
ПРАЙС-ЛИСТ 2021
АГРО ПРЕПАРАТЫ

№ НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ УПАКОВКА
кг (л)

ДОЗИРОВКА,
л/га (т)

ЦЕНА С НДС,
₽/л (кг)

1

Биологический фунгицид широкого
спектра действия для профилактики и
лечения грибных и бактериальных
заболеваний растений (жидкая форма)
Титр спор Bacillus subtilis – не менее
5*1010 КОЕ/мл

1 л 

5 л, 20 л

1 л 

5 л, 20 л

1,0 - 2,0 л/га

357,00

333,00

Биологический фунгицид широкого
спектра действия для профилактики и
лечения грибных и бактериальных
заболеваний растений (сухая форма)
Титр спор Bacillus subtilis – не менее
5*1010 КОЕ/г

Фитодок BS26,
ж. ф.

2

1 кг

5 кг, 20 кг

1,0 - 2,0 кг/га

459,00

435,00

Фитодок BS26,
с. п.

Биологический фунгицид
предназначенный для защиты
растений от корневых гнилей и других
болезней растений (сухая форма)
Титр спор полезных микроорганизмов
Trichoderma harzianum subsp.trigo –
2*109 спор/г

3

1 кг

5 кг, 20 кг

2,0 - 3,0 кг/га

414,00

390,00

276,00

252,00

Триходермин TH82,
с. п

Биологический фунгицид
предназначенный для защиты
растений от корневых гнилей и других
болезней растений (жидкая форма)
Титр спор полезных микроорганизмов
Trichoderma harzianum subsp.trigo –
4*109 спор/мл

4 5 л, 20 л 1,0 - 2,0 л/га 573,00
Триходермин TH82,

ж.ф. (под заказ)

Биологический фунгицид сухая форма.
Титр спор полезных микроорганизмов
Bacillus subtilis – не менее 1010 КОЕ/г
Methylbacterium extroquens не менее
1010 КОЕ/г, 0,5 г/кг Валидомицин
(продукт жизнедеятельности
Streptomyces hygroscopicus)

6 1 кг 60 - 90 г/т 40 000,00Метабактерин

Культуры микроорганизмов для
инокуляции семян подсолнечника.
В состав входят: культуры
микроорганизмов-антагонистов
возбудителей корневых гнилей,
культуры-азотфиксаторы и фосфор-
и калий мобилизаторы.
Общий титр: не менее 1х1011 КОЕ/г

7 1 кг 0,075 - 0,1 кг
на 1 п. ед 6 720,00

Инокулянт-комплекс
микроорганизмов
«Подсолнечник»

Культуры микроорганизмов для
инокуляции семян кукурузы.
В состав входят: культуры
микроорганизмов-антагонистов
возбудителей корневых гнилей,
культуры-азотфиксаторы и фосфор-
и калий мобилизаторы.
Общий титр: не менее 1х1011 КОЕ/г

8 1 кг 0,05 кг
на 1 п. ед. 7 317,00

Инокулянт-комплекс
микроорганизмов

«Кукуруза»

Биологический фунгицид широкого
спектра действия для защиты и
лечения растений от болезней
(жидкая форма)
Титр полезных микроорганизмов
Рseudomonas aureofaciens РА-19
не менее 4*109 КОЕ/мл

5 2,0 - 5,0 л/га

Рseudomonas
aureofaciens РА 19,

Биомасса ж.ф.
(Елена-Ж)
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УДОБРЕНИЯ, СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА

Инокулянт для предпосевной
обработки семян сои. Обеспечивает
растение азотом до 80 - 120 кг/га в д.в
за счет фиксации его из воздуха.
Титр Bradyrhizobium japonicum MC09
не менее 2*109 КОЕ/г

9 1 кг 3,0 кг/т 1 257,00Planteco - Соя MC09,
с. ф.

Биологический препарат для
обработки посадочного материала
картофеля и корневой системы
рассады овощных культур на основе
высокоактивных штаммов эндофитных
грибов Beauveria bassiana и
Metarhizium robertsii и полезных
ризосферных микроорганизмов Bacillus
megaterium и Bacillus azotofixans.
Титр не меньше 1,5*109 спор/г 

12 1 кг 1,5-2 кг/т 660,00Картоплюс

Инокулянт для предпосевной
обработки семян гороха, вики,
кормовых бобов, чечевицы.
Обеспечивает растение азотом до
60 - 90 кг/га в д.в за счет фиксации его
из воздуха. Титр Rhizobium
leguminosarum LZ 22 не менее
2*109 КОЕ/г

10 1 кг 2,0 кг/т 678,00Planteco - Горох RL45,
с. ф.

Инокулянт для предпосевной
обработки семян нута. Обеспечивает
растение азотом до 60 - 120 кг/га в д.в
за счет фиксации его из воздуха.
Титр Mesorhizobium ciceri MC 285
не менее 2*109 КОЕ/г

11 1 кг 2,0 кг/т 654,00Planteco - Нут MC285,
с.ф.

Микробиологическое удобрение для
предпосевной обработки семян с/х
культур и почвы (жидкая форма).
Препарат способствует усвоению
недоступных форм фосфора в почве за
счет перевода его в доступную для
растений форму. Позволяет экономить
до 15% фосфорно-калийных удобрений
на 1 га. Титр спор Bacillus megaterium
subsp. Terra – 2*109 КОЕ/мл

13

1 л

1,0 - 1,5 л/т (га)

5 л, 20 л

435,00

402,00

Bacillus megaterium
subsp. terra,

Биомасса ж. ф.
(Бактофосфин)

Микробиологическое удобрение для
предпосевной обработки семян с/х
культур и почвы (сухая форма).
Препарат способствует усвоению
недоступных форм фосфора в почве за
счет перевода его в доступную для
растений форму. Позволяет экономить
до 15% фосфорно-калийных удобрений
на 1 га. Титр спор Bacillus megaterium
subsp. terra – 2*109 КОЕ/г

14

1 кг

1,0 - 1,5
кг/т (га)

5 кг, 20 кг

567,00

528,00

Bacillus
megaterium subsp.

terra, Биомасса с. п.
(Бактофосфин)

Биоудобрение для предпосевной
обработки семян с/х культур и почвы
(сухая форма). Обеспечивает растение
азотом до 30 кг/га д.в. за счет
фиксации его из воздуха. Уменьшает
потери минерального азота из почвы.
Титр Bacillus azotofixan — 1*1010 КОЕ/г

15

1 кг
0,5 - 1,0 кг/т

или
1,0 - 2,0 кг/га

5 кг, 20 кг

624,00

486,00

Bacillus
azotofixans ВА 55,

Биомасса с. п.
(Экофит)

Концентрат из культуральной жидкости
Azotobacter vinelandii содержит
комплекс аминокислот бактериального
происхождения (содержание
аминокислот не менее 13%)
способствующий стимуляции развитию
растений и регуляции их роста

16

1 л

1,0 - 2,0
л/га

5 л, 20 л

573,00

549,00

Биостимулятор Амино
Azotobacter vinelandii AV42,

Концентрат из
культуральной жидкости

ж. ф
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ИНСЕКТИЦИДЫ
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Инсекто-акарицид для уничтожения
комплекса вредителей сельхозкультур.
Основу препарата составляет смесь
природных авермектинов (содержание
0,2 %), продуцируемых
микроорганизмом Streptomyces
avermitilis

18 1 л, 5 л 2,5 - 9,0 л/га 687,00Актарофит 0,2

Инсектицид-акарицид контактно
кишечного действия для уничтожения
вредителей полевых культур. Состав:
смесь природных авермектинов
(абамектин), продуцируемых полезным
грунтовым грибом Streptomyces
avermitilis (не менее 1,8%)

19 1 л, 5 л 0,3 - 1,0  л/га 4 002,00

1 л, 5 л 0,5 - 1,5 л/га 2 850,00

Актарофит 1,8

20

1 л, 5 л

1 кг, 5 кг

0,3 - 0,5 л/га

0,3 - 0,5 кг/га

3 429,00

3 429,00
Актарофит Е

21 Актарофит КЕ

Почвенный инсектицид на основе
комплекса энтомопатогенных грибов,
Paecilomyces fumosoroseum и
Metarhizium anisoplie subsp.atis для
борьбы с личинками майского жука,
совки, проволочника и медведки.
Титр не менее 100 миллионов КОЕ/г

22

1 кг

5 кг, 20 кг

5,0 - 10,0 кг/га

447,00

414,00

Пециломицин PM116,
с.ф.

Почвенный инсектицид на основе
комплекса энтомопатогенных грибов,
Paecilomyces fumosoroseum и
Metarhizium anisoplie subsp.atis для
борьбы с личинками майского жука,
совки, проволочника и медведки.
Титр не менее 100 миллионов КОЕ/г

23 5 л, 20 л 5,0 - 10,0 л/га 516,00
Пециломицин PM116,

ж.ф. (под заказ)

Биологический инсектицид на основе
спор культуры Bacillus thuringiensis
var.kurstaki и продуктов его
метаболизма - для борьбы с
чешуекрылыми вредителями (совки,
капустная моль, луговой мотылек,
непарный шелкопряд).
Титр не менее 5*109 КОЕ/г

24 5 кг, 20 кг 2,0 - 3,0 кг/га 744,00
Бактоцид BK33

Энтомопатогенный гриб - инсектицид -
для борьбы с комплексом почвенных
вредителей с/х культур и стимуляции
роста растений.
Титр не менее 100 миллионов КОЕ/г

25 1 кг, 5 кг 5,0 - 10,0 кг/га 630,00
Metarhizium anisoplie

subsp.atis, Биомасса с.п.
(Метаризин)

Концентрат культуральной жидкости
Bacillus licheniformis, содержит
комплекс биологических веществ
бактериального происхождения
(фитогормоны, органические кислоты,
ПАВ). Антистресант, стимулятор роста

17

1 л
0,5 - 0,75

л/га
5 л, 20 л

426,00

390,00

Антистрессант Bacillus
licheniformis BL 21,

Концентрат из
культуральной жидкости

ж. ф
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Органический инсектицид кишечно-
контактного действия для защиты от
чешуекрылых вредителей овощных,
плодово-ягодных и
сельскохозяйственных культур.
Комплекс природных авермектинов и
эммамектинов, которые продуцируются
полезным почвенным микроорганизмом
Streptomyces avermitilis штама LZ-17-5
(не менее 1,4%).

Инсектицид для уничтожения
комплекса вредителей сельхозкультур.
Основу препарата составляет смесь
природных эмамектинов (1,4 %),
продуцируемых микроорганизмом
Streptomyces avermitilis
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПОЧВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Инсекто-акарицид для уничтожения
комплекса вредителей сельхозкультур.
Основу препарата составляет смесь
природных авермектинов (содержание
0,2 %), продуцируемых
микроорганизмом Streptomyces
avermitilis

27 1 кг 0,4 кг/5 соток 732,00Слизняков НЕТ

Отобранные микробиологические
культуры - антагонисты возбудителей
корневых гнилей и болезней стебля и
листьев, культурыазотфиксаторы и
фосфор- и калий мобилизаторы, для
повышение биологической активности
почвы, повышения содержания
доступных форм, азота, фосфора,
калия.
Общий титр не менее 2*109 КОЕ/г

28

1 кг

5 кг, 20 кг

0,3 - 1,0 кг/га

573,00

537,00

«Протравитель почвы»

Энтомопатогенный гриб - инсектицид,
стимулятор роста - для борьбы с
комплексом вредителей с/х культур и
стимуляции роста растений.
Титр не менее 100 миллионов КОЕ/г

26 1 кг, 5 кг 3,0 - 9,0 кг/га 456,00
Beauveria bassiana

subsp.vivus,
Биомасса с.п. (Боверин)

Адъювант-сурфактант на основе
комплекса природных сурфактинов,
полисахаридов и ПАВ
микробиологического происхождения
для улучшения покрытия, удержания и
проникновения рабочих растворов на
поверхности растений, с целью
повышения эффективности средств
защиты растений

29 1 л, 5 л 0,05 - 0,3 л/га 1 659,00Адювант

КОНТАКТ-ЦЕНТР: 
+7 (499) 346 60 99
+7 (499) 918 62 49
+7 (925) 072 88 40
+7 (929) 649 55 95

ТОРГОВЫЙ ДОМ «БИОПРЕПАРАТ»
Российская Федерация,
115193, г. Москва, ул. Петра Романова,
дом 7, строение 1, помещение 1

e-mail: info@tdbiopreparat.ru
web: tdbiopreparat.ru

ОФИС ВОРОНЕЖ
394033,  г. Воронеж,
Ленинский проспект,
174и, офис 508
+7 (473) 207 04 80
+7 (960) 103 13 45
+7 (929) 641 77 39
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