
НАИМЕНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ ФАСОВКА
ЦЕНА С НДС
 ЗА 1 Л, ГРН

(в упаковке 5 литров)

ЦЕНА С НДС
 ЗА 1 Л, ГРН

(в упаковке 1 литр)

БИТОКСИБАЦИЛЛИН М 

Биологический инсектицид на основе бактерии Bacillus 
Thuringiensis var. thuringiensis. Рекомендуется для 

защиты растений от сосущих, листогрызущих и 
плодоповреждающих вредителей.

5 л, 1 л 75.00 81.00 

БОВЕРИН М

Биологический инсектицид на основе 
энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana. 

Рекомендуется для борьбы с тепличной белокрылкой, 
табачной белокрылкой и трипсами в закрытом грунте.

5 л, 1 л 72.00 78.00 

ВЕРТИЦИЛЛИН М

Биологический инсектицид на основе 
энтомопатогенного гриба Lecanicillium (Verticillium) 
lecanii. Рекомендуется для борьбы с тепличной и 

табачной белокрылкой и тлями в закрытом грунте.

5 л, 1 л 72.00 78.00 

БІПЛАН М

Биологический препарат на основе двух штаммов 
бактерии Pseudomonas aureofaciens. Рекомендуется для 
защиты от грибных патогенов и от гусениц плодожерок 

плодовых культур

5 л, 1 л 75.00 81.00 

ГЛИОКЛАДИН М

Биологический фунгицид на основе гриба - 
антагонистаTrichoderma (Gliocladium) virens. 

Рекомендуется для защиты растений от грибных 
патогенов.

5 л, 1 л 72.00 78.00 

ЛЕПИДОЦИД М

Биологический инсектицид на основе бактерии Bacillus 
Thuringiensis var. kurstaki. Рекомендуется для защиты 

растений от гусениц более 40 видов чешуекрылых 
вредителей.

5 л, 1 л 72.00 78.00 

МЕТАРИЗИН М

Биологический инсектицид на основе 
энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae. 
Рекомендуется для борьбы с почвообитающими 

вредителями.

5 л, 1 л 72.00 78.00 

НЕМАТОФАГИН М
Биологический нематицид на основе хищного 
нематофагового гриба Arthrobotrys oligospora. 

Рекомендуется для борьбы с галловыми нематодами.
5 л, 1 л 72.00 78.00 

ПЕНТАФАГ - «C»
Биологический фунгицид на основе пяти штаммов 
бактериальных фагов. Рекомендуется для защиты 
растений от бактериальных и грибных патогенов.

5 л, 1 л 72.00 78.00 

ПЛАНРИЗ М

Биологический фунгицид на основе бактерии 
Pseudomonas fluorecsens АР33. Рекомендуется для 

защиты растений от грибных и бактериальных 
патогенов.

5 л, 1 л 81.00 84.00 

ТРИХОДЕРМИН М

Биологический фунгицид на основе гриба – антагониста 
Trichoderma viride (lignorum). Рекомендуется для 
защиты растений от грибных и бактериальных 

патогенов.

5 л, 1 л 72.00 78.00 

НАИМЕНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ЦЕНА С НДС,

грн

60,00 за 1 кг

57,00 за 1 кг

54,00 за 1 кг

42,00 за 1 кг

АКТОФИТ

Биологический инсектицид на основе продуктов 
ферментации гриба Streptomyces avermitilis. 

Рекомендуется для защиты растений от сосущих, 
листогрызущих и плодоповреждающих вредителей.

1128,00 за 1 канистру

Биологический родентицид на основе бактерии 
Salmonella enteritidis var. Issatchenko. Рекомендуется 

для борьбы с мышевидными грызунами.

ЦЕНЫ НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ 

Доставка заказов транспортной фирмой «Новая почта»

Детали платежей и доставок просим согласовывать по телефонам:   (Vodafone): 050-390-36-63      (Киевстар): 068-838-85-26

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:

МЕШОК  1 кг

МЕШОК  5 кг

МЕШОК  10 кг

МЕШОК 10 кг 
(НА ЗЕРНЕ ЗАКАЗЧИКА)

ФАСОВКА, ТАРА

КАНИСТРА 4,5 л

БАКТОРОДЕНЦИД М


