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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

1 Экогель, ВР 
"Ландшафтный".
Производитель: Россия 

Активатор корнеобразования, роста, цветения. Обладает 
иммуностимулирующей и антистрессовой активностью. 
Улучшает приживаемость при высадке рассады, пересадке 
растений и черенковании. Активизирует корнеобразование и 
рост растений. Улучшает внешний вид декоративных растений. 
Повышает устойчивость растений к воздействию 
неблагоприятных факторов внешней среды, болезням и 
вредителям. Снижает поражение грибковыми заболеваниями. 
Способствует заживлению срезов. Усиливает 
побегообразование травостоя и улучшает декоративные 
качества газона.

5л - 2194 руб,
10л - 3950 руб.

2 Домоцвет
Производство: Россия

Регулятор роста, повышающий декоративность однолетних, 
многолетних, комнатных цветочных культур и крупных 
многолетних цветочно-декоративных кустарников открытого и 
защищенного грунта. Содержит компоненты, позволяющие 
максимально адаптироваться к различным почвенным и 
погодным условиям. Индуцирует повышенную 
сопротивляемость к фитопатогенам (особенно корневым 
гнилям), вредителям, неблагоприятным условиям выращивания. 
Восстанавливает поврежденные растения после перенесенных 
стрессов.

1 литр - 4790 р.

3 Корневин, СП
Производство: Россия

Биологический фитогормональный препарат для улучшения 
укоренения и приживаемости рассады, увеличивает всхожесть 
семян и луковиц. Повышает устойчивость к неблагоприятным 
условиям. Действующее вещество: Индол-4-ил (масляная 
кислота).

1 кг 1800 р. 250 г - 499 р

4 НВ 101
Производство: Япония

Экологически чистый стимулятор роста и активатор иммунной 
системы пролонгированного действия для культивации всех 
видов растений. В составе энергетические растительные 
экстракты (японский кедр, сосна, подорожник, эвкалипт), 
обогащенные цеолитом (SiO2) – 75,6%.

1 кг- 5910 р, 300 г - 1980 р., 
100 мл- 2290 р.

5 Спидфол Амино 
Вегетативный
Производство: Турция

Новое поколение концентрированных удобрений с 
направленным стимулирующим эффектом. Быстро поступает в 
растения, инициирует рост боковых побегов, увеличивает 
вегетативную массу, дает эффект «омоложения» растений и 
позволяет получить более раннее созревание плодов. Препарат 
содержит микроэлементы: N (24.4%), P2O5 (11.2%), K2O 
(17.4%), железо, медь, цинк, аминокислоты, растительные 
гормоны (ауксин и цитокинин)

1 литр - 1920 р.

6 Рибав экстра Регулятор роста, обладает свойствами корнеобразователя, 
лечебного и антистрессового препарата, обеспечивает высокую 
укореняемость (до 100%) зеленых и одревесневших черенков. 
Содержит природный комплекс биологически активных веществ, 
продуцируемый микоризными грибами, выделенными из корня 
женьшеня: аминокислоты, липиды, пептиды, ферменты, 
витамины (В2, В6, Н, В12).

100 мл - 2272 р., 10 мл - 247 
р. 

7 Универсал Новый
Производство: Россия

Биологически активный препарат, предназначенный для 
восстановления частично утраченной и поврежденной при 
пересадке корневой системы лиственных и хвойных деревьев и 
кустарников. Состав: смесь ауксинов, цитрат калия, буфер-
наполнитель.

30 г - 1449 р.

8 Янтарь
Производство: Россия

Физиологически активный препарат, предназначенный для 
восстановления кроны деревьев и кустарников после пересадки, 
а также для растений, получивших повреждения в результате 
стрессовых воздействий (засуха, подморожение и т.д.), 
ослабленных болезнями и вредителями. Систематические 
обработки препаратом приводят к продлению активного 
функционирования листьев на 15-20 дней, а также стимулируют 
обильное заложение плодовых почек.В составе гиббереллин (А-
3, А-4, А-7) и сложные производные янтарной кислоты

30 г - 1407 р.
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9 Циркон
Производство: Россия

Регулятор роста.Применяется для ускорения появления 
всходов, корнеобразования, ростовых процессов и начала 
цветения. Повышает приживаемость после пересадки, 
нормализует обмен веществ и устойчивость к болезням. 
Снижает нагрузку при применении пестицидов. Изготавливается 
из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Действующее 
вещество: смесь гидроксикоричных кислот (кофейной, 
цирориевой и хлорогеновой) в концентрации 0,1 мг/мл.

1 литр - 5926 р.

10 Эпин Экстра
Производство: Россия

Синтетический стимулятор роста растений на основе 
эпибрассинолида (аналог биологического гормона 
брассиностероида). Снижает стресс пересадки, стимулирует 
устойчивость к фитофторозу и другим заболеваниям, повышает 
устойчивость к засухе, холоду, ожогам и воздействию других 
неблагоприятных внешних факторов.

1 литр - 5920 р.

11 Этамон, ВР
Производство: Россия

Биологический фитогормональный препарат нового поколения 
для стимуляции корнеобразования. Обеспечивает развитие 
корневой системы у овощных культур и увеличивает урожай 
корнеплодов сахарной свеклы. Действующее вещество: 500 г/л 
диметилфосфорнокислый диметилди- (2-гидроксиэтил) аммоний

100 мл -3212 р., 500 мл - 
16046 р.

12 Акварин
Производство: Россия

16 видов удобрительных смесей. Классифицируются как 
азотсодержащие, фосфорные и калийные удобрения. 
Повышают иммунитет растения, делая его более устойчивым к 
инфекциям, заболеваниями и вредоносным насекомым. 
Культуры, обработанные удобрительной смесью слабо 
восприимчивы к засухе, морозам и другим неблагоприятным 
погодным условиям. Компоненты Акварина находятся в 
хеллатной форме, что обеспечивает ему лучшую усвояемость в 
сравнении с удобрениями с компонентами в форме солей. 
Усиливает действие других питательных веществ, снижает 
негативное воздействие от применения удобрений с вредными 
примесями. Не содержит хлора и подобных вредных веществ, 
полностью растворим в воде. 

1- 2925 р, 3- 2892 р., 5- 2974 
р., 7- 2572 р., 8- 2497 р., 9 - 
1889 р., 12 - 2980 р., 13 - 
3204 р., 14 - 2221 р., 15 - 
2998 р., 16 - 3109 р. 

13 Гидрогель
Производство: Россия

Суперабсорбент в гранулах. Сохранение влаги и питательных 
веществ в прикорневом слое. Значительное ускорение роста и 
приживляемости саженцев. Снижает зависимость от осадков  
более чем на 50%. Защищает удобрения от вымывания. 

Гранулы 1-4 мм,1 кг - 895 р., 
30 кг - 23982 р. Гидрогель 
пудра 30 кг - 21846 р.   

14 Лигногумат калийный и 
натриевый
Производство: Россия

Жидкое органоминеральное удобрение на основе гумировых 
соединений, калия, серы и микроэлементов. Увеличивает 
всхожесть семян, формирует мощную корневую систему, 
повышает стойкость растений к болезням.  Используется для 
комплексной обработки растений на всех стадиях роста, 
включая предпосевную обработку семян, как в открытом, так и в 
теплицах. Совместим в баковых смесях с минеральными 
подкормками и средствами защиты растений. Это позволяет 
применять препарат в системах капельного полива и орошения, 
совмещая с жидкими минеральными подкормками и обработкой 
пестицидами. 

АМ калийный 1 кг - 1284 р., 
БМ калийный 10 литров - 
2947 р, 5 литров - 1560 р.,  
БМ натриевый 10 литров - 
2950 р., ДМ калийный 0.5 л. 
- 150 р. 

15 Osmocote
Производство: Нидерланды

Гранулированное удобрение пролонгированного действия для 
декоративного садоводства, обеспечивает равномерное 
питание растений в течение сезона. Необходимые макро- и 
микроэлементы распределяются равномерно в оптимальной 
пропорции. Каждая гранула покрыта органической, 
полупроницаемой оболочкой ( типа мембраны ) из 
биоразлагаемой смолы, производимой из растительных масел. 

25 кг - 15500 р. 1 кг -1900 р.

16 Феровит
Производство: Россия

Универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания растений, 
устранит хлороз (пожелтение листьев) вызванный дефицитом 
доступного железа и повреждением вредителями. Компенсирует 
недостаток освещенности растений. Высококонцентрированный 
питательный раствор хелата железа (содержание хелатного 
железа не менее 75 г/л, азота 40 г/л).

1 литр 620 р.

17 Цитовит
Производство: Россия

Высококонцентрированный сбалансированный комплекс всех 
жизненно важных макро- и микроэлементов в природной форме. 
Он восполняет недостаток необходимых элементов питания и 
помогает растениям при заболеваниях, вызванных дефицитом 
микроэлементов. Ускоряет рост, повышает устойчивость к 
неблагоприятным условиям. Состав: общий азот - 30, фосфор – 
5, калий - 25, микроэлементы: магний - 10, сера - 40, железо - 
35, марганец – 30, бор – 8, цинк – 6, медь - 6, молибден - 4, 
кобальт - 2 (г/л).

1 литр 750 р.
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18 Спидфол Амино Марин
Производство: Турция

Новое поколение концентрированных удобрений с 
направленным стимулирующим эффектом. Благодаря высокой 
концентрации питательных веществ, в том числе аминокислот 
растительного происхождения. Препарат содержит 
микроэлементы: N (0.33%), P2O5 (8.%), K2O (5.6%), железо, 
медь, цинк, аминокислоты (0.58%), растительные гормоны 
(ауксин и цитокинин).

1 литр - 2840 р.

19 Спидфол Амино Цветение и 
Плодоношение
Производство: Турция

Содержит комплекс элементов питания (N-P-K + 
микроэлементы), аминокислоты и ростовые вещества, которые 
необходимы растениям в генеративный период. Способствует 
лучшему цветению, повышает процент завязывания плодов и 
препятствует опадению завязи.

1 литр - 2140 р.

20 Спидфол Амино КалМаг
Производство: Турция

Новое поколение концентрированных удобрений с 
направленным антистрессовым эффектом для нормализации 
обмена веществ после воздействия стрессовых факторов 
(неблагоприятные погодные условия, передозировка 
пестицидами, различные повреждения). Предотвращает и 
устраняет дефицит магния и кальция в растениях. Инициирует 
рост боковых побегов, увеличивает вегетативную массу, дает 
эффект «омоложения» растений и позволяет получить более 
раннее созревание плодов. Создан на основе аминокислот с 
добавлением CaO и MgO.

1 литр - 1805 р.

21 Спидфол Амино Старт
Производство: Турция

Новое поколение концентрированных удобрений с 
направленным стимулирующим эффектом. Быстро поступает в 
растения, инициирует рост боковых побегов, увеличивает 
вегетативную массу. Препарат содержит микроэлементы: N 
(15.7%), P2O5 (18.0%), K2O (19.4%), железо, медь, цинк, 
аминокислоты (0.12%), растительные гормоны (ауксин и 
цитокинин – 1.8%)

1 литр - 2200р.


