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Химия СКЛАД Грунты
4607092460130 БИАГРО грунт  универсал. пит. субстрат 10л 1/4шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Основной питательный и почвоулучшающий компонент при подготовке земли для выращивания овощных и цветочных культур, посадки ягодных кустов и плодовых деревьев. Позволяет получить здоровую рассаду овощных и цветочных культур, ускоряет приживаемость саженцев, гарантирует в дальнейшем их нормальный рост и развитие. Улучшает влаго-воздушные свойства почвы, повышает в ней содержание гумуса, снижает отрицательное воздействие на растения весенних и осенних заморозков.Фото 132

4607092460055 БИАГРО грунт для декор-листв.раст. 5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт рекомендуется для выращивания горшечных декоративно-лиственных растений: аралия, аспарагус, дифенбахия, калатея, колеус, кротон, маранта, папоротник и др. Способствует росту листьев, повышает декоративные качества растений и усиливает их сопротивляемость благодаря высокой ионообменной емкости грунта и благоприятному соотношению усвояемых форм азота.Фото 88

4607092460017 БИАГРО грунт для красивоцветущих раст.5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт специально создан для выращивания Фото 88

4607092460192 БИАГРО грунт для овощн. и цвет. культ. (сад. зем.) 10л 1/4шт без скидокГрунты, удобренияБИКЕЙ Грунт для проращивания семян, выгонки рассады овощных, садовых и цветочных культур. Используется для заправки почвы при формирования гряд, клумб, газонов, теплиц и парников. А также для подкормки взрослых плодово-ягодных и декоративно-лиственных деревьев и кустарников, овощей, однолетних цветов и многолетников.Фото 136,4

4607092460505 БИАГРО грунт для овощн. и цвет. культ. (сад. зем.) 20л без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт для проращивания семян, выгонки рассады овощных, садовых и цветочных культур. Используется для заправки почвы при формирования гряд, клумб, газонов, теплиц и парников. А также для подкормки взрослых плодово-ягодных и декоративно-лиственных деревьев и кустарников, овощей, однолетних цветов и многолетников.Фото 187

4607092460482 БИАГРО грунт для овощн. и цвет. культ. (сад. зем.) 5л 1/8шт без скидокГрунты, удобренияБИКЕЙ Грунт для проращивания семян, выгонки рассады овощных, садовых и цветочных культур. Используется для заправки почвы при формирования гряд, клумб, газонов, теплиц и парников. А также для подкормки взрослых плодово-ягодных и декоративно-лиственных деревьев и кустарников, овощей, однолетних цветов и многолетников.Фото 81,4

4607092460116 БИАГРО грунт для пальм 5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Специальный плотный грунт способствует длительному выращиванию различных видов пальм: аукуба, драцена, кокос, монстера, пилея, финик, юкка и др. Сбалансированное сочетание питательных элементов обеспечивает стабильный рост растения, придает упругость листьям и стеблям растений.Фото 74,8

4607092460307 БИАГРО грунт для родод. и верес. 5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Специальный кислый грунт для выращивания растений вересковой группы: азалий, рододендрона, гортензий и др. Сбалансированное сочетание питательных элементов обеспечивает упругость листьям и стеблям растений, способствует продолжительному цветению.Фото 58,74

4607092460475 БИАГРО грунт пит. для рассады овощей 10л 1/4шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт полностью готов к применению и служит непосредственной средой для проращивания семян и выгонки рассады овощных и зеленых культур: салата, петрушки, укропа, сельдерея; в качестве основной заправки почвы перед высадкой рассады и подкормки овощей.Фото 118,8

4607092460239 БИАГРО грунт пит. для рассады овощей 5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт полностью готов к применению и служит непосредственной средой для проращивания семян и выгонки рассады овощных и зеленых культур: салата, петрушки, укропа, сельдерея; в качестве основной заправки почвы перед высадкой рассады и подкормки овощей.Фото 74,8

4607092460031 БИАГРО грунт пит. для рассады том. и перц. 10л 1/4шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт полностью готов к применению и служит непосредственной средой для проращивания семян и выгонки рассады томата, перца, баклажанов; основной заправки почвы перед высадкой рассады и подкормки плодоносящих растений.Фото 118,8

4607092460208 БИАГРО грунт пит. для рассады том. и перц. 5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт полностью готов к применению и служит непосредственной средой для проращивания семян и выгонки рассады томата, перца, баклажанов; основной заправки почвы перед высадкой рассады и подкормки плодоносящих растений.Фото 74,8

4607092460277 БИАГРО грунт пит. для рассады цветов 5л 1/8шт без скидок Грунты, удобренияБИКЕЙ Грунт полностью готов к применению и служит непосредственной средой для проращивания семян и выгонки рассады однолетних и многолетних садовых цветов. Используется как питательный компонент для устройства гряд и клумб, подкормки цветущих растений.Фото 74,8

4620754591621 Герань пак.2,5л 1/20шт (НовАгро) Грунты, удобренияНов-Агро Нейтральный питательный грунт, полностью готовый к применению для гераней (пеларгоний), аспарагусов, кливий, плющей, цикламенов, фатсий. Возможно применение в качестве подкормки, а также для подсыпки при оголении корней, усадке грунта, мульчировании почв.Фото 59,4

4640021780022 Грунт Универсальный питательный  10л 1/3 шт. Грунты, удобренияБорресурсы Фото 89,76

4640021780039 Грунт Универсальный питательный  25л Грунты, удобренияБорресурсы 149,6

4640021780015 Грунт Универсальный питательный  5л 1/5 шт. Грунты, удобренияБорресурсы Фото 47,85

4640021780053 Грунт Универсальный питательный Цветочный 5л 1/5 шт. Грунты, удобренияБорресурсы Фото 50,05

4620754591522 Кактус пак.2,5л 1/20шт (НовАгро) Грунты, удобренияНов-Агро Слабокислый питательный грунт, полностью готовый к применению для выращивания растений семейства суккулентов: эпифилиумы, апорокактусы, эхинопсисы, рибуция, пародия, псевдолобивия, агава, бриофиллум, гастерия, горноколосник, каланхоэ, котиледон, крестовник, молодило, молочай, очиток, толстянка, фаукария, хавотия, циропегия, эчеверия и другие суккулентные растения, а также камнеломка.Фото 59,4

Керамзитный дренаж круп. 2л. Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Керамзитовый дренаж— обожженная глина с пористой структурой. Оптимизируется воздухообмен. Улучшает воздухообмен. Кроме того, керамзитовый дренаж препятствует закислению грунта, исключая появление на его поверхности плесени и мхов.Фото 41,8

Керамзитный дренаж мелк. пак.2л Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Керамзитовый дренаж— обожженная глина с пористой структурой. Оптимизируется воздухообмен. Улучшает воздухообмен. Кроме того, керамзитовый дренаж препятствует закислению грунта, исключая появление на его поверхности плесени и мхов.Фото 41,8

4607049610533 Почвогрунт Народный Микропарник 10л (1/5шт.) Грунты, удобренияСЗТК "МИКРОПАРНИК" - это готовая емкость для выращивания растений. Торфогрунт повышает всхожесть семян, увеличивает урожайность и качество овощей, укрепляет рассаду.Фото 123,2

4607049610595 Почвогрунт Народный Рассада 10л (1/5шт.) Грунты, удобренияСЗТК Натуральный торфогрунт "ДЛЯ РАССАДЫ" предназначен для высева и проращивания семян, пикировки и выращивания рассады овощных культур и цветов.Фото 123,2

4607049610540 Почвогрунт Народный Томаты и перцы 10л (1/5шт.) Грунты, удобренияСЗТК Натуральный торфогрунт "ТОМАТЫ И ПЕРЦЫ" предназначен для высева и проращивания семян, пикировки и выращивания рассады томатов, перцев, баклажанов и других овощных культур, предъявляющих аналогичные требования к свойствам грунта.Фото 123,2

4607049610557 Почвогрунт Народный Универс. 10л (1/5шт.) Грунты, удобренияСЗТК Натуральный торфогрунт "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" 

предназначен:

- для выращивания зеленых культур осенью и 

зимой в домашних условиях;

- для проращивания семян и выращивания 

рассады всех видов овощных культур;

- для выращивания цветов и декоративно-

Фото

123,2

4607049610151 Почвогрунт Народный Универс. 5л (1/10шт.) Грунты, удобренияСЗТК Натуральный торфогрунт "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" 

предназначен:

- для выращивания зеленых культур осенью и 

зимой в домашних условиях;

- для проращивания семян и выращивания 

рассады всех видов овощных культур;

- для выращивания цветов и декоративно-

Фото

77,66

4607049610564 Почвогрунт Народный Цветочный 10л (1/5шт.) Грунты, удобренияСЗТК Натуральный торфогрунт "ЦВЕТОЧНЫЙ" на основе 

природных компонентов: торфа, естественных 

структурирующих компонентов: торфа, 

естественных структурирующих, раскисляющих и 

удобрительных материалов. Применяется:

Фото

123,2

4607049610168 Почвогрунт Народный Цветочный 5л (1/10шт.) Грунты, удобренияСЗТК Натуральный торфогрунт "ЦВЕТОЧНЫЙ" на основе 

природных компонентов: торфа, естественных 

структурирующих компонентов: торфа, 

естественных структурирующих, раскисляющих и 

удобрительных материалов. Применяется:

Фото

77,66

4627082363425 Почвогрунт Скорая помощь Орхидея (СЗТК) 2,5л Грунты, удобренияСЗТК Питательный субстрат используется для 

выращивания, пересадки и перевалки орхидей. 

Фото
107,8

4607049610397 Почвогрунт Скорая помощь Орхидея (СЗТК) 5л Грунты, удобренияСЗТК Питательный субстрат используется для 

выращивания, пересадки и перевалки орхидей. 

Фото
180,4

4620754591669 Роза пак.2,5л 1/20шт (НовАгро) Грунты, удобренияНов-Агро Нейтральный питательный грунт, полностью готовый к применению для роз, хризантем, гвоздик, фрезий, гербер, цинерарий, калл.Фото 59,4

4620754591584 Сенполия пак.2,5л 1/20шт (НовАгро) Грунты, удобренияНов-Агро Слабокислый питательный грунт, полностью Фото 59,4

Химия СКЛАД ФАРТ 0

4601104000161 Азалия пак.2,5л Грунты, удобренияФарт Почвогрунт полностью готовый среднекислый, рыхлый. Характеризуется небольшим количеством питательных веществ, кислый, содержит песок и агроперлит. Особенно эффективен для выращивания: азалий, комнатных осок, платицериумов, росянок (непентес), вересковых. Почвогрунт можно использовать для высева бромелиевых или как составляющую субстрата для орхидей.Фото 73,7

4601104000154 Бегония пак.2,5л Грунты, удобренияФарт Почвогрунт полностью готовый слабокислый, рыхлый. Содержит агроперлит. Особенно эффективен для выращивания: бегоний, бальзаминов, глоксиний, фуксий, пилей, пеларгоний, гиснерий, плющей, фиттоний, кливий, сансевьер и хлорофитумов.Фото 72,6

4601104000529 Герань Грунты, удобренияФарт Полностью готовый плотный нейтральный грунт, хорошо обеспеченный элементами питания. В его состав входит достаточное количество песка, что придает ему необходимую плотность. Отличается высоким содержанием элементов питания. Особенно эффективен для выращивания требовательных к условиям произрастания  растений – гераней, кливий, плющей,  фатсий, цикламенов и других.Фото 72,6

4601104982993 Грунт для орхидей (Фарт) 2,5л Грунты, удобренияФарт Применяется как полностью готовый субстрат для неприхотливых эпифитных орхидей: фаленопсисов, камбрий, онцидиумов, каттлей, дендробиумов и прочих, или как один из компонентов для приготовления сложных смесей для более требовательных к субстрату орхидей.Фото 149,6

4601104982450 Грунт для хвойников 5л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый, среднекислый, плотный грунт. Содержит песок. Характеризуется небольшим количеством питательных веществ. Может применяться как для открытого грунта, так и для горшечного выращивания, в том числе культуры бонсай. Особенно эффективен для выращивания  ели, сосны, пихты, кедра, кипариса, можжевельника, туи, туевика, криптомерии и прочих.Фото 118,8

4601104000390 Живая земля СП №1 пак.5л (для томатов) Грунты, удобренияФарт Полностью готовый питательный торфяной грунт для выращивания рассады томатов, перцев и баклажанов.Фото 106,7

4601104000642 Живая земля унив.пак.10л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый питательный торфяной грунт для выращивания всех видов овощных, ягодных, зеленных культур, цветов и рассады.Фото 189,2

4601104981453 Живая земля унив.пак.25л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый питательный торфяной грунт для выращивания всех видов овощных, ягодных, зеленных культур, цветов и рассады.Фото 422,4

4601104000239 Живая земля унив.пак.5л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый питательный торфяной грунт для выращивания всех видов овощных, ягодных, зеленных культур, цветов и рассады.Фото 106,7

4601104982818 Живая земля цветочная пак.10л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый питательный торфяной грунт для выращивания рассады и укоренения черенков всех видов садовых и комнатных цветочных и декоративных культур.Фото 189,2

4601104981439 Живая земля цветочная пак.5л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый питательный торфяной грунт для выращивания рассады и укоренения черенков всех видов садовых и комнатных цветочных и декоративных культур.Фото 106,7

4601104000314 Идеал бут.0,25л Грунты, удобренияФарт Жидкое натуральное универсальное удобрение применяется для корневых и внекорневых подкормок всех видов овощных, плодовых, ягодных, зеленных, цветочных культур и рассады, а также для замачивания семян и укоренения черенков. Удобрение содержит природные гуминовые соединения, а также основные микро- и макроэлементы, необходимые для полноценного роста и развития растений в доступной для них форме. Удобрение гарантирует высокую всхожесть семян и здоровую рассаду. У растений, обработанных этим удобрением, развивается сильная корневая система, раньше наступает созревание, повышается урожайность, овощи лучше хранятся, в них накапливается больше крахмала и сахаров. А цветы дольше и красивее цветут. Кроме того, удобрение повышает сопротивляемость растений к фитофторе, мучнистой росе, корневым гнилям, черной ножке и другим бактериальным и грибковым заболеваниям.Фото 61,6

4601104981095 Идеал бут.0,5л Грунты, удобренияФарт Жидкое натуральное универсальное удобрение применяется для корневых и внекорневых подкормок всех видов овощных, плодовых, ягодных, зеленных, цветочных культур и рассады, а также для замачивания семян и укоренения черенков. Удобрение содержит природные гуминовые соединения, а также основные микро- и макроэлементы, необходимые для полноценного роста и развития растений в доступной для них форме. Удобрение гарантирует высокую всхожесть семян и здоровую рассаду. У растений, обработанных этим удобрением, развивается сильная корневая система, раньше наступает созревание, повышается урожайность, овощи лучше хранятся, в них накапливается больше крахмала и сахаров. А цветы дольше и красивее цветут. Кроме того, удобрение повышает сопротивляемость растений к фитофторе, мучнистой росе, корневым гнилям, черной ножке и другим бактериальным и грибковым заболеваниям.Фото 112,2

4601104983075 Исполин (осенний) пак.5л 1/5 шт Грунты, удобренияФарт Натуральное гранулированное органическое удобрение долговременного действия с повышенным содержанием гуминовых веществ. Предназначен для восстановления плодородия и улучшения структуры почвы в период осенней перекопки, а также существенному повышению урожая у плодово-ягодных культур.Фото 217,8

4601104000383 Исполин (унив.) Богатырь пак.2л Грунты, удобренияФарт «ИСПОЛИН» - это комплексное гранулированное Фото 147,4

4601104000178 Кактус пак.2,5л Грунты, удобренияФарт Почвогрунт полностью готовый слабокислый, повышенной плотности с высоким содержанием песка, малообеспеченный элементами питания. Особенно эффективен для выращивания эпифиллюмов, апорокактусов, эхинопсисов, ребуций, пародий, псевдолобивий, пиерейский и др., а также суккулентов и камнеломок.Фото 72,6

4601104981521 Лимон (жидк.) 0,25л Грунты, удобренияФарт Жидкое натуральное удобрение применяется для Фото 73,7

4601104000321 Лимон пак.2,5л Грунты, удобренияФарт Почвогрунт полностью готовый нейтральный, средней плотности, высокообеспеченный элементами питания. Особенно эффективен для выращивания: цитрусовых, кофе, жасмина, инжира, граната.Фото 73,7

4601104981514 Пальма бут.0,25л Грунты, удобренияФарт Жидкое натуральное удобрение применяется для 

корневых и внекорневых подкормок пальм, юкк, 

Фото
73,7

4601104981163 Пальма пак.5л Грунты, удобренияФарт Почвогрунт полностью готовый нейтральный, средней плотности за счет повышенного содержания песка, высокообеспеченный элементами питания, содержит агроперлит. Особенно эффективен для выращивания: пальм (финиковых, хамеропс и др.), фикусов, шефлер, фатсий (аралий), драцен, самшита, лавра, земляничного дерева, смоковниц, олеандра, маслин, эвкалипта, юкк, кротонов.Фото 116,6

4601104981101 Радуга бут.0,25л Грунты, удобренияФарт Жидкое натуральное универсальное удобрение применяется для корневых и внекорневых подкормок любых цветов, комнатных и декоративных растений, цветочной рассады, а также для замачивания семян, клубней и луковиц цветов и укоренения черенков.Фото 72,6

4601104000413 Радуга бут.0,5л Грунты, удобренияФарт Жидкое натуральное универсальное удобрение применяется для корневых и внекорневых подкормок любых цветов, комнатных и декоративных растений, цветочной рассады, а также для замачивания семян, клубней и луковиц цветов и укоренения черенков.Фото 104,5

4601104000192 Роза пак.2,5л Грунты, удобренияФарт Почвогрунт полностью готовый нейтральный, средней плотности с добавлением песка и перлита, с повышенным содержанием гуматов и питательных веществ. Особенно эффективен для выращивания: декоративных растений с повышенными требованиями к элементам питания: роз, хризантем, гвоздик, фрезий, гербер, цинерарий.Фото 72,6

4601104981316 Симфония пак. Грунты, удобренияФарт Грунт с повышенным содержанием калия и фосфора оптимально подходит для выращивания цветущих горшечных культур – фуксий, бегоний, глоксиний, гераней и других.Фото 85,8

4601104000512 Фикус пак. 2,5л Грунты, удобренияФарт Полностью готовый нейтральный высокой плотности, содержащий мраморный отсев для повышения концентрации кальция в грунте. Высоко обеспечен элементами питания. Особенно эффективен для выращивания комнатных декоративных растений семейства вербеновых – различных видов фикусов, гибискусов, клеродендронов и пр.Фото 72,6

Химия СКЛАД Удобрения 0

Агроперлит 0,85л 1/50 шт Грунты, удобрения Агроперлит - высокоэффективная разрыхляющая добавка к почве, улучшающая ее структуру и повышающая продуктивность. Позволяет растениям переносить недостаток или переизбыток влаги, облегчает посадку/пересадку растений, предотвращает слеживание почвы благодаря пористости и рыхлости, улучшает рост и развитие корневой системы.Фото 45,1

Агроперлит Берегиня 2л 1/25 шт Грунты, удобрения Агроперлит - высокоэффективная разрыхляющая добавка к почве, улучшающая ее структуру и повышающая продуктивность. Позволяет растениям переносить недостаток или переизбыток влаги, облегчает посадку/пересадку растений, предотвращает слеживание почвы благодаря пористости и рыхлости, улучшает рост и развитие корневой системы.Фото 57,2

Азофоска 1,0 кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Азофоска — высокоэффективное полное минеральное удобрение, содержащее в усвояемой форме основные питательные элементы, необходимые для роста и развития растений - азот, фосфор, калий. Применяют для основного, допосевного и местного внесения в рядки при посеве, а также для подкормки растений.Фото 101,2

Вермикулит вспученный 1л 1/50 шт Грунты, удобрения Вермикулит вспученный – экологически чистый слоистый минерал, который эффективно создает благоприятный микроклимат для развития корневой системы и растения в целом. Применяется в смеси с минеральными удобрениями и в составе почвогрунтов в закрытом и открытом грунте в качестве влагоудерживающей добавки, обогащающей почвы питательными веществами, благодаря ионообменными свойствами.Фото 57,2

4607026880768 Вермикулит вспученный 3л 1/20 шт Грунты, удобрения Вермикулит вспученный – экологически чистый слоистый минерал, который эффективно создает благоприятный микроклимат для развития корневой системы и растения в целом. Применяется в смеси с минеральными удобрениями и в составе почвогрунтов в закрытом и открытом грунте в качестве влагоудерживающей добавки, обогащающей почвы питательными веществами, благодаря ионообменными свойствами.Фото 145,2

Доломитовая мука 3 кг 1/6шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Известкование кислых почв с целью улучшения структуры и повышения их плодородия. Мелиоранты (раскислители)Фото 57,2

Зола древесная 1 кг 1/10 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Фото 68,2

Известь 1,0 кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Фото 60,5

4607019651962 Калиевая селитра 0,5 кг 1/40шт Грунты, удобренияБХЗ Азотно-калийное водорастворимое удобрение для подкормок овощных, плодовых, цветочных и декоративных культур. Минеральное удобрение предназначено для жидких корневых и некорневых подкормок культур в открытом и защищенном грунте.Фото 140,8

Калий сернокислый (Сульфат калия) 1,0 кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Сульфат калия — эффективное калийное удобрение для питания культур как открытого, так и закрытого грунта. Внесение производится через любые системы орошения. Сернокислый калий является универсальным удобрением не содержащим хлор и полностью растворимым в воде.Фото 176

Калий хлористый 1кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Калий Хлористый — высококонцентрированное калийное удобрение. Особенно эффективно при выращивании картофеля и других овощных культур, плодово-ягодных и декоративных насаждений. Повышает устойчивость растений к заморозкам, засухе, болезням и насекомым-вредителям, увеличивает урожайность, обеспечивает длительное хранения.Фото 83,6

4607019651238 Калимагнезия 0,9 кг 1/30шт Грунты, удобренияБХЗ Калийно-магниевое бесхлорное удобрение для основного внесения и подкормок в сухом виде всех культур.Фото 165

Карбамид (мочевина) 1,0 кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Карбамид — высокоэффективное универсальное концентрированное удобрение, хорошо растворяется в воде и в почве, быстро усваивается растениями. Вносят как основное удобрение под весеннюю перекопку почвы и в качестве внекорневой подкормки.Фото 81,4

4620005610194 Кемира (Фертика) Люкс 100гр Грунты, удобренияФертика •Комплексное мелкокристаллическое, полностью 

водорастворимое удобрение

•Рекомендуется для подкормок всех комнатных 

растений, овощных культур, цветов и рассады

•Содержит все необходимые макро-и 

микроэлементы в оптимальном соотношении

•Стимулирует бутонообразование

Фото

133,1

4620005610187 Кемира (Фертика) Люкс 20гр Грунты, удобренияФертика •Комплексное мелкокристаллическое, полностью 

водорастворимое удобрение

•Рекомендуется для подкормок всех комнатных 

растений, овощных культур, цветов и рассады

•Содержит все необходимые макро-и 

микроэлементы в оптимальном соотношении

•Стимулирует бутонообразование

Фото

41,14

4620005610019 Кемира (Фертика) Универсал 1 кг (без скидок) 1/25шт Грунты, удобренияФертика •Комплексное гранулированное удобрение

•Рекомендуется для выращивания овощных, 

зеленых, плодово-ягодных культур, декоративных, 

хвойных деревьев и кустарников

•Содержит все необходимые для питания растений 

макро и микроэлементы в оптимальном 

Фото

143

4607097580796 КМУ для "Огурцов, кабачков" ЧАХС 1 кг 1/30шт Грунты, удобренияЧАХС Специализированное минеральное удобрение для основного внесения и подкормки при выращивании огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов и дынь. Характеризуется повышенным содержанием азота и калия. Способствует хорошему росту, развитию и плодоношению растений.Фото 105,6

4607019650262 ОМУ Картофельное 3 кг 1/10шт. Грунты, удобренияБХЗ Благодаря своему сбалансированному составу и соотношению по макро- и микроэлементам, адаптировано для питания картофеля и других овощных культур.Фото 358,6

4607019650415 ОМУ Картофельное 5 кг 1/6шт. Грунты, удобренияБХЗ Благодаря своему сбалансированному составу и соотношению по макро- и микроэлементам, адаптировано для питания картофеля и других овощных культур.Фото 580,8

4607019650545 ОМУ Осеннее 3 кг 1/10шт.(без скидок) Грунты, удобренияБХЗ Сбалансированный состав и соотношение по макро- и микроэлементам способствует росту и закладке плодовых почек, ускорению прохождения ростовых процессов, накоплению запасов питательных веществ, росту всасывающей части корневой системы многолетних садовых и декоративных культур, кустарников, плодовых деревьев. Удобрение вносится только в сухом виде, с обязательной заделкой в почву.Фото 312,4

4607019650118 ОМУ Универсальное 3 кг 1/10шт. Грунты, удобренияБХЗ ОМУ "Универсал" рекомендуется применять в качестве основного удобрения при подготовке почвы для выращивания полевых, садовых, огородных и декоративных культур, для выращивания рассады, а также декоративных кустарников.Фото 358,6



4607019650286 Растворин А 1 кг. 1/12 шт Грунты, удобренияБХЗ ведерко Удобрение предназначено для подкормок 

огородных, садовых и декоративных растений. 

  Преимущества: 

•	Комплексное 

•	Водорастворимое 

•	Сбалансированный состав 

•	Улучшает декоративный вид растений 

Фото

245,52

Садовая побелка 500гр. 1/20 шт. Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП для защиты плодовых и декоративных культур от солнечных ожогов и болезнейФото 36,96

Селитра аммиачная 1 кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Универсальное азотное удобрение. Хорошо растворяется в воде, может быть использовано в качестве основного удобрения и в виде подкормок любых плодовых, ягодных и овощных культур.Фото 74,8

4620754590426 Смесь Весеннее 0,9 кг. 1/30шт (Нов-Агро) Грунты, удобренияНов-Агро Весеннее  — комплексное специализированное минеральное удобрение, предназначенное для весенней подкормки огородных и садовых культур. Характеризуется высоким относительным уровнем содержания азота. Удобрение предназначено для комплексной весенней подкормки всех огородных (кроме зеленных) и садовых культур. Обеспечивает комплексное питание и интенсивный рост вегетативной массы растений.Фото 105,6

4620754590396 Смесь Клубника 0,9 кг. 1/30шт (Нов-Агро) Грунты, удобренияНов-Агро Для клубники и земляники  — предназначено для основного внесения и подкормки при выращивании клубники и земляники. Характеризуется сбалансированным содержанием – азота, фосфора и калия. Способствует хорошему росту, развитию и плодоношению растений.Фото 105,6

4620754590402 Смесь Лук и чеснок 0,9 кг. 1/30шт (Нов-Агро) Грунты, удобренияНов-Агро Для лука и чеснока  — специализированное минеральное удобрение для основного внесения при выращивании лука (репчатый, шнитт, батун, порей, шалот, слизун и др.) и чеснока. Характеризуется сбалансированным содержанием – азота, фосфора и калия. Способствует хорошему росту, развитию и плодоношению растений.Фото 105,6

Суперфосфат 1,0 кг 1/20 шт Грунты, удобренияСузаева Л.В. ИП Суперфосфат гранулированный — наиболее распространённое минеральное фосфорное удобрение. Применяют на всех почвах в качестве основного предпосевного, припосевного удобрения и в подкормки.Фото 110

4607019650880 Удобрение для клубники 1,0 кг. 1/30шт Грунты, удобренияБХЗ Комплексное минеральное удобрение для полноценного питания клубники. Состав и соотношение элементов питания подобраны с учетом требований клубники к минеральному питанию.Фото 132

4607019650866 Удобрение для овощей 1,0 кг. 1/30шт Грунты, удобренияБХЗ Комплексное минеральное удобрение для полноценного питания овощных культур. Состав и соотношение элементов питания подобраны с учетом требований овощных культур к минеральному питанию.Фото 132

4607019650552 Удобрение Фосфорно-калийное Осень 3,0 кг. 1/10шт (без скидок) Грунты, удобренияБХЗ Фосфорно-калийное удобрение предназначено для внесения под огородные, садовые и декоративные культуры. Эффективно использовать осенью при перекопке почвы, при закладке посадочных ям, для подкормок в период плодоношения и в конце вегетации.Фото 281,6

4603646001941 Флумб куряк гранулы 0,5 кг 1/20шт (без скидок) Грунты, удобренияКапитал-ПРОК Средство для ускорения роста и развития растений, сокращения сроков созревания урожая и повышения урожайности с/х культурФото 52,8


