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

Кол-во в уп. 5 166,60 руб. Кол-во в уп. 5 172,00 руб. Кол-во в уп. 5 172,00 руб.

Кол-во в уп. 9 58,90 руб.

Кол-во в уп. 24 107,00 руб. Кол-во в уп. 24 107,00 руб. Кол-во в уп. 24 104,00 руб.

Кол-во в уп. 1 332,40 руб. Кол-во в уп. 1 444,20 руб. Кол-во в уп. 14 41,80 руб.

Кол-во в уп. 15 71,50 руб. Кол-во в уп. 10 88,30 руб. Кол-во в уп. 10 108,00 руб.

Кол-во в уп. 15 36,70 руб. Кол-во в уп. 1 206,40 руб. Кол-во в уп. 5 47,00 руб.

Специализированный почвогрунт для 

выращивания азалий. Содержит 

особый кислый состав, благотворный 

для корневой системы. В почвогрунте 

содержатся питательные вещества 

и микроэлементы.

Готовый к применению 

специализированный питательный 

грунт с набором микроэлементов и 

кислой почвой, необходимых для 

полноценного роста и развития всех 

видов  вересковых декоративных 

растений (рододенд

Специализированный питательный 

грунт предназначенный для 

выращивания Герани (Пеларгонии) и 

других ампельных растений. Особый 

состав почвенной смеси содержит 

полный набор питательных веществ 

и микроэле

Торфогоршки 80х80 см (большие) 

рекомендуется использовать для:

- семян овощных и цветочных 

культур, пикировки сеянцев, 

укоренения и высадки черенков, 

проращивания луковиц и клубней;

Торфоперегнойные таблетки Jiffy-7 – 

это высококачественный продукт, 

который давно используется в 

Европе для  проращивания семян и 

выращивания рассады овощных, 

зеленых и цветочных культур.

Торфоперегнойные таблетки Jiffy-7 – 

это высококачественный продукт, 

который давно используется в 

Европе для  проращивания семян и 

выращивания рассады овощных, 

зеленых и цветочных культур.

Грунты
Грунт для азалий Фаско® Цветочное 

счастье 2,5л

Грунт для вересковых растений 

Робин Грин® прессованный 25 л

Грунт для Герани и ампельных 

цветов Фаско® Цветочное счастье 

5л

Торфогоршки Фаско® Крепыш 

круглые 100*110 (1 шт = 10 

торфогоршков)

Торфогоршки применяются для 

посева семян овощных и цветочных 

культур, пикировки сеянцев, 

укоренения  и высадки черенков, 

проращивания луковиц и клубней.

Торфогоршки применяются для 

посева семян овощных и цветочных 

культур, пикировки сеянцев, 

укоренения  и высадки черенков, 

проращивания луковиц и клубней.

Торфогоршки 100х110 см 

рекомендуется использовать для:

- семян овощных и цветочных 

культур, пикировки сеянцев, 

укоренения и высадки черенков, 

проращивания луковиц и клубней;

Торфогоршки Фаско® Крепыш 

круглые 80*80 (1 шт = 20 

торфогоршков)

Торфяные таблетки Фаско® Крепыш 

Джиффи d33

Торфяные таблетки Фаско® Крепыш 

Джиффи d41

Препарат предназначен для удаления 

запахов  и ускорения утилизации 

отходов жизнедеятель- ности 

человека, расщепления органических 

отходов, уменьшения объема осадка в 

дачных туалетах.  

Компост – это уникальное 

органическое удобрение, содержащее 

все необходимые питательные 

вещества для получения высоких 

урожаев на вашем участке. 

Препарат используется в 

септических системах для запуска и 

нормальной работы индивидуальных 

очистных систем анаэробного и 

смешанного типа. 

Торфяная продукция

Торфогоршки и торфотаблетки
Торфогоршки Огородник® 110*100 

круглые (Набор 112 торфогоршков)*

Торфогоршки Огородник® круглые 

80*80мм (набор 180шт.)*

Ускоритель компостирования 

жидкий Огородник® Бочка и четыре 

ведра 0,6л

Органоминеральное удобрение 

ускоритель компостирования 

Огородник «Бочка и четыре ведра» с 

повышенным содержанием гуматов                                                                                

Сухие для септиков и компостирования
Биоактиватор для для дачного 

туалета Инта-Вир® в шоубоксе по 75г 

(24шт.)

Биоактиватор для компоста Инта 

Вир в шоубоксе по 75г

Биоактиватор для септика Инта Вир 

в шоубоксе по 75г

Концентрат жидкий для биотуалетов 

Инта-Вир® бех хлора 

формальдегида 0,5л (5шт.)

Концентрат жидкий для дачного 

туалета Инта-Вир® 0,5л (5шт.)

Концентрат жидкий для септика Инта-

Вир® без хлора формальдегида 0,5л 

(5шт.)

Используется для верхнего и нижнего 

бачка. Устраняет неприятные 

запахи, моет и очищает туалетные 

поверхности.

Применяется для устранения 

неприятных запахов, 

предотвращения газообразования  и 

развития гнилостных процессов.

Предназначено для устранения 

неприятных запахов, 

предотвращения газообразования, и 

развития гнилостных процессов.

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



Кол-во в уп. 1 206,40 руб. Кол-во в уп. 1 206,40 руб. Кол-во в уп. 5 47,00 руб.

Кол-во в уп. 15 36,70 руб. Кол-во в уп. 1 160,50 руб. Кол-во в уп. 5 95,40 руб.

Кол-во в уп. 5 59,00 руб. Кол-во в уп. 5 45,00 руб. Кол-во в уп. 5 74,20 руб.

Кол-во в уп. 5 82,60 руб. Кол-во в уп. 1 189,00 руб. Кол-во в уп. 1 293,30 руб.

Кол-во в уп. 15 65,10 руб. Кол-во в уп. 18 57,40 руб. Кол-во в уп. 20 40,40 руб.

Кол-во в уп. 50 29,90 руб. Кол-во в уп. 5 53,30 руб. Кол-во в уп. 1 126,70 руб.

Кол-во в уп. 5 55,20 руб. Кол-во в уп. 5 78,00 руб. Кол-во в уп. 1 180,40 руб.

Кол-во в уп. 1 287,00 руб. Кол-во в уп. 5 49,30 руб. Кол-во в уп. 1 202,70 руб.

Грунт для рассады Фаско® Крепыш 

50л

Грунт для рассады Фаско® Крепыш 

5л

Грунт для рассады Фаско® Крепыш 

прессованный 25 л

Полностью готовый к применению 

питательный грунт. Составлен на 

торфяной основе и содержит полный 

набор питательных веществ (микро- 

и макроэлементов), необходимых для 

полноценного роста и развития 

растений.

Полностью готовый к применению 

питательный грунт. Составлен на 

торфяной основе и содержит полный 

набор питательных веществ (микро- 

и макроэлементов), необходимых для 

полноценного роста и развития 

рассады.

Грунт «Крепыш» применяется для 

выращивания рассады всех овощных 

культур (томаты, перцы, огурцы, 

кабачки, капуста, баклажаны, 

физалис и др.), выращивания 

«зимнего огорода» на подоконнике 

Грунт для рассады и овощей 

Огородник®  9л

Грунт для рассады Фаско® Крепыш 

10л

Грунт для рассады Фаско® Крепыш 

25л

Полностью готовый к применению 

грунт для выращивания и подкормки 

рассады овощных (томатов, перцев, 

огурцов, корнеплодов) и зеленных 

культур, а также цветов; 

проращивания семян; пикировки и 

последующей

Полностью готовый к применению 

питательный грунт. Составлен на 

торфяной основе и содержит полный 

набор питательных веществ (микро- 

и макроэлементов), необходимых для 

полноценного роста и развития 

рассады.

Полностью готовый к применению 

питательный грунт. Составлен на 

торфяной основе и содержит полный 

набор питательных веществ (микро- 

и макроэлементов), необходимых для 

полноценного роста и развития 

растений.

Грунт для орхидей Щедрая земля® 

1л

Грунт для рассады гибридных семян 

Фаско® Крепыш 5л

Грунт для рассады и овощей 

Огородник®  22л

Грунт готов к применению. Содержит 

все необходимые питательные 

элементы, имеет сбалансированный 

состав для выращивания орхидей.

Специально созданный, полностью 

готовый к применению, питательный 

биогрунт для выращивания 

гибридных семян. Составлен на 

торфяной основе и содержит полный 

набор питательных и биологически 

активных веществ.

Полностью готовый к применению 

грунт для выращивания и подкормки 

рассады овощных (томатов, перцев, 

огурцов, корнеплодов) и зеленных 

культур, а также цветов; 

проращивания семян; пикировки и 

последующей

Грунт для орхидей Фаско® 

Цветочное счастье 2,5л

Грунт для орхидей Фаско® 

Цветочное счастье ведро 1л

Грунт для Орхидей Фаско® 

Цветочное счастье дой-пак 1л

Специализированный почвогрунт для 

выращивания орхидей. Посвогрунт 

содержит оптимальное количество 

древесного угля, коры и дренажа, 

создающих водно-воздушный режим 

для правильного развития орхидей

Полностью готовый к применению 

специализированный питательный 

грунт для выращивания всех видов 

орхидей и некоторых видов 

бромелиевых. Его состав 

обеспечивает здоровый рост 

растений и поддержание высок

Полностью готовый к применению 

специализированный питательный 

грунт для выращивания всех видов 

орхидей и некоторых видов 

бромелиевых. Его состав 

обеспечивает здоровый рост 

растений и поддержание высок

Грунт для органического земледелия 

Фаско® с биогумусом 10л

Грунт для органического 

земледелия Фаско® с биогумусом 

25л

Грунт для органического 

земледелия Фаско® с биогумусом 

50л

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт, 

содержащий биогумус и оптимальный 

набор питательных веществ в 

легкодоступной форме, необходимых 

для полноценного роста и развития 

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт, 

содержащий биогумус и оптимальный 

набор питательных веществ в 

легкодоступной форме, необходимых 

для полноценного роста и развития 

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт, 

содержащий биогумус и оптимальный 

набор питательных веществ в 

легкодоступной форме, необходимых 

для полноценного роста и развития 

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт. 

Содержит биогумус – природный 

органический компонент, наиболее 

эффективно стимулирующий 

развитие полезных микроорганизмов. 

сбалансирован

Грунт для комнатных растений 

Фаско® БИО 5л

Грунт для лимона и цитрусовых 

Фаско® Цветочное счастье 5л

Грунт для огурцов Фаско® Родничок 

10л

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт. 

Содержит биогумус – природный 

органический компонент, наиболее 

эффективно стимулирующий 

развитие полезных микроорганизмов. 

Специализированный питательный 

грунт предназначенный для 

выращивания цитрусовых культур. 

Особый состав почвенной смеси 

содержит полный набор 

питательных веществ и 

микроэлементов.

Готовый к использованию грунт для 

выращивания качественной рассады 

кабачков, тыкв, патиссонов, огурцов. 

Содержит весь комплекс 

питательных веществ 

стимулирующих получение сильной 

рассады

Готовый к применению 

специализированный питательный 

грунт для гортензий, содержит 

набор микроэлементов в 

легкодоступной форме, необходимых 

для полноценного роста и развития 

растений при пересадки и в 

Универсальный питательный грунт 

предназначенный при выращивании 

декоративно-лиственных культур. 

Содержатся питательные вещества 

и микроэлементы, необходимые для 

хорошего роста и нормального 

развития р

Грунт для кактусов Фаско® 

Цветочное счастье 2,5л

Грунт для клубники и земляники 

Фаско® 25л

Грунт для комнатных растений 

Фаско® БИО 10л

Специализированный почвогрунт для 

выращивания кактусов, а также 

суккулентов (например, алоэ). В нем в 

большом количестве содержится 

дренаж создающих водно-воздушный 

баланс

Специализорованный почвогрунт для 

клубники, земляники и других 

плодовоягодных растений.

Грунт для Голубики Брусники 

Клюквы Робин Грин прессованный 

25 л

Грунт для гортензий садовых Робин 

Грин® прессованный 25 л

Грунт для декоративно-лиственных 

Фаско® Цветочное счастье 5л

Готовый к применению 

специализированный питательный 

грунт для голубики, брусники и 

клюквы, содержит набор 

микроэлементов в легкодоступной 

форме, необходимых для 

полноценного роста и развития 

растений 



Кол-во в уп. 5 47,00 руб. Кол-во в уп. 1 206,40 руб. Кол-во в уп. 5 95,40 руб.

Кол-во в уп. 5 59,00 руб. Кол-во в уп. 1 244,60 руб. Кол-во в уп. 5 49,30 руб.

Кол-во в уп. 5 78,00 руб. Кол-во в уп. 1 180,40 руб. Кол-во в уп. 15 36,70 руб.

Кол-во в уп. 5 47,00 руб. Кол-во в уп. 1 206,40 руб. Кол-во в уп. 1 281,90 руб.

Кол-во в уп. 5 68,60 руб. Кол-во в уп. 15 33,50 руб. Кол-во в уп. 1 154,20 руб.

Кол-во в уп. 1 278,40 руб. Кол-во в уп. 5 42,90 руб. Кол-во в уп. 1 194,70 руб.

Кол-во в уп. 5 47,00 руб. Кол-во в уп. 1 176,80 руб. Кол-во в уп. 1 256,10 руб.

Кол-во в уп. 1 121,50 руб. Кол-во в уп. 1 135,00 руб. Кол-во в уп. 1 183,40 руб.

Грунт универсальный Огородник® 

22л

Грунт универсальный Огородник® 

25л

Грунт универсальный Огородник® 

40л

Готовый к применению 

универсальный питательный грунт с 

микроэлементами. 

Применяется для посадки и пересадки 

любых видов комнатных и садовых 

растений.

Готовый к применению 

универсальный питательный грунт с 

микроэлементами. 

Применяется для посадки и пересадки 

любых видов комнатных и садовых 

растений.

Готовый к применению 

универсальный питательный грунт с 

микроэлементами. 

Применяется для посадки и пересадки 

любых видов комнатных и садовых 

растений.

Грунт для цветущих Фаско® 

Цветочное счастье 5л

Грунт плодородная земля Фаско® 

БИО 22л

Грунт плодородная земля Фаско® 

БИО 40л

Универсальный питательный грунт 

предназначенный при выращивании 

комнатных культур во время 

цветения. Содержатся питательные 

вещества и микроэлементы, 

необходимые для хорошего роста 

Универсальный БИО грунт для всех 

видов растений. В состав грунта 

входят комплексное минеральное 

удобрение с микроэлементами 

Субстратдюнгер 

Универсальный БИО грунт для всех 

видов растений. В состав грунта 

входят комплексное минеральное 

удобрение с микроэлементами 

Субстратдюнгер 

Грунт для цветов Фаско® Цветочный 

50л

Грунт для цветов Фаско® Цветочный 

5л

Грунт для цветов Фаско® Цветочный 

прессованный 25л

Полностью готовый к применению 

универсальный цветочный грунт, 

содержащий оптимальный набор 

питательных веществ, необходимых 

для полноценного роста и развития 

растений.

Полностью готовый к применению 

универсальный цветочный грунт, 

содержащий оптимальный набор 

питательных веществ, необходимых 

для полноценного роста и развития 

растений.

Полностью готовый к применению 

универсальный цветочный грунт, 

содержащий оптимальный набор 

питательных веществ, необходимых 

для полноценного роста и развития 

растений.

Грунт для цветов Фаско® Цветочный 

10 л

Грунт для цветов Фаско® Цветочный 

2,5л

Грунт для цветов Фаско® Цветочный 

25л

Полностью готовый к применению 

универсальный цветочный грунт, 

содержащий оптимальный набор 

питательных веществ, необходимых 

для полноценного роста и развития 

растений.

Полностью готовый к применению 

универсальный цветочный грунт, 

содержащий оптимальный набор 

питательных веществ, необходимых 

для полноценного роста и развития 

растений.

Полностью готовый к применению 

универсальный грунт, содержащий 

оптимальный набор питательных 

веществ, необходимых для 

полноценного роста и развития 

растений.

Грунт для хвойных и бонсай Фаско® 

Цветочное счастье 5л

Грунт для хвойных растений Робин 

Грин® прессованный 25 л

Грунт для Хвойных Фаско®  50л

Специализированный питательный 

грунт предназначенный для 

выращивания хвойных и хвойных 

бонсай. Особый состав почвенной 

смеси содержит полный набор 

питательных веществ и 

Готовый к применению 

специализированный питательный 

грунт для хвойных растений, 

разработанный на основе 

рекомендайций профессиональных 

садоводов

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт 

для всех хвойных растений, 

содержащий оптимальный набор 

питательных веществ в 

легкодоступной форме, необходимых 

Грунт для томатов и перцев Фаско® 

Малышок 10л

Грунт для томатов и перцев Фаско® 

Малышок 25л

Грунт для фиалок Фаско® Цветочное 

счастье 2,5л

Специализированный состав 

обеспечивает равномерное питание, 

усиленный рост и развитие рассады!

Питательный грунт полностью 

готовый к применению для 

выращивания рассады томатов, 

баклажанов и перцев.

Специализированный состав 

обеспечивает равномерное питание, 

усиленный рост и развитие рассады!

Питательный грунт полностью 

готовый к применению для 

выращивания рассады томатов, 

баклажанов и перцев.

Специализированный питательный 

грунт предназначенный для 

выращивания фаилок (сенполий). 

Особый состав почвенной смеси 

содержит полный набор 

питательных веществ и 

микроэлементов.

Грунт для семян и рассады Фаско® 

БИО 5л

Грунт для Теплиц Фаско® 40л Грунт для томатов и перцев Фаско® 

Малышок  5л

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт. 

Содержит биогумус – природный 

органический компонент, наиболее 

эффективно стимулирующий 

развитие полезных микроорганизмов. 

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт, 

содержащий полный набор 

питательных веществ, необходимых 

для полноценного роста и развития 

растений. 

Готовый к применению почвогрунт 

для пасленовых культур. Грунт 

содержит все необходимые макро- и 

микроэлементы, которые 

необходимы для нормального 

развития и плодоношения растений

Грунт для роз Фаско® Цветочное 

счастье 5л

Грунт для садовых роз Робин Грин® 

прессованный 25 л

Грунт для семян и рассады Фаско® 

БИО 10л

Специализированный питательный 

грунт предназначенный для 

выращивания роз. Особый состав 

почвенной смеси содержит полный 

набор питательных веществ и 

микроэлементов, необходимых для 

полноценного роста и

Готовый к применению 

специализированный питательный 

грунт для роз, содержит набор 

микроэлементов в легкодоступной 

форме, необходимых для 

полноценного роста и развития роз и 

других цветочно-декоративны

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт. 

Содержит биогумус – природный 

органический компонент, наиболее 

эффективно стимулирующий 

развитие полезных микроорганизмов. 

сбалансирован



Кол-во в уп. 1 207,90 руб. Кол-во в уп. 5 52,50 руб. Кол-во в уп. 15 54,70 руб.

Кол-во в уп. 5 67,20 руб. Кол-во в уп. 1 150,30 руб. Кол-во в уп. 1 271,60 руб.

Кол-во в уп. 5 42,20 руб. Кол-во в уп. 196 55,20 руб. Кол-во в уп. 60 134,00 руб.

Кол-во в уп. 39 173,20 руб. Кол-во в уп. 39 240,80 руб. Кол-во в уп. 1 184,30 руб.

Кол-во в уп. 1 259,90 руб. Кол-во в уп. 1 263,20 руб. Кол-во в уп. 1 257,70 руб.

Кол-во в уп. 1 568,00 руб.

Кол-во в уп. 30 74,30 руб. Кол-во в уп. 16 80,30 руб. Кол-во в уп. 1 462,20 руб.

Кол-во в уп. 5 58,20 руб. Кол-во в уп. 5 55,70 руб. Кол-во в уп. 5 51,00 руб.

Торф низинный – природный 

материал средней степени 

разложения и различного 

фракционного состава. Торф 

низинный эффективно используется 

в качестве основы универсальных 

плодородных грунтов предназначенн

Торф низинный – природный 

материал средней степени 

разложения и различного 

фракционного состава. Торф 

низинный эффективно используется 

в качестве основы универсальных 

плодородных грунтов предназначенн

Прессованный торфобрикет с макро- 

и микроэлементами для посадки 

семян и высадки растений

Прессованный торфобрикет с 

ячейками для высадки семян

Готовый к применению торф. 

Содержит набор питательных 

веществ, необходимых для 

полноценного роста и развития 

растений.

Торф Огородник®  верховой 9л.* Торф Огородник® низинный 11л Торф Огородник® низинный 9л.*

Торф верховой обладает 

бактерицидными свойствами. Он 

эффективно используется в 

качестве основы универсальных 

грунтов, предназначенных для 

выращивания рассады и цветочно- 

декоративных культур. Может бы

Субстрат универсальный 

питательный Фаско® прессованный 

100л

Готовый к применению субстрат. 

Содержит набор питательных 

веществ, необходимых для 

полноценного роста и развития 

растений.

Торфа
Питательный торфобрикет Крепыш® 

брикет 4л. (30шт.)

Прессованные торфяные плитки для 

рассады Торфолин-А Крепыш (шт)

Торф верховой Фаско® 

прессованный 100л

Земля садовая Огородник® 60л Почвогрунт Огородник®  Для 

овощей 60л.

Почвогрунт Огородник®  Для 

Плодово-ягодных растений 60л.

Грунт Садовая земля "Огородник" 60л. 

Грунт садовый используют для 

восстановления, или улучшения 

основных свойств почв на участках и 

дачах.

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грун

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт, 

содержащий полный набор 

питательных веществ, необходимых 

для полноценного роста и развития 

растений.

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт, 

содержащий полный набор 

питательных веществ, необходимых 

для полноценного роста и развития 

растений.

Грунт универсальный Щедрая 

земля® 40л

Грунт универсальный Щедрая 

земля® 60л

Земля садовая Огородник® 40л

Готовый к применению 

универсальный питательный грунт с 

минеральными удобрениями. 

Применяется для посадки и пересадки 

любых видов комнатных и садовых 

растений.

Преимущества:

- Не содержит возбудителе

Готовый к применению 

универсальный питательный грунт с 

минеральными удобрениями. 

Применяется для посадки и пересадки 

любых видов комнатных и садовых 

растений.

Преимущества:

- Не содержит возбудителе

Предназначен для выращивания 

следующих растений: посадки и 

пересадки плодово-ягодных и 

декоративных деревьев и 

кустарников, однолетних и 

многолетних цветов; луковичных и 

клубневых растений; посева газ

Грунт универсальный Фаско® 5л Грунт универсальный Щедрая 

земля® 10л

Грунт универсальный Щедрая 

земля® 25л

Универсальный для всех видов 

растений почвогрунт

Готовый к применению 

универсальный питательный грунт с 

минеральными удобрениями. 

Применяется для посадки и пересадки 

любых видов комнатных и садовых 

растений.

Готовый к применению 

универсальный питательный грунт с 

минеральными удобрениями. 

Применяется для посадки и пересадки 

любых видов комнатных и садовых 

растений.

Грунт универсальный Фаско® 10л Грунт универсальный Фаско® 25л Грунт универсальный Фаско® 50л

Универсальный для всех видов 

растений почвогрунт

Универсальный почвогрунт для всех 

видов растений 

Полностью готовый к применению 

универсальный питательный грунт, 

содержащий оптимальный набор 

питательных веществ в 

легкодоступной форме, необходимых 

для полноценного роста и развития 

всех видов растен

Грунт универсальный Огородник® 

50л

Грунт универсальный Огородник® 

9л

Грунт универсальный Робин Грин® 

с гидрогелем 2,5л

Готовый к применению 

универсальный питательный грунт с 

микроэлементами. 

Применяется для посадки и пересадки 

любых видов комнатных и садовых 

растений.

Готовый к применению 

универсальный питательный грунт с 

микроэлементами. 

Применяется для посадки и пересадки 

любых видов комнатных и садовых 

растений.

Почвогрунт полностью готов к 

использованию. Почвогрунт является 

универсальным питательным 

грунтом. В нем в полной мере 

содержатся питательные вещества 

и микроэлементы, что так 

необходимы для хорошего 



Кол-во в уп. 6 175,40 руб. Кол-во в уп. 6 178,70 руб. Кол-во в уп. 6 178,70 руб.

Кол-во в уп. 6 175,40 руб. Кол-во в уп. 6 175,40 руб. Кол-во в уп. 6 178,70 руб.

Кол-во в уп. 6 178,70 руб. Кол-во в уп. 6 175,40 руб. Кол-во в уп. 9 80,80 руб.

Кол-во в уп. 9 84,60 руб. Кол-во в уп. 15 56,70 руб. Кол-во в уп. 9 80,80 руб.

Кол-во в уп. 15 106,30 руб. Кол-во в уп. 15 106,30 руб. Кол-во в уп. 9 70,00 руб.

Кол-во в уп. 9 70,00 руб. Кол-во в уп. 9 70,00 руб. Кол-во в уп. 9 77,00 руб.

Кол-во в уп. 9 70,00 руб. Кол-во в уп. 9 70,00 руб. Кол-во в уп. 9 70,00 руб.

Кол-во в уп. 15 118,30 руб. Кол-во в уп. 9 81,90 руб.

Удобрение жидкое Фаско® 

Цветочное счастье  минеральное 

Тоник для орхидей спрей  405 мл

Удобрение жидкое Фаско® Эффект 

Цветочный вальс минеральное 500 

мл

Жидкое комплексное минеральное 

удобрение для всех комнатных 

растений и орхидей

Универсальное концентрированное 

комплексное удобрение с 

микроэлементами, содержащее 

сбалансированный набор 

питательных веществ, необходимых 

для полноценного роста и развития 

Удобрение жидкое Фаско® 

Цветочное счастье  минеральное 

для Роз 285 мл

Удобрение жидкое Фаско® 

Цветочное счастье  минеральное 

для Фиалок 285 мл

Удобрение жидкое Фаско® 

Цветочное счастье  минеральное 

Стимулирующее цветение 285 мл

Специализированное комплексное 

жидкое удобрение с 

микроэлементами. Содержит 

сбалансированный набор 

питательных веществ необходимых 

для активного роста растений.

Применение

• Для корневой и внекорнево

Специализированное комплексное 

жидкое удобрение с 

микроэлементами. Содержит 

сбалансированный набор 

питательных веществ необходимых 

для активного роста растений.

Применение

• Для корневой подкормки вс

Специализированное комплексное 

жидкое удобрение с 

микроэлементами в хелатной форме. 

Содержит сбалансированный набор 

питательных веществ 

стимулирующих цветение.

Применение

• Для гераней, антуриума, ги

Удобрение жидкое Фаско® 

Цветочное счастье  минеральное 

для Кактуса 285 мл

Удобрение жидкое Фаско® 

Цветочное счастье  минеральное 

для Лимона и цитрусовых  285 мл

Удобрение жидкое Фаско® 

Цветочное счастье  минеральное 

для Орхидей 285 мл
Специализированное комплексное 

жидкое удобрение с 

микроэлементами. Содержит 

сбалансированный набор 

питательных веществ необходимых 

для активного роста растений.

Применение

Специализированное комплексное 

жидкое удобрение с 

микроэлементами. Содержит 

сбалансированный набор 

питательных веществ необходимых 

для активного роста домашних 

декоративных растений.

Специализированное комплексное 

жидкое удобрение с 

микроэлементами. Содержит 

сбалансированный набор 

питательных веществ необходимых 

для активного роста всех видов 

орхидей (фаленопсиса, каттлеи, 

цимбиди

Комплексное концентрированное 

жидкое минеральное удобрение с 

микроэлементами для всех видов 

растений. Повышает иммунитет к 

различным заболеваниям и к 

неблагоприятным факторам внешней 

среды (заморозки,

Удобрение жидкое Фаско® 

Цветочное счастье  минеральное 

Антистресс спрей 405 мл

Удобрение жидкое Фаско® 

Цветочное счастье  минеральное 

для всех комнатных растений спрей 

405 мл

Удобрение жидкое Фаско® 

Цветочное счастье  минеральное 

для Декоративно-лиственных 285 мл

Антистрессовый препарат при 

пересадке растений и обработке 

ядохимикатами

Жидкое комплексное минеральное 

удобрение для всех комнатных 

растений

Специализированное комплексное 

жидкое удобрение с 

микроэлементами. Содержит 

сбалансированный набор 

питательных веществ необходимых 

для активного роста декоративных 

Специально разработанное на основе 

рекомендаций профессионалов 

комплексное концентрированное 

удобрение с микроэлементами в 

хелатной форме, для всех видов 

хвойных.

Комплексное концентрированное 

жидкое минеральное удобрение с 

микроэлементами для всех видов 

растений. Повышает иммунитет к 

различным заболеваниям и к 

неблагоприятным факторам внешней 

среды (заморозки,

Удобрение жидкое Фаско® Карбамид 

минеральное 500 мл

Удобрение жидкое Фаско® Крепыш  

минеральное для рассады 250 мл

Удобрение жидкое Фаско® Фосфат 

минеральное 500 мл

Комплексное концентрированное 

жидкое минеральное удобрение с 

микроэлементами для всех видов 

растений. Повышает иммунитет к 

различным заболеваниям и к 

неблагоприятным факторам внешней 

среды (заморозки,

Жидкое комплексное минеральное 

удобрение с микроэлементами в 

хелатной форме специально 

разработанное для применения при 

выращивании рассады овощных и 

цветочно-декоративных культур. 

Специально разработанное на основе 

рекомендаций профессионалов 

комплексное концентрированное 

удобрение с микроэлементами в 

хелатной форме, для всех видов 

хвойных.

Комплексное концентрированное 

удобрение с микроэлементами в 

хелатной форме, для всех видов 

газонов в течении вегетационного 

периода. Особенно удобно для систем 

автоматического полива.

Продукт для одного из самых 

популярных растений - гортензий. 

Содержит основные макро- и 

микроэлементы оптимально 

подходящие для любых сортов 

гортензий, укрепляет растения, 

обеспечивает обильное цветен

Удобрение жидкое Робин Грин 

минеральное для Роз 1л

Удобрение жидкое Робин Грин 

минеральное для Хвойных растений 

1л

Удобрение жидкое Фаско® Калийная 

селитра минеральное 500 мл

Специально разработанное на основе 

рекомендаций профессионалов 

комплексное концентрированное 

удобрение с микроэлементами в 

хелатной форме для всех видов роз.

Удобрение жидкое Грин Бум  

минеральное для Роз 1л

Комплексное концентрированное 

удобрение с микроэлементами в 

хелатной форме, для всех видов 

газонов в течении вегетационного 

периода. Особенно удобно для систем 

автоматического полива.

  

Продукт для одного из самых 

популярных растений - гортензий. 

Содержит основные макро- и 

микроэлементы оптимально 

подходящие для любых сортов 

гортензий, укрепляет растения, 

обеспечивает обильное цветен

Специально разработанное на основе 

рекомендаций профессионалов 

комплексное концентрированное 

удобрение с микроэлементами в 

хелатной форме для всех видов роз.

Удобрение жидкое Грин Бум  

минеральное для Хвойных растений 

1л

Удобрение жидкое Робин Грин 

минеральное для Газона 1л

Удобрение жидкое Робин Грин 

минеральное для Гортензий 1л

Удобрения

Жидкие удобрения

Жидкие минеральные удобрения
Удобрение жидкое Грин Бум  

минеральное для Газона 1л

Удобрение жидкое Грин Бум  

минеральное для Гортензий 1л



Кол-во в уп. 9 71,20 руб. Кол-во в уп. 12 83,90 руб. Кол-во в уп. 9 83,90 руб.

Кол-во в уп. 9 64,90 руб. Кол-во в уп. 6 85,00 руб. Кол-во в уп. 9 60,10 руб.

Кол-во в уп. 15 39,90 руб. Кол-во в уп. 15 39,90 руб. Кол-во в уп. 9 72,50 руб.

Кол-во в уп. 9 76,10 руб. Кол-во в уп. 9 65,90 руб.

Кол-во в уп. 9 71,40 руб. Кол-во в уп. 6 84,00 руб. Кол-во в уп. 9 71,40 руб.

Кол-во в уп. 9 60,10 руб. Кол-во в уп. 6 134,90 руб. Кол-во в уп. 6 134,90 руб.

Кол-во в уп. 22 36,30 руб. Кол-во в уп. 20 49,50 руб. Кол-во в уп. 10 121,00 руб.

Удобрение органоминеральное ДЛЯ 

ОВОЩЕЙ - комплексное бесхлорное 

гранулированное удобрение 

пролонгированного действия. 

Способствует здоровому росту 

растений, повышению плодородия 

почвы,  сокращению сро

Сухие удобрения

Сухие органоминеральные удобрения
Удобрение сухое Огородник® 

органоминеральное для овощей в 

пеллетах 0,7кг

Удобрение сухое Огородник® 

органоминеральное для овощей в 

пеллетах 0,9кг

Удобрение сухое Огородник® 

органоминеральное для овощей в 

пеллетах 2,5кг

Удобрение органоминеральное ДЛЯ 

ОВОЩЕЙ - комплексное бесхлорное 

гранулированное удобрение 

пролонгированного действия. 

Способствует здоровому росту 

растений, повышению плодородия 

почвы,  сокращению сро

Удобрение органоминеральное ДЛЯ 

ОВОЩЕЙ - комплексное бесхлорное 

гранулированное удобрение 

пролонгированного действия. 

Способствует здоровому росту 

растений, повышению плодородия 

почвы,  сокращению сро

Удобрение жидкое Огородник® 

Бочка и четыре ведра 

органоминеральное Куриный Помет 

0,6л

Удобрение жидкое Фаско® БИО 

органоминеральное Рассада и 

горшечные растения 1л

Удобрение жидкое Фаско® БИО 

органоминеральное Универсальное 

1л

Органоминеральное удобрение гумат 

калия ОГОРОДНИК «Бочка и четыре 

ведра» с куриным помётом

• Органическое удобрение на основе 

куриного помёта 

для подкормок овощных, плодовых, 

ягодных и декоративно- ц

Органоминеральное удобрение 

Рассада и горшечные растения Фаско 

БИО

• Органическое удобрение на основе 

конского компоста 

для подкормок рассады овощных, 

декоративно- цветочных культур, и 

горщечных раст

Органоминеральное удобрение 

Универсальное Фаско БИО

• Органическое удобрение на основе 

конского компоста 

для подкормок рассады овощных, 

декоративно- цветочных культур, и 

горщечных растений. 

• Обеспе

Жидкие органические и микробиологические удобрения
Удобрение жидкое Огородник® 

Бочка и четыре ведра 

органоминеральное гумат калия 0,6л

Удобрение жидкое Огородник® 

Бочка и четыре ведра 

органоминеральное гумат калия 1л

Удобрение жидкое Огородник® 

Бочка и четыре ведра 

органоминеральное гумат натрия 

0,6л

Органоминеральное удобрение гумат 

калия ОГОРОДНИК «Бочка и четыре 

ведра» с повышенным содержанием 

гуминовых кислот

• Органическое удобрение на основе 

гумата калия 

для подкормок овощных, плодовых, яго

Органоминеральное удобрение гумат 

калия ОГОРОДНИК «Бочка и четыре 

ведра» с повышенным содержанием 

гуминовых кислот

• Органическое удобрение на основе 

гумата калия 

для подкормок овощных, плодовых, 

Органоминеральное удобрение гумат 

натрия огородник «Бочка и четыре 

ведра» с повышенным содержанием 

гуминовых кислот

• Органическое удобрение на основе 

гумата натрия для подкормок 

овощных, плодовых, яг

Удобрение жидкое Фаско® 

органоминеральное для Ягодных 

кустарников 500 мл

Удобрение жидкое Фаско® 

Цветочное счастье  

органоминеральное для всех 

комнатных 285 мл

Комплексное концентрированное 

жидкое органоминеральное удобрение 

для Ягодных кустарников. Повышает 

иммунитет к различным 

заболеваниям и к неблагоприятным 

факторам внешней среды (заморозки, 

засуха, изб

Специализированное комплексное 

жидкое органоминеральное 

удобрение. Содержит 

сбалансированный набор 

питательных веществ необходимых 

для активного роста всех видов 

комнатных растений.

Удобрение жидкое Фаско® Крепыш 

органоминеральное для рассады 

250мл

Удобрение жидкое Фаско® Малышок 

органоминеральное для томатов и 

перцев 250мл

Удобрение жидкое Фаско® 

органоминеральное для Клубники 

500 мл

Ускоряет прорастание семян. 

Повышает стрессоустойчивость 

растений после пикировки и 

пересадки. 

Ускоряет прорастание семян. 

Повышает стрессоустойчивость 

растений после пикировки и 

пересадки.

Комплексное концентрированное 

жидкое органоминеральное удобрение 

для Клубники. Повышает иммунитет 

к различным заболеваниям и к 

неблагоприятным факторам внешней 

среды (заморозки, засуха, избыточное 

Удобрение жидкое Огородник® 

Бочка и четыре ведра 

органоминеральное для рассады 

0,6л

Удобрение жидкое Огородник® 

Бочка и четыре ведра 

органоминеральное для рассады 1л

Удобрение жидкое Огородник® 

Бочка и четыре ведра 

органоминеральное универсальное 

0,6л

Органоминеральное Удобрение для 

рассады огородник «Бочка и четыре 

ведра» с повышенным содержанием 

гуматов

Высоконцентрированное удобрение с 

гуматами и природным 

Органоминеральное Удобрение для 

рассады огородник «Бочка и четыре 

ведра» с повышенным содержанием 

гуматов

Высоконцентрированное удобрение с 

гуматами и природным 

Органоминеральное удобрение для 

подкормок овощных, плодовых, 

ягодных и декоративно- цветочных 

культур.

• Обеспечивает равномерное 

распределение питательных 

Жидкие органоминеральные удобрения
Удобрение жидкое Огородник® 

Бочка и четыре ведра Биогумус  

органоминеральное 0,6л

Удобрение жидкое Огородник® 

Бочка и четыре ведра 

органоминеральное гумат азота 0,6л

Удобрение жидкое Огородник® 

Бочка и четыре ведра 

органоминеральное гумат фосфора 

0,6л
Органическое удобрение для 

подкормок овощных, плодовых, 

ягодных и декоративно-цветочных 

культур. 

Гумат Азота -  мощный стимулятор 

роста, значительно увеличивающий 

Органоминеральное удобрение гумат 

азота для подкормок овощных, 

ягодных и цветочно- декоративных 

культур. Защищает урожай, 

стимулирует рост, повышает 

плодородие.

Гумат фосфора– удобрение, 

стимулятор роста и биологически 

активное вещество с 

положительным воздействием и на 

растение, и на почву. 

• Стимулирует рост корневой 



Кол-во в уп. 10 103,40 руб. Кол-во в уп. 20 56,00 руб. Кол-во в уп. 10 148,40 руб.

Кол-во в уп. 1 121,00 руб. Кол-во в уп. 5 192,50 руб. Кол-во в уп. 1 220,00 руб.

Кол-во в уп. 10 203,40 руб. Кол-во в уп. 12 125,90 руб. Кол-во в уп. 4 136,10 руб.

Кол-во в уп. 12 125,90 руб. Кол-во в уп. 10 203,40 руб. Кол-во в уп. 8 104,20 руб.

Кол-во в уп. 10 216,30 руб. Кол-во в уп. 8 104,20 руб. Кол-во в уп. 8 104,20 руб.

Кол-во в уп. 8 104,20 руб. Кол-во в уп. 10 122,50 руб. Кол-во в уп. 1 567,40 руб.

Кол-во в уп. 10 161,40 руб. Кол-во в уп. 10 155,30 руб. Кол-во в уп. 5 311,30 руб.

Кол-во в уп. 20 62,10 руб. Кол-во в уп. 10 167,70 руб. Кол-во в уп. 20 56,40 руб.

Удобрение сухое Фаско® 

органоминеральное для Клубники 

гранулированное 0,9 кг

Удобрение сухое Фаско® 

органоминеральное для Клубники 

гранулированное 2,5 кг

Удобрение сухое Фаско® 

органоминеральное для Лука и 

чеснока гранулированное 0,9 кг

Специализированное удобрение 

длительного действия для клубники и 

земляники в гранулах, 

способствующее здоровому росту, 

обильному и продолжительному 

плодоношению. 

Специализированное удобрение 

длительного действия для клубники и 

земляники в гранулах, 

способствующее здоровому росту, 

обильному и продолжительному 

плодоношению. 

Специализированное органо-

минеральное удобрение длительного 

действия в гранулах, 

предназначенное для овощных 

культур. Способствует здоровому 

росту лука и чеснока. 

Удобрение сухое Фаско® 

органоминеральное Весна 

гранулированное 2,5 кг

Удобрение сухое Фаско® 

органоминеральное для Газона 

гранулированное 2,5 кг

Удобрение сухое Фаско® 

органоминеральное для Картофеля 

гранулированное 5 кг

Комплексное удобрение длительного 

действия в гранулах с 

микроэлементами специально 

разработано для подкормки овощных, 

плодово-ягодных и цветочно-

декоративных культур в начале 

вегетационного периода. С

Органоминеральное удобрение 

длительного дйствия в гранулах для 

основного внесения при закладке 

газона, а также для подкормки в 

период вегетации. Дает хорошие 

результаты на всех типах почв.

•   Удобрение не содержит хлора, что 

положительно влияет на вкус и 

лежкость картофеля

•   Содержит органическое вещество 

и обогащено набором минеральных 

элементов

•   Оптимальный набор питательных 

веществ н

Удобрение сухое Фаско® БИО 

органоминеральное Томаты 

гранулированное коробка 1,2кг

Удобрение сухое Фаско® Конский 

Компост органоминеральное 

граннулированное 2кг

Удобрение сухое Фаско® Конский 

Компост органоминеральное 

граннулированное 2кг

Комплексное органоминеральное 

удобрение в гранулах с 

микроэлементами. Продукт линейки 

БИО - современные удобрения с 

применением био компонентов.

Гранулированное органоминеральное 

удобрение с высоким содержанием 

основных элементов питания и 

микроэлементов, которые находятся 

в легкодоступной для растений 

форме. 

Гранулированное органоминеральное 

удобрение с высоким содержанием 

основных элементов питания и 

микроэлементов, которые находятся 

в легкодоступной для растений 

форме. 

Удобрение сухое Фаско® БИО 

органоминеральное Овощи 

гранулированное 3 кг

Удобрение сухое Фаско® БИО 

органоминеральное Овощи 

гранулированное коробка 1,2кг

Удобрение сухое Фаско® БИО 

органоминеральное Розы и 

цветущие многолетники 

гранулированное коробка 1,

Комплексное органоминеральное 

удобрение в гранулах с 

микроэлементами. Продукт линейки 

БИО - современные удобрения с 

применением био компонентов.

Комплексное органоминеральное 

удобрение в гранулах с 

микроэлементами. Продукт линейки 

БИО - современные удобрения с 

применением био компонентов.

Комплексное органоминеральное 

удобрение в гранулах с 

микроэлементами. Продукт линейки 

БИО - современные удобрения с 

применением био компонентов.

Удобрение сухое Робин Грин® 

органоминеральное для 

Рододендронов и вересковых 

растений с микроэл. 1 к

Удобрение сухое Робин Грин® 

органоминеральное от пожелтения 

хвои гранулированное 2,5кг

Удобрение сухое Фаско® БИО 

органоминеральное Клубника 

гранулированное коробка 1,2кг

Комплексное органоминеральное 

удобрение с микроэлементами для 

полноценного роста и развития 

рододендронов, азалий, гортензий, а 

так же голубики и брусники.

Комплексное органоминеральное 

удобрение в гранулах с 

микроэлементами. Применяется для 

хвойных растений от пожелтения, 

содержит повышенное колиество 

магния (Mg) и железа (Fe).

Комплексное органоминеральное 

удобрение в гранулах с 

микроэлементами. Продукт линейки 

БИО - современные удобрения с 

применением био компонентов.

Удобрение сухое Робин Грин 

органоминеральное от пожелтения 

газона гранулированное 2,5кг

Удобрение сухое Робин Грин® 

органоминеральное для голубики 

коробка 1 кг

Удобрение сухое Робин Грин® 

органоминеральное для Клубники 

гранулированное ведро 1,2 кг

Комплексное органоминеральное 

удобрение в гранулах с 

микроэлементами. Применяется для 

газонов от пожелтения, содержит 

повышенное колиество магния (Mg) и 

железа (Fe).

Высокоэффективное комплексное 

удобрение специально разработано 

для подкормки голубики и и других 

ягодных культур. Содержит все 

необходимые, для развития сильных 

кустов и обильного плодоношения, 

Специализированное удобрение 

длительного действия для клубники и 

земляники в гранулах, 

способствующее здоровому росту, 

обильному и продолжительному 

плодоношению. 

Удобрение сухое Огородник® 

органоминеральное универсальное 

в пеллетах 2,5кг

Удобрение сухое Огородник® 

органоминеральное универсальное 

в пеллетах 4кг

Удобрение сухое Огородник® 

органоминеральное универсальное 

в пеллетах 5кг

Органоминеральное удобрение 

"Огородник" в пеллетах - наиболее 

оптимальное и сбалансированное 

удобрение с точки зрения 

благоприятного воздействия на 

растение, улучшения структуры 

почвы и легкости приме

Органоминеральное удобрение 

"Огородник" в пеллетах - наиболее 

оптимальное и сбалансированное 

удобрение с точки зрения 

благоприятного воздействия на 

растение, улучшения структуры 

почвы и легкости приме

Органоминеральное удобрение 

"Огородник" в пеллетах - наиболее 

оптимальное и сбалансированное 

удобрение с точки зрения 

благоприятного воздействия на 

растение, улучшения структуры 

почвы и легкости приме

Удобрение сухое Огородник® 

органоминеральное для овощей в 

пеллетах 2кг

Удобрение сухое Огородник® 

органоминеральное для плодово-

ягодных в пеллетах 0,9кг

Удобрение сухое Огородник® 

органоминеральное для плодово-

ягодных в пеллетах 2,5кг

Удобрение органоминеральное ДЛЯ 

ОВОЩЕЙ - комплексное бесхлорное 

гранулированное удобрение 

пролонгированного действия. 

Способствует здоровому росту 

растений, повышению плодородия 

почвы,  сокращению сро

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ 

МАРКА А

Не содержит хлора, который 

негативно влияет на рост и 

развитие растений.

Удобрение органоминеральное 

ПЛОДОВО-ЯГОДНОЕ: комплексное 

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ 

МАРКА А

Не содержит хлора, который 

негативно влияет на рост и 

развитие растений.

Удобрение органоминеральное 

ПЛОДОВО-ЯГОДНОЕ: комплексное 



Кол-во в уп. 20 59,70 руб. Кол-во в уп. 20 62,10 руб. Кол-во в уп. 10 159,10 руб.

Кол-во в уп. 4 175,60 руб. Кол-во в уп. 25 37,30 руб. Кол-во в уп. 25 47,00 руб.

Кол-во в уп. 25 40,10 руб. Кол-во в уп. 25 65,00 руб. Кол-во в уп. 25 78,50 руб.

Кол-во в уп. 25 72,10 руб. Кол-во в уп. 5 355,10 руб. Кол-во в уп. 10 107,30 руб.

Кол-во в уп. 12 125,90 руб. Кол-во в уп. 12 125,90 руб. Кол-во в уп. 10 107,30 руб.

Кол-во в уп. 12 142,20 руб. Кол-во в уп. 10 178,10 руб. Кол-во в уп. 5 353,80 руб.

Кол-во в уп. 10 180,00 руб. Кол-во в уп. 10 173,40 руб. Кол-во в уп. 10 170,00 руб.

Удобрение сухое Террасол®  

минеральное для Газона весна-лето 

с микроэлементами 2,5 кг

Удобрение сухое Террасол®  

минеральное для Картофеля с 

микроэлементами 2,5 кг

Удобрение сухое Террасол®  

минеральное Осень с 

микроэлементами 2,5 кг

Смешанное минеральное удобрение с 

микроэлементами для выращивания 

всех видов газонов, спортивных 

полей, кортов. Применяется при 

подготовке почв к закладке газона, а 

так же для подкормки в период вегет

Смешанное минеральное удобрение с 

микроэлементами для выращивания 

картофеля. Применяется при 

посадке непосредственно в лунку и 

при подкормке.

Смешанное минеральное удобрение с 

микроэлементами для подкормки или 

внесения перед посадкой в осенний 

период для плодово-ягодных, 

луковичных и цветочно-декоративных 

культур.

Удобрение сухое Робин Грин® 

минеральное Хвойное с 

микроэлементами коробка 1 кг

Удобрение сухое Террасол®  

минеральное Весна-Лето с 

микроэлементами 2,5 кг

Удобрение сухое Террасол®  

минеральное Весна-Лето с 

микроэлементами 5 кг

Комплексное минеральное удобрение с 

микроэлементами для полноценного 

роста и развития хвойных растений  

(туй, сосен, елей, можжевельника, 

пихт  и других).

Кроме макро- и микроэлементов в 

состав удобре

Смешанное минеральное удобрение с 

микроэлементами для выращивания 

капусты, столовых корнеплодов 

(морковь, свекла и др.), огурцов, 

кабачков, патиссонов, томатов, 

перца, баклажанов, лука, чеснока, 

зелен

Смешанное минеральное удобрение с 

микроэлементами для выращивания 

капусты, столовых корнеплодов 

(морковь, свекла и др.), огурцов, 

кабачков, патиссонов, томатов, 

перца, баклажанов, лука, чеснока, 

зелен

Удобрение сухое Робин Грин®  

минеральное для Клубники с 

микроэлементами в коробке 1 кг

Удобрение сухое Робин Грин®  

минеральное для садовых Роз с 

микроэлементами в коробке 1 кг

Удобрение сухое Робин Грин® 

минеральное гранулированное 

Пионы Цветы 1кг

Высокоэффективное комплексное 

удобрение специально разработано 

для подкормки земляники, клубники, 

земклубники и других ягодных 

культур. Содержит все необходимые, 

для развития сильных кустов и 

Комплексное минеральное удобрение 

с микроэлементами для всех видов 

роз  (чайно-гибридных, флорибунда, 

парковых, миниатюрных, штамбовых 

и других). Кроме макро- и 

микроэлементов в состав удобрения 

Гранулированное минеральное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Применяется для подкормки 

и при подготовке почв к посадке 

Удобрение сухое Огородник® 

тукосмесь суперфосфат 

минеральное гранулированное 0,7кг

Удобрение сухое Робин Грин 

минеральное гранулированное Лето-

Осень 5 кг

Удобрение сухое Робин Грин 

минеральное гранулированное 

Луковичные Цветы дойпак 1кг

Смешанное удобрения (тукосмесь) на 

основе  суперфосфата. Азотно-

фосфорное удобрение увеличивает 

урожай, улучшает его качество и 

ускоряет созревание растений. 

Благодаря хорошим физическим 

свойствам суп

Гранулированное минеральное 

удобрение с микроэлементами для 

подкормки или внесения перед 

посадкой в осенний период для 

плодово-ягодных, луковичных и 

цветочно-декоративных культур.

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Применяется при 

подготовке почв к посадке 

луковичных культур.

Удобрение сухое Огородник 

Фосфорное минеральное 

гранулированное 0,7кг

Удобрение сухое Огородник® 

тукосмесь аммофос минеральное 

гранулированное 0,7кг 

Удобрение сухое Огородник® 

тукосмесь суперфосфат двойной 

минеральное гранулированное 0,7кг

Обеспечивает достаток Фосфора в 

почве, гарантирует стабильное 

развитие растений, повышает их 

иммунитет, улучшает внешний вид 

растений. Обепечивает обильное 

плодоношение. Усиливает рост 

корневой ситемы

Смешанное удобрения (тукосмесь) на 

основе  Аммофоса. Является одним 

из самых эффективных фосфорных 

удобрений. Удобрение увеличивает 

урожай, улучшает его качество и 

ускоряет созревание растений. 

Благод

Универсальное 

высококонцентрированное азотно-

фосфорное удобрение. Используется 

для различных почв, под все 

сельскохозяйственные культуры при 

различных способах внесения как 

самостоятельно, так и в сме

Сухие минеральные и водорастворимые удобрения
Средство Робин Грин для окраски 

гортензий банка 300гр

Удобрение сухое Огородник Азотное 

минеральное гранулированное 0,7кг

Удобрение сухое Огородник 

Калийное минеральное 

гранулированное 0,7кг

Средство для изменения цвета 

соцветий гортензий с розовой 

окраской лепестков на голубой/синий

Азотное удобрение  повышает 

урожай сельскохозяйственной 

культуры и улучшает его 

качественные показатели. Это 

выражается в показателях 

вегетативной массы растения, 

содержании белка. При недостатке 

азот

Гранулированное удобрение  

Огородник Калийное увеличивает 

урожайность, улучшает 

качественные характеристики 

выращиваемой продукции: 

способствуют повышению 

сопротивляемости растений к 

заболеваниям, пов

Удобрение сухое Фаско® 

органоминеральное для Огурцов 

гранулированное 0,9 кг

Удобрение сухое Фаско® 

органоминеральное для Томатов 

гранулированное 0,9 кг

Удобрение сухое Фаско® 

органоминеральное Осень 

гранулированное 2,5 кг

Специализированное 

органоминеральное удобрение 

длительного действия для огурцов и 

других тыквенных культур  в 

гранулах, способствующее здоровому 

росту, обильному и 

продолжительному плодоношению. 

Специализированное 

органоминеральное удобрение 

длительного действия в гранулах, 

предназначенное для пасленовых 

культур. Способствует здоровому 

росту томатов. 

Органоминеральное удобрение 

длительного действия в гранулах с 

микроэлементами специально 

разработано для подкормки растений 

в конце вегетативного периода 

(август-октябрь), что особенно 

важно для много



Кол-во в уп. 5 335,50 руб. Кол-во в уп. 10 244,20 руб. Кол-во в уп. 10 279,70 руб.

Кол-во в уп. 1 1 083,30 руб. Кол-во в уп. 10 173,40 руб. Кол-во в уп. 50 37,20 руб.

Кол-во в уп. 50 18,50 руб. Кол-во в уп. 5 342,00 руб. Кол-во в уп. 1 648,20 руб.

Кол-во в уп. 5 331,60 руб. Кол-во в уп. 11 59,00 руб. Кол-во в уп. 11 52,50 руб.

Кол-во в уп. 11 59,00 руб. Кол-во в уп. 20 61,90 руб. Кол-во в уп. 20 58,60 руб.

Кол-во в уп. 20 57,20 руб. Кол-во в уп. 20 58,60 руб. Кол-во в уп. 20 73,30 руб.

Кол-во в уп. 20 54,60 руб. Кол-во в уп. 20 57,20 руб. Кол-во в уп. 20 58,50 руб.

Кол-во в уп. 20 57,20 руб. Кол-во в уп. 20 60,80 руб. Кол-во в уп. 20 58,60 руб.

Удобрение сухое Фаско® 5М  Урожай-

Super минеральное для овощей 

гранулированное 1 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М Глория  

минеральное для роз 

гранулированное 1 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М 

Малышок минеральное для томатов 

гранулированное 1 кг

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Удобрение применяют в 

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Способствует полноценному  

Удобрение применяют в качестве 

основного при подготовке почвы для 

выращивания томатов, перцев, 

баклажанов, и прочих овощных и 

зеленных культур.

При основном внесении удобрение 

Удобрение сухое Фаско® 5М  

минеральное для Цветов 

гранулированное 1 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М  

минеральное для Ягодных 

кустарников гранулированное 1 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М  

Родничок минеральное для огурцов 

гранулированное 1 кг

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Разработано для подкормки 

Высокоэффективное комплексное 

удобрение специально разработано 

для подкормки земляники, клубники, 

земклубники и других ягодных 

культур. Содержит все необходимые, 

для развития сильных кустов и 

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Способствует полноценному  

Удобрение сухое Фаско® 5М  

минеральное для Корнеплодов 

гранулированное 1 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М  

минеральное для Лука и чеснока 

гранулированное 1 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М  

минеральное для Хвойных растений 

гранулированное 1 кг

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Применяется для 

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Сокращает сроки 

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Применяется, как основное 

Удобрение сухое Фаско 5М Малышок 

минеральное для томатов 

гранулированное шоу-бокс 1 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М  

минеральное для Винограда  

гранулированное 1 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М  

минеральное для Клубники  

гранулированное 1 кг

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Способствует полноценному  

росту и развити

Высокоэффективное комплексное 

удобрение специально разработано 

для подкормки винограда. Содержит 

все необходимые, для развития 

сильных кустов и обильного 

плодоношения, питательные 

элементы.

Высокоэффективное комплексное 

удобрение специально разработано 

для подкормки земляники, клубники, 

земклубники и других ягодных 

культур. Содержит все необходимые, 

для развития сильных кустов и 

обильног

Удобрение сухое Террасол® 

минеральное для Газона осень с 

микроэлементами 5 кг

Удобрение сухое Фаско 5М  

минеральное для Лука и чеснока 

гранулированное шоу-бокс 1 кг

Удобрение сухое Фаско 5М  

Родничок минеральное для огурцов 

гранулированное шоу-бокс 1 кг

Смешанное минеральное удобрение с 

микроэлементами для выращивания 

всех видов газонов, спортивных 

полей, кортов. Применяется при 

осенней подкормке и закладке 

газонов.

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Сокращает сроки 

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Способствует полноценному  

Удобрение сухое Террасол® ЛЮКС 

минеральное универсальное 

водорастворимое 20гр

Удобрение сухое Террасол® 

минеральное для Газона весна-лето 

с микроэлементами 5 кг

Удобрение сухое Террасол® 

минеральное для Газона весна-лето 

с микроэлементами ведро 10 кг

Комплексное минеральное удобрение 

полностью растворимое в воде. 

Содержит сбалансированный набор 

макро- и микроэлементов, 

необходимых для растений и рассады.

Смешанное минеральное удобрение 

(тукосмесь) с микроэлементами для 

всех видов газонов (универсальный, 

спортивный, теневыносливый, 

парковый, цветущий, партерный и 

др.).

Удобрение применяется в качестве 

основного при закладке газонов 

весной и для подкормок в период 

вегетации.

Преимущества:

Удобрение сухое Террасол®  

минеральное Хвойное с 

микроэлементами ведро 10 кг

Удобрение сухое Террасол®  

минеральное Цветы с 

микроэлементами 2,5 кг

Удобрение сухое Террасол® ЛЮКС 

минеральное универсальное 

водорастворимое 100гр

Комплексное минеральное удобрение с 

микроэлементами для полноценного 

роста и развития хвойных растений  

(туй, сосен, елей, можжевельника, 

пихт  и других). Содержит 

биологический фунгицид бисолбифит, 

к

Смешанное минеральное удобрение с 

микроэлементами для выращивания 

всех видов цветочных культур. 

Применяется при посадке 

непосредственно в лунку и при 

подкормке.

Комплексное минеральное удобрение 

полностью растворимое в воде. 

Содержит сбалансированный набор 

макро- и микроэлементов, 

необходимых для растений и рассады.

Рекомендуется для подкормок всех 

Удобрение сухое Террасол®  

минеральное Осень с 

микроэлементами 5 кг

Удобрение сухое Террасол®  

минеральное Плодово-ягодное с 

микроэлементами 2,5 кг

Удобрение сухое Террасол®  

минеральное Хвойное с 

микроэлементами 2,5 кг

Смешанное минеральное удобрение с 

микроэлементами для подкормки или 

внесения перед посадкой в осенний 

период для плодово-ягодных, 

луковичных и цветочно-декоративных 

культур.

Смешанное минеральное удобрение с 

микроэлементами для выращивания 

плодово-ягодных культур. 

Применяется при посадке 

непосредственно в лунку и при 

подкормке.

Комплексное минеральное удобрение 

с микроэлементами для полноценного 

роста и развития хвойных растений  

(туй, сосен, елей, можжевельника, 

пихт  и других). Содержит 

биологический фунгицид бисолбифит, 

к



Кол-во в уп. 20 57,80 руб. Кол-во в уп. 10 157,80 руб. Кол-во в уп. 20 59,00 руб.

Кол-во в уп. 10 157,90 руб. Кол-во в уп. 20 60,30 руб. Кол-во в уп. 10 157,80 руб.

Кол-во в уп. 25 36,80 руб. Кол-во в уп. 20 35,80 руб. Кол-во в уп. 25 36,90 руб.

Кол-во в уп. 20 36,20 руб. Кол-во в уп. 5 83,50 руб. Кол-во в уп. 5 79,40 руб.

Кол-во в уп. 5 79,40 руб. Кол-во в уп. 5 79,40 руб. Кол-во в уп. 25 92,00 руб.

Кол-во в уп. 25 69,50 руб. Кол-во в уп. 20 60,50 руб. Кол-во в уп. 20 60,30 руб.

Кол-во в уп. 25 145,30 руб. Кол-во в уп. 25 72,30 руб. Кол-во в уп. 20 69,30 руб.

Кол-во в уп. 25 73,10 руб. Кол-во в уп. 10 217,10 руб. Кол-во в уп. 50 22,20 руб.

Кол-во в уп. 50 19,70 руб. Кол-во в уп. 50 22,00 руб. Кол-во в уп. 30 10,90 руб.

Удобрение сухое Фаско® Крепыш  

органоминеральное для рассады 

водорастворимое с гуматом калия 

50гр

Удобрение сухое Фаско® Малышок 

минеральное для томатов и перцев 

водорастворимое 50гр

Удобрение сухое Фаско® 

минеральное Лук Чеснок 

водорастворимое 10гр

•   Содержит гумат калия, макро- и 

микроэлементы – рекомендуется для 

рассады

•   Укрепляет иммунную систему 

рассады, повышает устойчивости к 

внешним факторам

Комплексное водорастворимое 

удобрение с микроэлементами 

содержащее все элементы питания, 

необходимые для выращивания 

здоровых и сильных томатов, перцев 

и баклажанов.

Комплексное водорастворимое 

удобрение с микроэлементами 

содержащее все элементы питания, 

необходимые для выращивания 

здоровых и сильных лука и чеснока. 

Массовая доля питательных 

Удобрение сухое Фаско® Карбамид 

минеральное 0,8кг

Удобрение сухое Фаско® Карбамид 

минеральное 2,5кг

Удобрение сухое Фаско® Крепыш  

минеральное для рассады 

водорастворимое 50гр
Высокоэффективное, растворимое в 

воде, азотное удобрение 

используется для основного и 

предпосевного внесения под 

культуры. Для более 

сбалансированного питания растений 

Высокоэффективное, растворимое в 

воде, азотное удобрение 

используется для основного и 

предпосевного внесения под 

культуры. Для более 

сбалансированного питания 

Комплексное удобрение с 

микроэлементами, специально 

разработанное для применения при 

выращивании рассады овощных и 

цветочно-декоративных культур. 

Содержит сбалансированный набор 

Удобрение сухое Фаско® Калий 

сернокислый (на основе) 

минеральное 1кг

Удобрение сухое Фаско® Калий 

хлористый минеральное с 

микроэлементами 1кг

Удобрение сухое Фаско® 

Калимагнезия минеральное 

гранулированное 1кг

Высокоэффективное, растворимое в 

воде, наиболее ценное 

концентрированное калийное 

удобрение. Используется для 

основного и предпосевного внесения 

Высокоэффективное, калийное 

удобрение с микроэлементами 

используется для основного и 

предпосевного внесения под 

культуры. Для более 

Трехкомпонентный минеральный 

препарат калимагнезия используется 

на скудных, истощенных, 

поврежденный эрозией грунтах. 

Мощный концентрат не содержит 

Удобрение сухое Фаско® Аммиачная 

селитра (на основе) минеральное 0,9 

кг

Удобрение сухое Фаско® Борофоска 

минеральное 1кг

Удобрение сухое Фаско® 

Гомельское минеральное 

гранулированное 1кг

Высокоэффективное, растворимое в 

воде, азотное удобрение 

используется для основного и 

предпосевного внесения под 

культуры. Для более 

сбалансированного питания растений 

Раскисляющее сложное 

гранулированное фосфорно-калийное 

удобрение с бором, для основной 

заправки почвы и подкормок всех 

садово-огородных культур в течение 

всего периода вегетации.

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле.Применяется , как основное 

Удобрение сухое Фаско® 5М 

Почвопротектор минеральное Для 

плодово-ягодных гранулированное 

1кг

Удобрение сухое Фаско® 5М 

Почвопротектор минеральное Для 

томатов и перцев гранулированное 

1кг

Удобрение сухое Фаско® Азофоска 

минеральное 1кг

Высокоэффективное комплексное 

удобрение специально разработано 

для подкормки земляники, клубники, 

земклубники и других ягодных 

культур. Содержит все необходимые, 

для развития сильных кустов и 

Удобрение применяют в качестве 

основного при подготовке почвы для 

выращивания томатов, перцев, 

баклажанов, и прочих овощных и 

зеленных культур.

При основном внесении удобрение 

Сложное гранулированное азотно-

фосфорно-калийное удобрение для 

применения под все выращиваемые 

культуры на всех типах почв.

Удобрение сухое Фаско® 5М На 

Грядку минеральное Весна 

гранулированное 0,5 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М 

Почвопротектор минеральное Для 

газона гранулированное 1кг

Удобрение сухое Фаско® 5М 

Почвопротектор минеральное Для 

лука и чеснока гранулированное 1кг

Высокоэффективное комплексное 

удобрение специально разработано 

для подкормки ранних сортов редиса, 

лука, чеснока, салата и прочих 

зеленных культур. Содержит все 

необходимые, для быстрого развития 

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле.Применяется при подготовке 

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Сокращает сроки 

Удобрение сухое Фаско® 5М На 

Грядку  минеральное В теплицу 

гранулированное 0,5 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М На 

Грядку  минеральное Лето 

гранулированное 0,5 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М На 

Грядку  минеральное Осень 

гранулированное 0,5 кг

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Сокращает сроки 

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Сокращает сроки 

Минеральное гранулированное 

удобрение бсытрого действия.  

Произведено по новой технологии: 

одинаковый состав питательных 

элементов в каждой 

грануле.Применяется осенью, как 

Удобрение сухое Фаско® 5М 

минеральное для картофеля 

гранулированное 3 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М 

минеральное Осень 

гранулированное 1 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М 

минеральное Осень 

гранулированное 3 кг

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле. Сокращает сроки 

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле.Применяется осенью, как 

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле.Применяется осенью, как 

Удобрение сухое Фаско® 5М 

минеральное Весна 

гранулированное 1 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М 

минеральное для Газона 

гранулированное 3 кг

Удобрение сухое Фаско® 5М 

минеральное для картофеля 

гранулированное 1 кг

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле.Применяется весной, как 

Минеральное гранулированное 

удобрение пролонгированного 

действия.  Произведено по новой 

технологии: одинаковый состав 

питательных элементов в каждой 

грануле.Применяется при подготовке 

Удобрение применяют в качестве 

основного при подготовке почвы, для 

местного внесения в лунки при 

посадке. При основном внесении 

удобрение равномерно рассыпают по 

поверхности почвы и проводят 



Кол-во в уп. 30 10,90 руб. Кол-во в уп. 30 10,90 руб. Кол-во в уп. 50 19,97 руб.

Кол-во в уп. 30 10,90 руб. Кол-во в уп. 30 10,90 руб. Кол-во в уп. 25 92,00 руб.

Кол-во в уп. 25 53,80 руб. Кол-во в уп. 50 22,00 руб. Кол-во в уп. 25 126,30 руб.

Кол-во в уп. 25 136,80 руб. Кол-во в уп. 10 374,90 руб. Кол-во в уп. 20 40,40 руб.

Кол-во в уп. 20 40,40 руб. Кол-во в уп. 20 40,40 руб. Кол-во в уп. 20 40,40 руб.

Кол-во в уп. 100 31,00 руб. Кол-во в уп. 50 29,70 руб. Кол-во в уп. 5 209,50 руб.

Кол-во в уп. 5 196,10 руб. Кол-во в уп. 5 122,70 руб. Кол-во в уп. 20 40,70 руб.

Кол-во в уп. 1 481,20 руб. Кол-во в уп. 8 155,90 руб. Кол-во в уп. 10 89,10 руб.

Кол-во в уп. 1 154,90 руб.

Удобрение сухое Щедрая земля НЦС 

куриный помет органическое 

гранулированное 5кг

Сухой птичий помет – 

гранулированное  

быстродействующее органическое 

удобрение с высоким содержанием 

основных элементов питания, 

которые находятся в легкодоступной 

Удобрение сухое Фаско® Куриный 

помет органическое 

гранулированное 12кг

Удобрение сухое Фаско® Куриный 

помет органическое 

гранулированное 3,5кг

Удобрение сухое Фаско® 

органоминеральное Куриный помет 

Обогащенный СОМУ 2кг

Гранулированное органическое 

удобрение с высоким содержанием 

основных элементов питания, 

которые находятся в легкодоступной 

для растений форме. Термически 

высушенный помет кур, который не 

Гранулированное органическое 

удобрение с высоким содержанием 

основных элементов питания, 

которые находятся в легкодоступной 

для растений форме. Термически 

высушенный помет кур, который не 

Гранулированное органоминеральное 

удобрение с высоким содержанием 

основных элементов питания, 

которые находятся в легкодоступной 

для растений форме. Термически 

высушенный помет кур, который не 

Удобрение сухое Фаско® Био 

Биогумус органоминеральное 10л

Удобрение сухое Фаско® Био 

Биогумус органоминеральное 5л

Удобрение сухое Фаско® Куриный 

помет органическое 

гранулированное 0,8кг

Гумус (биогумус) - основное 

органическое вещество почвы, 

главная составляющая почвенного 

плодородия.

Внесение биогумуса ускоряет рост и 

развитие растений, обогащает почву 

Гумус (биогумус) - основное 

органическое вещество почвы, 

главная составляющая почвенного 

плодородия.

Внесение биогумуса ускоряет рост и 

развитие растений, обогащает почву 

Гранулированное органическое 

удобрение с высоким содержанием 

основных элементов питания, 

которые находятся в легкодоступной 

для растений форме. Термически 

высушенный помет кур, который не 

Сухие органические удобрения
Удобрение сухое Огородник® Бочка 

и четыре ведра органоминеральное 

водорастворимая таблетка 14г в кор

Удобрение сухое Огородник® Бочка 

и четыре ведра органоминеральное 

водорастворимая таблетка 14г в шоу

Удобрение сухое Огородник® 

куриный помет органическое 

гранулированное 5кг

Таблетированное органоминеральное 

удобрение гумат калия ОГОРОДНИК 

«Бочка и четыре ведра»

Органическое удобрение для 

подкормок овощных, плодовых, 

ягодных и декоративно-цветочных 

Таблетированная бочка и четыре 

ведра «Огородник®»

Рекомендовано для всех культур!

Высококонцентрированное  

органическое удобрение 

представлено в виде таблеток и 

Сухой птичий помет – 

гранулированное  

быстродействующее органическое 

удобрение с высоким содержанием 

основных элементов питания, 

которые находятся в легкодоступной 

Удобрение сухое Щедрая земля НЦС 

для картофеля гранулированное 1кг

Удобрение сухое Щедрая земля НЦС 

для клубники гранулированное 1кг

Удобрение сухое Щедрая земля НЦС 

для томатов гранулированное 1кг

Смешанное удобрение (тукосмесь) 

КАРТОФЕЛЬ.

Смешанное удобрение (тукосмесь) 

КЛУБНИКА.

Смешанное удобрение (тукосмесь) 

ТОМАТЫ И ПЕРЦЫ.

Удобрение сухое Фаско® 

Суперфосфат минеральное 

гранулированное 1кг

Удобрение сухое Фаско® 

Суперфосфат минеральное 

гранулированное 3кг

Удобрение сухое Щедрая земля НЦС 

весеннее гранулированное 1кг

Сложное гранулированное фосфорно-

азотное удобрение для применения 

под все выращиваемые культуры на 

всех типах почв.

Суперфосфат используется для 

подкормок всех садово-огородных 

культур в течение всего периода 

вегетации, для основной заправки 

почвы, при посадке луковичных и 

клубневых растений, при посадке 

Смешанное удобрение (тукосмесь) 

ВЕСЕННЕЕ.

Удобрение сухое Фаско® 

Нитрофоска минеральное 1кг

Удобрение сухое Фаско® Родничок  

минеральное для огурцов 

водорастворимое 50гр

Удобрение сухое Фаско® 

Суперфосфат двойной минеральное 

тукосмесь 1кг

Нитрофоска – классическое 

минеральное сложное азотно-

фосфорно-калийное удобрение с 

содержанием магния. Его основу 

составляют три элемента, жизненно 

необходимые для полноценного роста 

Полностью водорастворимое, 

комплексное удобрение, содержащее 

все элементы питания, необходимые 

для выращивания огурцов, кабачков, 

тыквенных культур. Применяется 

для подкормок в течении всего 

Сложное гранулированное 

высококонцентрированное 

фосфорное удобрение для 

применения под все выращиваемые 

культуры на всех типах почв.

Удобрение сухое Фаско® 

минеральное Хвойные 

водорастворимое 10гр

Удобрение сухое Фаско® 

минеральное Цветы и луковичные 

растения водорастворимое 10гр

Удобрение сухое Фаско® 

Нитроаммофоска минеральное 1кг

Комплексное водорастворимое 

удобрение с микроэлементами 

содержащее все элементы питания, 

необходимые для выращивания 

здоровых и сильных хвойных 

растений. Массовая доля 

Комплексное водорастворимое 

удобрение с микроэлементами 

содержащее все элементы питания, 

необходимые для выращивания 

здоровых и сильных цветов и 

декоративных луковичных растений. 

Сложное гранулированное азотно-

фосфорно-калийное удобрение для 

применения под все выращиваемые 

культуры на всех типах почв.

Удобрение сухое Фаско® 

минеральное Огурцы 

водорастворимое 10гр

Удобрение сухое Фаско® 

минеральное Томаты 

водорастворимое 10гр

Удобрение сухое Фаско® 

минеральное универсальное для 

цветов и ягод водорастворимое 50гр

Комплексное водорастворимое 

удобрение с микроэлементами 

содержащее все элементы питания, 

необходимые для выращивания 

здоровых и сильных огурцов, кабачков 

и тыкв.

Комплексное водорастворимое 

удобрение с микроэлементами 

содержащее все элементы питания, 

необходимые для выращивания 

здоровых и сильных томатов, перцев 

и баклажанов.

Полностью водорастворимое, 

комплексное бесхлорное удобрение 

предназначено для подкормки 

рассады,   плодово-ягодных  и 

цветочно-декоративных растений, в 

том числе и комнатных растений



Кол-во в уп. 10 36,80 руб. Кол-во в уп. 5 74,30 руб.

Кол-во в уп. 20 23,70 руб. Кол-во в уп. 15 102,30 руб. Кол-во в уп. 5 132,50 руб.

Кол-во в уп. 20 25,60 руб. Кол-во в уп. 20 39,10 руб. Кол-во в уп. 20 25,40 руб.

Кол-во в уп. 20 39,10 руб. Кол-во в уп. 20 105,30 руб.

Кол-во в уп. 1 504,80 руб. Кол-во в уп. 15 68,70 руб. Кол-во в уп. 20 48,00 руб.

Кол-во в уп. 20 43,20 руб. Кол-во в уп. 30 13,10 руб. Кол-во в уп. 5 173,80 руб.

Кол-во в уп. 10 150,50 руб. Кол-во в уп. 20 33,80 руб. Кол-во в уп. 100 17,60 руб.

Кол-во в уп. 20 26,20 руб. Кол-во в уп. 100 10,90 руб. Кол-во в уп. 15 80,30 руб.

Приманка полностью говая к 

использованию. Применяется для 

избавления от различных грызунов 

(крыс, мышей, полевок ит.д.). 

Действие препарата основано на 

мумифицирующем действии в 

Родентицид гранулированная 

приманка Инта-Вир® 150г (20шт.)

Родентицид гранулированная 

приманка Инта-Вир® 50г (100шт.)

Родентицид гранулированная 

приманка Инта-Вир® в банке 220г 

(15шт.)

Препарат готов к использованию без 

предварительной подготовки. 

Применяется для избавления от 

различных грызунов (крыс, мышей, 

полевок и т.д.).  Смерть наступает 

после поедания гранул. Применение 

Препарат готов к использованию без 

предварительной подготовки. 

Применяется для избавления от 

различных грызунов (крыс, мышей, 

полевок и т.д.).  Смерть наступает 

после поедания гранул. Применение 

Готовая к применению 

мумифицирующая гранулированная 

приманка нового поколения в 

пластиковой тубе с крышкой-

дозатором для уничтожения крыс, 

мышей и других грызунов. Безопасен 

Применяется в сухом виде и в виде 

раствора для плодовых, ягодных, 

овощных и цветочных культур.

Корневин используется для 

укоренения черенков плодово-ягодных 

(сливы, вишни, черешни и др.), 

Родентициды (средства от грызунов)
Клей для отлова грызунов и 

насекомых Инта-Вир® в тубе 135г 

(10шт.)

Родентицид восковой брикет Инта-

Вир® 100г (20шт.)

Родентицид восковой брикет Инта-

Вир® 50г (100шт.)

Экологически чистое механическое 

средство для отлова грызунов на 

открытой территории, внутри 

жилых помещений, предприятий 

общественного питания, детских 

учреждений и на продуктовых складах, 

Приманка полностью говая к 

использованию. Применяется для 

избавления от различных грызунов 

(крыс, мышей, полевок ит.д.). 

Действие препарата основано на 

мумифицирующем действии в 

Средства защиты и стимуляторы роста

Регуляторы и стимуляторы роста
Гидрогель Фаско® Цветочное 

счастье 20г (20шт.)

Корневин Фаско® 4г Стимулятор корнеобразования БИО 

Корневин Инта-Вир® 50г (5шт)

Добавляя Гидрогель Фаско Цветочное 

счастье 20г в почву при посеве или с 

внесением удобрений, создаются 

наиболее оптимальные условия на 

период вегетации. Накопленная влага 

даст возможность равномерно р

Корневин - стимулятор роста и 

развития корней у черенков, рассады, 

луковиц. 

Ускоряет корнеобразование, 

улучшает приживаемость растений 

при посадке и пересадке всех видов 

Мульча
Кора сосновая Фаско® 50л Кора сосновая Фаско® Цветочное 

счастье 2,5л

Мох Сфагнум Фаско® Цветочное 

счастье дойпак 1л

Полностью готовый к применению 

универсальный экологически чистый 

продукт, изготовленный на основе 

коры сосновых деревьев. Природный 

материал не содержит красителей, 

посторонних примесей, опила и струж

Природный, экологически чистый 

материал. Применяется в 

мульчировании верхних слоев почвы и 

украшении всех видов комнатных 

растений. Удобен в использовании, 

применяется для всех культур

Применяется для приготовления 

субстратов. помогает 

сформировать слабокислую среду. 

применяется для проращивания 

семян и укоренения черенков

Дренаж Фаско® Цветочное счастье 

мелкий 2л

Кремневит Фаско® Цветочное 

счастье 1л

Натуральный материал, легкий и 

стерильный, необходим при 

выращивании цветочно-

декоративных растений в комнатных 

условиях для поддержания 

комфортного водно-воздушного 

"КРЕМНЕВИТ – природный пористый 

материал, изготовлен из осадочной 

горной породы, состоящей из 

скопления кремнезёмных панцирей 

диатомитовых водорослей. Легкие и 

прочные гранулы не дают почве 

Натуральный материал, легкий и 

стерильный, необходим при 

выращивании цветочно-

декоративных растений в комнатных 

условиях для поддержания 

комфортного водно-воздушного 

Дренаж Фаско® Цветочное счастье 

крупный 1л

Дренаж Фаско® Цветочное счастье 

крупный 2л

Дренаж Фаско® Цветочное счастье 

мелкий 1л

Дренаж является науралным 

материалом. Он стерильеный и 

легкий, отлично подходит для 

выращивания в помещении цветочно-

декоративных культур с 

поддержанием подходящего водно-

Дренаж является натуральным 

материалом. Он стерилен и легок в 

использовании. Дренаж необходим для 

выращивания разнообразных 

цветочно-декоративных культур 

внутри помещения, он поддерживает 

Натуральный материал, легкий и 

стерильный, необходим при 

выращивании цветочно-

декоративных растений в комнатных 

условиях для поддержания 

комфортного водно-воздушного 

Ландшафтные материалы

Дренаж
Агроперлит Цветочное счастье1л Вермикулит Фаско® Цветочное 

счастье 2,5л

Дренаж Оогородник®  крупный 10л. 

Агроперлит вспученный является 

уникальным натуральным и 

экологически чистым материалом. 

Он легок и стерилен. Его применение 

весьма широко: чаще всего это 

добавка для почвенных смесей, что 

Натуральный экологически чистый 

материалом, легкий и стерильный. 

Применяется чаще всего в качестве 

добавки для почвенных смесей, для 

поддержания оптимального 

водно–воздушного режима в процессе 

Мелиоранты
Раскислитель мука доломитовая 

Огородник® 2 кг

Раскислитель Мука известняковая 

(доломитовая) Фаско® 5 кг

Доломитовая мука - комплексный 

мелиорант длительного действия 

для раскисления почв. Доломитовая 

мука вносится как в открытый грунт, 

так и в закрытый (парник, теплица). 

Эффективность проявляется на бе

Комплексный мелиорант длительного 

действия ,специально разработанный 

для раскисления почв. Известняковая 

(доломитовая) мука вносится как в 

открытый грунт, так и в закрытый – 

парник, теплица. Эффективн



Кол-во в уп. 15 94,90 руб. Кол-во в уп. 30 20,30 руб. Кол-во в уп. 100 8,40 руб.

Кол-во в уп. 15 68,20 руб. Кол-во в уп. 15 27,10 руб. Кол-во в уп. 100 17,70 руб.

Кол-во в уп. 24 98,10 руб. Кол-во в уп. 4 251,90 руб. Кол-во в уп. 15 82,70 руб.

Кол-во в уп. 10 185,40 руб. Кол-во в уп. 10 203,30 руб. Кол-во в уп. 24 44,30 руб.

Кол-во в уп. 100 7,20 руб. Кол-во в уп. 50 109,90 руб. Кол-во в уп. 50 30,90 руб.

Кол-во в уп. 50 26,60 руб. Кол-во в уп. 50 36,20 руб. Кол-во в уп. 8 112,20 руб.

Кол-во в уп. 4 224,40 руб. Кол-во в уп. 12 108,10 руб. Кол-во в уп. 15 70,60 руб.

Кол-во в уп. 30 73,80 руб. Кол-во в уп. 9 218,30 руб. Кол-во в уп. 36 42,50 руб.

Кол-во в уп. 32 56,80 руб. Кол-во в уп. 30 20,10 руб. Кол-во в уп. 6 78,50 руб.

Вар садовый Фаско® 200гр Железный купорос Фаско® 200гр Краска для садовых деревьев 

Фаско® ведро 1,2кг

Средство для обработки и 

заживления ран декоративных и 

плодовых деревьев после 

произведенной обрезки, прививки, 

повреждения во время ветра, а также 

ран вызванных солнечными ожогами.

Фунгицидное средство, 

предназначнное для обработки 

растений от парши, антракноза и 

других болезней, а так же обработки 

помещений.

Краска предназначена для 

продолжительной защиты стволов и 

ветвей кустарников, плодовых и 

декоративных деревьев от 

повреждений, образующихся при 

резких колебаниях температуры в 

Фунгициды (средства от болезней)
Бордоская смесь Инта-Вир® 200г 

(30шт.)

Вар садовый Робин Грин® 

Биобальзам банка 270гр

Вар садовый ФАСКО в брикете 150г

Бордоская смесь Инта Вир – смесь 

для приготовления фунгицида, 

который  в первую очередь служит  

для защиты многих разновидностей 

растений от грибов-паразитов и 

различных болезней растений. 

Уникальный по своим свойствам 

препарат для стерилизации и 

заживления ран и повреждений на 

декоративных и плодовых деревьях, 

которые образовываются после 

обрезки, окулировки, прививок. Очень 

Средство для обработки и 

заживления ран декоративных и 

плодовых деревьев после 

произведенной обрезки, прививки, 

повреждения во время ветра, а также 

ран вызванных солнечными ожогами.

Инсектицидное средство от 

муравьев Инта-Вир® в банке 300г 

(4шт.)

Клеевая ловушка для отлова 

насекомых-вредителей Ловчий пояс 

Инта-вир® две ленты по 75см (12шт.)

Табачная пыль Инта вир 1кг

Высокоэффективное средство Инта-

вир для уничтожения всех типов 

муравьев в доме, саду и на участках. 

Средство действует по принципу 

"Эпидемии" - муравьи приносят 

приманку в муравейник и кормят всех 

Клейкий ловчий пояс ИНТА-ВИР 

представляет собой липкую ленту, 

которая в виде пояса крепится на 

ствол дерева. Применяется для 

защиты плодовых и декоративных 

деревьев, а также кустарников от 

Это универсальное и очень 

эффективное средство, что 

доказало на практике всю мощь 

воздействия. Отлично уничтожает 

вредителей, например, луковую и 

капустную муху, тлю, медяницу, 

Инсектицид Фитоверм Фаско® 

Цветочное счастье ампула 2шт*2мл

Инсектицидное средство от 

муравьев Инта-Вир® 30г (50шт.)

Инсектицидное средство от 

муравьев Инта-Вир® в банке 100г 

(8шт.)

Биоинсектицид предназначен для 

борьбы с насекомыми-вредителями на 

комнатных растениях: клещами, 

трипсами, тлями, листовертками, 

гусеницами.

Высокоэффективное средство Инта-

вир для уничтожения всех типов 

муравьев в доме, саду и на участках. 

Средство действует по принципу 

"Эпидемии" - муравьи приносят 

приманку в муравейник и кормят всех 

Высокоэффективное средство Инта-

вир для уничтожения всех типов 

муравьев в доме, саду и на участках. 

Средство действует по принципу 

"Эпидемии" - муравьи приносят 

приманку в муравейник и кормят всех 

Инсектицид Инта-Вир®  таблетка 8г Инсектицид универсальный Актара 

Инта Вир® 3г

Инсектицид универсальный 

Инсектор Инта Вир® 1,2мл

Препарат для уничтожения 

насекомых вредителей в садах, 

огородах, теплицах. Применяется для 

уничтожения вредителей в период 

вегетации и интенсивного 

плодоношения растений. 

Препарат широкого спектра 

действия против сосущих, грызущих 

и почвенных насекомых. Предназначен 

как для сада, огорода , так и для 

комнатных растений.

Препарат широкого спектра 

действия против сосущих, грызущих 

и почвенных насекомых. Предназначен 

как для сада, огорода , так и для 

комнатных растений.

Инсектицид БИО Битоксибациллин 

Инта-Вир® 100г (10шт.)

Инсектицид БИО Лепидоцид Инта-

Вир® 100г (10шт.)

Инсектицид гранулированная 

приманка от медведки Инта Вир® 

150г

Микробиологический препарат 

предназначен для защиты растений 

от повреждения гусеницами и 

личинками насекомых вредителей, в 

числе которых колорадский жук, 

паутинный клещ, луговой мотылек, 

Микробиологический препарат 

предназначен для защиты растений 

от повреждения гусеницами и 

личинками насекомых вредителей, в 

числе которых луговой мотылек, 

капустная и репная белянки, 

Приманка полностью говая к 

использованию. Применяется для 

избавления от кротов. Действие 

препарата основано на 

мумифицирующем действии в 

отношении  грызунов. После 

Инсектициды (средства от насекомых вредителей)
Аэрозоль от всех летающих и 

ползающих насекомых Инта-Вир® 

200мл

Аэрозоль от всех летающих и 

ползающих насекомых Инта-Вир® 

600мл (4шт.)

Биологическое удобрение и 

инсектицид Табазол Инта-Вир® 1кг 

(15шт.)

Аэрозоль универсальный для 

уничтожения летающих насекомых 

(мухи, комары, москиты) и 

нелетающих насекомых (тараканы, 

постельные клопы, блохи, муравьи, 

кожееды) в помещениях

Аэрозоль универсальный для 

уничтожения летающих насекомых 

(мухи, комары, москиты) и 

нелетающих насекомых (тараканы, 

постельные клопы, блохи, муравьи, 

кожееды) в помещениях с насадкой- 

Применяется как отпугивающий 

инсектицид для борьбы с садово-

огородными вредителями. Имеет 

дополнительный эффект от 

применения как зольное удобрение.

Родентицид зерновая приманка Инта-

Вир® в банке 250г. (15шт.)

Родентицид тесто-брикет Инта-Вир® 

100г (15шт.)

Родентицид тесто-сырный брикет 

Инта-Вир® 50г (100шт.)

Приманка полностью говая к 

использованию. Применяется для 

избавления от различных грызунов 

(крыс, мышей, полевок ит.д.).

Преимущества:

• 100% гибель крыс и мышей через 4-

Приманка полностью говая к 

использованию. Применяется для 

избавления от различных грызунов 

(крыс, мышей, полевок ит.д.).

Преимущества:

• 100% гибель крыс и мышей через 4-

Приманка полностью говая к 

использованию. Применяется для 

избавления от различных грызунов 

(крыс, мышей, полевок ит.д.).

Преимущества:

• 100% гибель крыс и мышей через 4-

Родентицид гранулированная 

приманка от кротов Инта Вир® 150г

Родентицид зерновая приманка Инта-

Вир® 150г (30шт.)

Родентицид зерновая приманка Инта-

Вир® 50г (100шт.)

Приманка полностью говая к 

использованию. Применяется для 

избавления от кротов. Действие 

препарата основано на 

мумифицирующем действии в 

отношении  грызунов. После поедания 

Приманка полностью говая к 

использованию. Применяется для 

избавления от различных грызунов 

(крыс, мышей, полевок ит.д.).

Преимущества:

• 100% гибель крыс и мышей через 4-

Приманка полностью говая к 

использованию. Применяется для 

избавления от различных грызунов 

(крыс, мышей, полевок ит.д.).

Преимущества:

• 100% гибель крыс и мышей через 4-



Кол-во в уп. 1 145,00 руб. Кол-во в уп. 25 40,60 руб. Кол-во в уп. 50 54,80 руб.

Кол-во в уп. 8 116,80 руб. Кол-во в уп. 2 203,00 руб. Кол-во в уп. 10 48,40 руб.

Кол-во в уп. 15 67,40 руб. Кол-во в уп. 5 130,70 руб. Кол-во в уп. 6 140,40 руб.

Кол-во в уп. 50 40,90 руб. Кол-во в уп. 50 15,90 руб. Кол-во в уп. 15 58,40 руб.

Кол-во в уп. 1 109,20 руб. Кол-во в уп. 1 160,50 руб.

Кол-во в уп. 5 678,50 руб. Кол-во в уп. 10 86,90 руб. Кол-во в уп. 25 78,80 руб.

Кол-во в уп. 25 83,70 руб.

Зеленое удобрение. Высадка этой 

смеси, с  последующей заделкой в 

грунт позволяет обогатить 

приусадебный участок экологически 

чистыми органическими удобрениями, 

которые существенно улучшают 

Сидерат Фаско® Горчица 0,5кг

Сидерат Горчица — очень 

эффективное зелёное удобрение, 

которое применяется в качестве 

основного источника экологически 

чистого и натурального 

органического удобрения.

Газонные травы и сидераты

Сидераты
Сидерат Тимирязевский питомник 

Клевер белый 0,5кг

Сидерат Фаско клевер красный 

0,15кг

Сидерат Фаско® Викоовсяная смесь 

0,5кг

Сидерат Клевер белый 

высокоэффективное зеленое 

удобрение. Выращивается на зелёную 

массу с последующей заделкой в 

почву, как основной источник 

экологического органического 

Сидерат Клевер красный 

высокоэффективное зеленое 

удобрение. Выращивается на зелёную 

массу с последующей заделкой в 

почву, как основной источник 

экологического органического 

Инструмент/ инвентарь

Инвентарь для рассады

Кассетницы, стаканчики и др.
Парник Фаско® Крепыш для рассады 

с торфяными таблетками Джиффи 

11 ячеек

Парник Фаско® Крепыш для рассады 

с торфяными таблетками Джиффи 

14 ячеек

Парник с торфоперегнойными 

таблетками Jiiffy-7 предназначен для 

проращивания семян и выращивания 

рассады овощных, зеленых и 

цветочных культур, а также для 

укоренения черенков в домашних 

Парник с торфоперегнойными 

таблетками Jiiffy-7 предназначен для 

проращивания семян и выращивания 

рассады овощных, зеленых и 

цветочных культур, а также для 

укоренения черенков в домашних 

Фунгицид БИО Алирин Б Инта-Вир® 

10таб. (50шт.)

Фунгицид БИО Глиокладин Инта-

Вир® 10 таб. (50шт.)

Фунгицид БИО Зеленое мыло Инта-

Вир® в бутылке 250мл (15шт.)

Биофунгицид предназначен для 

борьбы с грибными болезнями 

овощных, плодово-ягодных и 

цветочных культур (мучнистая роса, 

корневые и прикорневые гнили, 

фитофтороз, стеблевые гнили, 

Биологический препарат (аналог 

триходермина) для борьбы с 

корневыми гнилями овощных, плодово-

ягодных и цветочных культур (черная 

ножка, фузариоз, фитофтороз, 

увядание, серая и белая гниль...) и 

Универсальное, безопасное  

биологическое  средство для защиты 

растений от болезней и вредителей, 

полученное из натуральных жиров и 

растительных масел. Экологически 

чистый продукт.

Средство для заживления ран Вар 

садовый Инта-Вир® в тубе 100г 

(15шт.)

Средство для заживления ран 

Живая кора Инта-Вир® в тубе 100г 

(5шт.)

Средство от мха, плесени и 

лишайников Инта-Вир® с 

распылителем 0,75л (6шт.)

Средство для заживления ран в 

удобной упаковке и с более мягкой 

структурой, не требующей 

дополнительного разогрева. Имеет 

приятный запах и приятный зеленый 

цвет.

Принципиально новая разработка 

ученых: использованы только 

натуральные компоненты в т.ч. 

смола сосновая живичная. Обладает 

бактерицидным действием, не 

заметен на дереве.

Универсальное средство для 

очищения натуральных и 

искусственных поверхностей от 

мхов, лишайников и всех видов 

плесени. Применяется для дерева, 

бетона, асфальта, плитки, керамики, 

Побелка жидкая Огородник® в ведре 

3,5кг

Побелка Робин Грин®  Серебряная 

биомаска ведро 3,5кг

Побелка сухая Огородник® 1,25кг

Универсальное, безопасное, 

экологическое средство для защиты 

деревьев и саженцев от вредителей 

зимующих в трещинах коры и от 

повреждений при резких колебаниях 

температуры зимой и ранней весной.

Биомаска Робин Грин приготовлена 

из специальной белой глины и 

активных форм серебра, 

способствует восстановлению 

(регенерации) тканей коры, 

позволяет достичь бактерицидного 

Универсальное, безопасное, 

экологическое средство для защиты 

деревьев и саженцев от вредителей 

зимующих в трещинах коры и от 

повреждений при резких колебаниях 

температуры зимой и ранней весной.

Краска для садовых деревьев 

Фаско® ведро 2,5кг

Марганцовка Фаско® пакет 10г Медный купорос Фаско® 100гр

Краска предназначена для 

продолжительной защиты стволов и 

ветвей кустарников, плодовых и 

декоративных деревьев от 

повреждений, образующихся при 

резких колебаниях температуры в 

Универсальный антисептик для 

протравливания семян, обработки 

почвы и растений.

Марганцовка от бренда «Фаско» - это 

универсальный антисептик, который 

не только обеззараживает почву и 

Средство для дезинфекции ран и 

ранневесеннего опрыскивания 

плодовых деревьев, ягодных 

кустарников против перезимовавших 

возбудителей болезней.


