
Наименование Описание Упаковка

Цена за 

единицу с 

НДС, руб. 

(розница)

Фото

Применяется для стимуляции роста корневой системы и 

образования новых корней на овощных (огурцы, томаты, перец, 

баклажаны) и цветочных декоративных культурах в 

защищенном грунте. Улучшает всхожесть семян и обеспечивает 

получение рассады с хорошо развитой и здоровой корневой 

системой. Увеличивает эффективность корневых подкормок, 

улучшает приживаемость растений, устраняет нарушения 

развития корневой системы.

флакон 0,5 л 7 500,00 ₽

флакон 0,25 л 3 750,00 ₽

флакон 0,1 л 1 500,00 ₽

флакон 5 мл 150,00 ₽

Этамон

Применяется для стимуляции роста корневой системы и 

образования новых корней на овощных (огурцы, томаты, перец, 

баклажаны) и цветочных декоративных культурах в 

защищенном грунте. Улучшает всхожесть семян и обеспечивает 

получение рассады с хорошо развитой и здоровой корневой 

системой. Увеличивает эффективность корневых подкормок, 

улучшает приживаемость растений, устраняет нарушения 

развития корневой системы.

флакон     

0,5 л
11 000,00 ₽

Рутавин

Предназначен для укоренения черенков семечковых, 

косточковых, ягодных, цитрусовых, декоративных, хвойных 

культур, виноградной лозы, улучшения приживаемости при 

пересадках сеянцев, саженцев, а также рассады овощных и 

цветочных культур.

ведро           

1 кг
1 150,00 ₽

Корневин

Предназначен для укоренения черенков семечковых, 

косточковых, ягодных, цитрусовых, декоративных, хвойных 

культур, виноградной лозы, улучшения приживаемости при 

пересадках сеянцев, саженцев, а также рассады овощных и 

цветочных культур.

ведро           

1 кг
1 525,00 ₽

Каолин
Применяется  для защиты плодов от солнечных ожогов, 

предотвращения образования сетки на плодах
1 кг 30,00 ₽

Эсфон

Препарат применяется для ускорения созревания томатов перед 

ликвидацией оборота, уменьшения процента зеленых плодов в 

ликвидационном сборе. Перед машинной уборкой лука и 

картофеля - для уменьшения потерь при хранении за счет 

торможения прорастания и предупреждения гнили.

канистра     

5 л
7 750,00 ₽

Берелин
Препарат применяется для предотвращения образования сетки 

на плодах яблони. (Аналог 1% Гиббереллина, Регулекса, Гиб 

Плюса)

флакон     

50г
2 495,00 ₽

Эпллин

Препарат предназначен для нормирования нагрузки урожаем, 

предотвращения появления сетки на плодах, кронирования 

саженцев в питомнике. (Аналог Промалина, Арбалина, 

Гиббалина)

флакон    

100 г
4 990,00 ₽

Обстормон
Препарат предназначен для нормирования нагрузки урожаем, 

предотвращения предуборочного опадения и улучшения 

окраски плодов.

канистра     

5 л
7 960,00 ₽

Товар в наличии на складах в г. Щелково Московской области и г. Краснодар. 
Представлена розничная цена, действует гибкая система скидок.
Для приобретения обращайтесь к менеджерам по продажам:
Ковалёва Екатерина Краснодарское подразделение
Телефон +7 (495) 504 15 40 доб. 115 Телефон +7 (861) 257 77 05
Мобильный +7 (915) 313 14 33
E-mail: kovaleva.ekaterina@korolevagro.ru
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