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Кол-во в уп. 9 64,80 руб. Кол-во в уп. 4 211,60 руб.

Кол-во в уп. 24 112,40 руб. Кол-во в уп. 24 73,08 руб.

Кол-во в уп. 5 175,00 руб. Кол-во в уп. 10 161,92 руб. Кол-во в уп. 5 294,40 руб.

Кол-во в уп. 5 294,40 руб.

Кол-во в уп. 24 112,40 руб. Кол-во в уп. 24 109,20 руб. Кол-во в уп. 25 57,96 руб.

Кол-во в уп. 12 99,82 руб. Кол-во в уп. 5 105,00 руб. Кол-во в уп. 1 289,34 руб.

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

Очиститель САНЭКС® септиков и 

выгребных ям 400г

Очиститель ЭКОМИК® септиков, 

туалетов и компостирования 80г

Представляет собой последнее 

достижение биотехнологии конца XX 

века: в его основе заложена идея 

выращивания живых 

микроорганизмов, вырабатывающих 

специальные ферменты, которые 

способны переработать в 

Биологический ускоритель в виде 

порошка используется при 

утилизации отходов органического 

происхождения. Устраняет 

неприятный запах, сокращает объем 

отходов, подавляет рост 

болезнетворных микробов. 80

Очиститель Доктор Робик 109 

септиков и выгребных ям 75г

Очиститель Сан.Септико® для 

септиков, туалетов, выгребных ям 

200гр

Очиститель САНЭКС® септиков и 

выгребных ям 100г

Система обеспечения очистки 

выгребных ям и септиков повышенной 

мощности. Эффективно разлагает 

органику, жиры, бумагу и 

др.Уничтожает неприятные запахи, 

нормализует и восстанавливает 

Биологический препарат для 

биоконверсии органических веществ 

(фекальных, жировых, хозяйственно-

бытовых стоков). Безвреден для 

человека, животных, растений; не 

загрязняет почву, воду, воздух, 

Представляет собой последнее 

достижение биотехнологии конца XX 

века: в его основе заложена идея 

выращивания живых 

микроорганизмов, вырабатывающих 

специальные ферменты, которые 

Биоактиватор для для дачного 

туалета Инта-Вир® в шоубоксе по 75г 

(24шт.)

Биоактиватор для септика Инта Вир 

в шоубоксе по 75г

Очиститель ДЕВОН-Н® септиков, 

туалетов и биотуалетов 30г

Препарат предназначен для удаления 

запахов  и ускорения утилизации 

отходов жизнедеятель- ности 

человека, расщепления органических 

отходов, уменьшения объема осадка в 

дачных туалетах.  Представляют 

соб

Препарат используется в 

септических системах для запуска и 

нормальной работы индивидуальных 

очистных систем анаэробного и 

смешанного типа. Препарат 

ускоряет естественные 

биологические процессы и восст

Порошковое «Девон-Н» - это 

одноразовый пакет, лёгкий, 

переносной вариант для 

использования в условиях дачи.

Эффективное средство для 

биотуалетов. Убирает 

специфический запах. Работает при 

попадании в сток хлора, моющих 

средств. Предотвращает развитие 

болезнетворных бактерий. 

Одинаково хорошо работает круглы

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 

биотуалетов от запаха 1л

Эффективное средство для 

биотуалетов. Убирает 

специфический запах за 15 минут! 

Работает при попадании в сток 

хлора, моющих средств. 

Предотвращает развитие 

болезнетворных бактерий. Одинаково 

Средства для септиков и выгребных ям

Сухие ср-ва для септиков и выгребных ям

Средства для биотуалетов

Жидкие ср-ва для биотуалетов
Концентрат жидкий для биотуалетов 

Инта-Вир® бех хлора 

формальдегида 0,5л (5шт.)

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 

биотуалетов верхнего бачка 0,5л

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 

биотуалетов нижнего бачка 1л

Используется для верхнего и нижнего 

бачка. Устраняет неприятные 

запахи, моет и очищает туалетные 

поверхности.

Эффективное средство для 

биотуалетов. Убирает 

специфический запах. Работает при 

попадании в сток хлора, моющих 

средств. Предотвращает развитие 

болезнетворных бактерий. 

Одинаково хорошо работает круглы

Сухие ср-ва для компостирования
Биоактиватор для компоста Инта 

Вир в шоубоксе по 75г

Ускоритель Доктор Робик 209 

компостирования 60 г

Компост – это уникальное 

органическое удобрение, содержащее 

все необходимые питательные 

вещества для получения высоких 

урожаев на вашем участке. 

Препарат служит для создания 

превосходного компоста из

Подобранная композиция полезных  

бактерий действует на весь спектр 

органических отходов. Ежемесячное 

применение позволяет получать 

обогащенный питательными 

веществами компост в сжатые 

сроки. Получаемы

Жидкие ср-ва для компостирования
Ускоритель компостирования 

жидкий Огородник® Бочка и четыре 

ведра 0,6л

Ускоритель ОЖЗ® ТравоЗаквас 

компостирования 5л

Органоминеральное удобрение 

ускоритель компостирования 

Огородник «Бочка и четыре ведра» с 

повышенным содержанием гуматов                                                                                

Микробиологический препарат 

"Травозаквас" разлагает 

растительные остатки, повышает 

защитные свойства почвы, 

способствует наработке 

питательных веществ в почве, 

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

Средства для компостирования
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Кол-во в уп. 5 180,60 руб. Кол-во в уп. 5 180,60 руб. 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. 5 294,40 руб.

Кол-во в уп. 1 691,84 руб. Кол-во в уп. 5 294,40 руб. Кол-во в уп. 5 294,40 руб.

Кол-во в уп. 12 170,20 руб. Кол-во в уп. 5 240,00 руб. Кол-во в уп. 5 118,00 руб.

Кол-во в уп. 20 120,75 руб. Кол-во в уп. 1 264,32 руб. Кол-во в уп. 10 112,97 руб.

Кол-во в уп. 5 203,21 руб.

Очиститель ЭКОМИК® Дачный 

септиков, туалетов и 

компостирования 1л

Биологический ускоритель 

используется при утилизации 

отходов органического 

происхождения. Устраняет 

неприятный запах, сокращает объем 

отходов, подавляет рост 

Очиститель ТАМИР® септиков, 

туалетов и компостирования 0,5л

Очиститель ТАМИР® септиков, 

туалетов и компостирования 1л

Очиститель ЭКОМИК®  Дачный 

септиков, туалетов и 

компостирования 0,5л
Биологический препарат 

используется при утилизации 

отходов органического 

происхождения. Он применяется для 

очистки систем канализации, 

выгребных ям от засоров и жировых 

Биологический препарат 

используется при утилизации 

отходов органического 

происхождения. Он применяется для 

очистки систем канализации, 

выгребных ям от засоров и жировых 

Биологический ускоритель 

используется при утилизации 

отходов органического 

происхождения. Устраняет 

неприятный запах, сокращает объем 

отходов, подавляет рост 

Очиститель ОЖЗ® Горыныч для 

септиков, туалетов и выгребных ям 

бинарный 0,5л

Очиститель ТаМир ЭМ® для 

септиков, биотуалетов, выгребных 

ям 1л

Очиститель ТаМир ЭМ® для 

септиков, биотуалетов, выгребных 

ям 350мл

Бинарный (двухкомпонентный) 

биопрепарат быстрого действия  для 

туалетов и выгребных ям. Содержит 

ассоциацию микроорганизмов и 

биокатализаторы, способные  

высвобождать ферменты, 

расщепляющие отходы. Эф

Биологически активный препарат 

серии ЭМ, утилизирующий 

неприятные запахи в общественных и 

дачных туалетах, выгребных ямах. 

Очищает и утилизирует 

органические остатки в трубах и 

канализации.Препарат та

Биологически активный препарат 

серии ЭМ, утилизирующий 

неприятные запахи в общественных и 

дачных туалетах, выгребных ямах. 

Очищает и утилизирует 

органические остатки в трубах и 

канализации.Препарат та

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 работа

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. 

Очиститель Доктор Робик 509 

септиков и выгребных ям 798мл

Очиститель Доктор Робик 609 

септиков, туалетов и выгребных ям 

798мл

Очиститель ЛЕТОМ И ЗИМОЙ® 

септиков 1л

Формула повышенной мощности 509 

создана специально для старых, 

проблемных канализационных систем. 

Композиция из специальных бактерий 

работает на засоренных участках в 

септиках, выгребных ямах, дренажн

Препарат удаляет заилинность, 

очищая перегруженную дренажную 

систему или выгребную яму. В состав 

входят специально созданные 

бактерии, ускоряющие растворение 

отходов. Препарат не содержит 

вредных хими

Эффективное средство для 

септиков. Убирает специфический 

запах за 15 минут! Работает при 

попадании в сток хлора, моющих 

средств. Предотвращает развитие 

болезнетворных бактерий. 

Одинаково хорошо работа

Очиститель ДЕВОН-Н® туалетов и 

выгребных ям 1л

Очиститель Доктор Робик 309 

септиков 798мл

Очиститель Доктор Робик 409 

выгребных ям 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)

Композиционная формула 309 

обеспечивает бесперебойную работу 

канализационной системы в течение 

года.  Предназначено  как   для 

септического резервуара, так и для 

дренажа. Средство  разработано для 

рас

Композиционная формула 409 с 

высокой ферментативной 

активностью обеспечивает 

бесперебойную работу 

канализационной системы в течение 

года. Увеличивает  периоды между 

откачками,  предотвращает 

Жидкие ср-ва для сетиков и выгребных ям
Концентрат жидкий для дачного 

туалета Инта-Вир® 0,5л (5шт.)

Концентрат жидкий для септика Инта-

Вир® без хлора формальдегида 0,5л 

(5шт.)

Очиститель ДЕВОН-Н® септиков, 

туалетов и выгребных ям 0,5л

Применяется для устранения 

неприятных запахов, 

предотвращения газообразования  и 

развития гнилостных процессов.

Предназначено для устранения 

неприятных запахов, 

предотвращения газообразования, и 

развития гнилостных процессов.

"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 
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