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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 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. 

2 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. 

3 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.

4 Пуршат-О, КЭ
Производство: Россия

Средство для защиты хвойных, декоративных и плодовых 
растений от солнечных ожогов и последствий почвенной летней 
и зимней физиологической засухи. Предотвращает высыхания 
хвои и почек у молодого прироста. Обеспечивает защиту от 
стресса при пересадке. Состав: Е 170 карбонат кальция, Е 551 
диоксид кремния, Е 1520 пропиленгликоль пищевой 5% по 
массе, восковая садовая эмульсия антитранспирант (подобная 
защитным природным воскам) до 50% по массе, инертные 
компоненты, вода дистиллированная.

0.5 л - 1200 р., 5 л 10600 р.

5 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.

6 Фитоферт Энерджи,
Производство: Сербия

Линейка комплексных органо-минеральных удобрений и 
биостимуляторов. Сбалансирована по фенологическим стадиям 
и потребностям растений и помогает раскрывать их 
генетических потенциал. 

От 350 р за кг

7 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.
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8 Новалон Фолиар, 

Производство: Турция
Удобрение с высоким содержанием и отличным балансом 
макро-, мезо- и микроэлементов. Идеально подходит для 
листовой обработки абсолютно всех культур, начиная от 
зерновых, масличных, пропашных, заканчивая плодовыми и 
овощными. Быстрая и 100% растворимость. Уменьшают нормы 
внесения других удобрений. Микроэлементы (Fe,Mn,Zn,Cu) 
хелатированы, что улучшает их поглощение и перемещение по 
растению.

1 кг - 250 р.

9 Пекацид (Pekacid)
Производство: Израиль

Фосфорно-калийное удобрение, предназначенное для 
использования в системах капельного орошения. Сильно 
подкисляет воду (рН 2,2) и при этом является 
высококонцентрированным источником фосфора (60% Р2О5) и 
калия (20% К2О). Поэтому кроме питания он замечательно 
очищает системы капельного полива.

25 кг - 8900 р.

10 Саншет (Агроуспех), ВСК
Производство: Россия

Специализированное удобрение для защиты декоративных 
(хвойных и лиственных) деревьев, плодово-ягодных и других 
садовых культур от солнечных ожогов и смягчения действия 
засухи. Образует на листьях и ветках защитную пленку со 
светоотражающими и рассеивающими свойствами. 
Обеспечивает лучшую приживаемость рассады после высадки, 
защищает особо чувствительный к солнечным лучам годичный 
прирост. Содержит каолин ≤ 30%, полисахариды ≤ 15%, бензоат 
натрия ≤0,5%.

750 р.

11 Секвестрен Турбо, ВРГ
Производство: Швейцария

Удобрение предназначено для эффективного устранения 
признаков дефицита железа у садовых растений (овощных, 
плодово-ягодных культур и винограда). Состав: азот (N) — 27 – 
33 г/кг, в том числе мочевинный (N–NH2) – 27 – 33 г/кг, железо 
(Fe) — 50 – 60 г/кг, натрий (NaO2) — 141 – 159 г/кг, рН (5% 
раствора) — 6.5 –8.5, насыпная плотность — 0.5 – 0.7 г/см³ 
(азотное железосодержащее минеральное удобрение).

5кг - 12700 р.

12 Базакот (Basacote) Плюс, ВГ
Производство: Германия

Комплексное гранулированное удобрение с контролируемым 
выделением питательных веществ на основе соединений азота, 
фосфора, калия, серы и микроэлементов. Мелкие гранулы (2.5 – 
3.5 мм) в полимерной оболочке со сроком действия 
(растворяемости) в почве от 3 до 12 месяцев. Благодаря 
постепенному растворению не обжигает корни растений и не 
повышает уровень солей в почве и ее кислотность. 
Микроэлементы в хеллатном состоянии: магний, бор, медь, 
железо, марганец, молибден, цинк – до 1%.

25 кг - 12700 р

13 Бороплюс
Производство: Россия

 Жидкое удобрение на основе органического соединения бора. 
Используется для предотвращения и лечения сердцевинной 
гнили свеклы, улучшения цветения и выполненности плодов, 
повышения урожайности подсолнечника, клевера и люцерны, 
удовлетворения потребности в Боре и повышении урожайности 
плодовых и с/х культур, улучшения формирования грозди и 
предотвращения «горошения» винограда. Обладает мягким 
действием и сниженным риском фитотоксичности.

Упаковка 1 и 5 кг. Под заказ

14  Растворин (А, А1, Б, Б1)
Производство: Россия

Комплексное водорастворимое удобрение с полным набором 
элементов питания, предназначенное для выращивания культур 
в открытом и закрытом грунте. Содержит комплекс 
микроэлементов в сульфатной форме. Ускорение роста 
растений за счет высокого содержания питательных веществ. 
Состав зависит от марки. 

Под заказ


