
Инсектициды

Страница 1

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 Актара, ВДГ
Производство: Швейцария

Инсектицид кишечно-контактного действия класса 
неоникотиноиды, предназначен для защиты от колорадского 
жука, тли, белокрылки, трипса и щитовок. Более эффективен в 
сравнении с использованием фосфорорганических и пире-
троидных инсектицидов. Блокирует передачу нервного импульса 
и вызывает паралич насекомого. Уничтожает взрослых 
насекомых и их личинки. Действующее вещество - тиаметоксам 
250 г/кг.

25 гр- 135 р., 0.25 кг - 7800 
р.

2 Адмирал, КЭ
Производство: Япония

Контактно-кишечный гормональный инсектицид с уникальным 
механизмом действия против колюще-сосущих вредителей. 
Применяется для борьбы с калифорнийской щитовкой и 
тепличной белокрылкой. Синтетический аналог ювенильного 
гормона, нарушающего рост и развитие вредных насекомых, с 
эффектом отсроченного воздействия. Действующее вещество: 
пирипроксифен 100 г/л.

1  л - 14200 р.

3 Актеллик, КЭ
Производство: Швейцария

Несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-
контактного действия, предназначен для защиты 
сельскохозяйственных культур открытого и защищенного грунта 
от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей, включая 
клещей. Действующее вещество: Пиримифос-метил 500г/л.

5 л - 36700 р.

4 Алиот, КЭ
Производство: Россия

Инсектицид биологического происхождения (инсектоакарицид) 
для уничтожения различных вредителей садовых, тепличных и 
комнатных растений. Применяется против клещей, грызущих и 
сосущих насекомых. Используется для обработки овощных, 
плодовых, ягодных, цветочных, декоративных культур и 
винограда. Применяется в любую фазу развития растений. 
Кишечно-контактный принцип действия, насекомое, поглощая 
препарат в микроскопических дозах, погибает за 2 часа. 
Действующее вещество - малатион 570г/л.

5 л - 6800 р.

5 Би-58 ТОП, КЭ
Производство: Германия

Современный инсектицид-акарицид для борьбы с гусеницами, 
бабочками, клещами и другими вредными насекомыми. Принцип 
действия контактно-кишечный. После опрыскивания препарат 
распределяется по всей культуре, в основном акропетально (от 
основания к вершине). Сосущие насекомые погибают 
вследствие питания соком растения. Благодаря высокой 
системности и равномерному перераспределению 
действующего вещества внутри растения, обеспечивается 
защита от вредоносных насекомых во вновь отрастающих 
частях. Действующее вещество – диметоат 400 г/л (эфир 
фосфорной кислоты).

5 л - 7300 р.

6 Биотлин, ВРК
Производство: Россия

Инсектицид биологического происхождения (инсектоакарицид) 
для уничтожения различных вредителей на открытом грунте, в 
теплицах и помещаниях. Кишечно-контактный принцип действия 
- насекомое, поглощая препарат в микроскопических дозах, 
погибает за несколько часов. В состав входит прилипатель, что 
позволяет инсетктциду длительное время удерживаться на 
листьях. Действующее вещество - имидаклоприд.

9 мл - 85 р.

7 Борей Нео, СК
Производство: Россия

Уникальный трехкомпонентный инсектицид для защиты 
зерновых культур от комплекса вредителей. Действующие 
вещества: альфа-циперметрин, 125 г/л, имидаклоприд, 100 г/л и 
клотианидин, 50 г/л.

1 л - 6200 р.
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8 Брейк, МЭ
Производство: Россия

Инсектицид биологического происхождения (инсектоакарицид) 
для уничтожения различных вредителей садовых, тепличных и 
комнатных растений. Принцип действия – кишечно-контактный. 
Быстро проникает в организм насекомого и действует на 
нервную систему. Некоторое время сохраняется на поверхности 
обработанных растений, проявляет остаточную активность и 
продолжает защищать культуры благодаря выраженному 
отпугивающему действию. Действующее вещество -лямбда-
цигалотрин.

5 л - 24000 р.

9 Вертимек, КЭ
Производство: Швейцария

Инсектоакарицид кишечно-контактного действия для защиты 
овощей защищенного грунта, цветочных и горшечных культур 
защищенного и открытого грунта, а также яблони и винограда. 
Принцип действия – кишечно-контактный. Насекомое, поглощая 
препарат в микроскопических дозах, погибает за несколько 
часов. Используется против клещей, трипсов и яблочнной 
медяницы. Действующее вещество - абамектин 18г/л.

1 л - 13800 р.

10 Клещевит, КЭ
Производство: Россия

Инсектицид контактно-кишечного действия биологического 
происхождения. Применяется для борьбы против клещей на 
овощных, плодовых, ягодных и цветочных культурах. Идеально 
подходит для уничтожения клещей на комнатных растениях. Не 
вызывает привыкания. Действующее вещество: 2 г/л 
аверсектина С.

10 мл - 75 р.

11 Конфидор, ВДГ 
Производство: Германия

Контактно-кишечный инсектицид системного действия класса 
хлорникотинилов против сосущих и грызущих вредителей. 
Наиболее эффективен против равнокрылых, жесткокрылых и 
чешуекрылых - различные тли, белокрылки, трипсы, 
колорадский жук. Блокирует передачу нервного импульса и 
вызывает паралич насекомого. Уничтожает не только взрослых 
насекомых, но и их личинки, не вызывает привыкания. 
Действующее вещество - имидаклоприд.

0.5 кг - 8900 р.

12 Кораген, КС
Производство: Франция

Высокоэффективеный инсектицид  против широкого спектра 
чешуекрылых, жесткокрылых и двукрылых вредителей 
(плодожорки, моли, листовертки, колорадский жук, 
картофельная моль, калифорнийская щитовка и др). Вредитель 
быстро теряет способность к питанию и движению с 
окончательным параличом и гибелью на протяжении 2–4 дней. 
Действующее вещество: хлорантранилипрол 200 г/л. 

0.2 л - 6300 р., 1 л - 31000 р.

13 Муравьед, КЭ
Производство: Россия

Инсектицид контактно-кишечного действия против муравьев. 
Попадая с пищей в организм муравьев, он воздействует на 
нервную систему насекомых, вызывает паралич и уже в течение 
первых трех суток после обработки неминуемо приводит к их 
гибели. Действующее вещество: диазинон 600г/л. 

50 мл - 200 р.

14 Мухоед, Г
Производство: Россия

Высокоэффективный инсектицид против почвенных вредителей 
овощных культур и цветочных растений, способный уничтожать 
как взрослых насекомых, так и их личинки. Действующее 
вещество: 40 г/кг диазинона.

25 гр - 25 р.

15 Профилактин, МКЭ 
Производство: Россия

Уникальный инсектицид для ранневесенней обработки 
плодовых деревьев и ягодных кустарников от зимующих стадий 
вредителей. Действует при достижении температуры воздуха +4 
°С. При обработке одно вещество, входящее в состав 
Профилактина, образует на ветвях защитную пленку, 
препятствующую поступлению воздуха к вредителям, а второе 
вызывает их гибель. Действующее вещество: 13 г/л малатиона + 
658 г/л вазелинового масла.

500 мл - 385 р.
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16 Танрек, ВРК 
Производство: Россия

Инсектицид из класса неоникотиноидов для уничтожения 
комплекса грызущих и сосущих вредителей на картофеле, 
пшенице, огурцах, томатах, цветочных культурах, а также на 
пастбищах и участках, заселенных саранчовыми. Действующее 
вещество - Имидаклоприд 200 г/л

50 мл - 210 р.,100 мл - 399 
р., 1 л - 4990 р. 

17 Фитоверм, КЭ
Производство: Россия

Инсектицид биологического происхождения (инсектоакарицид) 
для уничтожения различных вредителей садовых, тепличных и 
комнатных растений - паутинового и красного клеща, 
листоверки, яблоневой плодожорки, капустной белянки и 
капустной моли, колорадского жука, персиковой и бахчевой тли, 
трипсов и др. Принцип действия – кишечно-контактный, 
насекомое, поглощая препарат в микроскопических дозах, 
погибает за несколько часов. В состав препарата входит 
прилипатель. Действующее вещество - Аверсектин С

Раствор 0.2 % 1л - 1200 р., 5 
л - 4190 р., Раствор 1%  5 л 
- 15890 р.

18 Фуфанон, ВЭ, КЭ
Производство:Франция

Инсектицид для борьбы с широким спектром вредителей: 
клещи, тли, трипсы, долгоносики, плодожорки, червецы, огневки 
и др. обладает кишечным, контактным и фумигантным 
действием. Приводит к параличу и гибели вредителей. 
Действующее вещество: Малатион 440г/л.

440 г/л 5 л. - 5400 р., 570 г/л 
5 л. - 6300 р.

19 Цветолюкс БАУ, ВР
Производство: Россия

Высокоэффективный инсектицид для борьбы с тлей, трипсами, 
белокрылкой и цикадками на цветочных и декоративных 
культурах открытого и защищенного грунта. Действующее 
вещество: 0,1 г/л имидаклоприда.

700 мл - 350 р.

20 Эфория, КС
Производство: Швейцария

Препарат широкого спектра действия, носящий системный и 
контактный характер одновременно. Высокоэффективен против 
вредителей и совершенно безопасен для растений и человека. 
Для полного избавления от вредителей не обязательно наличие 
прямого контакта, вещество, накапливаясь в листовых 
мембранах, действует опосредованно. Действующее вещество: 
лямбда-цигалотрин106г/л и тиаметоксам 141 г/л. 

5 л - 38400 р.

21 Delicia, порошок
Производство: Германия

Активная гранулированная приманка для муравьев в виде 
порошка специально разработана для эффективной и 
целенаправленной борьбы с муравьями в жилых и 
общественных помещениях, на террасе, на дорожках и в саду. 
Порошок обладает контактным действием. 

300 гр - 455 р.


