ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕЗОН 2022

АГРО-ПРЕПАРАТЫ
ПРОТРАВИТЕЛИ, ФУНГИЦИДЫ
НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Фитодок BS26,
ж. ф.
ORGANIC

Биологический фунгицид широкого спектра
действия для профилактики и лечения грибных и
бактериальных заболеваний растений (жидкая форма).
Титр спор Bacillus subtilis – не менее 5х1010 КОЕ/мл

Фитодок BS26, с. ф.
ORGANIC

Биологический фунгицид широкого спектра
действия для профилактики и лечения грибных и
бактериальных заболеваний растений (сухая форма).
Титр спор Bacillus subtilis – не менее 5х1010 КОЕ/г

Фитодок BS26 Х5,
с. ф.
ORGANIC

Биологический фунгицид широкого спектра
действия для профилактики и лечения грибных и
бактериальных заболеваний растений (сухая форма).
Титр спор Bacillus subtilis – не менее 2,5х1011 КОЕ/г

Триходермин
TH82, с. ф.
ORGANIC

Биологический фунгицид предназначенный для защиты
растений от корневых гнилей и других болезней растений
(сухая форма). Титр спор полезных микроорганизмов
Trichoderma harzianum subsp.trigo – 2х109 спор/г

Триходермин TH82,
ж. ф. (под заказ)
ORGANIC

Биологический фунгицид предназначенный для
защиты растений от корневых гнилей и других
болезней растений (жидкая форма). Титр спор
полезных микроорганизмов Trichoderma harzianum
subsp.trigo – 4х109 спор/мл

Триходермин TH82
Х5 с. ф.
ORGANIC

Биологический фунгицид предназначенный для
защиты растений от корневых гнилей и других
болезней растений (сухая форма). Титр спор полезных
микроорганизмов Trichoderma harzianum subsp.trigo –
1х1010 спор/г

Рseudomonas
aureofaciens РА 19,
Биомасса ж. ф.

Биологический фунгицид широкого спектра действия
для защиты и лечения растений от болезней (жидкая
форма). Титр полезных микроорганизмов Рseudomonas aureofaciens РА-19 не менее 4х109 КОЕ/мл

Метабактерин

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)

УПАКОВКА, ДОЗИРОВКА ЦЕНА С НДС,
кг (л)
л /га (т)
₽/л (кг)
1л
5 л, 20 л
1 кг
5 кг, 20 кг

1 кг

1 кг
5 кг, 20 кг

1,0 - 2,0
л/га

1,0 - 2,0
кг/га

0,2-0,4
кг/га

2,0 - 3,0
кг/га

474
420

594
552
2916
510
480

5 л, 20 л

1,0 - 2,0
л/га

732

1 кг

0,4-0,6
кг/га

2310

1л
5 л, 20 л

2,0 - 5,0
л/га

ОРГАНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

360
324

1 кг

60 - 90 г/т

46000

УПАКОВКА,
кг (л)

ДОЗИРОВКА
л /га (т)

ЦЕНА С НДС,
₽/л (кг)

ИНОКУЛЯНТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Инокулянт
«Подсолнечник»
комплекс
микроорганизмов

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

0,5 кг

0,075 - 0,1 кг
на 1 п. ед

7374

Инокулянт«Кукуруза»
комплекс
микроорганизмов

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

0,5 кг

0,05 кг
на 1 п. ед.

8034

ОРГАНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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АГРО-ПРЕПАРАТЫ
УПАКОВКА,
кг (л)

ДОЗИРОВКА
л /га (т)

ЦЕНА С НДС,
₽/л (кг)

Planteco - Соя
MC09, с. ф.

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 2х109
КОЕ/г

1 кг

3,0 кг/т

1602

Planteco - Горох
RL45, с. ф.

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 2х109 КОЕ/г

1 кг

2,0 кг/т

864

Planteco - Нут
MC285, 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 2х109 КОЕ/г

1 кг

2,0 кг/т

840

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ОРГАНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

УДОБРЕНИЯ, СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА
НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Биологический препарат для обработки посадочного
материала картофеля на основе высокоактивных
штаммов эндофитных грибов Beauveria bassiana
Картоплюс
смесь микроорганизмов и Metarhizium robertsii и полезных ризосферных
микроорганизмов Bacillus megaterium и Bacillus
azotofixans. Титр не меньше 1,5х109 спор/г

Bacillus megaterium
subsp. terra,
Биомасса ж. ф.
ORGANIC

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 – 2х109 КОЕ/мл

Bacillus
megaterium subsp.
terra, Биомасса
с. ф.
ORGANIC

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 – 2х109 КОЕ/г

Bacillus azotofixans
ВА 55,
Биомасса с. ф.
ORGANIC

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 — 1х1010 КОЕ/г

Биостимулятор
Амино

Azotobacter vinelandii
AV42, Концентрат
из культуральной
жидкости ж. ф.

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

Bacillus licheniformis BL 21, Концентрат
из культуральной
жидкости ж. ф.

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

ORGANIC
Антистрессант

УПАКОВКА,
кг (л)

1 кг

ДОЗИРОВКА
л /га (т)

1,5-2 кг/т

1,0 - 1,5
л/т (га)
5 л, 20 л

1 кг

1 кг
5 кг, 20 кг

732

510

1л

5 кг, 20 кг

ЦЕНА С НДС,
₽/л (кг)

1,0 - 1,5
кг/т (га)

0,5 - 1,0 кг/т
или
1,0 - 2,0
кг/га

474
642

612

630
600
654

1 кг
1,0 - 2,0 л/га

624

5 л, 20 л

1л
1,0 - 2,0 л/га
5 л, 20 л

492
462

ОРГАНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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АГРО-ПРЕПАРАТЫ
ИНСЕКТИЦИДЫ
НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Актарофит 1,8

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%)

Актарофит Е

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

Актарофит КЕ

Пециломицин
PM116, с. ф.
ORGANIC
Пециломицин
PM116 0,2 с. ф.

(водорастворимая)

ORGANIC

Пециломицин
PM116, ж. ф.
(под заказ)

ORGANIC

Бактоцид BK33
ORGANIC
Metarhizium anisoplie subsp.atis,
Биомасса с. ф.
(Метаризин БП)

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%).
"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"
"Почвенный инсектицид, сухая, водорастворимая форма
на основе комплекса энтомопатогенных грибов, Paecilomyces fumosoroseus и Metarhizium spp. для борьбы
с личинками майского жука, совки, проволочника и
медведки. Титр не менее 200 миллионов КОЕ/г"
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
"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 5х109 КОЕ/г"
"Энтомопатогенный гриб - инсектицид - для борьбы
с комплексом почвенных вредителей с/х культур
и стимуляции роста растений. Титр не менее 100
миллионов КОЕ/г"

Beauveria bassiana
subsp. vivus,

Энтомопатогенный гриб - инсектицид, стимулятор
роста - для борьбы с комплексом вредителей с/х
Биомасса с. ф. (Боверин БП) культур и стимуляции роста растений. Титр не менее
100 миллионов КОЕ/г
ORGANIC

Слизняков НЕТ

Муравьёв НЕТ

Гранулированный биологический препарат- приманка,
предназначен для борьбы с улитками и слизнями.
Состав: 1% фосфата железа, 2% пищевой атрактант
Saccharomyces cerevisiae, 97% - наполнительприманка растительного происхождения
"Биологический препарат-приманка против черных и
рыжих садовых и домашних муравьев.
Состав: Boric Acid, пищевой аттрактант,
Saccharomyces cerevisiae, инертный наполнитель"

УПАКОВКА,
кг (л)

ДОЗИРОВКА
л /га (т)

ЦЕНА С НДС,
₽/л (кг)

1л

0,3 - 1,0 л/га

4560

5л

0,3 - 1,0 л/га

4460

1л

0,3 - 0,5 л/га

3950

5л

0,3 - 0,5 л/га

3850

1 кг

0,3 - 0,5 кг/га

3850

1л

0,5 - 1,5 л/га

4620

5л

0,5 - 1,5 л/га

4520

1 кг
5 кг, 20 кг

5,0 - 10,0
кг/га

7-15 кг/га
5 кг, 20 кг

5,0 - 10,0
л/га

1 кг
2,0 - 3,0 кг/га
5 кг, 20 кг
1 кг
5 кг
1 кг

5,0 - 10,0
кг/га

3,0 - 9,0 кг/га

624
612

954
810
810
774

600
570

5 кг
1 кг
4,0 - 8,0 кг/га
5 кг, 20 кг
1 кг
5 кг, 20 кг

504

654

1 кг

5 л, 20 л

534

1-2 г/1 м2

852
820

1722
1690

ОРГАНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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АГРО-ПРЕПАРАТЫ

ПОЧВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
УПАКОВКА,
кг (л)

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Деструктор
растительных
остатков
ORGANIC

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 2х109 КОЕ/г

«Улучшитель
почвы»

Культуры антагонисты возбудителей почвенной
инфекции Trichoderma spp., Chaetomium olivineanum,
Bacillus amyloliquefaciens c общим титром 4х109 КОЕ/г.
Культуры микроорганизмов способствуют уничтожению
почвенного запаса инфекции (фузариозной, питозной,
вертикулёзной гнили, серой и белой гнили и т.д.)

ДОЗИРОВКА
л /га (т)

ЦЕНА С НДС,
₽/л (кг)

ОРГАНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

720

1 кг
0,3 - 1,0 кг/га
5 кг, 20 кг

690

1л

744
2,0 - 4,0 кг/га

714

5 л, 20 л

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
УПАКОВКА,
кг (л)

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Адювант силикон
в первичной форме

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

ДОЗИРОВКА
л /га (т)

1л
0,05 - 0,3
л/га
5л

ЦЕНА С НДС,
₽/л (кг)

ОРГАНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

1980
1932

Данный знак указывает, что препарат был сертифицирован
Органик Стандарт согласно стандарта по производству веществ,
которые могут использоваться в органическом сельском
хозяйстве и переработке (с учетом требований стандарта,
эквивалентный Постановлениям ЕС 834/2007 и 889/2008).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТ ЦЕНТР
+7 (499) 346 60 99
+7 (473) 200 04 61
+7 (925) 072 88 40
+7 (929) 641 77 61

КОНСУЛЬТАЦИИ В СОЦСЕТЯХ
+7 (925) 072 88 40
+7 (929) 641 77 61
Envelope planteco@tdbiopreparat.ru
GLOBE planteco.biz

ОФИС МОСКВА

115193, г. Москва, ул. Петра Романова,
дом 7, строение 1, помещение 1

ОФИС ВОРОНЕЖ

394033, г. Воронеж,
Ленинский проспект, 174и, офис 508

