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ПРАЙС-ЛИСТ №1
для розничной продажи
Наименование продукции
№
п/п

1

2

3

4

5

6

(торговое название, препаративная
форма, наименование и содержание
действующ. вещества, штрих-код)

Упаковка
Характеристика
и назначение продукции
единичная

1. Регуляторы роста растений природного происхождения
«Экосил» ™, ВЭ
Мощный индуктор иммунитета
Флакон
(тритерпеновые кислоты -50 г/л), РБ
растений, стимулятор роста с (в блистере),
(объём 40 мл)
бактерицидной, фунгицидной и
40 мл
инсектицидной
активностью
15 лет на рынке РБ
штрих-код 4813662000235
для
овощных,
плодовых,
ягодных, цветочных культур,
«Экосил» ™, ВЭ
Бутылка
комнатных растений, трав и
(тритерпеновые кислоты - 50 г/л), РБ
(пэт),
сеянцев.
(объём 200 мл)
200 мл
Уникальный
комплекс
15 лет на рынке РБ
биологически
активных
штрих-код 4813662000228
веществ, близких по составу
«Экосил» ™, ВЭ
Бутылка
действующему
веществу
(тритерпеновые кислоты - 50 г/л), РБ
(пэт),
женьшеня, получен на основе
(объём 400 мл)
400 мл
компонентов пихты сибирской.
15 лет на рынке РБ
Укоренение черенков, саженцев
штрих-код 4813662000075
и рассады кустарников и
«Экосил Плюс», ВЭ
Бутылка
растений хвойных пород.
(тритерпеновые кислоты - 2,5 г/л), РБ
(пэт),
Для
семян.
Повышение
(объем 200 мл)
200 мл
всхожести,
энергии
Добрая навiна!
прорастания.
штрих-код 4813662000082
Реанимирует и предохраняет
растения от заморозков, засухи,
действия ядохимикатов.
Повышение урожайности и
вкусовых качеств.
Увеличение лежкости плодов.
2. Гуминовые удобрения
«Гидрогумат», жидкость
Концентрированные гуминовые
Бутылка
(гуминовые вещества - 100г/л), РБ
препараты для внекорневой
(пэт),
(объём 1 л)
обработки почвы. Включает
1л
активизированные гуминовые и
32 года на рынке РБ
штрих-код 4814794000018
фульвокислоты, карбоновые и
фенолкарбоновые кислоты ,
«Гидрогумат», жидкость
Бутылка
аминокислоты,
центины,
(гуминовые вещества - 100 г/л), РБ
(пэт),
пектины. Содержит микро(объём 3 л)
3л
макроэлементы
природного
32 года на рынке РБ
происхождения Бор, Магний,
штрих-код 4814794000049

шт. в
кор.

Цена
без
НДС,
за 1 шт.,
бел.
руб.

200

3,30
Хит
продаж

80

13,80

42

27,00

80

3,90

20

2,60
Хит
продаж

6

6,90

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

«Гидрогумат», жидкость
(гуминовые вещества - 100 г/л), РБ
(объём 5 л)
32 года на рынке РБ
штрих-код 4814794000025
«Экогум марки АФ», ВР
(Азот (N) - не менее 200 г/л; Фосфор
(P2O5) - не менее 90г/л; гуминовые
вещества - не более 40 г/л), РБ (объем 1 л)
Добрая навiна!
штрих-код 4813662000112
«Экогум марки ФК», ВР
(Калий (К2О) - не менее 250 г/л; Фосфор
(P2O5) - не менее 180г/л; гуминовые
вещества - не более 40 г/л), РБ (объем
400мл)
Добрая навiна!
штрих-код 4813662000112
«Экогум марки ПМКТ фосфор», ВР
(Фосфор (P2O5) - 10-20 г/л; гуминовые
вещества - 10-20 г/л), РБ (объём 1л)
Добрая навiна!
штрих-код 4813662000297
«Экогум марки ПМКТ фосфор», ВР
(Фосфор (P2O5) - 10-20 г/л; гуминовые
вещества - 10-20 г/л), РБ (объём 3л)
Добрая навiна!
штрих-код 4813662000365
«Экогум марки ПМКТ калий», ВР
(Калий (К2O) - 20-40 г/л; гуминовые
вещества - 10-20 г/л), РБ (объём 1л)
Добрая навiна!
штрих-код 4813662000389
«Экогум марки ПМКТ калий», ВР
(Калий (К2O) - 20-40 г/л; гуминовые
вещества - 10-20 г/л), РБ (объём 3л)
Добрая навiна!
штрих-код 4813662000396
«Экогум марки Комплекс»,ВР (Азот (N) не более 120 г/л; Марганец (Mn) - не более
50г/л; Медь (Сu) - не более 75 г/л;
Цинк (Zn) - не более 75 /л;
Кобальт (Co) - не более 8 г/л; Молибден
(Mo) - не более 1 г/л;
Бор (B) - не
более 110 г/л; гуминовые вещества - не
более 10 г/л), РБ (объем 400 мл)
Добрая навiна!
штрих-код 4813662000303
Удобрение гуматсодержащее «Тезоро»,
жидкость
(Гуминовые вещества – не менее 30 г/л;
Азот (Nобщ) – не менее 155 г/л;
Калий (К2O) – не менее 15 г/л;
Бор (В) – 1,0-1,4 г/л;
Йод (I) – 0,15-0,2 г/л;
Молибден (Mo) – 0,1-0,13 г/л), РБ (объем
1л)
Добрая навiна!
штрих-код 4813662000457
«Экогум марки БИО», ВР (Азот (N) - не
менее 15 г/л; Фосфор (P2O5) - не менее
15г/л; Калий (К2O) - не менее 10 г/л;
гуминовые вещества - не более 40 г/л),
РБ (объем 1 л)
Добрая навiна!
штрих-код 4813662000143

Калий, Кальций, Марганец,
Железо, Кобальт, Медь, Цинк,
Селен, Молибден. Стимулятор
роста и развития растений,
адаптоген,
антистрессовый
препарат.
Биологически
активная
добавка
к
минеральным
удобрениям,
стабилизатор
жидких
удобрений,
ингибитор
нитратонакопления,
снимает
токсическое
действие
гербицидов.

Удобрение насыщено 6 видами
иммобилизованных
агрономически-ценных
микроорганизмов.
Микроорганизмы входящие в
состав, активно подавляют
возбудителей
грибных
и

Бутылка
(пэт),
5л

4

9,60

Бутылка
(пэт),
1л

20

3,70

Бутылка
(пэт),
400 мл

42

3,70

Бутылка
(пэт),
1л

20

3,70

Бутылка
(пэт),
3л

-

6,90

Бутылка
(пэт),
1л

20

2,60

Бутылка
(пэт),
3л

-

6,90

Бутылка
(пэт),
400 мл

42

4,80

Бутылка
(пэт),
1л

20

3,60

Бутылка
(пэт),
1л

20

4,60

17

18

19

20

бактериальных фитопатогенов,
вырабатывают
антибиотики,
обладают широким спектром
росторегулирующей и иммуностимулирующей
активности.
Увеличивают
численность
микроорганизмов
интенсифицирующих
разложение
растительных
остатков сельскохозяйственных
культур (зерновых, кукурузы,
рапса и др.).
Улучшают
структуру
почвы,
аккумулируют
NPK
и
микроэлементы;
увеличивая
количества усвояемых форм
азота, фосфора и калия улучшая
питания; усиливают рост и
развитие растений, повышая
антистрессовость.
3. Удобрения с фунгицидными свойствами
«Экогум марки Медь комплекс», ВР
Обладают
фунгицидными
(Медь (Cu) - не более 85 г/л; гуминовые свойствами
повышают
вещества - не более 10 г/л), РБ (объем
устойчивость
растений
к
400 мл)
заболеваниям: белая гниль,
серая гниль, плодовая гниль,
Добрая навiна!
штрих-код 4813662000266
корневая гниль, антрокноз,
картофельные
пятна,
фитофтороз,
альтернариоз,
«Экогум марки «Бор, медь, цинк
церкоспороз,
бурая
комплекс», ВР
пятнистость,
пероноспороз,
(Бор (B) - не более 50 г/л;
бактериоз, антракноз, фузариоз,
Медь (Cu) - не более 25 г/л;
милдью,
оидиум,
черная
Цинк (Zn) - не более 25 г/л; гуминовые
пятнистость,
парша,
монилиоз,
вещества - не более 10 г/л), РБ
коккомикоз, кластероспориоз,
(объем400мл)
курчавость листьев, септориоз,
Добрая навiна!
белая ржавчина, мучнистая
штрих-код 4813662000280
роса, ржавчина, цитоспороз,
пятнистости,
плесень,
и
различные
подкоренные
заболевания.
4. Биотехнические средства
Краска садовая водно-дисперсионная Повышает иммунную систему
для деревьев «Экосил» ™, ВЭ, РБ
дерева, стимулирует ростовые
процессы древесных культур,
Добрая навiна!
штрих-код
залечивает повреждения коры.
4813662000167 (1кг)
Образует
паропроницаемое
4813662000174 (3кг)
«дышащее» покрытие, придает
водоотталкивающие
Краска садовая водно-дисперсионная дереву
свойства «эффект лотоса». За
цветная «Вясёлка», ВЭ, РБ
счёт
улучшенной
цвета:
покрываемости коры, расход в
светло-фиолетовый
2,4-3
раза
меньше
по
светло-зеленый
сравнению с другими красками.
светло-розовый
Удержание краски на молодом
светло-желтый
дереве не менее 1 года,
светло-синий
плодоносящем - 2 года.
штрих-код 4813662000341

Бутылка
(пэт),
400 мл

42

5,20

Бутылка
(пэт),
400 мл

42

7,40

Банка,
1 кг

12

3,80

3 кг

4

10,26

Банка,
500 г

24

2,20

21

Вар садовый для деревьев «Экосил»
™, паста, РБ
Добрая навiна!
штрих-код 4813662000211

Снижает
или
сводит
к
минимуму потери влаги через
открытые раны (испарение),
перекрывает доступ вредным
микроорганизмам,
предохраняет от излишней
внешней влаги (дождей и т.п.),
способствует
ускоренному
заживлению ран.

Банка,
200 г

45

Ставка НДС составляет 20%.
На предприятии предоставляются скидки:
- при условии 100% предоплаты в течение сезона:
- до 2 000,00 рублей – скидка 10 %;
- от 2 000,00 до 5 000,00 рублей - скидка 15%;
- свыше 5 000,00 рублей - скидка 20%;
- оптовым покупателям;
- при заказе всего ассортимента продукции.
Коммерческий директор
Тел. отдела продаж: +375 17 517-13-08, 517-13-09;
моб.: +375 29 507-25-14, +375 29 607-25-14; +375 29 125-99-95

Т.В. Лапуцкая

6,40

