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АССОРТИМЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАЗНАЧЕНИЕ
НОРМА РАСХОДА

ФАСОВКА
ОПРЫСКИВАНИЕ

ИНСЕКТИЦИДЫ

Фитоверм 0,2% кэ

Фармбиомед 

50 мл

___ 100 мл

Фитоверм М 0,2 кэ
40-50 мл/10л

100 мл

1 л

Фитоверм 1% кэ 10-20 мл/10 л ___

50 мл

100 мл

1 л

Фитоверм 5% кэ 0,04-0,12 мл/га ___
100 мл

1 л

БАКТЕРИЦИДЫ И ФУНГИЦИДЫ

Алирин - Б, табл. АБТ

100  м² 20 таб.

2000  м² 1000 м² 200 таб

5000 м² 2500 м² 500 таб.

БТУ-Центр * 15-20 мл/10 л 50-100 мл 

100 мл

500 мл

1 л

Гамаир, табл.

АБТ

100  м² 20 таб.

2000  м² 1000 м² 200 таб

5000 м² 2500 м² 500 таб.

Глиокладин, табл. Профилактика корневых гнилей 1 таб.на лунку перед высадкой 
100 таб.

1000 таб

                                                                                МЕЛКАЯ ФАСОВКА                                                                                                                        

ПОЛИВ / 100 
кв.м

    Комплекс растительноядных клещей, тлей, трипсов, белокрылки,        
                гусеницы чешуекрылых, колорадский жук.                                  
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                             

20-100 мл/10л        
  

Профилактика фитофтороза, мучнистой росы, серой гнили, 
ризоктониоза

200 м²

БИОЗАЩИТА ОТ 
БОЛЕЗНЕЙ  Биокомплекс-

БТУ

От корневых гнилей,альтернариоза,парши, фузариоза, фитофтороза, 
черной ножки, мучнистой росы.

Профилактика парши, монилиоза, бактериального рака, бактериозо, 
пятнистостей

200 м²



БТУ-Центр *

15-30 мл/10 л 50-100 мл

15 мл

100  мл

500 мл

1 л

30 г

1 л

20-40 мл/10 л 50-100 мл

100  мл

500 мл

1л

100 мл

500 мл

1 л

Стрекар, КС
Фармбиомед

Фузариозы, бактериозы 20-30 гр. 80 - 100 гр.
500 г/бан.

3 кг/бан.

Трихоцин, СП АБТ Профилактика корневых гнилей 30 гр /500 кв.м. через кап.полив
12 г

30 гр

Фитолавин  ВРК

Фармбиомед

20 - 40 мл. 80 - 100 мл.

50 мл

100 мл

1 л

Фитоплазмин ВРК Бактериозы, фитоплазмозы, (столбур томата) 20 - 30 мл. 80 - 120 мл.
100 мл

1 л

БТУ-Центр * Биоразрушитель бактериозов 20-40 мл/10 л 50-100 мл
500 мл

1 л

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Фармайод 10% 3 - 5 гр. ____
100 г

1 кг

Фармадез 1-5 % рабочий раствор

ЖИВОЕ УДОБРЕНИЕ 
Биокомплекс-БТУ 

Универсальный

Стимуляция роста,защита от болезней, повышение  иммунитета, 
повышение урожайности

МИКОФРЕНД Биокомплекс-
БТУ 

Увеличение площади поглощения корневой системы из-за увеличения 
микоризы.Обеспечение растений питанием и влагой в экстремальных 

условиях.Фунгицидная защита.

Обработка почвы: 5-50 мл         
Обработка рассады и саженцев: 

1,0 -2,0 л/100единиц

МИКОХЕЛП  Биокомплекс-
БТУ 

Лечение и профилактика корневых гнилей, фитофтороза, мучнистой 
росы и др.

ОЗДОРОВИТЕЛЬ ПОЧВЫ 
Биокомплекс-БТУ  

Уничтожает и подавляет грибные и бактериальные патогены в почве   
Оздоравливает и обогащает почву питательными и биологически 

активными веществами Ускоряет разложение растительных остатков

обработка грунта и растительных 
остатков:      отк.гр.-5-50 мл /100 
м2              закр.гр..- 50-100 мл/100 м2

Высокоактивен против корневых, слизистых, сосудистых и листовых 
бактериозов

ФИТОХЕЛП   Биокомплекс-
БТУ 

  Фармбиомед         
               

Грибы, вирусы, бактериозы, дезинфектант и для ликвидационных 
обработок

   Фармбиомед        
                             

Средство, не имеющее аналогов на мировом рынке, основанное на 
использовании водорастворимого комплекса йода и неиногенных пав.        0,5 л            

     



БИОСТИМУЛЯТОРЫ, БИОПРИЛИПАТЕЛЬ, ДЕСТРУКТОР

Биохимтех 4 таб/10 л 200 таб

БТУ-Центр*

5-10 мл/10л

100  мл

500 мл

1 л

Липосам биоприлипатель 5-10 мл/10л __

8 мл

 280 мл

1 л

Уникал-С БТУ-Центр* 15 гр

                   

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

БИОГРАН Биогран _ 4-8 кг
2 кг

5 кг

ГУМАТЫ И МИКРОУДОБРЕНИЯ

Массовая доля гуминовых кислот — 20%, калия - 12 %. 1л

250 мл

Амулет ( защищ./откр. грунт)
На основе хитозана и янтарной кислоты. Активирует корнеобразование, 
повышает устойчивость к болезням ( мучнистая роса, аскохитоз и др.) 

снимает стресс, в т.ч. после обработки гербицидами.

6 таб/ 10 л 
(ручной) / 2 

таб/10 л 
(капельный)

 БИОАЗОТ Биокомплекс-
БТУ

Биоактиватор и регулятор роста растений. Обеспечивает растения 
биологическим азотом и природными фитогормонами роста.

раб.р-р  0,02-
0,03%

Уменьшает потери препаратов при обработке р-ний от стекания, 
испарения. Продлевает действие препаратов защиты и удобрений. 
Обеспечивает защиту семян, растений от пересыхания, увядания

Биопрепарат-деструктор для выгребных ям, туалетов, приготовле- ния 
компоста, утилизации органических отходов, очистки канализационных 

труб

1 пакет на 2-3 м³ отходов или  на 
10-15 м канализационной трубы.

Гранулированный компост  из куриного помета.  Обеспечивает 
сбалансированное питание растений, укрепляет имунную систему, 

улучшает водный и воздушний режим почв, повышает урожайность.

Гумат калия «Сахалинский» 
ВР 20 (К12)

«Сахалинские  
гуматы»

«Микровит» хелатный 
комплекс

Элитные 
Агросистемы

Состав, г/л: B-9, Fe- 30, Mn - 20, Cu - 8, Zn- 8, Mo - 5, Co - 1, S - 40,  N - 
30, P - 1,5, K – 20,  Mg - 14

          10-20 мл/10 л                          
               

* Препараты ЧП «БТУ-Центр» сертифицированы по системе «Органик Стандарт» и входят в перечень СЗР и удобрений для органического земледелия, разрешенных для 
использования по стандартам «БИОЛан».  В 2014г. «БТУ-Центр» получил сертификат ИМО (Швейцария), согласно которому биопрепараты производства «БТУ-Центр» одобрены 
для использования в органическом с/х в соответствиии с регламентом (ЕС) № 834/2007 и (ЕС) № 889/2008.
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