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Фото Название товара описание цена (уточняйте на момент 
заказа)

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

1 Агрокиллер, ВР
Производство: Россия

Универсальный гербицид для уничтожения любых сорных 
растений. Он воздействует только на листья или молодые 
побеги, не обладает почвенной активностью. Нарушает процесс 
синтеза аминокислот, в результате чего растение погибает. 
Применяется однократно для подготовки земель под посадки. 
Действующее вещество – глифосат кислоты 500г/л.

500 мл - 890 р.

2 Галакси Топ, ВРК 
Производство: Германия

Контактный послевсходовый гербицид для контроля широкого 
спектра двудольных сорняков.  Блокирует фотосинтетический 
транспорт электронов, вследствие чего прерывается 
ассимиляция CO2 и растение после остановки в росте погибает. 
Действующее вещество: 160 г/л ацифлуорфен и 320 г/л 
бентазон.

10 л - 42000 р.

3 Линтур, ВДГ 
Производство: Германия

Гербицид избирательного действия. Высокоэффективен против 
однолетних, двухлетних и некоторых многолетних двудольных 
сорняков в посевах зерновых культур, в том числе устойчивых к 
2,4-Д и МЦПА. Поглощаясь в основном через листовую 
поверхность сорняков, приводит к немедленному прекращению 
роста и развития. Действующее вещество:  Дикамба (натриевая 
соль) 659 г/кг + триасульфурон 41 г/кг.

1 кг - 7800 р.

4 Лонтрелл, ВР и ВДГ
Производство: Россия, 
Швейцария

Системный послевсходовый гербицид избирательного действия 
для уничтожения всех видов осота, ромашки, мать-и-мачехи, 
васильковых, горца и сорняков семейств пасленовых и бобовых. 
Можно применять на газонах. Обеспечивает защиту от 
корнеотпрысковых сорняков в течение всего вегетационного 
периода. Лонтрел воздействует на гормоны растения, приводит 
к нарушению обмена веществ и последующей гибели сорняков. 
Действующее вещество – клопиралид  (калиевая соль 
пиридинкарбоновых кислот) 300г/л (ВР) и 750г/л (ВДГ)

5 л - 25100 р.

5 Раундап Макс, ВР
Производство: Германия

Системный неселективный гербицид искореняющего действия, 
эффективен практически против всех видов сорной 
растительности, а также нежелательных древесно-
кустарниковых пород. Действующее вещество: Глифост 
(изопропиламинная соль) 450 г/л.

20 л - 15900 р.

6 Торнадо 540 и 500, ВР
Производство: Россия

Гербицид неизбирательного системного действия с 
повышенным содержанием глифосата  для уничтожения более 
150 видов однолетних и многолетних сорняков и некоторых 
нежелательных видов древесно-кустарниковой растительности. 
Обладает системным действием, проникает через листья. 
Блокирует синтез ароматических аминокислот, что приводит к 
поражению точек роста и полному отмиранию надземных и 
подземных органов. Действующее вещество – глифосат 
(изопропиламинная соль) 540г/л  и 500г/л. 

10 л - 10000 р. 10 л - 9000 р.

7 Хакер, ВРГ 
Производство: Россия

Селективный послевсходовый системный гербицид, 
предназначенный для борьбы с некоторыми однолетними и 
многолетними двудольными сорняками, в том числе 
трудноискоренимыми растениями, такими как бодяк полевой, 
виды ромашки, осота, горца и др. из семейства Астровых, 
Бобовых, Гречишных и Пасленовых. Обладает системным 
действием, поглощается листьями, переносится в точку роста, 
корни и корневища и легко перемещается по растению, нарушая 
процесс деления клеток и прекращая его рост. Действующее 
вещество: клопиралид 750 г/кг. 

1 кг - 13700 р.


