
1Подробнее на сайте bio-kompleks.ru

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



2Подробнее на сайте bio-kompleks.ru

Еще недавно мы громко заявили о себе на рынке органических удобрений.

Сегодня компания:
· активно развивает производство минеральных удобрений;
· решает вопросы защиты растений натуральными средствами, безвредными для че-
ловека 
  и животных;
· производит продукты для приусадебных хозяйств:

а) препараты для очистки септиков, биотуалетов и выгребных ям,
б) очистительные средства для бассейнов и печного оборудования.

Наша цель – комплексный подход к удовлетворению любых предпочтений и требований 
любителей растениеводства. Для этого мы постоянно изучаем и разрабатываем новей-
шие технологии производства удобрений и сопутствующих препаратов, позволяющих 
решать разнообразные проблемы.

Например, одна из самых больших проблем современности - отсутствие времени на 
любимое хобби. Мы постоянно работаем над тем, как облегчить жизнь нашим садово-
дам. Для «тех, кто слишком занят» выпускаются и продолжают разрабатываться новые 
препараты пролонгированного действия.

Секрет интеллектуальных продуктов от “БИО - комплекс” заключается в тонком балансе 
и интегрировании в состав препарата основных элементов и микроэлементов в биодо-
ступной для растения форме, а также в эффективном внедрении новейших разработок 
в области микробиологии.

Мы берём на себя ответственность за качество своей продукции. Благодаря своей эф-
фективности и соответствию мировым тенденциям, «БИО-комплекс» стал законодате-
лем многих трендов на рынке хобби-сектора.

Садоводы признали в нас надежного эксперта в области растительных технологий.До-
казательством тому являются ежедневные фото и видео-отзывы от десятков сотен до-
вольных и благодарных земледельцев. Растениеводы - профессионалы всей России ис-
пользуют продукты “БИО - комплекс” как гарант качества.

Наша продукция представлена в крупных торговых сетях и в специализированных садо-
вых магазинах по всей стране. Также она реализуется через маркетплейсы и собствен-
ный интернет-магазин. География продаж впечатляет: от Владивостока до Калинингра-
да, от Мурманска до Крыма. Нас знают за пределами РФ (в Беларуси и Казахстане).

Закреплению позиции ведущего производителя удобрений России способствует уча-
стие в главных сельскохозяйственных выставках страны, партнерство с крупнейшими 
сетевыми и интернет-магазинами.

Мы растем и развиваемся, чтобы вместе с ВАМИ сделать мир лучше!

Александр Телегин
основатель компании «БИО-комплекс»

КОМпаНИя «БИО-КОМплЕКС» – 
пРОИЗВОДИТЕль уДОБРЕНИй
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НА осНоВе НАТурАльНых эфИрНых МАсел
препараты на основе натуральных эфирных масел  экологичны, бережно заботятся о ваших 
растениях. подходят для любых культур: комнатные и балконные цветы, садовые и огородные 
растения.

НаТуРальНыЕ пРЕпаРаТы
Для БОРьБы С ВРЕДИТЕляМИ

МОщнАя
АТАКА с 
ГАРАнТИеЙ МАГ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Плоды можно есть 
сразу после обработки

Для профилактики  - 
1 раз в неделю

1 флакон
на 6 л раствора

Для уничтожения 
вредителей - 2 дня подряд

100% натуральный
состав

развести препарат в 
теплой воде

Безопасны для человека
и животных

Тщательно опрыскать 
растения, включая нижнюю 

сторону листьев и почву

сосТАВ
смесь растительных масел и экстрактов
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МАГ

объем 50 мл
артикул 
013062

объем 1 л
артикул 
0130623

объем 1 л
артикул 
0130633

объем 50 мл
артикул 
013063

срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

На основе натуральных 
эфирных масел

МОщнАя
АТАКА с 
ГАРАнТИеЙ

НАТурАльНые ПреПАрАТы
ДлЯ БорьБы с ВреДИТелЯМИ

Готовый 
к применению 

раствор

Готовый 
к применению 

раствор
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НА осНоВе НАНочАсТИц сереБрА И МеДИ

сосТАВ ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Высокоэффективное экологически безопасное средство по устранению грибковых и бактериальных заболеваний на ос-
нове наночастиц серебра и меди. подавляет заболевания: фитофтороз, парша, мучнистая роса, гниль, плесень, увяда-
ние, бактериоз, «пятнистость», ржавчина, черная ножка и многие др. полностью экологичен и безопасен для растений и 
человека, не загрязняет почву. Можно применять на стадии цветения (безопасно для шмелей и пчел) и плодоношения 
(достаточно помыть плоды и можно сразу принимать в пищу).

обеззараживает 
семена перед посевом 
и при хранении

Замачивание 
семян

обеспечивает 
длительную защиту 
растений до 2 месяцев

опрыскивание 
комнатных растений

устраняет
заболевания

опрыскивание 
рассады

Полностью экологичен 
и безопасен для 
растений и человека

опрыскивание 
садовых растений

ЭКОлОГИчЕСКИ БЕЗОпаСНая 
ЗащИТа РаСТЕНИй

СЕРЕБРОМЕДИН

Вода

Арабиногалактан
создаёт внешнюю 
защитную оболочку 
растений

Наночастицы 
серебра и еди 
обладают 
бактерицидным и 
бактериостатическим 
действием против 
бактерий, грибов и 
дрожжеподобных 
грибов
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экологИческИ БеЗоПАсНАЯ 
ЗАЩИТА рАсТеНИЙ

сеРебРОМеДИн

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

объем 1 л
артикул 
010602

объем 0,5 л
артикул 
0106010

объем 0,25 л
артикул 
010601

на основе наночастиц серебра и меди
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экологИческИ БеЗоПАсНАЯ ЗАЩИТА рАсТеНИЙ

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Водный экстракт кедра сибирского – это вытяжка из уникального лекарственного растения. Мощный природный иммуно-
стимулятор и антистрессант с большим количеством полезных веществ. Экстракт кедра – 100% натуральный, экологиче-
ский продукт, который подходит всем типам растений.

улучшает обмен веществ и 
выработку фитогормонов,
ферментов, витаминов

ускоряет рост, увеличивает 
урожайность в 1,5-2 раза

корневая подкормка 
садовых растений

Защищает от инфекционных 
и грибковых заболеваний

Защищает от стрессовых 
факторов

опрыскивание по листу 
садовых растений

корневая подкормка 
комнатных  растений

опрыскивание по листу 
комнатных растений

ИММуСТИМуляТОР
аНТИСТРЕССаНТ

ЭКСТРАКТ КЕДРА

фенолокислоты

Витамины 
A, С, D, Е, группы В

Макроэлементы: K, Mg, Ca, P, S,
микроэлементы: Al, Si, Mn, Fe, Cu, Co, Zn

Большое количество 
биологически активных веществ

флавоноидыТерпеноиды лигнаны фитостерины
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ПрИроДНАЯ ЗАЩИТА оТ ВреДИТелеЙ

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Защита от насекомых, иммуностимулятор и комплексная подкормка. Все полезнейшие вещества для повышения устойчи-
вости растения к стрессам. подавитель патогенной микрофлоры. повышает урожайность картофеля до 20-50%, томатов 
- до 85%, клубники (садовой земляники) - до 30%, зеленых культур - до 20%.

Защищает от вредителей,
инфекционных и грибковых
заболеваний

улучшает
урожайность

корневая
подкормка

увеличивает иммунитет и 
стрессоустойчивость

улучшает вкус
и качество плодов

опрыскивание
по листу

обработка
больных растений

Подходит для
всех видов растений

ИММуСТИМуляТОР
ЗащИТа ОТ ВРЕДИТЕлЕй

ЭКСТРАКТ ХВОИ

каротин

Про-витамины А
(α- и β-каротин, лютеин, ксантофиллы)

Витамины
е, к, с, B1, B2, B6, рр, Н

Микро- и макроэлементы
(Na, Са, К, Мn, Fe, Zn и др)

фитостериныфитонциды хлорофилл флавоноиды лигнаны
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ЭКсТРАКТ 
КеДРА

ЭКсТРАКТ 
хвОИ

срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

объем 0,5 л
артикул 
0103030

объем 0,5 л
артикул 
010302

объем 0,5 л
артикул 
0103010

объем 0,25 л
артикул 
010303

объем 0,25 л
артикул 
010301

Экологически безопасная 
защита растений

Природная защита от 
вредителей

ИММусТИМулЯТор
АНТИсТрессАНТ

ИММусТИМулЯТор
ЗАЩИТА оТ ВреДИТелеЙ
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ЭКсперта
МНЕНИЕ

https://www.tiktok.com/@sadmechty?_t=8VIah8Y2z10&_r= 
https://t.me/dom_rustaev

В борьбе с паутин-
ным клещом мне 
отлично помог 
«МАГ». 
Развожу препа-
рат в теплой 
воде, взбалтываю 
и опрыскиваю обе 
стороны листьев и 
почву. 
Отличный резуль-
тат появляется 
после двух дней 
обработки. Так 
спасла огород от 
белокрылки, а пло-
довые деревья от 
тли. И главный 
плюс для меня - 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ!

МАГ я опробавала на своих растениях одной из первых, когда еще 
не было даже торговой упаковки - мне прислали тестовый об-
разец и я сразу кинулась в бой с паутинным клещом на умираю-
щем цветке без особой надежды на чудо. Но чудо произошло! Мы 
с МАГом победили клеща. Теперь этот препарат всегда в моей 
аптечке цветовода.

переехала в село из города. 
Создает сад своей мечты. увлекается 
выращиванием томатов разных сортов. 
В ее коллекции 170 непохожих друг на 
друга помидоров.

770 тыс 140 тыс 127 тыс

татьяна
русТАеВА

автор книги «Цветок в горшке», основатель агенства 
озеленения г. Самара. преподаватель курса фитодизайна в 
Нетологии. Более 100 тысяч подписчиков блога о комнатном 
цветоводстве знают, как создать джунгли дома и в офисе.

104 тыс

Ксения
ЗАНИНА

https://m.vk.com/cvetok_v_gorshke 
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ЭКсперта
МНЕНИЕ

Дизайнер, писательница, телеведущая, 
постоянный спикер Youtube канала 
«природа будущего», имеет свой Youtube 
канал «Сад мечты», эксперт Союза 
садоводов России

15.2 тыс          12 тыс          191 тыс

Ольга
ВороНоВА

https://vk.com/public211538199 

Мой участок находится на склоне, рядом - луг и долина реки. При 
таком расположении я имею многочисленных соседей-вредителей. На 
лугу их буквально тысячи, и, конечно, все они стремятся «захватить» 
мои насаждения. Кроме того, сложный рельеф предполагает 
неравномерное распределение температур на участке, в некоторых 
местах застаивается холод. Всё это влияет на иммунитет 
садовых растений. А если иммунитет снижается – ждите болезней 
и вредителей. Ведь вредители чувствуют ослабленные растения 
буквально по запаху. Но я успешно с этим справляюсь! Укрепляю 
иммунитет  посадок с помощью Экстракта Кедра. Борюсь с 
вредителями Экстрактом Хвои. Эти два препарата помогают мне 
иметь хороший, чистый урожай без применения химии каждый год. 
Ну а после обработки сад превращается в СПА: хвойный аромат 
расслабляет и помогает восстановить работоспособность.
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ЭКсперта
МНЕНИЕ

Блогер
превратила заброшенный 
участок в сад

177 тысяч

Юлия
рАЗИНА

https://t.me/moi_sad_yulia 

Очень люблю биопрепарат Серебромедин. Опрыскиваю 
им овощные культуры на протяжении всего вегетаци-
онного периода. Особенно это важно во второй половине 
лета, когда начинаются резкие перепады дневных и ноч-
ных температур. В это время могут случаться вспыш-
ки грибковых заболеваний. Но я не переживаю, потому 
что Серебромедин обладает бактерицидными и обезза-
раживающими свойствами. И при этом безвреден для че-
ловека: мою плоды под краном и смело едим всей семьей 
полезные овощи и фрукты!
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ДлЯ сАДоВых, огороДНых И коМНАТНых 
рАсТеНИЙ

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

линейка состоит из 13 биококтейлей с полным набором необходимых витаминов и микроэлементов в биодоступной форме, 
учитывая индивидуальные потребности каждого вида растений

Биококтейли на основе 
органических компонентов

усиливают цветение и 
плодоношение

улучшают вкусовые качества 
плодов

Повышают 
стрессоустойчивость

БИОКОКТЕйлИ

БИОША

биодоступные макро- и микроэлементы, гуминовые и фульвовые вещества, натуральный экстракт (витамины, 
каротин, фитонциды, фитостерины, хлорофилл, лигнаны и др.).

Полив под корень

опрыскивание по листве
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бИОША

срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

объем 1 л
артикул 
013052

объем 1 л
артикул 
013051

объем 1 л
артикул 
013055

объем 0,25 л
артикул 
013010

БИококТеЙлИ
для садовых, огородных и 
комнатных растений

для овощей и зелеНи
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бИОША

срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

БИококТеЙлИ
для садовых, 
огородных 
и комнатных 
растений

объем 1 л
артикул 
013056

объем 1 л
артикул 
013058

объем 1 л
артикул 
013057

для яГодНых культур
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срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

объем 1 л
артикул 
013059

объем 1 л
артикул 
013054

объем 1 л
артикул 
013053

для садовых цветов

бИОША
БИококТеЙлИ
для садовых, 
огородных 
и комнатных 
растений
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срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

объем 1 л
артикул 
013061

объем 1 л
артикул 
013060

для комНатНых и хвойНых растеНий 

объем 1 л
артикул 
013050

бИОША
БИококТеЙлИ
для садовых, 
огородных 
и комнатных 
растений
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коМНАТНыЙ феНшуЙ

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

линейка из 10 биококтейлей для цветущих и декоративно-лиственных комнатных растений, разработанных с учетом 
индивидуальных потребностей каждого растения.

Продлевают и усиливают 
цветение

улучшают декоративные 
свойства лиственных

Повышают 
засухоустойчивость

усиливают иммунитет

БИОКОКТЕйлИ

HAPPY

биодоступные макро- и микроэлементы, гуминовые вещества, натуральный экстракт (витамины, каротин, 
фитонциды, фитостерины, хлорофилл, лигнаны и др.), янтарная кислота

Полив под корень

опрыскивание по листве
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срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

HAPPY
БИококТеЙлИ
комНатНый 
феНшуй

объем 0,5 л
артикул 
013033

объем 0,5 л
артикул 
013032

объем 0,25 л
артикул 
013043

объем 0,25 л
артикул 
013042
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срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

объем 0,5 л
артикул 
013034

объем 0,5 л
артикул 
013031

объем 0,25 л
артикул 
013044

объем 0,25 л
артикул 
013041

HAPPY
БИококТеЙлИ
комНатНый 
феНшуй
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срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

объем 0,5 л
артикул 
013030

объем 0,5 л
артикул 
013035

объем 0,25 л
артикул 
013040

объем 0,25 л
артикул 
013045

HAPPY
БИококТеЙлИ
комНатНый 
феНшуй
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срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

объем 0,5 л
артикул 
013039

объем 0,5 л
артикул 
013038

объем 0,25 л
артикул 
013049

объем 0,25 л
артикул 
013048

HAPPY
БИококТеЙлИ
комНатНый 
феНшуй
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срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

объем 0,5 л
артикул 
013037

объем 0,5 л
артикул 
013036

объем 0,25 л
артикул 
013047

объем 0,25 л
артикул 
013046

HAPPY
БИококТеЙлИ
комНатНый 
феНшуй
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ДлЯ рАссАДы И огороДА НА ПоДокоННИке

сосТАВ ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

5 в 1: биококтейли выполняют функции органического удобрения, стимулятора роста, иммуномодулятора, средства 
защиты от вредителей и от болезней

улучшают вкусовые 
качества плодов и 
зелени

Повышают 
засухоустойчивость

корневая
подкормка

способствуют 
развитию мощной 
корневой системы

опрыскивание
по листу

способствую развитию 
крепких побегов

БИОКОКТЕйлИ

ВИТАМИНУС

биодоступные 
макро- (азот, 
фосфор и калий) 
и 1 1 микроэлементов, 
гуминовые вещества, 
натуральный 
экстракт (витамины, 
каротин, фитонциды, 
фитостерины, 
хлорофилл, лигнаны 
и др.), янтарная 
кислота
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вИТАМИнУс

срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

БИококТеЙлИ

объем 0,5 л
артикул 
0130221

объем 0,5 л
артикул 
013022

объем 0,25 л
артикул 
013021

ЗДороВАЯ 
рАссАДА 

БеЗ хИМИИ!

для рассады и огорода на 
подоконнике
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вИТАМИнУс

срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

БИококТеЙлИ

объем 0,5 л
артикул 
0130253

объем 0,5 л
артикул 
0130252

объем 0,25 л
артикул 
0130251

для рассады и огорода на 
подоконнике
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вИТАМИнУс

срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

БИококТеЙлИ

объем 0,5 л
артикул 
0130243

объем 0,5 л
артикул 
0130242

объем 0,25 л
артикул 
0130241

для рассады и огорода на 
подоконнике
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вИТАМИнУс

срок годности 
24 месяца

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

БИококТеЙлИ

объем 0,5 л
артикул 
0130233

объем 0,5 л
артикул 
0130232

объем 0,25 л
артикул 
0130231

для рассады и огорода на 
подоконнике
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ВНосИТь 1 рАЗ В сеЗоН! ВБИл И ЗАБыл!

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия в виде колышков. 
Растворение удобрений происходит постепенно в течение всего вегетативного сезона, в отличие от 
традиционных удобрений, которые сразу растворяются и вымываются из почвы.

увеличивают урожайность, 
улучшают вкус плодов.
Не требуют подготовки почвы 
(перекопка, рыхление) 

хорошо пролить почву 
приствольного круга 
растения

Все компоненты удобрения 
максимально эффективно 
усваиваются растением 
благодаря постепенному 
растворению колышка

разложить колышки по 
периметру приствольного 
круга из расчета 1 
колышек на 1 м2

содержат все важнейшие 
минеральные вещества 
(N:P:K) для обеспечения 
здорового роста, цветения и 
плодоношения растений на 
протяжении одного года

Аккуратно вбить колышки 
деревянным молотком

Не пересаливают почву

МИНЕРальНыЕ уДОБРЕНИя 
В КОлышКах

РАКЕТА
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РАКеТА

срок годности 
18 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

Вес 420 г (5 шт) 
артикул 
600040

Вес 420 г (5 шт) 
артикул 
600020

Вес 420 г (5 шт) 
артикул 
600010

сосТАВ сосТАВ сосТАВ
азот (N) - 5,0,  калий (K) - 4,0, лимонная 
кислота, микроэлементы (медь, цинк, 
марганец, бор, кобальт)

азот (N) - 0,5, фосфор (P) - 8,0, калий 
(K) - 4,0, микроэлементы (медь, цинк, 
марганец, бор, кобальт)

азот (N) - 5,0, фосфор (P) - 8,0, калий 
(K) - 4,0, микроэлементы (медь, цинк, 
марганец, бор, кобальт)

МИНерАльНые уДоБреНИЯ 
В колышкАх
вНосить 1 раз в сезоН! 
вбил и забыл!
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РАКеТА

срок годности 
18 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

сосТАВ сосТАВ сосТАВ
Фосфор (P) - 8,0, калий (K) - 4,0, 
микроэлементы (медь, цинк, марганец, 
бор, кобальт)

азот (N) - 5,0, фосфор (P) - 8,0, калий 
(K) - 4,0, микроэлементы (медь, цинк, 
марганец, бор, кобальт)

азот (N) - 5,0, фосфор (P) - 8,0, калий 
(K) - 4,0, микроэлементы (медь, цинк, 
марганец, бор, кобальт)

МИНерАльНые уДоБреНИЯ 
В колышкАх
вНосить 1 раз в сезоН! 
вбил и забыл!

Вес 420 г (5 шт) 
артикул 
600050

Вес 600 г (5 шт) 
артикул 
600000

Вес 400 г (4 шт) 
артикул 
600030
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Бактерии ЭКБИ поставляют аЗОТа в 10 раз больше обычных азотфиксирующих почвенных бактерий; четко контролируют 
дозировки минералов и витаминов, которые поставляют растению, не давая шанса перекормить или не докормить саже-
нец. Вырабатывают природные антибиотики, защищая растение от болезней.

рИЗосферНые сИМБИоТИческИе БАкТерИИ 
экБИ 1 И экБИ 2 ДлЯ корНеЙ

МИКРОБИОлОГИчЕСКОЕ 
уДОБРЕНИЕ ЭКБИ 1, ЭКБИ 2

ЭКБИ

сосТАВ
ризобакт, 
марка рЖф

Для приготовления рабочего раствора необходимо использовать не хлорированную воду комнатной 
температуры, предпочтительно из природных источников или дождевую отфильтрованную.

МОЩНЫЙ
БИО-АПГРЕЙД
РАСТЕНИЯ
апгрейд - естественное 
преобразование растения с 
усилением всех жизненных свойств.

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

экБИ для клубней и саженцев

экБИ для семян и рассады

работают в любом грунте, 
подходят для гИДроПоНИкИ

усиливают иммунитет 
и защищают от болезней

Замачивание или опрыскивание клубней 
непосредственно перед посадкой

смачивание семян перед посадкой

Полив всходов рассады

опрыскивание корней рассады при пересадке

Полив комнатных растений

опрыскивание корней саженцев
непосредственно перед посадкой

Весенний полив 
деревьев

стимулируют наращивание 
множества мелких всасывающих 
корешков

способствуют проращиванию даже 
самых старых семян и безболезненному 
укоренению саженцев при пересадке
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Бактерии ЭКБИ поставляют аЗОТа в 10 раз больше обычных азотфиксирующих  бактерий. Вырабатывают природные 
антибиотики, уничтожая патогенные грибы и вредные бактерии, предотвращая такие заболевания, как септориоз, ржав-
чина, мучнистая роса, черни колоса.

ЭКБИ

сосТАВ
ризобакт, 
марка фЖф

Для приготовления рабочего раствора необходимо использовать не хлорированную воду комнатной 
температуры, предпочтительно из природных источников или дождевую отфильтрованную.

МОЩНЫЙ
БИО-АПГРЕЙД
РАСТЕНИЯ
апгрейд - естественное 
преобразование растения с 
усилением всех жизненных свойств.

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

экБИ для огородных и 
комнатных растений

экБИ для огородных и 
комнатных растений

омолаживают взрослые 
растения

опрыскивание надземной 
части рассады,

микрозелени, комнатных и 
огородных растений

опрыскивание кроны 
кустарников

и деревьев в период 
вегетации

В несколько раз сокращают 
использование удобрений

ускоряют приживаемость 
саженцев

Защищают от болезней

фИллосферНые сИМБИоТИческИе БАкТерИИ 
экБИ 3 И экБИ 4 ДлЯ лИсТьеВ И ВеТок

МИКРОБИОлОГИчЕСКОЕ 
уДОБРЕНИЕ ЭКБИ 3, ЭКБИ 4
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ЭКбИ

срок годности 
18 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до +20°С

температура 
транспортировки
от +5 до +20°С

объем 50 мл
артикул 
011101

объем 50 мл
артикул 
011102

объем 50 мл
артикул 
011103

объем 50 мл
артикул 
011104

МИкроБИологИческое 
уДоБреНИе

• рассада отлично приживается, 
гармонично развивается, выглядит 
крепкой и здоровой.

• радует глаз бурное цветение и 
качественные плоды.

РИ
ЗО

С
Ф

ЕР
Н

ы
Е 

С
И

М
БИ

О
ТИ

ч
ЕС

КИ
Е 

Ба
КТ

ЕР
И

И

Ф
И

л
л

О
С

Ф
ЕР

Н
ы

Е 
С

И
М

БИ
О

ТИ
ч

ЕС
КИ

Е 
Ба

КТ
ЕР

И
И



37подробнее на сайте bio-kompleks.ru

коМПлекс гуМИНоВых кИслоТ,
МАкро- И МИкроэлеМеНТоВ

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Содержит все самое необходимое для сбалансированного питания всех видов растений - гуминовые и фульвовые кис-
лоты, макро и микроэлементы в биодоступной форме

Восстанавливает плодородие 
земли

увеличивает количество 
сахаров, белков и витаминов 
в плодах

обработка
семян

Повышает всхожесть семян и
обеспечивает высокую 
приживаемость саженцев

Продлевает сроки хранения 
урожая

опрыскивание
по листу

Полив

Предпосевная
обработка почвы

ОРГаНИчЕСКая
пОДКОРМКа

БИОГУМУС

вода, биодоступные макро- и микроэлементы (азот, фосфор, калий, кальций и др.), фульвовые и гуминовые вещества
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оргАНИческАЯ ПоДкорМкА
бИОГУМУс

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +30°С

температура 
транспортировки
от -20 до +35°С

комплекс гуминовых кислот, 
макро- и микроэлементов

объем 5 л
артикул 
0102062

объем 3 л
артикул 
0102061

объем 1 л
артикул 
010206



39Подробнее на сайте bio-kompleks.ru

ЭКсперта
МНЕНИЕ

автор ютуб-канала 
“Садовый гид”-
КаНал МИллИОННИК

лаРиса
ЗАруБИНА

Бактерии ЭКБИ уникальны тем, что они все 
одновременно выполняют несколько функций, в 
том числе функции питания и защиты. Например, 
мой любимый ЭКБИ 3, который можно применять 
для для садовых, огородных и домашних растений - 
универсальный солдат! Мало того, что он питает 
и защищает растения, он еще стимулирует 
цветение и плодоношение. Спасибо компании БИО-
Комплекс за то, что она постоянно радует нас  
интересными и столь полезными новинками.

1 МЛн 370 ТЫс
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ЭКсперта
МНЕНИЕ

Блогер. Садовод. Тепличный 
комплекс на 1000 кв м, полный цикл 
по выращиванию гортензий, от 
черенка до подросшего растения

132 тыс

алеКсанДРа
кАЙгороДТцеВА

https://vk.com/club211092061  https://t.me/alexandra_kaigorodtseva 

Обожаю цветы, их у меня очень много. Но для ин-
тенсивного цветения их нужно постоянно подкарм-
ливать. И раньше приходилось вести записи, чтобы 
не забыть дать и фосфор, и калий, и микроэлемен-
ты... Сейчас с биококтейлями БИОША жизнь моя 
упростилась - полностью сбалансированные соста-
вы разработаны для разных культур. Разбавил во-
дой и полил. И все! растение получило все необходи-
мое. Цветы чувствуют себя прекрасно, радуя глаз 
шапками ароматных облаков.
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ЭКсперта
МНЕНИЕ

автор книги «Цветок в горшке», основатель 
агенства озеленения г. Самара. 
преподаватель курса фитодизайна в 
Нетологии. Более 100 тысяч подписчиков 
блога о комнатном цветоводстве знают, как 
создать джунгли дома и в офисе.

104 тыс

Ксения
ЗАНИНА

https://m.vk.com/cvetok_v_gorshke 

Я как владелец  магазина комнатных цветов не могла прой-
ти мимо линейки КОМНАТНЫЙ ФЭНШУЙ HAPPY от БИО-
коплекса. Прежде чем предлагать любые удобрения и под-
кормки своим покупателям, пробую их на своих растениях. 
И фэншуй сразу стал моей любимой линейкой: экологичный, 
сбалансированный, на основе органики, при этом разрабо-
таны все  препараты под каждую культуру, с учетом ее 
пристрастий и особенностей. Теперь линейка HAPPY всег-
да стоит на полках моего магазина и пользуется большим 
спросом - люди пробуют и возвращаются за биококтейлями 
снова и снова. Рекомендую!
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НА осНоВе коНцеНТрАТА хлореллы 
с усИлеННоЙ форМулоЙ

сосТАВ ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Он разработан по усовершенствованной технологии культивации хлореллы с дополнительными свойствами для роста 
и развития от семечка до взрослого растения. Технология Ростобиона позволяет получить повышенное количество био-
логических стимуляторов, необходимых растениям. Ростобион по сравнению с обычной Суспензией хлореллы быстрее 
действует, дает более яркий результат, имеет повышенную концентрацию действующих веществ.

Всхожесть до 99% 
при посадке семян

Замачивание 
семян

усиленние иммунитета 
ослабленных и больных 
растений

Полив комнатных 
растений

увеличение сроков
плодоношения,
повышение 
урожайности

Подкормка
рассады

улучшение вкуса 
плодов и ягод

обработка
больных растений

МульТИВИТаМИННый
БИОСТИМуляТОР

РОСТОбиОн

комплекс фитогормонов
и физиологически активных
веществ (гиббереллины, 
ауксины, цитокинины и др.)

Все известные витамины
(а, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, 
Е, К, РР и др.)

Белок высочайшего 
качества, включающий 
более 40 аминокислот, 
в т.ч. 20 основных

широкий набор макро- и 
микроэлементов 
в биодоступной форме

природный антибиотик 
«хлореллин»
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МульТИВИТАМИННыЙ
БИосТИМулЯТор

РОсТОбИОн

объем 5 л
артикул 
010109

срок годности 
12 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +35°С

объем 3 л
артикул 
010108

объем 1 л
артикул 
010107

объем 0,5 л
артикул 
0101060

объем 0,25 л
артикул 
010106

на основе концентрата хлореллы 
с усиленной формулой
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ДлЯ ИНТеНсИВНого рАЗВИТИЯ И росТА рАсТеНИЙ

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Эффективный природный биостимулятор. Содержит более 650 необходимых веществ для развития живой здоровой клет-
ки. Исключительная особенность Суспензии хлореллы – идеальный баланс количества и соотношения всех вышеуказан-
ных элементов.

Повышается 
всхожесть семян

увеличение
урожайности

Замачивание 
семян

Правильное 
развитие растений

Плоды вкуснее
и ароматнее

Полив комнатных 
растений

Подкормка
рассады

обработка садовых 
и огородных растений

БИОСТИМуляТОР

СУСПЕНЗИЯ
ХЛОРЕЛЛЫ

культурная водная среда, микроводоросли Chiorella Vulgaris
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БИосТИМулЯТор

сУсПензИя 
хЛОРеЛЛЫ

объем 5 л
артикул 
010103

срок годности 
12 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +35°С

объем 3 л
артикул 
0101021

объем 1 л
артикул 
010102

объем 0,5 л
артикул 
0101010

объем 0,25 л
артикул 
010101

для интенсивного развития и 
роста растений
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Эффективный природный биостимулятор. 7-ми кратный 
КОнЦенТРАТ суспензии хлореллы. в 7 раз больше полезных 
веществ и в 7 раз больше количество клеток хлореллы. 
содержит все необходимые вещества для развития живой 
здоровой клетки.

БИосТИМулЯТор

сУсПензИя 
хЛОРеЛЛЫ 
КОнЦенТРАТ

срок годности 
12 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +35°С

объем 1 л
артикул 
010105

объем 0,5 л
артикул 
0101040

объем 0,25 л
артикул 
010104

для интенсивного развития 
и роста растений 7в РАз

бОЛьШе
ПОЛезнЫх
вещесТв
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коНцеНТрАТ гуМИНоВых ВеЩесТВ ИЗ Бурого углЯ

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Содержит фулиевые кислоты, а также обогащён хелатными формами калия, фосфора, магния, меди, бора. Необходим для 
правильного обмена веществ, стимуляции роста растений. увеличивает содержание гумуса в почве, очищает почву от 
пестицидов, остатков разложения минеральных удобрений, продуктов нефтехимии.

Повышает межклеточный
метаболизм

ускоряет процессы
фотосинтеза

улучшает работу
корневой системы

Подавляет развитие
грибковых заболеваний

Замачивание
семян

опрыскивание
по листу

Полив растений

Предпосевная
обработка почвы

ОРГаНИчЕСКИй 
БИОСТИМуляТОР

БИОГУМАТ

Вода, гумат калия, калий фосфорнокислый, хелат магния (0,7%), хелат бора (0,7%), хелат меди (0,01%)
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оргАНИческИЙ 
БИосТИМулЯТор

бИОГУМАТ

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от 0 до +30°С

температура 
транспортировки
от -20 до +35°С

концентрат гуминовых веществ 
из бурого угля

объем 5 л
артикул 
0102052

объем 3 л
артикул 
0102051

объем 1 л
артикул 
010205

объем 0,5 л
артикул 
0102010

объем 0,25 л
артикул 
010201
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кАлИЙ 
В БИоДосТуПНоЙ форМе

сосТАВ ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Концентрат гуминовых веществ, полученный с использованием калийных веществ. Осуществляет питание и стимуляцию 
роста растения, ускоряет корнеобразование, усиливает иммунитет растений, сопротивляемость заболеваниям.

ускоряет рост 
корней

обработка
семян

улучшает вкус
плодов

корневая
подкормка

усиливает
иммунитет растения

опрыскивание
по листу

увеличивает 
урожайность

Предпосевная
обработка почвы

НаТуРальНый ГуМИНОВый 
БИОСТИМуляТОР

ГУМАТ КАЛИЯ

Вода

Водорастворимые 
соли гуминовых 
веществ 
стимулируют рост 
растений

калий 
фосфорнокислый 
– укрепляет корни
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НАТурАльНыЙ гуМИНоВыЙ 
БИосТИМулЯТор

ГУМАТ КАЛИя

объем 5 л
артикул 
010202

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +0 до +30°С

температура 
транспортировки
от -20 до +35°С

объем 3 л
артикул 
0102021

объем 1 л
артикул 
0102022

объем 0,5 л
артикул 
0102023

калий в биодоступной форме
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АЗоТНыЙ коНцеНТрАТ гуМИНоВых ВеЩесТВ

сосТАВ ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Содержит фулиевые кислоты и азотистые соединения. аммоний или «долгий азот» долго не вымывается из почвы.
Особенно эффективен в период активного роста растений.

улучшает синтез 
белков, углеводов, 
нуклеиновых кислот

обработка
семян

Повышает 
эффективность
обменных процессов

корневая
подкормка

Позволяет растению
полноценно 
осуществлять
функции фотосинтеза

опрыскивание
по листу

Активно формирует 
зеленую массу 
растений

Предпосевная
обработка почвы

СТИМуляТОР РОСТа
ДОСТупНый аЗОТ

ГУМАТ АММОНИЯ

Вода

Аммонийные соли 
гуминовых кислот — 
это основа питания 
растения

хелатный комплекс 
цинка и магния:

цинк активирует 
действие ферментов

Магний увеличивает 
зелёную массу 
растения
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сТИМулЯТор росТА
ДосТуПНыЙ АЗоТ

ГУМАТ АММОнИя

объем 5 л
артикул 
010203

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +0 до +30°С

температура 
транспортировки
от -20 до +35°С

объем 3 л
артикул 
0102031

объем 1 л
артикул 
0102032

объем 0,5 л
артикул 
0102033

азотный концентрат гуминовых
веществ
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ЭКсперта
МНЕНИЕ

В своей садовой 
практике я ста-
раюсь отдавать 
предпочтение био 
препаратам, так 
как верю, что 
за ними  и за ор-
ганическим зем-
леделием наше 
будущее. Росто-
бионом пользуюсь 
давно, это моя 
палочка-выруча-
лочка: и семена с 
ним лучше всхо-
дят, и черенки 
быстрее дают 
корни, и расса-
да при высадке в 
грунт легко при-
живается.

Постоянно применяю Ростобион на всех стадиях развития 
растения. Отличные результаты увидел на рассаде пер-
цев и баклажанов. Она быстро приобретает насыщенный 
зеленый цвет и разрастается.

автор ютуб-канала 
“Садовый гид”-
КаНал МИллИОННИК

лаРиса
ЗАруБИНА

Больше 15 лет отдал медицинской профессии. 
Сейчас занимается любимым делом – сажает, 
копает,  разводит кроликов и домашнюю птицу, 
развивает проект ИнстаФермер

аРтем
МАЖороВ

https://www.youtube.com/channel/UCTXMeEml1hhGYagq7QZFqcA

https://vk.com/instafermer 

143 тыс             1724             1900

1 МЛн 370 тыс подписчиков
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П
о

ч
ВА
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МНогоВекоВые ДоННые оТлоЖеНИЯ 
ПресНоВоДНых ВоДоеМоВ
Органо-минеральный концентрат природного происхождения. Сапропель увеличивает урожайность в 2-2,5 раза и пре-
вращает брошенные непригодные к посевам земельные угодья в высокопродуктивные. Содержит минеральные соедине-
ния в доступной для растений форме, органику и гумус в концентрированном виде.

пИТаТЕльНый ОРГаНО-
МИНЕРальНый КОНЦЕНТРаТ

САПРОПЕЛЬ
сосТАВ ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

улучшает 
механическую
структуру почв

Для домашних 
растений корневая 
подкормка раствором

обеспечивает
естественную
очистку почвы

Для сада и огорода
корневая подкормка
раствором

Выполняет роль
естественного
биостимулятора

В сухом виде
в лунку при посадке

Повышает урожайность 
садовоогородных 
культур

Подсыпание
к вегетирующим
растениям

спрессованные донные 
отложения пресноводных 
водоемов

богатейший источник 
всех необходимых 
микроэлементов: азот, 
фосфор, калий, магний, 
железо, кремний, цинк, 
кальций

содержат до 60% 
органических веществ, 
переработанных донными 
бактериями без доступа 
кислорода (нет оксидантов)

имеет в составе 
натуральные антибиотики, 
витамины, аминокислоты, 
гуминовые вещества.
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ПИТАТельНыЙ оргАНо-
МИНерАльНыЙ коНцеНТрАТ

сАПРОПеЛь

объем 5 л
артикул 
010403

срок годности 
не ограничен

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от -35 до +30°С

температура 
транспортировки
от -40 до +35°С

объем 3 л
артикул 
010402

объем 1 л
артикул 
010401

многовековые донные отложения 
пресноводных водоемов
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креМНИсТые оТлоЖеНИЯ ДИАТоМоВых ВоДорослеЙ 
ДреВНИх ВоДоеМоВ
Диатомит питает растения, защищает их от улиток, слизней, грибов и плесени,  удерживает влагу в почве, снижает коли-
чество нитратов, тяжелых металлов

ДИАТОМИТ САДОВЫЙ

сосТАВ ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

увеличивает
урожайность

распределение по 
поверхности почвы 
с последующим 
рыхлением

Защищает от
насекомых, грибов
и плесени

Добавление при 
приготовлении 
почвогрунта для 
рассады и комнатных 
растений

уменьшает
потребность
в поливе

распределение 
ровным слоем вокруг 
растения для его 
защиты от слизней

укрепляет корни, 
стебли и листья 
растений

Диатомит – это источник 
аморфного кремния, 
который поглощается 
растениями, благотворно 
сказывается на росте 
корневой системы и 
способствует усвоению 
других полезных минералов, 
например труднодоступных 
фосфатов.

SiO2 – 74-88%

Al2O3 – 3,3-9,7

CaO – 0,6

K2O – 0,96

Fe2O3 – 2,3-4,8

MgO – 0,6-1,7

Na2O – 0,74 

пОчВОулучшИТЕль 
И пРИРОДНый ИНСЕКТИЦИД
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ПочВоулучшИТель 
И ПрИроДНыЙ ИНсекТИцИД

ДИАТОМИТ
сАДОвЫЙ

объем 5 л
артикул 
0105031

срок годности 
не ограничен

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от -35 до +30°С

температура 
транспортировки
от -40 до +35°С

объем 3 л
артикул 
010503

объем 1 л
артикул 
010502

объем 0,25 л
артикул 
010501

кремнистые отложения диатомовых водорослей 
древних водоемов
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груППА МИНерАлоВ ВулкАНИческИх 
И горНых ПороД
Используется в качестве разрыхлителя и источника дополнительного питания всех видов растений отрытого и закрытого 
грунта

пОчВОулучшИТЕль

ЦЕОЛИТ
сосТАВ ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

регулирует содержание 
влаги и уменьшает 
число поливов

Для улучшения почвы 
на грядках

Предотвращает 
развитие плесени, 
гнили, патогенных 
грибков

В кашпо для 
комнатных растений

Поглощает нитраты, 
вредные соли, тяжелые 
металлы, яды

При посадке 
рассады

уменьшает 
вымывание азота из 
почвы в 4-5 раз

В качестве дренажа 
и мульчи

N2 N2

N2
N2

N2
N2N2 N2

Кремний – 71,5%

Оксид калия – 2,96%

Кальция – 2,1%

Магния – 1,07%

Марганца – 0,19%

Оксид алюминия – 13,1%

Оксид железа – 0,9%

Оксид натрия – 2,41%

Оксид фосфора – 0,033%

Бор, молибден, и мн. др.
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ПочВоулучшИТель
ЦеОЛИТ

объем 5 л
артикул 
010506

срок годности 
не ограничен

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от -35 до +30°С

температура 
транспортировки
от -40 до +35°С

объем 3 л
артикул 
010505

объем 1 л
артикул 
010504

Группа минералов вулканических 
и горных пород
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МИКРОБИОлОГИчЕСКИй
БИОСТИМуляТОР

БОКАШИ
сосТАВ ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

улучшает 
механическую
структуру почв

ПоДгоТоВкА 
ПочВы:
Внесение в грунт 
с последующим 
рыхлениемобеспечивает

естественную
очистку почвы Добавление в яму 

дачного туалета

Выполняет роль
естественного
биостимулятора Внесение в компост

Повышает урожайность 
садовоогородных 
культур

обработка подстилок 
и туалетов домашних 
животных

15 полезных 
микроорганизмов, 
в том числе 
фотосинтезирующие 
и молочнокислые 
бактерии, дрожжи, 
ферментные грибки 
и продукты их 
жизнедеятельности

Ферментированные 
пшеничные отруби

ламинария

коМПлекс сИМБИоТИческИх ПочВеННых
МИкрооргАНИЗМоВ
Это ЭМ-препарат по классическому японскому рецепту. Эффект препарата основан на том, чтобы собрать «в одном 
месте» побольше полезной почвенной микрофлоры, которая и состояние почвы улучшает, и растениям помогает лучше 
усваивать полезные вещества из грунта. В итоге получаются экологически чистые и высокие урожаи без особых затрат 
времени и сил.
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МИкроБИологИческИЙ
БИосТИМулЯТор

бОКАШИ

срок годности 
18 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +2 до +25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +35°С

объем 3 л
артикул 
011002

объем 1 л
артикул 
011001

комплекс симбиотических почвенных
микроорганизмов
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МИКРОБИОлОГИчЕСКИй
БИОСТИМуляТОР

супергумификатор
БИокоМПосТИруюЩИе БАкТерИИ 
Трансформирует растительные остатки в гумус, подавляет негативное влияние патогенной микрофлоры 
НА ПолНое соЗреВАНИе коМПосТА ухоДИТ 2-4 МесЯцА.

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

разложение растительных
остатков на глубину до 1 метра

увеличение гумуса
в почве

обработка почвы
на грядкахПовышение урожайности 

последующих культур

Подавление гнилостной
и патогенной микрофлоры почвы

опрыскивание
компоста

Микробиологический препарат Микобакт, содержащий микробное 
сообщество целлюлозо- и лигнинразрушающих, азотфиксирующих и 
мобилизирующих микроорганизмов

Микроорганизмы гумифицируют 
растительные и древесные остатки в 
компост
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сУПеРГУМИфИКАТОР

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

объем 1 л
артикул 
010703

объем 0,5 л
артикул 
010702

объем 0,25 л
артикул 
010701

биокомпостирующие бактерии

МИкроБИологИческИЙ
БИосТИМулЯТор
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КалИйНОЕ

ЗЕЛЕНОЕ МЫЛО 
фуНгИцИД-ИНсекТИцИД
Экологичное средство для профилактической обработки растений и борьбы с вредителями и грибковыми 
заболеваниями

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Безопасно для 
людей и животных

Попадая на насекомых-
вредителей, приводит к их 
гибели

В утренние или вечерние часы, 
в сухую безветренную погоду 

распылить готовый рабочий 
раствор

Препятствует развитию 
паразитов и носителей 
инфекций

усиливает и продляет действие 
пестицидов 

При большом количестве 
вредителей применять

ежедневно в течение 
нескольких дней

сосТАВ

калийные соли жирных кислот, вода

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

объем 0,6 л
артикул 
640000
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МОющЕЕ СРЕДСТВО
С аРОМаТОМ ГВОЗДИКИ 

ВОНЮЧКА
ДлЯ ЗАЩИТы ДереВьеВ И ПоМеЩеНИЙ оТ 
НАсекоМых И грыЗуНоВ
незаменимо для обработки стволов деревьев и поверхностей, имеющих контакт с насекомыми и грызунами. Благодаря 
сильному запаху гвоздики отпугивает всех насекомых-вредителей, мух и ос, а также мышей и крыс. Безопасно для пчел!

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Мягко очищает поверхности от 
загрязнений

Безвредно для растений, 
несет дополнительную 
функцию очистки стволов

Погреба
(от грызунов)

оставляет на поверхности 
устойчивый запах гвоздики

Не требует смывания в подсобных 
помещениях и с деревьев

летние кухни, веранды, дачные 
туалеты (от мух, ос, комаров, 

слепней и пр.)

стволы деревьев - для 
отпугивания муравьев и др. 

насекомых-вредителей

рекомендуется повторять 
обработку раз в месяц

Неионогенное ПАВ, катионное ПАВ, эфирная отдушка, вода очищенная

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

объем 0,6 л
артикул 
612000
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ЗащИТНОЕ СРЕДСТВО

АНТИПЛЕСЕНЬ
оТ ПлесеНИ И грИБкА 
Средство для защиты любых сырых помещений от плесени и грибка (бани, подполья, погреба и пр.).

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

уничтожает все виды плесени 
и грибка

Не содержит хлор

распылить готовый рабочий
раствор

После обработки защищает 
помещение в течение 1 месяца

Не требует смывания после 
обработки подсобных помещений

оставить на 3-5 минут, смыть 
водой

В подсобных помещениях 
после обработки 

допустимо не смывать

рекомендуется повторять 
обработку раз в месяц

Неионогенное ПАВ, катионное ПАВ, целевые добавки, вода очищенная
объем 0,6 л
артикул 
618000 срок годности 

36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

Cl ClCl ClCl ClCl Cl
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СРЕДСТВО

для компоста
ДлЯ ускореННого «сБрАЖИВАНИЯ» коМПосТА
Содержит смесь витаминов и минералов, ускоряющих развитие почвенных бактерий.
сокращает срок созревания компоста до 3-4 месяцев!

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Поставляет почвенным бактериям 
необходимое для активного 
размножения питание

способствует значительному 
сокращению срока 
созревания компоста

Полученным раствором 
проливать каждый слой 

закладываемого компоста

ускоряет процесс заполнения 
компостируемой массы полезными 
бактериями-тружениками

образование качественного 
перегноя за 3-4 месяца

Дополнительные 
обработки производятся с 

периодичностью 1 раз в месяц

каждый новый слой 
компоста необходимо

пересыпать землей

В жаркую погоду компост 
необходимо дополнительно 

поливать водой

Дистиллированная вода, минерально-витаминный комплекс, ускоряющий развитие бактерий

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

объем 0,5 л
артикул 
613000

Cl
3-4

Cl
3-4

Cl
3-4

Cl
3-4

Cl
3-4

Cl
3-4Cl

3-4

Cl
3-4
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СРЕДСТВОДля ВыГРЕБНых яМ
И СЕпТИКОВ

максимум
ДлЯ ВыгреБНых ЯМ И сеПТИкоВ МИНерАльНыЙ 
коМПлекс 
порошкообразное средство для ухода за биотуалетами и септиками разлагает биологические отходы, 
обеззараживает. ускоряет естественные биологические  процессы

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

Вес 100 г
артикул 
614000

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

разлагает до 95% органической 
составляющей отходов

Для септиков:
содержимое пакета 
засыпать в унитаз и дважды 
спустить воду

Значительно уменьшает объем 
отходов

Для выгребных ям:
содержимое пакета развести 
в 1 ведре воды (10 л) и залить в 
выгребную яму1 упаковка рассчитана на объем 

резервуара до 2000 литров (2 м3)

сосТАВ смесь минеральных компонентов, натрий двууглекислыйCl

3-4

STOP

НА
2000 Л

WC

2

7 

Cl

3-4

STOP

НА
2000 Л

WC

2

7 

Cl

3-4

STOP

НА
2000 Л

WC

2

7 

Cl

3-4

STOP

НА
2000 Л

WC

2

7 

Cl

3-4

STOP

НА
2000 Л

WC

2

7 



объем 0,5 л
артикул 
611000
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СРЕДСТВО

для выгребных ям 
и дачных туалетов
ДеЗИНфекТор
Средство для ухода и очистки выгребных ям и дачных туалетов.

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Нейтрализует 
неприятные запахи

удаляет образования на 
стенках и дне выгребных ям 
и дачных туалетов

Повторное применение - 
через 7-8 недель 

способствует увеличению 
интервала между чистками 
негерметичных выгребных ям

равномерно распределяя, вылить 
средство на поверхность ямы, 

затем залить ведром теплой воды

В случае сильного 
загрязнения повторить через 

2 недели

Вода, чАс, пропиленгликоль, натрия карбонат, отдушка.

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

Cl
3-4

7-8

2

Cl
3-4

7-8

2Cl
3-4

7-8

2 Cl
3-4

7-8

2
Cl

3-4

7-8

2
Cl

3-4

7-8

2
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СРЕДСТВО 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ДлЯ БИоТуАлеТоВ И ТуАлеТНых кАБИН
универсальное жидкое средство для химической обработки, обеззараживания, консервации, дезодорации 
биологических отходов.

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

уничтожает большинство известных 
патогенных микроорганизмов

останавливает процессы 
брожения, гниения и 
газообразования в биоотходах

Автономные биотуалеты
любых типов - верхние 

смывные и нижние 
накопительные баки

образует защитную плёнку, 
препятствующую отложению 
загрязнений на стенках унитаза

способствует растворению 
твёрдых отходов

уличные туалетные 
кабины

Мойка, обеззараживание
и дезодорация поверхностей 
любых туалетных помещений

Вода, чАс, ПАВ, пропиленгликоль, комплекс целевых добавок, натуральная отдушка (содержит эфирное масло 
лимона)

Cl
3-4

STOP

WC

2

Cl
3-4

STOP

WC

2
Cl

3-4

STOP

WC

2
Cl

3-4

STOP

WC

2

Cl
3-4

STOP

WC

2

Cl
3-4

STOP

WC

2

Cl
3-4

STOP

WC

2
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УнИвеРсАЛьнОе

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

объем 5 л
артикул 
610002

объем 1 л
артикул 
610001

объем 0,5 л
артикул 
610000

для биотуалетов и туалетНых кабиН

среДсТВо 
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СРЕДСТВО

расщепитель
суПерэффекТИВНыЙ коНцеНТрАТ ДлЯ 
БИоТуАлеТоВ И сеПТИкоВ
Инновационное жидкое концентрированное средство для ускоренной очистки биотуалетов и септиков - разлагает 
биологические отходы, дезодорирует. Обладает мощнейшей антимикробной активностью, полностью обеззараживая 
биотуалет.

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Высокоактивные ферменты-
биокатализаторы быстро разлагают 
биоотходы, образуя безвредные 
соединения

способствует 
биокаталитическому 
растворению твёрдых отходов

Автономные биотуалеты
любых типов - верхние 

смывные и нижние 
накопительные баки

образует защитную плёнку, 
препятствующую отложению 
загрязнений на стенках унитаза

Добавка мягкой щёлочи 
поглощает зловонные 
кислые газы септики

Вода, чАс, ПАВ, пропиленгликоль, усиленный комплекс целевых добавок, натуральная отдушка (содержит 
эфирное масло лимона).

Cl
3-4

STOP

WC

2

Cl
3-4

STOP

WC

2Cl
3-4

STOP

WC

2

Cl
3-4

STOP

WC

2

Cl
3-4

STOP

WC

2

Cl
3-4

STOP

WC

2
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РАсщеПИТеЛь

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

объем 5 л
артикул 
610102

объем 1 л
артикул 
610101

объем 0,5 л
артикул 
610100

суперэффективный концентрат для 
биотуалетов и септиков

среДсТВо 
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СРЕДСТВО Для БИОТуалЕТОВ

зимнее
коНцеНТрАТ ДлЯ БИоТуАлеТоВ 
Жидкое концентрированное средство для ухода за биотуалетами и туалетными кабинами в зимний период.

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

разлагает биологические 
отходы

Дезодорирует

В автономных 
биотуалетах

обеззараживает
В уличных туалетных 

кабинах и септиках

Для мойки туалетных 
помещений

Вода, чАс, композиция ПАВ, комплекс целевых добавок 

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

объем 0,6 л
артикул 
610200

Cl
3-4

STOP
WC

2

Cl
3-4

STOP
WC

2

Cl
3-4

STOP
WC

2

Cl
3-4

STOP
WC

2

Cl
3-4

STOP
WC

2

Cl
3-4

STOP
WC

2
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СРЕДСТВО Для чИСТКИ

бассейнов 
и прудов

экологИческИ чИсТо, БеЗВреДНо ДлЯ рыБ 
И рАсТеНИЙ! 
Средство предназначено для подготовки и обработки воды в бассейнах, прудах, декоративных водоёмах. Идеально 
для профилактических обработок, способствует улучшению прозрачности воды. переводит водорастворимые фосфаты 
(основной источник питания нежелательных водорослей) в нераствори мые соединения, чем делает невозможным рост 
и размножение зеленой массы

сосТАВ

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

улучшает процесс разложения взвеси 
и убирает пену с поверхно сти воды

Поддерживает биологический 
баланс в водоеме

Для подготовки и очистки 
воды в бассейнах

Не содержит хлора, силикатов и 
карбонатов

Нейтрализует действие 
тяжелых металлов, 
находящихся в воде

Для очистки прудах, 
декоративных водоёмах

сульфат алюминия высокой степени очистки, целевые добавки, вода дистиллированная 

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2
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ДЛя бАссеЙнОв 
И ПРУДОв

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

объем 5 л
артикул 
617000

объем 1 л
артикул 
615000

Экологически чисто, безвредно 
для рыб и растений! 

среДсТВо ДлЯ чИсТкИ
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ЖЕлЕЗНый КупОРОС

СИЛА ЖЕЛЕЗА
АНТИсеПТИческое И фуНгИцИДНое 
среДсТВо 
Эффективное средство борьбы с грибковыми заболеваниями растений и богатый источник железа. 
Используется также для обработки помещений от грибков и плесени, восполняет недостаток железа у 
растений

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

Вес 200 г
артикул 
631000

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Подавляет активность мхов, 
уничтожает лишайники 

Блокирует развитие и прорастание 
грибных спор, плесени, противостоит 
пятнистости, ржавчине, гнили, 
избавляет от парши, монилиоза

устраняет заболевания ствола и 
ветвей садовых растений, вызванные 
повреждениями 

Защищает виноградную лозу от 
некроза, бактериального рака, 
антракноза, милдью и других 
специфических болезней культуры

Профилактика и лечение плодовых 
деревьев, винограда, кустарников

обработка стволов от зимующих 
вредителей

Теплицы, погреба, заборы, курятники, 
коровники и др. конструкции из 
древесины и металла

сосТАВ сульфат железа 

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2
Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2



80подробнее на сайте bio-kompleks.ru

МЕДНый КупОРОС

СИЛА медИ
АНТИсеПТИческое И фуНгИцИДНое 
среДсТВо 
активное, незаменимое средство для профилактики грибковых заболеваний растений, а также для 
обработки помещений. Обладает высокими бактерицидными свойствами. является источником меди для 
растений

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

Вес 100 г
артикул 
630000

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Помогает в качестве профилактики 
против парши, пятнистостей, 
монилиоза и других заболеваний

Подавляет активность мхов, 
блокирует развитие и прорастание 
грибных спор, плесени

Применяется для обработки 
древесины и других конструкций - 
для нейтрализации последствий 
протечек, ликвидации пятен ржавчины

Для удаления выделений солей 
(«высолов») с кирпичных, бетонных 
и оштукатуренных поверхностей

В садоводстве – для профилактики 
распространения болезней растений

В защитной покраске стволов 
деревьев для борьбы с зимующими 
вредителями

В качестве медно-серного 
удобрения

В строительстве и обработке 
помещений

сосТАВ Медный купорос (сульфат меди)

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2

Cl

3-4

STOP
WC

2
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аНТИСЕпТИчЕСКОЕ 
СРЕДСТВО

биозащита
ДлЯ ДреВесИНы
Защищает от образования плесени грибка и гниения дерева

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

Вес 250 г
артикул 
620000

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Препарат имеет 7-й класс 
биозащиты

растворить содержимое 
пакетика в 5 л воды (температура 
35-40 °с), тщательно перемешать

готовый раствор нанести на 
древесину любым способом до 
полного ее насыщения

Не изменяет цвет 
древесины

Недопустимо обрабатывать 
мерзлую древесину

сосТАВ Борная кислота, сода кальцинированная

Cl

3-4

STOP
WC

2

7 

Cl

3-4

STOP
WC

2

7 

Cl

3-4

STOP
WC

2

7 

Cl

3-4

STOP
WC

2

7 

Cl

3-4

STOP
WC

2

7 
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РаСщЕпИТЕль СаЖИ 

ТРУБОЧИСТ
среДсТВо ДлЯ чИсТкИ ДыМохоДоВ, кАМИНоВ, ПечеЙ 
при сгорании выделяются вещества, способствующие отслоению нагара и сажевых отложений, дожиганию 
нагара и смол, с дальнейшим преобразованием их в газообразные продукты.

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

Вес 20 г
артикул 
616000

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Не требуют механической чистки 
труднодоступных дымоходов.

Полностью откройте 
заглушку дымохода

Поместите один пакет средства
(Не ВскрыВАЯ) на горячие угли или 
дрова в прогретой топке

Не наносят вреда конструкции печи 
и окружающей среде

средство следует регулярно 
применять в качестве
профилактики против образования 
сажевых отложений

сосТАВ ВНИМАНИе
хлорид аммония, соли калия, комплекс 
целевых добавок

Запрещается применять средство при 
отсутствии тяги дымохода!Cl

3-4

STOP
НА

2000 Л

WC

2

7 

Cl

3-4

STOP
НА

2000 Л

WC

2

7 

Cl

3-4

STOP
НА

2000 Л

WC

2

7 

Cl

3-4

STOP
НА

2000 Л

WC

2

7 

Cl

3-4

STOP
НА

2000 Л

WC

2

7 
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РаСщЕпИТЕль СаЖИ 

ТРУБОЧИСТ
среДсТВо ДлЯ чИсТкИ ДыМохоДоВ, кАМИНоВ, ПечеЙ 
с ДоПолНИТельНоЙ фуНкцИеЙ ЗАЩИТы оТ корроЗИЙ
при сгорании выделяются вещества, способствующие отслоению нагара и сажевых отложений, дожиганию 
нагара и смол, с дальнейшим преобразованием их в газообразные продукты.

срок годности 
36 месяцев

в тёмном
прохланом 
месте

температура 
хранения 
от +5 до + 25°С

температура 
транспортировки
от -20 до +25°С

Вес 50 г
артикул 
616100

ПолеЗНые сВоЙсТВА сПосоБы ПрИМеНеНИЯ

Не требуют механической чистки 
труднодоступных дымоходов.

Полностью откройте 
заглушку дымохода

Поместите один пакет средства
(Не ВскрыВАЯ) на горячие угли или 
дрова в прогретой топке

Не наносят вреда конструкции печи 
и окружающей среде

Пассивирует (защищает) железо 
деталей дымоходов, каминов, 
образуя на их поверхности тонкую 
защитную термостойкую пленку

средство следует регулярно 
применять в качестве
профилактики против образования 
сажевых отложений

сосТАВ ВНИМАНИе
хлорид аммония, соли калия, комплекс 
целевых добавок

Запрещается применять средство при 
отсутствии тяги дымохода!

МАксИМуМ
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2
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НА
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2
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ЭКсперта
МНЕНИЕ

шестой год возделывает сад и огород на 
участке 50 соток. активно реализует идею 
«умных грядок» без прополки и сложного 
ухода.

111 тыс                4.1 тыс

маРина
ДрАгуН

https://t.me/derevnua_horosheevo 

В нашем стремительном ритме жизни хочется меньше 
тратить времени и получать больше результата. Для 
своих томатов люблю использовать Сапропель. Использую 
его с момента высадки рассады. Развожу удобрение в воде в 
соотношении 1:5 и оставляю на ночь. Утром размешиваю 
и 1 стакан полученного раствора добавляю в 10 литров 
воды. Сапропель богат микро- и макроэлементами и дает 
все необходимое моим томатам. Других специальных 
подкормок они не получают и в условиях очень жаркого 
климата чувствуют себя прекрасно и не выдают ни 
одного признака вершиной гнили.

?
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ЭКсперта
МНЕНИЕ

В прошлом ведущая свадеб, сегодня опытный 
садовод, который выращивает урожай 
исключительно органическими способами, 
любит экспериментировать.
Снимает урожай с 2-х соток, как с 5!

25.2 тыс            700            2600

маРина
шАБАНоВА

https://vk.com/club211328051 

В этом году я проводила эксперимент с картошкой. 
Выращивала ее в теплых грядках под парником. За 2 недели 
до посадки сделала в грядке «подушки» из сена. Добавила ЭМ-
препарат Бокаши и биокомпостирующие бактерии Супер 
Гумификатор. Клубни картофеля прорастила в теплом 
месте. Перед посадкой обработала их полезными бактериями 
ЭКБИ 2, которые стимулируют рост, добывают питание, 
защищают от болезней. Результат получился потрясающий - 
картошку выкапывали крупную и раньше обычного срока! 
Использую Бокаши и Супер Гумификатор для “быстрого” 
компоста в мешках и бочках. Он получается в 2-3 раза быстрее 
традиционного.
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огороД НА ПоДокоННИке, 
коМНАТНые цВеТы

ВысАДкА рАссАДы, 
сАЖеНцеВ МНоголеТНИкоВ

рАссАДА, 
коМНАТНые цВеТы

ДИАТОМИТ
ИЛИ ЦеОЛИТ
улучшИТЕль
пОчВы

сИЛА МеДИ/
жеЛезА
РаННяя 
ОБРаБОТКа СаДа 
(НачалО апРЕля)

ДИАТОМИТ
ИЛИ ЦеОЛИТ
улучшИТЕль
пОчВы

ДИАТОМИТ
ИЛИ ЦеОЛИТ
улучшИТЕль
пОчВы

ЭКбИ 1
КОРНИ: ЗащИТа, 
пИТаНИЕ, 
РОСТ

бОКАШИ
пОчВЕННыЕ 
БаКТЕРИИ

ЭКбИ 1
СЕМЕНа, КОРНИ: 
ЗащИТа, 
пИТаНИЕ, РОСТ

РОсТОбИОн 
пОлИВ/ОпРыСК 
СТИМуляТОР 
РОСТа

РОсТОбИОн 
пОлИВ/ОпРыСК 
СТИМуляТОР 
РОСТа

РОсТОбИОн 
СТИМуляТОР 
РОСТа

бИОГУМАТ
пИТаНИЕ, 
ГуМИНОВыЕ 
ВЕщЕСТВа

бИОГУМАТ
пИТаНИЕ, 
ГуМИНОВыЕ 
ВЕщЕСТВа

вИТАМИнУс ДЛя 
РАссАДЫ
пИТаНИЕ ЛИнеЙКА 

HAPPY
пИТаНИЕ 
КОМНаТНых 
ЦВЕТОВ

ЛИнеЙКА 
HAPPY
пИТаНИЕ 
КОМНаТНых 
ЦВЕТОВ

сИЛА МеДИ/
жеЛезА
РаННяя 
ОБРаБОТКа СаДа 
(КОНЕЦ МаРТа)

ЭКсТРАКТ 
КеДРА/хвОИ
аНТИСТРЕСС

ЭКсТРАКТ 
КеДРА/хвОИ
аНТИСТРЕСС

ЭКсТРАКТ 
КеДРА/хвОИ
аНТИСТРЕСС

ТРУбОчИсТ 
(ДАчнЫЙ
 ПОМОщнИК)
ОчИСТКа 
КаМИННых ТРуБ

бИОзАщИТА 
(ДАчнЫЙ 
ПОМОщнИК)
ОБРаБОТКа 
ДЕРЕВяННых 
пОСТРОЕК - 
ЗащИТа

ТРУбОчИсТ 
(ДАчнЫЙ
 ПОМОщнИК)
ОчИСТКа 
КаМИННых ТРуБ

сеРебРОМеДИн
ЗащИТа 
ОТ БОлЕЗНЕй

сеРебРОМеДИн
ЗащИТа 
ОТ БОлЕЗНЕй

сеРебРОМеДИн
ЗащИТа 
ОТ БОлЕЗНЕй

ЭКбИ 2
СТЕБлИ И лИСТья: 
ЗащИТа, 
пИТаНИЕ, РОСТ

ЭКбИ 1, ЭКбИ 2
СЕМЕНа, КОРНИ: 
ЗащИТа, пИТаНИЕ, 
РОСТ

ЭКбИ 2
СТЕБлИ И лИСТья: 
ЗащИТа, 
пИТаНИЕ, РОСТ

бИОГУМУс
пИТаНИЕ

ЭКбИ3, ЭКбИ 4
СТЕБлИ И 
лИСТья: ЗащИТа, 
пИТаНИЕ, РОСТ

ГУМАТ АММОнИя
пОДКОРМКа 
- ГуМИНОВыЕ 
ВЕщЕСТВа, аЗОТ

ГУМАТ АММОнИя
пОДКОРМКа 
- ГуМИНОВыЕ 
ВЕщЕСТВа, аЗОТ

ЛИнеЙКА 
вИТАМИнУс
пИТаНИЕ 
ОГОРОДИКа

бИОГУМУс
пИТаНИЕ 

бИОГУМУс
пИТаНИЕ 

бИОША ДЛя 
КОМнАТнЫх
пИТаНИЕ 
КОМНаТНых 
ЦВЕТОВ

ЛИнеЙКА 
бИОША
пИТаНИЕ

РАКеТА в 
КОЛЫШКАх
пИТаНИЕ

бИОША ДЛя 
КОМнАТнЫх
пИТаНИЕ 
КОМНаТНых 
ЦВЕТОВ

ЛИнеЙКА МАГ
ЗащИТа И 
БОРьБа 
С ВРЕДИТЕляМ

ЛИнеЙКА МАГ
ЗащИТа И 
БОРьБа 
С ВРЕДИТЕляМ

сАПРОПеЛь
пИТаНИЕ (пРИ 
пОСаДКЕ)

ЛИнеЙКА МАГ
ЗащИТа И 
БОРьБа 
С ВРЕДИТЕляМ

сеМенА 
ТАЙМАн

сеМенА 
ТАЙМАн

ЯНВАрь АПрель, МАЙфеВрАль, МАрТ

бИОГУМАТ
пИТаНИЕ, 
ГуМИНОВыЕ 
ВЕщЕСТВа
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ПоДкорМкА 
И оБрАБоТкИ

огороД НА ПоДокоННИке, 
коМНАТНые рАсТеНИЯ

ПосАДкА сАЖеНцеВ, 
осеННИе оБрАБоТкИ 

ДИАТОМИТ
ИЛИ ЦеОЛИТ
улучшИТЕль
пОчВы

бОКАШИ
КОМпОСТ

ДАчнЫЙ 
ПОМОщнИК 
КОМпОСТ

зеЛенОе МЫЛО 
(ДАчнЫЙ 
ПОМОщнИК)
ЗащИТа

бИОГУМАТ
пИТаНИЕ, 
ГуМИНОВыЕ 
ВЕщЕСТВа

бИОГУМАТ
пИТаНИЕ, 
ГуМИНОВыЕ 
ВЕщЕСТВа

сИЛА МеДИ/
жеЛезА
РаННяя 
ОБРаБОТКа СаДа 
(КОНЕЦ МаРТа)

ЭКсТРАКТ 
КеДРА/хвОИ
аНТИСТРЕСС

ЭКсТРАКТ 
КеДРА/хвОИ
аНТИСТРЕСС

ДАчнЫЙ
ПОМОщнИК
СРЕДСТВа Для 
ТуалЕТОВ, СЕпТИКОВ 
И ВыГРЕБНых яМ

ДАчнЫЙ
ПОМОщнИК
Для 
БаССЕйНОВ

АнТИПЛесень 
(ДАчнЫЙ
ПОМОщнИК)
 - ОБРаБОТКа 
пОГРЕБОВ, 
ТЕплИЦ

вОнючКА 
(ДАчнЫЙ
ПОМОщнИК)
ОТпуГИВаТЕль 
НаСЕКОМых

зИМнее
(ДАчнЫЙ
ПОМОщнИК)
СРЕДСТВО Для 
БИОТуалЕТОВ 

зИМнее
(ДАчнЫЙ ПОМОщнИК)
СРЕДСТВО Для БИОТуалЕТОВ 

бИОзАщИТА 
(ДАчнЫЙ 
ПОМОщнИК)
ОБРаБОТКа 
ДЕРЕВяННых 
пОСТРОЕК - 
ЗащИТа

бИОзАщИТА 
(ДАчнЫЙ ПОМОщнИК)
ОБРаБОТКа ДЕРЕВяННых пОСТРОЕК - ЗащИТа

сеРебРОМеДИн
ЗащИТа 
ОТ БОлЕЗНЕй

сеРебРОМеДИн
ЗащИТа 
ОТ БОлЕЗНЕй

ЭКбИ 1, ЭКбИ 2
КОРНИ: ЗащИТа, 
пИТаНИЕ, РОСТ - 
пРИ пОСаДКЕ

бИОГУМУс
пИТаНИЕ

ЭКбИ3, ЭКбИ 4
ВЕТКИ И лИСТья: 
ЗащИТа, пИТаНИЕ, 
РОСТ- пРИ 
пОСаДКЕ

ЭКбИ3, ЭКбИ 4
СТЕБлИ И 
лИСТья: ЗащИТа, 
пИТаНИЕ, РОСТ

ГУМАТ КАЛИя
пОДКОРМКа 
- ГуМИНОВыЕ 
ВЕщЕСТВа, КалИй

ЛИнеЙКА
бИОША
пИТаНИЕ

РАКеТА 
Осеннее
пИТаНИЕ

РАКеТА 
Осеннее
пИТаНИЕ

сУПеР 
ГУМИфИКАТОР
КОМпОСТ

ЛИнеЙКА МАГ
ЗащИТа И 
БОРьБа 
С ВРЕДИТЕляМ

ЛИнеЙКА МАГ
ЗащИТа И 
БОРьБа 
С ВРЕДИТЕляМ

сАПРОПеЛь
пИТаНИЕ 
(РаСТВОР)

сАПРОПеЛь
пИТаНИЕ 
(РаСТВОР)

ИюНь, Июль, АВгусТ НоЯБрь, ДекАБрьсеНТЯБрь, окТЯБрь

ДИАТОМИТ
ИЛИ ЦеОЛИТ
улучшИТЕль
пОчВы

ЭКбИ 1
КОРНИ: ЗащИТа, 
пИТаНИЕ, 
РОСТ

РОсТОбИОн 
пОлИВ/ОпРыСК 
СТИМуляТОР 
РОСТа

бИОГУМАТ
пИТаНИЕ, 
ГуМИНОВыЕ 
ВЕщЕСТВа

ЛИнеЙКА 
HAPPY
пИТаНИЕ 
КОМНаТНых 
ЦВЕТОВ

ЭКсТРАКТ 
КеДРА/хвОИ
аНТИСТРЕСС

ТРУбОчИсТ 
(ДАчнЫЙ
 ПОМОщнИК)
ОчИСТКа 
КаМИННых ТРуБ

сеРебРОМеДИн
ЗащИТа 
ОТ БОлЕЗНЕй

ЭКбИ 3
СТЕБлИ И лИСТья: 
ЗащИТа, пИТаНИЕ, 
РОСТ

бИОГУМУс
пИТаНИЕ

ЛИнеЙКА 
вИТАМИнУс
пИТаНИЕ 
ОГОРОДИКа

бИОША ДЛя 
КОМнАТнЫх
пИТаНИЕ 
КОМНаТНых 
ЦВЕТОВ

ЛИнеЙКА МАГ
ЗащИТа И 
БОРьБа 
С ВРЕДИТЕляМ

сеМенА 
ТАЙМАн
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1 Ростобион 0,25л 0,25л 010106 4603725143500 32  12 мес. 

2 Ростобион 0,5л 0,5л 0101060 4673729281119 25  12 мес. 

3 Ростобион 1л 1л 010107 4603725143555 15  12 мес. 

4 Ростобион 3л 3л 010108 4673729281829 4  12 мес. 

5 Ростобион 5л 5л 010109 4673729281836 4  12 мес. 

6 Суспензия хлореллы 0,25л 0,25л 010101 4603725143128 32  12 мес. 

7 Суспензия хлореллы 0,5л 0,5л 0101010 4673729281126 25  12 мес. 

8 Суспензия хлореллы 1л 1л 010102 4603725143111 15  12 мес. 

9 Суспензия хлореллы 3л 3л 0101021 4673729281850 4  12 мес. 

10 Суспензия хлореллы 5л 5л 010103 4603725143029 4  12 мес. 

11 Суспензия хлореллы Концентрат 0,25л 0,25л 010104 4603725143210 32  12 мес. 

12 Суспензия хлореллы Концентрат 0,5л 0,5л 0101040 4673729281133 25  12 мес. 

13 Суспензия хлореллы Концентрат 1л 1л 010105 4603725143326 15  12 мес. 

14 БиоГумат 0,25л 0,25л 010201 4603725143074 32  36 мес. 

15 БиоГумат 0,5л 0,5л 0102010 4673729281140 25  36 мес. 

16 БиоГумат 1л 1л 010205 4603725143364 15  36 мес. 

17 БиоГумат 3л 3л 0102051 4673729281799 4  36 мес. 

18 БиоГумат 5л 5л 0102052 4673729280303 4  36 мес. 

19 БиоГумус 1л 1л 010206 4673729280914 15  36 мес. 

20 БиоГумус 3л 3л 0102061 4673729281805 4  36 мес. 

21 БиоГумус 5л 5л 0102062 4673729281812 4  36 мес. 

№ наименование товара литраж артикул штрихкод кол-во штук
в упаковке

срок 
годности
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22 Гумат Калия 0,5л 0,5л 010202 4603725143333 25  36 мес. 

23 Гумат Калия 1 л 1л 0102021 4673729281157 15  36 мес. 

24 Гумат Калия 3л 3л 0102022 4673729281423 4  36 мес. 

25 Гумат Калия 5л 5л 0102023 4673729281430 4  36 мес. 

26 Гумат аммония 0,5л 0,5л 010203 4603725143098 25  36 мес. 

27 Гумат аммония 1 л 1л 0102031 4673729281164 15  36 мес. 

28 Гумат аммония 3л 3л 0102032 4673729281447 4  36 мес. 

29 Гумат аммония 5л 5л 0102033 4673729281454 4  36 мес. 

30 Экстракт хвои 0,25л 0,25л 010301 4603725143234 32  24 мес. 

31 Экстракт хвои 0,5л 0,5л 0103010 4673729281171 25  24 мес. 

32 Экстракт хвои 1л 1л 010302 4603725143241 15  24 мес. 

33 Экстракт Кедра 0,25л 0,25л 010303 4603725143258 32  24 мес. 

34 Экстракт Кедра 0,5л 0,5л 0103030 4673729281188 25  24 мес. 

35 Сапропель Суперконцентрат 1л 1л 010401 4603725143050 10  не огранич. 

36 Сапропель Суперконцентрат 3л 3л 010402 4603725143067 4  не огранич. 

37 Сапропель Суперконцентрат 5л 5л 010403 4673729281461 4  не огранич. 

38 Диатомит Садовый 0,25л 0,25л 010501 4603725143203 32  не огранич. 

39 Диатомит Садовый 1л 1л 010502 4603725143180 8  не огранич. 

40 Диатомит Садовый 3л 3л 010503 4603725143197 4  не огранич. 

41 Диатомит Садовый 5л 5л 0105031 4673729281478 4  не огранич. 

42 Цеолит 1л 1л 010504 4603725143487 8  не огранич. 

43 Цеолит 3л 3л 010505 4603725143494 4  не огранич. 

44 Цеолит 5л 5л 010506 4673729281485 4  не огранич. 

№ наименование товара литраж артикул штрихкод кол-во штук
в упаковке

срок 
годности
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45 Серебромедин 0,25л - 20% 0,25л 010601 4603725143265 32  36 мес. 

46 Серебромедин 0,5л - 20% 0,5л 0106010 4673729281195 25  36 мес. 

47 Серебромедин 1л - 20% 1л 010602 4603725143395 15  36 мес. 

48 Супер Гумификатор 0,25л 0,25л 010701 4603725143081 32  18 мес. 

49 Супер Гумификатор 0,5л 0,5л 010702 4673729281843 25  18 мес. 

50 Супер Гумификатор 1л 1л 010703 4673729281492 15  18 мес. 

51 Бокаши 1л 1л 011001 4603725143340 8  24 мес. 

52 Бокаши 3л 3л 011002 4603725143357 4  24 мес. 

53 ЭКБИ 1 для семян и корней рассады 50мл 0,05л 011101 4603725143401 10  18 мес. 

54 ЭКБИ 2 для клубней, луковиц и корней саженцев 50мл 0,05л 011102 4603725143425 10  18 мес. 

55 ЭКБИ 3 для садовых, огородных и домашних растений 50мл 0,05л 011103 4603725143418 10  18 мес. 

56 ЭКБИ 4 для листвы и стволов кустарников и деревьев 50мл 0,05л 011104 4603725143432 10  18 мес. 

57 Биококтейль “Для рассады” 0,25л (серия ВитаминуС) 0,25л 013021 4673729281096 32  24 мес. 

58 Биококтейль “Для рассады” 0,5л (серия ВитаминуС) 0,5л 013022 4673729281089 20  24 мес. 

59 Биококтейль “Для рассады” 1 л (серия ВитаминуС) 1л 0130221 4673729281072 14  24 мес. 

60 Биококтейль “Для комнатной зелени” 0,25л (серия ВитаминуС) 0,25л 0130251 4673729282475 32  24 мес. 

61 Биококтейль “Для комнатной зелени” 0,5л (серия ВитаминуС) 0,5л 0130252 4673729281058 20  24 мес. 

62 Биококтейль “Для комнатной зелени” 1 л (серия ВитаминуС) 1л 0130253 4673729282482 14  24 мес. 

63 Биококтейль “Для комнатных огурчиков” 0,25л (серия ВитаминуС) 0,25л 0130231 4673729282437 32  24 мес. 

64 Биококтейль “Для комнатных огурчиков” 0,5л (серия ВитаминуС) 0,5л 0130232 4673729281034 20  24 мес. 

65 Биококтейль “Для комнатных огурчиков” 1 л (серия ВитаминуС) 1л 0130233 4673729282444 14  24 мес. 

66 Биококтейль “Для перчиков и помидорчиков” 0,25л (серия ВитаминуС) 0,25л 0130241 4673729282451 32  24 мес. 

67 Биококтейль “Для перчиков и помидорчиков” 0,5л (серия ВитаминуС) 0,5л 0130242 4673729281041 20  24 мес. 

68 Биококтейль “Для перчиков и помидорчиков” 1 л (серия ВитаминуС) 1л 0130243 4673729282468 14  24 мес. 

№ наименование товара литраж артикул штрихкод кол-во штук
в упаковке

срок 
годности
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69 Биококтейль “Для антуриума” 0,25л (серия Happy) 0,25л 013040 4673729281249 32  24 мес. 

70 Биококтейль “Для антуриума” 0,5л (серия Happy) 0,5л 013030 4673729281065 20  24 мес. 

71 Биококтейль “Для спатифиллума” 0,25л (серия Happy) 0,25л 013041 4673729281256 32  24 мес. 

72 Биококтейль “Для спатифиллума” 0,5л (серия Happy) 0,5л 013031 4673729280921 20  24 мес. 

73 Биококтейль “Для комнатной розы” 0,25л (серия Happy) 0,25л 013042 4673729281263 32  24 мес. 

74 Биококтейль “Для комнатной розы” 0,5л (серия Happy) 0,5л 013032 4673729280938 20  24 мес. 

75 Биококтейль “Для орхидеи” 0,25л (серия Happy) 0,25л 013043 4673729281270 32  24 мес. 

76 Биококтейль “Для орхидеи” 0,5л (серия Happy) 0,5л 013033 4673729280945 20  24 мес. 

77 Биококтейль “Для фиалки” 0,25л (серия Happy) 0,25л 013044 4673729281287 32  24 мес. 

78 Биококтейль “Для фиалки” 0,5л (серия Happy) 0,5л 013034 4673729280952 20  24 мес. 

79 Биококтейль “Для замиокулькаса” 0,25л (серия Happy) 0,25л 013045 4673729281294 32  24 мес. 

80 Биококтейль “Для замиокулькаса” 0,5л (серия Happy) 0,5л 013035 4673729280969 20  24 мес. 

81 Биококтейль “Для толстянки” 0,25л (серия Happy) 0,25л 013046 4673729281300 32  24 мес. 

82 Биококтейль “Для толстянки” 0,5л (серия Happy) 0,5л 013036 4673729280976 20  24 мес. 

83 Биококтейль “Для пальмы” 0,25л (серия Happy) 0,25л 013047 4673729281317 32  24 мес. 

84 Биококтейль “Для пальмы” 0,5л (серия Happy) 0,5л 013037 4673729280983 20  24 мес. 

85 Биококтейль “Для цитрусовых” 0,25л (серия Happy) 0,25л 013048 4673729281324 32  24 мес. 

86 Биококтейль “Для цитрусовых” 0,5л (серия Happy) 0,5л 013038 4673729280990 20  24 мес. 

87 Биококтейль “Для алоказии” 0,25л (серия Happy) 0,25л 013049 4673729281331 32  24 мес. 

88 Биококтейль “Для алоказии” 0,5л (серия Happy) 0,5л 013039 4673729281003 20  24 мес. 

№ наименование товара литраж артикул штрихкод кол-во штук
в упаковке

срок 
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89 БИОкоктейль для капусты ТМ БИОша 0,25л 0,25л 013010 4603725143463 32  24 мес. 

90 БИОкоктейль для хвойных ТМ БИОша, 1л 1л 013050 4673729281508 14  24 мес. 

91 БИОкоктейль для огурцов и кабачков ТМ БИОша, 1л 1л 013051 4673729281515 14  24 мес. 

92 БИОкоктейль для томатов, перцев, баклажанов ТМ БИОша, 1л 1л 013052 4673729281522 14  24 мес. 

93 БИОкоктейль для гортензий, азалий и рододендронов ТМ БИОша, 1л 1л 013053 4673729281539 14  24 мес. 

94 БИОкоктейль для петуний ТМ БИОша, 1л 1л 013054 4673729281546 14  24 мес. 

95 БИОкоктейль для всех видов зелени ТМ БИОша, 1л 1л 013055 4673729281553 14  24 мес. 

96 БИОкоктейль для клубники и малины ТМ БИОша, 1л 1л 013056 4673729281560 14  24 мес. 

97 БИОкоктейль для смородины, крыжовника и жимолости ТМ БИОша, 1л 1л 013057 4673729281577 14  24 мес. 

98 БИОкоктейль для голубики, брусники и клюквы ТМ БИОша, 1л 1л 013058 4673729281584 14  24 мес. 

99 БИОкоктейль для садовых роз ТМ БИОша, 1л 1л 013059 4673729281591 14  24 мес. 

100 БИОкоктейль Здоровая листва для комнатных растений ТМ БИОша, 1л 1л 013060 4673729281607 14  24 мес. 

101 БИОкоктейль пышное цветение для комнатных растений ТМ БИОша, 1л 1л 013061 4673729281614 14  24 мес. 

101 МаГ Средство от паутинного клеща 0,05л 0,05л 013062 4673729281720 12  24 мес.

102 МаГ Средство от паутинного клеща 1л 1л 0130623 4673729282383 ?  24 мес.

103 МаГ Средство от белокрылки 0,05л 0,05л 013063 4673729281775 12  24 мес.

104 МаГ Средство от белокрылки 1л 1л 0130633 4673729282390 ?  24 мес.

105 РаКЕТа, удобрение для плодовых деревьев (колышки), 600г 0,6кг 600000 4603749298231 16  18 мес. 

106 РаКЕТа, удобрение для плодово-ягодных кустарников (колышки), 420г 0,4кг 600010 4603749298149 18  18 мес. 

107 РаКЕТа, удобрение для хвойных культур (колышки), 420г 0,42кг 600020 4603749298156 18  18 мес. 

108 РаКЕТа, удобрение для декоративных культур (колышки), 400г 0,4кг 600030 4603749298163 16  18 мес. 

109 РаКЕТа, удобрение минеральное ОСЕННЕЕ для плодовых (колышки), 420г 0,42кг 600050 4673729281904 18  18 мес. 

110 РаКЕТа, удобрение минеральное для гортензий (колышки), 420г 0,42кг 600040 4673729281911 18  18 мес. 

№ наименование товара литраж/
вес артикул штрихкод кол-во штук

в упаковке
срок 

годности
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111 ДачНый пОМОщНИК, Для септиков и выгребных ям Максимум, 100г 100г 614000 4603749298200 36  36 мес. 

112 ДачНый пОМОщНИК, Трубочист, для чистки дымоходов, каминов, печей, 
Расщепитель сажи, 20г

20г 616000 4603749298347 90  36 мес. 

113 ДачНый пОМОщНИК, Трубочист, для чистки дымоходов, каминов, печей, 
Расщепитель сажи Максимум, 50г

50г 616100 4603749298354 30 36 мес. 

114 ДачНый пОМОщНИК, Сила меди (Медный купорос 99%),100г 100г 630000 4603749298217 24 36 мес. 

115 ДачНый пОМОщНИК, Сила железа (Железный купорос), 200г 200г 631000 4603749298224 15 36 мес. 

116 ДачНый пОМОщНИК, Биозащита древесины антисептик, 250г 250г 620000 4603749298309 18 36 мес. 

117 ДачНый пОМОщНИК, Зеленое мыло (калиевое), пульвелизатор, 600мл 0,6л 640000 4603749298101 12  36 мес. 

118 ДачНый пОМОщНИК, антиплесень, против плесени и грибка в помещениях, 
пульвелизатор, 600мл

0,6л 618000 4603749298408 12  36 мес. 

119 ДачНый пОМОщНИК, Вонючка, для защиты деревьев и погребов от насе-
комых и грызунов, 600мл

0,6л 612000 4603749298415 12  36 мес. 

120 ДачНый пОМОщНИК, Для ускорения созревания компоста, концентрат, 
500мл

0,5л 613000 4603749298071 12 36 мес. 

121 ДачНый пОМОщНИК, по уходу и очистке дачных туалетов и выгребных ям, 
500мл

0,5л 611000 4603749298002 12 36 мес. 

122 ДачНый пОМОщНИК, Для биотуалетов и туалетных кабин универсальное, 
концентрат, 500мл

0,5л 610000 4603749298026 12  36 мес. 

123 ДачНый пОМОщНИК, Для биотуалетов и туалетных кабин универсальное, 
концентрат, 1000мл

1л 610001 4603749298040 8  36 мес. 

124 ДачНый пОМОщНИК, Для биотуалетов и туалетных кабин универсальное, 
концентрат, 5000мл

5л 610002 4612739720188 1  36 мес.

125 ДачНый пОМОщНИК, Для биотуалетов и септиков Расщепитель, концен-
трат, 500мл

0,5л 610100 4603749298033 12 36 мес.

126 ДачНый пОМОщНИК, Для биотуалетов и септиков Расщепитель, концен-
трат, 1000мл

1л 610101 4603749298057 8  36 мес.

127 ДачНый пОМОщНИК, Для биотуалетов и септиков Расщепитель, концен-
трат, 5000мл

5л 610102 4612739720195 1  36 мес.

128 ДачНый пОМОщНИК, Для биотуалетов и туалетных кабин Зимнее, 5000мл 5л 610200 4612739720263 1  36 мес. 

129 ДачНый пОМОщНИК, Для очистки бассейнов, концентрат, 1000мл 1л 615000 4603749298460 8  36 мес. 

130 ДачНый пОМОщНИК, Для очистки прудов, бассейнов, концентрат, 5000мл 5л 617000 4603749298477 1 36 мес. 

№ наименование товара литраж/
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