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Эксклюзив

АПТЕЧКА

садовода и огородника

Собери свою

АПТЕЧКУ!
В состав аптечки входит все самое необходимое для работы
на приусадебном участке: лучшие средства защиты растений от сорняков, вредителей и болезней, а также витамины
для полноценного роста и развития. Все в одной коробке –
просто, удобно, доступно.

Внутри каждой
коробки подарок!
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«Щёлково Агрохим» – научно-производственная компания
ПРОИЗВОДСТВО
ПЕСТИЦИДОВ И
Создавая семена и доверие
АГРОХИМИКАТОВ
Россия, г. Щелково
Казахстан, г. Степногорск
Узбекистан, г. Самарканд открытие завода

ТМ «ОКТЯБРИНА
АПРЕЛЕВНА»
Продукция для дачников

оверие

«БЕТАГРАН РАМОНЬ»

«ДУБОВИЦКОЕ»

Производство дражированных семян
сахарной свеклы

Опытное хозяйство

«БЕТАГРАН ЛИПЕЦК»

«СОЮЗСЕМСВЕКЛА»

Производство эмбрионов КРС

Создавая семена и доверие

Селекционно-генетическая работа в
области поиска новых гибридов семян
сахарной свеклы

«БЕТАНЕТ»
Производство сетки для защиты интенсивных садов от града и птиц

Создавая семена и доверие

Создавая
семена и доверие
Создавая
семена

и доверие

«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
СЕМЯН
Создавая семенаСОИ»
и доверие
Репродукция семян суперэлиты и элиты

Создавая семена и доверие
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Projet и Mascar

Мы представлены в

38%
прирост по объему продаж
за сезон 2018 года

8

федеральных
округах РФ

140
лет

20
лет

производству
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АО "Щелково Агрохим"

лет

торговой марке
«Октябрина Апрелевна»

Расширение
линейки продуктов
ТМ «Октябрина Апрелевна»

2018 г.

+

18

новых продуктов в

Республике Беларусь

+

26

новых продуктов в

Российской Федерации
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Почему мы?

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
удобрения и средства защиты растений
защит
а от

6

минеральные ми
и регулят кроуд
оры
рособре
та ни
я

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО
УХОДА

болезней

Высокая скорость
воздействия препаратов
с первого применения

серий

Обучающие семинары
от ведущих
российских
экспертов

т
та о
щи

Экономичный
расход
препаратов
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ов

за

Содержание
агрессивной
химии
снижено

сор
ня
к

Реклама
в СМИ
и на ТВ

Мотивационная программа
для менеджеров, продавцов
и оптовых покупателей

Почему мы?

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ПО ДЕМОКРАТИЧНОЙ ЦЕНЕ
ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СО 140-летней
ИСТОРИЕЙ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ПРОДАЕТ СЕБЯ САМ

МИНИМУМ ВРЕМЕНИ НА КОНСУЛЬТАЦИИ		
ПРОДАВЦОВ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДАЧНИКА

140 лет

Щелковскому химическому заводу

7

Производственная база

4

линии

производительность линий

12 000

единиц в смену

Также мы осуществляем поиск,
синтез и производство новых
действующих веществ в уже известных классах соединений

9
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Конкурентные преимущества

НАШИ ПРЕПАРАТЫ

полное смачивание
поверхности

размер частиц менее 0,1 мкм

хорошая адгезия

быстрое проникновение
высокая скорость воздействия
и дождестойкость

АНАЛОГИ

размер частиц 2-5 мкм

неполное смачивание поверхности

слабое проникновение

слабая адгезия

низкая дождестойкость

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
главное отличие наших препаратов от аналогов

9

Профилактика и защита от болезней

ДЕЙСТВИЕ

#ТРИАДА

Системный фунгицид, обладающий широким спектром действия. Быстро проникает в растение, не
нанося ему вред, останавливает развитие возбудителей заболеваний.

(Только для РБ) (Триада, ККР)
(140г/л пропиконазол, 140г/л тебуконазол, 72г/л эпоксиназол)

Универсальное средство на цветочных культурах
в борьбе с инфекционными заболеваниями.

РЕЗУЛЬТАТ

Универсальное средство для борьбы с грибными
и бактериальными заболеваниями на цветочных
культурах

Обеспечивает мгновенную продолжительную защиту

Ампула 2мл
50 шт/шоу-бокс

Стимулирует рост новых побегов и продлевает цветение
Не смывается дождем, работает в жару и
засуху

4 620771 201701

Срок годности: 2 года
Температура хранения: -100с / +350с
Площадь обработки: 20м2

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
8)Триада
апрель-октябрь
Ампула 2мл
50 шт/шоу-бокс
РЕКОМЕНДАЦИИ
АртикулПО ПРИМЕНЕНИЮ
Препарат развести в4620771201701
1-2 л воды, а затем долить воду

БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЭКОЛОГИЯ
2 класс опасности (высокоопасное вещество)

НОРМЫ РАСХОДА
Культура, обрабатываемый объект

Норма расхода
препарата

Вредный
объект
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до требуемого объема. Проводить обработки следует
в вечерние часы, в безветренную
8)СТОП_таракан,погоду.
СТОП_муравей
Шприц 20мл
620771 201756
50 шт/шоу-бокс
Способ, время обработки,
особенности применения
Артикул
4620771201756

Многолетние цветочные культуры

Пятнистости
листьев

Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочей жидкостью

Луковичные цветочные
культуры

Серая гниль,
фузариоз

Опрыскивание в период вегетации
0,1% рабочей жидкостью: первое 9)СТОП_таракан
в фазу массового отрастания; последующие - с интервалом 2-3 недели

Мучнистая роса,
чёрная пятнистость

Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочей жидкостью: первое 20болезни;
шт/шоу-бокс
при4появлении
первых признаков
последующие - с интервалом
620771 201763
2-3 недели

Гетероспориоз

Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочей жидкостью: в фазу отрастания, бутонизации, после цветения4620771201763

Роза
Ирис

10 мл на
10 л воды

Ловушка 4шт
Артикул

10
10)СТОП_грызун
Тесто-брикет 100г

ÇÄ
È ÎÐÎ
ÑÈ Â
ËÀ ÜÅ

ÄÂ
Î
ÓÄ ÉÍ
ÀÐ ÎÉ

ÐÎ
Ñ
ÏÐ ÑÈ
ÎÄ ÉÑ
ÓÊ ÊÈ
Ò É

ДЕЙСТВИЕ

#ШИРМА
(Ширма, КС)

(500г/л флуазинам)
Средство от грибных заболеваний
картофеля, яблони и винограда

Профилактики и лечения картофеля от фитофтороза и альтернариоза, яблони от парши,
винограда от милдью
7)Ширма
Ампула 5мл
40 шт/шоу-бокс
Артикул
4620771201732
Флакон 10 мл
40 шт/шоу-бокс
Флакон
Артикул 10 мл
40
шт/шоу-бокс
4620771201695
Артикул
4620771201695

Ампула 5мл, 40 шт

4 620771 201732

Флакон 10 мл, 40 шт

4 620771 201695

Срок годности: 2 года
Температура хранения:
-100с / +300с
Площадь обработки:
100м2, 200м2

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

Норма расхода препарата

Картофель

3-4 мл/4 л
воды (Л)

Яблоня
Виноград

5-7 мл/10 л
воды (Л)

Вредный объект
Фитофтороз

Парша
Милдью, черная
пятнистость

Высокоэффективный контактный фунгицид для
лечения и профилактики. Подавляет развитие спор,
путем внедрения в патоген.

РЕЗУЛЬТАТ
Уничтожение источник инфекции
Обеспечивает длительный
защитный эффект
2)Садовый вар
Упаковка
150г дождем
Не
смывается
50 шт/шоу-бокс
Артикул
ПЕРИОД
ПРИМЕНЕНИЯ
4620771201893
2)Садовый вар
май-октябрь
Упаковка 150г
Упаковка
200г
50 шт/шоу-бокс
50
шт/шоу-бокс
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Артикул
Артикул
4620771201893
Препарат
развести в 1-2 л. воды, а затем долить воду
4620771201909
до требуемого
объема. Проводить обработки следует
в вечерние
часы,
Упаковка
200гв безветренную погоду.
3)Медный
купорос
50 шт/шоу-бокс
БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЭКОЛОГИЯ
Пакет
100г
Артикул
шт/шоу-бокс
350
класс
опасности (умеренно опасное)
4620771201909
Артикул
4620771201732
3)Медный купорос
Способ, время
обработки,
особенности применения
Пакет
100г

Пакет
300г
50 шт/шоу-бокс

Опрыскивание в период вегетации:
первое опрыскивание - профилактическое в фазу
30
шт/шоу-бокс
Артикул
смыкания рядков, последующие
с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 4
л/100 м2
Артикул
4620771201732

4620771201879
Опрыскивание в период вегетации:
первое опрыскивание - профилактическое в фазу
«зеленый конус» или «розовый бутон» последующие с интервалом 7-10 дней. Расход
2
рабочей жидкости - 10 л/100 мПакет 300г

4)Коренник
Опрыскивание в период вегетации:
первое опрыскивание - профилактическое, после30 шт/шоу-бокс
дующие с интервалом 10-14 Пакет
дней Расход
рабочей жидкости - 10 л/100 м2
5г
Артикул
50
шт/шоу-бокс
4620771201879
Артикул
4620771201923
4)Коренник
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Профилактика и защита от болезней

(250 г/л пропиконазола)
Лечение и защита от болезней садовых		
и огородных культур

ДЕЙСТВИЕ

ÇÄ
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ÑÈ Â
ËÀ ÜÅ

(Агролекарь, КЭ)
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#АГРОЛЕКАРЬ

Препарат, обладающий системным действием. Оказывает
угнетающее действие на фитопатогенные грибы и бактерии. Под влиянием действующего вещества гриб через 2
дня после прорастания спор приостанавливает развитие.

Системный фунгицид для защиты и лечения садовых и огородных культур от болезнейАгролекарь
Ампула 2мл
Ампула 2мл, 50 шт/шоу-бокс
50 шт/шоу-бокс
4620771201831

РЕЗУЛЬТАТ
Действует даже при высоком
инфекционном фоне
Экономичность в использовании

4 620771 201831

4

Флакон 10 мл
Отличная переносимость
2)Садовый
вар
растениями
50
шт/шоу-бокс
Флакон 10 мл, 50 шт Упаковка 150г
Артикул
50
шт/шоу-боксПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
620771 201114
4620771201114
Артикул
4 620771 201114
4620771201893
май-октябрь
Срок годности: 3 года 2)Садовый вар
Упаковка
150г
0
Температура хранения: Упаковка
-100с / +25200г
с
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
50
шт/шоу-бокс
2шт/шоу-бокс
2
50
Площадь обработки: 20м / 100м
Рабочий раствор готовят непосредственно перед применеАртикул
Артикул
4620771201893 нием. Требуемое количество препарата сначала растворя4620771201909

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

ют в 2-3 литрах воды, а затем доводят до требуемого объёма. При опрыскивании равномерно покрывают раствором
3 класс опасности (умеренно опасное)
Упаковка 200г
побеги и листья с верхней и нижней сторон. Наилучший
3)Медный
купорос
50 шт/шоу-боксэффект достигается при профилактических работах.

Пакет 100г
Артикул
50
шт/шоу-бокс
4620771201909
Норма
Артикул
расхода
Вредный объект
препарата
4620771201732
3)Медный купорос
Серая гниль, мучнистая роса
Пакет 300г
100г
Пакет
Мучнистая роса, ржавчины
столбчатая
и
50
шт/шоу-бокс
шт/шоу-бокс
7-10 мл/10 л
бокальчатая, антракноз, 30
септориоз
(белая
Артикул
воды (Л)
пятнистость листьев)
Артикул
4620771201732
Пурпуровая пятнистость,4620771201879
антракноз, септори-

НОРМЫ РАСХОДА
Культура
Земляника
Смородина
черная,
крыжовник
Малина

12

оз, ржавчина.

Пакет 300г
4)Коренник
30 шт/шоу-бокс
Пакет
5г
Артикул
50
шт/шоу-бокс
4620771201879
Артикул

Способ, время обработки, особенности применения
Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая. Расход рабочей жидкости 1,5 л на 10 м2.
Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая. Расход рабочей жидкости 0,5 -1,0 л на куст.
Опрыскивание в период вегетации до цветения и после уборки урожая. Расход рабочей жидкости 0,8 -1,0 л на 10м2.

ДЕЙСТВИЕ

#МЕДНЫЙ КУПОРОС
(Медный купорос)
Фунгицидное антисептическое средство
от плесеней, гнилей и болезней
Антисептическое и фунгицидное средство для борьбы с
плесенью и грибами на древесине
Пакет 100г
50 шт/шоу-бокс

Препарат обладает фунгицидным и антисептическим действием. При нанесении на поверхности, создает защитный
барьер, препятствуя распространению плесени и гнилей.

РЕЗУЛЬТАТ
Антисептическое средство
Фунгицидное средство
Микроудобрение

4 620771 201732

Пакет 300г
30 шт/шоу-бокс

4 620771 201879

Срок годности: 3 года
Температура хранения:
-220с / +300с
Площадь обработки:
10м2 / 30м2

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:
Технология применения: рекомендуемую норму расхода препарата (100 г) развести в небольшом количестве воды, при помешивании добавить оставшуюся воду и довести объем рабочего
раствора до 10 л. Приготовленным раствором обработать деревянные конструкции погребов, подполий, бань, настилов, заборов.
Нанести антисептический раствор на древесину кистью или мето-

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
Круглогодично

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением.
Рекомендуемую норму препарата(100г) растворяют в небольшом количестве воды, при помешивании добавляют воду,
доводят объем рабочего раствора до 10 л. Приготовленным 3)Медный купо
раствором обрабатывают деревянные конструкции помещений.Пакет 100г

50 шт/шоу-бок
Артикул
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное вещество) 4620771201732
3)Медный купо
Пакет
Пакет 300г
100г
30
50 шт/шоу-бок
шт/шоу-бок
Артикул
4 620771 201879
Артикул
дом опрыскивания. Дать высохнуть и обработать
трижды. Через
4620771201879
4620771201732
три месяца повторить обработку. Для большей эффективности в
раствор можно добавить глину для получения сметанообразной
массы. Приготовленный раствор медного купороса использовать
по назначению в день приготовления.

4 620771 201923

4)Коренник
Пакет 300г
Пакет
5г
30 шт/шоу-бок
50
шт/шоу-бок
Артикул
Артикул
13
4620771201879
4620771201923
4)Коренник
Пакет 10г

#САДОВЫЙ_ВАР
(Садовый вар)

(Петролатум, растительный воск, биологические
добавки). Для заживления и дезинфекции ран
плодовых, кустарников
Средство применяется при обрезке ветвей, прививках
и окулировании. Дезинфицирует и заживляет раны на
плодовых и декоративных деревьях, кустарниках.

ДЕЙСТВИЕ

ÐÎ
Ñ
ÏÐ ÑÈ
ÎÄ ÉÑ
ÓÊ ÊÈ
Ò É

Профилактика и защита от болезней

Пастообразное средство, проникая в раны, обволакивает и закупоривает повреждения, предотвращая
проникновение вредителей и заболеваний.

РЕЗУЛЬТАТ

Упаковка 150г
50 шт/шоу-бокс

Заживление и дезинфекция ран
Защита от инфекций и вредителей

Профилактика
от солнечных ожогов
2)Садовый
вар
Упаковка 150г
4 620771 201893
50 шт/шоу-бокс
ПЕРИОД
Упаковка 200г
Артикул ПРИМЕНЕНИЯ
50 шт/шоу-бокс
4620771201893
март-октябрь
2)Садовый вар
4 620771 201893
Упаковка 150г
200г
Упаковка
4 620771 201909
50 шт/шоу-бокс
шт/шоу-бокс
50
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Артикул
Артикул
4 6 2 0 7 7 1 2 0 1 9 0 9Отмершие и отставшие от древесины части коры
4620771201909
4620771201893
срезать
ножом до здоровой древесины, зачистить.
Срок годности: неограничен
Продезинфицировать
пораженное место раствором
Температура хранения: прохладное сухое место
3)Медный
купорос
медного
купороса.
При помощи лопаточки тонким
Упаковка
200г
Пакет
100г рану. При заделке глубоких поврежслоем50
замазать
шт/шоу-бокс
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
денийАртикул
рекомендуется
50
шт/шоу-бокс добавлять в размягченный садо4 6 2 0 7 7 1 2 0 1 7 3 2вый вар наполнитель в виде мела или доломита (1:1)
4 класс опасности (малоопасное)
Артикул
4620771201909
4620771201732
3)Медный купорос
Пакет 100г
300г
Пакет
порядке30
должен
включать ежегодное прореживание ветвей, иначе
Правильно выполненная обрезка яблонь – залог хорошего плодошт/шоу-бокс
50 шт/шоу-бокс
рискует получить вырождающееся растение, плоды котоношения, которым не могут похвастаться деревья
4 6 2 0с7сильно
7 1 2 0загу1 7 3 2садоводАртикул
Артикул
4 6 в2 обязательном
0 7 7 1 2 0 1 8 7рого
9 теряют
свой вкус, а также становятся меньше по размеру.
щенной кроной. Уход за фруктовыми деревьями
4620771201879
4620771201732

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:

14
44 662200777711 220011982739

4)Коренник
Пакет
300г
Пакет
5г
30
шт/шоу-бокс
50
шт/шоу-бокс
Артикул
Артикул
4620771201879

ДЕЙСТВИЕ

#КАРАТЕЛЬ
ÇÄ
È ÎÐÎ
ÑÈ Â
ËÀ ÜÅ

ÄÂ
Î
ÓÄ ÉÍ
ÀÐ ÎÉ

Защита от вредителей

Препарат проникает в листья растения и быстро
распространяется по нему, защищая картофель от
вредителей на долгое время

(Каратель, ВДГ)
(500г/кг клотианидин)
От колорадского жука и его личинок на
картофеле

РЕЗУЛЬТАТ

Системный препарат контактно-кишечного действия против колорадского жука, его личинок и других вредителей на картофеле

Водорастворимая
капсула 0,5г
50 шт/шоу-бокс

4 620771 201855

Эффективен в жару и
засуху
Молниеносный эффект и
длительная защита

2)Садовый вар Отличается высокой эффективностью
Упаковка 150г и низкой нормой расхода
50 шт/шоу-бокс
Артикул
ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
4620771201893
апрель-август

Срок годности:		
3 года
Упаковка 200г
Температура хранения:50 шт/шоу-бокс
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
-220с / 300с
Артикул
Рекомендованное количество препарата развести
Площадь обработки: 4620771201909
сначала в небольшом количестве воды, а затем до200м2
лить воду до требуемого объёма. Обработку прово3)Медный
дить вкупорос
вечерние часы в безветренную погоду
Пакет 100г
50 шт/шоу-бокс
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
Артикул
3 класс опасности (умеренно опасное)
4620771201732

НОРМЫ РАСХОДА
Культура,
обрабатываемый объект

Вредный
объект

Картофель

Колорадский жук

Пакет 300г
30 шт/шоу-бокс
НормаАртикул
расхода Норма расхода
препарата
4620771201879 препарата
0,2 - 0,25 г/100
5 л/100 м2
2
м4)Коренник
(Л)
Пакет 5г
50 шт/шоу-бокс
Артикул
4620771201923

Способ, время обработки,
ограничения
Опрыскивание в период
вегетации.
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Защита от вредителей

ÇÄ
È ÎÐÎ
ÑÈ Â
ËÀ ÜÅ

ÄÂ
Î
ÓÄ ÉÍ
ÀÐ ÎÉ

# ЗЕЛЕНОЕ МЫЛО
«ОНЕГА»
(калийные соли жирных кислот)
Универсальное средство в борьбе с		
вредителями и болезнями

ДЕЙСТВИЕ
Препарат образует пленку на растении, препятствуя
дальнейшему распространению болезней и размножению вредителей

РЕЗУЛЬТАТ
Уничтожает тлю, белокрылку, гусениц, щитовку
и др. вредителей

Препарат контактного действия от
широкого спектра вредителей и болезней для большинства культур

Подавляет бактериальные заболевания
(мучнистая роса, парша)

Флакон 250мл
20 шт/шоу-бокс

4 620771 201886

Экологически безопасный
продукт
5)Зеленое мыло
Флакон 250мл

20 шт/шоу-бокс
ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
Артикул
круглогодично 4620771201886

Срок годности: 1 год
Температура хранения: до +300с
Площадь обработки: 200м2

БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности

НОРМЫ РАСХОДА
Вредный объект

8)Триада
Обрабатывать растения при первых признаках поАмпула 2мл
4 620771 201701
явления вредителей или болезней. Опрыскивание
50 шт/шоу-боксувлажняя внешнюю
должно происходить равномерно,
Артикуллистьев.
и внутреннюю поверхность
4620771201701

Нормы расхода

Способы применения

8)СТОП_таракан, СТОП_муравей

тля

200 – 400 г мыла на 10 л воды

калифорнийский
трипс

100 г мыла на 10 л воды

щитовка

200 – 300 г мыла на 10 л воды

клопы

Обрабатывать растения следующим составом: на
12 частей воды - 4 части мыла, 1 часть скипидара, 2
части керосина

слюнявка-пенница
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

200 – 400 г мыла на 10 л воды

4 6 2 0 7 7 1Обрабатывать
201756
путем
опрыскивания
от 1 до 3 раз в течеШприц
20мл

ние периода вегетации, последняя обработка за 5 дней
до сбора урожая 50 шт/шоу-бокс

Артикул
4620771201756

Обрабатывать путем опрыскивания от 1 до 3 раз в течение 2-х недель

9)СТОП_таракан

Обрабатывать путем
опрыскивания
до цветения, или
Ловушка
4шт
4 6 2 0 7 7 1после
2017
6 3 урожая
сбора

20 шт/шоу-бокс
Артикул
4620771201763

Минеральные микроудобрения и регуляторы роста

#КОРЕННИК
(Коренник,СП)

(5г/л 4(индол-3-ил) масляной кислоты)
Для укрепления и стимуляции корневой системы

4

4)Коренник
Пакет 5г
50 шт/шоу-бокс
ДЕЙСТВИЕ Артикул
4620771201923
4)Коренник
Препарат является аналогом фитогормона гетероаПакет 5г
уксина, который стимулирует
образование и развиПакет
10г
50 шт/шоу-бокс
тие корневой системы.
Обработка препаратом даёт
50
шт/шоу-бокс
Артикул
энергию для активного
роста корней, обеспечивая
620771 201930
Артикул
хорошую приживаемость
и здоровое растение.
4620771201923
4620771201930

РЕЗУЛЬТАТ

Регулятор роста, направленный на укоренение различных
культур, в том числе черенков (плодово-ягодные, овощные
и декоративные культуры)

Пакет 5г, 50 шт/шоу-бокс

4 620771 201923

4 620771

Пакет 10г, 50 шт/шоу-бокс

Пакет 10г
Улучшение приживаемости
50 шт/шоу-бокс растений
после пересадки
Артикул
5)Зеленое
мыло
4620771201930
СтимуляццияФлакон
роста 250мл
корней у рассады
и2 0луковиц
20 шт/шоу-бокс
1886
Артикул
Усиливает ростовые
процессы
4620771201886
5)Зеленое мыло

Флакон 250мл
20 шт/шоу-бокс
4 620771 201886
4 620771 201930
ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
8)Триада
Артикул
Срок годности: 3 года
Ампула
2мл
Круглогодично
4620771201886
Температура хранения: -200с / +350с 4 6 2 0 7 7 1 2 0 1 7 0 1
50 шт/шоу-бокс
Площадь обработки: 50/100 растений
Артикул
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
4620771201701
8)Триада

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
3 класс опасности (умеренно опасное)

4

НОРМЫ РАСХОДА
Культура

4

Для укоренения черенков и саженцев используют метод опуАмпула 2мл
дривания. Влажные черенки опускают в порошок, стряхивая
620771 201701
8)СТОП_таракан,
СТОП_муравей
50 рассады
шт/шоу-бокс
лишнее. Перед посадкой
плодовых, ягодных и цветочШприц
20мл
62
0 7 7культур
1 2 0 1 7 корневую
56
ных
систему
Артикул замачивают в водном растворе
50
шт/шоу-бокс
на 6 часов. После посадки
проводят полив под корень.
4620771201701
Норма
применения
препарата

Способ, время обработки,
особенности применения

Плодовые, ягодные,
декоративные культуры
(черенки)

4 6 2 0 7 7 1 2 0 1 70,1-0,2
5 6 г/10
Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости,
черенков
улучшение качества посадочного материала

Плодовые, ягодные,
декоративные культуры
(саженцы, сеянцы)

Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости,
4 620771 201763
усиление ростовых процессов

Цветочные культуры (сеянцы, рассада)

Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости,
усиление ростовых процессов, улучшение декоративных качеств

1 г/ л
воды

4 620771 201763

4 620771 201770

Артикул
Способ, время обработки, особенности
4620771201756
8)СТОП_таракан,
СТОП_муравей
применения

Шприц
20мл
Обмакивание предварительно
9)СТОП_таракан
увлажненного
базального среза черенка
50 шт/шоу-бокс
Ловушка
4шт
Замачивание корневой системы на 6 часов.
Артикул
Расход рабочей жидкости - 1 л/ растение
20
шт/шоу-бокс
4620771201756
Полив под корень через 10 дней после высадки. Расход
Артикул
рабочей жидкости - 0,5 л/ растение
4620771201763
Полив под корень сразу после высадки рассады. Расход
9)СТОП_таракан
рабочей жидкости - 1 л/ 20 растений

Ловушка 4шт
20 шт/шоу-бокс
10)СТОП_грызун
Артикул
Тесто-брикет
100г
4620771201763
50 шт/шоу-бокс
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От тараканов и муравьев

сородичам при контакте, что приводит их к гибели.

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ТЕ

(хлорпирифос 0,5%)

О-

Ш

ЗАЩИТА ОТ
ЗАЩИТА И Препарат, попадая
ЗАЩИТА
И
БЫТОВЫХ
на вредителя,
передает ОТ
частички
геля
#СТОПтаракан_муравей
СОРНЯКОВ
ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФИЛАКТИКА
ВРЕДИТЕЛЕЙ

ЛО
ВУ

Ш
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ИЦ
-

ГЕ
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Защита от бытовых вредителей

РЕЗУЛЬТАТ

Современный гелевый инсектицид для уничтожения тараканов и муравьев в помещениях любого
вида: детских, пищевых, а также в быту.

Массовая гибель
Результат за 3 дня, действие до 4-х месяцев

МИКРОУДОБРЕНИЯ
Шприц 20мл
И РЕГУЛЯТОРЫ
50РОСТА
шт/шоу-бокс

БИОСТИМУЛЯТОРЫ
ЗАЩИТА ОТ
И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ
УКУСОВ
Без следов и запаха НАСЕКОМЫХ
УДОБРЕНИЯ

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
4 620771 201756

Круглогодично
Срок годности: 			
2 года
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Температура хранения:
Благодаря упаковке в форме шприца, средство удоб00с / +400с
но наносить точечно или в виде пунктирной линии.
Площадь обработки:
Препарат применяют в местах скопления тараканов
2
10м
и муравьев (за холодильником, мебелью, под раковиной и у мусорного ведра, на подоконниках).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

8)СТОП_таракан, СТОП_муравей
4 класс опасности (малоопасное)
Шприц 20мл
50 шт/шоу-бокс
Артикул
4620771201756

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
Гель – современная форма инсектицидных препаратов,
представляющая собой отравленную приманку в желеобразном виде. В состав геля входят специально подобранные привлекатели, а основу составляет вода, благодаря
чему вредители находят гель на расстоянии 1 метра и охот-
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но поедают его. Входящее в состав геля активное действующее вещество (АДВ) поступает непосредственно в
9)СТОП_таракан
кишечник насекомого, что ускоряет его действие и приЛовушка
4штпосле поедания
водит насекомое к гибели через
8 часов
препарата.
20 шт/шоу-бокс
4 620771 201763

Артикул
новая серия / новая серия / новая серия / новая серия / новая 4620771201763
серия / новая серия / новая сери

10)СТОП_грызун
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#СТОПтаракан

ДЕЙСТВИЕ

Препарат, попадая на вредителя, передает частички геля
сородичам при контакте, что приводит их к гибели

РЕЗУЛЬТАТ

Современное инсектицидное средство для уничтожения всех видов тараканов в любых помещениях:
детских, пищевых, а также в быту.

Массовая гибель
Результат за 3 дня, действие до 3-х месяцев

Ловушка 4шт
20 шт/шоу-бокс

Безопасен для человека и окружающих

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
4 620771 201763

Круглогодично
Срок годности: 			
3 года
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Температура хранения:
0
0
30 с / +40 с
Разместить контейнеры на горизонтальных и вертикальных поверхностях при помощи стикеров, в
Площадь обработки:
местах скопления и передвижения тараканов.
10м2

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
4 класс опасности (малоопасное)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
Темный материал контейнера и его конструкция имитируют убежища тараканов, поэтому
насекомые охотно заползают внутрь. В состав
приманки входят специально подобранные привлекательные пищевые компоненты. Контейнер

надежно защищает приманку от факторов внешней среды и от контакта с детьми и домашними
животными. Поэтому использовать
#СТОПтараСТОП_таракан
кан удобно, просто и безопасно!

Ловушка 4шт
20 шт/шоу-бокс
Артикул
овая серия / новая серия / новая серия / новая серия / новая серия / новая серия / новая серия /
4620771201763
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Тесто-брикеты предназначены для полного уничтожения мышей (домовых и полевых) и крыс (серых,
чёрных, водяных) в жилых и нежилых помещениях

МИКРОУДОБРЕНИЯ
И РЕГУЛЯТОРЫ
РОСТА
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КА

ГЕ
ЛЬ

СТ

О-

Ш

лизм, что приводит их к гибели.

ТЕ

От крыс и мышей

ЛО
ВУ

(бромадиолон 0,005%)

ЗАЩИТА И Препарат обладает
ЗАЩИТА
И
ОТ БЫТОВЫХ
кишечным
действием.
После поПРОФИЛАКТИКА
ПРОФИЛАКТИКА
ВРЕДИТЕЛЕЙ
глощения препарата
у грызунов замедляется
метабоОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ

ИЦ
-

ЗАЩИТА ОТ
СОРНЯКОВ

ГР
АН
У
ПР ЛИР
ИМ ОВ
АН АН
КА НА
Я

ГР
АН
УЛ
Ы

#СТОПгрызун

ДЕЙСТВИЕ

Ш
ПР

ТЕ

СТ

О-

БР
ИК
ЕТ

Защита от бытовых вредителей

РЕЗУЛЬТАТ
100% гибель грызунов

Экономичное использование
БИОСТИМУЛЯТОРЫ
ЗАЩИТА ОТ
И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ
УКУСОВ
УДОБРЕНИЯ
НАСЕКОМЫХ

Мумификация вредителей (без запаха)

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
Круглогодично

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Разложить брикеты в часто посещаемых грызунами
местах.
Тесто-брикет 100г
50 шт/шоу-бокс

4 620771 201770

Срок годности: 			
2 года
Температура хранения:
-100с / +400с
Площадь обработки:
10м2

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
10)СТОП_грызун
4 класс опасности (малоопасное)
Тесто-брикет 100г
50 шт/шоу-бокс
Артикул
4620771201770

Препарат содержит специальную пищевую осно- понент с запахом рыбы. В составе также присутву, благодаря которой, даже у грызуна с обильной ствуют вещества, придающие горечь, для препяткормовой базой появляется интерес к приманке. В ствия случайного поедания нецелевыми видами.
10)СТОП_грызун (зерновая)
качестве привлекателя используется пищевой комПакет 100г
4 620771 201787
50 шт/шоу-бокс
новая серия / новая серия / новая серия
/ новая серия / новая серия / новая серия / новая сери
Артикул
4620771201787

ГР
АН
У
ПР ЛИР
ИМ ОВ
АН АН
КА НА
Я

ГР
АН
УЛ
Ы

#СТОПгрызун
(бромадиолон 0,005%)
От крыс и мышей

Универсальное средство в борьбе с грызунами, в
том числе крысами
Пакет 100г
50 шт/шоу-бокс

4 620771 201787

Пакет 200г
25 шт/шоу-бокс

ДЕЙСТВИЕ
Препарат обладает кишечным действием. После поглощения препарата у грызунов замедляется метаболизм, что приводит к гибели.

РЕЗУЛЬТАТ
100% гибель грызунов
Экономичное использование
10)СТОП_грызун
Тесто-брикет 100г
Без запаха
50 шт/шоу-бокс
Артикул
ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
4620771201770

Пакет 200г
25 шт/шоу-бокс
4 620771 201794
Артикул
10)СТОП_грызун
(зерновая)
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
4620771201794
Срок годности: 			
Пакет
100г
2 года
Разложить приманку в часто
посещаемых
грызунами
50
шт/шоу-бокс
10)СТОП_грызун (гранулы)
Температура хранения:
местах.
Артикул
-100с / +400с
Площадь обработки:
Пакет
100г
БЕЗОПАСНОСТЬ 4620771201787
И ЭКОЛОГИЯ
30м2
50 шт/шоу-бокс
4 класс опасности (малоопасное)
Пакет
200г
Артикул
4 620771 201800
25
шт/шоу-бокс
4620771201800
Артикул
4620771201794
Пакет 200г
Круглогодично

4 620771 201770

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:

Основу средства составляется зерно пшеницы с добавлением кукурузы, что значительно повышает привлекательность приманки для
грызунов. Зерновая приманка обеспечивает
безопасность и удобство применения. Рассы-

25 шт/шоу-бокс

пать средство можно в труднодоступных
местах.
10)СТОП_грызун
(гранулы)
Артикул
После однократного употребление средства
4 620771 201817
грызуном,
в течение 3-6 4620771201817
дней он погибает и муПакет 100г
мифицируется, предотвращая
распространение
50 шт/шоу-бокс
неприятного запаха.

Артикул
4620771201800
овая серия / новая серия / новая серия / новая серия / новая серия / новая серия
/ новая серия /
Пакет 200г
25 шт/шоу-бокс
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ДЕЙСТВИЕ

ГР
АН
У
ПР ЛИР
ИМ ОВ
А Н АН
КА НА
Я

ГР
АН

УЛ
Ы

Защита от бытовых вредителей

ЗАЩИТА ОТ
СОРНЯКОВ

ЗАЩИТА И Препарат обладает
ЗАЩИТА
И
ОТ БЫТОВЫХ
кишечным
действием. После
поглощеПРОФИЛАКТИКА
ПРОФИЛАКТИКА
ВРЕДИТЕЛЕЙ
ния препарата
у грызунов замедляется метаболизм,
что
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ

#СТОПгрызун
(бромадиолон 0,005%)

приводит к гибели.

От грызунов

РЕЗУЛЬТАТ
Универсальная приманка для уничтожения мышей
и крыс
Пакет 200г

МИКРОУДОБРЕНИЯ
25 шт/шоу-бокс
И РЕГУЛЯТОРЫ
РОСТА

100% гибель грызунов

Экономичное использование
БИОСТИМУЛЯТОРЫ
ЗАЩИТА ОТ
И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ
УКУСОВ
УДОБРЕНИЯ
НАСЕКОМЫХ

4 620771 201817

Пакет 100г
50 шт/шоу-бокс

Без запаха

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
Круглогодично
10)СТОП_грызун (гранулы)

4 620771 201800

Срок годности: 2 года
Температура хранения: -100с / +404 0с6 2 0 7 7 1
Площадь обработки: 30м2

201800

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
Гранулированные приманки работают по принципу зерновых, разница лишь в том, что это не чистое
зерно, а специально приготовленное «лакомство»,
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пакет 100г
Разложить приманку в часто посещаемых грызунами
50 шт/шоу-бокс
местах.
Артикул
4620771201800
10)СТОП_грызун (гранулы)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
Пакет
4 класс опасности (малоопасное)
Пакет 200г
100г
25
50 шт/шоу-бокс
шт/шоу-бокс
Артикул
Артикул
4620771201817
4620771201800

Пакет 200г
сформированное в виде гранул.
Пищу такой формы
25 шт/шоу-бокс
грызунам удобно переносить. Поедаемость приманки
Артикул
6 2 0 7%.
71 201817
близка к4 100
4620771201817

новая серия / новая серия / новая серия / новая серия / новая серия / новая серия / новая

овая

Карты для применения препаратов по регионам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН

Картофель

Назначение Способ обработки

Вредный объект

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Фунгицид

Обработка
клубней перед
закладкой

Фузариоз, мокрая
гниль, фомоз,альтернариоз

Протравитель

Протравливание
клубней перед
посадкой

Колорадский жук,
тля,проволочник;
ризоктониоз, фузариоз

#Клубнерост,
Кагатник+Имидор Про

Опрыскивание
до всходов
культуры

Однолетние и многолетние злаковые
и двудольные ,
злостные сорняки

#Спрут_
Экстра

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков

Однолетние двудольные и злаковые
сорняки

Инсектицид

Опрыскивание
в период вегетации

Листогрызущие и
сосущие насекомые

#Жукобой, #Каратель

Фунгицид

Опрыскивание
в период вегетации

Фитофтороз,альтернариоз

#Абига_Пик, #Алирин-Б
#Ширма

Гербицид

Препараты специального назначения
Микроудобрения

Инсектицид

Фунгицид

#Антигниль

#Стоп_Сорняк

#Зеба, #Стопожог, #Эмистим
#Ультрамаг Бор #Коренник, #Корневин,
#Интермаг_Огород Корнеплодные,

Некорневая
подкормка
Опрыскивание
до всходов
культуры

Однолетние и многолетние злаковые
и двудольные ,
злостные сорняки

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков

Однолетние двудольные и злаковые
сорняки

#Стоп_Сорняк

Опрыскивание
в период вегетации

Тепличная белокрылка, тли

#Антитля_и_белокрылка

Рассев гранул по
почве

Слизни, улитки

#Стопулит

Опрыскивание
в период вегетации

Фитофтороз,альтернариоз, бурая пятнистость, пероноспороз,
антрокноз, бактериоз

#Абига_Пик

Внесение в почву
при посадке,
опрыскивание
в период вегетации

Фитофтороз, альтернариоз, бактериальный рак, корневые
гнили

#Алирин-Б, #Гамаир,# Глиокладин

Гербицид

Томат, перец, баклажан

Январь Февраль Март Апрель Май

#Спрут_
Экстра

Препараты специального назначения

#Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Коренник, #Корневин,
#Микорайз, #Медный купорос, #Скороспел, #Стопожог

Органо-минеральные и микроудобрения

#Ультрамаг_Бор, #Ультрамаг Кальций, #Интермаг_Огород
томаты, #Гумат Калия «Суфлер» для Овощных культур
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Карты для применения препаратов по регионам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
Назначение Способ обработки

Огурец, кабачок, тыква, патиссон, корнеплодные
Капуста

24

Январь Февраль Март Апрель Май

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Опрыскивание
до всходов
культуры

Однолетние и многолетние злаковые
и двудольные ,
злостные сорняки

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков

Однолетние двудольные и злаковые
сорняки

#Стоп_Сорняк

Опрыскивание
в период
вегетации

Тепличная
белокрылка, тли

#Антитля и Белокрылка

Рассев гранул по
почве

Слизни, улитки

#Стопулит

Опрыскивание
в период вегетации

Фитофтороз,альтернариоз, бурая пятнистость, пероноспороз,
антрокноз, бактериоз,
церкоспороз

#Абига_Пик

Внесение в почву
при посадке,
опрыскивание
в период вегетации

Фитофтороз,
альтернариоз,
бактериальный рак,
корневые гнили

#Алирин-Б, #Гамаир,# Глиокладин

Гербицид

Инсектицид

Вредный объект

#Спрут_
Экстра

Фунгицид

Препараты специального назначения

# Зеба, #Зеленое мыло «Онега, #Коренник, #Корневин,
#Корневин, #Микорайз, #Медный купорос, #Скороспел,
#Стопожог, #Эмистим

Органо-минеральные и микроудобрения

#Ультрамаг_Бор, #Ультрамаг Кальций, #Интермаг_Огород
Огурцы, #Интермаг_Огород Корнеплодные, #Гумат Калия
«Суфлер» для Овощных культур

Гербицид

Опрыскивание
до всходов
культуры

Однолетние и многолетние злаковые
и двудольные ,
злостные сорняки

#Спрут_
Экстра

Инсектицид

Рассев гранул по
почве

Слизни, улитки

#Стопулит

Фунгицид

Внесение в почву
при посадке,
опрыскивание
в период вегетации

Корневые гнили,
фитофтороз,
мучнистая роса,
альтернариоз, черная
ножка, слизистый и
сосудистый бактериоз

#Алирин-Б, #Гамаир

Препараты специального назначения

# Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Коренник, #Корневин,
#Микорайз, #Медный купорос

Органо-минеральные и микроудобрения

#Ультрамаг_Бор, #Ультрамаг Кальций, #Интермаг_Огород
Капустные, #Гумат Калия «Суфлер» для Овощных культур

Карты для применения препаратов по регионам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН

Земляника, клубника, малина, ежевика

Смородина, крыжовник, жимолость

Яблоня, груша, вишня, черешня, слива

Лук, чеснок

Вредный объект

Гербицид

Опрыскивание
до всходов
культуры

Однолетние и многолетние злаковые
и двудольные ,
злостные сорняки

Фунгицид

Опрыскивание в
период вегетации

Пероноспороз

Январь Февраль Март Апрель Май

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

#Спрут
Экстра

Назначение Способ обработки

#Абига_Пик

Препараты специального назначения

# Зеба, #Зеленое мыло «Онега»,#Коренник, #Корневин,
#Микорайз,#Медный купорос, #Скороспел

Органо-минеральные и микроудобрения

#Интермаг_Огород Луковичный, #Гумат Калия «Суфлер»
для Овощных культур

Инсектицид

Фунгицид

Рассев гранул по
почве

Слизни, улитки

#Стопулит

Опрыскивание
в период вегетации

Парша, монилиоз,
клястеро-спориоз,
коккомикоз,
монилиоз, курчавость

#Абига_Пик, #Медея

Опрыскивание
в период
вегетации

Парша, монилиоз,
американская мучнистая роса, серая гниль

#Алирин-Б, #Гамаир

Препараты специального назначения

#Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Коренник, #Корневин,
#Стопожог, #Садовый вар, #Медный купорос ,#Микорайз,
#Эмистим

Органо-минеральные и микроудобрения

#Ультрамаг Кальций, #Гумат Калия «Суфлер» для Плодовоягодных

Инсектицид

Рассев гранул по
почве

Слизни, улитки

#Стопулит

Фунгицид

Опрыскивание
в период
вегетации

Американская
мучнистая роса, серая
гниль, антракноз,
пятнистость

#Алирин-Б, #Агролекарь

Препараты специального назначения

#Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Коренник, #Корневин,
#Стопожог, #Садовый вар, #Медный купорос, #Микорайз,
#Эмистим

Органо-минеральные и микроудобрения

#Ультрамаг Бор, #Гумат Калия «Суфлер» для Плодово-ягодных

Гербицид

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков

Многолетние
двудольные
и некоторые
однолетние сорняки

#Стоп_Сорняк

Инсектицид

Рассев гранул по
почве

Слизни, улитки

#Стопулит

Антракноз,
пятнистость, серая
гниль, мучниста роса

#Агролекарь

Фунгицид

Опрыскивание
в период
вегетации

Американская
мучнистая роса, серая
гниль

#Алирин-Б

Препараты специального назначения

#Зеба, #Коренник, #Корневин, #Стопожог,#Микорайз,
#Медный купорос, #Эмистим

Органо-минеральные и микроудобрения

#Ультрамаг Бор, #Гумат Калия «Суфлер» для Плодово-ягодных
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Карты для применения препаратов по регионам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
Назначение Способ обработки

Комнатные цветы, орхидеи

Цветочно-декоративные садовые культуры

Виноград

Инсектицид

26

Фунгицид

Вредный объект

Январь Февраль Март Апрель Май

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Рассев гранул по
почве

Слизни, улитки

#Стопулит

Опрыскивание
в период
вегетации

Антракноз, пятнистость, серая гниль,
мучниста роса,
парша, монилиоз,
клястеро-спориоз,
коккомикоз, монилиоз, курчавость

#Агролекарь, #Абига-Пик, #Медея,
#Ширма

Американская
мучнистая роса, серая
гниль

#Алирин-Б

Препараты специального назначения

#Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Коренник, #Корневин,
#Стопожог, #Садовый вар, #Медный купорос, #Микорайз

Органо-минеральные и микроудобрения

#Ультрамаг Бор, #Ультрамаг Кальций, #Гумат Калия
«Суфлер» для Плодово-ягодных

Инсектицид

Фунгицид

Опрыскивание
в период
вегетации

Тли, цикадки, трипсы,
белокрылка

#Антитля_и_белокрылка

Рассев гранул по
почве

Слизни, улитки

#Стопулит

Опрыскивание
в период
вегетации

Ржавчина, черная
пятнистость

#Абига_Пик, #Агролекарь

Внесение в почву
при посадке,
опрыскивание
в период
вегетации

Черная ножка,
корневые гнили,
трахеомикозное
увядание, мучнистая
роса, корневые и
прикорневые гнили,
пятнистости

#Алирин-Б, #Гамаир,# Глиокладин

Препараты специального назначения

#Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Коренник, #Корневин,
#Микорайз, #Медный купорос

Органо-минеральные и микроудобрения

#Ультрамаг_Бор, #Ультрамаг Кальций, #Интермаг_Огород
Цветочно-декоративные, #Гумат Калия «Суфлер» для
садовых цветов

Фунгицид

Внесение в почву
при посадке,
опрыскивание
в период
вегетации

Черная ножка,
корневые гнили,
трахеомикозное
увядание, мучнистая
роса, корневые и
прикорневые гнили,
пятнистости

Препараты специального назначения
Органо-минеральные и микроудобрения

#Алирин-Б, #Гамаир

#Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Коренник, #Корневин, #Микорайз, #Медный купорос
#Интермаг_Огород Цветочно-декоративные, #Интермаг_Огород Орхидея, #Гумат Калия «Суфлер» для
комнатных культур, #Интермаг_клубника_малина

Карты для применения препаратов по регионам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН

Газон

Назначение Способ обработки
Опрыскивание
вегетирующих
сорняков

Гербицид

Вредный объект

Январь Февраль Март Апрель Май

Однолетние и многолетние двудольные
сорняки

#Стоп_Сорняк

Все культуры

Набор

Дорожки, заборы, хоз. Постройки,
подготовка участка под посадку

Хвойные

Препарат специального назначения
Фунгицид

Опрыскивание
в период
вегетации

Снежное и
обыкновенное шютте,
фомоз и др. болезни

Препарат специального назначения

Гербицид

Опрыскивание
сорняков

Нежелательная
травянистая и сорная
растительность

Органо-минеральные и микроудобрения

От бытовых
вредителей

Обработка кожи и
вещей

#Зеба ,#Стопожог
#Медея
#Зеба ,#Коренник, #Корневин, #Микорайз,#Медный купорос, #Стопожог

Комплексная защита и органоминеральное удобрение

Реппеленты

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Защита от комаров,
клещей, слепней
Защита от муравьев,
тараканов, мышей
и крыс

#Спрут_Экстра

Аптечка садовода №1

#Биостим_Старт, #Биостим_Рост, #Биостим Универсал, #Гумат Калия Суфлер Универсальный,

#Акрофтал_Антиклещ, #Акрофтал_Новый, #Акрофтал_Супер

#Стоп_Таракан_Муравей, #Стоп_Таракан, #Стоп_Грызун

Сезонность сдвигается на один месяц раньше в Южном, Северо-Кавказском,
Приволжском федеральных округах.
Сезонность сдвигается на один месяц позже в Дальневосточном, Северо-Западном, Сибирском и Уральском федеральных округах
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Карты для применения препаратов по регионам.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Назначение Способ обработки

#Клубнерост

Опрыскивание до
всходов культуры

Однолетние и многолетние злаковые и
двудольные , злостные
сорняки

#Спрут_Экстра

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков

Однолетние двудольные
и злаковые сорняки

Инсектицид

Опрыскивание в
период вегетации

Листогрызущие и
сосущие насекомые

#Жукобой, #Тарзан

Фунгицид

Опрыскивание в
период вегетации

Фитофтороз,альтернариоз

#Абига_Пик, #Метамил,
#Ширма

Гербицид

Томат, перец, баклажан

#Стоп_Сорняк

#Зеба, #Стопожог

Опрыскивание до
всходов культуры

Однолетние и многолетние злаковые и
двудольные , злостные
сорняки

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков

Однолетние двудольные
и злаковые сорняки

Инсектицид

Опрыскивание в
период вегетации

Тепличная белокрылка,
тли

#Антитля_и_белокрылка

Фунгицид

Опрыскивание в
период вегетации

Фитофтороз,альтернариоз, бурая пятнистость,
пероноспороз, антрокноз, бактериоз

#Абига_Пик

Гербицид

#Спрут_Экстра

#Стоп_Сорняк

#Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Медный
купорос, #Скороспел,#Стопожог

Препараты специального назначения

Огурец, кабачок, тыква, патиссон, корнеплодные

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Колорадский жук,
тля,проволочник; ризоктониоз, фузариоз

Препараты специального назначения
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Январь Февраль Март Апрель Май

Протравливание
клубней перед
посадкой

Протравитель

Картофель

Вредный объект

Опрыскивание до
всходов культуры

Однолетние и многолетние злаковые и
двудольные , злостные
сорняки

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков

Однолетние двудольные
и злаковые сорняки

Инсектицид

Опрыскивание в
период вегетации

Тепличная белокрылка,
тли

#Антитля и Белокрылка

Фунгицид

Опрыскивание в
период вегетации

Фитофтороз,альтернариоз, бурая пятнистость, пероноспороз,
антрокноз, бактериоз,
церкоспороз

#Абига_Пик

Гербицид

Препараты специального назначения

#Спрут_Экстра

#Стоп_Сорняк

# Зеба, #Зеленое мыло «Онега, #Медный
купорос, #Скороспел, #Стопожог

Карты для применения препаратов по регионам.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Капуста

Назначение Способ обработки

Вредный объект

Январь Февраль Март Апрель Май

Гербицид

Опрыскивание до
всходов культуры

Однолетние и многолетние злаковые и
двудольные , злостные
сорняки

#Спрут_Экстра

Инсектицид

Опрыскивание в
период вегетации

Тля капустная

#Тарзан
# Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Медный
купорос

Лук, чеснок

Препараты специального назначения

Гербицид

Опрыскивание до
всходов культуры

Однолетние и многолетние злаковые и
двудольные , злостные
сорняки

#Спрут
Экстра

Фунгицид

Опрыскивание в
период вегетации

Пероноспороз

#Абига_Пик, #Метамил
# Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Медный купорос,
#Скороспел

Яблоня, груша, вишня, черешня, слива

Препараты специального назначения

Инсектицид

Опрыскивание в
период вегетации

Листогрызущие гусеницы, тли, яблонный
пилильщик, яблонная
плодожорка

Фунгицид

Опрыскивание в
период вегетации

Парша, монилиоз,
клястеро-спориоз,
коккомикоз, монилиоз,
курчавость

#Абига_Пик,
#Медея

Фунгицид

Опрыскивание в
период вегетации

Американская мучнистая роса, серая гниль,
антракноз, пятнистость,
септориоз

#Алирин-Б, #Метамил

Гербицид

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков

Препараты специального назначения

#Антитля_И_Гусеницы,
#Тарзан

#Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Стопожог, #Садовый
вар, #Медный купорос

Препараты специального назначения

Земляника,
клубника, малина, ежевика

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Многолетние двудольные и некоторые
однолетние сорняки

#Стоп_Сорняк

#Зеба, #Стопожог, #Медный купорос
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Карты для применения препаратов по регионам.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Газон

Комнатные цве- Цветочно-декоративты, орхидеи ные садовые культуры

Назначение Способ обработки

Вредный объект

Опрыскивание в
период вегетации

Тли, цикадки, трипсы,
белокрылка

#Антитля_и_белокрылка

Фунгицид

Опрыскивание в
период вегетации

Ржавчина, черная
пятнистость

#Абига_Пик, #Триада
#Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Медный
купорос

Препараты специального назначения

Препараты специального назначения

Гербицид

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков

#Зеба, #Зеленое мыло «Онега», #Медный купорос

Однолетние и многолетние двудольные сорняки

#Стоп_Сорняк
#Зеба ,#Стопожог

Опрыскивание в
период вегетации

Сосущие, листогрызущие и хвоегрызущие,
сосновый подкорный
клоп, побеговьюны

#Антивредитель

Фунгицид

Опрыскивание в
период вегетации

Снежное и обыкновенное шютте, фомоз и др.
болезни

#Медея хвойные

Хвойные

Инсектицид

Препарат специального назначения
Дорожки, заборы, хоз.
постройки, подготовка
участка под посадку

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Инсектицид

Препарат специального назначения

#Зеба, #Медный купорос, #Стопожог

Гербицид

Опрыскивание
сорняков

Нежелательная
травянистая и сорная
растительность

Реппеленты

Обработка кожи и
вещей

Защита от комаров,
клещей, слепней

#Акрофтал_Антиклещ, #Акрофтал_Новый, #Акрофтал_Супер

Защита от муравьев,
тараканов, крыс и
мышей

#Стоп_Таракан_Муравей, #Стоп_Таракан, #Стоп_Грызун

От бытовых
вредителей

30

Январь Февраль Март Апрель Май

#Спрут_Экстра

#КЛУБНЕРОСТ
#АНТИГНИЛЬ
#ЖУКОБОЙ
#АНТИТЛЯ_И_БЕЛОКРЫЛКА
томаты и огурцы
#АНТИТЛЯ_И_БЕЛОКРЫЛКА
цветочные
#МЕДЕЯ
#АБИГА-ПИК
#АЛИРИН-Б
#ГАМАИР
#УЛЬТРАМАГ_КАЛЬЦИЙ
#УЛЬТРАМАГ_БОР
#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Капустные
#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Корнеплодные
#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Клубника малина
#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Огурцы
#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Томаты
#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Луковичные
#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Цвет.-декоратив.
#ЭМИСТИМ
#БИОСТИМ_СТАРТ
#БИОСТИМ_РОСТ
#БИОСТИМ_УНИВЕРСАЛ
#ГУМАТ КАЛИЯ «СУФЛЕР»
– препараты можно совмещать друг с другом

#ГУМАТ КАЛИЯ «СУФЛЕР»

#БИОСТИМ_УНИВЕРСАЛ

#БИОСТИМ_РОСТ

#БИОСТИМ_СТАРТ

#ЭМИСТИМ

#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Цвет.-декоратив.

#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Луковичные

#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Томаты

#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Огурцы

#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Клубника малина

#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Корнеплодные

#ИНТЕРМАГ_ОГОРОД Капустные

#УЛЬТРАМАГ_БОР

#УЛЬТРАМАГ_КАЛЬЦИЙ

#ГАМАИР

#АЛИРИН-Б

#АБИГА-ПИК

#МЕДЕЯ

#АНТИТЛЯ_И_БЕЛОКРЫЛКА

#АНТИТЛЯ_И_БЕЛОКРЫЛКА

#ЖУКОБОЙ

#АНТИГНИЛЬ

#КЛУБНЕРОСТ

Совместимость препаратов

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

ЗАЩИТА ОТ СОРНЯКОВ

ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

МИКРОУДОБРЕНИЯ
И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА

20
лет

ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА
ОТ БОЛЕЗНЕЙ

БИОСТИМУЛЯТОРЫ
И ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ
УДОБРЕНИЯ

АО "Щелково Агрохим"

ОТ БЫТОВЫХ
ВРЕДИТЕЛЕЙ

ЗАЩИТА ОТ
УКУСОВ НАСЕКОМЫХ

140
лет

производству

5

лет

торговой марке
«Октябрина Апрелевна»

ИНФОРМАЦИЯ В КАТАЛОГЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
+7 (495) 745-01-98, +7 (495) 777-84-91
141101, г. Щелково, Московская область, ул. Заводская, д. 2
www.aprelevna.ru e-mail: info@aprelevna.ru
Производитель АО «Щелково Агрохим»

