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Наименование

Концентрация, ДВ, [Класс], Форма

Расход

1. Средства для уничтожения и отлова насекомых
1.1. Инсектициды, акарициды концентраты.
тараканы, мухи личинки, осы - 5мл/л; муравьи, клопы, блохи, мухи
5%, Лямбдацигалотрин + синергисты,
Абзац, канистра 1л
имаго, клещи крысиные - 2,5мл/л; комары имаго - 1,25мл/л; комары
[Пиретроид], водный концентрат эмульсии
личинки - 0,001мл/л
тараканы, мухи личинки, осы - 5мл/л; муравьи, клопы, блохи, мухи
5%, Лямбдацигалотрин + синергисты,
Абзац, флакон 500мл
имаго, клещи крысиные - 2,5мл/л; комары имаго - 1,25мл/л; комары
[Пиретроид], водный концентрат эмульсии
личинки - 0,001мл/л
тараканы - 10мл/л; клопы, муравьи, блохи, мухи имаго и личинки,
Аверфос, канистра 1л
48%, Хлорпирифос, [ФОС], концентрат эмульсии
комары имаго - 5мл/л; комары личинки - 1,2мл/л
головной, лобковый, платяной педикулез - 12мл/л;
25%, Перметрин + синергисты, [Пиретроид],
чесоточные клещи, вши, – 12мл/л;
Акромед-У, канистра 1л
концентрат эмульсии
тараканы, мухи личинки - 10мл/л; клопы, муравьи, блохи, мухи имаго,
комары имаго – 5мл/л; комары личинки – 2мл/л
тараканы - 5,0г/л; клопы, муравьи -1,25г/л; клещи крысиные - 25г/л;
20%, Ацетамиприд,[Неоникотиноид],
Аспид, банка 600г
комары имаго - 1,25г/л; комары личинки - 0,05г/л; мухи имаго водорастворимый порошок
1,25г/л
тараканы - 5,0 г/л; клопы, муравьи -1,25г/л; клещи крысиные - 25г/л;
20%, Ацетамиприд,[Неоникотиноид],
Аспид, банка 200г
комары имаго - 1,25г/л; комары личинки - 0,05г/л; мухи имаго водорастворимый порошок
1,25г/л
6%, Бифентрин + 5%, Ацетамиприд +
тараканы, клещи крысиные - 10мл/л; клопы, блохи, муравьи, кожееды,
БАЦ, канистра 1л
синергисты, [Пиретроид + Неоникотиноид],
мухи, сверчки, чешуйницы - 5мл/л; комары личинки - 0,1мл/л
водорастворимый концентрат
тараканы, мухи личинки - 5мл/л; клопы - 1,2мл/л; муравьи, мухи
1%, Дельтаметрин + синергисты, [Пиретроид],
Биорин, канистра 1л
имаго, клещи крысиные - 2,5мл/л; блохи, комары имаго - 0,6мл/л;
водный концентрат эмульсии
комары личинки - 0,17мл/л
тараканы, клопы, мухи имаго, комары имаго, крысиные клещи 3% Натуральные пиретрины, [Пиретроид
БУХач, канистра 1л
100мл/л; блохи, муравьи - 33мл/л; комары личинки - 7мл/л; осы Натуральный], водный концентрат эмульсии
33мл/л
головной, лобковый, платяной педикулез - 8,8мл/л;
импрегнация белья и одежды для профилактики педикулеза 57%, Малатион + синергисты, [ФОС], водный
Доброхим М, канистра 1л
19,6мл/л;
концентрат эмульсии
тараканы, клопы, мухи, комары личинки - 19,6мл/л; блохи, муравьи,
комары имаго, клещи крысиные, чесоточные клещи, вши - 8,8мл/л

Упаковка

ед.
изм.

Цена с НДС

канистра 1л

шт

2 040,00 ₽

флакон 500мл

шт

-

канистра 1л

шт

2 040,00 ₽

канистра 1л

шт

2 415,60 ₽

банка 600г

шт

2 520,00 ₽

банка 200г

шт

888,00 ₽

канистра 1л

шт

5 520,00 ₽

канистра 1л

шт

2 508,00 ₽

канистра 1л

шт

5 952,00 ₽

канистра 1л

шт

1 140,00 ₽

₽

Доброхим МИКРО, канистра 1л

25%, Хлорпирифос + синергисты, [ФОС],
микрокапсулированная водная суспензия

тараканы, осы - 10мл/л; муравьи, мухи имаго - 6мл/л; клопы, блохи,
канистра 1л
комары имаго - 4мл/л; мухи личинки - 8мл/л; комары личинки - 3мл/л

шт

4 296,00 ₽

Доброхим МИКРО, флакон 500мл

25%, Хлорпирифос + синергисты, [ФОС],
микрокапсулированная водная суспензия

тараканы, осы - 10мл/л; муравьи, мухи имаго - 6мл/л; клопы, блохи,
флакон 500мл
комары имаго - 4мл/л; мухи личинки - 8мл/л; комары личинки - 3мл/л

шт

2 184,00 ₽

Доброхим ФОС, канистра 1л

20%, Фентион + синергисты, [ФОС], водный
концентрат эмульсии

шт

2 880,00 ₽

Дуплет, канистра 1л

5%, Альфациперметрин + 45%, Малатион
[Пиретроид + ФОС], концентрат эмульсии

шт

1 920,00 ₽

Конфидант, канистра 1л

20%, Имидаклоприд + синергисты,
[Неоникотиноид], водный концентрат эмульсии

шт

4 344,00 ₽

иксодовые клещи - 10мл/л; головной, лобковый, платяной педикулез,
чесоточные клещи, вши - 10мл/л; тараканы, клещи крысиные - 10мл/л;
канистра 1л
клопы, муравьи, мухи имаго - 5мл/л; блохи, комары имаго - 2,5мл/л;
мухи личинки - 4мл/л; комары личинки - 0,25мл/л
тараканы - 10мл/л; клопы, блохи, мухи имаго, комары имаго 2,5мл/л; муравьи, мухи личинки, клещи крысиные - 5мл/л; комары
канистра 1л
личинки - 1,25мл/л
тараканы - 2,5мл/л; клопы, муравьи -1,25мл/л; блохи, комары имаго канистра 1л
0,625мл/л; комары личинки - 0,45мл/л; мухи имаго - 50мл/л

Таран, канистра 1л

10%, Зетациперметрин, [Пиретроид], водный
концентрат эмульсии

тараканы - 5мл/л; клопы, муравьи, мухи - 2,5мл/л; блохи, комары 1,25мл/л; иксодовый клещ - 2,5мл/л

канистра 1л

шт

2 040,00 ₽

шт

2 415,60 ₽

шт

1 140,00 ₽

шт

2 880,00 ₽

канистра 1л

шт

600,00 ₽

флакон 500мл

шт

-

мешок 10кг

шт

1 170,00 ₽

мелок 20г

шт

-

шприц 30мл
шприц 30мл в
коробке

шт

48,00 ₽

шт

62,40 ₽

1.2. Педикулициды концентраты.
Акромед-У, канистра 1л

25%, Перметрин + синергисты, [Пиретроид],
концентрат эмульсии

Доброхим М, канистра 1л

57%, Малатион + синергисты, [ФОС], водный
концентрат эмульсии

Доброхим ФОС, канистра 1л

20%, Фентион + синергисты, [ФОС], водный
концентрат эмульсии

1.3. Инсектициды, акарициды готовые формы.
0,15%, Зетациперметрин, [Пиретроид], водная
Агрессор, канистра 1л
эмульсия
Агрессор, флакон 500мл
0,2%, Циперметрин + 0,2%, Сумитион,
Зеленый Дом дуст, мешок 10кг
[Пиретроид + ФОС], дуст
0,2%, Циперметрин + 0,05%, Дельтаметрин,
Зеленый Дом мелок
[Пиретроид], мелок
Капут гель, шприц 30мл
0,1%, Зетациперметрин, [Пиретроид], гель

головной, лобковый, платяной педикулез - 12мл/л; дезинсекция
помещений против: тараканы, мухи личинки - 10мл/л; клопы, муравьи,
канистра 1л
блохи, мухи имаго, комары имаго – 5мл/л; комары личинки – 2мл/л;
чесоточные клещи, вши, – 12мл/л
головной, лобковый, платяной педикулез - 8,8мл/л;
импрегнация белья и одежды для профилактики педикулеза 19,6мл/л;
канистра 1л
тараканы, клопы, мухи, комары личинки - 19,6мл/л; блохи, муравьи,
комары имаго, клещи крысиные, чесоточные клещи, вши - 8,8мл/л
головной, лобковый, платяной педикулез, чесоточные клещи, вши 10мл/л; иксодовые клещи - 10мл/л
тараканы, клещи крысиные - 10мл/л; клопы, муравьи, мухи имаго канистра 1л
5мл/л; блохи, комары имаго - 2,5мл/л; мухи личинки - 4мл/л; комары
личинки - 0,25мл/л

тараканы, муравьи - 15мл/кв.м; клопы, клещи - 10мл/кв.м; блохи,
комары, мухи - 5мл/кв.м. Защитное действие 8 недель.
тараканы - 5г/кв.м; клопы, блохи, мухи - 2г/кв.м; муравьи - 3г/кв.м

тараканы - 0,75 - 1г/кв.м; муравьи - 0,5 - 0,75г/кв.м

₽

₽

Капут гель, шприц 30мл в коробке

0,1%, Зетациперметрин, [Пиретроид], гель

тараканы - 0,75 - 1г/кв.м; муравьи - 0,5 - 0,75г/кв.м

Контра гель от мух, шприц 30г

0,1%, Циперметрин, [Пиретроид], гель

гель для уничтожения мух

шприц 30мл

шт

50,40 ₽

Контра гель от насекомых, шприц 30г

0,25% Имидаклоприд + 0,025%,
Зетациперметрин, [Пиретроид +
Неоникотиноид], гель

тараканы - 0,05г/кв.м; муравьи - 0,03 - 0,05г/кв.м

шприц 30мл

шт

50,40 ₽

Контра приманка от насекомых,
контейнер __г

0,1%, Зетациперметрин, [Пиретроид], приманка

приманочный контейнер для уничтожения тараканов и муравьев

Мухомор Экстра, ведро 3кг

0,1%, Зетациперметрин + половой феромон,
[Пиретроид], гранулы

мухи - 2,5г на приманочную стацию, на 1кв.м.

0,1%, Зетациперметрин + половой феромон,
[Пиретроид], гранулы

мухи - 2,5г на приманочную стацию, на 1кв.м.

1%, Натуральные пиретрины + синерглисты,
[Натуральный Пиретроид], эмульсия

защищает от укусов иксодовых клещей, комаров, мокрецов, москитов,
мошек, слепней, блох при нанесении на кожу человека, одежду и
другие изделия из ткани, туристическое снаряжение и уничтожает
насеомых в момент контакта с обработанной поверхностью.
Время защитного действия при нанесении на кожу человека – до 4
часов. Время защитного действия при нанесении на одежду,
снаряжение и другие изделия из ткани – до 7 суток.

Мухомор Экстра, банка 600г
Мухомор Экстра, банка 200г

ПинОк насекомым, спрей 100мл

-

₽

ведро 3кг

шт

3 984,00 ₽

банка 600г

шт

804,00 ₽

банка 200г

шт

300,00 ₽

спрей 100мл

шт

384,00 ₽

Таран Антиклещ, канистра 1л

0,15%, Зетациперметрин, [Пиретроид], водная
эмульсия

Для оброботки одежды и проверхностей от иксодовых клещей и блох.
1л достаточно для обработки 30 - 50 комплектов (брюки, куртка,
головной убор) одежды от иксодовых клещей и блох. Период
защитного действия до 30 дней.

канистра 1л

шт

600,00 ₽

флакон 500мл

шт

-

50г геля на 1кг пищевой основы (1:20)

канистра 1л

шт

435,60 ₽

50г геля на 1кг пищевой основы (1:20)

канистра 1л

шт

537,60 ₽

Яд острого действия

25г средства на 1кг пищевой основы (1:40)

барабан 25кг

кг

-

0,015%, Этилфенацин + аттрактанты,
[Антикоагулянт], зерновая смесь

крысы серые, черные - 2 - 10г/кв.м; мыши - 1 - 5г/кв.м

мешок 10кг

шт

961,20 ₽

ведро 3кг

шт

828,00 ₽

мешок 10кг

шт

961,20 ₽

коробка 5кг

кг

-

ведро 3кг

шт

931,80 ₽

ведро 3кг

шт

702,60 ₽

ведро 3кг

шт

-

мешок 10кг

шт

1 012,80 ₽

коробка 5кг

кг

-

ведро 3кг

шт

947,40 ₽

Таран Антиклещ, флакон 500мл

₽

2. Средства для уничтожения и отлова грызунов
2.1. Родентициды концентраты.
Зеленый дом, Родентицид гель
концентрат, канистра 1л
Хантер гель концентрат, канистра 1л
Фосфид Цинка 80% "Коммандо",
барабан 25кг

2.2. Родентициды готовые формы.
Барьер, пищевая приманка, мешок
10кг
Доброхим Антигрызун доллеты, ведро
3кг

Зеленый дом Антигрызун, пищевая
приманка, мешок 10кг

Зеленый дом Антигрызун, тестосырный
брикет, пакет 100г

Зеленый дом Антигрызун, тестосырный
брикет, ведро 3кг

Зеленый дом Антигрызун, доллеты,
ведро 3кг

Зеленый дом Антигрызун, восковой
брикет, ведро 3кг

Хантер Антигрызун, пищевая приманка,
мешок 10кг

Хантер Антигрызун, тестосырный
брикет, пакет 100г

Хантер Антигрызун, тестосырный
брикет, ведро 3кг

0,1%, Бромадиолон + аттрактанты,
[Антикоагулянт], гель
0,1%, Бродифакум + аттрактанты,
[Антикоагулянт], гель

Внутри помещений: крысы серые, черные - 2 - 10г/кв.м; мыши - 1 2,5%, Фосфид Цинка + аттрактанты, [Яд острого 5г/кв.м;
действия], доллеты
Вне помещений: крысы серые, черные - 1 - 3кг/га; водяные крысы,
полевки - 0,75 - 1кг/га
Внутри помещений: крысы серые, черные - 2 - 10г/кв.м; мыши - 1 0,005%, Бромадиолон + аттрактанты,
5г/кв.м;
[Антикоагулянт], зерновая смесь
Вне помещений: крысы серые, черные - 1 - 3кг/га; водяные крысы 0,75 - 1кг/га
Внутри помещений: крысы серые, черные - 2 - 10г/кв.м; мыши - 1 0,005%, Бромадиолон + аттрактанты,
5г/кв.м;
[Антикоагулянт], тестосырный брикет
Вне помещений: крысы серые, черные - 1 - 3кг/га; водяные крысы 0,75 - 1кг/га
Внутри помещений: крысы серые, черные - 2 - 10г/кв.м; мыши - 1 0,005%, Бромадиолон + аттрактанты,
5г/кв.м;
[Антикоагулянт], тестосырный брикет
Вне помещений: крысы серые, черные - 1 - 3кг/га; водяные крысы 0,75 - 1кг/га
Внутри помещений: крысы серые, черные - 2 - 10г/кв.м; мыши - 1 0,005%, Бромадиолон + аттрактанты,
5г/кв.м;
[Антикоагулянт], доллеты
Вне помещений: крысы серые, черные - 1 - 3кг/га; водяные крысы 0,75 - 1кг/га
Внутри помещений: крысы серые, черные - 2 - 10г/кв.м; мыши - 1 0,005%, Бромадиолон + аттрактанты,
5г/кв.м;
[Антикоагулянт], восковой брикет
Вне помещений: крысы серые, черные - 1 - 3кг/га; водяные крысы 0,75 - 1кг/га
Внутри помещений: крысы серые, черные - 2 - 10г/кв.м; мыши - 1 0,005%, Бродифакум + аттрактанты,
5г/кв.м;
[Антикоагулянт], зерновая смесь
Вне помещений: крысы серые, черные - 1 - 3кг/га; водяные крысы,
полевки - 0,75 - 1кг/га
Внутри помещений: крысы серые, черные - 2 - 10г/кв.м; мыши - 1 0,005%, Бродифакум + аттрактанты,
5г/кв.м;
[Антикоагулянт], тестосырный брикет
Вне помещений: крысы серые, черные - 1 - 3кг/га; водяные крысы,
полевки - 0,75 - 1кг/га
Внутри помещений: крысы серые, черные - 2 - 10г/кв.м; мыши - 1 0,005%, Бродифакум + аттрактанты,
5г/кв.м;
[Антикоагулянт], тестосырный брикет
Вне помещений: крысы серые, черные - 1 - 3кг/га; водяные крысы,
полевки - 0,75 - 1кг/га

₽

₽

₽

₽

Хантер Антигрызун, доллеты, ведро
3кг

0,005%, Бродифакум + аттрактанты,
[Антикоагулянт], доллеты

Хантер Антигрызун, восковой брикет,
ведро 3кг

0,005%, Бродифакум + аттрактанты,
[Антикоагулянт], восковой брикет

Зеленый дом Клей, туба 135г
Контра приманка (доллеты, воск,
зерно, тесто)
Цербер, пищевая приманка

Цербер, доллеты

Цербер, тестосырный брикет

Цербер, восковой брикет

Внутри помещений: крысы серые, черные - 2 - 10г/кв.м; мыши - 1 5г/кв.м;
Вне помещений: крысы серые, черные - 1 - 3кг/га; водяные крысы,
полевки - 0,75 - 1кг/га
Внутри помещений: крысы серые, черные - 2 - 10 г/кв.м; мыши - 1 - 5
г/кв.м;
Вне помещений: крысы серые, черные - 1 - 3 кг/га; водяные крысы,
полевки - 0,75 - 1 кг/га

0,015%, Дифенацин + аттрактанты,
[Антикоагулянт], доллеты
0,005%, Бромадиолон + 0,025% Ацетамиприд +
аттрактанты, [Антикоагулянт + Неоникотиноид],
пищевая приманка
Внутри помещений: крысы серые, черные - 2 - 10 г/кв.м; мыши - 1 - 5
0,005%, Бромадиолон + 0,025% Ацетамиприд +
г/кв.м;
аттрактанты, [Антикоагулянт + Неоникотиноид],
Вне помещений: крысы серые, черные - 1 - 3 кг/га; водяные крысы,
доллеты
полевки - 0,75 - 1 кг/га
0,005%, Бромадиолон + 0,025% Ацетамиприд +
аттрактанты, [Антикоагулянт + Неоникотиноид],
тестосырный брикет
0,005%, Бромадиолон + 0,025% Ацетамиприд +
аттрактанты, [Антикоагулянт + Неоникотиноид],
восковой брикет

ведро 3кг

шт

718,20 ₽

ведро 3кг

шт

-

₽

-

₽

-

₽

мешок 10кг

шт

1 012,80 ₽

ведро 3кг

шт

843,00 ₽

Предусмотрена гибкая система скидок. Постоянным клиентам особые условия! Транспортная группа доставит Вашу покупку в любую точку России.
Мы с удовольствием ответим на интересующие Вас вопросы +7 (495) 799-9439, +7 (495) 111-9919, E-mail: info@rosagroservis.ru

-

₽

-

₽

