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Удобрения, стимуляторы роста и средства защиты
Пометки: 
КЭ- концентрат эмульсии, 
КС - концентрат суспензии, 
ВС - водная суспензия,
ВЭ - водная эмульсия
ВДГ- водно-диспергируемые гранулы, 
ДК - дисперсионный концентрат, 
СП - смачивающийся порошок

Фото Название товара описание цена
1 Мат тростниковый 

Производство: Польша
Предназначен для защиты плодовых деревьев и виноградной 
лозы от неблагоприятных воздействий окружающей среды 
(солнце, ветер), в сочетании с металлической сеткой 
используется для защиты деревьев от диких животных. 
Экологически чистый материал, не требует утилизации. Легко и 
быстро устанавливается на ствол дерева.

Размер 1.3х6.0м -2562,
размер 1.8х3.0м -2880р,
размер 2.0х3.0м -3198р.

2 Сетка эластичная 
упаковочная
Производство: Чехия

Полиэтиленовая сетка высокой степени проницаемости. 
Предохраняет от самонагревания и образования конденсата. 
Предназначена для ручной и автоматической упаковки. 
Изготовлена из безвредного для окружающей среды ПВП 
(полиэтилена высокой плотности).

Размер 50смх400м -1131р.

3 Сетка-рукав для защиты 
деревьев от грызунов
Производство: Чехия

Предназначена для защиты стволов деревьев от зайцев и 
других грызунов. Изготовлена из полиэтилена высокого 
давления, устойчива к температурам от -50 оС до +50 оС, не 
подвержена гниению, не разлагается, устойчива к агрессивным 
химическим веществам и ультрафиолетовому излучению. Легко 
устанавливается на ствол дерева, можно использовать 
несколько сезонов. Отпускается в рулонах.

Размер 15см х100м ячейка 
10х10мм-2506р, 
размер 20см х100м ячейка 
13х13мм-3744р, 
размер 29см х100м ячейка 
5х5мм-2907р, 
размер 30см х100м ячейка 
20х20мм-3744р.

4 Сетка-рукав для упаковки 
кроны деревьев
Производство: Чехия

Предназначена для упаковки крон деревьев и кустарников при 
транспортировке или временном хранении перед посадкой. 
Подходит для упаковки елок при транспортировке. Изготовлена 
из тонких полиэтиленовых нитей, не повреждает крону дерева. 
Отпускается в рулонах. Повторному использованию не 
подлежит.

Размер 34смх300м- 1632р, 
размер 45см.х300м- 1779р.

5 Сетка для затенения 
растений (затеняющая 
сетка)
Производство: Россия, 
Чехия

Защита растений, плодов и ягод от солнца. Искусственное 
уменьшение яркого освещения активизирует в тканях 
физиологические процессы и защищает листья от прямых 
солнечных лучей. Материал пропускает воздух, но затрудняет 
доступ грязи и мелких вредителей. Теневые сетки на теплицах 
понижают в них температуру и уменьшают потребность в 
поливе. 

35%, 37г.кв.м 100м длиной. 
Ширина 2.08м- 8926р,
ширина 3.12м- 13387р,
ширина 4.16м-17850р, 
ширина 6.24м-26774р                
40%, 40г.кв.м 100м длиной. 
Ширина 2м- 7572р, 
ширина 4м- 16154р. Так же 
есть сетки 50%, 55%, 60%, 
65%, 75% и российского 
производства: 35%, 55%. 
Цены просьба уточнять на 
момент запроса.6 Полотно нетканое 

термоскрепленное 
(спанбонд) белый
Производство: Россия

Нетканый укрывной материал для сооружения парников, 
защиты растений и мульчирования (поверхностного покрытия) 
почвы. Белый спанбонд эффективен как на открытом грунте, так 
и на закрытом. Его применяют для укрытия растений вместо 
полиэтиленовой пленки. Укрывают грядки с посевами 
(увеличивает всхожесть семян на 15 – 20%) или рассадой. При 
аккуратном применении спанбонд можно использовать до 6 лет.

Цвет полотна- черный или 
белый. Ширина-3.2 м. Длина 
рулона - 50, 100, 150, 200, 
250, 300 м. Плотность: 30, 
40, 60, 80, 100г.кв.м. Цена 
от 4350 до 8900 р. за рулон. 
Цену и наличие просьба 
уточнять на момент 
приобретения товара.  

7 Полотно нетканое 
термоскрепленное 
(спанбонд) черный
Производство: Россия

Агроволокно для мульчирования (поверхностного покрытия) 
почвы. Защищает ее от вымывания, образования плесени, 
перегрева и промерзания, снижает испарение влаги, не дает 
развиваться сорнякам. Эффективно как на открытом грунте, так 
и на закрытом (в теплицах и парниках).

 См. агроволокно белое.

8 Ткань упаковочная - 
мешковина
Производство: Россия

Натуральный упаковочный материал, используемый для 
обмотки кома растений при их временном хранении и 
транспортировке, как укрывной или утеплительный материал 
для садовых и декоративных растений, как укрывной материал 
для газонов, как защитный материал от грызунов.

Бинт из мешковины: 1.15
х100м.190г.кв.м.-1540р. 
Мешковина упаковочная: 1.1
х100м. 160 .кв.м.-4512 р.,  
190г.кв.м.-5352р. 

9 Кора лиственницы
Производство: Россия

Применяется для мульчирования и декорирования почвы на 
приусадебных участках, в скверах, во дворах и на детских 
площадках, в питомниках растений. Объем мешка 60 литров. 
Возможно брендирование заказанных мешков. 

Фракция:0-10 мм-212 р. 
Фракция:20-100 мм-346 р. 
Фракция:20-50 мм- 350 р. 
Фракция:30-60 мм-346 р. 

10 Кора сосны
Производство: Россия

Применяется для мульчирования и декорирования почвы на 
приусадебных участках, в скверах, во дворах и на детских 
площадках, в питомниках растений. Объем мешка 60 литров. 
Возможно брендирование заказанных мешков. Объем мешка - 
60 литров. Возможно брендирование мешка коры.

Фракция:0-10 мм -212 р. 
Фракция:40-100 мм - 433 р. 
Фракция(премиум):10-30 
мм-410 р. Фракция(микс):20-
100 мм- 212 р. Фракция:20-
40 мм- 270 р. 


