Акция!

с 17.01.19 по 28.02.19

Купи 9шт одного из нижеперечисленного
товара и получи 10-тую в подарок.
Текущие скидки сохраняются.
Количество товара ограниченно!

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. УДОБРЕНИЯ
Средства от болезней растений
арт. 01-140 (уп 50)

арт. 01-526 (уп 20)

БОРДОСКАЯ СМЕСЬ пакет 100
г, защита от болезней, от парши,
пятнистости, курчавости

БОРДОСКАЯ СМЕСЬ пакет 200
г, защита от болезней, от парши,
пятнистости, курчавости

цена: 34,7 руб.
арт. 01-597 (уп 100)

цена: 56,3 руб.
арт. 01-676 (уп 100)

ВАР САДОВЫЙ 150г, для
дезинфекции при механических
повреждениях деревьев

цена: 31,2 руб.
арт. 01-562 (уп 100)
ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ
(Марганцовка) пакет 10 г,
антисептик, защита от болезней
растений

цена: 24,8 руб.
арт. 01-049 (уп 200)
ПРОТОН пакет 20 г, лечение и
профилактика болезней, от
фитофтороза, альтернариоза,
пероноспороза

цена: 38,2 руб.
арт. 01-027 (уп 150)

МЕДНЫЙ КУПОРОС пакет 100 г,
антисептик, защита от болезней
растений

цена: 26,5 руб.
арт. 01-682 (уп 120)
ПРОГНОЗ фл. 10 мл, (новый
фунгицид) защита и лечение
болезней растений

цена: 59 руб.
арт. 01-650 (уп 100)
ФИТОСПОРИН-М 10 г (пакет), от
черная ножка, фитофтороз,
пероноспороз, гниль, бактериоз

цена: 14,1 руб.

ХОМ оксихлорид меди пакет 40 г,
от фитофтороза, мучнистой
росы, пятнистости

цена: 39,8 руб.

Удобрения, стимуляторы роста и плодообразования
арт. 04-771 (уп 20)
Удобрение АЗОФОСКА (NPK
16:16:16) 1 кг, Универсальное
"Грин Бэлт"

цена: 54,6 руб.
арт. 04-772 (уп 20)
Удобрение КАРБАМИД
(Мочевина, Азотное) 1 кг,
Универсальное "Грин Бэлт"

цена: 59,1 руб.
арт. 04-007 (уп 100)
АГРИКОЛА - 3 пакет 50 г, томат,
перец, баклажан

цена: 19,7 руб.
арт. 04-205 (уп 40)
АГРИКОЛА - палочки, уп 20 шт
(блистер), для альпийских горок,
комн/балкон. цветов, длительн.
действи

цена: 67,9 руб.
арт. 04-206 (уп 40)
АГРИКОЛА - палочки, уп 20 шт
(блистер), для
комнатных/балконных цветов,
длительн. действия

цена: 67,9 руб.

арт. 04-770 (уп 20)
Удобрение АММОФОС (NP
11:50) 1 кг, Универсальное
"Грин Бэлт"

цена: 70,5 руб.
арт. 01-451 (уп 25)
Энерген Аква БОР фл.250 мл,
Стимулятор роста, для
опрыскивания и полива

цена: 54,8 руб.
арт. 04-009 (уп 100)
АГРИКОЛА - 5 пакет 50 г,
огурец, кабачек, патиссон

цена: 19,7 руб.
арт. 04-203 (уп 40)
АГРИКОЛА - палочки, уп 20 шт
(блистер), для комн. и сад.
цветов, с защит. эффектом
(подкорм.+защита)

цена: 67,9 руб.
арт. 04-204 (уп 40)
АГРИКОЛА - палочки, уп 20 шт
(блистер), универс. удобр. для
всех видов декор. раст.
длительн. дейст.

цена: 67,9 руб.

арт. 04-766 (уп 1)
АГРИКОЛА Professional Универс.
удобрение, пакет 1кг, все
необходимые для растений
элементы питания

арт. 04-505 (уп 25)
АГРИКОЛА Аква Фантазия фл.
250 мл, для цветочных культур,
флакон с мерным стаканом

цена: 71,4 руб.
арт. 04-440 (уп 25)

цена: 50,2 руб.
арт. 04-442 (уп 25)

АГРИКОЛА Аква фл. 250 мл, для
комнатных и балконных
растений, цветов

АГРИКОЛА Аква фл. 250 мл, для
комнатных и садовых цветущих
культур

цена: 58,9 руб.
арт. 04-104 (уп 25)

цена: 58,9 руб.
арт. 04-447 (уп 25)

АГРИКОЛА Аква фл. 250 мл, для
комнатных орхидей - фаленопсис
и др.

АГРИКОЛА Аква фл. 250 мл, для
предупреждения пожелтения
листьев, устойчивость к
неблагопр. факторам

цена: 58,9 руб.
арт. 04-060 (уп 200)

цена: 58,9 руб.
арт. 04-064 (уп 100)

АГРИКОЛА пакет 25 г, для
декоративных цветочных культур

цена: 15,1 руб.
арт. 04-130 (уп 100)
АГРИКОЛА пакет 25 г, для
комнатных орхидей

АГРИКОЛА пакет 25 г, для
комнатных и садовых роз

цена: 15,1 руб.
арт. 04-059 (уп 200)
АГРИКОЛА пакет 25 г, для
комнатных растений

цена: 15,1 руб.
арт. 04-061 (уп 200)

цена: 15,1 руб.
арт. 04-129 (уп 100)

АГРИКОЛА пакет 25 г, для
комнатных, садовых и балконных
цветущих культур

АГРИКОЛА пакет 50 г, для
хвойных предпочитающих
кислую почву, с магнием и серой

цена: 15,1 руб.
арт. 01-489 (уп 200)

цена: 19,7 руб.
арт. 01-156 (уп 350)

АТЛЕТ 1,5 мл, против
перерастания рассады

БУТОН пакет 10 г,
универсальный стимулятор
плодообразования

цена: 10,3 руб.
арт. 01-601 (уп 150)

цена: 32,2 руб.
арт. 01-602 (уп 150)

ЗАВЯЗЬ ДЛЯ ОГУРЦОВ пакет 2
г, стимулятор плодообразования

ЗАВЯЗЬ ДЛЯ ТОМАТОВ пакет 2
г, стимулятор плодообразования

цена: 28,8 руб.
арт. 01-462 (уп 180)

цена: 31,6 руб.
арт. 01-124 (уп 48)

КОРНЕВИН пакет 4 г,
укоренение саженцев, ускорение
корнеобразования

цена: 10 руб.
арт. 06-766 (уп 6)
ФИТО-Лампа, светодиодная
10Вт, (60см), для улучшения
роста и развития растений

цена: 2 291,8 руб.
арт. 01-223 (уп 48)
ЭНЕРГЕН Extra кор.10 капсул,
для опрыскивания и полива,
Калиевые соли гуминовых кислот

КОРНЕРОСТ уп. 2 капс.,
стимулятор корнеобразования
(водорастворимые капсулы)

цена: 23,4 руб.
арт. 01-469 (уп 500)
ЦИРКОН 1 мл, стимулятор
имунной системы растений

цена: 14,5 руб.
арт. 01-644 (уп 120)
ЭНЕРГЕН АКВА флакон 10 мл,
для семян и рассады, Калиевые
соли гуминовых кислот

цена: 39,2 руб.

цена: 43,3 руб.

арт. 06-531 (уп 10)

арт. 06-534 (уп 10)

Укрывной материал
Укрывной материал ГРИНТЕКС
(плотность 17 г/кв.м), размер
1,6м х 10м

Укрывной материал ГРИНТЕКС
(плотность 30 г/кв.м), размер
1,6м х 10м

Укрывной материал ГРИНТЕКС
(плотность 17 г/кв.м), размер
1,6м х 10м

цена: 105,3 руб.
арт. 06-536 (уп 5)
Укрывной материал ГРИНТЕКС
(плотность 30 г/кв.м), размер
3,2м х 10м

цена: 289,4 руб.
арт. 06-538 (уп 5)
Укрывной материал ГРИНТЕКС
(плотность 42 г/кв.м), размер
3,2м х 10м

цена: 392,7 руб.
арт. 06-540 (уп 5)

Укрывной материал ГРИНТЕКС
(плотность 30 г/кв.м), размер
1,6м х 10м

цена: 155 руб.
арт. 06-529 (уп 10)
Укрывной материал ГРИНТЕКС
(плотность 42 г/кв.м), размер
1,6м х 10м

цена: 206,6 руб.
арт. 06-530 (уп 5)
Укрывной материал ГРИНТЕКС
(плотность 60 г/кв.м), размер
1,6м х 10м

цена: 292,7 руб.

Укрывной материал ГРИНТЕКС
(плотность 60 г/кв.м), размер
3,2м х 10м

цена: 558,1 руб.

Средства от насекомых - вредителей
арт. 01-090 (уп 200)
АКАРИН 4 мл, защита от
насекомых-вредителей,
паутинных клещей, тли, трипсов

цена: 11,4 руб.
арт. 01-478 (уп 150)
ГРОМ пакет 20 г, от медведки,
муравьев садовых

цена: 10,7 руб.
арт. 01-686 (уп 12)
ЗЕЛЕНОЕ МЫЛО PROSTO,
(калийное) 900 мл, защита
растений от вредителей

цена: 68,8 руб.
арт. 01-421 (уп 350)
ИСКРА Двойной Эффект 10 г (в
пакете), уничтожает 60 видов
вредителей

цена: 9,8 руб.
арт. 01-089 (уп 200)

ИСКРА М 5 мл (в пакете), от
всех видов гусениц на овощных,
плодовых, ягодных, цветочных
культур

цена: 16,5 руб.
арт. 01-019 (уп 100)
КАРБОФОС пакет 60 г, от
листогрызущих и рыжих домаш.
муравьев

цена: 35,5 руб.
арт. 01-477 (уп 40)

КЛИМАТ серная шашка 300 г,
для дезинфекции погребов,
подвалов, овощехранилищ,
борьба с клещами

цена: 46,1 руб.
арт. 01-530 (уп 120)
КОМАНДОР фл.10 мл (блистер),
от колорадского жука и др. насек.
Действует на 100%

цена: 54,9 руб.
арт. 01-206 (уп 50)
МЕДВЕТОКС пакет 200 г, от
медведки и садовых муравьев

арт. 01-152 (уп 120)
АНТИКЛЕЩ фл. 10 мл, от
паутинных клещей на овощных,
плодовых и ягодных культурах

цена: 57,7 руб.
арт. 01-376 (уп 200)
ГРОМ-2 пакет 10 г, от муравьев
садовых, почвенные мушки

цена: 9,9 руб.
арт. 01-205 (уп 50)
ЗЕМЛИН пакет 100 г, от
проволочника и др.
почвообитающих вредителей

цена: 33,7 руб.
арт. 01-192 (уп 350)

ИСКРА Золотая 1 мл (в пакете),
от тли, белокрылки,
колорадского жука. Действует в
жару!

цена: 9,9 руб.
арт. 01-144 (уп 200)
КАРБОФОС пакет 30 г, от
листогрызущих и рыжих домаш.
муравьев

цена: 20,3 руб.
арт. 01-683 (уп 350)
КИНМИКС амп.2 мл, защита от
насекомых вредителей широкого
спектра действия

цена: 8,6 руб.
арт. 01-528 (уп 350)
КОМАНДОР амп.1 мл (пакет), от
колорадского жука и др. насек.
Действует на 100%

цена: 8,3 руб.
арт. 01-917 (уп 24)

КОМАНДОР+ для обработки
клубней картофеля 25+25мл, от
проволочника, медведки, колор.
жука

цена: 124,5 руб.
арт. 01-119 (уп 50)
МУРАВЬИН пакет 50 г, готовая
приманка для уничтожения
садовых муравьев

МЕДВЕТОКС пакет 200 г, от
медведки и садовых муравьев

цена: 42,1 руб.
арт. 01-383 (уп 12)
МУРАВЬИН, туба 300 г, готовая
приманка для уничтожения
садовых муравьев

цена: 210,6 руб.
арт. 01-582 (уп 50)

МУРАВЬИН пакет 50 г, готовая
приманка для уничтожения
садовых муравьев

цена: 41 руб.
арт. 01-194 (уп 200)
ФИТОВЕРМ амп.4 мл (пакет), от
тли, трипсы, клещей на овощных,
плодовых и комнат. цветах

цена: 10,6 руб.

ХИЩНИК 50 г (пакет), от
слизней и улиток на овощных,
цветочных, ягодных культурах
(на 70 м.кв.)

цена: 40,5 руб.

ОТ МЫШЕЙ, КРЫС И ДРУГИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ
арт. 06-592 (уп 16)
АНТИКРОТ Ультразвуковой
отпугиватель подземных
грызунов

цена: 681,9 руб.
арт. 03-763 (уп 50)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Гранулы
"Зоокумарин Супер" от Крыс и
Мышей 200 г

цена: 33,9 руб.
арт. 03-028 (уп 50)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Зерновая
приманка "Форэт" от Крыс и
Мышей 200 г

цена: 25,6 руб.
арт. 03-426 (уп 50)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Клей от
грызунов и насекомых 60 г
(эффективная защита)

цена: 60,6 руб.
арт. 03-048 (уп 300)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Мышеловка
деревянная

арт. 47-0091 (уп 50)
Биогрядка отпугиватель кротов
100 г/пакет

цена: 144,8 руб.
арт. 03-347 (уп 50)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Гранулы от Крыс
и Мышей с запахом Сыра 100 г

цена: 19,9 руб.
арт. 03-760 (уп 50)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Клеевая
ловушка от Крыс и Мышей

цена: 104,1 руб.
арт. 03-425 (уп 24)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Клей от
грызунов и насекомых 130 г
(эффективная защита)

цена: 115,6 руб.
арт. 03-054 (уп 50)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Тесто-брикет
200 г, от Крыс (аналог "Крысиной
Смерти")

цена: 31,8 руб.

цена: 51,6 руб.

арт. 01-193 (уп 200)

арт. 01-170 (уп 40)

Средства от сорняков
ГРАУНД 5 мл (в пакете), от
любых сорняков сплошного
действия

цена: 10,7 руб.
арт. 01-235 (уп 25)
ГРАУНД флакон 250 мл, от
любых сорняков сплошного
действия

цена: 249,3 руб.

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

арт. 06-111 (уп 12)

Ножовка садовая с резиновой
ручкой, лезвие 32 см,
закаленные зубья, пластик.
футляр, крепл. на ремен

цена: 336 руб.
арт. 06-333 (уп 20)
Опрыскиватель помповый "Грин
Бэлт" латунный распылитель,
1л

цена: 238,1 руб.
арт. 06-280 (уп 6)
Опрыскиватель помповый "Грин
Бэлт" с телескопич.латунной
штангой, 5л

ГРАУНД туба 100 мл, от любых
сорняков сплошного действия

цена: 105,7 руб.
арт. 01-583 (уп 12)

ГРАУНД, ВР (1уп/фл. 250 мл +
пак 4гр) защита от любых
сорняков и борщевика,
сплошного действия

цена: 262,4 руб.
арт. 06-113 (уп 12)

Ножовка садовая складное
лезвие 18 см, прорезин/ручка,
Закаленные зубья,
трехсторонняя заточка

цена: 336 руб.
арт. 06-335 (уп 15)
Опрыскиватель помповый "Грин
Бэлт" латунный распылитель,
2л

цена: 275,4 руб.
арт. 06-332 (уп 6)
Опрыскиватель помповый "Грин
Бэлт" с телескопич.латунной
штангой, 8л

Опрыскиватель помповый "Грин
Бэлт" с телескопич.латунной
штангой, 5л

цена: 1 002,5 руб.
арт. 06-334 (уп 20)

Опрыскиватель помповый "Грин
Бэлт" с телескопич.латунной
штангой, 8л

цена: 1 227,8 руб.
арт. 06-336 (уп 15)

Опрыскиватель помповый с
удлиненным наконечником "Грин
Бэлт" латунный распылитель,
1л

Опрыскиватель помповый с
удлиненным наконечником "Грин
Бэлт" латунный распылитель,
2л

цена: 261,5 руб.
арт. 06-065 (уп 1)

цена: 298,2 руб.
арт. 06-024 (уп 500)

Опрыскиватель Ранцевый помп.
"Грин Бэлт" с телескопич.
штангой (118см), 12л

цена: 2 014,6 руб.
арт. 06-183 (уп 25)
Секатор "ПРОФИ" пластик.
ручки, лезвие из инструм. хром.
стали

цена: 754,9 руб.
арт. 06-182 (уп 25)
Секатор "ПРОФИ" ручки
алюминий с ПВХ, лезвие из
нерж. стали

цена: 865,1 руб.
арт. 06-181 (уп 25)
Секатор "ПРОФИ" с эфесом,
фиксатором, ручки с ПВХ,
лезвие с тефлоновым покрытием

цена: 558,2 руб.
арт. 06-177 (уп 25)

Распылитель-насадка на
пласт/бутылку 1-2л с длинной
ручкой, трубка с фильтром

цена: 28,5 руб.
арт. 06-178 (уп 25)
Секатор "ПРОФИ" ручки
алюминий с ПВХ, лезвие из
инструм. хром. стали

цена: 510,6 руб.
арт. 06-180 (уп 25)
Секатор "ПРОФИ" с храповым
механизмом, ручки алюминий с
ПВХ, лезвие из нерж. стали

цена: 748,3 руб.
арт. 06-179 (уп 25)
Секатор-Ножницы "ПРОФИ",
пластик. ручки, лезвие из нерж.
закален. стали

цена: 417,4 руб.

Секатор-Ножницы "ПРОФИ",
ручки алюминий с ПВХ, лезвие
из нерж. стали

ДЛЯ ДОМА

цена: 510,6 руб.
арт. 47-0089 (уп 200)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Средство для
септиков и дачных туалетов 75
г/пакет

цена: 88 руб.

ОТ ЛЕТАЮЩИХ И ПОЛЗАЮЩИХ

арт. 02-766 (уп 48)
Защита участка от КЛЕЩЕЙ,
мошек, комаров и др. 100 мл/ на
20 соток (Циперметрин 25%)

цена: 100 руб.
арт. 02-295 (уп 25)
ЧИСТЫЙ ДОМ - АнтиМоль
шарики (пакет 40 г)

цена: 31,2 руб.
арт. 02-131 (уп 72)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Аэрозоль от
Моли, ее личинок и Кожееда 150
мл

цена: 72,1 руб.
арт. 02-303 (уп 45)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Гель унив. 20
мл, от Тараканов, садовых и
домашних Муравьев

цена: 39,6 руб.
арт. 02-452 (уп 100)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Дуст унив. 50 г,
от Тараканов, Блох, Клопов,
Муравьев

арт. 01-923 (уп 12)
Клей аэрозоль для защиты от
насекомых 400 мл

цена: 450,2 руб.
арт. 02-508 (уп 24)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Аэрозоль от
Комаров 100 мл, с экстрактом
ромашки, защита 3ч

цена: 90,2 руб.
арт. 02-852 (уп 24)

ЧИСТЫЙ ДОМ - Аэрозоль
СУПЕР универсальный, от всех
видов насек. 600 мл (с двойным
распылением)

цена: 254 руб.
арт. 02-523 (уп 12)

ЧИСТЫЙ ДОМ - Дуст туба 350 г,
от всех типов муравьев в домах,
на садовых участках, на
террасах

цена: 257 руб.
арт. 02-606 (уп 80)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Жидкость от
Комаров (45 ночей), на 450
чавсов работы

цена: 13,8 руб.
арт. 02-114 (уп 80)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Жидкость от
комаров КОМАРИШКА (30
ночей), для детей от 0 лет

цена: 55,5 руб.
арт. 02-345 (уп 15)

ЧИСТЫЙ ДОМ - Комплект
КОМАРИШКА для детей (30
ночей), фумигатор + жидкость
экстракт ромашки

цена: 170 руб.
арт. 02-188 (уп 120)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Липкая лента от
Мух с аттрактантом (липкие
свойства до 30 дней)

цена: 8,6 руб.
арт. 02-102 (уп 50)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Ловушка
инсектиц. 6шт/уп, от Тараканов и
Муравьев

цена: 80,1 руб.
арт. 02-764 (уп 48)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Лосьон-спрей с
распылителем от КОМАРОВ 100
мл, защита 4ч

цена: 64,3 руб.
арт. 02-603 (уп 200)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Пластины от
комаров БЕЗ ЗАПАХА, уп.10шт,
длительного действия

цена: 19,4 руб.
арт. 02-981 (уп 200)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Пластины от мух
и комаров БЕЗ ЗАПАХА, уп.10шт,
длительного действия

цена: 26,3 руб.
арт. 02-076 (уп 60)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Спирали от
комаров, Зеленые, 7 ч
непрерывной работы

цена: 48,5 руб.
арт. 02-344 (уп 24)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Спрей с
распылителем от МУХ и ОС 400
мл

цена: 137,4 руб.

цена: 62,6 руб.
арт. 02-293 (уп 80)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Жидкость от Мух
и Комаров (45 ночей), на 270
чавсов работы

цена: 87 руб.
арт. 02-291 (уп 15)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Комплект от
Комаров (45 ночей), фумигатор +
жидкость + 10 пластин

цена: 158,2 руб.
арт. 06-882 (уп 30)

ЧИСТЫЙ ДОМ - Ловушка для
насекомых, 230В/Е14 УФ
лампа/4Вт, для использ. внутри
помещений

цена: 756,1 руб.
арт. 02-765 (уп 48)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Лосьон-спрей с
распылителем от КЛЕЩЕЙ 100
мл

цена: 70,8 руб.
арт. 02-627 (уп 100)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Пластина от
моли подвесная, с маслом
лаванды

цена: 29,9 руб.
арт. 02-115 (уп 200)

ЧИСТЫЙ ДОМ - Пластины от
комаров КОМАРИШКА для
детей, уп.10шт, с экстрактом
ромашки

цена: 20,1 руб.
арт. 02-095 (уп 60)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Спирали от
комаров СТАНДАРТ (10шт)

цена: 47,7 руб.
арт. 02-628 (уп 24)
ЧИСТЫЙ ДОМ - Спрей с
распылителем от КЛОПОВ,
БЛОХ, МУХ и др. 400 мл

цена: 137,4 руб.
арт. 02-088 (уп 200)

ЧИСТЫЙ ДОМ Электрофумигатор
универсальный,
индикатор/поворотная вилка

цена: 45,6 руб.

