектицид Чистый дом® Приманка 

от тараканов бокс 6шт

Инсектицид Чистый дом® 

универсальный от насекомых 

аэрозоль 600мл

Универсальный гель от тараканов и 

муравьев.Упаковка в виде шприца

Гель является приманкой и содержит 

эффективное действующее 

вещество

Шприц рассчитан на обработку 30-40 

кв.м.

Инсектицидная ловушка — удобное 

средство длительного действия

Приманка находится внутри 

пластикового контейнера, поэтому 

недоступна для домашних животных

С помощью клейкой ленты (входит в 

комплект) ло

Аэрозоль супер Универсальный, 

уничтожает все виды летающих и 

ползающих насекомых, головка с 

двойным распылением



Кол-во в уп. 1 148,40 руб. Кол-во в уп. 2 306,33 руб. Кол-во в уп. 10 107,48 руб.

Кол-во в уп. 2 201,74 руб. Кол-во в уп. 100 10,77 руб. Кол-во в уп. 100 11,57 руб.

Кол-во в уп. 16 98,24 руб. Кол-во в уп. 5 52,11 руб.

Кол-во в уп. 1 1 491,09 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. 100 134,52 руб.

Кол-во в уп. 10 141,24 руб. Кол-во в уп. 10 99,13 руб. Кол-во в уп. 50 41,05 руб.

Кол-во в уп. 100 100,59 руб. Кол-во в уп. 5 105,62 руб. Кол-во в уп. 50 21,73 руб.

Кол-во в уп. 200 20,69 руб. Кол-во в уп. 4 124,89 руб. Кол-во в уп. 1 1 448,58 руб.

ИнсектоФунгицид Деготь ЭКСТРА  

берестовый 80мл

Ловушка клеевая BROS® инсектицид 

для отлова мошек на растениях 10шт

Ловушка клеевая BROS® инсектицид 

для отлова мух полоска 5шт

Природное средство от вредителей 

на растениях в саду и  огороде. 

Отпугивает и уничтожает: тлю, 

клещей, бабочек, жуков и даже 

грызунов. Обеспечивает 

дезинфицирующий, 

обеззараживающий, антисептический 

эффект. 

Насекомые, привлеченные желтым 

цветом, приклеиваются к ловушке. 

Состоит из картона с двумя 

клеевыми слоями и держателями. Для 

отлова тлей, трипсов, белокрылки, 

мушек и других комнатных 

вредителей.

Липкая полоска для ловли мух и мушек 

в нутри помещения и теплицах, 

возможно распологать: с верху 

шкафа, свернуть в кольцо либо 

подвесить. Материал картон с одним 

клеевым слоем

Ловушка клеевая BROS® инсектицид 

для отлова пищевой моли 2шт

Ловушка клеевая FORCE guard® от 

мух

Ловушка клеевая Август® Мухоед 

инсектицид для отлова мух

Клеевая ловушка  без запаха с 

феромоном, для отлова пищевой 

моли и других вредителей пищевых 

запасов. Не содержит токсичных 

веществ, поэтому может быть 

использована на кухнях, кладовках или 

складских 

Эффективное средство для борьбы с 

мухами

Суперклейкая лента от всех видов 

мух

Ловушка клеевая ЗАС® Ловчий пояс 

для деревьев лента 2шт

Ловушка клеевая МУХОСТОП® 

инсектицид для отлова мух и 

почвенной мошки декор 4шт

Ловчий пояс "КАПКАН" - 

биотехническое средство(ловушка 

клеевая)  для отлова насекомых-

вредителей, готовое к применению.

Декоративная самоклеющая 

картинка с нанесенной на ее 

поверхность инсектицидной 

приманкой. Эффективна от мух. 

Избавит от почвенной мошки.

Гербициды (средства от сорняков)
Гербицид Август® Агрокиллер 

сплошного действия 900мл

Гербицид Август® Агрокиллер 

сплошного действия 90мл

Гербицид Август® Деймос для 

газонов 0,5л

Высококонцентрированный гербицид 

сплошного действия с повышенным 

содержанием действующего 

вещества против злостных сорняков.

Содержит повышенную 

концентрацию действующего 

вещества 

Уничтожает трудноистребимые 

сорняки, в том числе борщевик 

Сосновского 

Вызывает полное отмирание 

растений и их корней 

Не обладает почвенной акт

Гербицид для уничтожения 

широколистных сорняков на газонах

Гербицид Август® Деймос для 

газонов 40мл

Гербицид Август® Деймос для 

обочин 90мл

Гербицид Август® Лазурит для 

картофеля 20г

Гербицид для уничтожения 

широколистных сорняков на газонах

Гербицид  для уничтожения злостных 

двудольных сорняков на целине, 

обочинах, вдоль заборов.

Гербицид для борьбы с однолетними 

сорняками на картофеле и томатах.

Гербицид Август® Лазурит для 

картофеля 20г

Гербицид Август® Лазурит Ультра 

для картофеля и томатов 9мл

Гербицид Август® ЛазуритТ для 

томатов 5г

 Гербицид для борьбы с однолетними 

сорняками на картофеле и томатах.

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 

применения.

Гербицид Август® Магнум 

сплошного действия 4г

Гербицид Август® Магнум 

сплошного действия 4г

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 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 Август® Миура для 

овощных грядок 4мл

Гербицид Август® Торнадо Экстра 

сплошного действия 40мл

Гербицид Август® Торнадо Экстра 

сплошного действия 900мл

Гербицид ля уничтожения злаковых 

сорняков  в посадках овощных культур 

(лук, морковь, капуста и др.).

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.



Кол-во в уп. 25 34,66 руб. Кол-во в уп. 2 317,33 руб. Кол-во в уп. 5 178,02 руб.

Кол-во в уп. 1 1 073,67 руб. Кол-во в уп. 10 102,21 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. 10 144,84 руб.

Кол-во в уп. 2 325,75 руб. Кол-во в уп. 2 558,26 руб. Кол-во в уп. 20 15,31 руб.

Кол-во в уп. 10 104,95 руб. Кол-во в уп. 200 21,87 руб. Кол-во в уп. 25 22,97 руб.

Кол-во в уп. 40 12,15 руб. Кол-во в уп. 200 11,57 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. 1 631,52 руб. Кол-во в уп. 10 37,25 руб. Кол-во в уп. 1 392,15 руб.

Гербицид Август® Хакер для газонов 

2,5 г

Гербицид ВХ® БИС-300 для газонов 

и земляники 50мл

Гербицид ГРИН БЭЛТ® Граунд 

сплошного действия 100мл

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.

Универсальный гербицид сплошного 

действия для уничтожения 

однолетних и многолетних сорняков. 

Уничтожает более 150 видов 

сорняков, в том числе 

трудноискоренимые. Вызывает 

полное отмирание растений и их

Гербицид ГРИН БЭЛТ® Граунд 

сплошного действия 1л

Гербицид ГРИН БЭЛТ® Граунд 

сплошного действия 50мл

Гербицид ДокторГрин® Газонтрел 

для газонов и земляники 12мл

Универсальный гербицид сплошного 

действия для уничтожения 

однолетних и многолетних сорняков. 

Уничтожает более 150 видов 

сорняков, в том числе 

трудноискоренимые. Вызывает 

полное отмирание растений

Универсальный гербицид сплошного 

действия для уничтожения 

однолетних и многолетних сорняков. 

Уничтожает более 150 видов 

сорняков, в том числе 

трудноискоренимые. Вызывает 

полное отмирание растений

Селективный гербицид. 

Исключительно высокая 

эффективность против всех видов 

осотов, ромашки и горцев на 

землянике и газонах. Новая формула 

прилипателя. ПРЕИМУЩЕСТВО: 

Новая формула прилипателя. 

Гербицид ДокторГрин® Газонтрел 

для газонов и земляники 3мл

Гербицид ДокторГрин® Газонтрел 

для газонов и земляники 50мл

Гербицид ДокторГрин® Ликвидатор 

сплошного действия 100мл

Селективный гербицид. 

Исключительно высокая 

эффективность против всех видов 

осотов, ромашки и горцев на 

землянике и газонах. Новая формула 

прилипателя. ПРЕИМУЩЕСТВО: 

Новая формула прилипателя.

Селективный гербицид. 

Исключительно высокая 

эффективность против всех видов 

осотов, ромашки и горцев на 

землянике и газонах. Новая формула 

прилипателя. ПРЕИМУЩЕСТВО: 

Новая формула прилипателя.

Гербицид сплошного действия.  

Полностью уничтожает  весь 

комплекс засорителей, в том числе 

злостные корневищные и 

корнеотпрысковые многолетники.

Гербицид ДокторГрин® Ликвидатор 

сплошного действия 250мл

Гербицид ДокторГрин® Ликвидатор 

сплошного действия 500мл

Гербицид ДокторГрин® Ликвидатор 

сплошного действия 5мл

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 60мл

Гербицид ЗАС® Линтур для газонов 

1,8г

Гербицид ЗАС® Линтур для газонов 

1,8г

Гербицид сплошного действия.  

Полностью уничтожает  весь 

комплекс засорителей, в том числе 

злостные корневищные и 

корнеотпрысковые многолетники.

Избирательный гербицид для 

уничтожения сорняков на газонах. 

Избирательный гербицид для 

уничтожения сорняков на газонах. 

Гербицид ЗАС® Отличник для 

овощных грядок 2мл

Гербицид ЗАС® Отличник для 

овощных грядок 2мл

Гербицид Октябрина Апрелевна® 

БРИГ для картофеля и моркови 15мл

Избирательный гербицид  для 

уничтожения злаковых сорняков на 

овощных грядках (картофель, 

томаты, лук, свекла, морковь)

Избирательный гербицид  высокой 

системной активности для 

уничтожения злаковых сорняков на 

овощных грядках (картофель, 

томаты, лук, свекла, морковь)

Концентрат суспензии, 

предназначенный для борьбы с 

сорняками в посадках картофеля, 

моркови и фасоли.

Гербицид Октябрина Апрелевна® 

Лорнет для газонов и земляники 

12мл

Гербицид Октябрина Апрелевна® 

Лорнет для газонов и земляники 3мл

Гербицид Октябрина Апрелевна® 

Спрут Экстра сплошного действия 

25мл

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 

растений.

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 

растений.

Эффективно уничтожает все 

сорняки, в том числе борщевик 

Сосновского, древесно-

кустарниковую растительность. 

Возможно применение препарата до 

наступления заморозков.

Гербицид Октябрина Апрелевна® 

Спрут Экстра сплошного действия 

500мл

Гербицид Октябрина Апрелевна® 

Стоп сорняк для картофеля и 

томатов 5мл

Гербицид Октябрина Апрелевна® 

Тяпка для картофеля и томатов 

100мл

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.

Точечно действуют по сорняку. 

Образует "защитный экран", не 

смываемый дождем. 2 месяца без 

сорняков, без вредного воздействия 

на картофель и томаты.



Кол-во в уп. 4 110,17 руб. Кол-во в уп. 3 194,78 руб. Кол-во в уп. 2 444,74 руб.

Кол-во в уп. 2 396,90 руб. Кол-во в уп. 1 345,00 руб. Кол-во в уп. 1 417,00 руб.

Кол-во в уп. 50 114,00 руб. Кол-во в уп. 4 108,82 руб. Кол-во в уп. 5 340,76 руб.

Кол-во в уп. 5 129,54 руб. Кол-во в уп. 200 58,30 руб. Кол-во в уп. 20 61,21 руб.

Кол-во в уп. 200 28,94 руб. Кол-во в уп. 25 30,36 руб. Кол-во в уп. 200 51,57 руб.

Кол-во в уп. 50 54,15 руб. Кол-во в уп. 2 509,61 руб. Кол-во в уп. 10 70,15 руб.

Кол-во в уп. 200 25,98 руб. Кол-во в уп. 50 27,28 руб. Кол-во в уп. 20 34,50 руб.

Кол-во в уп. 100 26,09 руб. Кол-во в уп. 10 27,11 руб. Кол-во в уп. 200 21,98 руб.

Фунгициды (средства от болезней)
ИнсектоФунгицид Деготь березовый 

100мл

Фунгицид Bayer® Консенто для 

овощей от фитофтороза 20мл

Фунгицид Bayer® Консенто для 

овощей от фитофтороза 60мл

Двойное действие- 

Противомикробное и отпугивающее, 

а так же антисептическое. 

Отпугивает насекомых, животных  и 

грызунов резким запахом. Жидкость 

темная, маслянистая с резким 

запахом.

Фунгицид системно-

трансламинарного действия  для 

борьбы с фитофторозом и 

альтернариозом на картофеле и 

томатах открытого грунта и 

перноспорозом на луке (на репку) и 

огурцах открытого грунта

Фунгицид системно-

трансламинарного действия  для 

борьбы с фитофторозом и 

альтернариозом на картофеле и 

томатах открытого грунта и 

перноспорозом на луке (на репку) и 

огурцах открытого грунта

Фунгицид Bayer® Превикур Энерджи 

для томатов и огурцов комплексный 

60мл

Фунгицид BROS® для садовых 

деревьев от ран паста 150г

Фунгицид BROS® для садовых 

деревьев от ран паста 350г

Фунгицид системного действия с 

стимуляциеи роста растений. 

Защита для томатов и огурцов 

открытого и закрытого грунта от 

корневых и прикорневых гнилей, 

пероноспороза и фитофтороза.

Средство для заживления ран на 

деревьях и кустах,  обеспечивает 

защиту от инфекций, патогенов и 

грибковтюбик, ускоряет рубцевание 

ран

Средство для заживления ран на 

деревьях и кустах,  обеспечивает 

защиту от инфекций, патогенов и 

грибковтюбик, ускоряет рубцевание 

ран, со щеткой

Фунгицид Август® Бомбер шашка от 

гнили и вредителей для погреба 5г

Фунгицид Август® Бордоская 

жидкость для плодовых культур 

комплексный 100мл

Фунгицид Август® Бордоская 

жидкость для плодовых культур 

комплексный 500мл

Двукомпанентная Дымовая шашка 

для обработки подвалов и погребов и 

терплиц. Уничтожает вредителей, 

личинок и предотвращает 

образование гнили и плесени.

Незаменимое средство для защиты 

плодовых и ягодных культур от 

болезней ранней весной и в период 

вегетации.  Удобная препаративная 

форма, достаточно просто добавить 

воды и раствор готов.

Для защиты плодовых, овощных, 

ягодных, бахчевых, цитрусовых, 

декоративных, цветочных и других 

культур от комплекса болезней. 

Защищает от парши, монилиоза, 

коккомикоза, плодовой гнили и 

различных пятнистостей.

Фунгицид Август® Здоровая земля 

для дезинфекции грунта от 

почвенных инфекций 50мл

Фунгицид Август® Ордан для 

овощей комплексный 25г

Фунгицид Август® Ордан для 

овощей комплексный 25г

Контактно-системный протравитель 

от комплекса болезней растений. 

Применяется путём полива почв, 

защищает рассаду от чёрной ножки.

Фунгицид контактно-системного 

действия, для борьбы с 

фитофторозом и альтернариозом и 

другими грибковыми заболеваниями. 

Применяется для защиты 

картофеля, огурцов и томатов 

открытого и защищенного грунт

Фунгицид контактно-системного 

действия, для борьбы с 

фитофторозом и альтернариозом и 

другими грибковыми заболеваниями. 

Применяется для защиты 

картофеля, огурцов и томатов 

открытого и защищенного грунт

Фунгицид Август® Раёк для 

плодовых от парши 2мл

Фунгицид Август® Раёк для 

плодовых от парши 2мл

Фунгицид Август® Ракурс для 

хвойных культур комплексный 4 мл

Высокоэффективый препарат для 

ранневесенней обработки плодовых 

культур от болезней.

Высокоэффективый препарат для 

ранневесенней обработки плодовых 

культур от болезней.

Фунгицид для защиты хвойных 

культур от различных заболеваний

Фунгицид Август® Ракурс для 

хвойных культур комплексный 4 мл

Фунгицид Август® Ракурс для 

хвойных культур комплексный 48мл

Фунгицид Август® Ревус для 

картофеля от фитофтороза 2х3 мл

Фунгицид для защиты хвойных 

культур от различных заболеваний

Фунгицид для защиты хвойных 

культур от различных  заболеваний

Новый препарат от фитофтороза 

картофеля. Характеризуется 

длительной защитой вновь 

образующейся ткани листа 

благодаря трансламинарному 

перемещению и высокой лечебной 

активности.

Фунгицид Август® Ревус для лука 

пероноспороза 1,2 мл

Фунгицид Август® Ревус для лука 

пероноспороза 1,2 мл

Фунгицид Август® Ревус для 

томатов от фитофтороза 3 мл

Эффективный препарат от 

пероноспороза на луке и 

фитофтороза на томатах и 

картофеле. Не смывается дождем 

уже через 1 час после обработки!

Эффективный препарат от 

пероноспороза на луке и 

фитофтороза на томатах и 

картофеле. Не смывается дождем 

уже через 1 час после обработки!

Специальный препарат от 

фитофтороза на томатах. 

Обладает лечебной активностью и 

длительной защитой.

Фунгицид Август® Синклер для 

картофеля комплексный 2х2мл

Фунгицид Август® Синклер для 

картофеля комплексный 2х2мл

Фунгицид Август® Тиовит Джет для 

всех культур от мучнистой росы 30г

Протравитель клубней картофеля 

от болезней при посадке и при 

закладке на хранение.

Протравитель клубней картофеля 

от болезней при посадке и при 

закладке на хранение.

Средство для защиты плодовых, 

ягодных, овощных, цветочных 

культур и винограда от болезней и 

клещей.



Кол-во в уп. 40 23,03 руб. Кол-во в уп. 5 118,11 руб. Кол-во в уп. 50 33,65 руб.

Кол-во в уп. 200 32,05 руб. Кол-во в уп. 25 15,45 руб. Кол-во в уп. 20 29,18 руб.

Кол-во в уп. 200 27,76 руб. Кол-во в уп. 12 197,06 руб. Кол-во в уп. 200 29,05 руб.

Кол-во в уп. 20 30,51 руб. Кол-во в уп. 10 84,64 руб. Кол-во в уп. 25 41,54 руб.

Кол-во в уп. 250 39,56 руб. Кол-во в уп. 10 67,10 руб. Кол-во в уп. 150 63,91 руб.

Кол-во в уп. 3 256,45 руб. Кол-во в уп. 20 68,50 руб. Кол-во в уп. 20 33,71 руб.

Кол-во в уп. 10 54,02 руб. Кол-во в уп. 20 42,69 руб. Кол-во в уп. 20 36,06 руб.

Кол-во в уп. 20 40,92 руб. Кол-во в уп. 200 19,30 руб. Кол-во в уп. 40 20,27 руб.

Фунгицид Август® Тиовит Джет для 

всех культур от мучнистой росы 30г

Фунгицид Август® Топаз для ягод и 

цветов от мучнистой росы 10мл

Фунгицид Август® Топаз для ягод и 

цветов от мучнистой росы 2мл

Средство для защиты плодовых, 

ягодных, овощных, цветочных 

культур и винограда от болезней и 

клещей.

Средство от комплекса болезней на 

плодовых, ягодных, овощных и 

цветочных культурах. Топаз - 

системный фунгицид 

профилактического и лечащего 

действия. Средство для защиты 

растений от широкого спектра

Системный фунгицид 

профилактического и лечащего 

действия. Средство для защиты 

растений от широкого спектра 

грибковых заболеваний (мучнистая 

роса, ржавчина, оидиум). 

Фунгицид Август® Топаз для ягод и 

цветов от мучнистой росы 2мл

Фунгицид Август® Фитомицин 

протравитель от гнилей и 

почвенных инфекций 4мл

Фунгицид Август® Чистоцвет для 

роз комплексный 2мл

"Топаз - системный фунгицид 

профилактического и лечащего 

действия. Средство для защиты 

растений от широкого спектра 

грибковых заболеваний (мучнистая 

роса, ржавчина, оидиум). 

Биологический препарат от корневых 

гнилей и других болезней на овощных 

и плодовых культурах.

Используется для защиты плодовых 

деревьев от мучнистой росы, парши, 

курчавости листьев. С успехом 

применяется для защиты роз и 

других декоративных растений. 

Имеет выраженное лечебное 

действие 

Фунгицид Август® Чистоцвет для 

роз комплексный 2мл

Фунгицид Витафлор Горчичный 

жмых для овощей от корневой гнили 

1л

Фунгицид ВХ® Дискор для плодово-

цветочных культур комплексный 

2мл

Используется для защиты плодовых 

деревьев от мучнистой росы, парши, 

курчавости листьев. С успехом 

применяется для защиты роз и 

других декоративных растений. 

Имеет выраженное лечебное 

действие.

Очищает почву от корневых гнилей, 

подавляет возбудителей 

фитофтороза, фузариоза. Обладает 

инсектицидными и родентицидными 

свойствами.

Системный фунгицид для защиты 

плодовых культур от хозяйственно 

значимых заболеваний. Дискор имеет 

гибкие сроки применения на плодовых 

культурах ( фазы: зелёный конус, 

розовый бутон, цветение.

Фунгицид ВХ® Дискор для плодово-

цветочных культур комплексный 

2мл

Фунгицид ГРИН БЭЛТ® Прогноз для 

плодовых культур от мучнистой 

росы 10мл

Фунгицид ГРИН БЭЛТ® ХОМ  для 

овощей от фитофтороза 20г

Системный фунгицид для защиты 

плодовых культур от хозяйственно 

значимых заболеваний. Дискор имеет 

гибкие сроки применения на плодовых 

культурах ( фазы: зелёный конус, 

розовый бутон, цветение.

Фунгицид защитного и лечащего 

действия предназначен для защиты 

ягодных культур от мучнистой росы, 

серой гнили, пятнистостей, 

антракноза. Действующее вещество: 

пропиконазол 250 г/л.

Высокоэффективный препарат для 

защиты плодово-ягодных, овощных и 

цветочно-декоративных культур от 

болезней (фитофтороза, антракноза, 

пятнистости, ржавчины, монилиоза). 

Защищает листья, плоды и цветки.

Фунгицид ГРИН БЭЛТ® ХОМ  для 

овощей от фитофтороза 20г

Фунгицид ГРИН БЭЛТ® ХОМ  для 

овощей от фитофтороза 40г

Фунгицид ГРИН БЭЛТ® ХОМ  для 

овощей от фитофтороза 40г

Высокоэффективный препарат для 

защиты плодово-ягодных, овощных и 

цветочно-декоративных культур от 

болезней (фитофтороза, антракноза, 

пятнистости, ржавчины, монилиоза). 

Защищает листья, плоды и цветки.

Высокоэффективный препарат для 

защиты плодово-ягодных, овощных и 

цветочно-декоративных культур от 

болезней (фитофтороза, антракноза, 

пятнистости, ржавчины, монилиоза). 

Защищает листья, плоды и цветки.

Высокоэффективный препарат для 

защиты плодово-ягодных, овощных и 

цветочно-декоративных культур от 

болезней (фитофтороза, антракноза, 

пятнистости, ржавчины, монилиоза). 

Защищает листья, плоды и цветки.

Фунгицид ГРИН БЭЛТ® шашка 

жидкая ЭкоКлимат для погреба 

спрей 900мл

Фунгицид ГРИН БЭЛТ® шашка 

серная Климат для погреба 300г

Фунгицид ДокторГрин® Трихофлор 

БИО для всех культур от корневой 

гнили 10г

Безопасная защита урожая при 

хранении. Высокая эффективность 

от гнили, плесени, бактерий. 

Действует на широкий спектр 

патогенов, в том числе сальмонеллу, 

кишечную палочку, стафилококк. 

Эффективное средство для 

уничтожения возбудителей болезней, 

бактериальных инфекций, плесени, 

грибков, насекомых, клещей в пустых 

подвалах, овощехранилищах, 

парниках, теплицах, оранжереях 

Живые клетки гриба Trichoderma 

viride. Биологический препарат для 

борьбы с грибными заболеваниями 

овощных, плодовых и цветочно-

декоративных культур открытого и 

защищенного грунта

Фунгицид ДокторГрин® Хомоксил 

для плодовых культур комплексный 

10г

Фунгицид ДокторГрин® Хранитель 

для всех культур от грибных 

заболеваний 2мл

Фунгицид ДокторГрин® Чистофлор 

БИО от грибных и бактериальных 

болезней 10г

ОТ ФИТОФТОРОЗА!!! 

Высокоэффективный контактный и 

системный фунгицид для борьбы с 

фитофторозом, мучнистой росой, 

пятнистостью и другими грибными 

заболеваниями. 

Системный фунгицид длительного 

действия для защиты на плодовых и 

цветочно-декоративных культурах 

от парши, мучнистой росы и т.д.

Живые клетки бактерий Bacillus 

Subtilis. Биологический препарат для 

профилактики и борьбы с 

бактериальными и грибными 

заболеваниями овощных, плодовых и 

цветочно-декоративных культур 

открытого и защищенного грунта.

Фунгицид ДокторГрин® Чистофлор 

для плодово-ягодных культур от 

мучнистой росы 5мл

Фунгицид ЗАС® Купролюкс для 

овощей комплексный 6,5г

Фунгицид ЗАС® Купролюкс для 

овощей комплексный 6,5г

Системный фунгицид для защиты и 

лечения плодово-ягодных культур от 

комплекса болезней (мучнистая роса, 

серая гниль, ржавчина, пятнистости 

и др.)

Смачивающийся порошок для защиты 

и лечения растений от самых 

распространенных болезней: ложная 

мучнистая роса на луке и огурцах, 

фитофтороз на картофеле и 

томатах,  милдью на винограде.

Смачивающийся порошок для защиты 

и лечения растений от самых 

распространенных болезней: ложная 

мучнистая роса на луке и огурцах, 

фитофтороз на картофеле и 

томатах,  милдью на винограде. 



Кол-во в уп. 200 15,40 руб. Кол-во в уп. 50 16,17 руб. Кол-во в уп. 4 154,06 руб.

Кол-во в уп. 25 26,43 руб. Кол-во в уп. 150 25,17 руб. Кол-во в уп. 10 64,40 руб.

Кол-во в уп. 2 212,59 руб. Кол-во в уп. 40 18,37 руб. Кол-во в уп. 200 17,49 руб.

Кол-во в уп. 200 33,50 руб. Кол-во в уп. 25 35,17 руб. Кол-во в уп. 10 49,39 руб.

Кол-во в уп. 20 52,98 руб. Кол-во в уп. 200 50,46 руб. Кол-во в уп. 40 28,96 руб.

Кол-во в уп. 200 27,58 руб. Кол-во в уп. 25 20,04 руб. Кол-во в уп. 200 24,89 руб.

Кол-во в уп. 25 26,14 руб. Кол-во в уп. 16 104,95 руб. Кол-во в уп. 38 46,39 руб.

Кол-во в уп. 100 13,85 руб. Кол-во в уп. 40 35,32 руб. Кол-во в уп. 40 50,15 руб.

Фунгицид ЗАС® Максим-Дачник 

протравитель от гнилей и 

почвенных инфекций 2мл

Фунгицид ЗАС® Максим-Дачник 

протравитель от гнилей и 

почвенных инфекций 2мл

Фунгицид ЗАС® Максим-Дачник 

протравитель от гнилей и 

почвенных инфекций 40мл

Препарат является аналогом 

естественного антибиотика. 

Применяется для протравливания 

перед посадкой луковиц и 

клубнелуковиц различных растений 

от возбудителей гнили и плесени. 

Является стимулятором роста.

Препарат является аналогом 

естественного антибиотика. 

Применяется для протравливания 

перед посадкой луковиц и 

клубнелуковиц различных растений 

от возбудителей гнили и плесени. 

Является стимулятором роста.

Препарат предназначен для 

протравливания семян перед 

высадкой в грунт. Имеет уникальную 

формулу, которая является 

природной и натуральной. Действие 

средства аналогично действию 

почвенных бактерий

Фунгицид ЗАС® Максим-Дачник 

протравитель от гнилей и 

почвенных инфекций 4мл

Фунгицид ЗАС® Максим-Дачник 

протравитель от гнилей и 

почвенных инфекций 4мл

Фунгицид ЗАС® Престижитатор для 

картофеля комплексный 10мл

Фунгицид контактного действия. 

Абсолютно безопасен для полезных 

микроорганизмов. Применение 

препарата заключается в 

замачивании растений в водном 

растворе «Максима» перед посадкой в 

грунт на 0,5 часа.

Фунгицид контактного действия. 

Абсолютно безопасен для полезных 

микроорганизмов. Применение 

препарата заключается в 

замачивании растений в водном 

растворе «Максима» перед посадкой 

в грунт на 0,5 часа.

Инсекто-фунгицидный протравитель 

для обработки клубней картофеля 

против грызущих и сосущих 

вредителей (в т.ч. почвообитающих), 

а также некоторых болезней. 

активность в борьбе с равнокрылыми 

(Homoptera

Фунгицид ЗАС® Престижитатор для 

картофеля комплексный 50мл

Фунгицид ЗАС® Профит Голд для 

овощей от фитофтороза 1,5г

Фунгицид ЗАС® Профит Голд для 

овощей от фитофтороза 1,5г

Инсекто-фунгицидный протравитель 

для обработки клубней картофеля 

против грызущих и сосущих 

вредителей (в т.ч. почвообитающих), 

а также некоторых болезней. 

активность в борьбе с равнокрылыми 

Фунгицид защитного и лечащего 

действия - против фитофтороза 

томатов и картофеля, милдью 

виноградной лозы.

Фунгицид защитного и лечащего 

действия - против фитофтороза 

томатов и картофеля, милдью 

виноградной лозы.

Фунгицид ЗАС® Профит Голд для 

овощей от фитофтороза 3г

Фунгицид ЗАС® Профит Голд для 

овощей от фитофтороза 3г

Фунгицид ЗАС® РАННЕТ для 

садовых деревьев от ран паста 150г

Фунгицид защитного и лечащего 

действия - против фитофтороза 

томатов и картофеля, милдью 

виноградной лозы.

Фунгицид защитного и лечащего 

действия - против фитофтороза 

томатов и картофеля, милдью 

виноградной лозы.

Паста РанНет гораздо удобнее 

садового вара в применении, садовая 

паста не застывает в холодную 

погоду, легко наносится на срезы 

кисточкой. 

Садовая паста-замазка РанНет: 

предотвращает соковыделения 

Фунгицид ЗАС® Скор для плодовых 

комплексный ампула 2мл

Фунгицид ЗАС® Скор для плодовых 

комплексный ампула 2мл

Фунгицид ЗАС® Скор для роз от 

черной пятнистости ампула 1мл

Cистемный фунгицид с длительным 

профилактическим и выраженным 

лечебным действием, для борьбы с 

паршой, мучнистой росой, курчавости 

листьев фитофторозом и 

альтернариозом и другими 

грибковыми заболевани

Cистемный фунгицид с длительным 

профилактическим и выраженным 

лечебным действием, для борьбы с 

паршой, мучнистой росой, курчавости 

листьев фитофторозом и 

альтернариозом и другими 

грибковыми заболевани

Cистемный фунгицид с длительным 

профилактическим и выраженным 

лечебным действием, для борьбы с 

паршой, мучнистой росой, курчавости 

листьев фитофторозом и 

альтернариозом и другими 

грибковыми заболевани

Фунгицид ЗАС® Скор для роз от 

черной пятнистости ампула 1мл

Фунгицид ЗАС® Фитолавин от 

грибных и бактериальных болезней 

2х2мл

Фунгицид ЗАС® Хорус для 

плодовых комплексный 1г

Cистемный фунгицид с длительным 

профилактическим и выраженным 

лечебным действием, для борьбы с 

паршой, мучнистой росой, курчавости 

листьев фитофторозом и 

альтернариозом и другими 

грибковыми заболеваниями.

Антибиотик бактерицидного и 

фунгицидного действия. 

Применяется для борьбы с 

бактериальными и грибными 

болезнями: корневые гнили, мягкая 

гниль, сосудистый бактериоз на 

огурце, черная ножка.

Фунгицид системного действия для 

защиты косточковых (вишня, слива, 

черешня, абрикос, персик) и 

семечковых (яблоня, груша) плодовых 

культур от заболеваний.

Фунгицид ЗАС® Хорус для плодовых 

комплексный 1г

Фунгицид Зри в корень Горчичный 

жмых для овощей от корневой гнили 

2л

Фунгицид ОЖЗ Фитоспорин-М для 

цветов от грибных и бактериальных 

болезней 110мл

Фунгицид системного действия для 

защиты косточковых (вишня, слива, 

черешня, абрикос, персик) и 

семечковых (яблоня, груша) плодовых 

культур от заболеваний.

Натуральный экологически чистый 

фунгицид. Обладает 

инсектицидными и родентицидными 

свойствами. Улучшает структуру 

почвы, активизирует биохимические 

процессы, улучшает гидровоздушный 

и солевой режимы.

Фитоспорин доказал свою 

эффективность на практике. От 

каких только напастей не страдают 

растения садоводов и огородников! 

Это и мучнистая роса, и 

пятнистость и черная ножка 

Фунгицид ОЖЗ Фитоспорин-М от 

грибных и бактериальных болезней 

10г

Фунгицид ОЖЗ Фитоспорин-М от 

грибных и бактериальных болезней 

30г

Фунгицид ОЖЗ Фитоспорин-М от 

грибных и бактериальных болезней 

паста 200г

ФИТОСПОРИН - это линия 

экологически безопасных фунгицидов 

(биофунгицидов), основу которых 

составляет дружественная 

природная бактериальная культура 

Bacillus subtilis на гуминовом 

носителе. 

Эффективное профилактическое и 

лечебное средство от болезней 

растений Фитоспорин – М 

пригодится каждой хозяйке. Этот 

препарат защищает растения от 

таких бактериальных и грибковых 

болезней.

Фитоспорин  защищает культуры от 

бактериальных и грибных 

заболеваний. Профилактика от  

парши, черной ножки,  корневой гнили, 

мучнистой росы, увядания, бурой 

пятнистости, фитофтороза, 

ржавчины.



Кол-во в уп. 40 80,57 руб. Кол-во в уп. 15 26,84 руб. Кол-во в уп. 10 96,26 руб.

Кол-во в уп. 4 115,92 руб. Кол-во в уп. 50 96,11 руб. Кол-во в уп. 4 64,46 руб.

Кол-во в уп. 5 82,12 руб. Кол-во в уп. 2 265,59 руб. Кол-во в уп. 3 101,60 руб.

Кол-во в уп. 20 25,55 руб. Кол-во в уп. 4 119,68 руб. Кол-во в уп. 4 47,72 руб.

Кол-во в уп. 70 102,93 руб. Кол-во в уп. 10 108,08 руб. Кол-во в уп. 10 25,92 руб.

Кол-во в уп. 100 24,69 руб. Кол-во в уп. 7 58,40 руб.

Кол-во в уп. 1 81,85 руб. Кол-во в уп. 1 46,62 руб. Кол-во в уп. 1 179,04 руб.

Кол-во в уп. 1 211,24 руб. Кол-во в уп. 1 45,60 руб. Кол-во в уп. 1 40,80 руб.

Фунгицид ОЖЗ Фитоспорин-М 

Реаниматор комплексный 200мл

Фунгицид ОЖЗ® Фитоспорин-М от 

грибных и бактериальных болезней 

паста 100г

Фунгицид Октябрина Апрелевна® 

АБИГА-ПИК от грибных и 

бактериальных болезней 50г

Реанимирует при сильном разивтии 

болезней- грибных и бактериальных 

заболеваний, в том числе против 

парши, увядания, черной ножки, 

фитофтороза, плесневения семян, 

корневых гнилей, гнилей всходов, 

мучнистой росы.

Эффективен против широкого 

спектра грибных и бактериальных 

заболеваний, в том числе против 

парши, увядания, черной ножки, 

фитофтороза, плесневения семян, 

корневых гнилей, гнилей всходов, 

мучнистой росы.

Водная суспензия универсальная, для 

борьбы с грибными и 

бактериальными заболеваниями на 

всех овощных, плодовых, 

декоративных, цветочных растениях 

и лесных насаждениях.

Фунгицид Октябрина Апрелевна® 

АБИГА-ПИК от грибных и 

бактериальных болезней 75г

Фунгицид Октябрина Апрелевна® 

Агролекарь от грибных и 

бактериальных болезней 10мл

Фунгицид Октябрина Апрелевна® 

Антигниль для картофеля от 

грибных и бактериальных болезней 

25мл
Водная суспензия универсальная, для 

борьбы с грибными и бактериальными 

заболеваниями на всех овощных, 

плодовых, декоративных, цветочных 

растениях и лесных насаждениях.

Обладает системным действием. 

Оказывает угнетающее воздействие 

на фитопатогенные грибы и 

бактерии. Под влиянием 

действующего вещества гриб через 

2 дня после прорастания спор 

приостанавливает развитие.

Увеличивает срок хранения, 

предотвращает дальнейшее 

заражение. Эффективная и 

длительная защита от гнилей. 

Гарантирует получение экологически 

чистой продукции.

Фунгицид Октябрина Апрелевна® 

ГАМАИР от грибных и 

бактериальных болезней 20табл

Фунгицид Октябрина Апрелевна® 

ИНДИГО (Бордоская)для всех 

культур комплексный 250мл

Фунгицид Октябрина Апрелевна® 

ИНДИГО (Бордоская)для всех 

культур комплексный 50мл

Водорастворимые таблетки для 

лечения и профилактики 

бактериальных и грибных 

заболеваний (слизистый и 

сосудистый бактериоз, 

бактериальный рак, парша, 

пятнистости и др.). 

Восстанавливает полезную микроф

Контактный фунгицид 

профилактического действия для 

базовой защиты садов и 

виноградников от комплекса болезней

Контактный фунгицид 

профилактического действия для 

базовой защиты садов и 

виноградников от комплекса болезней

Фунгицид Октябрина Апрелевна® 

МЕДЕЯ для плодовых комплексный 

5мл

Фунгицид Октябрина Апрелевна® 

СТОПОЖОГ Фуршет для всех 

культур от ожогов 100мл

Фунгицид Октябрина Апрелевна® 

Ширма для картофеля от 

фитофтороза 5мл

Микроэмульсия для профилактики и 

лечения плодово-ягодных культур от 

всех болезней (парша, пятнистость 

листьев, гниль плодов и др.). Быстро 

и продолжительно действует при 

любой погоде. 

Водная суспензия от солнечных 

ожогов на всех культурах, в т.ч 

хвойных. Образует защитную пленку, 

которая действует как 

светоотражающие частицы, 

создающие барьер вредному 

воздействию солнечной радиации

Контактный фунгицид для борьбы с 

фитофторозом картофеля, паршой 

яблони, милдью и черной 

пятнистостью виноградной лозы. 

Защищает всходы картофеля, 

уничтожая первичную инфекцию в 

почве 

Фунгицид ОРТОН® Споробактерин от 

грибных болезней 20г

Фунгицид ОРТОН® Споробактерин 

от грибных болезней 20г

Фунгицид ОРТОН® Споробактерин-

РАССАДА от грибных болезней 5г

Биологический фунгицид для защиты 

растений от грибных и 

бактериальных болезней. Содержит  

Trichoderma viride и   Bacillus subtilis.

Биологический фунгицид для защиты 

растений от грибных и 

бактериальных болезней. Содержит  

Trichoderma viride и   Bacillus subtilis.

Биологический фунгицид. Защищает 

от болезней и гнили рассаду 

овощных, ягодных, цветочных 

культур.

Фунгицид ОРТОН® Споробактерин-

РАССАДА от грибных болезней 5г

Фунгицид ФАС® шашка серная для 

погреба 300г

Биологический фунгицид. Защищает 

от болезней и гнили рассаду овощных, 

ягодных, цветочных культур.

Серная шашка  очищает подвалы и 

погреба от грибка, плесени, гнили .

Инструмент/ инвентарь

Инвентарь для рассады

Кассетницы, стаканчики и др.
Бирка Кострома Пластик® Памятка 

цветовода с карандашом пакет 20ш

Бирка Кострома Пластик® садовая 

пакет белая 12шт

Горшок АЛЬТЕРНАТИВА® для 

рассады с поддоном пластик h-9см, 

w-17см, l-41см комплект 10шт
Памятка цветовода Кострома 

пластик® 20 бирок+карандаш

Предназначена для маркировки 

саженцев, черенков, отводок 

декоративных, плодовых и ягодных 

культур

Набор д/рассады (410х170х90)

Рассадница состоит из 

герметичного поддона и 10 

пластиковых горшков для 

выращивания рассады и комнатных 

растений.

Горшок АЛЬТЕРНАТИВА® для 

рассады с поддоном пластик h-9см, 

w-30см, l-48см комплект 15шт

Кассета АГРОКОМ® 24 ячейки для 

рассады полистерол h-5см, w-31см, l-

52см

Кассета АГРОКОМ® 54 ячейки для 

рассады полистерол h-5см, w-31см, l-

52см

Рассадница состоит из герметичного 

поддона 48х30х9см и 15 пластиковых 

круглых горшков 0,3л  d-8см для 

выращивания рассады и комнатных 

растений.

Кассета для рассады 24 ячейки 

круглые 52х31х5см полистерол

Кассета для рассады 54 ячейки 

круглые 52х31х5см полистерол



Кол-во в уп. 10 27,00 руб. Кол-во в уп. 1 34,90 руб. Кол-во в уп. 1 130,97 руб.

Кол-во в уп. 1 156,00 руб. Кол-во в уп. 1 25,00 руб. Кол-во в уп. 2 446,73 руб.

Кол-во в уп. 2 512,40 руб. Кол-во в уп. 10 133,40 руб.

Кол-во в уп. 5 123,26 руб. Кол-во в уп. 10 81,20 руб.

Кол-во в уп. 2 273,33 руб. Кол-во в уп. 2 268,56 руб. Кол-во в уп. 3 273,33 руб.

Кол-во в уп. 4 132,04 руб. Кол-во в уп. 2 256,69 руб. Кол-во в уп. 10 207,54 руб.

Кол-во в уп. 2 264,70 руб. Кол-во в уп. 20 180,84 руб. Кол-во в уп. 5 230,12 руб.

Кол-во в уп. 5 80,04 руб. Кол-во в уп. 5 85,04 руб. Кол-во в уп. 5 89,24 руб.

Парник АГРОКОМ® 2 места для 

рассады полистерол h-7см, w-16см, l-

39см

Поддон АГРОКОМ® для рассадных 

кассет полистерол h-3,5см, w-31см, l-

52см

Поддон АЛЬТЕРНАТИВА® для 

рассады пластик h-9см, w-18см, l-

41см

Парник для рассады 2-х местный 

полистерол с крышкой, без всавок.Для 

выращивания рассады в комнатных 

условиях

Поддон для рассадных кассет 

малленький 52х31х3,5см полистерол

Поддон для рассадных горшков 

АЛЬТЕРНАТИВА пластик 41х18х9см

Поддон АЛЬТЕРНАТИВА® для 

рассады пластик h-9см, w-18см, l-

53см

Поддон Кострома Пластик® для 

рассады пластик h-1,7см, w-21см, l-

21см

Фитолампа светодиодная для 

растений ЭРА® FITO 10W/E27-К

Для выращивания рассады. Хорошо 

держит влагу и не деформируется 

при переноске.

Пластиковый поддон для рассадных 

горшков 21х17х19,3 см

Красно-синий спектр. Эффективно 

досвечивает рассаду, комнатные 

цветы. Световая энергия синего 

света позволяет получить развитую 

корневую систему. Безопасна для 

глаз человека и животных.

Фитолампа светодиодная для 

растений ЭРА® FITO 11W/E27

Ящик с дренажной решеткой пластик 

44х20х15см Россия

Полноспектральная белого свечения. 

Эффективно досвечивает цветы, 

плодоносящие растения, рассаду. 

Рассчитана на получение лучшего 

результата в отсутствие других 

источников света. Лампа безопасна 

Ящик с дренажной решеткой 

предназначен для выращивания 

рассады.

Инвентарь для полива

Опрыскиватели
Опрыскиватель ручной 

АЛЬТЕРНАТИВА® Лотос пластик 0,7л

Опрыскиватель триггер 

АЛЬТЕРНАТИВА® пластик

Распылитель жидкости из 

полиэтилентерефталата удобен в 

применении, для опрыскивания 

комнатных и других растений, объем 

0,7л

Насадка Триггер Опрыскиватель для 

распыления жидкости. Подходит на 

стандартную пластиковую бутылки 

для напитков и бытовых жидкостей 

от 0,7л до 2л.

Лейки и ёмкости для воды
Лейка АЛЬТЕРНАТИВА Декор 

садовая с рассеивателем пластик 7л

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА Классик® 

садовая с рассеивателем пластик 7л

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® Евро 

садовая с рассеивателем пластик 

10л

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® цветная с 

рисунком 7л с насадкой пластик

Лейка – один из главных помощников 

садовода, ведь от полива напрямую 

зависит то, какой урожай дадут 

растения. Изделие отличается 

широким горлом для быстрого 

доступа воды и двумя эргономичными 

ручками:

Лейка 10л с насадкой пластик, 

пластиковая

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® садовая 

пластик 1,4л

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® садовая с 

рассеивателем пластик 10л

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® садовая с 

рассеивателем пластик 4л

Для полива комнатных цветов. 

Длинный носик обеспечивает доступ 

воды непосредственно к основанию 

растения, что предотвращает 

разбрызгивание воды на листья. 

Удобная ручка облегчает полив. Цвет 

в ассортименте.

Изделие отличается широким горлом 

для быстрого доступа воды и двумя 

эргономичными ручками: верхнюю 

удобно использовать при наборе 

воды, боковую – при поливе. Лейка 

комплектуется рассеивателем. Цвет 

в ассортименте.

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® 4л с 

насадкой пластик

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® садовая с 

рассеивателем пластик 7л

Лейка Кострома Пластик® с 

опрыскивателем пластик 1,3л

Лейка Полипласт® Люкс садовая 

пластик 10л

Изделие отличается широким горлом 

для быстрого доступа воды и двумя 

эргономичными ручками: верхнюю 

удобно использовать при наборе 

воды, боковую – при поливе. Лейка 

комплектуется рассеивателем. Цвет 

в ассортименте.

Универсальная пластиковая лейка-

опрыскиватель. Объем 1,3л. Россия.

лейка 10 литров,изготовлена из 

пластика

Лейка Полипласт® садовая пластик 

1,3л

Лейка Полипласт® садовая пластик 

2л

Лейка Полипласт® садовая с 

рассеивателем мини пластик 2л

Лейка пластмассовая для полива 

комнатных растений. Объем 1,3л. 

Россия

Лейка пластмассовая для полива 

комнатных растений. Объем 2л. 

Россия

Лейка  2л с насадкой мини пластик 

для полива комнатных растений



Кол-во в уп. 5 130,07 руб. Кол-во в уп. 5 190,10 руб. Кол-во в уп. 1 145,85 руб.

Кол-во в уп. 20 49,30 руб. Кол-во в уп. 20 34,02 руб. Кол-во в уп. 20 31,22 руб.

Кол-во в уп. 1 556,38 руб. Кол-во в уп. 8 55,49 руб. Кол-во в уп. 1 2 426,00 руб.

Кол-во в уп. 1 1 537,42 руб. Кол-во в уп. 1 895,13 руб. Кол-во в уп. 1 1 390,65 руб.

Кол-во в уп. 1 1 028,82 руб. Кол-во в уп. 1 1 028,82 руб. Кол-во в уп. 1 1 610,08 руб.

Кол-во в уп. 1 1 263,15 руб. Кол-во в уп. 1 1 028,82 руб. Кол-во в уп. 1 254,10 руб.

Кол-во в уп. 1 2 133,21 руб. Кол-во в уп. 1 2 800,00 руб.

Кол-во в уп. 1 4 118,20 руб. Кол-во в уп. 1 4 078,96 руб. Кол-во в уп. 1 3 176,56 руб.

Кол-во в уп. 1 3 622,68 руб.

Лейка Полипласт® садовая с 

рассеивателем пластик 3,5л

Лейка Полипласт® садовая с 

рассеивателем пластик 8л

Лейка садовая, пластмассовая 5л

Лейка  3,5 с насадкой пластик для 

полива комнатных растений

Лейка,пластик. Удобная и легкая лейка, 

изготовленная из пластмассы.

Рассеиватель АЛЬТЕРНАТИВА® 

Комфорт для лейки пластик 

(4,7,8,10,12л)

Рассеиватель Полипласт® для 

лейки Люкс пластик 10л

Рассеиватель Полипласт® для 

лейки пластик

Насадка на лейку обеспечивает 

равномерное рассеивание струи воды 

при поливе. Это предотвращает 

почву от размывания, а растение от 

излома. Выпуклая и скошенная форма 

изделия .

Насадка на лейку пластик 10л Насадка на лейку пластик 5 и 8л

Шланги и аксессуары
Тест измеритель ГРИН БЭЛТ® pH 

почвы электронный 3в1

Тест индикатор ВХ® Агрохимик pH 

почвы ампула 5шт

Шланг HoZelock® Select 

армированный 4 слоя 3/4" L-25м 

20бар
Измеритель кислотности, влажности 

и освещенности почвы (3 в 1). 

Работает на солнечной батарее.

Тест-система для определения pH 

почвы. Состав: 5 ампул по 1 мл, тест-

шкала, фильтры, инструкция.

Прочный и гибкий садовый шланг, 

состоящий из 4-х слоев. 

Усовершенствованная технология 

защиты от ультрафиолета и низких 

температур. Выдерживает давление 

до 20 бар. 

Ручной инструмент

Кусторезы и секаторы
Нож ФИСКАРС для тяжелых работ с 

точилкой

Нож ФИСКАРС К40 универсальный с 

чехлом

Нож ФИСКАРС К62 прививочный 

изогнутый

Нож для различных работ в саду и 

дома.В чехле встроена точилка для 

постоянной остроты ножа.

Нож общего назначения в 

пластиковом чехле. Эргономичная 

пластиковая рукоятка с 

протектором для пальцев.

Садовый нож "Fiskars Quality" 

подойдет для прививания, 

подрезания, подравнивания и других 

действий.

Ножницы ФИСКАРС СинглСтеп P27 

универсальные

Ножницы ФИСКАРС СинглСтеп P28 

универсальные с лезвием из 

углеродистой стали

Ножницы ФИСКАРС Солид GS21 для 

травы

Садовые ножницы подходят для резки 

различных материалов в саду: тонких 

листов металла,пластмассы, труб, 

шлангов и т.п.

Ножницы для различных материалов: 

тонких листов металла, 

пластмассы,труб,шлангов и т.п.Не 

подходит для растений.

Идеальны для подрезания, 

подравнивания газона; фигурной 

обрезки живой изгороди; удаления 

сухих листьев.

Ножницы ФИСКАРС Солид HS21 для 

живой изгороди

Секатор ФИСКАРС СинглСтеп P25 

контактный

Секатор Флорис® Универсал 

контактный пружинный сталь ручки 

с ПВХ

Ножницы подходят для подрезки 

живой изгороди и кустарников. 

Закаленные стальные лезвия. 

Прорезиненные рукоятки

Предназначен для обрезания веток 

сухой и твердой древесины до 20см. 

Ручки изготовлены из прочного 

материал

Общая длина 19 см, материал лезвия - 

нержавеющая сталь, материал ручек - 

ударопрочный ПВХ, в блистере

Сучкорез FISKARS® SingleStep L28 

плоскостной

Штанга FISKARS® UP80 для 

сучкореза 1001557 металл L-145см

Подходит для подрезки свежей 

древесины, кустарников и живой 

изгороди.

Подходит к сучкорезам 115360 и 

115400 Общий рабочий диапазон 5 м

Топоры и пилы
Топор колун ФИСКАРС Х11-S Топор ФИСКАРС X10-S Топор ФИСКАРС X5-XXS 

туристический

Дизайн лезвия позволяет 

эффективно колоть поленья меньше 

20см.

Позволяет эффективно 

использовать топор для плотницких 

и столярных  работ.

Оптимальный баланс центра 

тяжести обеспечивает большую 

эффективность колки.Подходит для 

путешественников и любителей 

отдыха на открытом воздухе.

Топор ФИСКАРС Х7-XS 

туристический

Подходит для рубки небольших 

дервьев, заготовки щепок для костра.



Кол-во в уп. 1 435,94 руб. Кол-во в уп. 1 435,94 руб. Кол-во в уп. 1 4 652,95 руб.

Кол-во в уп. 1 706,23 руб. Кол-во в уп. 1 970,70 руб. Кол-во в уп. 1 935,82 руб.

Кол-во в уп. 1 1 062,25 руб. Кол-во в уп. 1 854,45 руб. Кол-во в уп. 1 1 062,25 руб.

Кол-во в уп. 1 435,94 руб. Кол-во в уп. 1 435,94 руб. Кол-во в уп. 1 744,01 руб.

Кол-во в уп. 1 1 207,56 руб.

Кол-во в уп. 1 568,70 руб. Кол-во в уп. 5 394,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 682,74 руб.

Кол-во в уп. 1 1 304,92 руб. Кол-во в уп. 1 2 046,02 руб.

Кол-во в уп. 5 129,38 руб. Кол-во в уп. 5 331,00 руб. Кол-во в уп. 5 471,00 руб.

Кол-во в уп. 5 659,00 руб. Кол-во в уп. 5 939,00 руб. Кол-во в уп. 5 975,00 руб.

Лопаты и рыхлители
Вилка FISKARS® Solid для рыхления 

почвы пластик

Вилка ФИСКАРС Солид для 

рыхления почвы изогнутая пластик

Вилы FISKARS® SmartFit садовые 

телескопические

Эргономично сконструированный 

садово-посадочный инвентарь Fiskаrs 

служит для посадки, культивации, 

прополки.

Зубчатый культиватор идеальный 

вариант для любителей ручной 

работы,Предназначен для рыхления 

почвы.

Длина легко регулируется под людей 

разного роста, что облегчает 

процесс работы. 

Грабли ФИСКАРС Солид веерные 

без черенка пластик L-41см

Грабли ФИСКАРС Солид веерные 

без черенка пластик L-52см

Грабли ФИСКАРС Солид прямые без 

черенка

Подходят для сбора для листьев 

эффективнее работать на больших 

участках. 

Подходят для сбора для листьев 

эффективнее работать на больших 

участках.

- Подходят для сбора длинной 

скошенной травы и для земляных 

работ.  Снабжены захватом.

Лопата FISKARS® Solid совковая для 

бетона

Лопата FISKARS® Solid совковая 

укороченная

Лопата ФИСКАРС Солид совковая

Лопата предназначена для работ с 

бетоном, гравием, песком и другими 

строительными 

материалами.Характеристики:Длина

: 1220мм;Масса: 2,3кг.

Подходит для работы с сыпучими 

материалами, песком, гравием и т.д., 

идеальна для работы в стесненных 

условиях.

Лопата может использоваться, как в 

саду, так и на стройке для работы с 

песком, почвой, строительными 

смесями. Черенок изготовлен из 

стали и имеет на конце пластиковую 

рукоятку в форме буквы D. 

Совок ФИСКАРС Солид узкий 

пластик

Совок ФИСКАРС Солид широкий 

пластик

Тяпка ФИСКАРС Солид посадочная 

пластик

Эргономично сконструированный 

совок для рассады служит для 

посадки, культивации, прополки 

растений в твердой почве.

Для посадки и пересаживания 

растений. Отверстие на 

рукояткедля удобного хранения.

Ручная тяпка предназначена для 

работы в узких междурядьях, когда 

требуется полоть, окучивать и 

рыхлить.

Черенок ФИСКАРС Солид для 

граблей алюминиевый

подходит к любым насадкам Фискарс.- 

Имеет отверстия для 

подвешивания.Вес - 350 гр.Длина - 

1600 мм.

Снегоуборочный инструмент
Лопата АЛЬТЕРНАТИВА® снеговая с 

алюм черенком полипропилен 

w48см L1,38м черный

Лопата Кострома Пластик® Аляска 

снеговая с алюминиевым черенком 

пластик w37см L1,37м черный

Лопата ФИСКАРС СноуЭксперт 

снеговая облегченная с алюм 

черенком пластик w35см L1,3м

Совок из прочного, износостойкого 

полипропилена. Алюминиевый черенок 

и D-образная рукоятка хорошо лежит 

в ладони и облегчает рабочий 

процесс.

Лопата снеговая с алюминиевым 

черенком и V-ручкой. Ковш с 

алюминиевой планкой.

Применяется для очищения 

небольших территорий от снега. 

Лопата выполнена из пластика. 

Удобная алюминиевая рукоятка 

уменьшает вес конструкции.

Лопата ФИСКАРС Солид снеговая с 

дерев черенком пластик w35см 

L1,33м

Лопата ФИСКАРС Солид снеговая с 

дерев черенком пластик w54см 

L1,45м
Применяется для очистки 

территории от глубоких сугробов. 

Лопата выполнена из 

высококачественного 

морозоустойчивого и ударопрочного 

пластика.

Применяется для очистки 

территории от глубоких сугробов. 

Лопата выполнена из 

высококачественного 

морозоустойчивого и ударопрочного 

пластика.

Укрывной материал и парники
Зажим Ярмарка-Тверь® для 

крепления пленки пластик d-10мм 

зеленый 18шт

Материал укрывной Neospan Агро 

20г/м2, 3,2м*10м, белый

Материал укрывной Neospan Агро 

30г/м2, 3,2м*10м, белый

Клипса для крепления пленки пластик 

d-10мм зеленого цвета. Набор 18шт в 

пакете.

Материал укрывной   – нетканый 

укрывной материал с равномерной 

структурой и плотностью по всему 

полотну, что позволяет 

поддерживать оптимальный 

микроклимат, гарантируя 

Материал укрывной   – нетканый 

укрывной материал с равномерной 

структурой и плотностью по всему 

полотну, что позволяет 

поддерживать оптимальный 

микроклимат, гарантируя 

Материал укрывной Neospan Агро 

42г/м2, 3,2м*10м, белый

Материал укрывной Neospan Агро 

60г/м2, 3,2м*10м, белый

Материал укрывной Neospan Агро 

60г/м2, 3,2м*10м, черный

Материал укрывной   – нетканый 

укрывной материал с равномерной 

структурой и плотностью по всему 

полотну, что позволяет 

поддерживать оптимальный 

микроклимат, гарантируя 

равномерное распределение осадков.

Материал укрывной   – нетканый 

укрывной материал с равномерной 

структурой и плотностью по всему 

полотну, что позволяет 

поддерживать оптимальный 

микроклимат, гарантируя 

равномерное распределение осадков.

Материал укрывной   – нетканый 

укрывной материал с равномерной 

структурой и плотностью по всему 

полотну, что позволяет 

поддерживать оптимальный 

микроклимат, гарантируя 

равномерное распределение осадков.



Кол-во в уп. 1 11 100,00 руб. Кол-во в уп. 1 13 000,00 руб. Кол-во в уп. 1 7 935,00 руб.

Кол-во в уп. 20 43,49 руб. Кол-во в уп. 1 1 695,00 руб. Кол-во в уп. 1 534,66 руб.

Кол-во в уп. 1 534,66 руб. Кол-во в уп. 1 34,87 руб.

Кол-во в уп. 1 300,00 руб. Кол-во в уп. 1 288,00 руб. Кол-во в уп. 1 2 556,00 руб.

Кол-во в уп. 5 332,00 руб. Кол-во в уп. 1 2 572,00 руб. Кол-во в уп. 5 332,00 руб.

Кол-во в уп. 4 386,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 303,00 руб. Кол-во в уп. 1 4 994,00 руб.

Кол-во в уп. 1 2 860,00 руб. Кол-во в уп. 2 361,00 руб. Кол-во в уп. 1 2 640,00 руб.

Кол-во в уп. 3 109,00 руб. Кол-во в уп. 2 346,00 руб. Кол-во в уп. 1 5 759,00 руб.

Материал укрывной МегаПласт® 

СУФ P-42г/м2 w-3,2м белый рулон 

250м

Материал укрывной МегаПласт® 

СУФ P-60г/м2 w-3,2м белый рулон 

200м

Мешковина КРОН® джут P-190г/м2, w-

1,1м рулон 100м

Нетканный укрывной материал с 

равномерной структурой и 

плотностью по всему полотну. 

Создает благоприятный 

микроклимат, ускоряет рост и 

развитие растений.

Нетканный укрывной материал с 

равномерной структурой и 

плотностью по всему полотну. 

Создает благоприятный 

микроклимат, ускоряет рост и 

развитие растений.

Упаковочная и укрвная ткань-

мешковина из джута.

Прочий садовый инвентарь
Корзина для луковичных 

прямоугольная пластик h6w20L24см 

черный

Плодосборник FISKARS® UP80 

металл с тканью

Плодосборник для ягод КЛЮКВА 

металл H13W13L22см

Корзина для посадки и хранения 

луковичных растений. Имеет 

сетчатое дно и боковины. Подойдет 

для посадки в открытый грунт 

луковичных растений 

непосредственно в корзине.

Быстро и легко прикрепляется к 

сучкорезам.Мешочек из прочной 

хлопчатобумажной ткани.

Плодосборник (комбайн) ягодный 

КЛЮКВА изготовлен из стали, с 

порошковым лакокрасочным 

покрытием. Оснащен дугообразными 

отсекателями. Такая конструкция 

препятствуют цеплянию вил за сухую 

траву и мох.

Плодосборник для ягод ЧЕРНИКА 

металл H13W13L22см

Плодосборник ТЮЛЬПАН для 

фруктов пластик

Плодосборник (комбайн) ягодный 

Черника изготовлен из стали, с 

порошковым лакокрасочным 

покрытием. Оснащен дугообразными 

отсекателями. Такая конструкция 

препятствуют цеплянию вил за сухую 

Удобный инструмент для сбора 

урожая с высоких деревьев из 

пластика

Газонные травы и сидераты

Универсальные травосмеси
Семена газона ДК® КОТТЕДЖ 

универсальный пакет 0,8кг

Семена газона ДК® СПРИНТ 

быстрорастущий пакет 0,8кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

GREEN FINGERS декоративный 

мешок 8кг
Смесь газонных трав. Расход на 20м2 Смесь газонных трав. Расход на 20м2 смесь для устойчивых газонов для игр 

и отдыха

Семена газона Зеленый Ковер® 

GREEN FINGERS декоративный пакет 

1кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

GREEN FINGERS универсальный 

мешок 8кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

GREEN FINGERS универсальный 

пакет 1кг

смесь для устойчивых газонов для игр 

и отдыха

высококачественная смесь семян 

трав, для создания газонов на любых 

типах почв. Отличается высокой 

теневыносливостью, способностью 

выдерживать большие нагрузки, 

устойчивостью к заморозкам и 

засухе.

высококачественная смесь семян 

трав, для создания газонов на любых 

типах почв. Отличается высокой 

теневыносливостью, способностью 

выдерживать большие нагрузки, 

устойчивостью к заморозкам и 

засухе.

Семена газона Зеленый Ковер® 

ДЕТСКИЙ ПАРК для детских 

площадок коробка 0,5кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

ДЕТСКИЙ ПАРК для детских 

площадок мешок 2кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

ДЕТСКИЙ ПАРК для детских 

площадок мешок 8кг

Смесь, состоящая из низкорастущих 

сортов, не требующих частой 

стрижки и тщательного ухода. 

Используется для создания газонов с 

мягким покрытием.

Смесь, состоящая из низкорастущих 

сортов, не требующих частой 

стрижки и тщательного ухода. 

Используется для создания газонов с 

мягким покрытием.

Смесь газонных трав, состоящая из 

медленнорастущих сортов, не 

требующих частой стрижки и 

тщательного ухода. Используется 

для создания газонов с мягким 

покрытием вокруг загородных домов.

Семена газона Зеленый Ковер® 

ЗЕЛЕНЫЙ КВАДРАТ солнечный 

мешок 8кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

ЗЕЛЕНЫЙ КВАДРАТ солнечный 

пакет 1кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

ЗЕЛЕНЫЙ КВАДРАТ универсальный 

мешок 8кг

Смесь для создания идеального 

зеленого газона в засушливых 

местах. Не требует частого полива.

Смесь для создания идеального 

зеленого газона в засушливых 

местах. Не требует частого полива.

Неприхотливая смесь для 

загородного озеленения.

Семена газона Зеленый Ковер® 

ЗЕЛЕНЫЙ КВАДРАТ универсальный 

пакет 0,3кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

ЗЕЛЕНЫЙ КВАДРАТ универсальный 

пакет 1кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

Озеленитель универсальный мешок 

18кг

Неприхотливая смесь для 

загородного озеленения.

Неприхотливая смесь для 

загородного озеленения.

ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ-универсальная смесь 

для быстрого создания травяного 

покрытия на больших площадях, не 

требующих тщательного ухода. Lля 

использования в городских условиях, 

вдоль оживленных трасс и магистрал



Кол-во в уп. 1 2 860,00 руб. Кол-во в уп. 2 361,00 руб.

Кол-во в уп. 1 300,00 руб. Кол-во в уп. 1 2 556,00 руб. Кол-во в уп. 5 358,00 руб.

Кол-во в уп. 1 2 804,00 руб. Кол-во в уп. 2 365,00 руб.

Кол-во в уп. 12 198,00 руб. Кол-во в уп. 3 69,00 руб. Кол-во в уп. 12 109,31 руб.

Кол-во в уп. 1 380,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 327,00 руб. Кол-во в уп. 4 450,00 руб.

Кол-во в уп. 1 5 080,00 руб.

Кол-во в уп. 3 158,70 руб. Кол-во в уп. 2 277,73 руб. Кол-во в уп. 3 148,35 руб.

Кол-во в уп. 2 276,00 руб.

Теневыносливые травосмеси
Семена газона Зеленый Ковер® 

ЗЕЛЕНЫЙ КВАДРАТ 

теневыносливый мешок 8кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

ЗЕЛЕНЫЙ КВАДРАТ 

теневыносливый пакет 1кг

Для создания живописного газона в 

парках и на затененных участках.

Для создания живописного газона в 

парках и на затененных участках.

Спортивные травосмеси
Семена газона ДК® СПОРТ 

спортивный пакет 0,8кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

GREEN FINGERS спортивный мешок 

8кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

GREEN FINGERS спортивный пакет 

1кг

Смесь газонных трав. Расход на 20м2 смесь для создания газонов на 

спортивных и игровых площадках и в 

местах массового отдыха.

смесь для создания газонов на 

спортивных и игровых площадках и в 

местах массового отдыха.

Семена газона Зеленый Ковер® 

ЗЕЛЕНЫЙ КВАДРАТ спортивный 

мешок 8кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

ЗЕЛЕНЫЙ КВАДРАТ спортивный 

пакет 1кг

Газон для спортивных полей, детских 

и игровых площадок.

Газон для спортивных полей, детских 

и игровых площадок.

Сидераты
Семена сидерата Зеленый Ковер 

Фацелия пакет 0,5кг

Семена сидерата Зеленый Ковер® 

Горчица белая пакет 0,5кг

Сидерат Здоровый сад Медоносы 

смесь 0,5кг

Улучшает качество почвы, обогащая 

ее химическими веществами и 

минеральными соединениями. Сорт 

Радуга.

Cпособна поглощать 

труднорастворимые питательные 

вещества, недоступные другим 

растениям. Сорт Рапсодия.

Смесь медоносных культур - 

способствует обильному 

нектаровыделению. Состав: 

фацелия, донник, эспарцет, 

козлятник.

Низкорастущие травосмеси
Семена газона ДК® ГНОМ 

низкорастущий пакет 0,8кг

Семена газона Зеленый Ковер 

ЛИЛИПУТ медленнорастущий мешок 

2кг

Семена газона Зеленый Ковер® 

ЛИЛИПУТ медленнорастущий 

коробка 0,5кг

Смесь газонных трав. Расход на 20м2 Газон для ленивых - смесь газонных 

трав, состоящая из 

медленнорастущих сортов, не 

требующих частой стрижки и 

тщательного ухода. Используется 

для создания газонов высокого 

качества в парках, садах.

Смесь газонных трав, состоящая из 

низкорастущих сортов, не 

требующих частой стрижки и 

тщательного ухода. Используется 

для создания газонов высокого 

качества в парках, садах, вокруг 

коттеджей .

Семена газона Зеленый Ковер® 

ЛИЛИПУТ медленнорастущий мешок 

8кг

Газон для ленивых - смесь газонных 

трав, состоящая из 

медленнорастущих сортов, не 

требующих частой стрижки и 

тщательного ухода. Используется 

для создания газонов высокого 

качества в парках, садах.

Товары для отдыха, зоотовары, пруд

Зоотовары
Кормушка Ярмарка-Тверь® для птиц 

складная дерево

Кормушка Ярмарка-Тверь® для птиц 

складная дерево узорная

Скворечник Ярмарка-Тверь® для 

птиц складной дерево

Изделие из дерева (березовая 

фанера), в разобранном виде

Изделие из дерева (березовая 

фанера), в разобранном виде

Изделие из дерева (березовая 

фанера), в разобранном виде

Скворечник Ярмарка-Тверь® для 

птиц складной дерево узорный

Изделие из дерева (березовая 

фанера), в разобранном виде



Кол-во в уп. 10 100,68 руб. Кол-во в уп. 10 76,28 руб. Кол-во в уп. 3 177,98 руб.

Кол-во в уп. 10 28,00 руб. Кол-во в уп. 10 46,00 руб. Кол-во в уп. 12 77,00 руб.

Кол-во в уп. 12 129,00 руб. Кол-во в уп. 1 468,00 руб. Кол-во в уп. 10 48,30 руб.

Кол-во в уп. 16 57,97 руб. Кол-во в уп. 6 151,53 руб. Кол-во в уп. 12 96,88 руб.

Кол-во в уп. 1 445,00 руб. Кол-во в уп. 1 225,00 руб. Кол-во в уп. 9 106,79 руб.

Кол-во в уп. 8 64,07 руб. Кол-во в уп. 9 106,79 руб.

Кол-во в уп. 2 538,20 руб. Кол-во в уп. 1 667,58 руб. Кол-во в уп. 2 519,23 руб.

Кол-во в уп. 1 462,30 руб. Кол-во в уп. 1 752,10 руб. Кол-во в уп. 1 810,75 руб.

Пруд и бассейн (в т.ч. химия)
Очиститель Счастливый Дачник® 

БИОСИСТЕМА для декоративных 

водоемов и прудов таблетка 6г

Очиститель Счастливый Дачник® 

ПРУДОЧИСТ для декоративных 

водоемов 30г

Очиститель Счастливый Дачник® 

ПРУДОЧИСТ для декоративных 

водоемов 90г

Биопрепарат для очистки 

искуственных водоемов

Очищает воду и удаляет неприятные 

запахи с помощью природных 

микроорганизмов.Разлагает жиры, 

белки и целлюлозу, нормализует pH, 

уменьшает донные отложения. 

Полностью растворяет волокнистые 

и слизистые

Очищает воду и удаляет неприятные 

запахи с помощью природных 

микроорганизмов.Разлагает жиры, 

белки и целлюлозу, нормализует pH, 

уменьшает донные отложения. 

Полностью растворяет волокнистые 

и слизистые

Товары для пикника
Жидкость Чистая энергия® для 

розжига углеводороды 0,22л

Жидкость ЭКОстандарт® для 

розжига парафин 0,22л

Жидкость ЭКОстандарт® для 

розжига парафин 0,5л

Поможет быстро  разжечь огонь

Не создает неприятных запахов

Не содержит вредных примесей и 

элементов

Безопасен для приготовления еды на 

костре

Не использовать в печах, каминах, 

закрытых барбекю.

испол

Жидкость для розжига Эко-Стандарт 

производится на основе парафина. 

Она не имеет запаха, бесцветная  не 

дает копоти при горении. Благодаря 

своим свойствам она отлично 

подходит для разведения огня.

Жидкость для розжига Эко-Стандарт 

производится на основе парафина. 

Она не имеет запаха, бесцветная  не 

дает копоти при горении. Благодаря 

своим свойствам она отлично 

подходит для разведения огня.

Жидкость ЭКОстандарт® для 

розжига парафин 1л

Очиститель MORUS® для удаления 

сажи в каминах и дымоходах 0,9кг

Очиститель MORUS® для удаления 

сажи в каминах и дымоходах 50г

Жидкость для розжига Эко-Стандарт 

производится на основе парафина. 

Она не имеет запаха, бесцветная  не 

дает копоти при горении. Благодаря 

своим свойствам она отлично 

подходит для разведения огня.

Порошок для удаления сажи из 

каминов и печей 50 г

Порошок для удаления сажи из 

каминов и печей 50 г

Очиститель Счастливый Дачник® 

ТРУБОЧИСТ для удаления сажи в 

дымоходах 30г

Очиститель Счастливый Дачник® 

ТРУБОЧИСТ для удаления сажи в 

дымоходах 5х20г 100г

Средство Трубочист Профи® для 

устранения сажи и копоти в трубах и 

дымоходах 100г

От копоти и сажи.Компоненты 

препарата в процессе горения дров 

действуют как катализаторы, 

выделяющие газы, которые 

вступают в реакцию со смолистыми 

отложениями и разрушают их.

Химическое средство Трубочист для 

устранения копоти, сажи в трубах и 

дымоходах. Рационализирует 

экономичность печей, котлов и 

каминов. Так же применяют для 

профилактики, против возникновения 

пожаров.

Очищает дымоходы и внутренние 

поверхности печей и каминов. 

Улучшает тягу. Повышает 

теплоотдачу топлива. Снижает 

угрозу воспламенения сажи.

Уголь для мангала и гриля 

березовый 10кг

Уголь для мангала и гриля 

березовый 5кг

Щепа для копчения Искра® 

грушевая 500г

Березовый уголь для мангалов и 

барбекю

Березовый уголь для мангалов и 

барбекю

Щепа грушевая широко используется 

знатоками кулинарии. Залог вкусных 

мясных блюд это щепа для копчения. 

Придаёт особый аромат мясу, рыбе и 

других продуктов, это натуральный, 

экологически чистый продук

Щепа для копчения Искра® 

ольховая 500г

Щепа для копчения Искра® 

яблоневая 500г

Щепа ольховая широко используется 

знатоками кулинарии. Залог вкусных 

мясных блюд это щепа для копчения. 

Придаёт особый аромат мясу, рыбе и 

других продуктов. 

Щепа яблоневая широко используется 

знатоками кулинарии. Залог вкусных 

мясных блюд -это щепа для копчения. 

Придаёт особый аромат мясу, рыбе и 

других продуктов, это натуральный, 

экологически чистый продукт.

Товары для декоративного оформления

Подставки для кашпо
Подставка Ярмарка-Тверь® Арка для 

3 кашпо металл h-34см w-20см L-

84см

Подставка Ярмарка-Тверь® Березка 

для 3 кашпо настенная металл h-

92см w-20см L-63см

Подставка Ярмарка-Тверь® Веточка 

для 2 кашпо настенная металл h-

80см w-20см L-82см

Подставка для кашпо кованная , цвет 

бронза

Подставка для кашпо металл 

разборная , цвет бронза

Подставка для кашпо кованная , цвет 

бронза

Подставка Ярмарка-Тверь® Вокал 

для 2 кашпо настенная металл h-

45см w-20см L-58см

Подставка Ярмарка-Тверь® Дружок 

для 2 кашпо металл h-65см w-21см L-

75см

Подставка Ярмарка-Тверь® Дуга для 

4 кашпо металл h-48см w-20см L-

75см

Подставка для кашпо металл 

разборная , цвет бронза

Подставка для кашпо металл 

разборная , цвет бронза

Подставка для кашпо кованная , цвет 

бронза



Кол-во в уп. 1 1 405,88 руб. Кол-во в уп. 1 1 247,18 руб. Кол-во в уп. 2 660,68 руб.

Кол-во в уп. 1 2 040,68 руб. Кол-во в уп. 1 2 777,25 руб. Кол-во в уп. 1 1 728,45 руб.

Кол-во в уп. 1 156,47 руб. Кол-во в уп. 10 113,69 руб. Кол-во в уп. 2 193,47 руб.

Кол-во в уп. 2 241,71 руб. Кол-во в уп. 2 500,31 руб. Кол-во в уп. 2 375,39 руб.

Кол-во в уп. 1 577,21 руб. Кол-во в уп. 1 705,12 руб. Кол-во в уп. 1 830,25 руб.

Кол-во в уп. 2 147,80 руб. Кол-во в уп. 2 100,11 руб. Кол-во в уп. 2 131,01 руб.

Кол-во в уп. 2 196,47 руб. Кол-во в уп. 2 207,59 руб. Кол-во в уп. 2 227,70 руб.

Кол-во в уп. 2 201,92 руб. Кол-во в уп. 2 241,71 руб. Кол-во в уп. 2 294,97 руб.

Подставка Ярмарка-Тверь® Консул 

для 7 кашпо металл h-145см w-48см L-

48см

Подставка Ярмарка-Тверь® Лесенка 

для 3 кашпо металл h-66см w-20см L-

95см

Подставка Ярмарка-Тверь® Мелодия 

для 3 кашпо настенная металл h-

47см w-20см L-100см

Подставка для кашпо кованная , цвет 

бронза

Подставка для кашпо кованная , цвет 

бронза

Подставка для кашпо кованная , цвет 

бронза

Подставка Ярмарка-Тверь® Ракета 

для 11 кашпо металл h-155см w-58см 

L-58см

Подставка Ярмарка-Тверь® Ракета 

для 13 кашпо металл h-170см w-60см 

L-60см

Подставка Ярмарка-Тверь® Ракета 

для 9 кашпо металл h-121см w-57см 

L-57см

Подставка для кашпо кованная , цвет 

бронза

Подставка для кашпо кованная , цвет 

бронза

Подставка для кашпо кованная , цвет 

бронза

Опоры и кустодержатели
Крепление GREEN APPLE® Хомут 

для растений пластик L-13см 100шт

Кустодержатель для клубники 

пластик d-28см черный комплект 5шт

Опора GREEN APPLE® 3 кольца для 

растений металл в пластике h-45см 

зеленая
Подвязка регулируемая универсальна, 

легко подгоняется под нужный 

размер.

Подставка предназначена для 

предохранения ягод клубники от 

соприкосновения с землей. Комплект 

5шт.

Поддержка для цветов состоит из 3-х 

колец и 3 стержней. используется в 

качестве опоры для садовых и 

комнатных растений.

Опора GREEN APPLE® 3 кольца для 

растений металл в пластике h-60см 

зеленая

Опора GREEN APPLE® 4 кольца для 

растений металл в пластике h-120см 

зеленая

Опора GREEN APPLE® 4 кольца для 

растений металл в пластике h-90см 

зеленая

Поддержка для цветов состоит из 3-х 

колец и 3 стержней. используется в 

качестве опоры для садовых и 

комнатных растений.

Поддержка для цветов состоит из 4-х 

колец и 3 стержней. используется в 

качестве опоры для садовых и 

комнатных растений.

Поддержка для цветов состоит из 4-х 

колец и 3 стержней. используется в 

качестве опоры для садовых и 

комнатных растений.

Опора GREEN APPLE® для томатов 

металл в пластике h-120см зеленая

Опора GREEN APPLE® для томатов 

металл в пластике h-150см зеленая

Опора GREEN APPLE® для томатов 

металл в пластике h-180см зеленая

В набор входит 3 опорных стержня, 9 

соединителей. Опора идеально 

подходит  для томатов и для 

вьющихся растений.

В набор входит 3 опорных стержня, 9 

соединителей. Опора идеально 

подходит  для томатов и для 

вьющихся растений.

В набор входит 3 опорных стержня, 9 

соединителей. Опора идеально 

подходит  для томатов и для 

вьющихся растений.

Опора GREEN APPLE® Кольцо для 

растений металл в пластике d-14см h-

28см зеленая 3шт

Опора GREEN APPLE® Прямая для 

растений бамбук d-0,8см h-75см 

спайка 5шт

Опора GREEN APPLE® Прямая для 

растений бамбук d-0,8см h-90см 

спайка 5шт

Поддержка декоративная  для цветов  

используется в качестве опоры для 

садовых и комнатных растений.

Используется для поддержки как 

садовых так и комнатных 

растений.Изготовлена из 

экологически чистого материала, 

устойчивого к переаадам 

температуры.Не расслаивается, не 

выгорает на солнце 

Используется для поддержки как 

садовых так и комнатных 

растений.Изготовлена из 

экологически чистого материала, 

устойчивого к переаадам 

температуры.Не расслаивается, не 

выгорает на солнце 

Опора GREEN APPLE® Прямая для 

растений бамбук d-1см h-120см 

спайка 5шт

Опора GREEN APPLE® Прямая для 

растений бамбук d-1см h-150см 

спайка 5шт

Опора GREEN APPLE® Прямая для 

растений бамбук d-1см h-180см 

спайка 5шт

Используется для поддержки как 

садовых так и комнатных 

растений.Изготовлена из 

экологически чистого материала, 

устойчивого к переаадам 

температуры.Не расслаивается, не 

выгорает на солнце 

Используется для поддержки как 

садовых так и комнатных 

растений.Изготовлена из 

экологически чистого материала, 

устойчивого к переаадам 

температуры.Не расслаивается, не 

выгорает на солнце 

Используется для поддержки как 

садовых так и комнатных 

растений.Изготовлена из 

экологически чистого материала, 

устойчивого к переаадам 

температуры.Не расслаивается, не 

выгорает на солнце 

Опора GREEN APPLE® Прямая для 

растений металл в пластике d-0,8см 

h-60см зеленая спайка 5шт

Опора GREEN APPLE® Прямая для 

растений металл в пластике d-0,8см 

h-75см зеленая спайка 5шт

Опора GREEN APPLE® Прямая для 

растений металл в пластике d-0,8см 

h-90см зеленая спайка 5шт

Поддержка изготовлена из металла, 

покрытого пластиком. Широко 

используются для поддержки 

декоративных садовых и комнатных 

растений. Также применяется для 

поддержки вьющихся растений в 

парниках.

Поддержка изготовлена из металла, 

покрытого пластиком. Широко 

используются для поддержки 

декоративных садовых и комнатных 

растений. Также применяется для 

поддержки вьющихся растений в 

парниках.

Поддержка изготовлена из металла, 

покрытого пластиком. Широко 

используются для поддержки 

декоративных садовых и комнатных 

растений. Также применяется для 

поддержки вьющихся растений в 

парниках.



Кол-во в уп. 2 426,62 руб. Кол-во в уп. 2 540,20 руб. Кол-во в уп. 2 358,28 руб.

Кол-во в уп. 2 170,80 руб. Кол-во в уп. 2 505,98 руб. Кол-во в уп. 2 213,37 руб.

Кол-во в уп. 2 443,63 руб. Кол-во в уп. 1 201,92 руб. Кол-во в уп. 1 159,36 руб.

Кол-во в уп. 1 170,80 руб. Кол-во в уп. 10 25,90 руб. Кол-во в уп. 8 58,40 руб.

Кол-во в уп. 20 35,07 руб. Кол-во в уп. 20 15,43 руб. Кол-во в уп. 50 18,05 руб.

Кол-во в уп. 1 944,73 руб. Кол-во в уп. 1 944,73 руб. Кол-во в уп. 1 137,25 руб.

Кол-во в уп. 6 246,79 руб. Кол-во в уп. 6 310,16 руб.

Кол-во в уп. 10 67,00 руб. Кол-во в уп. 10 67,00 руб. Кол-во в уп. 10 67,00 руб.

Опора GREEN APPLE® Прямая для 

растений металл в пластике d-1,1см 

h-120см зеленая спайка 5шт

Опора GREEN APPLE® Прямая для 

растений металл в пластике d-1,1см 

h-150см зеленая спайка 5шт

Опора GREEN APPLE® Прямая для 

растений металл в пластике d-1,1см 

h-90см зеленая спайка 5шт

Поддержка изготовлена из металла, 

покрытого пластиком. Широко 

используются для поддержки 

декоративных садовых и комнатных 

растений. Также применяется для 

поддержки вьющихся растений в 

парниках.

Поддержка изготовлена из металла, 

покрытого пластиком. Широко 

используются для поддержки 

декоративных садовых и комнатных 

растений. Также применяется для 

поддержки вьющихся растений в 

парниках.

Поддержка изготовлена из металла, 

покрытого пластиком. Широко 

используются для поддержки 

декоративных садовых и комнатных 

растений. Также применяется для 

поддержки вьющихся растений в 

парниках.

Опора GREEN APPLE® Сетка для 

вьющихся растений пластик w-0,9м L-

1,8м зеленая

Опора GREEN APPLE® Сетка для 

вьющихся растений пластик w-1,8м 

L-2,7м зеленая

Опора GREEN APPLE® Сетка для 

вьющихся растений пластик w-2м L-

5м зеленая

Размер сетки 0,9х1,8м, сечение 

10х10см. Сеть для вьющихся 

растений для выращивание 

однолетних культур, особенно таких 

овощей как огурцы, горох, фасоль и 

даже кабачки.

Размер сетки 1,8х2,7м, сечение 

10х10см. Сеть для вьющихся 

растений для выращивание 

однолетних культур, особенно таких 

овощей как огурцы, горох, фасоль и 

даже кабачки.

Сеть для вьющихся растений 

позволяет по новому посмотреть на 

выращивание однолетних культур, 

особенно таких овощей как огурцы, 

горох, фасоль и даже кабачки.  

Вертикальный метод выращивания 

овощей в от

Опора GREEN APPLE® Сетка для 

вьющихся растений пластик w-4м L-

5м зеленая

Опора GREEN APPLE® Спираль для 

растений металл в пластике h-100см 

зеленая спайка 3шт

Опора GREEN APPLE® Спираль для 

растений металл в пластике h-55см 

зеленая спайка 3шт

Сеть для вьющихся растений 

позволяет по новому посмотреть на 

выращивание однолетних культур, 

особенно таких овощей как огурцы, 

горох, фасоль и даже кабачки.  

Вертикальный метод выращивания 

В наборе 3 опоры. Опора-спираль 

используется для поддержки 

растений. Благодаря своей 

спиралевидной форме опора 

обеспечивает поддержку без 

подвязывания растения.

В наборе 3 опоры. Опора-спираль 

используется для поддержки 

растений. Благодаря своей 

спиралевидной форме опора 

обеспечивает поддержку без 

подвязывания растения.

Опора GREEN APPLE® Спираль для 

растений металл в пластике h-75см 

зеленая спайка 3шт

Опора InGreen® Лесенка для 

растений пластик h50см L18см 

зеленый

Опора АЛЬТЕРНАТИВА® Трель для 

растений пластик h-30см w-30см 

зеленый 2шт

В наборе 3 опоры. Опора-спираль 

используется для поддержки 

растений. Благодаря своей 

спиралевидной форме опора 

обеспечивает поддержку без 

подвязывания растения.

Высота опоры – 50 см, выполнена из 

пластика, устойчива при контакте с 

влагой. Обеспечит поддержку 

растению во время роста.

Набор держателей для поддержки 

небольших комнатных растений. 

Изделие выполнено из 

высококачественного пластика, 

устойчиво к солнечным лучам и 

температуре, устанавливается 

непосредственно в грунт.

Опора Кострома Пластик® Лесенка 

для растений пластик h-56см L-18см

Опора Кострома Пластик® Прямая 

для растений пластик h-42,5см

Опора Кострома Пластик® Сердечко 

для растений пластик h-29см L-28см

Опора для растений "Лесенка" 

Кострома пластик 56см х 18см

Опора для растений Кострома 

пластик высота 42,5 см.

Опора для растений "Сердечко" 

Кострома пластик 29см х 28см

Опора ПРОТЭКТ Сетка для 

плетистых роз и винограда пластик 

h-1м зеленая рулон 5м

Опора ПРОТЭКТ Сетка для 

плетистых роз и винограда пластик 

h-1м хаки рулон 5м

Опора ПРОТЭКТ® Сетка для огурцов 

пластик w-2м L-5м хаки

Сетка опора для вьющихся растений, 

в том числе винограда, плетистых 

роз, ячейка 90*100мм, Н-1 рулон 5м , 

пластиковая, цвет зеленый.

Сетка опора для вьющихся растений, 

в том числе винограда, плетистых 

роз, ячейка 90*100мм, Н-1 рулон 5м , 

пластиковая, цвет хаки.

Сетка в пакете 2х5м, Литая, 

пластиковая, сечение 15х17см. В 

пакете. Сеть для вьющихся растений 

для выращивание  культур, особенно 

таких как огурцы, виноград и т.д.

Сетка для гороха Протэкт пластик 

хаки 6м ячейка 45х35мм

Сетка для клематисов Протэкт 

пластик хаки 6м ячейка 22х35мм

Сетка с размером ячейки 45х35 мм.  

Размер полотна 1х6 м. Цвет хаки. 

Пластиковая сетка подойдет как для 

низкорослых, так и для высокорослых 

сортов растений, выращиваемых в 

открытом и закрытом грунте.

Предлагаем вам специальную 

пластиковую сетку для выращивания 

клематисов У-22 с размером ячейки 

22х35 мм, размером рулончика 1х6 м. 

Рулончик упакован в красочный пакет. 

Тонкая, но очень прочная шпалерная 

сетка.

Цветочные кашпо

Флористический инвентарь
Галька EVIS® кварцевая 10-15мм 

белый 400г

Галька EVIS® кварцевая 10-15мм 

бирюза 400г

Галька EVIS® кварцевая 10-15мм 

бордовый 400г

Галька цветная флористическая для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Галька цветная флористическая для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Галька цветная флористическая для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.



Кол-во в уп. 10 67,00 руб. Кол-во в уп. 10 67,00 руб. Кол-во в уп. 10 67,00 руб.

Кол-во в уп. 10 67,00 руб. Кол-во в уп. 10 67,00 руб. Кол-во в уп. 10 67,00 руб.

Кол-во в уп. 10 67,00 руб. Кол-во в уп. 10 67,00 руб. Кол-во в уп. 10 44,00 руб.

Кол-во в уп. 10 44,00 руб. Кол-во в уп. 10 44,00 руб. Кол-во в уп. 5 232,02 руб.

Кол-во в уп. 5 184,99 руб. Кол-во в уп. 5 75,25 руб. Кол-во в уп. 5 133,25 руб.

Кол-во в уп. 5 101,90 руб. Кол-во в уп. 5 172,44 руб.

Кол-во в уп. 5 557,83 руб. Кол-во в уп. 5 557,83 руб. Кол-во в уп. 10 345,17 руб.

Кол-во в уп. 10 345,17 руб. Кол-во в уп. 1 753,83 руб. Кол-во в уп. 1 753,83 руб.

Кол-во в уп. 3 242,22 руб. Кол-во в уп. 3 242,22 руб. Кол-во в уп. 4 126,20 руб.

Галька EVIS® кварцевая 10-15мм 

голубой 400г

Галька EVIS® кварцевая 10-15мм 

изумруд 400г

Галька EVIS® кварцевая 10-15мм 

красный 400г

Галька цветная флористическая для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Галька цветная флористическая для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Галька цветная флористическая для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Галька EVIS® кварцевая 10-15мм 

лимонный 400г

Галька EVIS® кварцевая 10-15мм 

рыжий 400г

Галька EVIS® кварцевая 10-15мм 

синий 400г

Галька цветная флористическая для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Галька цветная флористическая для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Галька цветная флористическая для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Галька EVIS® кварцевая 10-15мм 

сиреневый 400г

Галька EVIS® кварцевая 10-15мм 

черный 400г

Грунт EVIS® кварцевый 5-8мм 

бирюза 400г

Галька цветная флористическая для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Галька цветная флористическая для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Грунт цветной флористический для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Грунт EVIS® кварцевый 5-8мм 

бордовый 400г

Грунт EVIS® кварцевый 5-8мм синий 

400г

Свеча арома EVIS® HERBES DE 

PROVENCE Барокко голубой 5шт

Грунт цветной флористический для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Грунт цветной флористический для 

декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов.

Набор свечей 5 шт в прозрачной 

упаковке ароматизированных

Свеча арома EVIS® HERBES DE 

PROVENCE Сердце плавающая 

голубой 7шт

Свеча арома EVIS® Лаванда Банка d-

7см h-5см сиреневый

Свеча арома EVIS® Лаванда 

Подсвечник d-7,4см h-10см 

сиреневый

Набор свечей 7шт в прозрачной 

упаковке плавающих 

ароматизированных

Свеча в стеклянной баночке с 

металлической крышкой с ароматом 

лаванды

Свеча в подсвечнике из матового 

стекла с ароматом лаванды

Свеча арома EVIS® Лаванда Стакан d-

7,8см h-8,5см сиреневый

Свеча арома EVIS® Лаванда 

Цилиндр d-6см h-10см сиреневый

Свеча в стеклянном стакане с 

ароматом лаванды

Свеча цилиндрической формы с 

ароматом лаванды

Кашпо пластиковые
Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА 

Жасмин пластик d-37,3см h-46,4см V-

12л белый

Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА 

Жасмин пластик d-37,3см h-46,4см V-

12л коричневый

Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА 

Жасмин пластик d-38см h-36см V-12л 

белый

<p> Вазон служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Вазон не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

<p> Вазон служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Вазон не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

<p> Вазон служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Вазон не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов.

Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА 

Жасмин пластик d-38см h-36см V-12л 

коричневый

Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА® 

Венеция пластик d-45см h-35см V-

17л белый

Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА® 

Венеция пластик d-45см h-35см V-

17л коричневый

<p> Вазон служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Вазон не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Вазоны для Сада и дома Вазоны для Сада и дома

Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА® 

Джулия пластик d32см h23см V8л 

белый

Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА® 

Джулия пластик d32см h23см V8л 

коричневый

Кашпо InGreen® Ajur со вставкой 

пластик d16см h15см V1,6л 

сливовый

Идеально подходит для создания 

цветочных композиций в виде садовых 

клумб. Пластиковый вазон дольше 

удерживает влагу, чем глиняный, а 

значит требуется меньше времени 

на уход за растениями.

Идеально подходит для создания 

цветочных композиций в виде садовых 

клумб. Пластиковый вазон дольше 

удерживает влагу, чем глиняный, а 

значит требуется меньше времени 

на уход за растениями.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.



Кол-во в уп. 4 126,20 руб. Кол-во в уп. 3 206,70 руб. Кол-во в уп. 3 206,70 руб.

Кол-во в уп. 12 41,20 руб. Кол-во в уп. 12 41,19 руб. Кол-во в уп. 5 57,69 руб.

Кол-во в уп. 4 83,70 руб. Кол-во в уп. 4 83,66 руб. Кол-во в уп. 2 218,00 руб.

Кол-во в уп. 2 218,00 руб. Кол-во в уп. 2 218,00 руб. Кол-во в уп. 2 217,93 руб.

Кол-во в уп. 24 31,08 руб. Кол-во в уп. 24 54,07 руб. Кол-во в уп. 24 31,08 руб.

Кол-во в уп. 24 54,07 руб. Кол-во в уп. 24 31,08 руб. Кол-во в уп. 24 54,07 руб.

Кол-во в уп. 18 37,15 руб. Кол-во в уп. 18 73,76 руб. Кол-во в уп. 18 37,15 руб.

Кол-во в уп. 18 73,76 руб. Кол-во в уп. 18 37,15 руб. Кол-во в уп. 8 66,10 руб.

Кол-во в уп. 8 111,36 руб. Кол-во в уп. 8 111,36 руб. Кол-во в уп. 8 66,10 руб.

Кашпо InGreen® Ajur со вставкой 

пластик d16см h15см V1,6л 

шоколадный

Кашпо InGreen® Ajur со вставкой 

пластик d20см h18см V4л сливовый

Кашпо InGreen® Ajur со вставкой 

пластик d20см h18см V4л 

шоколадный

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо InGreen® Amsterdam с 

поддоном пластик d-11см h-10,7см V-

0,65л желтый

Кашпо InGreen® Amsterdam с 

поддоном пластик d-11см h-10,7см V-

0,65л шоколадный

Кашпо InGreen® Amsterdam с 

поддоном пластик d-14см h-см V-

1,35л сливочный

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика. Коллекция 

выполнена в трендовых цветах, 

дополняющих друг друга. Съемные 

универсальные поддоны сочетаются 

с кашпо.

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика. Коллекция 

выполнена в трендовых цветах, 

дополняющих друг друга. Съемные 

универсальные поддоны сочетаются 

с кашпо.

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика. Коллекция 

выполнена в трендовых цветах, 

дополняющих друг друга. Съемные 

универсальные поддоны сочетаются 

с кашпо.

Кашпо InGreen® Amsterdam с 

поддоном пластик d-17см h-16,5см V-

2,5л желтый

Кашпо InGreen® Amsterdam с 

поддоном пластик d-17см h-16,5см V-

2,5л шоколадный

Кашпо InGreen® Amsterdam с 

поддоном пластик d-25см h-см V-8л 

желтый

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика. Коллекция 

выполнена в трендовых цветах, 

дополняющих друг друга. Съемные 

универсальные поддоны сочетаются 

с кашпо.

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика. Коллекция 

выполнена в трендовых цветах, 

дополняющих друг друга. Съемные 

универсальные поддоны сочетаются 

с кашпо.

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика. Коллекция 

выполнена в трендовых цветах, 

дополняющих друг друга. Съемные 

универсальные поддоны сочетаются 

с кашпо.

Кашпо InGreen® Amsterdam с 

поддоном пластик d-25см h-см V-8л 

оливковый

Кашпо InGreen® Amsterdam с 

поддоном пластик d-25см h-см V-8л 

сливовый

Кашпо InGreen® Amsterdam с 

поддоном пластик d-25см h-см V-8л 

сливочный

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика. Коллекция 

выполнена в трендовых цветах, 

дополняющих друг друга. Съемные 

универсальные поддоны сочетаются 

с кашпо.

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика. Коллекция 

выполнена в трендовых цветах, 

дополняющих друг друга. Съемные 

универсальные поддоны сочетаются 

с кашпо.

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика. Коллекция 

выполнена в трендовых цветах, 

дополняющих друг друга. Съемные 

универсальные поддоны сочетаются 

с кашпо.

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-10см h-8,9см V-

0,5л зеленый

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-10см h-8,9см V-

0,5л прованс

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-10см h-8,9см V-

0,5л розовый

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-10см h-8,9см V-

0,5л розовый сад

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-10см h-8,9см V-

0,5л сливочный

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-10см h-8,9см V-

0,5л цветочный

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-12см h-11см V-

0,75л зеленый

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-12см h-11см V-

0,75л прованс

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-12см h-11см V-

0,75л розовый

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-12см h-11см V-

0,75л розовый сад

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-12см h-11см V-

0,75л сливочный

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-16см h-8,9см V-

2л зеленый

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-16см h-8,9см V-

2л прованс

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-16см h-8,9см V-

2л цветочный

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-16см h-см V-2л 

розовый

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика



Кол-во в уп. 6 112,63 руб. Кол-во в уп. 6 172,88 руб. Кол-во в уп. 6 112,64 руб.

Кол-во в уп. 6 172,88 руб. Кол-во в уп. 6 172,88 руб. Кол-во в уп. 1 489,18 руб.

Кол-во в уп. 1 489,18 руб. Кол-во в уп. 1 489,18 руб. Кол-во в уп. 1 489,10 руб.

Кол-во в уп. 4 114,62 руб. Кол-во в уп. 4 112,28 руб. Кол-во в уп. 4 112,28 руб.

Кол-во в уп. 4 114,62 руб. Кол-во в уп. 4 114,62 руб. Кол-во в уп. 3 236,05 руб.

Кол-во в уп. 3 227,30 руб. Кол-во в уп. 3 227,30 руб. Кол-во в уп. 3 236,05 руб.

Кол-во в уп. 3 236,05 руб. Кол-во в уп. 3 236,00 руб. Кол-во в уп. 4 489,20 руб.

Кол-во в уп. 4 489,20 руб. Кол-во в уп. 4 114,70 руб. Кол-во в уп. 4 114,70 руб.

Кол-во в уп. 4 114,70 руб. Кол-во в уп. 4 114,66 руб. Кол-во в уп. 3 236,00 руб.

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-20см h-8,9см V-

4л зеленый

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-20см h-8,9см V-

4л прованс

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-20см h-8,9см V-

4л розовый

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-20см h-8,9см V-

4л розовый сад

Кашпо InGreen® Easy Grow с 

поддоном пластик d-20см h-8,9см V-

4л цветочный

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой на 

колесиках пластик d-33см h-30,5см V-

16л белый

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, СНАБЖЕН 

КОЛЕСИКАМИ (4 шт.)! Состоит из 

цветного кашпо и внутреннего 

горшка из пластика.

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой на 

колесиках пластик d-33см h-30,5см V-

16л салатовый

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой на 

колесиках пластик d-33см h-30,5см V-

16л шоколадный

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой на 

колесиках пластик d33см h31см V16л 

розовый

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, СНАБЖЕН 

КОЛЕСИКАМИ (4 шт.)! Состоит из 

цветного кашпо и внутреннего 

горшка из пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, СНАБЖЕН 

КОЛЕСИКАМИ (4 шт.)! Состоит из 

цветного кашпо и внутреннего 

горшка из пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, СНАБЖЕН 

КОЛЕСИКАМИ (4 шт.)! Состоит из 

цветного кашпо и внутреннего 

горшка из пластика.

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой 

пластик d-16см h-14,5см V-1,6л 

белый

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой 

пластик d-16см h-14,5см V-1,6л 

голубой перламутр

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой 

пластик d-16см h-14,5см V-1,6л 

розовый перламутр

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой 

пластик d-16см h-14,5см V-1,6л 

салатовый

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой 

пластик d-16см h-14,5см V-1,6л 

шоколадный

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой 

пластик d-23см h-20,8см V-5л белый

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой 

пластик d-23см h-20,8см V-5л 

голубой перламутр

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой 

пластик d-23см h-20,8см V-5л 

розовый перламутр

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой 

пластик d-23см h-20,8см V-5л 

салатовый

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой 

пластик d-23см h-20,8см V-5л 

шоколадный

Кашпо InGreen® Fiji со вставкой 

пластик d23см h21см V5л розовый

Кашпо InGreen® London со вставкой 

на колесиках пластик d-33см h-

30,5см V-16л желтый

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо InGreen® London со вставкой 

на колесиках пластик d-33см h-

30,5см V-16л оливковый

Кашпо InGreen® London со вставкой 

пластик d-16см h-14,5см V-1,6л 

желтый

Кашпо InGreen® London со вставкой 

пластик d-16см h-14,5см V-1,6л 

оливковый

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо InGreen® London со вставкой 

пластик d-16см h-14,5см V-1,6л 

сливочный

Кашпо InGreen® London со вставкой 

пластик d-16см h-14,5см V-1,6л 

шоколадный

Кашпо InGreen® London со вставкой 

пластик d-23см h-20,8см V-5л желтый

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.



Кол-во в уп. 3 236,00 руб. Кол-во в уп. 2 215,10 руб. Кол-во в уп. 2 215,10 руб.

Кол-во в уп. 2 264,04 руб. Кол-во в уп. 2 264,04 руб. Кол-во в уп. 2 296,24 руб.

Кол-во в уп. 2 296,24 руб. Кол-во в уп. 2 386,40 руб. Кол-во в уп. 2 386,40 руб.

Кол-во в уп. 1 647,61 руб. Кол-во в уп. 1 647,61 руб. Кол-во в уп. 1 820,33 руб.

Кол-во в уп. 1 820,33 руб. Кол-во в уп. 1 820,33 руб. Кол-во в уп. 1 1 223,60 руб.

Кол-во в уп. 1 1 223,60 руб. Кол-во в уп. 1 33,25 руб. Кол-во в уп. 6 51,19 руб.

Кол-во в уп. 6 51,19 руб. Кол-во в уп. 6 66,36 руб. Кол-во в уп. 6 66,36 руб.

Кол-во в уп. 6 81,96 руб. Кол-во в уп. 6 81,96 руб. Кол-во в уп. 3 112,53 руб.

Кашпо InGreen® London со вставкой 

пластик d-23см h-20,8см V-5л 

оливковый

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-18,5см h-18,6см V-1,5л 

горький шоколад

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-18,5см h-18,6см V-1,5л 

сливочный

Кашпо с автополивом и дренажными 

отверстиям, состоит из цветного 

кашпо и внутреннего горшка из 

пластика.

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. 

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. 

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-21см h-21,2см V-2,25л 

горький шоколад

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-21см h-21,2см V-2,25л 

сливочный

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-23,3см h-24,7см V-4,5л 

горький шоколад

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. 

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. 

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. 

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-23,3см h-24,7см V-4,5л 

сливочный

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-26,6см h-27,5см V-6л 

горький шоколад

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-26,6см h-27,5см V-6л 

сливочный

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. 

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. 

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. 

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-32,8см h-33см V-11л 

сливочный

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-32,8см h-33см V-11л 

шоколадный

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-38см h-37,8см V-16л 

горький шоколад

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. Помогает сохранить

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. Помогает сохранить

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. Помогает сохранить

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-38см h-37,8см V-16л 

сливочный

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-38см h-37,8см V-16л 

шоколадный

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-47см h-47см V-27л горький 

шоколад

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. 

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. 

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. 

Кашпо InGreen® Rattan со вставкой 

пластик d-47см h-47см V-27л 

сливочный

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-13см h-10см V-0,7л 

мраморный

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-16см h-12,4см V-1,3л 

мраморный

Кашпо с двойной конструкцией: 

технический  горшок-вставка с 

дренажными отверстиями 

помещается в декоративное кашпо, 

благодаря чему отсутствует 

необходимость в использовании 

поддона. 

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-16см h-12,4см V-1,3л 

терракот

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-18см h-13,8см V-1,9л 

мраморный

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-18см h-13,8см V-1,9л 

терракот

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-20см h-15,5см V-2,6л 

мраморный

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-20см h-15,5см V-2,6л 

терракот

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-23см h-17,5м V-4л терракот

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика



Кол-во в уп. 2 168,87 руб. Кол-во в уп. 2 168,87 руб. Кол-во в уп. 2 221,77 руб.

Кол-во в уп. 2 221,77 руб. Кол-во в уп. 1 469,93 руб. Кол-во в уп. 1 469,93 руб.

Кол-во в уп. 2 200,45 руб. Кол-во в уп. 2 369,04 руб. Кол-во в уп. 2 541,31 руб.

Кол-во в уп. 20 84,74 руб. Кол-во в уп. 20 84,74 руб. Кол-во в уп. 3 255,61 руб.

Кол-во в уп. 3 255,61 руб. Кол-во в уп. 3 255,61 руб. Кол-во в уп. 5 78,43 руб.

Кол-во в уп. 5 123,57 руб. Кол-во в уп. 5 123,57 руб. Кол-во в уп. 1 217,91 руб.

Кол-во в уп. 4 159,16 руб. Кол-во в уп. 5 82,57 руб. Кол-во в уп. 5 104,15 руб.

Кол-во в уп. 5 151,53 руб. Кол-во в уп. 10 78,70 руб. Кол-во в уп. 5 81,73 руб.

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-28см h-21,5м V-7,2л 

мраморный

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-28см h-21,5м V-7,2л 

терракот

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-33см h-25см V-11,9л 

мраморный

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-33см h-25см V-11,9л 

терракот

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-42см h-31,5см V-24,6л 

мраморный

Кашпо InGreen® Таити с поддоном 

пластик d-42см h-31,5см V-24,6л 

терракот

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений из пластика

Кашпо Santino® Arte со вставкой 

пластик d22см h20см V5л красный

Кашпо Santino® Asti со вставкой 

пластик d27см h21см V9л серый

Кашпо Santino® Asti со вставкой 

пластик d32см h35см V15л серый

Кашпо для цветов со вставкой 

(двойное) из пластика. Система 

Автополива

Кашпо для цветов со вставкой 

(двойное) из пластика с системой 

автополива и контролем уровня воды

Кашпо для цветов со вставкой 

(двойное) из пластика с системой 

автополива и контролем уровня воды

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА для орхидей 

с поддоном пластик d-19см h-15см V-

2л зеленый

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА для орхидей 

с поддоном пластик d-19см h-15см V-

2л прозрачный

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® Каскад 

пластик d-25см h-21см V-0,7л 

св.зеленый

<p>  Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов.

<p> Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений. Состоит из трех горшков 

с функцией прикорневого полива, 

установленных на одну платформу. 

Каждый горшок имеет d-25см, h-21см, 

объем 0,7л.

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® Каскад 

пластик V-0,7л белый

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® Каскад 

пластик V-0,7л терракотовый

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® Лозанна с 

поддоном пластик d-17,5см р-13cм V-

1,5л белый

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений. Состоит из трех горшков 

с функцией прикорневого полива, 

установленных на одну платформу. 

Каждый горшок имеет d-25см, h-21см, 

объем 0,7л.

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений. Состоит из трех горшков 

с функцией прикорневого полива, 

установленных на одну платформу. 

Каждый горшок имеет d-25см, h-21см, 

объем 0,7л.

Вазоны для Сада и дома

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® Лозанна с 

поддоном пластик d-22см h-16,5см V-

3л белый

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® Лозанна с 

поддоном пластик d-22см h-16,5см V-

3л коричневый

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® Лозанна с 

поддоном пластик d-29,5см h-22см V-

7л медный

Вазоны для Сада и дома Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

<p> Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® Меланж с 

поддоном пластик 

d15смh14,5смV1,5л розовый

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® Мишель с 

поддоном пластик d-15,5см h-12см V-

1л белый

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® Мишель с 

поддоном пластик d-18см h-16см V-

2л белый

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений Альтернатива

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений Альтернатива

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® Мишель с 

поддоном пластик d-21см h-17,5см V-

3л белый

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® Соблазн 

для орхидей с поддоном пластик d-

15см h-14,5см V-1,5л зеленый

Кашпо АЛЬТЕРНАТИВА® София 

квадратное с поддоном пластик w-

14см h-13см V-1,5л хаки

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений Альтернатива

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо с поддоном для комнатных 

растений Альтернатива



Кол-во в уп. 1 99,67 руб. Кол-во в уп. 20 33,92 руб. Кол-во в уп. 1 168,82 руб.

Кол-во в уп. 1 74,29 руб. Кол-во в уп. 1 98,44 руб. Кол-во в уп. 1 98,44 руб.

Кол-во в уп. 1 125,12 руб. Кол-во в уп. 1 125,12 руб. Кол-во в уп. 1 125,12 руб.

Кол-во в уп. 1 155,02 руб. Кол-во в уп. 1 200,45 руб. Кол-во в уп. 1 164,34 руб.

Кол-во в уп. 1 164,34 руб. Кол-во в уп. 1 212,75 руб. Кол-во в уп. 1 212,75 руб.

Кол-во в уп. 1 296,36 руб. Кол-во в уп. 1 296,36 руб. Кол-во в уп. 1 127,23 руб.

Кол-во в уп. 1 175,33 руб. Кол-во в уп. 1 27,49 руб. Кол-во в уп. 1 27,49 руб.

Кашпо ДЖЕТПЛАСТ Порто со 

вставкой пластик d-17см, h-16см, V-

2,4л нефритовый

Кашпо ДЖЕТПЛАСТ® Виноград с 

поддоном пластик d-13см h-10см V-

0,5л белый

Кашпо ДЖЕТПЛАСТ® Каскад пластик 

d-29см h-23см V-0,7л терракот

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо с поддоном из пластика Каскад из 3-х кашпо для фиалок, 

кактусов- 0,7L

Кашпо Сантино Арте со вставкой 

пластик d11см h10,5см V0,6л 

красный

Кашпо Сантино Арте со вставкой 

пластик d13,5см h12,5см V1,2л 

аметист

Кашпо Сантино Арте со вставкой 

пластик d13,5см h12,5см V1,2л 

белый

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо для цветов со вставкой 

(двойное) из пластика. Система 

Автополива

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. Зато это 

Кашпо Сантино Арте со вставкой 

пластик d16см h15см V2л аметист

Кашпо Сантино Арте со вставкой 

пластик d16см h15см V2л красный

Кашпо Сантино Арте со вставкой 

пластик d16см h15см V2л 

прозрачное
Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов.

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов.

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо Сантино Арте со вставкой 

пластик d19,5см h17,5см V3,5л 

аметист

Кашпо Сантино Арте со вставкой 

пластик d22см h20см V5л аметист

Кашпо Сантино Асти со вставкой 

пластик d17см h14см V2,5л 

ментоловый

Кашпо для цветов со вставкой 

(двойное) из пластика. Система 

Автополива

Кашпо для цветов со вставкой 

(двойное) из пластика. Система 

Автополива

<p> Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо Сантино Асти со вставкой 

пластик d17см h14см V2,5л серый

Кашпо Сантино Асти со вставкой 

пластик d20см h16см V4л золотой

Кашпо Сантино Асти со вставкой 

пластик d20см h16см V4л серый

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо Сантино Асти со вставкой 

пластик d23,5см h18см V6л 

ментоловый

Кашпо Сантино Асти со вставкой 

пластик d23,5см h18см V6л серый

Кашпо Сантино ДЕКО ТВИН со 

вставкой пластик d17см h15см V2,5л 

лаванда

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов.  

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо Сантино ДЕКО ТВИН со 

вставкой пластик d20см h17,5см V4л 

лаванда

Кашпо Сантино ТЕРРА пластик 

d15см h11см V1л крем

Кашпо Сантино ТЕРРА пластик 

d15см h11см V1л терракот

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов.



Кол-во в уп. 1 27,49 руб. Кол-во в уп. 1 47,27 руб. Кол-во в уп. 1 47,27 руб.

Кол-во в уп. 1 47,27 руб. Кол-во в уп. 1 63,83 руб. Кол-во в уп. 1 63,83 руб.

Кол-во в уп. 1 90,39 руб. Кол-во в уп. 1 90,39 руб. Кол-во в уп. 1 114,51 руб.

Кол-во в уп. 1 409,84 руб. Кол-во в уп. 1 409,84 руб.

Кол-во в уп. 9 128,59 руб. Кол-во в уп. 9 184,76 руб. Кол-во в уп. 2 339,96 руб.

Кол-во в уп. 2 557,23 руб. Кол-во в уп. 1 449,34 руб. Кол-во в уп. 4 193,63 руб.

Кол-во в уп. 2 449,34 руб. Кол-во в уп. 2 552,55 руб. Кол-во в уп. 2 295,62 руб.

Кол-во в уп. 4 249,79 руб. Кол-во в уп. 4 181,80 руб. Кол-во в уп. 2 252,75 руб.

Кол-во в уп. 1 378,39 руб. Кол-во в уп. 1 585,32 руб. Кол-во в уп. 4 401,86 руб.

Кашпо Сантино ТЕРРА пластик d15см 

h11см V1л шаде

Кашпо Сантино ТЕРРА пластик 

d19см h14,5см V2,3л крем

Кашпо Сантино ТЕРРА пластик 

d19см h14,5см V2,3л терракот

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо Сантино ТЕРРА пластик d19см 

h14,5см V2,3л шаде

Кашпо Сантино ТЕРРА пластик 

d23,5см h17,5см V4л крем

Кашпо Сантино ТЕРРА пластик 

d23,5см h17,5см V4л терракот

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Кашпо Сантино ТЕРРА пластик d27см 

h21см V6л терракот

Кашпо Сантино ТЕРРА пластик 

d27см h21см V6л шаде

Набор InGreen® для комнатных 

растений 4 предмета пластик 

салатовый/лавандовый

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов.

Кашпо служит в качестве 

декоративного украшения интерьера. 

Это емкость, в которую помещается 

горшок с растением. Кашпо не имеет 

каких-либо отверстий на дне и не 

служит для полива цветов. 

Набор инструмента для комнатных 

растений. Состав: пластик (лопатка, 

совок, грабельки, вилка). Цвет - 

салатовый / лаванда

Ящик для цветов АЛЬТЕРНАТИВА® 

Изюминка с поддоном пластик L46см 

V12л белый

Ящик для цветов АЛЬТЕРНАТИВА® 

Изюминка с поддоном пластик L46см 

V12л коричневый

Предназначен для выращивания 

различных растений на узких 

подоконниках, балконах и лоджиях. 

Поддон надежно крепится к ящику, 

имеет выступающее отверстие для 

прикорневого полива растений.

Предназначен для выращивания 

различных растений на узких 

подоконниках, балконах и лоджиях. 

Поддон надежно крепится к ящику, 

имеет выступающее отверстие для 

прикорневого полива растений.

Кашпо прочие
Ваза EVIS® Азалия стекло d-16см h-

13,5см V-1,6л прозрачная

Ваза EVIS® Азалия стекло d-17см h-

15,5см V-1,9л прозрачная

Ваза EVIS® Азалия стекло d-23см h-

21см V-4,9л прозрачная

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов 

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза EVIS® Азалия стекло d-30см h-

27см V-11л прозрачная

Ваза EVIS® Амфора стекло d-22,5см 

h-38см V-8,7л прозрачная

Ваза EVIS® Афина стекло d-15см h-

25см V-2,5л прозрачная

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза EVIS® Афина стекло d-21см h-

40см V-8,3л прозрачная

Ваза EVIS® Гранд стекло d-30см h-

7,5см V-1,8л прозрачная

Ваза EVIS® Емма стекло d-27,5см h-

16см V-5,1л прозрачная

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза EVIS® Лампион стекло d-13см h-

38см V-3л прозрачная

Ваза EVIS® Лампион стекло d-20см h-

18см V-3,8л прозрачная

Ваза EVIS® Лампион стекло d-27см h-

10,5см V-4л прозрачная

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза EVIS® Флорариум стекло d-

23см h-28см V-3л прозрачная

Ваза EVIS® Флорариум стекло d-

26см h-33см V-5л прозрачная

Ваза квадрат EVIS® стекло h-14см w-

14см V-3,4л прозрачная

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

<p> Декорированная ваза — это не 

просто сосуд, в котором стоят 

цветы. Часто это целое 

произведение искусства, которое не 

только не дает цветам завянуть, но 

и отлично вписывается в интерьер. 



Кол-во в уп. 4 317,05 руб. Кол-во в уп. 4 314,83 руб. Кол-во в уп. 4 94,19 руб.

Кол-во в уп. 1 539,47 руб. Кол-во в уп. 1 571,49 руб. Кол-во в уп. 1 571,49 руб.

Кол-во в уп. 1 571,49 руб. Кол-во в уп. 1 340,97 руб. Кол-во в уп. 1 356,98 руб.

Кол-во в уп. 1 539,47 руб. Кол-во в уп. 1 779,59 руб. Кол-во в уп. 1 379,39 руб.

Кол-во в уп. 1 379,39 руб. Кол-во в уп. 1 392,20 руб. Кол-во в уп. 1 392,20 руб.

Кол-во в уп. 1 571,49 руб.

Кол-во в уп. 1 2 742,75 руб. Кол-во в уп. 1 2 592,68 руб. Кол-во в уп. 1 714,78 руб.

Кол-во в уп. 1 919,77 руб. Кол-во в уп. 1 919,77 руб. Кол-во в уп. 1 714,78 руб.

Кол-во в уп. 1 636,99 руб. Кол-во в уп. 1 591,04 руб. Кол-во в уп. 1 804,44 руб.

Ваза цилиндр EVIS® РОТОНДА 

стекло d-29,5см h-13,5см V-3,4л 

прозрачная

Ваза шар EVIS® Анабель с косым 

резом стекло d-22,5см h-20см V-5,5л 

прозрачная

Ваза шар EVIS® БУРБОН стекло d-

10см h-9,5см V-0,4л прозрачная

Декорированная ваза — это не 

просто сосуд, в котором стоят 

цветы. Часто это целое 

произведение искусства, которое не 

только не дает цветам завянуть, но 

и отлично вписывается в интерьер. 

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Ваза декоративная для создания 

Флорариумов и выращивания 

Суккулентов и Кактусов

Кашпо Сады Аурики® БАБОЧКИ 

кубик гипс V-2,4л,b-15см,h-17см 

серый

Кашпо Сады Аурики® ЛАВАНДА 

прямоугольник гипс V-1,3л,b-12см,h-

9см,L-24см сиреневый

Кашпо Сады Аурики® ПТИЦА 

ЗОЛОТАЯ кубик гипс V-1,3л,b-12см,h-

17см белый

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - кубик V-

2,4л, Ширина-15см, Высота-17см.

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - 

прямоугольник V-1,3л, Ширина-12см, 

Высота-9см, Длинна-24см.

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - кубик  

V-1,3л, Ширина-12см, Высота-17см.

Кашпо Сады Аурики® ПТИЦЫ 

прямоугольник гипс V-1,3л,b-12см,h-

9см,L-24см желтый

Кашпо Сады Аурики® РОМБ NK02/20 

гипс V-0,95л,b-10см,h-12см темно-

бежевый

Кашпо Сады Аурики® СИРЕНЬ кубик 

гипс V-1,1л,b-12см,h-13см 

фиолетовый

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - 

прямоугольник V-1,3л, Ширина-12см, 

Высота-9см, Длинна-24см.

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - ромб V-

0,95л, Ширина-10см, Высота-12см.

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - кубик 

низкий V-1,1л, Ширина-12см, Высота-

13см.

Кашпо Сады Аурики® СИРЕНЬ кубик 

гипс V-2,4л,b-15см,h-17см 

фиолетовый

Кашпо Сады Аурики® СИРЕНЬ кубик 

гипс V-5,7л,b-20см,h-22см 

фиолетовый

Кашпо Сады Аурики® ТРАПЕЦИЯ 

NK01/21 гипс V-1л,b-10см,h-11см 

св.бежевый

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - кубик V-

2,4л, Ширина-15см, Высота-17см.

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - кубик 

высокий V-5,7л, Ширина-20см, Высота-

22см.

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - 

трапеция V-1,05л, Ширина-10см, 

Высота-11см.

Кашпо Сады Аурики® ТРАПЕЦИЯ 

NK02/21 гипс V-1,05л,b-10см,h-11см 

темно-бежевый

Кашпо Сады Аурики® ТРЕУГОЛЬНИК 

NK01/31 гипс V-0,9л,b-11,5см,h-11см 

св.бежевый

Кашпо Сады Аурики® ТРЕУГОЛЬНИК 

NK02/31 гипс V-0,9л,b-11,5см,h-12см 

темно-бежевый

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - 

трапеция V-1,05л, Ширина-10см, 

Высота-11см.

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - 

треугольник V-0,9л, Ширина-11,5см, 

Высота-11см.

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - 

траеугольник V-0,9л, Ширина-11,5см, 

Высота-12см.

Кашпо Сады Аурики® ЦВЕТЫ 

прямоугольник гипс V-1,3л,b-12см,h-

9,L-24см розовый

Гипсовый горшок с поддоном для 

комнатных растений, форма - 

прямоугольник V-1,3л, Ширина-12см, 

Высота-9см, Длинна-24см.

Арки, шпалеры, заборы
Арка садовая Ярмарка-Тверь® Ромб 

металл 2,4х1,05х0,25м зеленый

Арка садовая Ярмарка-Тверь® Сетка 

металл 2,4х1,05х0,2м зеленый

Бордюр ПРОТЭКТ Пеньки 8 секций 

пластик h15см желтый L1,6м

Арка для плетущихся растений из 

металла д=10-16мм. Высота 2,4м, 

ширина 1,05м, длина 0,25м разборная, 

покраска порошковая

Арка для плетущихся растений из 

металла д=10-16мм. Высота 2,4м, 

ширина 1,05м, длина 0,2м разборная, 

покраска порошковая

Бордюр предназначен для 

формирования малых ландшафтных 

форм на территории сада, 

обрамления клумб, газонов.

Бордюр ПРОТЭКТ® Волна 8 секций 

пластик h9см коричневый L2,6м

Бордюр ПРОТЭКТ® Волна 8 секций 

пластик h9см хаки L2,6м

Бордюр ПРОТЭКТ® Пеньки 8 секций 

пластик h15см коричневый L1,6м

Бордюр предназначен для 

формирования малых ландшафтных 

форм на территории сада, 

обрамления клумб, газонов.

Бордюр предназначен для 

формирования малых ландшафтных 

форм на территории сада, 

обрамления клумб, газонов.

Бордюр предназначен для 

формирования малых ландшафтных 

форм на территории сада, 

обрамления клумб, газонов.

Бордюр ПРОТЭКТ® Пеньки 8 секций 

пластик h15см хаки L1,6м

Забор декоративный 

АЛЬТЕРНАТИВА® Подсолнухи 

пласт. 6 секц h30см

Забор декоративный 

АЛЬТЕРНАТИВА® Решетка пласт. 6 

секц  h36см корричневый
Бордюр предназначен для 

формирования малых ландшафтных 

форм на территории сада, 

обрамления клумб, газонов.

Изготовлено из полипропилена. 

Размеры сборе L=270см, H=30см. 

Ограждение скрепляется между 

собой с помощью пластиковых 

замков, устанавливается 

непосредственно в грунт.

Изготовлено из полипропилена. 

Общие размеры сборе L=270см, 

H=36см. Ограждение скрепляется 

между собой с помощью пластиковых 

замков, устанавливается 

непосредственно в грунт.



Кол-во в уп. 1 647,89 руб. Кол-во в уп. 1 571,47 руб. Кол-во в уп. 1 1 781,93 руб.

Кол-во в уп. 1 1 174,73 руб. Кол-во в уп. 1 1 121,25 руб. Кол-во в уп. 1 1 067,78 руб.

Кол-во в уп. 1 234,60 руб. Кол-во в уп. 1 246,68 руб. Кол-во в уп. 1 305,33 руб.

Кол-во в уп. 1 1 669,80 руб. Кол-во в уп. 1 1 492,13 руб. Кол-во в уп. 1 1 335,15 руб.

Кол-во в уп. 1 1 666,35 руб. Кол-во в уп. 1 1 526,63 руб. Кол-во в уп. 1 1 474,88 руб.

Кол-во в уп. 1 1 407,60 руб. Кол-во в уп. 1 1 357,58 руб. Кол-во в уп. 1 1 876,80 руб.

Кол-во в уп. 1 1 017,75 руб. Кол-во в уп. 1 924,60 руб. Кол-во в уп. 1 891,83 руб.

Кол-во в уп. 1 852,15 руб. Кол-во в уп. 1 810,75 руб. Кол-во в уп. 1 1 286,85 руб.

Кол-во в уп. 1 1 286,85 руб. Кол-во в уп. 1 135,47 руб. Кол-во в уп. 1 135,47 руб.

Забор декоративный 

АЛЬТЕРНАТИВА® Цветник№1 пласт. 

6 секц h36см зеленый

Забор декоративный 

АЛЬТЕРНАТИВА® Цветы пласт. 6 

секц  h30см

Забор декоративный Бабочка 

4секции металл h68w74L5см 

зеленый

Изготовлено из полипропилена. 

Общие размеры сборе L=335см, 

H=36см. Ограждение скрепляется 

между собой с помощью пластиковых 

замков, устанавливается 

непосредственно в грунт.

Изготовлено из полипропилена. 

Размеры сборе L=270см, H=30см. 

Ограждение скрепляется между 

собой с помощью пластиковых 

замков, устанавливается 

непосредственно в грунт. 

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 2,96м. Зеленый из трубы 

d=10мм, покраска порошковая

Забор декоративный Зиг-заг 4секции 

металл h46w79L5см белый

Забор декоративный Зиг-заг 4секции 

металл h46w79L5см желтый

Забор декоративный Зиг-заг 4секции 

металл h46w79L5см зеленый

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 3,16м. Белый из трубы d=10мм, 

покраска порошковая

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 3,16м. Желтый из трубы 

d=10мм, покраска порошковая

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 3,16м. Зеленый из трубы 

d=10мм, покраска порошковая

Забор декоративный Зиг-заг металл 

h38w47L0,5см черный

Забор декоративный Изящный 

металл h48w45L0,5см черный

Забор декоративный Кружево 

металл h44w76L0,5см черный

Забор декоративный. Черный из 

прута d=5мм, покраска порошковая

Забор декоративный. Черный из 

прута d=5мм, покраска порошковая

Забор декоративный. Черный из 

прута d=5мм, покраска порошковая

Забор декоративный Лебеди 

4секции металл h68w74L5см 

зеленый

Забор декоративный Лебедь 

4секции металл h65w67L5см 

зеленый

Забор декоративный Лебедь-2 

4секции металл h54w67L5см 

зеленый
Забор декоративный. 4секции общая 

длина 2,96м. Зеленый из трубы 

d=10мм, покраска порошковая

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 2,68м. Зеленый из трубы 

d=10мм, покраска порошковая

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 2,68м. Зеленый из трубы 

d=10мм, покраска порошковая

Забор декоративный Одуванчик 

4секции металл h68w74L5см 

зеленый

Забор декоративный Павлин 

4секции металл h83w1030L5см 

зеленый

Забор декоративный Павлин-2 

4секции металл h57w75L5см белый

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 2,96м. Зеленый из трубы 

d=10мм, покраска порошковая

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 4,12м. Зеленый из трубы 

d=10мм, покраска порошковая

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 3м. Белый из трубы d=10мм, 

покраска порошковая

Забор декоративный Павлин-2 

4секции металл h57w75L5см желтый

Забор декоративный Павлин-2 

4секции металл h57w75L5см 

зеленый

Забор декоративный Ромашка 

4секции металл h68w74L5см 

зеленый

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 3м. Желтый из трубы d=10мм, 

покраска порошковая

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 3м. Зеленый из трубы d=10мм, 

покраска порошковая

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 2,96м. Зеленый из трубы 

d=10мм, покраска порошковая

Забор декоративный Садовод 

4секции металл h66w63L5см белый

Забор декоративный Садовод 

4секции металл h66w63L5см 

зеленый

Забор декоративный Садовод-2 

4секции металл h52w55L5см белый

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 2,52м. Белый из трубы d=10мм, 

покраска порошковая

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 2,52м. Зеленый из трубы 

d=10мм, покраска порошковая

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 2,2м. Белый из трубы d=10мм, 

покраска порошковая

Забор декоративный Садовод-2 

4секции металл h52w55L5см желтый

Забор декоративный Садовод-2 

4секции металл h52w55L5см 

зеленый

Забор декоративный Солнце-2 

4секции металл h57w1000L5см 

белый
Забор декоративный. 4секции общая 

длина 2,2м. Желтый из трубы 

d=10мм, покраска порошковая

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 2,2м. Зеленый из трубы 

d=10мм, покраска порошковая

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 4м. Белый из трубы d=10мм, 

покраска порошковая

Забор декоративный Солнце-2 

4секции металл h57w1000L5см 

желтый

Колышки ПРОТЭКТ для крепления 

бордюрной ленты пластик h25см 

коричневый 6шт

Колышки ПРОТЭКТ для крепления 

бордюрной ленты пластик h25см 

хаки 6шт

Забор декоративный. 4секции общая 

длина 4м. Желтый из трубы d=10мм, 

покраска порошковая

Предназначен для крепления 

бордюрной ленты высотой от 5 до 20 

см внахлест или протяжкой. 

Устанавливается через каждые 60-80 

см.

Предназначен для крепления 

бордюрной ленты высотой от 5 до 20 

см внахлест или протяжкой. 

Устанавливается через каждые 60-80 

см.



Кол-во в уп. 4 254,90 руб. Кол-во в уп. 2 360,07 руб. Кол-во в уп. 2 475,93 руб.

Кол-во в уп. 2 397,50 руб. Кол-во в уп. 4 281,64 руб. Кол-во в уп. 4 281,64 руб.

Кол-во в уп. 2 393,93 руб. Кол-во в уп. 2 541,88 руб. Кол-во в уп. 2 541,88 руб.

Кол-во в уп. 1 777,17 руб. Кол-во в уп. 1 254,90 руб. Кол-во в уп. 1 360,07 руб.

Кол-во в уп. 1 475,93 руб. Кол-во в уп. 1 393,93 руб. Кол-во в уп. 1 777,17 руб.

Кол-во в уп. 1 409,40 руб. Кол-во в уп. 1 722,23 руб. Кол-во в уп. 1 977,95 руб.

Кол-во в уп. 2 204,92 руб. Кол-во в уп. 2 372,72 руб. Кол-во в уп. 1 759,35 руб.

Кол-во в уп. 1 648,83 руб. Кол-во в уп. 1 2 065,92 руб. Кол-во в уп. 1 2 065,92 руб.

Лента бордюрная ПРОТЭКТ 

гофрированная пластик h-10см хаки 

рулон 9м

Лента бордюрная ПРОТЭКТ 

гофрированная пластик h-15см хаки 

рулон 9м

Лента бордюрная ПРОТЭКТ 

гофрированная пластик h-20см хаки 

рулон 9м

Материал- полиэтилен. 

Предназначена для оформления 

границ цветников, газонов, грядок. 

Создания многоярусных цветочных 

клумб. Позволяет отделять разные 

виды растений, препятствует 

прорастанию сорняков.

Материал- полиэтилен. 

Предназначена для оформления 

границ цветников, газонов, грядок. 

Создания многоярусных цветочных 

клумб. Позволяет отделять разные 

виды растений, препятствует 

прорастанию сорняков.

Материал- полиэтилен. 

Предназначена для оформления 

границ цветников, газонов, грядок. 

Создания многоярусных цветочных 

клумб. Позволяет отделять разные 

виды растений, препятствует 

прорастанию сорняков.

Лента бордюрная ПРОТЭКТ Декор 

пластик h15см желтый рулон 9м

Лента бордюрная ПРОТЭКТ пластик 

h10см коричневый рулон 10м

Лента бордюрная ПРОТЭКТ пластик 

h10см хаки рулон 10м

Устанавливается путем вкапывания 

в землю на глубину до 

перфорированной отметки. Земля, 

попадая в вырубные отверстия, 

надежно фиксирует ленту в земле без 

применения дополнительных 

креплений.

Устанавливается путем вкапывания 

в землю на глубину до 

перфорированной отметки. Земля, 

попадая в вырубные отверстия, 

надежно фиксирует ленту в земле 

без применения дополнительных 

креплений.

Устанавливается путем вкапывания 

в землю на глубину до 

перфорированной отметки. Земля, 

попадая в вырубные отверстия, 

надежно фиксирует ленту в земле 

без применения дополнительных 

креплений.

Лента бордюрная ПРОТЭКТ пластик 

h15см хаки рулон 10м

Лента бордюрная ПРОТЭКТ пластик 

h20см коричневый рулон 10м

Лента бордюрная ПРОТЭКТ пластик 

h20см хаки рулон 10м

Устанавливается путем вкапывания 

в землю на глубину до 

перфорированной отметки. Земля, 

попадая в вырубные отверстия, 

надежно фиксирует ленту в земле без 

применения дополнительных 

креплений.

Устанавливается путем вкапывания 

в землю на глубину до 

перфорированной отметки. Земля, 

попадая в вырубные отверстия, 

надежно фиксирует ленту в земле 

без применения дополнительных 

креплений.

Устанавливается путем вкапывания 

в землю на глубину до 

перфорированной отметки. Земля, 

попадая в вырубные отверстия, 

надежно фиксирует ленту в земле 

без применения дополнительных 

креплений.

Лента бордюрная ПРОТЭКТ пластик 

h30см хаки рулон 10м

Лента бордюрная ПРОТЭКТ® 

гофрированная пластик h-10см 

коричневый рулон 9м

Лента бордюрная ПРОТЭКТ® 

гофрированная пластик h-15см 

коричневый рулон 9м

Устанавливается путем вкапывания 

в землю на глубину до 

перфорированной отметки. Земля, 

попадая в вырубные отверстия, 

надежно фиксирует ленту в земле без 

применения дополнительных 

креплений.

Материал- полиэтилен. 

Предназначена для оформления 

границ цветников, газонов, грядок. 

Создания многоярусных цветочных 

клумб. Позволяет отделять разные 

виды растений, препятствует 

прорастанию сорняков.

Материал- полиэтилен. 

Предназначена для оформления 

границ цветников, газонов, грядок. 

Создания многоярусных цветочных 

клумб. Позволяет отделять разные 

виды растений, препятствует 

прорастанию сорняков.

Лента бордюрная ПРОТЭКТ® 

гофрированная пластик h-20см 

коричневый рулон 9м

Лента бордюрная ПРОТЭКТ® 

пластик h15см коричневый рулон 

10м

Лента бордюрная ПРОТЭКТ® 

пластик h30см коричневый рулон 

10м

Материал- полиэтилен. 

Предназначена для оформления 

границ цветников, газонов, грядок. 

Создания многоярусных цветочных 

клумб. Позволяет отделять разные 

виды растений, препятствует 

прорастанию сорняков.

Устанавливается путем вкапывания 

в землю на глубину до 

перфорированной отметки. Земля, 

попадая в вырубные отверстия, 

надежно фиксирует ленту в земле 

без применения дополнительных 

креплений.

Устанавливается путем вкапывания 

в землю на глубину до 

перфорированной отметки. Земля, 

попадая в вырубные отверстия, 

надежно фиксирует ленту в земле 

без применения дополнительных 

креплений.

Сетка защита GREEN APPLE® для 

пруда пластик w-2м L-5м зеленая

Сетка защита GREEN APPLE® для 

пруда пластик w-4м L-5м зеленая

Сетка защита GREEN APPLE® для 

пруда пластик w-6м L-5м зеленая

Размер сетки 2х5м, сечение 1х1см. 

Сети для пруда помогут Вам 

сохранить садовый пруд чистым, 

когда с деревьев опадает листва. К 

сети для пруда прилагаются прочные 

колышки, позволяющие натянуть и 

закрепить.

Сети для пруда помогут Вам 

сохранить садовый пруд чистым, 

когда с деревьев опадает листва. К 

сети для пруда прилагаются прочные 

колышки, позволяющие натянуть и 

закрепить сеть.

Размер сетки 6х5м, сечение 1х1см. 

Сети для пруда помогут Вам 

сохранить садовый пруд чистым, 

когда с деревьев опадает листва. К 

сети для пруда прилагаются прочные 

колышки, позволяющие натянуть и 

закрепить.

Сетка защита GREEN APPLE® от птиц 

пластик w-2м L-5м зеленая

Сетка защита GREEN APPLE® от птиц 

пластик w-4м L-5м зеленая

Сетка защита ПРОТЭКТ® для 

водостока пластик h-40см черный 

рулон 9м
Размер сетки 2х5м, сечение 1х1см. 

Защитная сетка от птиц,  Этот 

гибкий материал , помогающим  по 

защите ваших овощей, фруктов и 

ягод от назойливых птиц

Размер сетки 4х5м, сечение 1х1см. 

Защитная сетка от птиц,  Этот 

гибкий материал , помогающим  по 

защите ваших овощей, фруктов и 

ягод от назойливых птиц

Сетка для защиты водостока от 

листвы и мусора, ячейка 7*7мм, Н-

0,4м, рулон 9м, полиэтилен,цвет 

черный.

Сетка защита ПРОТЭКТ® от птиц 

пластик w-2м L-10м хаки

Сетка ограждение ПРОТЭКТ 

декоративная пластик h-150см 

зеленый рулон 10м

Сетка ограждение ПРОТЭКТ 

декоративная пластик h-150см хаки 

рулон 10м
Сетка в пакете 2х10м, Литая, 

пластиковая, сечение 0,6х0,6см. 

Защитная сетка от птиц,  Этот 

гибкий материал , помогающим  по 

защите ваших овощей, фруктов и 

ягод от назойливых птиц

Сетка заборная  ячейка 40*40мм, Н-

1,5м рулон 10м, пластиковая , цвет 

зеленый

Сетка заборная  ячейка 40*40мм, Н-

1,5м рулон 10м, пластиковая , цвет 

хаки



Кол-во в уп. 1 983,94 руб. Кол-во в уп. 1 1 203,19 руб. Кол-во в уп. 1 1 203,19 руб.

Кол-во в уп. 1 616,75 руб. Кол-во в уп. 1 921,55 руб. Кол-во в уп. 1 983,94 руб.

Кол-во в уп. 1 1 363,61 руб. Кол-во в уп. 1 1 830,92 руб.

Кол-во в уп. 1 1 553,00 руб. Кол-во в уп. 1 863,00 руб. Кол-во в уп. 1 5 003,00 руб.

Кол-во в уп. 1 475,00 руб. Кол-во в уп. 1 354,00 руб. Кол-во в уп. 1 501,00 руб.

Кол-во в уп. 1 777,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 838,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 122,00 руб.

Кол-во в уп. 1 1 553,00 руб. Кол-во в уп. 1 2 001,00 руб. Кол-во в уп. 1 621,00 руб.

Кол-во в уп. 1 872,00 руб. Кол-во в уп. 1 337,00 руб. Кол-во в уп. 1 417,00 руб.

Сетка ограждение ПРОТЭКТ для 

клумб пластик h-40см зеленый 

рулон 10м

Сетка ограждение ПРОТЭКТ для 

птичника пластик h-100см зеленый 

рулон 10м

Сетка ограждение ПРОТЭКТ для 

птичника пластик h-100см хаки 

рулон 10м

Сетка для ограждения клумбы ячейка  

7*7мм, H-0,4 м, рулон 10м, 

пластиковая, цвет зеленый. 

Подходит для ограждения цветочных 

клумб, защищая от вытаптывания.

Сетка для птичника, ячейка 17*17мм, 

Н-1м рулон 10м, пластиковая, цвет 

зеленый. Позволяет оградить место 

под курятник.

Сетка для птичника,ячейка 17*17мм, 

Н-1м рулон 10м, пластиковая, цвет 

хаки. Позволяет оградить место под 

курятник.

Сетка ограждение ПРОТЭКТ для 

птичника тонкая пластик h1м 

зеленый рулон 10м

Сетка ограждение ПРОТЭКТ для 

саженцев от грызунов пластик h-

80см черный рулон 5м

Сетка ограждение ПРОТЭКТ® для 

клумб пластик h-40см хаки рулон 

10м

Тонкая, но прочная. Размер ячейки 

составляет 13х15мм, оптимален для 

обустройства места выгула кур, 

цыплят и других домашних птиц. Ее 

рекомендуют для устройства 

поликов в клетках с птенцами.

Сетка для защиты стволов деревьев, 

кустарников от грузунов. Ячейка 

7*7мм, Н-0,8м рулон 5м, пластиковая , 

цвет черный. В комплекте хомуты 

для крепления сетки.

Сетка для ограждения клумбы ячейка  

7*7мм, H-0,4 м, рулон 10м, 

пластиковая, цвет зеленый. 

Подходит для ограждения цветочных 

клумб, защищая от вытаптывания.

Сетка ограждение ПРОТЭКТ® для 

саженцев от грызунов пластик h-

100см черный рулон 5м

Сетка от кротов Протэкт пластик 

черный 10м ячейка 9х9мм

Сетка для защиты стволов деревьев, 

кустарников от грызунов. Ячейка 

6*8мм, Н-1м рулон 5м, пластиковая , 

цвет черный. В комплекте хомуты 

для крепления сетки.

Для защиты газона от кротов 

предлагаем специальную 

мелкоячеистую пластиковую сетку Г-

9 с размером ячейки 9х9 мм. Размер 

рулона  1х10 м. Принцип действия 

сетки против кротов Г-9 

заключается в том, что 

Садовые фигуры (в т.ч. фонтаны)
Фигура Аист КопилкиПлюс® на 

металических ногах полистоун h-115 

см w-40см L-68см

Фигура Аистёнок КопилкиПлюс® 

полистоун h-17см w-12см L-33см

Фигура Баба-Яга КопилкиПлюс® С 

котом декоративная полистоун h-

91см w-56см L-50см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Белка КопилкиПлюс® Лесная 

декоративная полистоун h-20см w-

12см L-20см

Фигура Белка КопилкиПлюс® 

навесная полистоун h-38см w-13см L-

10см

Фигура Белка КопилкиПлюс® С 

желудем полистоун h-20см w-24см L-

18см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Белка КопилкиПлюс® С 

шишкой декоративная полистоун h-

25см w-27см L-13см

Фигура Волк КопилкиПлюс® 

Степной полистоун h-42см w-61см L-

25см

Фигура Гном КопилкиПлюс® Лесной 

полистоун h-50см w-20см L-21см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Гном КопилкиПлюс® С 

гармошкой декоративная полистоун 

h-53см w-30см L-25см

Фигура Гном КопилкиПлюс® С 

овощами полистоун h-57см w-28см L-

35см

Фигура Гриб КопилкиПлюс® 

Боровик тройной декоративная 

полистоун h-25см w-23см L-17см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Гриб КопилкиПлюс® Лисичка 

тройной декоративная полистоун h-

37см w-24см L-24см

Фигура Гриб КопилкиПлюс® 

Мухомор полистоун h-18см w-12см L-

12см

Фигура Гриб КопилкиПлюс® Поганка 

тройной декоративная полистоун h-

31см w-17см L-15см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.



Кол-во в уп. 1 432,00 руб. Кол-во в уп. 1 2 157,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 208,00 руб.

Кол-во в уп. 1 777,00 руб. Кол-во в уп. 1 984,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 587,00 руб.

Кол-во в уп. 1 2 001,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 941,00 руб. Кол-во в уп. 1 582,00 руб.

Кол-во в уп. 1 535,00 руб. Кол-во в уп. 1 259,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 820,00 руб.

Кол-во в уп. 1 604,00 руб. Кол-во в уп. 1 794,00 руб. Кол-во в уп. 1 328,00 руб.

Кол-во в уп. 1 1 501,00 руб. Кол-во в уп. 1 639,00 руб. Кол-во в уп. 1 949,00 руб.

Кол-во в уп. 1 328,00 руб. Кол-во в уп. 1 528,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 838,00 руб.

Кол-во в уп. 1 570,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 130,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 130,00 руб.

Фигура Гриб КопилкиПлюс® 

Подосиновик полистоун h-26см w-

17см L-20см

Фигура Гриб КопилкиПлюс® 

Сыроежка тройная полистоун h-36см 

w-27см L-22см

Фигура Гусыня КопилкиПлюс® 

полистоун h-45см w-20см L-31см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Гусь КопилкиПлюс® В 

берете декоративная полистоун h-

40см w-21см L-21см

Фигура Гусь КопилкиПлюс® С 

длинной шеей декоративная 

полистоун h-50см w-19см L-27см

Фигура Домовенок КопилкиПлюс® 

полистоун h-41см w-22см L-30см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Еж КопилкиПлюс® На пне 

декоративная полистоун h-40см w-

32см L-33см

Фигура Еж КопилкиПлюс® С 

ежатами на пне с фонарем 

декоративная полистоун h-45см w-

28см L-32см

Фигура Еж КопилкиПлюс® С 

ежатами полистоун h-21см w-18см L-

22см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Ежик КопилкиПлюс® 

декоративная полистоун h-25см w-

18см L-17см

Фигура Ёжик КопилкиПлюс® Малыш 

белый полистоун h-17см w-9см L-

13см

Фигура Ёжик КопилкиПлюс® На 

грибе полистоун h-38см w-25см L-

37см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна-это 

искусственный камень, изготовлен на 

основе акриловой смолы. Изделия 

устойчивы к воздействию воды, 

воздуха, слабых кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впит

Фигура Ёжик КопилкиПлюс® На 

ножках полистоун h-17см w-16см L-

14см

Фигура Ёжик КопилкиПлюс® с 

вилами полистоун h-30см w-21см L-

18см

Фигура Енот КопилкиПлюс® 

Сидячий полистоун h-15см w-11см L-

12см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Заяц КопилкиПлюс® в шляпе 

полистоун h-55см w-23см L-22см

Фигура Заяц КопилкиПлюс® 

Полевой декоративная полистоун h-

35см w-20см L-22см

Фигура Заяц КопилкиПлюс® С 

морковкой полистоун h-30см w-13см 

L-15см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Заяц КопилкиПлюс® Серый 

полистоун h-15см w-18см L-13см

Фигура Коала КопилкиПлюс® 

навесная полистоун h-30см w-20см L-

15см

Фигура Колобок КопилкиПлюс® На 

пеньке декоративная полистоун h-

40см w-33см L-33см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Кот КопилкиПлюс® Мурзик 

полистоун h-20см w-30см L-10см

Фигура Кот КопилкиПлюс® 

Пушистый полистоун h-35см w-25см 

L-47см

Фигура Кот КопилкиПлюс® 

Пушистый рыжий полистоун h-35см 

w-25см L-47см
Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.



Кол-во в уп. 1 621,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 173,00 руб. Кол-во в уп. 1 837,00 руб.

Кол-во в уп. 1 1 337,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 208,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 208,00 руб.

Кол-во в уп. 1 328,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 010,00 руб. Кол-во в уп. 1 233,00 руб.

Кол-во в уп. 1 233,00 руб. Кол-во в уп. 1 535,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 337,00 руб.

Кол-во в уп. 1 1 070,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 510,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 587,00 руб.

Кол-во в уп. 1 3 338,00 руб. Кол-во в уп. 1 3 011,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 010,00 руб.

Кол-во в уп. 1 1 156,00 руб. Кол-во в уп. 1 475,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 010,00 руб.

Кол-во в уп. 1 742,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 398,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 208,00 руб.

Фигура Котёнок КопилкиПлюс® 

Рыжик полистоун h-21см w-16см L-

14см

Фигура Крот КопилкиПлюс® В шляпе 

декоративная полистоун h-45см w-

30см L-30см

Фигура Курица КопилкиПлюс® 

полистоун h-28см w-15см L-35см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Курица КопилкиПлюс® С 

цыплятами полистоун h-40см w-29см 

L-17см

Фигура Лебедь КопилкиПлюс® 

Белый полистоун h-37см w-40см L-

20см

Фигура Лебедь КопилкиПлюс® 

Чёрный полистоун h-37см w-40см L-

20см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Лисёнок КопилкиПлюс® 

полистоун h-17см w-10см L-12см

Фигура Лисица КопилкиПлюс® 

декоративная полистоун h-39см w-

25см L-22см

Фигура Лягушка КопилкиПлюс® 

сидит полистоун h-10см w-15см L-

15см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Лягушка КопилкиПлюс® 

хлопает полистоун h-10см w-15см L-

15см

Фигура Панда КопилкиПлюс® на 

бамбуке невесная полистоун h-25см 

w-24см L-15см

Фигура Петух КопилкиПлюс® в 

подсолнухах полистоун h-36см w-

15см L-42см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Петух КопилкиПлюс® 

декоративная полистоун h-35см w-

14см L-32см

Фигура Селезень КопилкиПлюс® 

декоративная полистоун h-48см w-

21см L-40см

Фигура Собака КопилкиПлюс® 

Бульдог полистоун h-58см w-35см L-

25см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Собака КопилкиПлюс® 

Овчарка декоративная полистоун h-

74см w-32см L-54см

Фигура Собака КопилкиПлюс® 

Ротвейлер декоративная полистоун 

h-55см w-32см L-62см

Фигура Собака КопилкиПлюс® Хаски 

полистоун h-37см w-24см L-23см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Сова КопилкиПлюс® Филин 

полистоун h-18см w-13см L-31см

Фигура Сова КопилкиПлюс® Филин 

серый полистоун h-20см w-14см L-

16см

Фигура Совы КопилкиПлюс® Две 

Полярные полистоун h-38см w-19см 

L-22см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Фигура Сурикат КопилкиПлюс® 

декоративная полистоун h-45см w-

16см L-16см

Фигура Сурикат КопилкиПлюс® На 

камне декоративная полистоун h-

60см w-22см L-24см

Фигура Сурикаты КопилкиПлюс® 

Пара полистоун h-50см w-16см L-

23см

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 



Кол-во в уп. 1 1 010,00 руб. Кол-во в уп. 1 14 073,66 руб. Кол-во в уп. 1 17 364,30 руб.

Кол-во в уп. 1 21 338,02 руб.

Фонтан Green Apple Бочка 37*30*55 Фонтан Green Apple Водопад 

37*30.5*54

Фигура садовая из полистоуна. 

Изготовлена на основе акриловой 

смолы. Изделия устойчивы к 

воздействию воды, воздуха, слабых 

кислот, щелочей, 

ультрафиолетового излучения, не 

впитывает влагу и запах.

Садовые фонтаны - отличное 

решение, если Вы хотите украсить 

ландшафт участка

Фонтан Green Apple Водопад 

37*30.5*54

Фонтан Green Apple Кувшин 53*33*51

Фонтан Green Apple Кувшин 53*33*51

Фигура Утка КопилкиПлюс® Серая 

декоративная полистоун h-49см w-

18см L-40см


