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Удобрения, стимуляторы роста и средства защиты 
форма препарата (сокращения): 
ДК - дисперсионный концентрат, 
ВС - водная суспензия,
ВЭ - водная эмульсия
ВДГ- водно-диспергируемые гранулы, 
ВРК - водорастворимый концентрат
Г - гранулы
КЭ- концентрат эмульсии, 
КС - концентрат суспензии, 
РП - растворимый порошок
СП - смачивающийся порошок
МКЭ – масляный концентрат эмульсии

2 Фитолавин ВРК.
Производитель: Россия

Системный препарат природного происхождения для борьбы с 
бактериальными и грибковыми болезнями растений (корневые 
гнили, мягкая гниль, сосудистый бактериоз, бактериальный рак, 
вершинная гниль, альтернариоз, бактериальный ожог, 
монилиоз, парша, гниль клубней, фузариозы,антракноз). 
Помогает значительно повысить урожай. Фунгицид. 

100 мл - 221руб,
1л - 1242 руб.

3 Фитоплазмин 20%
Производитель: Россия

Высокоэффективный препарат для защиты 
сельскохозяйственных культур от бактериальных и 
фитоплазменных заболеваний. Широкий спектр действия. 
Начинает работать в течение суток. Единственный препарат с 
выраженным действием против столбура.Фунгицид. 

1литр-3705руб,100мл-
417руб.

4 Фармайод 10%
Производитель: Россия

Водорастворимый комплекс йода. Обладает высокой 
антимикробной активностью в отношении бактерий, всего ряда 
фитопатогенных вирусов; при повышенной концентрации 
эффективен против возбудителей грибковых заболеваний. 
Фунгицид. 

100 мл - 229 руб,
1л-1495руб.

5 Абакус Ультра, СЭ 
Производство: BASF

Фунгицид предназначенный для превосходной защиты зерновых 
культур от широкого спектра заболеваний в сочетании с 
AgCelence-эффектом.

Действующее вещество:    
62,5 г/л пираклостробина,
62,5 г/л эпоксиконазола.

10 литров - 19890 р.

6 Абига-Пик, ВС
Производство: Россия

Медесодержащий контактный фунгицид широкого спектра 
действия. Предназначен для борьбы с комплексом грибковых и 
бактериальных болезней

1.25к г- 539р.,
12.5кг - 4948р.

7 Абруста, КС
Производство: Dupont

Фунгицид. Новый стандарт защиты зерновых от септориоза, 
мучнистой росы, бурой ржавчины, карликовой ржавчины, 
пиренофороза, сетчатой и темно-бурой пятнистостей, 
ринхоспориоза. Обладает мощным профилактическим и 
длительным лечебным действием 

5л - 34162 р.

8 Аканто Плюc, КС
Производство: Dupont

Двухкомпонентный фунгицид на основе стробилурина. 
Защищает от мучнистой росы, бурой и жёлтой ржавчины, 
септориоза, пиренофороза, различных видов пятнистостей, 
фузариоза колоса, церкоспороза и других заболеваний.

5л - 27482 р.
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9 Акробат МЦ, ВДГ
Производитель: BASF

Локально-системный комбинированный фунгицид для борьбы с 
фитофторозом и альтернариозом картофеля, милдью 
винограда и пероноспорозом огурца. Длительная 
профилактическая защита. Действия на всех стадиях развития 
патогена.
Содержит:    
90.0 г/кг диметоморфа,
600.0 г/кг манкоцеба.

5кг - 24775 р.

10 Акробат Топ, ВДГ
Производитель: BASF

Двухкомпонентный фунгицид на основе диметоморфа и 
дитианона локально-системного и контактного действия для 
защиты виноградной лозы от милдьи, краснухи и черной 
пятнистости. Акробат Топ обладает лечебным и 
профилактическим действием. 

5кг - 24780 р.

11 Альто супер, КЭ
Производитель: Syngenta

Комбинированный фунгицид системного действия для защиты 
зерновых колосовых культур и сахарной свеклы. 
Действующее вещество: Пропиконазол, Ципроконазол

5л - 22711 р.

12 Альто Турбо, КЭ
Производство: Syngenta

Системный фунгицид для контроля заболеваний пшеницы и 
ячменя. Мгновенный «стоп-эффект», уникальное лечащее 
действие.
Действующее вещество: пропиконазол + ципроконазол

5л - 33820 р.

Амистар Голд
Производство: Швейцария

Высокоэффективный системный комбинированный фунгицид 
для защиты пропашных культур от комплекса болезней.
Обладает сбалансированным физиологическим действием, 
помогая культуре противостоять абиотическим стрессам. 
Обладает профилактическим и лечебным механизмом 
действия.

5л - 27162 р.

13 АМИСТАР ЭКСТРА, КС
Производство: Syngenta

Двухкомпонентный системно-трансламинарный фунгицид, 
обладающий мощным защитным и физиологическим действием. 
Предназначен для защиты от болезней листового аппарата и 
колоса, увеличения урожайности благодаря наличию 
уникального стробилурина, удлиняющего период вегетации до 7 
дней.

5л - 29952 р.

14 АМИСТАР ТРИО, КЭ
Производство: Швейцария

Мощный трехкомпонентный фунгицид лечебного и защитного 
действия, предназначенный для применения на зерновых 
культурах и повышающий урожайность благодаря контролю над 
болезнями, продлению периода вегетации за счет 
физиологического эффекта озеленения, эффективного 
использования влаги и оптимизации потребления азота.

5 л - 24878 р.

15 Апрон XL, ВЭ
Производство: Syngenta

Фунгицид для протравки семян подсолнечника и сахарной 
свеклы, защита от патогенов класса оомицетов, обитающих в 
почве и на семенах.

5 л - 278612 р.
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16 Баритон, КС 
Производство: Bayer 

Системный фунгицид для обработки семян пшеницы и ячменя с 
целью защиты от комплекса инфекционных заболеваний, 
находящихся в семенах, почве, а также возбудителей инфекций, 
передающихся аэрогенным путем.
Действующие вещество:флуоксастробин  + протиоконазол

5 л - 15788 р.

17 Алирин-Б, таб 
Производство: Россия

Биологический фунгицид на основе природной бактерии Bacillus 
subtilis 10-ВИЗР, предотвращающий возникновение корневых 
гнилей, черной ножки, мучнистой росы, фитофтороза, 
альтернариоза, аскохитоза, серой гнили.

под заказ

18 Глиокладин, таб. 
Производство: Россия

Биологический почвенный фунгицид. Представляет собой 
препарат на основе полезного почвенного гриба Trichoderma 
harzianum, штамм ВИЗР-18, который предотвращает развитие 
корневых и прикорневых гнилей.

под заказ

19 Трихоцин, СП 
Производство: Россия

Биологический почвенный фунгицид на основе полезного 
почвенного гриба Trichoderma harzianum, штамм Г-30 ВИЗР, 
направлен на подавление возбудителей заболеваний, 
распространяющихся и сохраняющихся в почве (возбудители 
корневых и прикорневых гнилей томата и огурца открытого 
грунта, рассады цветочных культур).

под заказ

20 Рапсол
Производство: Россия

Средство 3 в 1. Биофунгицид, подавляет развитие мучнистой 
росы. Инсектоакарицид, эффективен против тли, клеща, 
белокрылки, трипса (забивает дыхальца вредителей,  гибель 
наступает от удушья). Прилипатель, способствует лучшему 
прилипанию используемых средств защиты, что повышает 
скорость и эффективность  их воздействия, а также позволяет 
применять уменьшенные нормы химпрепаратов. Состав: 91% 
рапсовое масло, 9% эмульгаторы.

под заказ

21 Беллис, ВДГ 
Производство: BASF

Двухкомпонентный фунгицид бренда AgCelence для надежной 
защиты и бережного хранения плодов.
В состав входят два высокоэффективных действующих 
вещества: стробирулин нового поколения - пираклостробин и 
новейшая разработка BASF - боскалид.

1 кг - 9312 р.

22 Бенорад, СП
Производство: Россия

Системный фунгицид на основе беномила для борьбы 
грибковыми болезнями растений. Проникает в растительную 
ткань и подавляет процессы биосинтеза в грибковых 
организмах. 
Используется для протравления семян и обработки 
(опрыскивания) посевов зерновых культур, сахарной свеклы и 
картофеля. Обладает лечебным и профилактическим 
действием. 

1 кг -2465 р., 3 кг - 7789 р., 
12 кг - 29160 р.

23 Бордоская жидкость  Фунгицид для борьбы с болезнями плодовых и ягодных культур 
ранней весной и в период вегетации. Защищает садовые 
растения от парши, монилиоза, коккомикоза, плодовой гнили и 
различных пятнистостей.

100 мл -124 р., 1 л - 390 р.
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24 Браво, КС
Производство: Syngenta

Контактный фунгицид с выраженными защитными свойствами 
для картофеля и овощных культур. Предотвращает заражение 
грибными болезнями. Не обладает лечебными свойствами, 
поэтому применяется профилактически. Риск развития 
резистентности к препарату отсутствует благодаря 
мультисайтовому механизму действия.

5 л - 14924 р.

25 Бункер, ВСК
Производство: Россия

Высококачественный и экономичный системный фунгицид 
профилактического и лечебного действия. Предназначен для 
протравливания семян зерновых культур и льна против 
семенной и почвенной инфекции. Угнетает развитие грибов-
возбудителей болезней, находящихся как на поверхности 
семян, так и развивающихся внутри них.

5 л - 8934 р.

26 Виал ТрасТ, ВСК
Производство: Россия

 Комплексный двухкомпонентный фунгицид. Протравитель 
семян зерновых культур с антистрессовыми компонентами. 
Препятствует развитию наружной (твердая головня, септориоз, 
гельминтоспориоз) и внутренней (пыльная головня) инфекций 
семян. Укрепляет собственный иммунитет растений, повышает 
всхожесть семян и стимулирует рост растений..

5 л - 22579 р.

27 Виал Трио, ВСК
Производство: Россия

Новый трехкомпонентный фунгицид. Комбинированный 
протравитель семян зерновых культур для защиты от широкого 
комплекса патогенов. Ципроконазол-5 г/л, тиабендазол-30 г/л и 
прохлораз-120 г/л. Идеально подходит для применения в 
современных технологиях производства зерна с 
использованием минимальной и «нулевой» обработки почвы.

5 л - 21579 р.

28 Вивандо, КС
Производство: BASF

Фунгицид с действующим веществом метрафенон, которое 
относится к новому классу и обладает уникальным механизмом 
действия на возбудителя оидиума Uncinula necator. Отличается 
не только высокой эффективностью в борьбе с болезнью, но и 
прекрасно предотвращает резистентность.

1 л - 13314 р.

29  Витарос, ВСК
Производство: Россия

Комплексный протравитель семян для высокоэффективной 
защиты посевов зерновых и цветочных культур от головневых 
заболеваний Комбинированный фунгицид контактно-системного 
действия против комплекса болезней. Действующие вещества:
карбоксин-198 г/л и тирам-198 г/л.

10 л - 23593 р.

30 Гамаир, СП и таб
Производство: Россия

Бактерицид широкого спектра действия с длительным 
профилактическим и выраженным лечебным действием против 
возбудителей бактериальных болезней большинства 
культурных растений. Помогает и при некоторых грибковых 
болезнях. Действующим веществом являются полезные 
микробы – антагонисты почвенных грибов Бацилус субтилис. 
Фунгицид действует 7-20 дней при однократной обработке. 

0.06 кг - 6 955 р.

31 ГЕОКС, ВДГ
Производство: Syngenta

Фунгицид для предуборочного применения с целью 
предотвращения болезней плодов яблони во время хранения. 
Действующее вещество: флудиоксонил-500 г/кг. Подавляет 
прорастание спор, рост ростовых трубок и мицелия на 
поверхности растения прежде чем происходит проникновение в 
растительные ткани, предотвращая рост и развитие гриба..

1 кг - 21980 р.
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32 Делан, ВГ
Производство: BASF

Универсальный фунгицид контактного действия для борьбы с 
паршой яблони и милдью винограда на всех фазах развития 
культуры. Действующее вещество: 700.0 г/кг дитианона

5 кг - 39423 р.

33 Дивиденд Суприм, КС
Производитель: Syngenta

Экономичный инсектофунгицидный протравитель семян 
пшеницы. Защита от широкого спектра вредителей и болезней. 
Действующее вещество: тиаметоксам + дифеноконазол + 
мефеноксам 

5 л - 19559 р.

34 Дивиденд Экстрим, КС
Производство: Syngenta

Двухкомпонентный фунгицидный протравитель семян пшеницы 
для эффективной защиты от корневых гнилей и видов головни, 
включая карликовую головню пшеницы. Позволяет успешно 
работать даже в условиях недостаточного увлажнения. 
Действующее вещество: дифеноконазол + мефеноксам

5 л - 19727 р.

35 Дэлит Про, КС
Производство: BASF

Контактный фунгицидный протравитель для защиты семян 
кукурузы и сои от болезней. Действующее вещество: 
Пираклостробин.

5 л - 69632 р.

36 Зантара, КЭ
Производство: Bayer 

Комбинированный фунгицид с инновационным действующим 
веществом нового поколения. Обладает физиологическим 
действием на культуру и защищает пшеницу и ячмень от 
комплекса листостебельных заболеваний. Действующее 
вещество: тебуконазол и биксафен.

5 л - 21459 р.

37 Зато, ВДГ
Производство: Bayer

Фунгицид – относящийся к классу стробилуринов. Обладает 
мезостемным действием, которое выражается в закреплении 
фунгицида на поверхности листьев и плодов за счет связывания 
с восковым слоем, а также трансламинарной активности, что 
обеспечивает длительную, не зависящую от погодных условий 
защиту от заболеваний.

1 кг - 16998 р.

38 Здоровая земля, ВСК
Производство: Россия

Контактно-системный фунгицид для борьбы с болезнями 
растений, передающимися через  посадочный материал и почву 
(«черная ножка», ризоктониозная, питиозная и фузариозная 
гнили, вертициллезное увядание). Создан специально для 
обеззараживания почвы и подавления грибных инфекций в зоне 
корней. Действующее вещество: тирам и карбоксин.

под заказ

39 Здоровый газон, ВСК
Производство: Россия

 Контактно-системный фунгицид для защиты газонных трав от 
болезней, передающихся через  посадочный материал и почву. 
Создан специально для подавления гнилей и плесени, защитит 
ваш газон на длительный срок (не менее 3-х недель). 
Действующее вещество: тирам и карбоксин.

под заказ
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40 Инпут, КЭ
Производство: Bayer

Фунгицид для защиты озимой пшеницы в осенний и 
ранневесенний период от листостебельных заболеваний и 
церкоспореллёза. Подавляет развитие патогенов и 
предотвращает повторное заражение за счёт продолжительного 
защитного периода (вплоть до 4-х недель).Действующее 
вещество: спироксамин и протиоконазол. 

5 л - 18852 р.

42 Квадрис, КС
Производство: Швейцария

Системный фунгицид из группы стробилуринов для защиты 
овощных культур открытого и защищенного грунта (томаты, 
огурцы), а также виноградной лозы от основных болезней, таких 
как настоящая и ложная мучнистая роса, фитофтороз, милдью и 
оидиум. Фунгицид обладает профилактическим, лечебным и 
искореняющим действием. Действующее вещество: 
Азоксистробин (250 г/кг)

1 л - 9100 р.

43 Купорос железный, ВП
Производство: Россия

Антисептическое, фунгицидное средство для борьбы с 
болезнями ягодных, плодовых (косточковых и семечковых), 
декоративных культур и кустарников. Также применяется для 
борьбы с плесенью, для уничтожения мхов и лишайников. 
Железо сернокислое не менее 47%

25 кг - 6000 р.

44 Купорос медный, РП
Производство: Россия

Фунгицид контактного действия для борьбы с болезнями и их 
лечения. Для опрыскивания плодово-ягодных, декоративных 
деревьев и кустарников от парши, монилиоза, антракноза и 
других болезней, а также для дезинфекции ран у плодовых. 
Действующее вещество: меди сульфат 980 г/кг

25 кг - 7900 р.

45 Курзат Р, СП
Производство: Швейцария

Фунгицид контактно-системного действия, предназначен для 
борьбы с комплексом грибных и бактериальных болезней на 
овощных, технических, плодовых, декоративных и цветочных 
культурах, виноградной лозе, лекарственных растениях и 
лесных насаждениях. Действующее вещество хлорокись меди 
689,5 г/кг, цимоксанил 4,2 г/кг.

5 кг - 10890 р.

46 Лак бальзам
Производство: Германия

Искусственная кора Lac Balsam для замазывания поврежденных 
участков стволов деревьев и кустарников. Применяется при 
механических повреждениях, вызванных воздействием внешней 
среды и при садовых работах. Идеально подходит для 
замазывания спилов и срезов, а также при прививочных 
работах.

789 р.

47 Луна транквилити, КС
Производство: Германия

Системно-трансламинарный фунгицид для защиты овощных, 
бахчевых и плодово-ягодных культур. Универсальный подход к 
борьбе с комплексной инфекцией. Новый стандарт в борьбе с 
серой и белой гнилями, паршой, мучнистой росой и 
альтернариозом. Действующее вещество: 125 г/л флуопирам и 
375 г/л пириметанил.

5л - 37560 р.

48 Нарцисс-В, ВР
Производство: Россия

Предназначен для опрыскивания вегетирующих растений для 
сдерживания грибковых инфекций (мучнистой росы, 
фитофтороза, пероноспороза), а также для улучшения общего 
состояния растений и повышения иммунитета. Улучшает 
сопротивляемость растений к неблагоприятным внешним 
условиям. Действующее вещество: хитозан, янтарная и 
глутаминовая пищевые кислоты, другие природные 
физиологически активные соединения.

10 л - 5567 р.
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49 Ордан, МЦ
Производство: Россия

Фунгицид контактного и локально-системного действия  
предназначен для защиты картофеля, овощных культур и 
винограда от комплекса основных болезней (фитофтороза, 
альтернариоза, пероноспороза и милди). Действующие 
вещества:
манкоцеб 640 г/кг и цимоксанил 80 г/кг.

25гр- 75 р., 1 кг- 2300 р., 2 кг 
- 5500 р., 3 кг - 7100 р., 15 кг 
- 36890 р. 

50 Пергадо,ВДГ
Производство: Швейцария

Комплексный фунгицид с медью для защиты винограда и 
овощных культур от ложных мучнистых рос и бактериозов. 
Обладает совершенной дождеустойчивостью: препарат 
моментально связывается с восковым слоем листа, и уже через 
час после обработки не смывается осадками. Действующее 
вещество: мандипропамид + меди оксихлорид, 25 г/кг + 245 г/кг

5 кг - 13900 р.

51 Полирам ДФ,ВДГ 
Производство: Германия

Контактный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с 
болезнями яблони, винограда и картофеля. Действующее 
вещество: 700.0 г/кг метирама.

10 кг - 15600 р.

52 Превикур Энерджи, ВК
Производство: Германия

Двухкомпонентный фунгицид, оказывающий защитное и 
выраженное ростостимулирующее действия. Эффективен в 
отношении патогенов, вызывающих корневые гнили и 
прикорневые гнили (Pythium spp., Phytophthora sp.) и 
поражающих вегетативные надземные органы (Bremia lactucae, 
Peronospora spp.). Действующее вещество: 840 г/л пропамокарб 
фосэтилата

1 литр - 5600 р.

53 Раек, КЭ
Производство: Россия

Системный фунгицид с длительным профилактическим и 
выраженным лечебным действием для борьбы с паршой, 
мучнистой росой, курчавости листьев фитофторозом и 
альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями. 
Действующее вещество: Дифеноконазол 250 г/л. 

10 мл - 99 р., 1 л - 7390 р.

54 Ридомил Голд МЦ, ВДГ
Производство: Германия

Комбинированный фунгицид для защиты картофеля, овощных 
культур и винограда от комплекса болезней. Эффективно 
подавляет патогены из класса Оомицеты (возбудителей 
фитофтороза, ложных мучнистых рос) и имеет дополнительный 
эффект против грибов родов Alternaria, Gloeosporium, 
Cladosporium и др. Действующее вещество: 640 г/л манкоцеб и 
40 г/кг мефеноксам.

1 кг - 3300 р., 5 кг - 16000 р.

55 Сигнум, ВДГ
Производство: Германия

Инновационный двухкомпонентный фунгицид с ярко 
выраженным AgCelence®-эффектом для защиты овощных 
культур от комплекса болезней. Высокая биологическая 
эффективность. Широкий спектр действия. Отсутсвие 
перекрестной резистенции. Действующее вещество: 267 г/кг 
боскалида, 67 г/кг пираклостробина.

1 кг - 9800 р.

56 Скор, КЭ
Производство: Швейцария

Системный фунгицид группы триазолов с длительным 
профилактическим и выраженным лечебным действием. 
Предназначен для защиты плодовых культур от парши, 
мучнистой росы, курчавости листьев, клястероспориоза, 
коккомикоза.Применяется для борьбы с альтернариозом и 
фитофторозом на картофеле и томатах. Используется при 
борьбе с мучнистой росой на огурцах, тыкве, кабачках, 
смородине, крыжовнике. Можно применять в любой период 
развития растений кроме цветения. Эффективен для 
протравливания семян. Действующее вещество – 
дифеноконазол 250 г/л.

1 л. - 22000 р.
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57 Топаз, КЭ
Производство: Германия

Системный фунгицид класса триазолов для защиты 
семечковых, косточковых, ягодных, овощных, декоративных 
культур и виноградной лозы от настоящей мучнистой росы и 
других болезней. Действующее вещество: пенконазол 100 г/л.

1 л.- 8900 р.

59 Топсин-М, СП
Производство: Япония

Системный фунгицид профилактического и лечебного действия 
против болезней полевых, плодовых культур и овощей и 
винограда. Благодаря системному действию быстро 
распределяется по всему растению.Уникальное соединение 
профилактического и лечебного воздействия, обладает 
искореняющим эффектом. Действующее вещество: Тиофанат-
метил 700 г/кг. 

0.5 кг - 1580 р.

60 Фитоспорин-М, ПС
Производство: Россия

Промышленный бактериальный препарат нового поколения, 
биофунгицид с широким спектром и длительным действием. 
Препарат пролонгированного действия и длительного хранения 
(два года), защищающий растения в течение всего периода 
вегетации и при хранении урожая. Предназначен для защиты от 
комплекса грибных и бактериальных болезней.

200 гр- 750 р.

61 Фундазол, СП
Производство: Венгрия

Системный фунгицид длительного действия против 
фитопатогенных грибковых заболеваний (мучнистая роса, 
парша, серая гниль) у семян и листьев растений. Обладает 
профилактическим и лечебным действием. Принцип действия – 
торможение процессов деления клеток патогенных организмов. 
Проникает в растение через корни и наземную часть. Способен 
сохраняться в почве в течение 2-х лет. Действующее вещество 
– беномил 500 г/кг.

5 кг - 11 000 р.

62 Чистоцвет, КЭ
Производство: Россия

Эффективный фунгицид для защиты цветочных и декоративных 
культур от комплекса болезней. Эффективен в борьбе с 
мучнистой росой, серой гнилью и пятнистостями. Действующее 
вещество: дифеноконазол 250 г/л. 

10 мл - 90 р., 700 мл - 390 р.


