КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Российская производственная компания
Предлагает портфель продуктов, способный удовлетворить
основные запросы потребителей направлений
САД
И ОГОРОД

ЗАЩИТА ДОМА
И ТЕРРИТОРИИ

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ
И ГРЫЗУНОВ

Высокое качество всех продуктов независимо от цены.

НАУКА
•
•
•

ПРОИЗВОДСТВО

Инновации и новинки ежегодно.

•

Уникальные разработки, не имеющие аналогов на рынке России.

•

Современные процессы логистики, складирования и хранения
для снижения издержек по поставкам.
Активная позиция по продвижению товаров, в том числе внедрение
новых маркетинговых технологий с учетом предпочтений потребителей.
Собственные производственные мощности, позволяющие производить
практически весь ассортимент по контракту (private label).

cобственная лаборатория
кандидаты наук
запатентованные
инновационные технологии

высокие стандарты
качества
многофункциональное
оборудование

ДИСТРИБУЦИЯ
•
•
•

20 лет на рынке России
прямые контракты
с федеральными сетями
широкая сеть дистрибьюторов
в РФ и странах СНГ

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА С 2002 ГОДА

исследования и разработки
BONA FORTE LABORATORIES
Продукция BONA FORTE базируется на инновациях,
новых технологиях и уникальных разработках собственных
лабораторий.
BONA FORTE - первая в мире марка, предложившая
максимально полную линейку средств по уходу за комнатными
растениями и культурами открытого грунта, а также продукты
для срезанных цветов.
Ассортимент марки более 70 SKU.
Уникальные продукты в портфеле: пролонгированные
удобрения с цеолитами (биодоступным кремнием), натуральные
средства от насекомых на пиретруме, удобрения и инсектициды
в канистре с эжектором, индюшиный помёт.
Более 5 миллионов человек в России отдали свои
предпочтения продуктам BONA FORTE.
Более 30% цветоводов выбрали продукты BONA FORTE
для своих комнатных растений.
Более 40% дачников России использовали продукты
BONA FORTE на своих участках.

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОСТИ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА

• Уникальный насыщенный состав, не имеющий аналогов в России. Витамины и янтарная кислота –
2 элемента, которые присутствуют только в удобрения Bona Forte и Добрая сила.
• Только в удобрениях Bona Forte магний (Мg) содержится в большом количестве и является мезоэлементом,
в отличии от большинства удобрений, в которых магний содержится в очень маленьком количестве и является
микроэлементом.
• Экономично — одного флакона 285 мл хватает до 85 литров готового раствора.
• После окончания срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.
• Температура замерзания -15С0, после размораживания удобрение сохраняет свои свойства.

высококонцентрированные минеральные удобрения

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

жидкое

2

флакон

4 года

285 мл

20 шт.

подходят для корневой и внекорневой подкормки

Bona Forte Красота
удобрение для всех комнатных растений

Bona Forte Красота
удобрение для декоративно-цветущих растений

Bona Forte Красота
удобрение для фикусов и пальм

Подходит для всех комнатных растений: диффенбахии, драцены,
замиокулькаса, маранты, монстеры, плюща, сансевиерии, фатсии,
фикусов, филодендрона, антуриума, бальзамина, бегонии,
гардении, герани, гибискуса, камелии, кливии, спатифиллума,
фиалки, фуксии, хойи, цикламена, юкки и многих других.

Подходит для афеляндры, антуриума, бальзамина,
бегонии, гардении, герани, гибискуса, камелии, кливии,
спатифиллума, фиалки, фуксии, хойи, цикламена, а
также маргаритки, петунии, роз и цветущих луковичных
растений.

Подходит для фикуса бенгальского, Бенджамина, биннендийка,
карики (инжира), каучуконосного, крохотного, лировидного,
различных пальм – брахея, бутия, вашингтония, гиофорба,
кариота, ливистона, финиковая, ховея, хамедорея,
хризалидокарпус.

• улучшает декоративные свойства
• придает насыщенную окраску листьям
• обеспечивает роскошное и пышное цветение
• стимулирует активный рост

• обеспечивает продолжительное и пышное цветение
• стимулирует образование многочисленных бутонов
• придает насыщенную окраску цветков
• ускоряет начало цветения

• придает насыщенную окраску листьям
• ускоряет рост и развитие
• усиливает процесс фотосинтеза
• улучшает декоративные свойства

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (6:3:7)
+ магний (1,5)+ микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (3:4:8)
+ магний (0,6)+ микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF21010191

4607036351531

Арт. BF21010181

4607036351425

сбалансированный многокомпонентный состав
N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (6:4:5)
+ магний (1)+ микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF21010221

4607036351548

Bona Forte Красота
удобрение для декоративно-лиственных
растений

Bona Forte Красота
удобрение для рододендронов,
камелий, азалий

Bona Forte Красота
удобрение для орхидей

Подходит для алоказии, аспарагуса, диффенбахии, драцены,
замиокулькаса, калатеи, кротона, колеуса, маранты,
монстеры, плюща, сансевиерии, фатсии, фикусов, финика,
филодендрона, ховеи, юкки и многих других.

Подходит для азалии, камелии, рододендронов,
а также различных вересковых: гаультерии,
кальмии, багульника, эрики.

Подходит для ванды, вайлстекеары, дендробиума, каттлеи,
ликасты, мильтонии, одонтоглоссума, пафиопедилума,
фаленопсиса, целогины, цимбидиума и многих других.

• обеспечивает яркость листвы и насыщенный цвет
• стимулирует активный рост
• способствует процессу фотосинтеза
• повышает устойчивость к болезням и вредителям

• подходит для требовательных культур
• обеспечивает более раннее цветение
• увеличивает размер соцветий
• продлевает время цветения

• стимулирует начало цветения
• способствует формированию новых цветоносов
• увеличивает продолжительность цветения
• препятствует осыпанию бутонов

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (5:3:4)
+ магний (1)+ микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (9:5:6)
+ магний (1)+ микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (4:2,5:7)
+ магний (1,3)+ микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF21010261

4607036351524

Арт. BF21010231

4607036353252

Арт. BF21010211

4607036351562

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОСТИ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА

• Уникальный насыщенный состав, не имеющий аналогов в России. Витамины и янтарная кислота –
2 элемента, которые присутствуют только в удобрения Bona Forte и Добрая сила.
• Только в удобрениях Bona Forte магний (Мg) содержится в большом количестве и является мезоэлементом,
в отличии от большинства удобрений, в которых магний содержится в очень маленьком количестве и является
микроэлементом.
• Экономично — одного флакона 285 мл хватает до 85 литров готового раствора.
• После окончания срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.
• Температура замерзания -15С0, после размораживания удобрение сохраняет свои свойства.

высококонцентрированные минеральные удобрения

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

жидкое

3

флакон

4 года

285 мл

20 шт.

подходят для корневой и внекорневой подкормки

Bona Forte Красота
удобрение для кактусов и суккулентов

Bona Forte Красота
удобрение для роз и хризантем

Bona Forte Красота
удобрение для хвойных растений

Подходит для всех видов кактусов и суккулентов: агавы,
алое, гастерии, каланхое, молочая, монантеса, маммиллярии,
нотокактуса, опунции, рипсалидопсиса, толстянки,
шлюмбергеры, эхинокактуса, эхинопсиса.

Подходит для всех сортов роз: кустарниковых,
миниатюрных, патио, почвопокровных, плетистых,
флорибунды, чайно-гибридных, а также всех видов
и сортов хризантем.

Подходит для елей, сосен, кипарисов, тиса, кедра,
можжевельника, туи, пихты, лиственницы и других
хвойных растений.

• активизирует начало цветения
• удлиняет период цветения
• повышает устойчивость к вредителям

• увеличивает количество соцветий
• стимулирует длительное и пышное цветение
• увеличивает размер бутонов
• обеспечивает яркий и насыщенный цвет

• препятствует покоричневению хвои
• поддерживает зеленый цвет хвои
• стимулирует рост хвойных растений
• подготавливает растения к успешной зимовке

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (3:5:7)
+ магний (0,3)+ микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (3:4:8)
+ магний (0,6)+ микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (2:1:6)
+ магний (0,5)+ микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF21010201

4607036351555

Арт. BF21010251

4607036353573

Bona Forte Красота
удобрение для цитрусовых растений

Bona Forte Красота
удобрение для петуний и балконных цветов

Подходит для лимонов Павловского, юбилейного, Мейера, Дженоа,
новогрузинского, майкопского, а также пандерозы, апельсина,
каламондина, цитрофортунеллы, грейпфрута, цитрона, мандарина.

Подходит для петуний всех сортов и расцветок,
а также, для анютиных глазок, ампельных фуксий,
бархатцев, вербены, герани, лобелии.

• стимулирует плодоношение
• придает насыщенную окраску листьям
• увеличивает размер плодов
• активирует рост растений

• стимулирует начало цветения
• продлевает время цветения
• обеспечивает обильное цветение
• увеличивает размер соцветий

Арт. BF21010301

4607036358974

Bona Forte Красота
удобрение для пуансеттий и цветущих зимой
растений
Подходит также для шлюмбергер (декабристов), азалий,
камелий, цикламенов, гиппеаструмов.

• стимулирует повторное цветение
• придает насыщенную окраску цветкам
• обеспечивает роскошное и пышное цветение

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (6:3:7)
+ магний (1,5)+ микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (5:4,5:3,5)
+ магний (0,5)+ микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (3:4:8)
+ магний (0,6)+ микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF21010241

4607036353528

Арт. BF21010291

4607036357854

Арт. BF21010341

4630035961791

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОЧВЫ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

• Содержит гуминовые кислоты – активный природный стимулятор, бережно восстанавливает почву
и иммунитет растений. Гуминовые вещества накапливают химические элементы и энергию, сохраняя
их в течение длительного времени, и растения получают необходимое питание постепенно.
Экономично
— одного флакона 285 мл хватает до 85 литров готового раствора.
•
После
окончания
срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.
•
• Температура замерзания -15С0, после размораживания удобрение сохраняет свои свойства.

высококонцентрированные органо-минеральные удобрения

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

жидкое

4

флакон

4 года

285 мл

20 шт.

подходят для
для корневой
корневой ии внекорневой
внекорневой подкормки
подкормки
подходят

Bona Forte Здоровье
удобрение для всех комнатных растений

Bona Forte Здоровье
удобрение для декоративно-цветущих растений

Подходит для всех комнатных растений: диффенбахии, драцены,
замиокулькаса, маранты, монстеры, плюща, сансевиерии, фатсии,
фикусов, филодендрона, антуриума, бальзамина, бегонии,
гардении, герани, гибискуса, камелии, кливии, спатифиллума,
фиалки, фуксии, хойи, цикламена, юкки и многих других.

Подходит для афеляндры, антуриума, бальзамина,
бегонии, гардении, герани, гибискуса, камелии,
кливии, спатифиллума, фиалки, фуксии, хойи,
цикламена, а также маргаритки, петунии, роз и
цветущих луковичных растений.

• восстанавливает почву
• улучшает иммунитет растений
• повышает устойчивость к болезням
• стимулирует корнеобразование

• увеличивает продолжительность жизни цветка
• способствует формированию крупных цветоносов
• обеспечивает яркий цвет бутонов
• повышает устойчивость к болезням и вредителям

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K – азот, фосфор, калий (6:3:7) + гумат (0,5) +
микроэлементы в легкоусваиваемой форме

N: P: K – азот, фосфор, калий (3:4:8) + гумат (0,5) +
микроэлементы в легкоусваиваемой форме

Арт. BF21060091

4607036355225

Арт. BF21060111

4607036355249

Bona Forte Здоровье
удобрение для декоративно-лиственных
растений

Bona Forte Здоровье
удобрение для фиалок и бегоний

Подходит для алоказии, аспарагуса, диффенбахии, драцены,
замиокулькаса, калатеи, кротона, колеуса, маранты,
монстеры, плюща, сансевиерии, фатсии, фикусов, финика,
филодендрона, ховеи, юкки и многих других.

Подходит для клубневых, листовых и кустовых бегоний,
всех сортов фиалок, глоксинии, синнингии, стрептокарпуса,
эсхинантуса, колумнеи, эписции, колерии, немантуса.

• защищает от сбрасывания листьев
• препятствует пожелтению листьев
• стимулирует корнеобразование
• обеспечивает яркую окраску листьев

• стимулирует образование многочисленных цветков
• способствует быстрой закладке цветочных бутонов
• увеличивает продолжительность цветения
• подходит для фитильного полива

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K – азот, фосфор, калий (5:3:4) + гумат (0,5) +
микроэлементы в легкоусваиваемой форме

N: P: K – азот, фосфор, калий (5:5:9) + гумат (0,5) +
микроэлементы в легкоусваиваемой форме

Арт. BF21060101

4607036355232

Арт. BF21060121

4607036355256

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОЧВЫ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

• Содержит гуминовые кислоты — активный природный стимулятор, бережно восстанавливает почву и
иммунитет растений. Гуминовые вещества накапливают химические элементы и энергию, сохраняя их
в течение длительного времени, и растения получают необходимое питание постепенно.
Экономично
— одного флакона 285 мл хватает до 85 литров готового раствора.
•
После
окончания
срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.
•
• Температура замерзания -15С0, после размораживания удобрение сохраняет свои свойства.

высококонцентрированные органо-минеральные удобрения

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

жидкое

5

флакон

4 года

285 мл

20 шт.

подходят для корневой и внекорневой подкормки

Bona Forte Здоровье
удобрение для фикусов и пальм

Bona Forte Здоровье
удобрение для роз и хризантем

Подходит для фикуса бенгальского, Бенджамина, биннендийка,
карики (инжира), каучуконосного, крохотного, лировидного,
а также различных пальм – брахея, бутия, вашингтония,
гиофорба, кариота, ливистона, финиковая, ховея, хамедорея,
хризалидокарпус.

Подходит для всех сортов роз: кустарниковых,
миниатюрных, патио, почвопокровных, плетистых,
флорибунды, чайно-гибридных, а также всех
видов и сортов хризантем.

• защищает от пожелтения и сбрасывания листьев
• придает насыщенную окраску листьям
• увеличивает размер листьев
• улучшает корнеобразование

• пышное длительное цветение
• сбалансированное питание
• препятствует осыпанию бутонов
• предотвращает хлороз листьев

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K – азот, фосфор, калий (6:4:5) + гумат (0,5) +
микроэлементы в легкоусваиваемой форме

N: P: K – азот, фосфор, калий (3:4:8) + гумат (0,5) +
микроэлементы в легкоусваиваемой форме

Арт. BF21060131

4607036355263

Арт. BF21060301

4630035960275

Bona Forte Здоровье
удобрение для орхидей

Bona Forte Здоровье
удобрение для хвойных растений

Подходит для ванды, вайлстекеары, дендробиума,
каттлеи, ликасты, мильтонии, одонтоглоссума,
пафиопедилума, фаленопсиса, целогины, цимбидиума
и многих других.

Подходит для елей, сосен, кипарисов, тиса, кедра,
можжевельника, туи, пихты, лиственницы и других хвойных
растений.

• пробуждает спящие почки
• стимулирует рост корней и листьев
• повышает устойчивость к стрессам
• активизирует иммунитет

• препятствует осыпанию хвои
• стимулирует рост
• развивает корневую систему

сбалансированный многокомпонентный состав
N: P: K – азот, фосфор, калий (4:2,5:7) + гумат (0,5) +
микроэлементы в легкоусваиваемой форме

Арт. BF21060141

4607036355270

сбалансированный многокомпонентный состав
N: P: K – азот, фосфор, калий (2:1:6) + гумат (0,5) +
микроэлементы в легкоусваиваемой форме

Арт. BF21060151

4607036358981

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОСТИ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА

• Уникальный насыщенный состав, не имеющий аналогов в России. Витамины и янтарная кислота –
два элемента, которые присутствуют в большом количестве только в удобрениях Bona Forte.
• Только в удобрениях Bona Forte магний (Мg) содержится в большом количестве.
• Экономично — одного флакона 285 мл хватает до 85 литров готового раствора.
• После окончания срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.
• Температура замерзания -15С0, после размораживания удобрение сохраняет свои свойства.

высококонцентрированные минеральные удобрения

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

жидкое

6

флакон
с дозатором

4 года

285 мл

20 шт.

подходят для корневой и внекорневой подкормки

Bona Forte Красота
удобрение для всех комнатных растений

Bona Forte Красота
удобрение для декоративно-лиственных
растений

Bona Forte Красота
удобрение для орхидей

Подходит для всех комнатных растений: диффенбахии,
драцены, замиокулькаса, маранты, монстеры, плюща,
сансевиерии, фатсии, фикусов, филодендрона, антуриума,
бальзамина, бегонии, гардении, герани, гибискуса,
камелии, кливии, спатифиллума, фиалки, фуксии, хойи,
цикламена, юкки и многих других.

Подходит для алоказии, аспарагуса, диффенбахии,
драцены, замиокулькаса, калатеи, кротона, колеуса,
маранты, монстеры, плюща, сансевиерии, фатсии,
фикусов, финика, филодендрона, ховеи, юкки
и многих других.

Подходит для ванды, вайлстекеары, дендробиума,
каттлеи, ликасты, мильтонии, одонтоглоссума,
пафиопедилума, фаленопсиса, целогины, цимбидиума
и многих других.

• улучшает декоративные свойства
• придает насыщенную окраску листьям
• обеспечивает роскошное и пышное цветение
• стимулирует активный рост

• обеспечивает яркость листвы
• стимулирует активный рост
• способствует процессу фотосинтеза
• повышает устойчивость к болезням и вредителям

• стимулирует начало цветения
• способствует формированию новых цветоносов
• увеличивает продолжительность цветения
• препятствует осыпанию бутонов

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (6:3:7)
+ магний (1,5) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (5:3:4)
+ магний (1) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (4:2,5:7)
+ магний (1,3) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF21010311

4630035961067

Арт. BF21010321

4630035961074

Арт. BF21010331

4630035961081

285
мл

УДОБНО
мгновенная подкормка
всего одним нажатием

=100

ЭКОНОМИЧНО
одного флакона 285 мл
хватает на 100 растений.

• можно вносить в землю
• можно разводить водой

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОСТИ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА

• Уникальный насыщенный состав, не имеющий аналогов в России. Витамины и янтарная кислота –
два элемента, которые присутствуют в большом количестве только в удобрениях Bona Forte.
• Только в удобрениях Bona Forte магний (Мg) содержится в большом количестве.
• После окончания срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.
• Температура замерзания -15С0, после размораживания удобрение сохраняет свои свойства.

высококонцентрированные минеральные удобрения
жидкое

саше

4 года

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
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подходят для корневой и внекорневой подкормки

Bona Forte Красота
удобрение для всех комнатных растений

Bona Forte Красота
удобрение для декоративно-лиственных
растений

Bona Forte Красота
удобрение для орхидей

Подходит для всех комнатных растений: диффенбахии,
драцены, замиокулькаса, маранты, монстеры, плюща,
сансевиерии, фатсии, фикусов, филодендрона, антуриума,
бальзамина, бегонии, гардении, герани, гибискуса,
камелии, кливии, спатифиллума, фиалки, фуксии, хойи,
цикламена, юкки и многих других.

Подходит для алоказии, аспарагуса,
диффенбахии, драцены, замиокулькаса,
калатеи, кротона, колеуса, маранты, монстеры,
плюща, сансевиерии, фатсии, фикусов, финика,
филодендрона, ховеи, юкки и многих других.

Подходит для ванды, вайлстекеары,
дендробиума, каттлеи, ликасты, мильтонии,
одонтоглоссума, пафиопедилума,
фаленопсиса, целогины, цимбидиума и
многих других.

• обеспечивает яркость листвы и насыщенный
зеленый цвет
• стимулирует активный рост
• способствует процессу фотосинтеза
• повышает устойчивость к болезням и вредителям

• стимулирует начало цветения
• способствует формированию новых
цветоносов
• увеличивает продолжительность цветения
• препятствует осыпанию бутонов

• улучшает декоративные свойства
• придает насыщенную окраску листьям
• обеспечивает роскошное и пышное цветение
• стимулирует активный рост

сбалансированный многокомпонентный состав
N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (6:3:7)
+ магний (1,5) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF24010001

10 мл

4630035960558

Арт. BF24010131

25/75 шт.

сбалансированный многокомпонентный состав
N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (4:2,5:7)
+ магний (1,3) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

сбалансированный многокомпонентный состав
N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (5:3:4)
+ магний (1) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

4630035960565

Арт. BF24010091

25/75 шт.

4630035960572

25/75 шт.
в коробе 3

Арт. BF24010110

Арт. BF24010101

Арт. BF24010121

72 шт.

72 шт.

72 шт.

УДОБНО
10 мл на 1,5 л воды

=

рекомендации BONA FORTE
лучший результат дает совместное
использование корневых поливов
и внекорневых подкормок –
опрыскивание листьев раствором удобрения

корневая подкормка: отмерьте 10 мл и разведите в 1,5 л воды.
Норма расхода раствора – как при обычном поливе
внекорневая подкормка: отмерьте 5 мл и разведите в 1,5 л воды.
Опрыскивайте поверхность листьев до полного смачивания, избегая
попадания раствора на цветки.
Неиспользованный готовый рабочий раствор можно хранить до следующей
подкормки, но не более двух недель.

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОЧВЫ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

• Содержит гуминовые кислоты — активный природный стимулятор, бережно восстанавливает почву и
иммунитет растений. Гуминовые вещества накапливают химические элементы и энергию, сохраняя их
в течение длительного времени, и растения получают необходимое питание постепенно.
После
окончания срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.
•
Температура
замерзания -15С0, после размораживания удобрение сохраняет свои свойства.
•

высококонцентрированные органо-минеральные удобрения

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

жидкое

8

саше

4 года

подходят для корневой и внекорневой подкормки

Bona Forte Здоровье
удобрение универсальное

Bona Forte Здоровье
удобрение для декоративных растений

Bona Forte Здоровье
удобрение для орхидей

Подходит для всех комнатных растений: диффенбахии,
драцены, замиокулькаса, маранты, монстеры, плюща,
сансевиерии, фатсии, фикусов, филодендрона, антуриума,
бальзамина, бегонии, гардении, герани, гибискуса,
камелии, кливии, спатифиллума, фиалки, фуксии, хойи,
цикламена, юкки и многих других.

Подходит для алоказии, аспарагуса,
диффенбахии, драцены, замиокулькаса,
калатеи, кротона, колеуса, маранты, монстеры,
плюща, сансевиерии, фатсии, фикусов, финика,
филодендрона, ховеи, юкки и многих других.

Подходит для ванды, вайлстекеары,
дендробиума, каттлеи, ликасты, мильтонии,
одонтоглоссума, пафиопедилума,
фаленопсиса, целогины, цимбидиума и
многих других.

• защищает от сбрасывания листьев
• препятствует пожелтению листьев
• стимулирует корнеобразование
• обеспечивает яркую окраску листьев

• пробуждает спящие почки
• стимулирует рост корней и листьев
• повышает устойчивость к стрессам
• активизирует иммунитет

• восстанавливает почву
• улучшает иммунитет растений
• повышает устойчивость к болезням
• стимулирует корнеобразование

сбалансированный многокомпонентный состав
N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (6:3:7)
+ гумат (0,5) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме

Арт.

10 мл

4630035962507

4630035962491
Арт. BF24010501

Арт. BF24010401
25/75 шт.

25/75 шт.

УДОБНО
10 мл на 1,5 л воды

=

сбалансированный многокомпонентный состав
N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (6:3:7)
+ гумат (0,5) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме

сбалансированный многокомпонентный состав
N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (5:3:4)
+ гумат (0,5) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме

рекомендации BONA FORTE
лучший результат дает совместное
использование корневых поливов
и внекорневых подкормок –
опрыскивание листьев раствором удобрения

4630035962514
Арт. BF24010601
25/75 шт.

корневая подкормка: отмерьте 10 мл и разведите в 1,5 л воды.
Норма расхода раствора – как при обычном поливе
внекорневая подкормка: отмерьте 5 мл и разведите в 1,5 л воды.
Опрыскивайте поверхность листьев до полного смачивания, избегая
попадания раствора на цветки.
Неиспользованный готовый рабочий раствор можно хранить до следующей
подкормки, но не более двух недель.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНОСТИ

• Удобно использовать – средство готово к применению (не нужно разводить).
• Мощный регенератор растений.
• Препятствует оседанию пыли.

тоники для листьев
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

жидкое

9

спрей

3 года

Bona Forte
спрей тоник для листьев

Bona Forte
спрей тоник для орхидей

Bona Forte
спрей тоник для гортензий, рододендронов
и красивоцветущих кустарников

• активно стимулирует и способствует
развитию растений
• поддерживает упругость листьев (тургор)
• поддерживает и укрепляет иммунитет
растений

• стимулирует обильное цветение
• увлажняет и питает корневую
систему орхидей
• поддерживает упругость листьев
(тургор)
• ускоряет рост листьев

• способствует развитию растений
• стимулирует обильное цветение
• увеличивает продолжительность цветения
• поддерживает упругость листьев (тургор)
• поддерживает и укрепляет иммунитет
растений

уникальный состав

витамины и янтарная кислота*

Арт. BF21210021
500 мл

4607036354440
12 шт.

уникальный состав

витамины и янтарная кислота*

Арт. BF24210031
500 мл

4607036356338
12 шт.

Bona Forte
спрей тоник универсальный

Bona Forte
спрей тоник для роз, пионов
и цветущих растений

• способствует развитию растений
• стимулирует обильное цветение
• поддерживает упругость листьев (тургор)
• поддерживает и укрепляет иммунитет
растений

• cтимулирует обильное цветение
• увеличивает продолжительность цветения
• поддерживает упругость листьев (тургор)
• поддерживает и укрепляет иммунитет
растений

уникальный состав

витамины и янтарная кислота*

Арт. BF21210041
250 мл

4630035962057
12 шт.

уникальный состав

витамины и янтарная кислота*

Арт. BF24210071
500 мл

4630035961647
12 шт.

уникальный состав

витамины и янтарная кислота*

Арт. BF24210081
500 мл

4630035961661
12 шт.

*уникальный состав
витамины C, B1, PP
стимулируют пышное и продолжительное
цветение, оказывают влияние на процесс
обмена веществ, на развитие корневой системы
и благоприятно влияют на темпы развития
растений. Повышают устойчивость ко многим
грибным заболеваниям.
янтарная кислота
Действует на живой организм любых растений
как биологический стимулятор роста и повышает
устойчивость растений к возбудителям
болезней и вредителям. Своевременная и
ранняя обработка растения янтарной кислотой
при его активном росте является наиболее
эффективной.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНОСТИ

• Без запаха.
• До 28 дней бриллиантовый блеск листьев.
• Содержит зеленое мыло – защищает от вредителей.
• Препятствует осаждению пыли
• Для флористов: при составлении букетов. Для придания блеска и лучшего сохранения.

средства для блеска листьев
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

аэрозоль
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БЛЕСК ДЛЯ ЛИСТЬЕВ
АЭРОЗОЛЬ
Для растений с жесткой листовой пластиной:
фикусов, антуриумов, кротонов, пальм,
алоказий, диффенбахий.

уникальный состав
изопропиловый спирт,
очищенное минеральное
масло, пропеллент

рекомендации BONA FORTE
Перед использованием сильно
запыленные листья протереть влажной
тряпочкой, дать им высохнуть. Баллон
хорошо встряхнуть. Распылить на
расстоянии около 25-30 см. При
нанесении могут образоваться капельки,
равномерный блеск появится после
высыхания. Процедуру повторять
ежемесячно.

блеск для листьев
с зеленым мылом

рекомендуется
для флористов
Арт. BF33010011
4607036352026

5 лет

не применять: для цветущих
растений, папоротников,
суккулентов и растений, листья
которых покрыты волосками

не рекомендуется
обрабатывать молодые
листья, нижнюю часть
листьев, стебли и цветки

обработку проводить
при открытых окнах
(форточках)
при температуре
не ниже + 10 °С
Арт. BF33010021
4607036353689

300 мл

500 мл

12 шт.

12 шт.

• Обогащен в соответствии с требованиями культур: NPK (азот, фосфор, калий).
• Способствует быстрой приживаемости, продолжительному и обильному цветению.
• Отличные дренажные свойства, обеспечивает оптимальную корневую аэрацию.
• Содержит сосновую кору и мох сфагнум.
• Стимулирует повторное цветение.

субстраты
пакет

3 года

СУБСТРАТ ДЛЯ ОРХИДЕЙ
ОБОГАЩЕННЫЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ВСЕХ
ЭПИФИТНЫХ РАСТЕНИЙ

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Готовый к использованию субстрат для выращивания орхидей всех
видов, сортов и расцветок. Подходит для выращивания фаленопсисов,
дендробиумов, каттлей, цимбидиумов, пафиопедилумов, онцидиумов,
ванд, целогин и других эпифитных растений.
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формула комплексного действия
биогумус – уникальное природное микробиологическое
удобрение, в котором обитает полезное сообщество
почвенных микроорганизмов, создающих плодородие в
обычных почвах
мох сфагнум – многолетний болотный мох, обладающий
поразительной гигроскопичностью, отличной
воздухопроницаемостью, антибактериальными свойствами
торф – органический источник питания для эпифитных
растений
сосновая кора – обеспечивает отличную аэрацию
для лучшего развития корней

имеет высокую ионообменную
емкость для накопления и
распределения питательных
компонентов

удобно
на 1 растение

пористая структура
увеличивает воздухои влагопроницаемость
для лучшего развития корней

удерживает влагу
защищает
корневую систему
от пересыхания
при нерегулярном
поливе

уникальный состав:
сосновая кора, мох сфагнум,
торф и биогумус
оптимальная структура
субстрата предупреждает
вымокание корней

Арт. BF29010181

Арт. BF29010191

4607036359032
2,5 л

4630035960503
1л

10 шт.

10 шт.

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПИРЕТРУМА –
натурального инсектицида, полученного
из цветков далматской ромашки
• Рекомендуется для уничтожения белокрылок, дрозофил (черных мушек), грибных комариков-сциарид,
гусениц (моли, совок, листоверток), долгоносиков, златок, клопов, листоедов, ложнощитовок, минирующих
мушек, многоножек, моли, мух, паутинного клеща, пилильщиков, совок, тли, трипсов, трубковертов, уховерток,
цветоедов, червецов, щелкунов, щитовок.
• Нокдаун-эффект – насекомые погибают мгновенно.
• Не вызывает привыкания у насекомых.
• Безопасная обработка – после воздействия натурального пиретрума на насекомых, действующие вещества быстро
разлагаются до экологически безопасных остатков, не причиняя ущерб человеку и окружающей среде.
• Экономичный расход.
• Готовое к применению средство.

натуральные средства от насекомых-вредителей
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

жидкое
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3 года

Bona Forte
аэрозоль натуральное инсектицидное средство
от летающих и ползающих насекомых-вредителей

Bona Forte
спрей натуральное инсектицидное средство
от летающих насекомых-вредителей

Рекомендуется для уничтожения насекомых-вредителей на
комнатных растениях и растениях открытого грунта.

Рекомендуется для уничтожения насекомых-вредителей на
комнатных растениях и растениях открытого грунта.

• использовать на расстоянии не ближе 30 см от растения
• опрыскать растение, стараясь чтобы аэрозоль опылил и
нижние стороны листьев
• при необходимости обработать почву

• средство готово к применению после открытия
колпачка триггера в положении ON
• нажимая курок триггера, обработать спреем места
обитания, скопления или передвижения насекомых
• при необходимости обработать почву
уникальный состав:
натуральные пиретрины I и II – 0,04 %, вспомогательные компоненты:
синергист, стабилизатор, консервант, эмульгатор, вода.

уникальный состав:
пироцид 50%-й концентрат, синергист
пиперонилбутоксид – 0,15 %, растворитель

Арт. BF04220101
300 мл

4607036353283
12 шт.

Арт. BF26020021
аэрозоль

250 мл

4630035962040
15 шт.

спрей

Bona Forte
спрей натуральное инсектицидное средство
от летающих и ползающих насекомых-вредителей

Bona Forte
аэрозоль-фоггер автоматический натуральное инсектицидное
средство от летающих насекомых-вредителей

Рекомендуется для уничтожения насекомых-вредителей
на комнатных растениях и растениях открытого грунта.

Рекомендуется для уничтожения насекомых-вредителей в
оранжереях, теплицах и парниках, в зимних садах, домах и дачах.
ОДНО НАЖАТИЕ – ПОЛНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НАСЕКОМЫХ!

• средство готово к применению после открытия
колпачка триггера в положении ON
• нажимая курок триггера, обработать спреем места
обитания, скопления или передвижения насекомых
• при необходимости обработать почву
уникальный состав:
натуральные пиретрины I и II – 0,04 %, вспомогательные компоненты:
синергист, стабилизатор, консервант, эмульгатор, вода.

Арт. BF26020011
500 мл

4607036354518
12 шт.

спрей

• перед применением баллон встряхнуть, поставить на стол
или табурет распылительным клапаном вверх
• нажать рифленый лепесток клапана до фиксации
• после начала распыления фоггера покинуть помещение
• распыление происходит до тех пор, пока баллон не опустеет
уникальный состав:
пироцид 50%-й концентрат, синергист
пиперонилбутоксид – 0,15 %, растворитель

Арт. BF04300011
150 мл

4607036359735
12 шт.
аэрозоль

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПИРЕТРУМА –
натурального инсектицида, полученного
из цветков далматской ромашки
• Безопасен для растений.
• Не вызывает привыкания (резистентности) у насекомых.
• Уничтожает большинство известных видов насекомых и клещей.
• Мгновенное действие – нокдаун-эффект.
• Для большей эффективности применяйте средство
при первом появлении насекомых, пока их популяция не выросла.

средства для защиты от насекомых-вредителей
новинка

жидкое

флакон

2 года

БИО-ИНСЕКТИЦИД (ПИРЕТРУМ)
ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

НА ОСНОВЕ ДАЛМАТСКОЙ РОМАШКИ

13

Эффективно уничтожает более 200 видов насекомых и
клещей: тлю, гусениц, белокрылку, трипса, паутинного
клеща, яблонную плодожорку, листовертку, долгоносиков,
жуков (в том числе колорадского), все виды мух,
крестоцветных блошек, листовых пилильщиков, цветоедов
и многих других.

средство подходит для обработки:
всех плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня, слива,
алыча и др.);
ягодных (клубника, виноград, смородина, крыжовник,
малина и др.);
овощных культур (огурцы, томаты, перец, картофель,
кабачки, морковь и пр.);
зеленных (петрушка, салат, укроп, кориандр,
руккола и др.);
комнатных растений (орхидеи, пальмы, фикусы,
декоративно-цветущие, -лиственные и др.);
цветочных и декоративных растений открытого грунта;
грибов (шампиньоны, вешенки и др.)

уникальная мерная емкость легко
рассчитать необходимое количество
средства – открутите колпачок,
слегка надавите и удерживайте
флакон до заполнения нужной
шкалы верхней емкости
отмерьте 25 – 50 мл
средства (в зависимости
от степени зараженности
растений насекомыми) и
перемешайте в 5 л воды

важно!
употребление в пищу
урожая возможно
уже через 2 часа
после обработки
состав:
натуральные
пиретрины (1,6 %),
синергист, ПАВ,
антиоксидант,
консервант, вода

расход рабочей жидкости
5 – 10 л на 100 м2 или 2-5 л
на дерево или кустарник в
зависимости от размера
Арт. BF2607003

Арт. BF26070021

4630035962408

4630035961364

100 мл

1л

10 шт.
расход до 4 соток

8 шт.
расход до 40 соток

СТИМУЛЯТОР РОСТА
С БИОДОСТУПНЫМ КРЕМНИЕМ

• Ускоряет рост и развитие растений.
• Улучшает всхожесть семян.
• Создает защитный барьер от болезней и вредителей.
• Повышает устойчивость к неблагоприятным условям окружающей среды.

стимулятор роста
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

новинка
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жидкое

флакон

2 года

БИО-СТИМУЛЯТОР РОСТА
идеально для рассады
для корневой подкормки
для внекорневой подкормки
для замачивания семян
и клубней

уникальная мерная емкость
легко рассчитать необходимое
количество средства – открутите
колпачок, слегка надавите и
удерживайте флакон до заполнения
нужной шкалы верхней емкости

флакон 100 мл на 500 м2
состав:
диоксид кремния – не менее
160 г/л, экстракт зелени пихты

100% натуральный состав –
биодоступный кремний
и экстракт пихты сибирской
подходит для всех видов растений:
комнатных цветов, газонов,
овощных, плодово-ягодных
и цветочных культур

• опрыскивание
• полив

Арт. BF24130021
4630035962200
100 мл
10 шт.

• Обеспечивает яркую зеленую хвою.
• Предотвращает и снимает хлороз
• Стимулирует темп развития растения.
• Предотвращает покоричневение хвои.

для усиления декоративности и стимулирования роста
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

жидкое
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флакон

3 года

285 мл

20 шт.

СРЕДСТВО

от ПОКОРИЧНЕВЕНИЯ ХВОИ
Подходит для елей, сосен, кипарисов, тиса, кедра, можжевельника, туи,
пихты, лиственницы и других хвойных растений.
МАГНИЙ Mg
Способствует яркой зеленой хвое и убирает покоричневение.
Азот N
Предотвращает и снимает хлороз хвои.
Железо Fe в хелатной форме
Убирает покоричневение.

периодичность
использования:
1 раз в 7-10 дней

• Отмерьте 5 мл концентрата и
разведите в 1 литре воды.
• При использовании в
опрыскивателе отмерьте 25 мл
и разведите в 5 литрах воды.
• Обильно опрыскать хвою до
полного смачивания.

Витамины C, B1, PP
Стимулируют процесс обмена веществ, влияют на развитие корневой
системы и на темпы развития растений. Повышают устойчивость многим
грибным заболеваниям.
Янтарная кислота
Действует на живой организм любых растений, как биологический
стимулятор роста и повышает устойчивость растений к возбудителям
болезней и вредителям. При активном росте растения своевременная и
ранняя обработка его янтарной кислотой является наиболее эффективной.

Не опрыскивать
растения под
прямыми солнечными
лучами.

Арт. BF31010061
4630035962743

рекомендации BONA FORTE
Перед применением желательно провести тест: небольшим количеством средства
опрыскивается небольшой участок хвои, если через некоторое время с этим участком
все в порядке, то опрыскивается и все растение. Средство может быть использовано для
восстановления растения в случае солнечного ожога.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНОСТИ

• Мощный регенератор роста и развития растений.
• Увлажняет и питает корневую систему.
• Уменьшает оседание пыли.
• Поддерживает и укрепляет иммунитет всех типов хвойных растений.

тоники
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

пакет
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ТОНИК СУХОЙ
ДЛЯ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
экономичный порошок –
пакет на 5 литров
уникальный состав
витамины C, B1, PP
Усиливают зелёный цвет хвои, стимулируют
процесс обмена веществ, влияют на развитие
корневой системы и на темпы развития растений.
Повышают устойчивость ко многим грибным
заболеваниям.
янтарная кислота
Действует на живой организм любых растений
как биологический стимулятор роста и повышает
устойчивость растений к возбудителям болезней
и вредителям. Своевременная и ранняя обработка
растения янтарной кислотой при его активном
росте является наиболее эффективной.

15 г

72 шт.

3 года

периодичность
использования:
1 раз в 7-10 дней

растворить содержимое пакета
в пяти литрах воды, обильно
опрыскать хвою до полного
смачивания

усиливает корнеобразование
предотвращает
покоричневение хвои

помогает укоренению недавно
посаженных растений
Арт. BF24210051
4607036359087

рекомендации BONA FORTE
Применяйте тоник на растениях с развитой корневой
системой. Посаженные или пересаженные растения
опрыскивать не ранее чем через 14-20 дней.
Лучше проводить обработку после дождей или
предварительно промыть хвою из садового шланга.
Применение тоника наиболее эффективно при совместном
использовании с удобрениями Bone Forte.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
в канистре с эжектором

• Нет аналогов на рынке РФ и СНГ: первый продукт с эжектором.
• Максимальное удобство: подключил шланг, включил воду и обработал.
• Легко использовать на больших территориях, не нужно приготавливать смеси, носить тяжелые
лейки, ведра, и тратить время.
• После окончания срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.
• Температура замерзания -15С0, после размораживания удобрение сохраняет свои свойства.

высоконцентрированные минеральные удобрения

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

жидкое
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флакон
с эжектором

4 года

1л

8 шт.

Расход флакона: обработка до 75 м2

Bona Forte ЭЖЕКТОР
удобрение для газонов

Bona Forte ЭЖЕКТОР
удобрение для хвойных

Подходит для всех видов газонов.

Подходит для елей, сосен, кипарисов, тиса, кедра,
можжевельника, туи, пихты, лиственницы и других
хвойных растений.

• препятствует покоричневению хвои
• поддерживает зеленый цвет хвои
• развивает корневую систему

• восстанавливает траву после скашивания
• укрепляет и уплотняет травяной покров
• придает сочный и яркий зеленый цвет газону
сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (7:3,5:7)
+ магний (1,4) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (2:1:6)
+ магний (0,5) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF21070011

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

4607036350268

Арт. BF21070031

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО

4607036355393

МНОГОРАЗОВЫЙ ФЛАКОН
Многоразовый флакон, можно
использовать
с удобрениями для открытого
грунта марки Bona Forte.

Подробную инструкцию
по применению
со схемами можно прочесть
на оборотной этикетке.

подключить
шланг

включить
воду

обработать

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
в канистре с эжектором

• Уникальный насыщенный состав, не имеющий аналогов в России. Витамины и янтарная кислота –
2 элемента, которые присутствуют только в удобрения Bona Forte и Добрая сила.
• Только в удобрениях Bona Forte магний (Мg) содержится в большом количестве и является
мезоэлементом, в отличии от большинства удобрений, в которых магний содержится в очень
маленьком количестве и является микроэлементом.
• После окончания срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.
• Температура замерзания -15С0, после размораживания удобрение сохраняет свои свойства.

высоконцентрированные минеральные удобрения

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

жидкое
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флакон

4 года

1,5л

4 шт.

Разведение: 80 мл на 12 л воды. Расход: 12 л на 5 м2

Bona Forte
удобрение для голубых гортензий
и декоративных кустарников

Bona Forte
удобрение для газонов

Подходит для голубых гортензий и красивоцветущих
кустарников.

Подходит для всех видов газонов.

• для пышного и продолжительного цветения
• поддерживает яркий и насыщенный цвет бутонов
• максимально удобная подкормка
• можно использовать с эжектором

• восстанавливает траву после скашивания
• укрепляет и уплотняет травяной покров
• придает сочный и яркий зеленый цвет газону
• максимально удобная подкормка
• можно использовать с эжектором

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (4:2,5:7)
+ магний (1,3) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (7:3,5:7)
+ магний (1,4) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF21040141

4607036355171

Арт. BF21040081

4607036352101

Bona Forte
удобрение для клумбовых и розовых гортензий

Bona Forte
удобрение для хвойных растений

Идеально подходит для розовых и белых гортензий.

Подходит для елей, сосен, кипарисов, тиса, кедра, можжевельника,
туи, пихты, лиственницы и других хвойных растений.

• для пышного и продолжительного цветения
• поддерживает яркий и насыщенный цвет бутонов
• максимально удобная подкормка
• можно использовать с эжектором

• препятствует покоричневению хвои
• поддерживает зеленый цвет хвои
• стимулирует рост
• развивает корневую систему
• максимально удобная подкормка
• можно использовать с эжектором

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (5:4,5:3,5)
+магний (0,5) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (2:1:6)
+ магний (0,5) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF21040091

4607036352118

Арт. BF21040101

4607036352132

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
в канистре с эжектором

• Уникальный насыщенный состав, не имеющий аналогов в России. Витамины и янтарная кислота –
2 элемента, которые присутствуют только в удобрения Bona Forte и Добрая сила.
• Только в удобрениях Bona Forte магний (Мg) содержится в большом количестве и является
мезоэлементом, в отличии от большинства удобрений, в которых магний содержится в очень
маленьком количестве и является микроэлементом.
• После окончания срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.
• Температура замерзания -15С0, после размораживания удобрение сохраняет свои свойства.

высоконцентрированные минеральные удобрения

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

жидкое

19

флакон

4 года

1,5л

4 шт.

Разведение: 80 мл на 12 л воды. Расход: 12 л на 5 м2

Bona Forte
удобрение для роз и хризантем

Bona Forte Осень
удобрение универсальное лето-осень

Подходит для всех сортов роз: кустарниковых, миниатюрных,
патио, почвопокровных, плетистых, флорибунды, чайногибридных, а также всех видов и сортов хризантем.

Подходит для всех декоративных растений, многолетних цветов,
кустарников, а также газонов.

• стимулирует повторную бутонизацию
• способствует продолжительному цветению
• делает яркими и сочными лепестки соцветий
• максимально удобная подкормка
• можно использовать с эжектором

• укрепляет и повышает устойчивость к морозам
• способствует развитию мощной корневой системы
• обеспечивает продолжительное цветение
• максимально удобная подкормка
• можно использовать с эжектором

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (3:4:8)
+ магний (0,6) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (0:7:5)
+ магний (0,3) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF21040121

4607036352224

Арт. BF21040161

4607036354822

Bona Forte
удобрение универсальное весна-лето

Bona Forte Осень
удобрение осеннее для хвойных

Подходит для однолетних и многолетних, декоративных
кустарников и клумб.

Подходит для елей, сосен, кипарисов, тиса, кедра, можжевельника,
туи, пихты, лиственницы и других хвойных растений.

• придает насыщенную окраску листьям
• обеспечивает роскошное и пышное цветение
• стимулирует активный рост
• максимально удобная подкормка
• можно использовать с эжектором

• препятствует покоричневению хвои
• поддерживает зеленый цвет хвои
• стимулирует рост
• развивает корневую систему
• максимально удобная подкормка
• можно использовать с эжектором

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (5:5:9)
+ магний (1,5) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

N: P: K + Mg + TE + V +SA – азот, фосфор, калий (0:7:5)
+ магний (0,5) + микроэлементы в легкоусваиваемой
форме + 3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF21040151

4607036354815

Арт. BF21040181

4630035961159

• Полностью водорастворимое удобрение
• Экономично: 5 г на 10 литров воды
• Понижает pH почвы до необходимого уровня для растений,
предпочитающих кислую почву

водорастворимое минеральное удобрение
новинка

ведро

5 лет

ДЛЯ ГОЛУБИКИ, РОДОДЕНДРОНОВ
ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

И ДРУГИХ КИСЛОТОЛЮБИВЫХ РАСТЕНИЙ
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Для всех видов и сортов голубики, рододендронов, гортензий, хвойных растений,
альпийской розы, садовой черники, клюквы, брусники; в комнатном цветоводстве:
для азалий, камелий и других растений, предпочитающих кислую почву.
Азот (N) - определяет все ростовые процессы в растениях,
способствует наращиванию вегетативной массы.
Фосфор (P) - играет ключевую роль в формировании и
росте корневой системы молодых растений, повышает
приживаемость после посадки, пересадки, повышает
декоративные качества растений и их урожайность.
Калий (K) - влияет на адаптацию растений при
стрессах, вызванных жарой, холодом, засухой,
является стимулятором цветения и плодоношения.
Сера (S) - эффективно подкисляет почву, а также
поддерживает кислотность почвы, необходимую для
выращивания растений предпочитающих кислую почву,
способствует развитию мощной корневой системы.
Магний (Mg) - предотвращает хлороз и пожелтение
листьев и хвои.
Железо (Fe) - способствует повышению урожая,
улучшению качества плодов и декоративного вида
растений.

сбалансированный состав:
азот(8), фосфор(8), калий(18),
сера(41)+ магний(4)+ железо в
хелатной форме

увеличенное содержание серы
большой процент магния
понижает pH почвы до необходимого
уровня для растений,
предпочитающих кислую почву

можно использовать
• в сухом
• в жидком виде

экономично:
5 г на 10 литров воды

удобно:
мерная ложка на 40 г
в комплекте
Арт. BF23010911
4630035962866
1л
12 шт.

технология SllOG

удобрения пролонгированные с биодоступным КРЕМНИЕМ

всё в одной грануле

• Применение 1 раз в сезон!
• Мелкие нано-гранулы для лучшего усвоения питательных элементов.
• Все элементы в одной грануле.
• Оригинальная упаковка: удобно хранить и использовать.
• Гранулированные удобрения не пылят во время внесения.
• Удобно: мерная ложка на 40 г в комплекте.

гранулированные пролонгированные премиум удобрения

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

гранулы
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Произведено по уникальной передовой технологии «SIIOG»,
обеспечивающей важные качественные преимущества
перед традиционным смешением:
• Равномерное внесение – благодаря содержанию всех
компонентов в одной грануле растение гарантированно
обеспечивается каждым элементом питания.
• Пролонгированное действие – благодаря входящему
в состав удобрения цеолиту удобрение не вымывается со
временем (одного внесения хватает на весь сезон).
• Хорошая растворимость – удобрение начинает
действовать моментально.
• Экономичное расходование – благодаря гранулам можно
с высокой точностью вносить удобрение
и подкармливать растения.
новинка

новинка

ведро

5 лет

Bona Forte
удобрение гранулированное
пролонгированное для гортензий
с биодоступным кремнием

Для гортензий, рододендронов и предпочитающих
кислую почву растений.

N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA – азот (6,5), фосфор
(9,5), калий (9,5) + биодоступный кремний (20) +
сера (9) + магний (1), + кальций (0,25) +
микроэлементы + витамины+янтарная кислота

Арт. BF23020091

4630035962736

1л

12 шт.

Bona Forte
удобрение гранулированное
пролонгированное для пионов и роз
с биодоступным кремнием

Для рассады, саженцев, комнатных растений, а также
заправки теплиц и грядок.

Для плетистых, парковых, миниатюрных, штамбовых
и других видов роз, для всех видов пионов.

• повышает всхожесть семян
• удобрение работает до 4 месяцев
• стимулирует рост и развитие растенний
• расход на 400 л грунта или 20 м2
уникальный состав в 1 грануле
N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA – азот (7,5), фосфор
(7,5), калий (7,5) + биодоступный кремний (20) +
магний (0,3), + кальций (0,25) + микроэлементы +
витамины+янтарная кислота

4630035962958

1л

• ускоряет рост растений на 35%
• способствует пышной бутонизации
• стимулирует обильное плодоношение
уникальный состав в 1 грануле

• стимулирует рост
• увеличивает количество соцветий на 43%
• стимулирует длительное и пышное цветение
уникальный состав в 1 грануле

Bona Forte
наноудобрение пролонгированное
для рассады и комнатных растений
с биодоступным кремнием

Арт. BF23020191

Bona Forte
удобрение гранулированное
пролонгированное TURBO универсальное
с биодоступным кремнием

12 шт.

• увеличивает количество соцветий на 45%
• стимулирует длительное и пышное цветение
• увеличивает размер бутонов, препятствует
их осыпанию

N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA – азот (7,5), фосфор
(7,5), калий (7,5) + биодоступный кремний (20) +
магний (0,3), + кальций (0,25) + микроэлементы +
витамины+янтарная кислота

Арт. BF23020051

4630035961142

3л

4 шт.

Арт. BF23020021

4630035961111

1л

12 шт.

новинка

Bona Forte
удобрение гранулированное
пролонгированное хвойное
с биодоступным кремнием
Для елей, сосен, кипарисов, тиса, кедра, можжевельника,
туи, пихты, лиственницы и других хвойных растений.

• препятствует покоричневению хвои
• поддерживает зеленый цвет хвои
• стимулирует рост
• развивает корневую систему

уникальный состав в 1 грануле

уникальный состав в 1 грануле

N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA – азот (5), фосфор
(13), калий (13) + биодоступный кремний (20) +
магний (0,3), + кальций (0,25) + микроэлементы +
витамины+янтарная кислота

N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA – азот (2,5), фосфор
(5), калий (8) + биодоступный кремний (27) +
магний (1), + кальций (0,25) + микроэлементы +
витамины+янтарная кислота

Арт. BF23020031

4630035961128

1л

12 шт.

Арт. BF23020041

4630035961135

3л

4 шт.

Арт. BF23020071

4630035962576

1л

12 шт.

технология SllOG

удобрения пролонгированные с биодоступным КРЕМНИЕМ

всё в одной грануле

Произведено по уникальной передовой технологии «SIIOG», обеспечивающей важные
качественные преимущества перед традиционным смешением:
• Равномерное внесение – благодаря содержанию всех компонентов в одной грануле растение
гарантированно обеспечивается каждым элементом питания.
• Пролонгированное действие – благодаря входящему в состав удобрения цеолиту удобрение
не вымывается со временем (одного внесения хватает на весь сезон).
• Хорошая растворимость – удобрение начинает действовать моментально.
• Экономичное расходование – благодаря гранулам можно с высокой точностью вносить удобрение
и подкармливать растения.

гранулированные пролонгированные удобрения
гранулы

пакет

Bona Forte
удобрение универсальное весна-лето

Bona Forte
удобрение ягодное

Bona Forte
удобрение для голубики и лесных ягод

Подходит для овощных, плодовых
и декоративных культур.

Подходит для клубники, земляники, черной и красной
смородины, крыжовника, жимолости, ежевики.

Подходит для голубики, брусники, клюквы, ягодных и
декоративных кустарников.

• ускоряет рост растений на 35%
• способствует пышной бутонизации
• стимулирует обильное плодоношение
• расход до 250 м2

• ускоряет сроки созревания на 55%
• повышает сахаристость плодов
• стимулирует образование завязей, увеличивает
размер плодов
• расход до 50 ягодных кустов
сбалансированный многокомпонентный состав

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

сбалансированный многокомпонентный состав
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5 лет

N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA – азот (7,5), фосфор (7,5),
калий (7,5), биодоступный кремний (20), магний (0,3),
кальций (0,25), микроэлементы: бор, железо, марганец,
цинк, медь, молибден + 5 витаминов + янтарная кислота

Арт. BF23010431
5 кг

• обогащено серой - закисляет почву
• стимулирует образование завязей
• увеличивает урожай
• улучшает приживаемость кустарников
• оздоравливает корневую систему
сбалансированный многокомпонентный состав

N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA – азот (5), фосфор (12),
калий (14), биодоступный кремний (20), магний (0,3), кальций
(0,25), микроэлементы: бор, железо, марганец, цинк, медь,
молибден + 5 витаминов + янтарная кислота

Арт. BF23010411

4607036359698
5 шт.

2,5 кг

Арт. BF23010091

4607036359605

2,5 кг

10 шт.

Bona Forte
удобрение хвойное

Bona Forte
удобрение газонное

Подходит для елей, сосен, кипарисов, тиса, кедра, туи, пихты,
можжевельника, лиственницы и других хвойных растений.

Подходит для всех видов газонных трав.

• усиливает яркость зелени благодаря магнию
• увеличивает густоту газона
• обеспечивает устойчивость к вытаптыванию
• способствует корнеобразованию
• расход до 170 м2
сбалансированный многокомпонентный состав

• препятствует покоричневению хвои
• поддерживает зеленый цвет хвои
• стимулирует рост
• развивает корневую систему
• расход до 100 растений
сбалансированный многокомпонентный состав

N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA – азот (12), фосфор
(5), калий (5), биодоступный кремний (20), магний (1),
кальций (0,25), микроэлементы: бор, железо, марганец,
цинк, медь, молибден + 5 витаминов + янтарная кислота

N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA – азот (2,5), фосфор (5),
калий (8), биодоступный кремний (27), магний (1), кальций
(0,25), микроэлементы: бор, железо, марганец, цинк, медь,
молибден + 5 витаминов + янтарная кислота

5 кг Арт. BF23010451

4607036359728

5 шт.

2,5 кг Арт. BF23010491

4607036359407

10 кг Арт. BF23010791

4630035962880

1 шт.

5 кг
10 кг

4607036359711
4630035962897

Арт. BF23010421
Арт. BF23010691

N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA – азот (7,5), фосфор (7),
калий (7,5), биодоступный кремний (20), сера (5), магний (0,3),
кальций (0,25), микроэлементы: бор, железо, марганец, цинк,
медь, молибден + 5 витаминов + янтарная кислота

10 шт.
5 шт.
1 шт.

4630035962705
10 шт.

технология SllOG

удобрения пролонгированные с биодоступным КРЕМНИЕМ

всё в одной грануле

Произведено по уникальной передовой технологии «SIIOG», обеспечивающей важные
качественные преимущества перед традиционным смешением:
• Равномерное внесение – благодаря содержанию всех компонентов в одной грануле растение
гарантированно обеспечивается каждым элементом питания.
• Пролонгированное действие – благодаря входящему в состав удобрения цеолиту удобрение
не вымывается со временем (одного внесения хватает на весь сезон).
• Хорошая растворимость – удобрение начинает действовать моментально.
• Экономичное расходование – благодаря гранулам можно с высокой точностью вносить удобрение
и подкармливать растения.

гранулированные пролонгированные удобрения

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

гранулы

5 лет

2,5 кг

10 шт.

Bona Forte
удобрение премиум для роз

Bona Forte Осень
удобрение универсальное осень

Подходит для всех сортов роз: кустарниковых, миниатюрных, патио,
почвопокровных, плетистых, флорибунды, чайно-гибридных.

Подходит для овощных, плодовых и декоративных культур.

• увеличивает количество соцветий на 45%
• стимулирует длительное и пышное цветение
• увеличивает размер бутонов, препятствует их
осыпанию
• расход до 125 м2

• усиливает морозоустойчивость на 45%
• повышает всхожесть семян весной
• обеспечивает быстрое восстановление
после зимы
• расход до 160 м2

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA – азот (5), фосфор
(13), калий (13), биодоступный кремний (20), магний
(0,3), кальций (0,25), микроэлементы +
3 витамина + янтарная кислота

N:P:K + Si + Mg + Са + TE + V+SA – азот (3), фосфор (10),
калий (15), биодоступный кремний (20), магний (0,3),
кальций (0,25) + янтарная кислота

Арт. BF23010291

4607036356932

Арт. BF23010471

4607036359773

Bona Forte
удобрение премиум для гортензий

Bona Forte Зима
удобрение универсальное зима

Подходит для гортензий, рододендронов и других кустарников.

Подходит для овощных, плодовых и декоративных культур.

• стимулирует рост
• увеличивает количество соцветий на 43%
• стимулирует длительное и пышное цветение
• увеличивает размер бутонов
• расход до 100 кустов

• можно вносить по снегу
• ускоряет весенний рост на 35%
• способствует получению более раннего урожая
• повышает устойчивость растений
к неблагоприятным условиям окружающей среды
• расход до 50 м2

сбалансированный многокомпонентный состав
N:P:K + Si +S + Mg + Са + TE + V+SA – азот (5), фосфор
(12), калий (14), биодоступный кремний (20), сера
(9,5), магний (0,3), кальций (0,25), микроэлементы +
3 витамина + янтарная кислота

Арт. BF23010991
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пакет

4630035962071

сбалансированный многокомпонентный состав
N:P:K + Si +S + Mg + Са – азот (2), фосфор (8), калий
(12), биодоступный кремний (20), магний (0,3),
кальций (0,25)

Арт. BF23010591

4607036359803

СОДЕРЖИТ ЦЕОЛИТ – МИНЕРАЛ 21 ВЕКА,
ИСТОЧНИК БИОДОСТУПНОГО КРЕМНИЯ

За счет цеолитного песка:
• регулируется влажность почвы;
• растения получают кремний.
Доступный для растений кремний в составе средства:
• повышает устойчивость всех растений к неблагоприятным
условиям окружающей среды;
• снижает восприимчивость растений к болезням и вредителям,

удобрения пролонгированные с цеолитами
гранулы

Bona Forte
удобрение для голубики и лесных ягод
Подходит для голубики, брусники, клюквы,
ягодных и декоративных кустарников.

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

24

10 шт.

Bona Forte
удобрение универсальное весна-лето
Подходит для овощных, плодовых, ягодных, декоративных
и цветочных культур.

• ускоряет сроки созревания, повышает урожайность и
содержание сахаров в овощах и ягодах.
• повышает всхожесть семян,
• стимулирует развитие сильной корневой системы.
• способствует раннему и продолжительному цветению
• расход до 160 м2
сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K + Si + Mg + TE – азот(4), фосфор(4), калий(4) +
кремний(20) + магний(0,5) + микроэлементы: бор, цинк,
марганец, молибден

2,5 кг Арт. BF23010341

4607036357045

5 лет

ГАЗОННОЕ
Подходит для применения в затененных,
ослабленных мхом, газонах.

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K + Si + Mg + TE – азот(4), фосфор(4), калий(3) +
кремний(17) + магний(0,5) + микроэлементы: железо,
марганец, бор, цинк, медь, молибден, кобальт

4607036356918

ЦЕОЛИТ

С ЗАЩИТОЙ ОТ МХА

• стимулирует образование завязей
• увеличивает урожай
• улучшает приживаемость кустарников
• оздоравливает корневую систему
• расход до 100 кустов

2,5 кг Арт. BF23010271

пакет

+

10 шт.

уничтожает мох на газоне
предотвращает рост мха
обеспечивает питание
газона и разрыхление
почвы
многокомпонентный состав:
N:K + Si + S + Mg + TE – азот(4), железо(4),
калий(2,5) + кремний(15) + сера S(9)+
магний(1,5) + гумусовые вещества: 0,6 %,
микроэлементы: марганец, медь,
молибден, цинк, бор, кобальт

придает газону насыщенный
зеленый цвет
применять точечно
только на сухом газоне

Арт. BF23010361
4607036357007
5 кг
5 шт.

технология All IOG
всё в одной грануле
• Изготовлены по технологии All IOG – все макро- и микроэлементы питания
для растений в одной грануле.
• Удобрения хорошо растворяются в воде и не пылят во время внесения.
• Экономичны в использовании.
• Удобрения не содержат нитратов.
• Усилены специальным микроэлементом, который наиболее важен для культуры.
• Широкие возможности хранения -400С до + 500С.

гранулированные удобрения с микроэлементами
гранулы

Bona Forte
удобрение универсальное весна

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

5 лет

NPK + магний + микроэлементы

Bona Forte
удобрение овощное

Подходит для овощных, плодовых и декоративных культур.
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пакет

Bona Forte
удобрение цветочное

Подходит для картофеля, огурцов, томатов.

Продлевает время цветения.

• усилено медью
• увеличивает количество витаминов
• повышает урожайность
• ускоряет созревание овощей
• улучшает характеристики плодородия почвы

• усилено молибденом
• без нитратов
• не пылит при внесении
• увеличивает урожайность
• ускоряет созревание овощей и фруктов

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K + S + Mg + TE – азот(15), фосфор(15), калий(15),
сера (9) + магний + микроэлементы: бор, железо,
марганец, цинк, медь, молибден

• усилено бором
• стимулирует повторную бутонизацию
• продлевает время цветения
• способствует развитию растений
• не пылит при внесении

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K + S + Mg + TE – азот(10), фосфор(10), калий(20),
сера (5) + магний + микроэлементы: бор, железо,
марганец, цинк, медь, молибден

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K + S + Mg + TE – азот(8), фосфор(20), калий(30),
сера (3) + магний + микроэлементы: бор, железо,
марганец, цинк, медь, молибден

Арт. BF23010121

4607036354198

25 шт.

1 кг

Арт. BF23010211

4607036354167

25 шт.

1 кг

Арт. BF23010171

4607036354136

25 шт.

2,5 кг Арт. BF23010131

4607036354266

10 шт.

2,5 кг Арт. BF23010221

4607036354235

10 шт.

2,5 кг

Арт. BF23010181

4607036354204

10 шт.

4,5 кг Арт. BF23010511

4630035960411

5 шт.

1 кг

технология All IOG
всё в одной грануле
• Изготовлены по технологии All IOG – все макро- и микроэлементы питания
для растений в одной грануле.
• Удобрения хорошо растворяются в воде и не пылят во время внесения.
• Экономичны в использовании.
• Удобрения не содержат нитратов.
• Усилены специальным микроэлементом, который наиболее важен для культуры.
• Широкие возможности хранения -400С до + 500С.

гранулированные удобрения с микроэлементами
гранулы

Подходит для всех видов газонных трав.

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

• усилено железом
• усиливает яркий зеленый цвет
• увеличивает густоту газона
• укрепляет корневую систему
• расход до 150 м2

26

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K + S + Mg + TE – азот(17), фосфор(6), калий(14),
сера (13) + магний + микроэлементы: бор, железо,
марганец, цинк, медь, молибден

4,5 кг

4630035960459
5 шт.

Bona Forte
удобрение для винограда
Подходит также для кустов жимолости, смородины, малины,
крыжовника.

• усилено бором
• без нитратов
• ускоряет созревание плодов
• увеличивает содержание сахара в ягодах
• повышает морозоустойчивость
• расход до 66 м2

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K + S + Mg + TE – азот(10), фосфор(10), калий(20),
сера (5) + магний + микроэлементы: бор, железо,
марганец, цинк, медь, молибден

Арт. BF23010281
2 кг

5 лет

NPK + магний + микроэлементы

Bona Forte
удобрение ягодное

Bona Forte
удобрение газонное

Арт. BF23010711

пакет

4630035960336
8 шт.

Подходит для винограда, смородины, малины, крыжовника,
земляники (клубники), а также для плодовых деревьев.

• усилено марганцем
• без нитратов
• способствует повышению плодоношения
• усиливает сахаристость ягод
• улучшает плодородие почвы
• расход до 400 м2
сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K + S + Mg + TE – азот(17), фосфор(10), калий(14),
сера (11) + магний + микроэлементы: бор, железо,
марганец, цинк, медь, молибден

Арт. BF23010241
2,5 кг

4607036354259
10 шт.

Bona Forte
удобрение хвойное
Подходит для елей, сосен, кипарисов, тиса, кедра, можжевельника,
туи, пихты, лиственницы и других хвойных растений.

• усилено магнием
• препятствует покоричневению хвои
• предотвращает осыпание хвои
• поддерживает зеленый цвет хвои
• подготавливает растение к успешной зимовке
• расход до 100 растений

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K + S + Mg + TE – азот(8), фосфор(20), калий(30),
сера (3) + магний + микроэлементы: бор, железо,
марганец, цинк, медь, молибден

Арт. BF23010251
2 кг

4630035960329
8 шт.

технология All IOG
всё в одной грануле
• Изготовлены по технологии All IOG – все макро- и микроэлементы питания
для растений в одной грануле.
• Удобрения хорошо растворяются в воде и не пылят во время внесения.
• Экономичны в использовании.
• Удобрения не содержат нитратов.
• Усилены специальным микроэлементом, который наиболее важен для культуры.
• Широкие возможности хранения -400С до + 500С.

гранулированные удобрения с микроэлементами

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

гранулы

27

пакет

5 лет

NPK + магний + микроэлементы

Bona Forte Осень
удобрение газонное осень

Bona Forte Осень
удобрение универсальное лето-осень

Bona Forte Осень
удобрение универсальное лето-осень

Подходит для овощных, плодовых и декоративных культур.

Подходит для овощных, плодовых и декоративных культур.

Подходит для всех видов газонных трав.

• как регулярная подкормка растений
• не пылит при внесении
• увеличивает урожайность
• повышает всхожесть семян весной
• обеспечивает быстрое восстановление после зимы
• улучшает характеристики плодородия почвы
• расход до 400 м2

• как регулярная подкормка растений
• не пылит при внесении
• увеличивает урожайность
• повышает всхожесть семян весной
• обеспечивает быстрое восстановление после зимы
• улучшает характеристики плодородия почвы
• расход до 800 м2

• усилено железом
• укрепляет и уплотняет травяной покров
подготавливает газон к холодам
• восстанавливает траву после скашивания
• способствует укреплению корневой системы
• расход до 500 м2

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K + S + Mg + TE – азот(6), фосфор(18), калий(34),
сера (2) + магний + микроэлементы: бор, железо,
марганец, цинк, медь, молибден

Арт. BF23010151
2,5 кг

4607036354211
10 шт.

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K + S + Mg + TE – азот(6), фосфор(18), калий(34),
сера (2) + магний + микроэлементы: бор, железо,
марганец, цинк, медь, молибден

Арт. BF23010161
5 кг

4607036354358
5 шт.

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K + S + Mg + TE – азот(8), фосфор(20), калий(30),
сера (3) + магний + микроэлементы: бор, железо,
марганец, цинк, медь, молибден

Арт. BF23010461
5 кг

4630035960282
5 шт.

ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОБОГАЩЕННЫЕ ПОЧВОГРУНТЫ

• Уникальный состав на уровне мировых стандартов – 10 элементов в каждом грунте.
• Три компонента состава, которые присутствуют только в грунтах Bona Forte: цеолит,
3 витамина, янтарная кислота.
• Учитывает особенности выращивания растений в открытом грунте и в контейнерах,
горшках. Для открытого грунта – более плотный.
• Очищен от сорняков и болезней – обработан фунгицидом.
• Имеет уровень кислотности, разработанный для определенных типов растений.

почвогрунты

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

пакет

28

3 года

Bona Forte
аэрационный грунт для голубики
и лесных ягод

Bona Forte
аэрационный грунт для пионов и роз

Специальный грунт для выращивания культивируемых требовательных
ягод: для всех культурных сортов голубики, брусники, клюквы.

Готовый к ипользованию питательный грунт для выращивания всех
видов, сортов и расцветок роз и пионов в открытом грунте и теплицах.

• ускоряет сроки созревания, повышает урожайность
• обеспечивает оптимальную корневую аэрацию.
• дополнительная защита корневой системы от внешних
перепадов температуры и неблагоприятных воздействий

• улучшает приживаемость при пересадке
• стимулирует продолжительное и обильное цветение
• увеличивает количество и размер бутонов
• очищен от сорняков и болезней – обработан фунгицидом

уникальный состав: торф верховой, NPK (азот, фосфор,
калий), Si (кремний), Mg (магний), микроэлементы, янтарная
кислота, витамины (РР, В1, С), агроперлит, мелкий речной
песок, мука известняковая (доломитовая)

уникальный состав: торф верховой, NPK (азот, фосфор, калий),
Si (кремний), Mg (магний), микроэлементы, янтарная кислота,
витамины (РР, В1, С), агроперлит, мелкий речной песок, мука
известняковая (доломитовая)

Арт. BF29010091
20 л

4607036356512
1 шт.

Арт. BF29010111
10 л

4630035960480
5 шт.

3+1
макроэлемента
NPK+Mg
микроэлементы
ЦЕОЛИТ
агроперлит

ТОРФ

ВИТАМИНЫ
В1, РР, С
ФУНГИЦИД

Bona Forte
премиум грунт для гортензий, рододендронов
и предпочитающих кислую почву растений

Специальный грунт для выращивания гортензий (крупнолистных,
древовидных, метельчатых, черешковых, дуболистных и др.) и
рододендронов. Подходит для требовательных культур.

• продлевает цветение
• улучшает приживаемость цветочных культур
• обеспечивает оптимальную корневую аэрацию.
• дополнительная защита корневой системы от внешних
перепадов температуры и неблагоприятных воздействий
уникальный состав: торф верховой, NPK (азот, фосфор,
калий), Si (кремний), Mg (магний), микроэлементы, янтарная
кислота, витамины (РР, В1, С), агроперлит, мелкий речной
песок, мука известняковая (доломитовая)

Арт. BF29010291
20 л

4630035962095
1 шт.

РЕЧНОЙ
ПЕСОК

ИЗВЕСТНЯКОВАЯ
доломитовая
МУКА
ЯНТАРНАЯ

КИСЛОТА

ЗАЩИТА ОТ ЛЕТАЮЩИХ И ПОЛЗАЮЩИХ
НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ

• Нет аналогов на рынке РФ и СНГ: первый продукт с эжектором.
• Максимальное удобство: подключил шланг, включил воду и обработал.
• Легко использовать на больших территориях, не нужно приготавливать смеси, носить
тяжелые лейки, ведра и тратить время.
• Многоразовое использование эжектора. Достаточно перекрутить на запасной флакон.

средства для защиты от вредителей
жидкое

флакон
с эжектором

3 года

1л

8 шт.

ЭЖЕКТОР КОНЦЕНТРАТ
и дополнительный флакон

дополнительный флакон
обладает репеллентными
(отпугивающими)
свойствами

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

ОТ ТЛИ, ГУСЕНИЦ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ
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Средство для обработки плодовых, ягодных и декоративных растений от тли,
гусениц, белокрылок, трипсов, яблонных плодожорок. Также эффективно
против таких насекомых-вредителей садовых растений, как: листовертки,
состав: лямбда-цигалотрин
жуки (в том числе колорадский), все виды мух, крестоцветные блошки,
(0,065%), синергист,
листовые пилильщики, долгоносики, цветоеды, паутинные клещи.
стабилизатор, эмульгатор,
вода

эффективен
при любой
погоде

защищает от 50 видов насекомых
не имеет аналогов в России
максимальное удобство:
подключить
шланг

включить воду

обработать

защита
до 30 дней
не смывается
дождем
через час
после
обработки

экономично!
один флакон
до 20 соток посадок

Подробную инструкцию
по применению со схемами
можно прочесть на оборотной
этикетке.

Арт. BF21070041
4630035960367

Арт. BF21070051
4630035960374

ЗАЩИТА ОТ ЛЕТАЮЩИХ И ПОЛЗАЮЩИХ
НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ

• Эффективен при любой погоде.
• Экономичный расход.
• Обладает репеллентными (отпугивающими) свойствами.
• Не смывается дождем через час после обработки.
• До 45 дней защиты.

средства для защиты от вредителей
новинка

жидкое

спрей

3 года

СПРЕЙ, СПРЕЙ + КОЦЕНТРАТ

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

ОТ ТЛИ, ГУСЕНИЦ И ДРУГИХ 50 ВИДОВ
НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ
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Средство для обработки плодовых, ягодных и декоративных растений от тли,
гусениц, белокрылок, трипсов, яблонных плодожорок. Также эффективно
против таких насекомых – вредителей садовых растений, как: листовертки,
жуки (в том числе колорадский), все виды мух, крестоцветные блошки,
листовые пилильщики, долгоносики, цветоеды, паутинные клещи.

рекомендации BONA FORTE
СПРЕЙ Перед применением флакон тщательно встряхнуть.
Средство готово к применению после открытия колпачка триггера в положении ON.
Нажимая курок триггера, обработать спреем листья растения на растоянии 30-40 см.
СПРЕЙ+КОНЦЕНТРАТ Перед применением флакон тщательно встряхнуть.
• При использовании в спреевом флаконе 750 мл, идущем в комплекте с триггером.
Отмерьте 125 мл концентрата (половину флакона) и долейте чистой водой так, что
бы остался свободный объем до верха флакона. После разведения концентрат
тщательно размешать до получения однородной эмульсии. Долить воду и снова
перемешать. Обработайте полученной эмульсией места скопления насекомых.
• При использовании в ручном распылителе типа квазар.
250 мл концентрата (полный флакон) разведите в 10 л чистой водой. После
разведения концентрат тщательно размешать до получения однородной
эмульсии. Расход рабочего раствора 5-10 л на 100 м2.

! УДОБНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СПРЕЙ для
небольших растений
состав: лямбдацигалотрин
(0,015%), синергист,
стабилизатор,
эмульгатор, вода.

экономично!
один флакон
до 40 м2
Арт. BF26020051

! УДОБНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КОНЦЕНТРАТ
для больших
площадей
состав: лямбдацигалотрин
(0,09%), синергист,
стабилизатор,
эмульгатор, вода

плодовые, ягодные
и овощные культуры
возможно обрабатывать
за 30 дней до сбора
урожая
Арт. BF26020091

4630035961814

4630035962859

750 мл

750 мл + 250 мл

8 шт.

8 шт.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ
УДОБРЕНИЯ ОБОГАЩЕННЫЕ
ЦЕОЛИТОМ
• Не имеет резкого запаха.
• Не содержит семена сорных растений, патогенную микрофлору, яйца гельминтов,
личинки насекомых-вредителей.
• Не теряет своих свойств при длительном хранении.
• Равномерность внесения за счет гранулированной формы.

био-продукты для органического земледелия
гранулы

пакет

2 кг

ИНДЮШИНЫЙ ПОМЕТ
Подходит для овощных, плодово-ягодных и декоративных культур.

4В1
ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

уникальный состав
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• индюшиный помет
• биодоступный кремний
• кальций
• магний

Арт. BF22010051
4607036359636

имеет самое высокое содержание
питательных веществ среди
птичьих пометов
• для естественного
восстановления и повышения
плодородия почвы
• обеспечения сбалансированного
питания и формирования мощной
корневой системы
• приживаемость рассады
• ускорения сроков созревания
урожая
• для приготовления почвосмесей
• для выращивания рассады
• укоренения черенков
• заполнения теплиц и парников
• для выращивания грибов

рекомендации BONA FORTE
основное внесение – обязательно равномерно и дозированно рассыпать гранулы
по поверхности почвы и провести вспашку, перекопку или рыхление
при посадке – вносят в рядки или лунки, после этого гранулы необходимо засыпать землей,
семена или рассада не должны быть в контакте с удобрением
подкормка – равномерно и дозированно распределяют гранулы по поверхности почвы или
между рядами с последующей заделкой рыхлением, при подкормке рассады и всходов
используют разбавленный раствор

10 шт.

УДОБРЕНИЯ С АМИНОКИСЛОТАМИ

CУПЕР ОВОЩИ, CУПЕР ЯГОДA
Увеличивает содержание аминокислот
и витаминов в овощах.

Увеличивает сахаристость ягод
и содержания витамина С.

уникальный состав: куриный
помет, N:P:K – азот (4,3), фосфор
(2,5), калия (1)+ кремний (2) +
аминокислоты – аланин (1,1),
аргинин (0,53), валин (0,71, гистидин
(0,34), глицин (1,02), лизин (0,56),
аспарагин (1,12), глутамин (1,46),
лейцин и изолейцин (1,21), метионин
(0,25), пролин (0,64), серин (0,58),
тирозин (0,28), треонин (0,72),
триптофан (0,09), фенилаланин
(0,42), цистин (0,19) + мезоэлемент Ca
+ микроэлементы; сухого вещества 80 %, зольность -20% pH 7,5.

уникальный состав: куриный помет,
N:P:K – азот (4,3), фосфор ( 2,7), калия
(1,2) + кремний (3), аминокислот –
аланин (1,1), аргинин (0,53), валин
(0,71), гистидин (0,34), глицин (1,02),
лизин (0,56), аспарагин (1,12), глутамин
(1,46), лейцин и изолейцин (1,21),
метионин (0,25), пролин (0,64), серин
(0,58), тирозин (0,28), треонин (0,72),
триптофан (0,09), фенилаланин (0,42),
цистин (0,19) + мезоэлемент Ca +
микроэлементы; сухого вещества 80 %, зольность -20% pH 7,5.

Арт. BF22010961
4630035962941

Арт. BF22010561
4630035962934
Расход до 66 м2

макроэлементы
микроэлементы
в хелатной
форме

Bona Forte
Organic
КУРИНЫЙ
ПОМЕТ

мезоэлемент
кальций

аминокислоты
биодоступный
кремний

Расход до 80 м2
• пролонгированное действие –
достаточно внесения 1 раз в сезон
• повышает урожайность на 50-60%
• ускоряет созревание на 10-14 дней
• в 1,5-2 раза ускоряется рост саженцев

• улучшает плодородие почвы
• обеспечивает сбалансированное питание
• формирует мощную корневую систему
• способствует приживаемости растений

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНОСТИ

• Изменяет цвет гортензий с розового на голубой.
• Улучшает внешний вид крупнолистных гортензий.
• Поддерживает яркий насыщенный цвет.
• Восстанавливает декоративность бутонов.
• Экономичный расход.

средства для изменения цвета растений
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

5 лет
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Bona Forte
средство жидкое радуга
для изменения цвета гортензий
уникальный состав

алюминия сульфат, вода, биоактивный
комплекс Bona Forte

Расход: до 50 растений, 40 мл концентрата
на 10 литров воды

Арт. BF31010011
285 мл

4607036355386
20 шт.

рекомендации BONA FORTE
Использовать средство до увлажнения почвы.
Для изменения цвета гортензий с розового на голубой поливать
кустарники следует до начала цветения.
Для поддержания насыщенного голубого цвета гортензий
следует применять средство в течении всего периода цветения.

Bona Forte
средство сухое радуга
для изменения цвета гортензий
уникальный состав

алюминия сульфат, биоактивный
комплекс Bona Forte
Расход: в 2-х литрах воды при перемешивании
растворяют одну чайную ложку порошка

Арт. BF31070011
100 г

4607036354808
16 шт.

используя разные
сорта и меняя
цвет гортензий
можно создавать
фантазийные
клумбы

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ
СРЕЗАННЫХ РАСТЕНИЙ

• Экономично в использовании (концентрат!)
• Удобно в период торжеств и праздников
• Хватает надолго (срок хранения 5 лет)

средства для сохранения свежести срезанных растений
5 лет

ДЛЯ СРЕЗАННЫХ РАСТЕНИЙ

Bona Forte
средство жидкое
для срезанных цветов
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Bona Forte
средство
для срезанных цветов

Bona Forte
средство жидкое для новогодних
елей, сосен, пихт

Подходит для всех срезанных цветов.

Подходит для всех срезанных цветов.

• для сохранения свежести и аромата
букета долгое время
• максимально продлевает жизнь
срезанным цветам
• решает проблему цветения воды в вазе
• способствует раскрытию бутонов
в букете, замедляет процессы увядания
бутонов и пожелтения листьев

• для сохранения свежести и аромата букета
долгое время
• максимально продлевает жизнь срезанным
цветам
• решает проблему цветения воды в вазе
• способствует раскрытию бутонов в букете,
замедляет процессы увядания бутонов и
пожелтения листьев
• отлично подходит к букету как подарок

Подходит для всех хвойных растений
(можжевельников, кипарисов, кедров, туй и т.д.).

уникальный состав

гидролизат сахарозы, алюмокалиевые квасцы,
борная кислота, дигидрокверцетин, пихтовое
эфирное масло, вода

уникальный состав

гидролизат сахарозы, алюмокалиевые
квасцы, борная кислота, отдушка

• продлевает жизнь елей, сосен и веток других
хвойных деревьев
• препятствует осыпанию хвои
• можно использовать для продления жизни
букетов из свежесрезанных цветов

уникальный состав

гидролизат сахарозы, алюмокалиевые квасцы,
борная кислота, дигидрокверцетин, пихтовое
эфирное масло, вода

Расход: 80 мл на 1,5 л воды

Расход: 1 пакетик на 1,5 л воды

Расход: 80 мл на 1,5 л воды

Арт. BF24010021
285 мл

Арт. BF24010031
15 г

Арт. BF24010081
285 мл

4607036353368
20 шт.

рекомендации BONA FORTE
Для срезанных цветов для лучшего
результата рекомендуется через
каждые два дня обновлять срез
и добавлять свежий раствор.

4607036353429
72 шт.

4607036357762
20 шт.

рекомендации BONA FORTE
После Нового года и Рождества
средство можно использовать
для срезанных цветов и букетов.

ДОБРАЯ СИЛА – товары для потребителей-дачников,
которые хотят получать урожай со своих шести соток,
но не готовы тратить существенный бюджет на товары
для сада-огорода.
Более 20% дачников России покупают ДОБРУЮ СИЛУ
для подкормки овощных, плодовых и ягодных культур.
Ассортимент марок более 45 SKU.

ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ

Продукты ДОБРАЯ СИЛА проходят испытания
в научных лабораториях и исследовательских
институтах.
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Повышение урожайности более чем на 40 %
при использовании удобрений ДОБРАЯ СИЛА.
При подкормке удобрениями ДОБРАЯ СИЛА
ускоряется рост и развитие растений на 45%.

ДЛЯ АКТИВНОГО РОСТА
И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ
Удобрение содержит полный комплекс веществ, необходимых дл полноценного и сбалансированного питания растений:
• 3 основных макроэлемента + 7 микроэлементов процентное содержание всех элементов питания специально подобрано
для каждого вида растений.
• Хелатная форма микроэлементов способствует их полному усвоению.
Стимулятор
роста (янтарная кислота) активизирует основные процессы роста и развития растений, повышает стойкость к
•
стрессовым факторам.
• Комплекс витаминов B1, PP ускоряет начало цветения, делает его продолжительней, благоприятно влияет на развитие корневой
системы.
• Гуматы играют исключительную роль в формировании почвенной структуры, повышают плодородие почвы, защищают от
негативного влияния токсичных веществ и элементов.
• После окончания срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.

высококонцентрированные органо-минеральные удобрения
жидкое

флакон

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

250 мл

24 шт.

один флакон - 250 л готового раствора

Добрая сила
удобрение для комнатных и балконных
растений

Добрая сила
удобрение для декоративно-лиственных
растений

Добрая сила
удобрение для фикусов и пальм

Подходит для всех комнатных растений: диффенбахии, драцены,
замиокулькаса, маранты, монстеры, плюща, сансевиерии, фатсии,
фикусов, филодендрона, антуриума, бальзамина, бегонии,
гардении, герани, гибискуса, камелии, кливии, спатифиллума,
фиалки, фуксии, хойи, цикламена, юкки и многих других.

Подходит для алоказии, аспарагуса, диффенбахии, драцены,
замиокулькаса, калатеи, кротона, колеуса, маранты,
монстеры, плюща, сансевиерии, фатсии, фикусов, финика,
филодендрона, ховеи, юкки и многих других.

Подходит для фикуса бенгальского, Бенджамина, биннендика,
карики (инжира), каучуконосного, крохотного, лировидного,
различных пальм – брахея, бутия, вашингтония, гиофорба,
кариота, ливистона, финиковая, ховея, хамедорея,
хризалидокарпус.

• обеспечивает сбалансированное питание
• стимулирует рост
• активизирует цветение

35

5 лет

• обеспечивает яркую и сочную зелень
• стимулирует рост листьев
• восстанавливает корневую систему растений

• стимулирует активный рост листвы
• защищает от сбрасывания листьев
• улучшает декоративность растений

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

NPK (5:2,5:5)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

NPK (5:2,5:3)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

NPK (6:2,5:3)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

Арт. DS21010111

4607036354525

Арт. DS21010121

4607036354532

Арт. DS21010161

4607036354570

Добрая сила
удобрение для декоративно-цветущих
растений

Добрая сила
удобрение

Добрая сила
удобрение для азалий, камелий,
рододендронов

Подходит для афеляндры, антуриума, бальзамина, бегонии,
гардении, герани, гибискуса, камелии, кливии,
спатифиллума, фиалки, фуксии, хойи, цикламена, а также
маргаритки, петунии, роз и цветущих луковичных растений.

Подходит для клубневых, листовых и кустовых
бегоний, всех сортов фиалок, глоксинии, синнингии,
стрептокарпуса, эсхинантуса, колумнеи, эписции, колерии,
немантуса.

Подходит для азалии, камелии, рододендронов,
а также различных вересковых: гаультерии,
кальмии, багульника, эрики.

• способствует пышному и продолжительному
цветению
• стимулирует образование новых бутонов
• укрепляет корневую систему растений

• подходит для фитильного полива
• способствует пышному и продолжительному цветению
• стимулирует образованию новых соцветий

• стимулирует цветение
• увеличивает количество соцветий
• укрепляет корневую систему

сбалансированный многокомпонентный состав
NPK (3:2,5:6)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

Арт. DS21010131

4607036354549

сбалансированный многокомпонентный состав
NPK (4:3:6)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

Арт. DS21010151

4607036354587

сбалансированный многокомпонентный состав
NPK (4:2,5:3,5)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

Арт. DS21010181

4607036354594

ДЛЯ АКТИВНОГО РОСТА
И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ
Удобрение содержит полный комплекс веществ, необходимых дл полноценного и сбалансированного питания растений:
• 3 основных макроэлемента + 7 микроэлементов процентное содержание всех элементов питания специально подобрано
для каждого вида растений.
• Хелатная форма микроэлементов способствует их полному усвоению.
Стимулятор
роста (янтарная кислота) активизирует основные процессы роста и развития растений, повышает стойкость к
•
стрессовым факторам.
• Комплекс витаминов B1, PP ускоряет начало цветения, делает его продолжительней, благоприятно влияет на развитие корневой
системы.
• Гуматы играют исключительную роль в формировании почвенной структуры,повышают плодородие почвы, защищают от
негативного влияния токсичных веществ и элементов.
• После окончания срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.

высококонцентрированные органо-минеральные удобрения
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

жидкое

36

флакон

5 лет

250 мл

24 шт.

один флакон - 250 л готового раствора

Добрая сила
удобрение для кактусов и суккулентов

Добрая сила
удобрение для роз и пионов

Добрая сила
удобрение для луковичных

Подходит для всех видов кактусов и суккулентов: агавы,
алое, гастерии, каланхое, молочая, монантеса, маммиллярии,
нотокактуса, опунции, рипсалидопсиса, толстянки,
шлюмбергеры, эхинокактуса, эхинопсиса.

Подходит для всех сортов роз: кустарниковых, миниатюрных,
патио, почвопокровных, плетистых, флорибунды, чайногибридных, а также всех видов и сортов пионов.

Подходит для для полноценного питания луковичных цветов –
амариллиса, гиацинтов, гладиолусов, ирисов, крокусов, лилий,
лилейника, мускари, нарциссов, рябчиков, тюльпанов и др.

• активизирует повторное цветение
• обеспечивает здоровый рост
• восстанавливает иммунитет

• способствует пышному и продолжительному цветению
• стимулирует образование новых бутонов
• укрепляет и восстанавливает корневую систему
растений

• стимулирует начало цветения
• способствует здоровому росту и развитию растений
• стимулирует образование новых бутонов

сбалансированный многокомпонентный состав
NPK (2,5:4:5)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

Арт. DS21010191

4607036354846

сбалансированный многокомпонентный состав
NPK (3:3,5:4,5)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

Арт. DS21010201

4607036356895

сбалансированный многокомпонентный состав
NPK (3:3:5)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

Арт. DS21010351

4630035961432

Добрая сила
удобрение для рассады

Добрая сила
удобрение для голубики и лесных ягод

Подходит для выращивания рассады овощных, плодовых,
ягодных, цветочных и декоративных культур.

Подходит для голубики, брусники, клюквы, ягодных и
декоративных кустарников.

Подходит для всех видов и сортов томатов, баклажанов,
картофеля, болгарского перца, стручкового перца, перца чили.

• обеспечивает крепкую, сильную и здоровую рассаду
• укрепляет корневую систему
• способствует будущему богатому урожаю

• ускоряет сроки созревания
• увеличивает урожай
• стимулирует образование завязей
• обеспечивает крупные и вкусные
ягоды

• повышает урожайность
• стимулирует образование крупных завязей
• обеспечивает сбалансированное питание
• ускоряет сроки созревания

сбалансированный многокомпонентный состав
NPK (4:4:3)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

Арт. DS21010211

4607036356994

сбалансированный многокомпонентный состав
NPK (3:3,5:4,5)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

Арт. DS21010301

4630035960961

Добрая сила
удобрение для томатов, баклажанов,
перцев

сбалансированный многокомпонентный состав
NPK (3:2,5:6)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

Арт. DS21010361

4630035961401

ДЛЯ АКТИВНОГО РОСТА
И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ

• После окончания срока годности удобрение
не теряет агрономической ценности.
• После размораживания свойства удобрения
сохраняются.
• Температура хранения: -250до +350С.
• Экономично – 10 мл на полив.

высококонцентрированные органо-минеральные удобрения

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

жидкое

37

флакон

5 лет

1л

+ 30%
+ 25%

повышение урожайности
появление новых завязей

9 шт.

Добрая сила
удобрение универсальное

Добрая сила
удобрение для огурцов, кабачков,
патиссонов, тыкв

Добрая сила
удобрение для плодовых деревьев
и кустарников

Подходит для плодово-ягодных деревьев и кустарников,
овощей и ягод, декоративных растений и цветов.

Подходит для всех видов и сортов огурцов, кабачков,
патиссонов, тыкв, цукини.

Подходит для плодово-ягодных деревьев и кустарников.

• увеличивает урожай
• стимулирует образование завязей
• обеспечивает сбалансированное питание

• повышает урожайность
• стимулирует обильное цветение и образование
завязей
• обеспечивает сбалансированное питание

• ускоряет сроки созревания
• увеличивает урожай
• стимулирует образование завязей

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

NPK (3:3:5)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

NPK (3:2:4)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

NPK (3:3,5:4,5)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

Арт. DS21070061

4607036356161

Арт. DS21070031

4607036356123

Добрая сила
удобрение для томатов, баклажанов,
сладкого перца

Добрая сила
удобрение для рассады

Подходит для всех видов и сортов томатов, баклажанов,
картофеля, болгарского перца, стручкового перца, перца чили.

Для выращивания рассады овощных, плодовых, ягодных,
цветочных и декоративных культур.

• повышает урожайность
• стимулирует образование крупных завязей
• обеспечивает сбалансированное питание

• обеспечивает крепкую, сильную и здоровую рассаду
• укрепляет корневую систему
• способствует будущему богатому урожаю

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

NPK (3:2,5:6)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

NPK (4:4:3)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная
кислота (стимулятор роста)

Арт. DS21070011

4607036356109

Арт. DS21070051

4607036356147

Арт. DS21070041

4607036356130

ДЛЯ АКТИВНОГО РОСТА
И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ

• После окончания срока годности удобрение
не теряет агрономической ценности.
• После размораживания свойства удобрения
сохраняются.
• Температура хранения: -250до +350С.
• Экономично – 10 мл на полив.

высококонцентрированные органо-минеральные удобрения

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

жидкое

38

флакон

5 лет

1л

9 шт.

Добрая сила
удобрение для клубники

Добрая сила
удобрение для роз

Идеально подходит для смородины, малины, крыжовника,
клубники.

Подходит для всех сортов роз: кустарниковых, миниатюрных,
патио, почвопокровных, плетистых, флорибунды,
чайно-гибридных.

• ускоряет сроки созревания
• увеличивает урожай
• стимулирует образование завязей

• способствует пышному и продолжительному цветению
• стимулирует образование новых бутонов
• укрепляет и восстанавливает корневую систему растений

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

NPK (3:2,5:4,5)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная кислота
(стимулятор роста)

NPK (3:3,5:4,5)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная кислота
(стимулятор роста)

Арт. DS21070021

4607036356116

Арт. DS21020141

4630035961395

Добрая сила
удобрение для голубики и лесных ягод

Добрая сила
удобрение для хвойных

Подходит для калины, брусники, клюквы.

Подходит для елей, сосен, кипарисов, тиса, кедра, можжевельника,
туи, пихты, лиственницы и других хвойных растений.

• ускоряет сроки созревания
• увеличивает урожай
• стимулирует образование завязей

• предотвращает покоричневение хвои
• питает и развивает корневую систему
• стимулирует рост

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

NPK (3:3,5:4,5)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная кислота
(стимулятор роста)

NPK (2,5:4:4,5)+МЭ+Гумат+Витамины: B1, PP + янтарная кислота
(стимулятор роста)

Арт. DS21070071

4607036356987

Арт. DS21020131

4630035961388

+ 30%
+ 25%

усиливает рост
приживаемость
и зимостойкость

• После окончания срока годности удобрение
не теряет агрономической ценности.
• После размораживания свойства удобрения
сохраняются.
• Температура хранения: -250до +350С.
• Удобно - 15 мл на 1,5 л рабочего раствора.

высококонцентрированные органо-минеральные удобрения
жидкое

саше

5 лет

10 мл

УДОБРЕНИЕ
ДЛЯ РАССАДЫ

Для выращивания рассады овощных, плодовых,
ягодных, цветочных и декоративных культур.
обеспечивает крепкую,
сильную и здоровую рассаду
укрепляет корневую систему

+ 30%
+ 25%

удобно
15 мл на 1,5 л воды

сбалансированный
многокомпонентный состав:
NPK (4:4:3)+МЭ+Гумат+Витамины:
B1, PP + янтарная кислота
(стимулятор роста)

способствует будущему
богатому урожаю
Арт. DS21010231
4630035962613
25/75 шт.

39

усиливает рост
приживаемость

УДОБРЕНИЯ ОБОГАЩЕНЫ ЦЕОЛИТАМИ,
содержащими биодоступный КРЕМНИЙ
• Доля цеолитов в составе удобрений – до 70%.
• Cильный стимулирующий эффект – в 1,5 – 2 раза ускоряется рост садовых растений.
• Защиту растений и плодов от вредного воздействия окружающей среды.
• Длительность хранения урожая.
• Снижение восприимчивости растений к болезням и вредителям.
• Повышение всхожести семян.
• Широкие возможности хранения -400С до + 500С.

+

комплексные удобрения

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

пакет

40

Комплексное удобрение с цеолитами* – обеспечивает питание
растений всеми необходимыми веществами.
Секрет эффективного воздействия удобрений ДОБРАЯ СИЛА
в высоком содержании цеолитов, которые необходимы растениям,
так же как азот, фосфор и калий.
Кремний, содержащийся в цеолитах, является неотъемлемой
частью любого растения, он необходим для прочности клеточных
стенок стеблей и листьев. Большинство известных удобрений
содержат в основном азот, фосфор и калий, поэтому с их
помощью почти невозможно добиться такого богатого урожая,
как при использовании удобрений ДОБРАЯ СИЛА с цеолитами.
*Цеолиты – это натуральный стимулятор роста и активатор иммунной
системы растений.

5 лет

0,9 кг

ЦЕОЛИТ

12 шт.

Добрая сила
удобрение сбалансированное
огурцы-кабачки

Добрая сила
удобрение обогащенное
картофель-корнеплоды

Подходит для всех видов и сортов огурцов, кабачков,
патиссонов, тыкв, цукини. Рекомендовано для арбузов и дынь,
выращиваемых в средней полосе России.

Подходит для всех видов корнеплодов: картофель, морковь,
свекла, редис, репа, редька, дайкон, сельдерей, брюква,
турнепс, петрушка, пастернак, цикорий, скорцснера.

• повышает урожайность на 45%
• усиливает морозостойкость растений
• обеспечивает длительную лежкость тыкв и кабачков
• удерживает влагу, предотвращая появление горечи
в огурцах
• повышает сопротивляемость к вредителям и болезням

• повышает урожайность на 50%
• ускоряет прорастание семян
• обеспечивает длительную лежкость плодов
• увеличивает сахаристость плодов
• повышает сопротивляемость к вредителям и
болезням

сбалансированный многокомпонентный состав

N:P:K:SI (4:3:3:19) + TE (азот, фосфор, калий, биодоступный
кремний) + микроэлементы в легкоусвояемой форме (бор,
цинк, марганец, молибден, титан) + кальций, магний

Арт. DS22010021

4607036357892

сбалансированный многокомпонентный состав

N:P:K:SI (2,5:4:4:18) + TE (азот, фосфор, калий, биодоступный
кремний) + микроэлементы в легкоусвояемой форме (бор,
цинк, марганец, молибден, титан) + кальций, магний

Арт. DS22010081

4607036358110

Добрая сила
удобрение универсальное сад-огород

удобрение обогащенное томаты-перец

Добрая сила

Добрая сила
удобрение сбалансированное фрукты-ягоды

Подходит для открытых грядок, теплиц и парников. Подходит
для рассады, плодово-ягодных деревьев и кустарников,
овощей и ягод, декоративных растений и цветов.

Подходит для открытых грядок, теплиц и парников. Для всех
видов и сортов томатов, баклажанов, болгарского перца,
стручкового перца, перца чили, физалиса. Подходит для рассады.

Подходит для всех плодовых и ягодных культур: яблони,
груши, винограда, клубники, смородины, вишни, сливы,
алычи, черешни, абрикосов, крыжовника, жимолости.

• ускоряет рост и развитие растений на 45%
• усиливает морозостойкость растений
• стимулирует обильное цветение и плодоношение.
• повышает сопротивляемость к вредителям и болезням

• повышает урожайность на 50%
• стимулирует образование крупных завязей
• увеличивает сахаристость плодов
• ускоряет сроки созревания
• повышает сопротивляемость к вредителям и болезням

• повышает урожайность на 45%
• ускоряет сроки созревания
• стимулирует обильное раннее плодоношение
• увеличивает сахаристость и сочность плодов и ягод
• обеспечивает хорошую приживаемость

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N:P:K:SI (3:3:3:15) + TE (азот, фосфор, калий, биодоступный
кремний) + микроэлементы в легкоусвояемой форме (бор,
цинк, марганец, молибден, титан) + кальций, магний

N:P:K:SI (2:2:5:17) + TE (азот, фосфор, калий, биодоступный
кремний) + микроэлементы в легкоусвояемой форме (бор,
цинк, марганец, молибден, титан) + кальций, магний

N:P:K:SI (2:3:6:20) + TE (азот, фосфор, калий, биодоступный
кремний) + микроэлементы в легкоусвояемой форме (бор,
цинк, марганец, молибден, титан) + кальций, магний

Арт. DS22010011

4607036357885

Арт. DS22010031

4607036357908

Арт. DS22010101

4607036358097

УДОБРЕНИЯ ОБОГАЩЕНЫ ЦЕОЛИТАМИ,
содержащими биодоступный КРЕМНИЙ
• Доля цеолитов в составе удобрений – до 70%.
• Cильный стимулирующий эффект – в 1,5 – 2 раза ускоряется рост садовых растений.
• Защиту растений и плодов от вредного воздействия окружающей среды.
• Длительность хранения урожая.
• Снижение восприимчивости растений к болезням и вредителям.
• Повышение всхожести семян.
• Широкие возможности хранения -400С до + 500С.

+

комплексные удобрения

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

пакет

41

5 лет

0,9 кг

12 шт.

Добрая сила
удобрение сбалансированное виноград-жимолость

Добрая сила
удобрение сбалансированное клубника-малина

Подходит для саженцев и взрослых растений. Подходит для всех сортов
винограда: коринка, дамские пальчики, кишмиш, изабелла, рислинг,
каберне, совиньон, пино, шардоне, мерло, мускат, фетяска и др.

Подходит для ягодных культур: клубники, малины. Также
подходит для смородины, вишни, сливы, алычи, черешни,
абрикосов, крыжовника, жимолости.

• повышает урожайность на 45%
• ускоряет сроки созревания
• стимулирует обильное раннее плодоношение
• увеличивает содержание сахаров в ягодах, повышает
содержание витамина С и полезных аминокислот
• повышает сопротивляемость к вредителям и болезням

• повышает урожайность на 45%
• ускоряет сроки созревания
• стимулирует обильное раннее плодоношение
• увеличивает сахаристость и сочность плодов и ягод
• обеспечивает хорошую приживаемость

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N:P:K:SI (2,5:5,5:3:16) + TE (азот, фосфор, калий, биодоступный
кремний) + микроэлементы в легкоусвояемой форме (бор,
цинк, марганец, молибден, титан) + кальций, магний

N:P:K:SI (2,5:4: 4: 18) + TE (азот, фосфор, калий, биодоступный
кремний) + микроэлементы в легкоусвояемой форме (бор,
цинк, марганец, молибден, титан) + кальций, магний

Арт. DS22010121

4607036358073

Арт. DS22010111

4630035961173

Добрая сила
удобрение лук-чеснок

Добрая сила
удобрение универсальное осеннее

Подходит для всех видов лука: репчатый, порей, батун, слизун,
шалот, шнитт. Идеально для чеснока и рассады.

Подходит для плодовых, ягодных, декоративных растений
и газонов.

• увеличивает размер луковиц на 50%
• усиливает морозостойкость растений
• увеличивает рост зеленой части
• повышает содержание витаминов и минералов в плодах

• повышает урожайность на 45%
• усиливает морозостойкость растений
• обеспечивает закладку цветочных и плодовых почек
• повышает сопротивляемость к вредителям и болезням

сбалансированный многокомпонентный состав

N:P:K:SI (1:5:6:21) + TE (азот, фосфор, калий, биодоступный
кремний) + микроэлементы в легкоусвояемой форме (бор,
цинк, марганец, молибден, титан) + кальций, магний

Арт. DS22010041

4607036357939

сбалансированный многокомпонентный состав

N:P:K:SI (1:5:6:21)+ TE (азот, фосфор, калий, биодоступный
кремний) + микроэлементы в легкоусвояемой форме (бор,
цинк, марганец, молибден, титан) + кальций, магний

Арт. DS22010151

4630035961975

ЦЕОЛИТ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
100% НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Естественно восстанавливает и повышает плодородие почвы.
• Обеспечивает сбалансированное питание и формирует мощную корневую систему растений.
• Обеспечивает приживаемость рассады.
• Ускоряет сроки созревания урожая.
• Удобно использовать, равномерно вносить по участку.
• Без вредителей и болезней.
• Можно использовать в сухом и жидком виде.
• Температура хранения: -400С до +500С.

гранулированные пролонгированные биоудобрения

ДЛЯ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

гранулы

42

пакет

неограничен

Добрая сила
куриный помет

Добрая сила
конский навоз

Добрая сила
коровий навоз

Подходит для приготовления почвосмесей для
выращивания рассады, укоренения черенков,
заполнения теплиц и парников.

Подходит для всех видов растений сада и огорода:
плодовых деревьев и кустарников, овощей и
декоративных растений, цветов, рассады.

Подходит для всех видов растений сада и огорода:
плодовых деревьев и кустарников, овощей и
декоративных растений, цветов, рассады.

Арт. DS23010011

4607036355553

10 шт.

5 кг

Арт. DS23010021

4607036355546

5 шт.

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K – азот(0,7), фосфор(0,7), калий(1,3), гуминовые
кислоты (6,6), фульвокислоты (12,5), сухого
вещества (85 %), органического вещества (72,7 %),
микроэлементы: медь, цинк, марганец

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K – азот(0,5), фосфор(0,8), калий(1,4),
гуминовые кислоты (6,6), фульвокислоты (12,5),
сухого вещества (85 %), органического вещества
(72,4 %), микроэлементы: медь, цинк, марганец

сбалансированный многокомпонентный состав:
N:P:K – азот(2), фосфор(2), калий(0,8), сухого
вещества – 85 %, органического вещества –
50 %, С/N - 20/1 - 40/1.

2 кг

• способствует развитию и созреванию плодов
• улучшает биологические и химические
свойства почвы
• без вредителей и болезней
• не имеет резкого запаха

• лидер по питательности и содержанию
минеральных веществ
• не имеет запаха
• обеспечивает получение богатого урожая
• восстанавливает плодородие почвы
• стимулирует корнеобразование

• эффективно применение на кислых и
загрязненных тяжелыми металлами почвах
• в процессе биотехнической обработки
куриного помета, уничтожаются возбудители
патогенных болезней, яйца гельминтов,
личинки насекомых-вредителей, семена
сорных растений
• не имеет резкого запаха

2 кг Арт. DS22100111

4630035960787

10 шт.

2 кг Арт. DS22100121

4630035960800

10 шт.

Для обогащения грунта/субстрата и улучшения свойств покупных грунтов необходимо равномерно перемешать гранулы и грунт в соотношении
100г/10 литров грунта.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
100% НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

• Повышает всхожесть семян.
• Увеличивает урожайность.
• Обеспечивает развитие мощной корневой системы.

органические продукты пролонгированного действия
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

новинка

43

пакет

3 года

2,5 л

10 шт.

БИО-АКТИВНАЯ ПОДКОРМКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

• можно вносить
в землю
• можно разводить
водой

подходит для всех видов комнатных растений,
плодово-ягодных, овощных и декоративных культур
Подходит всем видам растений для роста и
развития, повышения декоративных качеств
и урожайности всех культур для улучшения
приживаемости после посадки или пересадки,
при пикировании и высадке рассады, при
повреждении заморозками или засухой.

пролонгированное действие
(до 4 лет)
в 8 раз эффективнее
органического удобрения

многокомпонентный состав
органического удобрения:
аминокислоты + гуминовые
кислоты + почвенная микрофлора
+ N:P:K + TE (азот, фосфор, калий +
микроэлементы в легкоусвояемой
форме – магний, цинк, медь и другие)
улучшает состав почвы,
делая ее плодороднее

повышает иммунитет
растений и устойчивость
к заболеваниям

Арт. DS22010061
4630035962064

ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОБОГАЩЕННЫЕ ПОЧВОГРУНТЫ
Для выращивания овощных, плодово-ягодных, цветочных культур и декоративных растений, а также рассады.
Может использоваться при посеве и выращивании растений в зимних садах, оранжереях, теплицах и парниках.
• Обогащен элементами питания: содержит важнейшие макро- и микроэлементы, стимуляторы роста и витамины.
• Сбалансированный и готовый к применению грунт. Эффективен на всех типах почв, в том числе на песчаных,
тяжелых и переувлажненных.
• Дополнительно может использоваться для подсыпки при оголении корней, усадке грунта, мульчировании почв.
• Температура хранения: -350С до +400С.

грунты на основе торфа
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

пакет

44

неограничен

Добрая сила
питательный торфогрунт
на основе торфа

Добрая сила
питательный торфогрунт универсальный
на основе торфа

Для выращивания рассады овощных, плодовоягодных, цветочных культур и декоративных
растений. Дополнительно может использоваться
для подсыпки при оголении корней, усадке грунта,
мульчировании почв.

Для выращивания овощных, плодово-ягодных
и декоративных культур, а также рассады.
Дополнительно может использоваться
в качестве подкормки, а также для подсыпки при
оголении корней, усадке грунта, мульчировании почв.

• ускоряет рост и развитие рассады на 45%
• стимулирует прорастание семян
• улучшает приживаемость
• формирует сильную корневую систему

• ускоряет рост и развитие растений на 45%
• стимулирует обильное цветение и плодоношение
• улучшает приживаемость при пересадке
• повышает сопротивляемость к вредителям и
болезням

сбалансированный многокомпонентный состав

сбалансированный многокомпонентный состав

N:P:K – азот, фосфор, калий + торф + мука
известняковая (доломитовая) + речной песок +
микроэлементы + витамины

N:P:K – азот, фосфор, калий + торф + мука
известняковая (доломитовая) + речной песок +
микроэлементы + витамины

Арт. DS29010091

4607036356567

5 шт.

5л

Арт. DS29010121

4607036352149

5 шт.

10 л Арт. DS29010061

4607036356574

5 шт.

10 л Арт. DS29010081

4607036352156

5 шт.

5л

СТИМУЛЯТОРЫ И СРЕДСТВА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ
•
• Универсальные средства для всех комнатных растений и растений

открытого грунта.
• Удобно использовать, легко разводить.
• Максимально эффективно при использовании в комплексе с удобрениями.

пестициды и стимуляторы
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

3 года
После обработки
фитовермом растения
и плоды можно
употреблять в пищу
через 3 дня.

Добрая сила
био-инсектицид фитоверм

Добрая сила
стимулятор корнеобразования корневин

• защищает от комплекса вредителей
• полная гибель вредителей наступает через 3-5
дней
• безопасен для роста и развития растений
• экономично: до 50 м2
• период защитного действия до 20 дней,
в зависимости от вида вредителей
• температура хранения: -20 0 до +30 0 С
состав

• увеличивает рост корней на 50%
• обеспечивает приживаемость
• стимулирует образование новых корней растений
• регулирует рост растений
• удобно применять – можно использовать как в
сухом виде, так и разводить в воде
• экономично: 4 грамма на 40 растений
• температура хранения: -20 0 до +40 0 С
состав 4 (индол-3-ил) масляная кислота, 5 г/кг

Защищает от тли, паутинного клеща, трипсов, колорадского
жука, листовёртки, яблонной плодожорки, совки.

аверсектин С (2 г/л), (фитоверм КЭ)

Арт. DS26080012
ампула

жидкое
50 шт.

Добрая сила
тоник для листьев

• активно стимулирует рост и развитие растений
• поддерживает упругость листьев (тургор)
• препятствует осаждению пыли
• поддерживает и укрепляет иммунитет растения
• экономично: 3 грамма на 1 л воды
• температура хранения: -30 0 до +30 0 С
состав углеводы растительного происхождения,
витамины C, B1, PP, янтарная кислота
пакет

(пестицид корневин, СП)

4 г Арт. DS25010012
10 г Арт. DS25010022

4607036354495
4607036354501

пакет
пакет

50 шт.
50 шт.

Добрая сила
стимулятор роста этамон био

Для всех комнатных растений и черенков плодовых,
ягодных и декоративных культур.

Арт. DS31110012
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4607036354488
2 мл

Для всех комнатных растений и черенков плодовых,
ягодных и декоративных культур.

• повышает урожай
• стимулирует более ранее плодоношение
• обеспечивает активный рост
• снимает стресс после пересадки
• экономично: 5 г на 10 м2
• предохраняет растения при перепадах
температур

состав 10 г/кг диметилфосфорнокислый диметилди(2-гидроксиэтил) аммоний
Арт. DS24080061

4607036356376
3г

Для всех овощных, плодовых , ягодных и декоративных
культур.

50 шт.

пакет

4630035962767
5г

50 шт.

УМНАЯ ЗАЩИТА

средства от вредителей с эжектором

ЛИНЕЙКА ИННОВАЦИЙ ЕВРОПЕЙСКОГO КАЧЕСТВА

СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

в категории «Защита дома и территории от насекомых»
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Торговая марка DR.KLAUS принципиально отличается
от существующих марок на рынке средств защиты от
насекомых: их структура и развитие подчинены потребностям
и сложившимся потребительским ожиданиям,
а не специализации и возможности производства.
• Марка базируется на продуктах высокого качества,
уникальных инновациях.
• Основные продукты марки не имеют аналогов в России
и Европе.
• Большинство рецептур товаров марки – уникальны.

УМНАЯ ЗАЩИТА

• Нет аналогов в России.
• Защита от > 300 видов насекомых.
• Барьерная защита от насекомых до 1,5 месяцев.
• Удобно: просто присоединить шланг к эжектору – включить воду в кране – обработать территорию.
• Tемпература хранения: от -10°С до +30°С.

средства
эжектором
средства от
от вредителей
вредителей ссэжектором
флакон
с эжектором

3 года

Dr.Klaus
эжектор-концентрат от муравьев, клещей
и других ползающих насекомых

Для уничтожения ос, мух, комаров, мошек, клещей и
других насекомых и их личинок вокруг дачи, коттеджа,
на террасах, верандах, стенах, фундаменте, дорожках,
дворовой территории.

Для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов,
клещей и других насекомых и их личинок вокруг дачи,
коттеджа, на террасах, верандах, стенах, фундаменте,
дорожках, дворовой территории.

• расход: 50 мл на 100 м2
• экономично: хватает для обработки площади
до 20 соток

• расход: 50 мл на 100 м2
• экономично: хватает для обработки
площади до 20 соток

стабилизатор, эмульгатор, вода

СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

8 шт.

Dr.Klaus
эжектор-концентрат от мух, ос
и других летающих насекомых

состав лямбда-цигалотрин – 0,06 %, синергист,
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1л

Арт. DK04230011

4607036355058

состав лямбда-цигалотрин – 0,10 %, синергист,
стабилизатор, эмульгатор, вода
Арт. DK06230011

4607036355096

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО

подключить
шланг

включить обработать
воду

МНОГОРАЗОВЫЙ ФЛАКОН
Расход: 1 флакон: до 20 соток
Клещи: 150мл на 100м2

Dr.Klaus
запасной флакон концентрата от мух, ос
и других летающих насекомых

Для уничтожения ос, мух, комаров, мошек, клещей и других
насекомых и их личинок вокруг дачи, коттеджа, на террасах,
верандах, стенах, фундаменте, дорожках, дворовой территории.

• выгодно: стоимость средства в запасном флаконе
ниже покупки флакона с эжектором.
• разумная покупка: можно использовать средство
с эжектором или в опрыскивателе.
• расход: 50 мл на 100 м2
• экономично: хватает для обработки площади
до 20 соток
состав лямбда-цигалотрин – 0,06 %, синергист,
стабилизатор, эмульгатор, вода
Арт. DK04240011

4607036355065

Dr.Klaus
запасной флакон концентрата от муравьев,
клещей и других ползающих насекомых

Муравьи: 50мл на 100м2
Другие насекомые: 50мл на 100м2

Для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов, клещей и
других насекомых и их личинок вокруг дачи, коттеджа, на террасах,
верандах, стенах, фундаменте, дорожках, дворовой территории.

• выгодно: стоимость средства в запасном флаконе
ниже покупки флакона с эжектором.
• разумная покупка: можно использовать средство
с эжектором или в опрыскивателе.
• расход: 50 мл на 100 м2
• экономично: хватает для обработки площади
до 20 соток
состав лямбда-цигалотрин – 0,10 %, синергист,
стабилизатор, эмульгатор, вода
Арт. DK06240011

4607036355102

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Подробную инструкцию
по применению со схемами
можно прочесть
на оборотной этикетке.

УМНАЯ ЗАЩИТА

• Нет аналогов в России.
• Защита от > 300 видов насекомых.
• Барьерная защита.
• Удобно: просто присоединить шланг к эжектору – включить воду в кране – обработать территорию.

средства
эжектором
средства от
от вредителей
вредителей ссэжектором
Применять весной,
после стаивания
снега в сухую,
безветренную
погоду.

Dr.Klaus
эжектор концентрат от короеда

флакон
с эжектором

Для уничтожения деревопоражающих насекомых и их личинок
на деревьях и кустарниках: поверхностях листьев и хвои,
стволов, срубленных деревьев, пней и корней. Для борьбы с
насекомыми-вредителями на деревянных поверхностях или
древесине в штабелях со штабельными рейками.

• защищает деревья и кустарники от заражения
жуком-короедом
• обеспечивает сохранность пиломатериалов
• экономично: 1 флакон – обработка
до 15 взрослых деревьев
• температура хранения: от 0°С до +30°С

состав лямбда-цигалотрин – менее 5%, трансфлутрин

СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

– менее 5%, эмульгатор, стабилизатор, вода
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Арт. DK09230011

4607036356741

3 года

1л

8 шт.

Dr.Klaus
эжектор концентрат от кротов

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО

Для отпугивания кротов на приусадебных участках
загородных домов и дач.

• защищает газон от кротовых нор, а также корни
деревьев и растений
• экологично: натуральные компоненты в составе средства
• не вызывает привыкания
• экономично: 1 флакон – обработка до 300 м²
• температура хранения: от -5°С до +40°С
состав касторовое масло (31,1%), масло цитронеллы,
функциональные добавки, вода
Арт. DK08230011

4607036356604

5 лет

подключить

включить обработать

шланг
воду
МНОГОРАЗОВЫЙ
ФЛАКОН

МНОГОРАЗОВЫЙ ФЛАКОН
Расход:
от жука-короеда

Dr.Klaus
запасной флакон концентрат от короеда

Dr.Klaus
запасной флакон для эжектора от кротов

Для уничтожения деревопоражающих насекомых и их личинок
на деревьях и кустарниках: поверхностях листьев и хвои,
стволов, срубленных деревьев, пней и корней. Для борьбы с
насекомыми-вредителями на деревянных поверхностях или
древесине в штабелях со штабельными рейками.

Для отпугивания кротов на приусадебных участках
загородных домов и дач.

• защищает деревья и кустарники от заражения
жуком-короедом
• обеспечивает сохранность пиломатериалов
• экономично: 1 флакон – обработка до 15 взрослых
деревьев
• температура хранения: от 0°С до +30°С

• защищает газон от кротовых нор, а также корни
деревьев и растений
• экологично: натуральные компоненты в составе средства
• не вызывает привыкания
• экономично: 1 флакон – обработка до 300 м²
• температура хранения: от -5°С до +40°С

состав лямбда-цигалотрин – менее 5%, трансфлутрин
– менее 5%, эмульгатор, стабилизатор, вода
Арт. DK09240011

4607036356758

3 года

состав касторовое масло (31,1%), масло цитронеллы,
функциональные добавки, вода
Арт. DK08240011

4607036356611

5 лет

от кротов

до 15 взрослых
растений
до 300 м2

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Подробную инструкцию
по применению со схемами
можно прочесть
на оборотной этикетке.

УМНАЯ ЗАЩИТА

• Без запаха.
• Температура хранения: от -20°С до +40°С.

средства от вредителей в аэрозольных баллонах
аэрозоль

гибель насекомых
наступает при
любом контакте
с обработанной
поверхностью

Dr.Klaus
аэрозоль от мух, ос и других летающих
насекомых
Удобная обработка террас, фундамента, порогов, вентиляций:
защищает от проникновения насекомых в дом.

• уничтожает насекомых в труднодоступных местах
благодаря уникальной удобной насадке
• длительная защита – до 2 месяцев
• легкая обработка высоких стен и потолков благодаря
силе струи (до 3 метров)
• экономично: одного баллона достаточно
для обработки помещения площадью до 300 м2
состав циперметрин – 0,08 %, тетраметрин – 0,15%,

3 года

гибель насекомых
наступает при
любом контакте
с обработанной
поверхностью

СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

пиперонилбутоксид – 0,75%
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Арт. DK04250011
600 мл

уникальная насадка –
дальность струи
3 метра

4607036355140
12 шт.

Dr.Klaus
аэрозоль от клопов, блох и других
насекомых
Эффективен против постельных клопов, блох, кожеедов и
других ползающих насекомых.

• длительная защита до 45 дней
• эффект через 15 минут
• быстро сохнет – удобно для обработки диванов,
кроватей и другой мебели
• экономично: норма расходы средства 20г/м2
обрабатываемой поверхности
состав циперметрин – 0,25 %, тетраметрин –
0,15%, пиперонилбутоксид – 0,8%
Арт. DK06400072
250 мл

4630035960381
12 шт.

Dr.Klaus
аэрозоль от муравьев, тараканов и других
ползающих насекомых

Dr.Klaus
фоггер-аэрозоль инсектицидное средство
от мух, ос и других насекомых

Средство для уничтожения ползающих насекомых: муравьев, тараканов,
блох, постельных клопов, кожеедов и других. Удобная обработка террас,
фундамента, порогов: защищает от проникновения насекомых в дом.

Очищение чердаков, подвалов, веранд от летающих насекомых за 1 час.

• длительная защита – до 2 месяцев
• легкая обработка высоких стен и потолков
благодаря силе струи
• экономично: одного баллона достаточно
для обработки помещения площадью до 80 м2

• одно нажатие – полное избавление от насекомых в помещении
• длительная защита до 1,5 месяцев
• уничтожает насекомых в труднодоступных местах
• благодаря уникальной насадке и высокому давлению,
фоггер Dr.Klaus позволяет избавиться от насекомых в любых
помещениях – просто нажмите на кнопку
состав циперметрин – 0,08 %, тетраметрин – 0,15%,

состав циперметрин – 0,25 %, тетраметрин –
0,15%, пиперонилбутоксид – 0,8%
Арт. DK06250011
600 мл

4607036355157
12 шт.

пиперонилбутоксид – 0,75%

Арт. DK04300011
150 мл

4607036359209
12 шт.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШЕРСТИ И НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

• Эффективен против моли, её личинок.
• Удобно использовать в шкафу и между предметами одежды.
• Температура хранения: от -25°С до +30°С.

эффективные средства – уничтожают моль и ее личинки
Dr.Klaus
аэрозоль от моли и её личинок

Dr.Klaus
пластины от моли с ароматом лаванды

Средство для защиты изделий из шерсти
и натурального меха.

Хорошо для решения отдельных задач: вкладывать внутрь
обуви с натуральным мехом, в шерстяные и меховые головные
уборы при упаковке и хранении.

• эффективен против моли, её личинок и кожееда
• мгновенная защита вещей до 6 месяцев
• удобная обработка одежды, обуви, головных уборов
• экономично: одного баллона достаточно для
обработки до 20 м2

• эффективен против моли, её личинок и кожееда
• мгновенная защита вещей до 6 месяцев
• удобная защита головных уборов и обуви

состав трансфлутрин – 0,8 %

состав перметрин – 0,25 %

СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Арт. DK03220072
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300 мл

Гибель насекомых
наступает при
любом контакте
с обработанной
поверхностью

4607036352651

3 года

12 шт.

аэрозоль

Удобно использовать
в ящиках комодов
с шерстяными вещами
или вкладывать
в сворачиваемые
для хранения ковры.

Арт. DK03030031
10 шт

4607036350299

3 года

24 шт.

Dr.Klaus
пластины от моли без запаха
Хорошо для решения отдельных задач: вкладывать внутрь
обуви с натуральным мехом, в шерстяные и меховые головные
уборы при упаковке и хранении.

• эффективен против моли, её личинок и кожееда
• мгновенная защита вещей до 6 месяцев
• удобная защита головных уборов и обуви
состав трансфлутрин – 0,8 %
Арт. DK03030041
10 шт

4607036350282
24 шт.

3 года

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШЕРСТИ И НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

• Эффективен против моли, её личинок.
• Удобно использовать в шкафу и между предметами одежды.
• Температура хранения: от -25°С до +30°С.

средства
от вредителей
эжектороммоль и ее личинки
эффективные
средства – суничтожают
5 лет

Dr.Klaus
секция пластиковая от моли и её личинок
в шоубоксе «Без запаха»

Dr.Klaus
секция картонная от моли и её личинок
«Свежесть»

• мгновенная защита вещей до 6 месяцев
• удобно использовать в шкафу и между
предметами одежды

• нет аналогов по длительности защиты
• мгновенная защита вещей до 9 месяцев

состав трансфлутрин – 0,8 %
Арт. DK03010042

СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

1 шт
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4607036350305
24 шт.

состав трансфлутрин – 0,8 %
Арт. DK03010051
1 шт

4607036357618
60 шт.

Dr.Klaus
секция пластиковая от моли и её личинок
в шоубоксе «Лаванда»

Dr.Klaus
секция картонная от моли и её личинок
«Лаванда»

• мгновенная защита вещей до 6 месяцев
• удобно использовать в шкафу и между
предметами одежды

• нет аналогов по длительности защиты
• мгновенная защита вещей до 9 месяцев

состав трансфлутрин – 0,8 %, отдушка
Арт. DK03010032
1 шт

4607036350312
24 шт.

состав трансфлутрин – 0,8 %, отдушка
Арт. DK03010071
1 шт

4607036357649
60 шт.

главным фактором
порчи мебели и вещей
является не взрослая
особь, а именно
гусеница моли

УМНАЯ ЗАЩИТА

• Практично – можно прикрепить клипсой к ремню или к одежде.
• Удобно – минимальные размеры позволяют всегда брать с собой.
• Эффективно от насекомых в квартирах, домах, палатках, кемпингах и на территории участков.

средства
с эжектором
средства от
длявредителей
защиты от комаров
и моли
5 лет

ПЕПЕЛАТОРТМ

сменный картридж к
мобильному прибору
от комаров на природе
и моли в доме

универсальный прибор от комаров на природе
и моли в доме

СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Для защиты от комаров, моли и других летающих насекомых (москитов,
мошек, мокрецов) на открытом воздухе (в лесу, парках, у водоёмов,
на приусадебных участках в безветренную погоду) и в проветриваемых
помещениях, автомобилях, палатках и других местах.
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пепелатор незаменим в походах

пепелатор используется
вместе с батарейками,
сменный картридж
в комплекте

состав:
флайтрин
(трансфлутрин 30%)

куда бы вы ни направились, вам не придётся
думать о зарядке

до 240 часов защиты
от комаров, мошек, москитов

одно устройство – защита в любом месте
• в палатке
• в квартире
• на даче
• в машине
Для использования нужны две батарейки типа АА (в комплект не входят).

Арт. DK34140041
кор.

4607036357083
16 шт.
Арт. DK35160041
кор.

4607036357090
12 шт.

УМНАЯ ЗАЩИТА

• Без запаха.
• Не содержит озоноразрушающих хладонов.

средства от
с эжектором
средства
отвредителей
вредителей
с эжектором
универсальные
средства
защиты
аэрозоль

600 мл

12 шт.

3 года

АЭРОЗОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
эффективен против большинства видов насекомых

СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Для уничтожения ос, мух, комаров, мошек, муравьев, клещей, блох,
тараканов и других насекомых и их личинок.
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гибель насекомых наступает
при любом контакте
с обработанной поверхностью

быстро уничтожает насекомых
в труднодоступных местах
благодаря уникальной удобной
трубочке

состав:
циперметрин – 0,25%, тетраметрин – 0,15%,
пиперонилбутоксид – 0,80%, растворитель,
пропеллент углеводородный

длительная защита
до 2 месяцев
100 % эффект
в доме и на улице
Арт. DK06250031
4630035961807

УМНАЯ ЗАЩИТА

• Температура хранения: от -20°С до +30°С.

средства от
с эжектором
средства
отвредителей
вредителей
с эжектором
универсальные
средства
защиты
гранулы

5 лет

ГРАНУЛЫ ОТ САДОВЫХ МУРАВЬЕВ
эффективен против большинства видов насекомых
Для уничтожения садовых муравьев, тараканов и мух.

СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Гибель насекомых уже через
1-2 суток.
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удобство в применении гранулы можно рассыпать
в самых труднодоступных местах,
трещинах и щелях
100 % эффект
в доме и на улице

состав:
лямбда-цигалотрин – 0,05 %, синергист – 0,15%,
стабилизатор – 0,8%, эмульгатор, пищевые аттрактанты
Гранулы действуют
до 75 дней

новинка
Арт. DK06320071

Арт. DK06320021

4630035962910

4607036359193

240 г

375 г

24 шт.

12 шт.

УМНАЯ ЗАЩИТА

• Без запаха.
• Средство можно использовать как внутри помещений, так и снаружи.

средства
от вредителей
эжектором
универсальные
средства сзащиты
3 года
уникальная насадка – достаточно
повернуть пульверизатор на
два оборота из положения
«Распыление» в положение
«Струя» и обработать
поверхности удаленностью
до 3 метров

Dr.Klaus
универсальный спрей от летающих
и ползающих насекомых

СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Для уничтожения ос, мух, комаров, мошек, муравьев, клещей, блох,
тараканов, клещей и других насекомых и их личинок вокруг дачи,
коттеджа, на террасах, верандах, стенах, фундаменте, дорожках.
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• эффективен против большинства видов насекомых
• уничтожает насекомых в труднодоступных местах благодаря
удобной насадке
• экономично: 1 флакон – до 100 м²
• удобно для обработки труднодоступных мест:
2 варианта обработки, сильная струя (до 3 метров)
• температура хранения: от -10°С до +30°С

750 мл

4607036355003
8 шт.

Dr.Klaus
концентрат от клещей, муравьев
и других насекомых

Для уничтожения клещей, муравьев, блох, тараканов и других
насекомых и их личинок вокруг дачи, коттеджа, на террасах, верандах,
стенах, фундаменте, дорожках, дворовой территории.

• защита от > 50 видов насекомых
• барьерная защита от насекомых до 1,5 месяцев
• удобно: уникальная мерная емкость позволяет легко
рассчитать необходимое количество средства.
• экономично: 1 флакон – обработка до 625 м²
• температура хранения: от -5°С до +30°С
состав лямбда-цигалотрин – 0,10 %, синергист,

состав лямбда-цигалотрин – 0,015 %, синергист,
стабилизатор, вода
Арт. DK04260011

уникальная мерная емкость легко
рассчитать необходимое количество
средства – открутите колпачок,
слегка надавите и удерживайте
флакон до заполнения нужной
шкалы верхней емкости

стабилизатор, вода

спрей

Арт. DK06010012
250 мл

4630035961166
10 шт.

флакон

УМНАЯ ЗАЩИТА

• Эффективно – быстро уничтожает мох, плесень, лишайники,
водоросли.
• Защищает от повторного появления споровых растений.
• Экономичный расход.
• Температура хранения: от -5°С до +30°С.

средства
с эжектором
средстваот
отвредителей
мха и плесени
3 года
уникальная насадка –
достаточно повернуть
пульверизатор на два
оборота из положения
«Распыление» в положение
«Струя» и обработать
поверхности удаленностью
до 3 метров

Dr.Klaus
спрей от мха
Для профилактики появления и уничтожения мха,
плесневых грибов, лишайников, водорослей на поверхности
дерева, бетона, асфальта, плитки, фасадах домов
из сайдинга, садовых фигур, скульптур, кровельных
материалов, очищения поверхностей из стекла, керамики,
пластмассы, металла, природного камня.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

• экономично: 1 флакон – до 10 м²
• удобно для обработки труднодоступных мест:
2 варианта обработки
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уникальная мерная
емкость легко рассчитать
необходимое количество
средства – открутите
колпачок, слегка надавите
и удерживайте флакон
до заполнения нужной
шкалы верхней емкости

состав алкилдиметилбензиламмоний хлорид – менее 5%,

750 мл

 стены
 окна
 кровля

4607036355027

Для уничтожения мха, плесени, лишайников. Подходит
для обработки поверхностей из любых материалов:
дерева, бетона, асфальта, плитки, сайдинга, кровельных
материалов, пластмассы, металла, природного камня
и др. Хорошо для решения отдельных проблем:
уничтожения мха и плесени на крышах.

• экономичный расход: один флакон – до 125 м2
• уникальная мерная емкость – легко рассчитать
необходимое количество средства.
• можно обрабатывать поверхности из любого
материала
состав алкилдиметилбензиламмоний хлорид – более
15%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – более 5%

полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – менее 5%

Арт. DK06320011

Dr.Klaus
концентрат от мха

спрей

Арт. DK07310011

8 шт.

250 мл

 плитка
 дорожки

4607036357847
10 шт.

 фонтаны
 скульптуры

флакон

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

ВЫКЛЮЧИ
НАСЕКОМЫХ и ГРЫЗУНОВ
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Средства от насекомых и грызунов ОФФЛАЙН разработаны для тех,
кому надоели насекомые и кто мечтает их выключить нажатием одной
кнопки. Средства ОФФЛАЙН объединяют несколько торговых марок,
которые помогут быстро и эффективно избавиться от назойливых
«соседей»:

Комарофф
Комарикофф
Мухофф
Тараканофф
Грызунофф

• Проверенная эффективность.
• Сбалансированная ассортиментная линейка.
• Российская цена за европейский состав.
• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Профессиональная защита.
• Безопасно для окружающей среды.
• Длительное и эффективное действие.

Средства эффективны
и максимально быстро
«выключают»
насекомых и грызунов.

НАЖМИ НА КНОПКУ
ВЫКЛЮЧИ НАСЕКОМЫХ
Средства на основе ПИРЕТРУМА – натурального инсектицида,
полученного из цветков далматской ромашки
• Эффективность подтверждена Ростестом и Роспотребнадзором РФ.
• Продукт прошел испытания в районах средней полосы России, Сибири и
Дальнего Востока.
• Без запаха.

для защиты детских комнат от комаров

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ

5 лет

Комарикофф оффлайн
детский БЕРЕЖНО
жидкость 45 ночей

Комарикофф оффлайн
детский БЕРЕЖНО
пластины от комаров в шоубоксе
в герметичной пленочной упаковке

Комарикофф оффлайн
детский БЕРЕЖНО
спирали от комаров
в мини-упаковке + подставка

• в составе натуральный экстракт ромашки
• защита до 45 ночей (360 часов)

• в составе натуральный экстракт ромашки
• начинают работать уже через 15 минут
• действие до 8 часов

• работа до 3,5 часов
• эффект уже через 15 минут
• радиус защиты – до 3 м

уникальный трехкомпонентный состав:

уникальный трехкомпонентный состав:

cредства на основе пиретрума – натурального
инсектицида, полученного из цветков далматской
ромашки (0,025%), праллетрин (0,5%),
трансфлутрин ( 0,1%)

Арт. OF01080211
30 мл

флакон

электрофумигатор + жидкость от комаров
• в составе натуральный экстракт ромашки
• защита до 45 ночей (360 часов)
• универсальный электрофумигатор подходит
для пластин и для жидкости
• равномерно испаряет средство
уникальный трехкомпонентный состав:
cредства на основе пиретрума – натурального
инсектицида, полученного из цветков далматской
ромашки (0,025%), праллетрин (0,5%),
трансфлутрин ( 0,1%)

30 мл

4630035960718
16 шт.

Арт. OF01270081
10 шт.

Комарикофф оффлайн
детский БЕРЕЖНО
комплект 45 ночей

Арт. OF01060301
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4630035960701
24 шт.

cредства на основе пиретрума – натурального
инсектицида, полученного из цветков далматской
ромашки (0,25 мг/пластину), праллетрин
(5 мг/пластину), трансфлутрин ( 2 мг/пластину)

флакон

4630035960725
40/240 шт.

Комарикофф оффлайн
детский БЕРЕЖНО
пластины от комаров в герметичной
пленочной упаковке
• в составе натуральный экстракт ромашки
• начинают работать уже через 15 минут
• действие до 8 часов
уникальный трехкомпонентный состав:

cредства на основе пиретрума – натурального
инсектицида, полученного из цветков далматской
ромашки (0,25 мг/пластину), праллетрин
(5 мг/пластину), трансфлутрин ( 2 мг/пластину)

Арт. OF01010701
10 шт.

4630035960725
250 шт.

уникальный трехкомпонентный состав:

высокоэффективное действующие вещество
нового поколения: d-аллетрин (0,20%)

Арт. OF01050211
10 шт.

4630035960749
60 шт.

НАЖМИ НА КНОПКУ
ВЫКЛЮЧИ НАСЕКОМЫХ

• Эффективность подтверждена Ростестом и Роспотребнадзором РФ.
• Продукт прошел испытания в районах средней полосы России, Сибири
и Дальнего Востока.
• Без запаха.

для длительной защиты комнат от комаров
5 лет

Комарофф оффлайн
ДЛИТЕЛЬНО
жидкость 45 ночей

• защита до 45 ночей (360 часов)
• эффект уже через 10 минут
уникальный двухкомпанентный состав:

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ

праллетрин (0,8%) и трансфлутрин (0,15%)
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Арт. OF01080191
30 мл

4630035960589
24 шт.

Комарофф оффлайн
ДЛИТЕЛЬНО
пластины поперечные

Комарофф оффлайн

• начинают работать уже через 10 минут
• действие до 10 часов
уникальный состав:

• защищает от проникновения насекомых в дом
• легко снимается
состав:

праллетрин (8 мг/пластину)

Арт. OF01010601
10 пластин

сетка 1,5 х 1,3 м, липкая лента для крепления.

4630035960626
250 шт.

Комарофф оффлайн
ДЛИТЕЛЬНО
жидкость 70 ночей

Комарофф оффлайн
ДЛИТЕЛЬНО
пластины поперечные в шоубоксе

• защита до 70 ночей (560 часов)
• эффект уже через 10 минут
уникальный двухкомпанентный состав:

• начинают работать уже через 10 минут
• действие до 10 часов
уникальный состав:

праллетрин (0,8%) и трансфлутрин (0,15%)

Арт. OF01070051
45 мл

4630035960596
45 мл/24

Комарофф оффлайн
ДЛИТЕЛЬНО
комплект 70 ночей

электрофумигатор + жидкость от комаров
• защита до 70 ночей (560 часов)
• эффект уже через 10 минут
уникальный двухкомпанентный состав:
праллетрин (0,8%) и трансфлутрин (0,15%)

Арт. OF01060201
45 мл

4630035960602
45 мл/16

праллетрин (8 мг/пластину)

Арт. OF01270091
10 пластин

сетка оконная

4630035960626
40/240 шт.

Арт. OF01390011
12 шт.

4630035960886

Комарофф оффлайн
ДЛИТЕЛЬНО
спирали от комаров

• защита от насекомых на открытом воздухе
• работа до 7 часов
• эффект уже через 10 минут
• радиус защиты – до 3 м
уникальный состав:

высокоэффективное действующие вещество
нового поколения: трансфлутрин (0,03)

Арт. OF01040110
10 шт +подставка

4630035962699
60 шт.

НАЖМИ НА КНОПКУ
ВЫКЛЮЧИ НАСЕКОМЫХ

• Эффективность подтверждена Ростестом и Роспотребнадзором РФ.
• Продукт прошел испытания в районах средней полосы России, Сибири
и Дальнего Востока.

для быстрой защиты комнат от комаров

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ

5 лет
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Комарофф оффлайн
БЫСТРО
жидкость от комаров 45 ночей
без запаха

Комарофф оффлайн
БЫСТРО
пластины поперечные в шоубоксе
без запаха

Комарофф оффлайн
БЫСТРО
спирали от комаров и мошек

• быстрый эффект за 5-10 минут
• защита до 45 ночей (360 часов)
• без запаха

• начинают работать уже через 5 минут
• действие до 10 часов
• без запаха
уникальный двухкомпонентный состав:

• работа до 7 часов
• эффект уже через 5 минут
• радиус защиты – до 3 м

уникальный двухкомпонентный состав:
трансфлутрин (0,2%) и праллетрин (1%)

Арт. OF01080111
30 мл

4630035960657
24 шт.

Комарофф оффлайн
БЫСТРО
комплект от комаров 45 ночей
без запаха

электрофумигатор + жидкость от комаров
• быстрый эффект за 5-10 минут
• защита до 45 ночей (360 часов)
• универсальный электрофумигатор
подходит для пластин и для жидкости
• равномерно испаряет средство
уникальный двухкомпонентный состав:
трансфлутрин (0,2%) и праллетрин (1%)

Арт. OF01060401
30 мл

4630035960664
16 шт.

трансфлутрин (3 мг/пластину) и праллетрин
(9 мг/пластину)

Арт. OF01270071
10 пластин

4630035960671
40/240 шт.

Комарофф оффлайн
БЫСТРО
пластины поперечные
без запаха
• начинают работать уже через 5 минут
• действие до 10 часов
• без запаха
уникальный двухкомпонентный состав:
трансфлутрин (3 мг/пластину) и праллетрин
(9 мг/пластину)

Арт. OF01010511
10 пластин

4630035960671
250 шт.

уникальный состав: высокоэффективное
действующие вещество нового поколения:
d-аллетрин (0,25%)

Арт. OF01040201
10 шт +подставка

4630035960695
60 шт.

НАЖМИ НА КНОПКУ
ВЫКЛЮЧИ НАСЕКОМЫХ

• Эффективность подтверждена Ростестом и Роспотребнадзором РФ.
• Продукт прошел испытания в районах средней полосы России, Сибири
и Дальнего Востока.
• Без запаха.

для защиты от комаров

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ

5 лет
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Комарофф оффлайн
НАРОДНЫЙ
пластины продольные

Комарофф оффлайн
НАРОДНЫЙ
жидкость 45 ночей

• начинают работать уже через 15 минут
• действие до 10 часов

• полное уничтожение комаров меннее чем за 1 час
• защита до 45 ночей (360 часов)

уникальный состав:

уникальный состав:

праллетрин (8 мг/пластину)

Арт. OF01010381
10 пластин

праллетрин (0,7%)

4607036355478
250 шт.

Арт. OF01080151
30 мл

4607036356239
24 шт.

НАЖМИ НА КНОПКУ
ВЫКЛЮЧИ НАСЕКОМЫХ

• Специальная клеевая формула.
• Эффективность подтверждена Ростетстом и Роспотребнадзором РФ.
• Безопасно для окружающей среды – не содержит инсектицидов.

для защиты от комаров и мух

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ

Мухофф оффлайн
липкая лента от мух
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РОССИЯ

• безопасное средство – отсутствует инсектицид
• без запаха
• длительное действие до 30 дней
• быстрое привлечение мух – в состав включены
пищевые аттрактанты
уникальный состав:

Арт. OF02020031
120/1200 шт.

безопасное средство –
отсутствует инсектицид

• длительное действие до 45 дней
• специальная клеевая формула, не течет при
нагревании на солнце до +60 0С
• сохраняет клейкость даже на открытом воздухе
• быстрое привлечение мух – в состав включенны
пищевой аттрактант и натуральный мед
уникальный состав:

включены пищевые аттрактанты, привлекающие насекомых

расход: 2 ленты на 10 м

Мухофф оффлайн
липкая лента от мух супер в шоу-боксе

включены пищевые аттрактанты, привлекающие насекомых

расход: 1 лента на 10 м2

2

4607036359414
4 года

Арт. OF02020041
100/1000 шт.

4607036359421
5 лет

ЧЕХИЯ

НАЖМИ НА КНОПКУ
ВЫКЛЮЧИ НАСЕКОМЫХ

• Тараканы и муравьи, поедая средство, погибают сами и становятся отравленной пищей для
остальной популяции.
• Быстрое уничтожение – в состав включенны пищевые аттрактанты, привлекающие насекомых.

для защиты от тараканов и муравьев

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ

3 года
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расход: 10-15 г на 15 м2

Тараканофф оффлайн
гель в тубе от тараканов и муравьев

Тараканофф оффлайн
приманки от тараканов и муравьев

• длительный эффект – защита до 2 месяцев
• длинный носик тубы 30 мм -для легкой обработки
труднодоступных мест
• не оставляет следов – гель бесследно удаляется
с плинтусов, стен
• содержит битрекс (горечь) для предотвращения
поедания домашними животными
• экономичный расход до 110 м2

• длительный эффект – защита до 3 месяцев
• быстрое уничтожение- в состав включенны пищевые
аттрактанты, привлекающие насекомых
• контактное действие – насекомые погибают от
соприкосновения со средством
• удобно крепить на любые поверхности – скотч
в комплекте

уникальный состав:

уникальный состав:

фипронил (0,05%), технологические добавки, консервант,
битрекс, пищевой аттрактант

фипронил (0,05%), технологические добавки, пищевой
аттрактант

Арт. OF05020101
75 мл

расход: 10-15 г на 15 м2

4630035960541

туба

Арт. OF05020201

24 шт.

4630035960527
24 шт.

Тараканофф оффлайн
гель в тубе от тараканов и муравьев

Тараканофф оффлайн
ловушка от тараканов и муравьев

• длительный эффект – защита до 2 месяцев.
• экономичный расход – обработка до 30 м²
• длинный носик тубы -для легкой обработки
труднодоступных мест
• не оставляет следов – гель бесследно удаляется
с плинтусов, стен
• содержит битрекс (горечь) для предотвращения
поедания домашними животными

• длительное использование
• приманка внутри
• надежно удерживает

уникальный состав:
фипронил (0,05%), технологические добавки, консервант,
битрекс, пищевой аттрактант

Арт. OF05020111
20 мл

4630035961050
24 шт.

туба

уникальный состав:
канифоль, минеральные масла, каучук,
пищевой аттрактант.

Арт. OF05020121
пластина 1 шт.

4630035962675
50 шт.

новинка

НАЖМИ НА КНОПКУ
ВЫКЛЮЧИ ГРЫЗУНОВ
• Самая популярная форма приманки в виде смеси из различных зерен (овес, пшеница, ячмень)
красного цвета.
• Экономичное использование.
• Достаточно однократного поедания для полного уничтожения популяции.
• Идеально подходит для использования на открытых территориях и внутри помещений.
• Не вызывают привыкания у грызунов.
• Содержит битрекс (горечь), для предотвращения поедания домашними животными.

зерновая приманка от грызунов
пакет

Грызунофф оффлайн
зерновая приманка от грызунов

Грызунофф оффлайн
зерновая приманка от грызунов

Грызунофф оффлайн
зерновая приманка от грызунов
пакет в коробке

Для уничтожения серых и черных крыс, домовых
мышей, песчанок, рыжих полевок.

Для уничтожения серых и черных крыс, домовых
мышей, песчанок, рыжих полевок.

Для уничтожения серых и черных крыс, домовых
мышей, песчанок, рыжих полевок

уникальный состав:

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ГРЫЗУНОВ

уникальный состав:
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2 года

бромадиолон (0,005%), битрекс, краситель,
пищевые наполнители (овес, пшеница,
ячмень и др.), аттрактант

Арт. GR10360011
40 г

4607036359506
60 шт.

Грызунофф оффлайн
зерновая приманка от грызунов

бромадиолон (0,005%), битрекс, краситель,
пищевые наполнители (овес, пшеница,
ячмень и др.), аттрактант

Арт. GR10360031
200 г

4607036359520
30 шт.

готовая приманка в виде
смеси различных зерен
(овес, пшеница, ячмень и др.),
окрашенная в красный цвет

Для уничтожения серых и черных крыс, домовых
мышей, песчанок, рыжих полевок.

уникальный состав:
бромадиолон (0,005%), битрекс, краситель,
пищевые наполнители (овес, пшеница,
ячмень и др.), аттрактант

Арт. GR10360021
100 г

4607036359513
50 шт.

уникальный состав:
бромадиолон (0,005%), битрекс, краситель,
пищевые наполнители (овес, пшеница,
ячмень и др.), аттрактант

Арт. GR10360041
100 г

4607036359537
50 шт.

Грызунофф оффлайн
зерновая приманка от грызунов
пакет в коробке
Для уничтожения серых и черных крыс, домовых
мышей, песчанок, рыжих полевок.

Отравляющий эффект проявляется не ранее чем через
24-36 часов, обычно первые признаки отравления
проявляются через 2-5 дней.
Грызуны, подвергшиеся воздействию, погибают примерно
через 3 недели.
В течение всего периода яд медленно накапливается в их
организмах и другие грызуны продолжают есть приманку,
не связывая именно этот продукт со смертью сородичей.

уникальный состав:
бромадиолон (0,005%), битрекс, краситель,
пищевые наполнители (овес, пшеница,
ячмень и др.), аттрактант

Арт. GR10360051
200 г

4607036359544
30 шт.

НАЖМИ НА КНОПКУ
ВЫКЛЮЧИ ГРЫЗУНОВ
• Самая экономичная и надежная форма приманки в виде гранул красного цвета.
• Экономичное использование.
• Надежная защита – достаточно однократного поедания для полного уничтожения популяции.
• Подходит для использования на открытых территориях и внутри помещений.
• Не вызывают привыкания у грызунов.
• Содержит битрекс (горечь) для предотвращения поедания домашними животными.

гранулированная приманка от грызунов
пакет

2 года

Грызунофф оффлайн
гранулированная приманка от грызунов

Грызунофф оффлайн
гранулированная приманка от грызунов
пакет в коробке

Для уничтожения серых и черных крыс, домовых
мышей, песчанок, рыжих полевок.

Для уничтожения серых и черных крыс, домовых
мышей, песчанок, рыжих полевок, кротов.

уникальный состав:

уникальный состав:

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ГРЫЗУНОВ

бромадиолон (0,005%); битрекс; краситель;
пищевая основа, включающая пищевые аттрактанты
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Арт. GR10350031
30 г

бромадиолон (0,005%); битрекс; краситель;
пищевая основа, включающая пищевые аттрактанты

4607036359490

Арт. GR10350021

60 шт.

150 г

4607036359483
30 шт.

эффективна в отношении
чувствительных и устойчивых к другим
антикоагулянтам грызунов

Грызунофф оффлайн
гранулированная приманка от грызунов
Для уничтожения серых и черных крыс, домовых
мышей, песчанок, рыжих полевок.

уникальный состав:
бромадиолон (0,005%); битрекс; краситель;
пищевая основа, включающая пищевые аттрактанты

Арт. GR10350011
100 г

4607036359476
50 шт.

Отравляющий эффект проявляется не ранее чем через 24-36 часов, обычно первые
признаки отравления проявляются через 2-5 дней.
Грызуны, подвергшиеся воздействию, погибают примерно через 3 недели.
В течение всего периода яд медленно накапливается в их организмах и другие грызуны
продолжают есть приманку, не связывая именно этот продукт со смертью сородичей.

НАЖМИ НА КНОПКУ
ВЫКЛЮЧИ ГРЫЗУНОВ

• Экономичное использование.
• В составе брикетов аттрактанты (приманка) – свежее тесто с сыром, подсолнечное масло и ваниль.
• Надежная защита – губительно для грызунов после разового поедания приманки.
• Длительная защита на весь сезон.
• Не вызывают привыкания у грызунов.
• Содержит битрекс (горечь) для предотвращения поедания домашними животными.

тесто-паста в брикетах от грызунов

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ГРЫЗУНОВ

пакет
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2 года

Грызунофф оффлайн
тесто брикет от грызунов

Грызунофф оффлайн
тесто брикет от грызунов

Для уничтожения серых, черных и водяных крыс,
домовых мышей, песчанок, рыжих полевок.

Для уничтожения серых, черных и водяных крыс,
домовых мышей, песчанок, рыжих полевок.

уникальный состав:

уникальный состав:

бромадиолон (0,005%), битрекс, пищевая основа,
включающая пищевые аттрактанты

бромадиолон (0,005%), битрекс, пищевая основа,
включающая пищевые аттрактанты

Арт. GR10340011
100 г

4607036359452
100 г/40

Арт. GR10340021
200 г

4607036359469
200 г/25

самая эффективная форма
приманким – поедаемость
100%

Отравляющий эффект проявляется не ранее чем через 24-36 часов, обычно первые
признаки отравления проявляются через 2-5 дней.
Грызуны, подвергшиеся воздействию, погибают примерно через 3 недели.
В течение всего периода яд медленно накапливается в их организме и другие грызуны
продолжают есть приманку, не связывая именно этот продукт со смертью сородичей.

НАЖМИ НА КНОПКУ
ВЫКЛЮЧИ ГРЫЗУНОВ

• Самая безопасная форма для отлова грызунов.
• Подходит для отлова грызунов на открытой территории, внутри жилых помещений, в детских
учреждениях – в тех местах, где запрещено применение отравленных приманок.

супер клей от грызунов и насекомых
туба

135 г

ЧЕХИЯ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ГРЫЗУНОВ

Грызунофф оффлайн
клей SUPER PLUS от грызунов и насекомых

усиленная клеевая формула

• нетоксичен
• длительная защита до 2 месяцев
• сохраняет функции даже под прямыми
солнечными лучами
• содержит аттрактант (пищевую приманку)
• имеет приятный ореховый запах
• используется как ловчий пояс на деревьях

3 в1

уникальный состав:
синтетический каучук, минеральные
и растительные масла

Арт. GR10380012
10 лет

4630035960299
40 шт.
РОССИЯ

тараканы
и бытовые насекомые

Грызунофф оффлайн
супер клей от грызунов и насекомых
• нетоксичен и устойчив к влаге
• используется как ловчий пояс на плодовых
растениях
уникальный состав:
синтетический каучук, минеральные
и растительные масла

Арт. GR10380011
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грызуны

3 года

4607036359599
30 шт.

садовые вредители

НАЖМИ НА КНОПКУ
ВЫКЛЮЧИ ГРЫЗУНОВ
• Профессиональная защита от грызунов: для отлова серых и черных крыс, домовых мышей,
песчанок, рыжих полевок.
• Эффективность подтверждена НИИ Дезинфектологии.
• Безопасно для человека и домашних животных.
• Специальная клеевая формула – сохраняет фиксирующее действие до 2-х месяцев.
• Можно устанавливать в местах хранения пищевых продуктов.
• Без запаха.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

клеевые ловушки от грызунов
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3 года

Грызунофф оффлайн
клеевая картонная ловушка от грызунов

Грызунофф оффлайн
клеевая ловушка лоток от грызунов

уникальный состав:

уникальный состав:

клеевая основа, включающая канифоль, минеральное
масло, синтетический каучук, нанесенные на подложку

клеевая основа, включающая канифоль, минеральное
масло, синтетический каучук, нанесенные на подложку

Арт. GR10370011

4607036359551

Арт. GR10370031

4607036359575

пластина 1 шт.

50 шт.

лоток 2 шт.

12 шт.

Грызунофф оффлайн
клеевая ловушка пластина от грызунов

Грызунофф оффлайн
клеевая ловушка домик от грызунов

уникальный состав:

уникальный состав:

клеевая основа, включающая канифоль, минеральное
масло, синтетический каучук, нанесенные на подложку

клеевая основа, включающая канифоль, минеральное
масло, синтетический каучук, нанесенные на подложку

Арт. GR10370041

4607036359582

Арт. GR10370021

4607036359568

пластина 2 шт.

24/96 шт.

пластина 2 шт.

24/96 шт.

САЙТЫ БРЕНДОВ

www.bona-forte.ru

по ассортименту или вопросам
сотрудничества пишите на info@bona-forte.ru

www.dachnayalife.ru

по ассортименту или вопросам
сотрудничества пишите на info@dachnayalife.ru

www.drklaus.ru

по ассортименту или вопросам
сотрудничества пишите на info@drklaus.ru

www.offlinebrand.ru

по ассортименту или вопросам
сотрудничества пишите на info@offlinebrand.ru

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДАЖИ

АО «РУСИНХИМ»
Россия, 142181,Московская
область,
г. Подольск, деревня Коледино,
дом 1в, стр. 7, офис 1,
тел./факс: (499) 650-54-06
info@rusinhim.ru

АО «ГАРДЕН»
115088, Россия, г. Москва,
ул. 2-я Машиностроения,
д.17, стр.1,
e-mail: info @aogarden.ru,
тел.: +7 (499) 650-54-16

www.rusinhim.ru

www.aogarden.ru

По ассортименту
или вопросам
сотрудничества
пишите на
info@aogarden.ru

