Средства для сада и огорода
Защита от вредителей – гром, муравьин, тайфун, фас – дубль, фенаксин плюс.
Гром

Гром —
это
препарат-приманка
в гранулах,
готовая
к употреблению. Эффективно
уничтожает
не только
медведку,
но и садовых муравьев, от которых много вреда. Садовые муравьи разносят
тлю и уродуют грядки, устраивают свои гнезда под растениями в теплице,
после чего растения чахнут и гибнут. Медведку считают самым опасным
вредителем овощных и цветочных культур, земляники, картофеля.
Насекомое полностью уничтожает всю рассаду капусты, томатов, огурцов
и др. культур.
Преимущества препарата:
•
В состав входят 8 пищевых компонентов, привлекающих вредителя
гораздо сильнее, чем молоденькие корешки и корнеплоды
• Безопасен для растений, дождевых червей, почвенной миклофлорs
• Препарат готов к применению и прост в обращении
Фас Дубль
Инсектицидный порошок эффективен против тараканов,
муравьев, клопов, блох, моли, личинок мух.
Средство предназначено для применения на объектах
различных категорий, включая детские, пищевые, лечебные, как
населением в быту, так и персоналом организаций, имеющих право
заниматься
дезинфекционной
деятельностью.
Инсектицидное
средство представляет собой дуст от светло-серого до светлокоричневого цвета. Удобная упаковка (пакет-опыливатель) позволяет
использовать препарат экономно и эффективно. Средство обладает
острым инсектицидным действием (остаточная активность в течение
6-8 недель) в отношении бытовых насекомых.
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Фенаксин Плюс гранулы от медведки 100г

разлагается в ней.

Уникальная готовая приманка, особенно привлекательна на
вкус и запах для вредителей. Фенаксин Плюс гарантирует надежную
защиту урожая от насекомых-вредителей, ведущих подземный образ
жизни: медведки. Готовая приманка в гранулах для защиты
сельскохозяйственных культур от медведки. Препарат вызывает
гибель медведки в течение 3 часов после поедания приманки и
защищает растения от медведки до 14-20 суток. Фенаксин Плюс не
угнетает растения, не накапливается в почве, а постепенно

Муравьед от вредителей (инсектицид)
Современное средство для борьбы с садовыми муравьями
Муравьед – инсектицид контактно-кишечного действия
против муравьев. Попадая с пищей в организм муравьев, он
воздействует на нервную систему насекомых, вызывает паралич и
уже в течение первых трех суток после обработки неминуемо
приводит к их гибели.
Преимущества: имеет высокую эффективность при
попадании на муравьев или поедании ими обработанных культур.
Не влияет отрицательно на микроорганизмы в почве. Экономичный
расход препарата: 1 мл хватает, чтобы обработать приблизительно от
5 до 10 муравьиных колоний.

Если Вы не нашли интересующий Вас
товар, позвоните нам.
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