Средства для сада и огорода
Защита от болезней
У насть имеется: корневин, климат, фитоспорин, бордоская смесь, нитрофен и.т.д.
Корневин.

• способствует быстрому прорастанию семян,
улучшает укоренение черенков,
• помогает развитию корневой системы саженцев и рассады,
• снижает воздействие на растение неблагоприятных внешних
факторов, таких как засуха, переувлажнение, перепады
температур.
Шашка серная дымовая Климат 300г
Эффективное средство для уничтожения возбудителей
бактериальных инфекций, плесени, грибков, насекомых,
пустых
подвалах,
овощехранилищах,
парниках,
оранжереях. Позволяет обработать объем хранилища
больше, чем аналоги.

болезней,
клещей в
теплицах,
в 3 раза

Фитоспорин-М.
Фитоспорин-М - промышленный бактериальный препарат
нового поколения, биофунгицид с широким спектром и
длительным действия.
Фитоспорин-М - это живая споровая бактериальная культура,
подавляет продуктами своей жизнедеятельности размножение
многих грибных и бактериальных патогенов растений, обладает
свойством повышения иммунитета и стимуляции роста и
предназначен для защиты овощных культур, картофеля, плодовоягодных и декоративных культур, озимой пшеницы и ржи, яровой
пшеницы и ячменя, зернобобовых, столовой и сахарной свеклы,
подсолнечника, риса, хлопчатника, табака от комплекса грибных и
бактериальных болезней.

Если Вы не нашли нужного препарата, позвоните нам.

Бордоская смесь защита от болезней.
Бордоская смесь — старейший фунгицид, разработанный
еще в конце XIX века. Несмотря на появление новых препаратов
она остается одним из наиболее эффективных средств
профилактики и борьбы с болезнями плодовых деревьев, ягодных
кустарников, овощей и декоративных растений. Бордоская смесь
состоит из двух компонентов: сульфата меди и гидроксида
кальция. На бытовом уровне используются названия «медный
купорос» и «известь». Ионы меди уничтожают паразитические
грибы и бактерии на клеточном уровне. Известь нейтрализует
окислитель и защищает растения от ожогов. Фунгицид широкого
спектра действия применяется для предупреждения и лечения
моноклиоза, милдью, парши, клястероспориоза, пятнистостей,
гнилей.

Нитрафен против вредных зимующих насекомых, клещей, для
дезинфекции ран на деревьях.
Нитрафен применяется для борьбы с зимующими стадиями
вредителей и болезней:
• с щитовками, клещами, тлями, клястероспорозом, коккомикозом,
монилиозом, курчавостью и другими пятнистостями на вишне,
черешне, сливе, персике, абрикосе;
• с клещами, червецами, щитовками, милдью, оидиумом,
антракнозом на винограде;
• с тлями, щитовками, листовертками, антракнозом, септориозом,
ржавчиной, мучнистой росой на крыжовнике, смородине, малине;
• с тлями и другими вредителями, а также с серой и бурой
пятнистостью на землянике;
•
с вредителями на декоративных кустарниках.
Нитрафен применяется также для дезинфекции ран на плодовых
деревьях.

Если Вы не нашли нужного препарата, позвоните нам.

