
200гр пвх пакет 273

100гр бум. пакет 143

400гр пвх пакет 420

200гр бум. пакет 225

300гр пвх пакет 228

150гр бум. пакет 124

200гр пвх пакет 128

100гр бум. пакет 71

Фацелия - 10%                     

Донник белый - 20%            

Козлятник - 10%                    

Эспарцет - 60%

400гр пвх пакет 77

Донник белый - 30%            

Клевер розовый - 20%        

Эспарцет - 50%

71

 Трава  Донник желтый 400гр пвх пакет 69

 Трава Клевер розовый 400гр пвх пакет 107

 Трава Фацелия 400гр пвх пакет 107

 Трава Козлятник 400гр пвх пакет 55

0,4кг пвх пакет 58

0,8кг пвх пакет 111

0,5кг  пвх пакет 29

1кг  пвх пакет 53

0,4кг  пвх пакет 59

0,8кг  пвх пакет 115

Формирует густой травяной покров темно-зеленого насыщенного цвета  и  

хорошего качества. Хорошо  восстанавливается после  повреждений.   

Великолепный  морозостойкий  газонный  злак. Прекрасно переносит 

вытаптывание,  поэтому  используется  в  чистом  виде для  создания  футбольных 

полей . Подходит  для  любых  почв  и  климатических  зон. Выдерживает 

длительное затопление талыми  водами (до 30дней).

 Трава Клевер белый

Сидераты (зелѐное удобрение): 

ОВЕС

Сидераты (зелѐное удобрение): 

ГОРЧИЦА

Сидераты (зелѐное удобрение):  

ЭСПАРЦЕТ

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТРАВ МЕДОНОСОВ

Улучшает  структуру почвы, предотвращает выветривание и вымывание 

органических веществ, подавляет рост сорняков и обогащает азотом 

грунт.

СИДЕРАТЫ

МЕДОНОСНЫЕ ТРАВОСМЕСИ

 Трава  Мятлик

 Трава Овсяница красная

Используется для создания устойчивых газонов различного назначения. Хорошо 

переносит  и  частое  скашивание. Быстро восстаналивается  после  механических  

повреждений. Отличается  высокой  морозостойкостью  и  засухоустойчива. 

Может  переносить  некоторое  количество  воды  на  поверхности  газона в  

зимний  период. Выносит затемнение  лучше  большинства  других  трав. 

Продолжительность  жизни  в  травостое  при  высоком  уровне  агротехники до 

10лет. 

Из Донника получается один из лучших сортов меда. 

Клевер розовый цветет с июня по сентябрь. Мед из клевера широко исполь-зуются 

в медицине при ожогах, малокровии, простудных заболеваниях, гипертонии и 

головокружении.

Фацелия является непрерывным источником взятка на протяжении всего сезона, а 

в смеси с бобовыми культурами служит привлечением энтомофагов - полезных 

садово-огородных насекомых уничтожающих вредителей.

                                                                     

Медоносная травосмесь 

"Янтарный мёд"

Козлятник - это ранний медонос

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ВЛАДАГРОКОМПЛЕКС
600009, г.Владимир, ул. Электрозаводская, 2

Тел.  (4922)  53-37-44,  42-20-54,  факс: (4922)  33-39-11,                                                                   

E-mail: agrocom99@mail.ru,   http://vak33.ru/

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

400гр пвх пакет

Наименование и характеристики 
Тип 

упаковки
Состав

Прайс-лист на 2019 год 

Вес (кг)Описание
Цена  с 

ндс, руб.

 Трава Полевица побегоносная

Полевица – низкая, быстро разрастающаяся газонная трава, благодаря 

интенсивному побегообразованию быстро формирует густой травянистый покров. 

Образует насыщено-зеленые плотные ковры из побегов и прикорне-вых листьев. 

Полевица побегоносная  неприхотлива, с хорошо развитой кор-невой системой, 

формирует несколько основных побегов высотой 10-12 см, а так же развивает 

длинные до 40см.стелющиеся наземные побеги, которые при соприкосновении с 

землѐй укореняются и дают новые побеги и листья.

Обогащает почву органикой   и  азотом, фосфором, калием, кальцием, 

улучшает структуру почвы, повышает активность полезной микрофлоры, 

защищает  от перегрева, от размытия и сдува, подавляет рост  сорняков. 

Является  газонной травой, сидератом, медоносом. Быстро  разрастается  по  

засаженной  территории. Обеспечивает  почву и  растущие  рядом  злаки  азотом, 

сохраняет влагу  в  почве, поэтому  в  трудные  засушливые  перио-ды газоны  с  

клевером  имеют  роскошный вид! Цвести  клевер  белый  начинает  со  второго  

года  жизни,  причем  цветет  дважды  за  сезон. 

Высокоурожайное, засухоустойчивое, зимостойкое  растение, обра-

зующее  большую  зеленую  массу. Обогащает почву  органическими  

веществами. Улучшает воздухо и влагообмен. Растворяет   кальций и 

фосфор в почве и делает их легкоусвояемы-ми для  растений.  Корни  и  

пожнивные  остатки  обогащают учас-ток азотом за  счет клубень-ковых 

бактерий. Среди  бобовых – самый  мощный  азотфиксатор, способен  

накапливать  на  1 сотке 2,5-4 кг  легкодоступного  азота. Способен 

приспобиться к каменистым почвам.Отличный медонос!

 Медоносная травосмесь 

"Медовый лужок"

Состав смеси подобран таким образом, чтобы 

обеспечить взяток нектара и пыльцы в течении 

длительного периода: Эспарцет  цветет в 

безвзяточный период, Козлятник  - это ранний 

медонос, Фацелия  является непрерывным 

источником взятка на протя-жении всего 

сезона, а в смеси с бобовыми культурами 

служит привлечением энтомо-фагов - полезных 

садово-огородных насе-комых  уничтожающих 

вредителей. Из Донника  получается один из 

лучших сортов меда. 

Состав смеси подобран таким образом, чтобы 

обеспечить взяток нектара и пыльцы в течении 

длительного периода: Эспарцет цветет в 

безвзяточный период, из Донника получается 

один из лучших сортов меда, Клевер розовый 

цветет с июня по сентябрь. Мед из клевера 

широко используются в медецине при ожогах, 

малокровии, простудных заболеваниях, 

гипертонии и головокружении.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Наименование и характеристики 
Тип 

упаковки
Состав Вес (кг)Описание

Цена  с 

ндс, руб.

0,5кг  пвх пакет 43

1кг  пвх пакет 84

0,5кг  пвх пакет 29

1кг  пвх пакет 53

НОВИНКА!  Мука доломитовая  71

Биогумус 148

JOY  Аммофос 104

 Карбамид                     63

 JOY  Нитроаммофоска 78

Азофоска 75

 Сульфат калия  (калий 

сернокислый)

145

НОВИНКА!  Суперфосфат 92

   JOY Селитра известково-

аммиачная

54

 JOY  Фосфоритная мука 79

 JOY  «Плодово-ягодные деревья 

и кустарники»

86

 JOY  «Хвойное» 86

Пакет 1 кг

                                                                                УДОБРЕНИЯ И МИКРОУДОБРЕНИЯ

Пакет 1 кг

Пакет 2 кг

Пакет 1 кг

Пакет 1 кг

Сидераты (зелѐное удобрение):  

ГОРОХ

Пакет 3 кг

Пакет 1 кг

Пакет 1 кг

 Сидераты (зелѐное удобрение):  

РОЖЬ

Рожь считается одним из наиболее ценных  сидератов. Агрессивное 

растение не терпит конкурентов и благодаря быстрому росту эффек-

тивно подавляет однолетние и многолетние сорняки, а также не дает 

развиваться болезнетворным микроорганизмам. Рожь оказывает  

структурирующее действие на тяжелые, глинистые почвы, разрыхляя 

землю глубокими, мощными корнями и обогащая почву азотом.

Обогащает почву азотом за счет клубеньковых растений, даже  если  

ботву полностью  удалить (скосить) с  участка.

Хороший предшественник  для  всех  культур. Можно  выращивать  на  

вновь осваиваемых, бедных питательными  веществами  почвах.  

Пакет 1 кг

Пакет 1 кг

Азотно-фосфорно-калийное удобрение для всех овощных, плодово-ягодных, 

цветочно-декоративных культур на всех типах почв. Массовая доля азота – 16%, 

фосфора – 16%,калия – 16%

Универсальное бесхлорное полностью растворимое в воде калийное удобрение. 

Массовая доля К2О -50%.

Применяется на любых почвах для основного внесения и подкормок. 

Значительно повышает урожайность   культур, улучшает их вкусовые качества. 

Обеспечивает устойчивость растений к болезням и вредителям.

Улучшаются физические, физико - химические и биологические свойства почвы;

- в почве увеличивается количество усвояемых форм азота, фосфора, калия, 

молибдена; повышается эффективность использования вносимых органических и 

минеральных удобрений; улучшаются условия питания растений; возрастает 

сохранность и качество продукции;  связывает радионуклиды, т. е. способствует 

экологической чистоте урожая;  обогащает почву кальцием, который способствует 

росту растения, улучшает состояние корневой системы;

 обогащает почву кальцием магнием, который входит в состав хлорофила и 

участвует в фотосинтезе

Экологически чистое органическое удобрение. Для всех овощных, плодово-

ягодных и цветочно-декоративных культур. Является продуктом переработки 

навоза КРС красными калифорнийскими червями. Содержит в сбалансированном 

сочетании целый комплекс необходимых питательных веществ и микроэлементов, 

ферменты, почвенные антибиотики, витамины, гормоны роста и развития 

растений, также содержит большое количество гуминовых веществ. Является 

органическим удобрением пролонгированного действия. Эффект от его внесения 

наблюдается в течение нескольких лет.Обеспечит стабильный, высокий и 

экологически чистый урожай.

Универсальное водорастворимое гранулированное минеральное азотно-фосфорное  

удобрение для всех овощных, плодово-ягодных и цветочно-декоративных 

культур. Содержание азота 12%, фосфора 52%.

  Используется для различных почв,  под все сельскохозяйственные культуры при 

различных способах внесения.

 Может применяться в условиях защищенного грунта.

Минеральное азотное удобрение для различных видов сельскохозяйственных 

культур на всех видах почв. Массовая доля азота 46,2%.

 Используется как основное удобрение при посадке и для подкормок (корневая и 

некорневая).

Азотно-фосфорно-калийное удобрение для всех овощных, плодово-ягодных, 

цветочно-декоративных культур на всех типах почв. Массовая доля азота – 16%, 

фосфора – 16%,калия – 16%, 

Используется на любых типах почв. 

Вносится при перекопке почвы весной и осенью, при высадке растений и как 

подкормка вегетирующих  растений весной и в первой половине лета.

Минеральное фосфорное удобрение. Эффективно для всех культур на всех типах 

почв. Основное внесение: при перекопке весной или осенью. Признаки недостатка 

фосфора: прекращение роста растений, задержка цветения и плодоношения, 

побеги тонкие, листья мелкие, возможна бронзовая или пурпурная окраска.

Пакет 5 л

Минеральное азотное удобрение, содержание азота 26%, аналогична по влиянию 

на культуру селитре аммиачной, не взрывоопасна, способствует раскислению 

почвы за счет карбоната кальция в составе.

Фосфорное удобрение пролонгированного действия для применения на различных 

почвах под все культуры.   Ослабляет кислотность почвенной среды, обогащает 

фосфором, кальцием, магнием, микроэлементами, улучшает структуру и повышает 

плодородие почв сельскохозяйственных угодий

Специализированное гранулированное удобрение для основного внесения и для 

подкормок плодово-ягодных деревьев и кустарников. Способствует ускорению 

созревания и улучшению качества плодов и ягод. В удобрении сбалансированы все 

элементы питания  и находятся в доступной для растения форме. Повышает 

урожайность. Повышает устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей 

среды, болезням и вредителям. Повышает содержание сахаров и витаминов.

Пакет 1 кг

В удобрении сбалансированы все необходимые элементы питания  и находятся в 

доступной для растения форме. Используется при посадке, пересадке и подкормке  

хвойных деревьев и кустарников. Обеспечивает лучшую приживаемость при 

посадках, повышает устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды Улучшает декоративные свойства, предотвращает пожелтение хвои. 

Способствует завязыванию и созреванию шишек и плодов. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Наименование и характеристики 
Тип 

упаковки
Состав Вес (кг)Описание

Цена  с 

ндс, руб.

JOY  «Корнеплоды» 86

JOY  «Капуста» 83

JOY  «Универсал» 86

JOY  "Картофель"

87

 JOY  «Клубника» 86

JOY  «Томаты, Перцы, 

Баклажаны»

83

JOY  «Лук, Чеснок» 86

JOY  «Цветы» 86

JOY  «Газон» 225

 JOY  «Весеннее» 86

JOY  «Осеннее» 99

НОВИНКА! Зола древесная 71

 JOY  «От пожелтения листьев» 178

Пакет 1 кг

Пакет 1 кг

Флакон 0,25 л    

Пакет 1 кг

Пакет 1 кг

Пакет 1 кг

Комплексное гранулированное удобрение для закладки готового газона, посева 

семян и для выращивания газона. Тукосмесь: массовая доля азота – 21,5%, 

фосфора – 5,6%, калия – 17,5%.

Удобрение обеспечивает быстрое образование мощной корневой системы. 

Способствует быстрому отрастанию трав после очередного скашивания, 

Повышает густоту травостоя, препятствуя распространению мха и сорных 

растений, обеспечивает интенсивную ярко-зеленую окраску газона. 

Комплексное гранулированное удобрение для основного внесения и для 

подкормок лука и чеснока. Усиливает рост наземной и корневой части 

растений.Тукосмесь: массовая доля азота – 7,6%, фосфора – 15,3%, калия – 35,1%

Применяется на любых видах почв, в открытом и защищенном грунте.

Способствует хорошему росту растений, повышает устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды, болезням и вредителям

Увеличивает рост наземной и корневой части растения.

Ускоряет созревание и улучшает вкусовые качества продукта.

Идеальная природная подкормка для растений, хорошее калийное и фосфорное 

удобрение для кислых или нейтральных почв. Помимо легкодоступных калия и 

фосфора, зола содержит кальций, магний, железо, серу и цинк, а также многие 

микроэлементы, необходимые овощам, многолетникам, плодовым и 

декоративным деревьям

Пакет 3 кг

Комплексное удобрение для клубники. Высокое содержание калия способствует 

усиленному плодообразованию, увеличению размеру ягод. Ускоряет созревание, 

улучшает качество урожая (способствует накоплению сахаров и витаминов). 

Тукосмесь: массовая доля азота-14,5%, фосфора-7,3%, калия-29%, Увеличивает 

урожайность до 30%

Пакет 1 кг

Пакет 1 кг

Пакет 1 кг

Пакет 1 кг

Пакет 1 кг

Пакет 1 кг

Предназначено для основного внесения и подкормки плодово-ягодных, 

декоративных и цветочных культур, газонных трав и хвойных деревьев в весенне-

летний период

Специализированное гранулированное удобрение для основного внесения и для 

подкормок моркови, свеклы, редиса, репы, редьки и др. Обеспечивает хорошую 

сохранность урожая при длительном хранении.В удобрении сбалансированы все 

элементы питания  и находятся в доступной для растения форме. Повышает 

урожайность. Увеличивает рост наземной и корневой части растений, повышает 

устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, болезням и 

вредителям. Сокращает сроки созревания, улучшает качество урожая

Комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение, в котором сбалансированы 

все элементы питания  и находятся в доступной для растения форме. 

Предназначено для основного внесения и для подкормки капусты. Массовая доля 

азота – 22,5%, фосфора – 6,7%, калия – 15,7%.

Применяется на любых видах почв, в открытом и защищенном грунте. 

Способствует хорошему росту растений, повышает устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды, болезням и 

вредителям.Ускоряет созревание и улучшает вкусовые качества продукта.

Комплексное гранулированное удобрение для выращивания любых овощных, 

плодово-ягодных, декоративных и цветочных культур, газонных трав и хвойных 

деревьев. Эффективно на любых видах почв. Тукосмесь: массовая доля азота  - 

17,2, фосфора – 12%, калия – 20,7%.

 Способствует хорошему росту растений, повышает урожайность и улучшает 

вкусовые качества продукта.

Комплексное гранулированное удобрение. Содержит   большое количество 

фосфора (19,7) и калия (36,2). Тукосмеси: массовая доля азота – 5%, фосфора – 

19,7%, калия – 36,2%

Специально разработано для основного внесения и для подкормки  в открытом и 

защищенном грунте  плодовых- ягодных культур, декоративных растений, 

газонных трав в летне-осенний период .Содержит высокое количество фосфора и 

калия, которые особенно необходимы растениям в летне-осенний период. 

Обеспечивает хорошую приживаемость саженцев после посадки и формирование 

мощной корневой системы. Обеспечивает благоприятные условия для укоренения 

и развития луковичных растений

Концентрированное удобрение с Fe, полностью растворимое в воде. Эффективное 

средство борьбы с хлорозом листьев при недостатке железа всех овощных, 

декоративно-цветочных и плодово-ягодных культур. 

 Позволяет  снять хлороз листьев, ускорить рост и развитие растений,.

 Повышают урожайность, снижают содержание нитратов в продукции. 

 Снимает стресс с растений при избытке минеральных удобрений и пестицидов, 

при резком понижении температуры.

Комплексное удобрение для основного внесения и для подкормки здоровых и 

сильных томатов, перцев, баклажанов. Ускоряет рост и развитие растений. 

Повышает  урожайность на 30-40%. Тукосмесь: массовая  доля азота – 12,8%, 

фосфора – 19,2%, калия – 23,1%.

Применяется на любых видах почв, в открытом и защищенном грунте 

Способствует хорошему росту растений, повышает устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды, болезням и вредителям

Ускоряет созревание и улучшает вкусовые качества продукта

Комплексное гранулированное удобрение для выращивания однолетних и 

многолетних цветов, луковичных растений, декоративно-цветущих кустарников 

(жасмин, розы и др.), балконных цветов. Тукосмесь: массовая  доля азота – 16,3,%  

фосфора – 11,4%, калия – 22,8%.

Значительно удлиняет период цветения.

Способствует образованию крупных соцветий с яркой окраской. 

Комплексное  гранулированное азотно-фосфорно-калийное удобрение для 

картофеля. Применяется при посадке, а также в период вегетации при 

окучивании.Стимулирует клубнеобразование,  защищает от болезней, 

обеспечивает хорошую сохранность клубней при хранении. 

Тукосмесь: массовая доля азота – 15,5%, фосфора – 12,4%, калия – 23,3.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Наименование и характеристики 
Тип 

упаковки
Состав Вес (кг)Описание

Цена  с 

ндс, руб.

JOY  «Для орхидей» 83

 JOY  «Универсал-плюс» 76

JOY  «Рассада» 76

JOY  «Томаты, перцы, 

баклажаны»

76

 JOY  «Огурцы, кабачки» 76

76

78

JOY  «Розы комнатные садовые» 78

78

76

НОВИНКА!                   

JOY                                                 

«Для цитрусовых растений»

78

JOY                                                 

«Декоративнолиственные 

растения»

76

JOY                                                 

«Цветущие растения»

78

JOY  «Универсал» 94

JOY  «Лук, чеснок» 94

JOY  БИОГУМУС

74

JOY  «Комнатные цветы» Эффективное концентрированное удобрение для подкормки всех цветущих и

декоративнолистных комнатных растений.
Флакон 0,33 л

Специализированное удобрение предназначено для сбалансированного питания 

комнатных цитрусовых культур: лимонов, мандаринов, апельсинов. Обеспечивает 

здоровый рост и регулярное плодоношение. Улучшает состояние почвогрунта.

Флакон 0,25

Флакон 0,25

Флакон 0,5 л

Флакон 0,25

Флакон 0,25 мл    

Флакон 0,33 л

Флакон 0,33 л

Комплексное гуминовое калийное органоминеральное   удобрение для 

замачивания семян, клубней, луковиц и для подкормки рассады всех овощных и 

цветочных культур. Усиливает защитные функции и  способствует здоровому 

росту рассады.

Ускоряет прорастание семян, позволяет получить выровненные всходы

Эффективное средство для подкормки всех видов орхидей.   Удобрение 

обеспечивает здоровый рост и развитие растений, создает оптимальные условия 

для длительного и пышного цветения. 

 Способствует закладке бутонов и цветов. 

 Все элементы удобрения содержатся в хелатной форме, что обеспечивает полное 

и быстрое усвоение корневой системой и листьями растений

Флакон 0,33 л

Гуминовое калийное органоминеральное удобрение с микроэлементами для всех 

овощных, плодово-ягодных  культур, газонных трав и для приготовления 

компостов.

Может использоваться в открытом и защищенном грунте

Повышает урожайность до 30% ускоряет рост и развитие растений, увеличивает 

устойчивость к заболеваниям, заморозкам, засухе

Снижает содержание нитратов

Комплексное  жидкое удобрение для основного внесения и для 

подкормки томатов, перцев, баклажанов. Может использоваться в открытом и 

защищенном грунте. Повышает урожайность до 30%. 

Способствует хорошему росту растений, повышает устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды, болезням и 

вредителям.Ускоряет созревание и улучшает вкусовые качества продукта

Гуминовое калийное органоминеральное удобрение с микроэлементами для 

огурцов и кабачков, может использоваться в открытом и защищенном грунте

Повышает урожайность до 30 %. Ускоряет рост , увеличивает устойчивость к 

заболеваниям, заморозкам, засухе

Снижает содержание нитратов, улучшает товарное качество продукции

Сохраняет  и улучшает плодородие   почвы

Флакон 0,33 л

Эффективное концентрированное удобрение для подкормки цветущих растений. 

Способствует закладке бутонов и цветов, укрепляются цветоносы, цветы 

становятся крупнее, окраска более насыщенной.

Флакон 0,25л

Эффективное концентрированное удобрение для подкормки комнатных и садовых 

роз. Увеличивает количество бутонов, усиливает прочность стеблей, улучшает 

качество срезки.

Гуминовое калийное удобрения с микроэлементами для  корневых и некорневых 

подкормок декоративнолиственных растений: пальма, драцена, монстера, 

папоротник, алоказия, диффенбахия, маранта, шеффлера и др.Удобрение создает  

оптимальные условия для   здорового  роста и развития  растений. Некорневая 

подкормка позволяет предупредить  и частично избавить растения от хлороза 

листьев при недостатке железа, повышает  интенсивность фотосинтеза.Улучшает 

декоративные свойства

Флакон 0,33 л

Флакон 0,33 л

Гуминовое калийное  удобрение с микроэлементами для подкормок всех видов 

лука, лука-порея и чеснока. Предупреждает пожелтение листьев. Увеличивает рост 

наземной и корневой части растений. Предназначено для основного внесения и 

для  подкормки лука и чеснока. Применяется на любых видах почв, в открытом и 

защищенном грунте. Способствует хорошему росту растений, повышает 

устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, болезням и 

вредителям

Ускоряет созревание и улучшает вкусовые качества продукта

Флакон 0,5 л

Гуминовое калийное  удобрение с микроэлементами для всех овощных, плодово-

ягодных культур, газонных трав и для приготовления компостов. 

Используется в открытом и защищенном грунте

Повышает урожайность до 30%

Увеличивает продолжительность хранения урожая

Восстанавливает естественную структуру почвы.

Универсальное органическое удобрение. Повышает всхожесть семян и 

обеспечивает высокую приживаемость рассады и саженцев стимулирует рост и 

развитие растений, сокращает сроки созревания, снижает содержание нитратов в 

плодах и овощах, увеличивает содержание сахаров, белков и витаминов, улучшает 

качество урожая и продляет сроки его хранения помогает растениям бороться с 

вредителями и болезнями восстанавливает естественное плодородие почвы.

Флакон 0,5 л

Флакон 0,25л Гуминовое калийное удобрения с микроэлементами для корневых и некорневых 

подкормок след.растений: агава, адениум, алоэ, каланхоэ, кротон, живые камни, 

малочай, сансевиерия, толстянка,  декабрист и др. лесные и пустынные кактусы.

Усиливает рост, повышает сопротивляемость болезням, увеличивает 

продолжительность цветения цветущих видов.

JOY  «Кактусы и суккуленты»
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Наименование и характеристики 
Тип 

упаковки
Состав Вес (кг)Описание

Цена  с 

ндс, руб.

 JOY  «Компостин» 94

 JOY  «Садовые и балконные 

цветы"

151

 JOY  «Овощное» 151

Спанбонд СУФ 42 БЕЛЫЙ 

(мульча)  

391

Спанбонд СУФ 60 ЧЕРНЫЙ 

(мульча)  

302

Борная кислота 23

Сульфат цинка 26

Сульфат магния 23

 JOY  ТРИОМИКС                             

Комнатные цветы

48

 JOY  ТРИОМИКС                                         

Рост и Развитие 

48

 JOY  ТРИОМИКС                             

Обильное Цветение

48

98

192

Вар садовый 35

Хорус 85

JOY " AGB" ВЕРВА-ЕЛЬ" 

94

Скор 58
Cистемный фунгицид с длительным профилактическим и выраженным лечебным 

действием, для борьбы с паршой, мучнистой росой, курчавости листьев 

фитофторозом и альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями.

Пакет 2 мл

Системный фунгицид против болезней косточковых и семечковых культур.

Для дезинфекии механических повреждений деревьев

                       СРЕДСТВА ОТ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ

Пакет 10 г

Флакон 100 г

JOY  Краска для садовых 

деревьев

Ведерко 1,3 кг

Пакет 20 г

Флакон 1,0 лСпециализированное удобрение  предназначено для корневых и некорневых 

подкормок всех овощных растений: картофель, капуста, томаты, огурцы, кабачки, 

перцы, баклажаны, корнеплоды. 

Может использоваться в открытом и защищенном грунте.

Снижает стрессы растений при пересадке, при обработке пестицидами, при 

колебаниях температур. 

Повышает урожайность до 30%, ускоряет рост и развитие растений. Сохраняет и 

улучшает плодородие почвы

Флакон 1,0 л

Пакет 20 г

Флакон 100 г

Ведерко 3 кг

Флакон 100 г

Флакон 0,5 л

3,2м x 10мЭффективная защита растений от средних заморозков. 

На посевных полях заменяет снежный покров, как ранней весной, так и поздней 

осенью. Применяется как без каркаса на грядки, так и на теплицы, но более 

эффективно использовать на парники.  

Перерабатывает компост в экологически чистое удобрение. Ускоряет в несколько 

раз  разложение растительных остатков и перегнивание компоста.

Повышает содержание органических веществ

Насыщает компост минеральными веществами и микроэлементами

Пакет 150 г 

Пакет 3 г

Флакон 50 мл 

Комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. 

Обеспечивает растения полноценным питанием, бережно 

взаимодействуя с корневой системой.  Способствует  здоровому росту 

и развитию растений.

Инновационный  препарат  для защиты растений от болезней (фитофтороза, 

ризоктониоза, альтернариоза, парши, бактериозов и др.) на основе вытяжки из ели 

для всех овощных, плодово-ягодных и цветочно-декоративных  культур. 

42Хом (оксихлорид меди)

Микроудобрение для цветочных, овощных, плодовых и ягодных культур

   1,6м х 10м 

Пакет 10 г

Способствует сохранению почвенной влаги, улучшает питание растений, 

предохраняет от почвенной корки, подавляет развитие сорняков, защищает корни 

деревьев от подмерзания в бесснежные морозные периоды зимы, сдерживает 

смывы почвы в садах на склонах и многое другое.

Специализированное удобрение предназначено для корневых и некорневых 

подкормок подкормок однолетних и многолетних садовых и балконных растений. 

Создает оптимальные условия для пышного и продолжительного цветения, 

здорового роста и развития  растений. 

Способствует закладке бутонов и цветов, улучшаются декоративные свойства. 

Повышает устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным факторам 

окружающей среды.

Комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. Обеспечивает 

растения полноценным питанием, бережно взаимодействуя с корневой системой. 

Увеличивает количество бутонов. Придает соцветиям яркие и насыщенные цвета, 

продлевает сроки цветения.

  

Комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. Обеспечивает 

растения полноценным питанием, бережно взаимодействуя с корневой системой.  

Улучшает декоративные свойства растений, благоприятствует закладке 

цветоносов.

 КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ  ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Предназначена для защитно-декоративной окраски стволов и ветвей плодовых, 

декоративных деревьев и кустарников. Защита от мороза, вредителей, солнечных 

ожогов. Акриловая краска производится на водной основе и предназначена для 

окраски стволов и сучьев плодовых, декоративных деревьев и кустарников. 

Образует дышащее белое матовое покрытие.Предупреждает от солнечных ожогов, 

которые возникают в условиях, когда солнце днем нагревает кору деревьев, и ее 

клетки выходят из состояния покоя, ночью же мороз губит ставшие уязвимыми 

ткани

Агротехническая добавка защищает плодовые деревья от проникновения многих 

видов вредителей, обитающих под корой  или поднимающихся в крону по стволу. 

Наносить рекомендуется в ранневесенний и осенний периоды, при температуре не 

ниже +5С. Перед окраской необходимо подготовить поверхность дерева щеткой с 

твердой щетиной, удалить старую непрочно держащуюся кору. Применяется для 

защиты деревянных садовых сооружений от плесени и грибковых поражений. 

Подходит для покраски кирпичных печей. Экологически чистая, экономичная, 

допускается применение водных колеровочных паст.

Против фитофтороза, мучнистой росы и пятнистости
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Наименование и характеристики 
Тип 

упаковки
Состав Вес (кг)Описание

Цена  с 

ндс, руб.

Фитоспорин–М 24

Фитоспорин–М РеаниматоР 84

 JOY  Милеконс 86

85

170

JOY Дренаж керамзитовый                                       

фракция 10-20 мм (средний)

39

                                                                

JOY  КЛЕЩА НЕТ    

64

Актара 107

Алатар 20

Искра золотая 17

Карбофос 31

Молния 22

Конфидор экстра 52

Престиж 470

Провотокс 66

JOY  АККОРД 50

 JOY  КАЛАШ ОТ ТЛИ 75

JOY  КАЛАШ 75

Фитоверм 26

Ураган 290

Миура 28

Системный инсектицид контактно-кишечного действия класса хлорникотинилов 

против сосущих и грызущих вредителей. Эффективен как при почвенном 

внесении так и при опрыскиваниях. Системное действие - защита даже от скрыто 

живущих вредителей. Эффект стимуляции роста растений.

Пакет 1 гр

Послевсходовый системный избирательный гербицид против однолетних и 

многолетних злаковых сорняков. Применяется на картофеле, луке, моркови и 

капусте, действуя избирательно, не повреждает культуры.

Пакет 4 мл

Флакон 10 мл
От тепличной белокрылки  и тли на томатах и огурцах. Применяется в 

защищенном грунте; эффективен при высоких температурах; не вызывает 

привыкания у насекомых-вредителей

Эффективный препарат для защиты корнеплодов от проволочника. Обладает 

контактно-кишечным механизмом действия, Характеризуется длительным 

периодом защитного действия.

Пакет 120 гр

Флакон 10 мл

Флакон 12 мл

Микробиологический препарат, предназначенный для защиты огородных, 

садовых, комнатных и оранжерейных растений от комплекса грибных и 

бактериальных болезней.

Пакет 3 г

Искра золотая ВРК - от тли, белокрылки, колорадского жука. Достаточно 1 

обработки.
Пакет 30 гр

Имеет широкий спектр действия: все виды растительноядных клещей, 

колорадский жук, репная и капустная белянка, капустная совка, пилильщики, 

листовертки, плодожорки, пяденицы, табачный и калифорнийский трипсы, а 

также все виды тлей. 

Пакет 2*2 мл

Клиодезив (йодовая шашка) Иод, входящий в состав Клиодезива, обладает широким спектром анти-

микробного действия в отношении возбудителей инфекционных болезней 

бактериальной, вирусной и грибковой этиологии.

Инсектицид и акарицид, предназначенный для борьбы с тлями, паутинными 

клещами, долгоносиками, плодожорками, пилильщиками, клопами.

Пакет 30 гр

Флакон 50 мл 

Флакон 10 мл

Эффективных средств защиты картофеля от вредителей (колорадский жук, 

проволочники, тли-переносчики, картофельная моль и т.д.). «Перстиж» поможет 

Вам защитить Ваш урожай от насекомых, в то же время содействуя росту 

растений, благодаря антисрессовому эффекту.

Флакон 60 мл

Предназначен для улучшения оттока излишков воды из горшков и наилучшего 

доступа воздуха к крням цветочных и комнатных растений.

Эффективное средство для борьбы с таежными и лесными клещами 

(переносчиками возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза и др. инфекций).  

циперметрин 25%, 12 мл/10 л 

Универсальный препарат для защиты большинства садово-огородных культур от 

вредителей. Это универсальный препарат, он эффективен против множества 

вредителей (плодожорок, белянок, совок, листоверток, тлей, колорадского жука, 

медяницы, трипсов, белокрылок, долгоносиков, клещей и т.д.)

Пакет 5 мл

Флакон 25 мл 

Пакет  2л

ДРЕНАЖ

Флакон 200 мл

                                                       СРЕДСТВА ОТ НАСЕКОМЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Неизбирательный, послевсходовый гербицид. Специализирован для сплошного 

ликвидирования всех видов сорняков, в том числе деревьев и кустарников. 

Продукт при освоении участков применяют, подготовки участков для к посеву 

дальнейшего года, под газоны, в том числе вдоль дорожек, заборов, оранжерей, 

гербицид попадает в сорняк через надземные доли: листья и стебли.

Спасает - реанимирует растения при сильном развитии болезней. Разводится 

водой от 2 до 20 раз. Он предназначен для борьбы с уже вторичными стадиями 

заболевания, как говорится «тяжелыми и запущенными случаями».

От колорадского жука на картофеле, от комплекса вредителей на яблоне. На 

картофеле достаточно одной обработки. Обладает отпугивающим эффектом и 

длительным периодом защитного действия.

Высокоэффективный препарат от колорадского жука на картофеле и комплекса 

вредителей на розах и других декоративных растениях

                                                                     СРЕДСТВА ОТ СОРНЯКОВ

От колорадского жука на картофеле. Не оказывает отрицательного влияния на 

посадки картофеля. Не смывается дождем и при поливе, удерживается на 

растениях более 14 дней. Действует в жару.

                                                                           СРЕДСТВА ОТ КЛЕЩЕЙ

Флакон 100 мл

Ампула 1,5мл

Инсектицид широкого спектра действия, эффективен как при почвенном внесении 

так и при опрыскиваниях. Предназначен для защиты картофеля от колорадского 

жука; смородины - от тли; цветочных культур - от тли, белокрылки, трипсов, 

щитовок и ложнощитовок. 

Пакет 4 гр

Экологически безопасный препарат.Уничтожает и защищает от широкого спектра 

грибов, плесени, вирусов и бактерий. Применяется для обработки теплиц, 

парников, подвалов, погребов, бытовых помещений (ванных комнат)

Флакон 10 мл
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Наименование и характеристики 
Тип 

упаковки
Состав Вес (кг)Описание

Цена  с 

ндс, руб.

Отличник 15

Лонтрел 40

69

163

 «ТРУБОЧИСТ» (Счастливый 

дачник)

138

Биоактиватор  "Уборная сила" 121

 JOY " AGB"стимулятор роста 90

 JOY  «Активатор роста и 

развития ДЛЯ РАССАДЫ»

52

 JOY  «Активатор роста и 

цветения ДЛЯ ОРХИДЕЙ»

52

 JOY  «Активатор роста и 

цветения ДЛЯ КОМНАТНЫХ 

ЦВЕТОВ»

52

JOY  «Активатор роста и 

цветения ДЛЯ БАЛКОННЫХ 

ЦВЕТОВ»

52

 JOY  «Активатор 

корнеобразования»

52

Системный пестицид , обладающий избирательным действием, разрешенный для 

применения на дачных участках, личных подсобных хозяйств для защиты 

картофеля, овощных культур от широкого спектра однолетних и многолетних 

сорных трав из семейства злаковых

Пакет 2 мл

2 таблетки в 

индивидуальной 

коробке

пакет 90гр на 5000 

литров.

пакет 30гр на 1500 

литров

• Очистка воды с помощью природных микроорганизмов

• Разлагает жиры, белки и целлюлозу, нормализует pH, уменьшает донные 

отложения.

• Полностью растворяет волокнистые и слизистые водоросли.

• разлагает продукты жизнедеятельности рыб и других обитателей водоема, делая 

водную среду комфортной для их проживания и роста декоративных растений.

• Экологически безопасен для людей, животных и растений

Пакет 3 мл

ПРУДОЧИСТ (Счастливый 

дачник)-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ДЕКОРАТИВНЫХ ВОДОЕМОВ, 

ПРУДОВ И ФОНТАНОВ

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 

Предназначен для уничтожения  сорняков. Применяется на газонах и в посадках 

земляники

Шипучие таблетки на основе хитозана и янтарной кислоты. Способствует 

активному росту корневой системы и быстрой приживаемости  растений. 

2 таблетки в 

индивидуальной 

коробке

ХИМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО (Смеси специальных солей-Хлорид меди, соли 

аммония, фосфаты) ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ САЖИ, КОПОТИ В ПЕЧАХ, 

ДЫМОХОДАХ, КАМИНАХ.- 

Шипучие таблетки на основе хитозана и янтарной кислоты. Стимулирует активное 

развитие  цветущих и зеленых растений. Способствует продолжительному 

цветению, активному росту корневой системы.

2 таблетки в 

индивидуальной 

коробке

Флакон 50 мл 

100г. (5 пакетов по 

20г. )

75г

Современный высокоэффективный натуральный препарат на основе вытяжки из 

пихты  со свойствами регулятора роста и иммуно-модулятора для овощных, 

плодово-ягодных и цветочных культур. Экономичный: 50 мл на 60 л воды.

 РЕГУЛЯТОРЫ  и АКТИВАТОРЫ РОСТА

Шипучие таблетки на основе хитозана и янтарной кислоты. 

Увеличивает количество бутонов и интенсивность цветения, 

повышает устойчивость к стрессовым ситуациям, болезням и 

вредителям

Шипучие таблетки на основе хитозана и янтарной кислоты.Повышает 

приживаемость рассады, черенков и саженцев. Снимает стресс при 

неблагоприятных воздействиях.

Шипучие таблетки на основе хитозана и янтарной кислоты. Ускоряет 

начало цветения и стимулирует образование многочисленных 

бутонов.Снимает стресс при неблагоприятных воздействиях.

2 таблетки в 

индивидуальной 

коробке

2 таблетки в 

индивидуальной 

коробке

Биологическая система для обработки дачных туалетов, септиков, отстойников, 

выгребных ям.Разработана на основе нетоксичных микроорганизмов, которые 

перерабатывают фекальные массы в углекислый газ и воду. Эффективно разлагает 

органические вещества, фекалии, жиры, уничтожает неприятные запахи. 

Экологически безопасно для людей, животных, растений. Не содержит 

химических веществ. Способствует сохранению сантехнического оборудования 
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