
Наименование и 
характеристики 

Состав Вес (кг)
Тип 

упаковки
Цена с  

ндс, руб.

Наименование и 
характеристики 

Вес (кг)
Тип 

упаковки
Цена с  

ндс, руб.

0,1 кг 214

0,2 кг 401

0,2 кг 324
0,4 кг 617

0,15 кг 173

0,3 кг 324

0,1 кг 63

0,2 кг 122

Наименование и 
характеристики 

Вес (кг)
Тип 

упаковки
Цена с  

ндс, руб.

0,5 кг 165

1кг 312

0,5 кг 178

1 кг 338

0,5 кг 157

1кг 293

 Трава                                                                                                                                    
Клевер белый

пвх пакет

 Трава                            
Полевица 

побегоносная

 Низкая, быстро разрастающаяся газонная трава для партерных 
газонов. Образует насыщено-зеленые плотные ковры из побегов и 

прикорневых листьев. 

пвх пакет

 Трава                                                                                                                               
Мятлик

Формирует густой травяной покров темно – зеленого насыщенного 
цвета и хорошего качества. Хорошо восстанавливается после 

повреждений. Великолепный  морозостойкий  газонный  злак. 
Прекрасно  переносит  вытаптывание.  

пвх пакет

пвх пакет

                                                                                    
Трава                                                                           

Овсяница луговая

Злаковый травянистый многолетник из семейства Мятликовых. 
Овсяница привлекательна внешне, неприхотлива в уходе и устойчива к 
большинству внешних негативных факторов. Позволяет создать  густое 

полотно ярко-зеленого цвета, которое хорошо  переносит засуху и 
морозы, предпочитает увлажненные глинистые и суглинистые почвы.

Используется как  газонная трава, сидерат и медонос. Быстро 
распрастраняется буквально "выдавливая" сорняки.

пвх пакет

                                                                                         
Трава                                                                                 

Тимофеевка

Чувствительна к засухе и затенению. Лучше растет на суглинистых и 
глинистых почвах, плохо переносит песчаные, удовлетворительно 

развивается на осушенных болотах. Листья линейные, тёмно-зелёные. 
Продолжительность жизни в газоне до 10 лет. Трава зимостойкая, 

влаголюбивая, выдерживает затопление до 30 дней  

пвх пакет

 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.  Выносит затемнение 

лучше  большинства других трав.

Утверждено 20.02.2023 г.  

                                                                      
Трава                                                                                  

Райграс пастбищный

Является одной из наиболее востребованных для создания газонов.  
Причина тому – способность в короткие сроки образовывать густой 

зеленый ковер, быстро отрастающий после скашивания и 
неприхотливость к условиям произрастания. Почвы предпочитает 

рыхлые, влажные, плодородные суглинистые и глинистые. Не может 
расти на кислых почвах.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ВЛАДАГРОКОМПЛЕКС
Прайс-лист общий 2023 год                                     

Описание

ГАЗОННАЯ ТРАВОСМЕСЬ ЦВЕТУЩЕГО ТИПА

НОВИНКА!                                        

Мавританский 
газон                                                                                              

"Цветные нотки"

Газон не требующий постоянного ухода. 
Лужайка, цветущая весь теплый период, 

требует 1-2 стрижки за сезон, радует яркими 
красками и нежным ароматом. 

0,5кг  бум. пакет 366

Тимофеевка 50%                                     
Райграс пастбищный 30%                    
Овсяница красная 10%                           
Мятлик луговой 5%                             
Смесь цветов 5%

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

Описание

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

пвх пакет

Описание

ИМПОРТНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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Наименование и 
характеристики 

Состав Вес (кг)
Тип 

упаковки
Цена с  

ндс, руб.

Медоносная 
травосмесь 

"Янтарный мёд"

Фацелия - 10%                     
Донник белый - 20%            
Козлятник - 10%                    
Эспарцет - 60%

0,4 кг пвх пакет 100

Донник белый - 30%            
Клевер розовый - 20%        
Эспарцет - 50%

102

Наименование и 
характеристики 

Вес (кг)
Тип 

упаковки
Цена с  

ндс, руб.

0,4кг 90

0,4 кг 142

0,4 кг 154

0,4 кг 78

Наименование и 
характеристики 

Вес (кг)
Тип 

упаковки
Цена с  

ндс, руб.

0,4 кг 53

0,8 кг 103

0,5 кг  39

Сидераты                                                                                                  
(зелёное удобрение): 

ГОРЧИЦА

Улучшает  структуру почвы, предотвращает выветривание и 
вымывание органических веществ, подавляет рост сорняков и 

обогащает азотом грунт. Медонос. Медопродуктивность растения 
зависит от периода ее посадки. Один гектар посева в среднем дает 100-

150 кг меда.

пвх пакет

 Трава                                                                                                
Донник желтый

Медонос, семейство бобовые, многолетний. Начало цветения 
приходится на июнь месяц и длится полтора-два месяца. 

Медопродуктивность донника желтого составляет 140-230 кг с 1 
гектара сплошных зарослей.

пвх пакет

 Трава                                                                                      
Клевер розовый

Медонос, семейство бобовые, многолетний. Время цветения с июня 
месяца по сентябрь. Медопродуктивность 100-130 кг с 1 га.

Медонос, семейство бобовые, многолетний. Начало цветения - во 
второй декаде мая. Период интенсивного цветения составляет 30-40 

дней. Медовая продуктивность 100–120 кг с 1 га.
пвх пакет

 Трава                                                                                              
Фацелия

Медонос, семейство бурачниковые, однолетний. Зацветает она на 40-45 
день после всходов и цветет месяц - полтора. Поэтому период цветения 

зависит от срока засевания. Максимальный срок непрерывного 
цветения — 2,5 месяца. Дает от 300 до 600 кг меда за сезон. При 

благоприятных условиях урожай с одного гектара может достигать 1 
тонны.

пвх пакет

 Трава                                                                                         
Козлятник

пвх пакет

Сидераты                                                                                         
(зелёное удобрение): 

ОВЕС

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. Не является переносчиком заболеваний, овес сеют 

после всех огородных культур в осенний период.

пвх пакет

 Медоносная 
травосмесь 

"Медовый лужок"

Многолетние травы медоносов выступают 
основным источником нектара и пыльцы. 

Культурные медоносы - это те, которые 
высеваются людьми. Состав смеси подобран 

таким образом, чтобы обеспечить взяток 
нектара и пыльцы в течении длительного 

периода

МЕДОНОСЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТРАВ МЕДОНОСОВ

Описание

Описание

МЕДОНОСНЫЕ ТРАВОСМЕСИ

СИДЕРАТЫ

Многолетние травы медоносов выступают 
основным источником нектара и пыльцы. 

Культурные медоносы - это те, которые 
высеваются людьми. Состав смеси подобран 

таким образом, чтобы обеспечить взяток 
нектара и пыльцы в течении длительного 

периода

0,4 кг пвх пакет

Описание
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1 кг  73

0,4 кг  74

0,8 кг  142

0,5 кг  пвх пакет 53

1 кг  пвх пакет 102

0,5 кг  41

1 кг  77

Наименование и 
характеристики 

Упаковка 

/вес

Тип 
упаковки

Цена с  
ндс, руб.

Борщевик OFF 502

Санти Рубит 151

Торнадо временно 

Наименование и 
характеристики 

Упаковка 

/вес

Тип 
упаковки

Цена с  
ндс, руб.

Миура 26

Отличник 15

 СРЕДСТВА ОТ НАСЕКОМЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ГЕРБИЦИДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Сидераты                                                                                         
(зелёное удобрение): 

ОВЕС

Сидераты                                                                                                               
(зелёное удобрение):  

ЭСПАРЦЕТ

СРЕДСТВА ОТ СОРНЯКОВ

 ГЕРБИЦИДЫ СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ

Современный препарат для борьбы с сорняками на овощных 
культурах: картофеле, луке, моркови капусте.

Пакет       4 мл

Системный пестицид последнего поколения, 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

Описание

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. Не является переносчиком заболеваний, овес сеют 

после всех огородных культур в осенний период.

пвх пакет

Высокоурожайное, засухоустойчивое, зимостойкое  растение, 
образующее  большую  зеленую  массу.  Обогащает почву  

органическими  веществами. Улучшает  воздухо – и  влагообмен.  
Растворяет  труднорастворимый  кальций и фосфор  в  почве  и  делает  

их легкоусвояемыми для  растений.  Корни  и  пожнивные  остатки  
обогащают участок азотом за  счет  клубеньковых бактерий. 

Пакет         2 мл

1 уп

пвх пакет

Сидераты                                                                                                                         
(зелёное удобрение):  

ГОРОХ

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.  

помогает восстановить почву после эрозии; очищает садовую землю от 
некоторых возбудителей болезней; обеспечивает кормом почвенные 

микроорганизмы и червей; защищает грунт от нагрева летом, 
переохлаждения зимой, выветривания, разрушения; подавляет рост 

сорных трав.

Сидераты                                                                                                                                      
(зелёное удобрение):  

РОЖЬ

Считается одним из наиболее ценных  сидератов. Агрессивное растение 
не терпит конкурентов и благодаря быстрому росту эффективно 
подавляет  сорняки, препятствует распространению грибковых 

инфекций, способствует уничтожению нематод. Рожь оказывает 
структурирующее действие на тяжелые, глинистые почвы, разрыхляя 

землю глубокими, мощными корнями и обогащая почву  азотом, 
калием и фосфором. После внесения этого сидерата высокая 

урожайность наблюдается у: картофеля; томатов; кабачков; огурцов; 
редиса; тыквенных и бахчевых культур.

пвх пакет

Описание

Японский системный гербицид общеистребительного действия, 
предназначенный для борьбы с однолетними и многолетними 

злаковыми и двудольными сорняками в виноградниках и фруктовых 
садах, на картофеле, подсолнечнике, капусте, томатах, на стерне и 
паровых полях, на землях несельскохозяйственного назначения. 

Флакон 100 мл

Смесь сильнейших гербицидов общеистребляющего действия, которой 
по силам справиться с самыми трудноискоренимыми сорными 

растениями, например борщевиком Сосновского.
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Наименование и 
характеристики 

Упаковка 

/вес

Тип 
упаковки

Цена с  
ндс, руб.

Актара 206

Гроза-3 500

Зеленое мыло 104

Искра золотая 25

Стопклещ 161

Рубит от медведки и 
проволочника 36

Рубит Аксела 
гранулы 71

Муравьед 70

Молния 19

 JOY  КАЛАШ ОТ 
ТЛИ 95

JOY  КАЛАШ ОТ 
КОЛОРАДСКОГО 

ЖУКА
95

Наименование и 
характеристики 

Упаковка 

/вес

Тип 
упаковки

Цена с  
ндс, руб.

Наименование и 
характеристики 

Упаковка 

/вес

Тип 
упаковки

Цена с  
ндс, руб.

Помогает избежать снижения урожайности и потери товарного вида 
плодов.

Период защитного действия препарата составляет 14 дней.
Обладает высокой активностью в широком диапазоне температур.

Не теряет приманочных свойств под дождем.
Не токсичен для растений.

Химический препарат на основе современного фипронила . Отличается 
высокой эффективностью, безопасностью для человека, животных.

Препарат контактно-кишечного действия. Применяется на 
приусадебных участках, отмостках домов, в щелях между садовыми 

плитами. Положительные особенности препарата — отсутствие 
привыкания к нему муравьев и экономичный расход. Муравьи 

исчезают в течение не более трех суток после обработки. Защитный 
эффект сохраняется на протяжении не менее 3 недель.

От тепличной белокрылки  и тли на томатах и огурцах. Применяется в 
защищенном грунте; эффективен при высоких температурах; не 

вызывает привыкания у насекомых-вредителй. Препаративная форма: 
водно-растворимый концентрат.                         Д. В.: 200г/л 

имидалклоприд.

Флакон 10 мл

 СРЕДСТВА ОТ КЛЕЩЕЙ

Эффективный препарат от колорадского жука на картофеле и 
комплекса вредителей на розах и других декоративных растениях. 

Подавляет развитие паутинных клещей. 

Флакон 10 мл

СРЕДСТВА ОТ ГРЫЗУНОВ

Высокая эффективность против широкого спектра опасных 
вредителей: колорадского жука и его личинок, белокрылки, тлей, 

трипсов, и других насекомых на картофеле, овощных, цветочных и 
декоративных культурах.

Длительное защитное действие. 

Ампула 1,5мл

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. 
Препаративная форма: водно-растворимый концентрат.                                                          

Действующее вещество: 200г/л имидалклоприд.

Описание

Описание

Описание

Старинное народное средство для защиты растений от вредителей, а 
также вспомогательное средство, повышающее эффективность 

химических средств защиты растений.
Предотвращает или снижает повреждение растений тлей, трипсами, 

растительноядными клопами, щитовкой, слюнявкой-пенницей и 
другими вредителями.

Уникальный механизм действия на все стадии жизненного цикла 
различных видов клещей. Уничтожение клещей на нижней стороне 

листа за счет транс ламинарной активности. Эффективное воздействие 
на зимние и летние яйцекладки. Дополнительное стерилизующее 

действие на самок клещей.

Флакон 11 мл

450 г

Флакон 500 мл

Ампула  1 мл

Ампула 5мл

Пакет 100 г

Пакет 75 г

Молюскоцид для борьбы со слизнями и улитками на овощных, 
ягодных, декоративных, плодовых, свекле, капусте.
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Ратобор восковые 
таблетки 36

Наименование и 
характеристики 

Упаковка 

/вес

Тип 
упаковки

Цена с  
ндс, руб.

Хом (оксихлорид 
меди) 53

JOY " AGB" Средство 
от болезней 

растений
121

31

Ордан 50

Фитоспорин 
универсал (паста) 40

Фитоспорин томат 
(паста) 37

28

44

Наименование и 
характеристики 

Упаковка 

/вес

Тип 
упаковки

Цена с  
ндс, руб.

41

63

Деготь берестовый 
Экстра 80 мл 162

Наименование и 
характеристики 

Упаковка 

/вес

Тип 
упаковки

Цена с  
ндс, руб.

Эффективен и против крыс, и против мышей, удобен при раскладке, 
идеально подходит для борьбы с грызунами в саду, на огороде, в 
погребе, в сырых и влажных местах. Дольше других препаратов 

сохраняет свою эффективность, находясь длительное время в местах 
раскладки. Тушки умерших грызунов мумифицируются и не издают 

неприятного запаха

Скор

Фитоспорин–М 
Микробиологический препарат, предназначенный для защиты 

огородных, садовых, комнатных растений от комплекса грибных и 
бактериальных болезней.

Природное средство от вредителей сада и огорода. Обеспечивает 
дезинфицирующий, обеззараживающий, антисептический, 

противомикробный, антипаразитарный и противогрибковый эффект. 
Отпугивает и уничтожает: тлю, клещей, бабочек, жуков и даже 

грызунов.

Защита растений от болезней (фитофтороза, ризоктониоза, 
альтернариоза, парши, бактериозов и др.) на основе вытяжки из ели ( 

10 г\л фловоноидов ели ) для всех овощных, плодово-ягодных и 
цветочно-декоративных  культур. 

Садовый вар

Системный фунгицид с длительным профилактическим и 
выраженным лечебным действием, для борьбы с паршой, мучнистой 

росой, курчавости листьев, фитофторозом, альтернариозом и другими 

Медесодержащий фунгицид от грибковых заболеваний – парши 
яблони и груши, фитофтороза картофеля и томатов, гнили плодов 

сливы, курчавости листьев персика, милдью винограда, пероноспороза 
лука и огурцов, ржавчины и пятнистости декоративных и цветочных 

культур.                                                                              Действующее в-во: 

хлорокись меди, в конц. 900 г/кг.

Пакет         20 г

Описание

Описание

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Пакет 30 г

Антисептическое средство для обработки  дефектов стволового 
покрытия деревьев. Состав является незаменимым средством для 

лечения поврежденной коры, а также становится надежной преградой 
для проникновения в древесную рану патогенных микроорганизмов и 

грибковых инфекций, которые могут спровоцировать потерю 
питательных веществ и гибель растения.

 БИОСТИМУЛЯТОРЫ, АКТИВАТОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА

Описание

150 г

200 г

Флакон 80 мл

                       СРЕДСТВА ОТ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ

Пакет      10 г

12,5 г

100 г

100 г

Флакон  50 мл 

Пакет       1 мл

Пакет 100 г

Микробиологический препарат, предназначенный для защиты 
огородных, садовых, комнатных растений от комплекса грибных и 

бактериальных болезней.

Микробиологический препарат, предназначенный для защиты 
огородных, садовых, комнатных растений от комплекса грибных и 

бактериальных болезней.

Двухкомпонентный фунгицид локально-системного действия для 
защиты картофеля, томатов, огурцов, лука и винограда от комплекса 

болезней.
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Янтарная кислота 42

Янтарная кислота + 
Хитозан 56

14

23

181

 JOY  «Активатор 
роста и цветения 

ДЛЯ КОМНАТНЫХ 
ЦВЕТОВ»

60

JOY  «Активатор 
роста и цветения 

ДЛЯ БАЛКОННЫХ 
ЦВЕТОВ»

60

 JOY  «Активатор 
корнеобразования» 60

26

131

Наименование и 
характеристики 

Упаковка 

/вес

Тип 
упаковки

Цена с  
ндс, руб.

JOY Дренаж 
керамзитовый                                       55

Наименование и 
характеристики 

Упаковка 

/вес

Тип 
упаковки

Цена с  
ндс, руб.

 JOY  ТРИОМИКС                             
Комнатные цветы 56

Предназначен для улучшения оттока излишков воды из горшков и 
наилучшего доступа воздуха к корням  растений.                                                               

Состав: керамзитовый гравий, фракция 10-20 мм.
Пакет        2 л

Шипучие таблетки на основе хитозана и янтарной кислоты. 
Стимулирует активное развитие  цветущих и зеленых растений. 

Способствует продолжительному цветению, активному росту корневой 
системы.

Флакон 100 г

2 табл. 

Универсальный стимулятор для растений. Безопасный и эффективный 
стимулятор роста. Ускоряет восстановление растений после болезни и 

пересадки. Реанимирует погибающие растения. Увеличивает 
приживаемость семян.

Повышает устойчивость и улучшает адаптацию. Применяется для 
нормализации почвенной микрофлоры, борьбы с токсинами. 

Повышает содержание хлорофилла, ускоряет корнеобразование. 
Экологически безопасен.

Рекомендуется для предпосевного замачивания семян, клубней, 
луковиц, а также опрыскивания и полива овощных, плодово-ягодных 

(земляника, виноград), цветочных (комнатных и садовых), 
декоративных культур в течение вегетационного периода. Повышает 

устойчивость растений к стрессам: холоду, засухе, заболеваниям, 
ускоряет прорастание семян и клубней, рост корней и побегов, 

улучшает завязывание плодов, повышает урожайность, эффективен 
как «реаниматор» растений при посадке или пересадке. Действующее 

вещество: 50 г/кг янтарной кислоты, сукцинат хитозана

 КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ  ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Шипучие таблетки на основе хитозана и янтарной кислоты. Ускоряет 
начало цветения и стимулирует образование многочисленных 
бутонов.Снимает стресс при неблагоприятных воздействиях.

Комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. 
Обеспечивает растения полноценным питанием, бережно 

взаимодействуя с корневой системой.  Способствует  здоровому росту и 
развитию растений.   NPK: 17,2:12:20,7

2 табл. 

2 табл. 

Шипучие таблетки на основе хитозана и янтарной кислоты. Повышает 
приживаемость рассады, черенков и саженцев. Снимает стресс при 

неблагоприятных воздействиях.

ДРЕНАЖ

Описание

Описание

Микориза

Содержит дружественные растениям грибы, которые формируют с 
корнями взаимовыгодный симбиоз. Благодаря этому всасывающая 
способность корневой системы возрастает, растения легче получают 

воду и питательные вещества. Грибы не дают развиваться 
болезнетворным микробам – это настоящий щит от болезней и 

стрессов.

30 г

1 л

Корнестим
Улучшает укоренение черенков и саженцев плодовых, ягодных, 

хвойных и цветочно-декоративных культур, рассады овощей и цветов.                                                                                            
Действующее вещество 4 (индолил-3ил) масляной кислоты 5 г/кг.

Пакет 10 г

Пакет 10 г

Пакет     4 г

Пакет     10 г

Пакет     100 г
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 JOY  ТРИОМИКС                                         
Рост и Развитие 56

 JOY  ТРИОМИКС                             
Обильное Цветение 56

Наименование и 
характеристики 

Упаковка 

/вес

Тип 
упаковки

Цена с  
ндс, руб.

Аммофос 144

 Суперфосфат 
двойной  129

Фосфоритная мука 91

 JOY  «Хвойное» 101

JOY  «Капуста» 101

JOY  «Универсал» 99

 JOY  «От 
пожелтения 

листьев»
234

Комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. 
Обеспечивает растения полноценным питанием, бережно 

взаимодействуя с корневой системой.  Улучшает декоративные 
свойства растений, благоприятствует закладке цветоносов. NPK: 

21,8:6,6;17,5

Фосфорное удобрение пролонгированного действия для применения 
на различных почвах под все культуры.                                                                                                              

Содержание Р: 22

 УДОБРЕНИЯ И МИКРОУДОБРЕНИЯ

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.                                                                                                       NPK: 
16,3:11,4:22,8

  

Флакон 100 г

 УДОБРЕНИЯ И МИКРОУДОБРЕНИЯ

Комплексное гранулированное удобрение для выращивания любых 
овощных, плодово-ягодных, декоративных и цветочных культур, 

газонных трав и хвойных деревьев. Эффективно на любых видах почв. 
Способствует хорошему росту растений, повышает урожайность и 

улучшает вкусовые качества продукта.                                                                   
Массовая доля азота  - 17,2, фосфора – 12%, калия – 20,7%

Комплексное удобрение, в котором элементы сбалансированы и 
находятся в доступной форме.. Предназначено для основного внесения 

и для подкормки. Применяют на любых видах почв, в открытом и 
защищенном грунте. Способствует  росту растений, повышает 

устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, 
болезням и вредителям. Ускоряет созревание и улучшает вкусовые 
качества продукта.                                                    Соотношение NPK: 

22,5:6,7:15,7

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. Состав: соли гуминовых 

веществ до 5,5%. Маккро-и микроэлементы, % от сухих веществ не менее: калий-4,5; сера-3; 

железо-2,6. Кальций, кремний, марганец, медь, цинк присутствуют.

Флакон 250мл    

Пакет       1 кг

 УДОБРЕНИЯ И МИКРОУДОБРЕНИЯ

В удобрении сбалансированы 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.                                                 

NPK: 20:12:17

Минеральное фосфорное удобрение. Эффективно для всех культур на 
всех типах почв. 

Пакет       1 кг

Флакон 100 г

Пакет       2 кг

Пакет       1 кг

Пакет       1 кг

Пакет       1 кг

Описание

 Универсальное водорастворимое гранулированное минеральное 
азотно-фосфорное  удобрение для всех овощных, плодово-ягодных и 
цветочно-декоративных культур. Содержание азота 12%, фосфора 

52%.

 УДОБРЕНИЯ И МИКРОУДОБРЕНИЯ
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JOY  «Рассада» 95

 JOY  «Огурцы, 
кабачки» 95

Флакон 

0,25     
92

JOY  «Розы 
комнатные садовые» 92

временно 
нет в    

наличии

88

  JOY                                                 80

JOY                                                 
«Декоративнолистве

нные растения»
88

Флакон 

0,25
92

Флакон 
0,33 л 88

JOY  «Комнатные 
цветы»

Эффективное концентрированное удобрение для подкормки 
комнатных и садовых роз. Обеспечивает продолжительность обильное 

и яркое цветение                                                          Состав: соли гуминовых 

веществ до 5,4%. Маккро-и микроэлементы, % от сухих веществ не менее: калий-9; сера-3;  

не более железо-0,2; марганец-0,12; медь-0,12; цинк-0,12; молибден-0,015; бор-0,15; кобальт-

0,12;  Кальций, кремний, магний  присутствуют.

Флакон 0,25

Гуминовое удобрения для  корневых и некорневых подкормок 
декоративно-лиственных растений: пальма, драцена, монстера,  

маранта, шеффлера, диф-фенбахия, папоротник и др. Удобрение 
создает оптимальные условия для  здо-рового  роста и развития  

растений. Некорневая подкормка предупреждает и частично избавляет 
растения от хлороза листьев при недостатке железа, повы-шает  
интенсивность фотосинтеза.Улучшает декоративные свойства.                                                               
Состав:  гуминовых кислот, % до 2,7%. Маккро-и микроэлементы, % в 

растворе: азот-0,45-0,75;фосфор в пересчете на Р2О5-1,0-1,5; калий в 
пересчете на К2О 0,8-1,21; серане менее-0,1;  не более: железо-0,1; марганец-
0,06; медь-0,06; цинк-0,06; молибден-0,008; бор-0,07; кобальт-0,06;  Кальций, 

кремний, магний  присутствуют.

Флакон 0,33 л

Флакон 0,33 л

 УДОБРЕНИЯ И МИКРОУДОБРЕНИЯ

Гуминовое  органоминеральное удобрение  предназначенное 
д/подкормок однолетних и многолетних  цветущих и 

декоративнолиственных комнатных и  балконных растений.  
Способствует  длительному цветению.Улучшает декоративные 
свойства. Усиливает побегообразование и прочность стеблей.                                                                                     

Состав: соли гуминовых веществ до 5,4%. Маккро-и микроэлементы, % от сухих веществ не 

менее: калий-9; сера-3;  железо-0,2; марганец-0,12; медь-0,12; цинк-0,12; молибден-0,015; 

бор-0,15; кобальт-0,12;  Кальций, кремний, магний  присутствуют .

JOY                                                 
«Цветущие 
растения»

Флакон 0,33 л

 Гуминовое органоминеральное удобрения предназначенное 
д/корневых и некорневых подкормок следующих 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.                                                                                                            

Состав: соли гуминовых веществ до 5,4%. Маккро-и микроэлементы, % от 
сухих веществ не менее: калий-9; сера-3;  не более:  железо-0,2; марганец-0,12; 

медь-0,12; цинк-0,12; молибден-0,015; бор-0,15; кобальт-0,12;  Кальций, 

кремний, магний  присутствуют .

Флакон 0,33 л

 Гуминовое  органоминеральное   удобрение д/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.                                                                                  
Состав: соли гуминовых веществ до 2,7%. Маккро-и микроэлементы, % в 
растворе: азот-0,45-0,75; фосфор в пересчете на Р2О5-1,0-1,5; калий в 

пересчете на К2О-0,8-1,2; Сера-не менее 0,1; От сухих веществ не более железо-
0,1; марганец-0,06; медь-0,06; цинк-0,06; молибден-0,008; бор-0,07; кобальт-

0,06;  Кальций, кремний, магний  присутствуют.

Флакон 0,25

Эффективное концентрированное удобрение для подкормки цветущих 
растений. Способствует закладке бутонов и цветов, укрепляются 

цветоносы, цветы становятся крупнее, окраска более насыщенной.                                                                                        
Состав: соли гуминовых веществ до 5,4%. Маккро-и микроэлементы, % от сухих веществ не 

менее: калий-9; сера-3;  не более:  железо-0,2; марганец-0,12; медь-0,12; цинк-0,12; молибден-

0,015; бор-0,15; кобальт-0,12;  Кальций, кремний, магний  присутствуют.

JOY  «Кактусы и 
суккуленты»

Комплексное  жидкое удобрение для основного внесения и 
д/подкормки огурцов и кабачков,  используется в открытом и 

защищенном грунте. Повышает урожайность до 30 %. Ускоряет рост , 
увеличивает устойчивость к заболеваниям, заморозкам, засухе.                                                                                            

Состав: соли гуминовых веществ до 5,4%. Маккро-и микроэлементы, % от сухих веществ не 

менее: калий-9; сера-3;  железо-0,2; марганец-0,12; медь-0,12; цинк-0,12; молибден-0,015; 

бор-0,15; кобальт-0,12;  Кальций, кремний, магний  присутствуют .

 УДОБРЕНИЯ И МИКРОУДОБРЕНИЯ
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JOY  БИОГУМУС 86

 JOY  «Компостин» 113

Спанбонд СУФ 42 
БЕЛЫЙ (мульча)  197

Спанбонд СУФ 60 
ЧЕРНЫЙ (мульча)  889

Борная кислота 14

Сульфат магния 27

Перерабатывает компост в экологически чистое удобрение. Ускоряет  
разложение растительных остатков и перегнивание компоста. 

Повышает содержание органических веществ. Насыщает компост 
минералами и микроэлементами.                                                                    

Состав: соли гуминовых веществ до 5,4%. Маккро-и микроэлементы, % от сухих веществ не 

менее: калий-9; сера-3;  не более железо-0,2; марганец-0,12; медь-0,12; цинк-0,12; молибден-

0,015; бор-0,15; кобальт-0,12;  Кальций, кремний, магний  присутствуют.

Эффективная защита растений от средних заморозков. На посевных 
полях заменяет снежный покров, ранней весной и поздней осенью. 
Применяется как без каркаса на грядки, так и на теплицы, но более 

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.

1,6м x 10м

Водная вытяжка из биогумуса для подкомки для всех овощ-ных, 
плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур. Повышает 

всхожесть семян, обеспечивает приживаемость рассады и саженцев. 
Стимулирует рост и развитие, снижает содержание нитратов. 

Повышает имунитет.                           Содержит на 100 г сухого вещества не менее : 

N-1500 мг ; P-1400 мг ;  К-2500 мг. Гуминовые вещества 1,8-2,4г/л. Микроэлементы : Mg, Fe, 

B, Mn, Cu, Mo, Zn; ферменты; почвенные антибиотики; витамины; гармоны роста

 УДОБРЕНИЯ И МИКРОУДОБРЕНИЯ

Пакет             20 г

Пакет      10 г

  3,2 м       х             10 
м 

Флакон 0,5 л

Флакон 0,5 л

Повышает урожайность, улучшает вкусовые качества овощных культур 
за счет увеличения содержания в плодах крахмала и витаминов. 
Входят в систему питания для Моркови, Капусты, Лука, Хвойных 

культур, Бахчевых культур.

Повышает содержание сахара и вкусовыхкачеств плодов.  Высокая 
потребность в боре: яблоня, груша, цветная и брюссельская капуста, 

свекла, брюква.                                           Средняя: томат, морковь, салаты, 
косточковые культуры.                                            Малая: земляника 

садовая, картофель, травы, бобовые. Назначение: увеличение 
количества завязей; стимуляция образования новых точек роста 

стеблей и корней; повышение содержания сахара и вкусовых качеств 
плодов; предотвраще-ние развития сухих и корневых гнилей, 

бактериоза; борьба с муравьями и тараканами. Защита от болезней. 
Активатор. 
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