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Наименование

Концентрация, ДВ, [Класс], Форма

Расход

1. Средства для уничтожения и отлова насекомых
1.1. Инсектициды, акарициды концентраты.
головной, лобковый, платяной педикулез - 12мл/л;
25%, Перметрин + синергисты, [Пиретроид],
чесоточные клещи, вши, – 12мл/л;
Акромед-У, флакон 50мл
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 200г
комары имаго - 1,25г/л; комары личинки - 0,05г/л; мухи имаго водорастворимый порошок
1,25г/л
тараканы - 5,0г/л; клопы, муравьи -1,25г/л; клещи крысиные - 25г/л;
20%, Ацетамиприд,[Неоникотиноид],
Аспид, пакет 10г
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, флакон 50мл
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, флакон 50мл
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, флакон 50мл
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, флакон 50мл
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
Доброхим МИКРО, флакон 50мл

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

Доброхим ФОС, флакон 50мл

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

Конфидант, флакон 50мл
Таран, флакон 50мл

20%, Имидаклоприд + синергисты,
[Неоникотиноид], водный концентрат эмульсии
10%, Зетациперметрин, [Пиретроид], водный
концентрат эмульсии

Упаковка

ед.
изм.

Цена с НДС

флакон 50мл

шт

163,20 ₽

банка 200г

шт

762,00 ₽

пакет 10г

шт

50,40 ₽

флакон 50мл

шт

294,00 ₽

флакон 50мл

шт

108,00 ₽

флакон 50мл

шт

282,00 ₽

флакон 50мл

шт

84,00 ₽

тараканы, осы - 10мл/л; муравьи, мухи имаго - 6мл/л; клопы, блохи,
флакон 50мл
комары имаго - 4мл/л; мухи личинки - 8мл/л; комары личинки - 3мл/л

шт

246,00 ₽

шт

150,00 ₽

шт

258,00 ₽

шт

132,00 ₽

шт

163,20 ₽

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

1.2. Педикулициды концентраты.
Акромед-У, флакон 50мл

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

головной, лобковый, платяной педикулез - 12мл/л;
чесоточные клещи, вши, – 12мл/л;
флакон 50мл
тараканы, мухи личинки - 10мл/л; клопы, муравьи, блохи, мухи имаго,
комары имаго – 5мл/л; комары личинки – 2мл/л

Доброхим М, флакон 50мл

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

Доброхим ФОС, флакон 50мл

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

1.3. Инсектициды, акарициды готовые формы.
0,15%, Зетациперметрин, [Пиретроид], водная
Агрессор Антимоль, спрей 100мл
эмульсия
Агрессор мухи и муравьи, спрей 0,15%, Зетациперметрин, [Пиретроид], водная
100мл
эмульсия
Агрессор осы и комары, спрей
0,15%, Зетациперметрин, [Пиретроид], водная
100мл
эмульсия
Агрессор Универсал, спрей
100мл
Доброхим Антигнус Репеллент,
спрей 100мл
Доброхим Антигнус Репеллент,
флакон 100мл
Доброхим Антигнус жидкость
для фумигатора
Доброхим Антигнус пластины
для фумигатора
Зеленый Дом Антимуравей, пакет
20г
Зеленый Дом Антимуравей,
дустер 50г

0,15%, Зетациперметрин, [Пиретроид], водная
эмульсия
20% ДЭТА, [Репеллент], эмульсия
20% ДЭТА, [Репеллент], эмульсия
3% ЭсБиотрин [Пиретроид], жидкость для
фумигатора
15мг ЭсБиотрин [Пиретроид], пластины для
фумигатора
0,2%, Циперметрин + 0,2%, Сумитион,
[Пиретроид + ФОС], дуст
0,2%, Циперметрин + 0,2%, Сумитион,
[Пиретроид + ФОС], дуст
0,2%, Циперметрин + 0,2%, Сумитион,
[Пиретроид + ФОС], дуст

головной, лобковый, платяной педикулез - 8,8мл/л;
импрегнация белья и одежды для профилактики педикулеза 19,6мл/л;
флакон 50мл
тараканы, клопы, мухи, комары личинки - 19,6мл/л; блохи, муравьи,
комары имаго, клещи крысиные, чесоточные клещи, вши - 8,8мл/л
иксодовые клещи - 10мл/л; головной, лобковый, платяной педикулез,
чесоточные клещи, вши - 10мл/л; тараканы, клещи крысиные - 10мл/л;
флакон 50мл
клопы, муравьи, мухи имаго - 5мл/л; блохи, комары имаго - 2,5мл/л;
мухи личинки - 4мл/л; комары личинки - 0,25мл/л

спрей для обработка одежды против моли (1,25 - 2мл/кв.м). Защитное
действие 8 недель.
спрей для обработки против: мух (15мл/кв.м) и муравьев (5 10мл/кв.м). Защитное действие 8 недель.
спрей для обработки от: ос (50 - 100 мл на гнездо) и комаров (5 10мл/кв.м). Защитное действие 8 недель.
спрей для обработки против: тараканов, муравьев - 15мл/кв.м; клопов,
клещей - 10мл/кв.м; блох, комаров, мух - 5мл/кв.м. Защитное
действие 8 недель.
спрей для обработки кожи и одежды против: комаров, мокрецов,
москитов, мошек, слепней, блох
спрей для обработки кожи и одежды против: комаров, мокрецов,
москитов, мошек, слепней, блох

шт

84,00 ₽

шт

150,00 ₽

спрей 100мл

шт

96,00р.

спрей 100мл

шт

96,00р.

спрей 100мл

шт

96,00р.

спрей 100мл

шт

96,00р.

спрей 100мл

шт

102,00р.

флакон 100мл

шт

96,00р.

жидкость против комаров для электорфумигаторов

0,00р.

пластины против комаров для электорфумигаторов

0,00р.

муравьи - 3г/кв.м

пакет 20г

шт

8,40р.

муравьи - 3г/кв.м

дустер 50г

шт

25,20р.

тараканы - 5г/кв.м; клопы, блохи, мухи - 2г/кв.м; муравьи - 3г/кв.м

дустер 50г

шт

25,20р.

не содержит токсических веществ

липкая лента для отлова мух и мошек

пенал

шт

0,00р.

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

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

шт

39,60 ₽

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

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

шприц 30мл
шприц 30мл в
коробке

шт

50,40 ₽

Контра гель от мух, шприц 30г

0,1%, Циперметрин, [Пиретроид], гель

гель для уничтожения мух

шприц 30мл

шт

0,00 ₽

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

0,00 ₽

Контра приманка от насекомых,
контейнер __г

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

приманочный контейнер для уничтожения тараканов и муравьев

не содержит токсических веществ

клей для отлова бытовых насекомых а токже насекомых вредителей в
саду и на огороде

туба 135г

шт

0,00 ₽

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

пакет 10г

шт

20,40 ₽

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

контейнер 200г

шт

300,00 ₽

Зеленый Дом дуст, дустер 50г
Зеленый Дом липкая лента,
пенал
Капут гель, шприц 30мл
Капут гель, шприц 30мл в
коробке

Зеленый Дом клей

0,1%, Зетациперметрин + половой феромон,
Мухомор экстра, пакет 10г
[Пиретроид], гранулы
0,1%, Зетациперметрин + половой феромон,
Мухомор Экстра, контейнер 200г
[Пиретроид], гранулы

0,00 ₽

ПинОк насекомым, спрей 100мл

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

Таран Антиклещ, спрей 100мл

0,15%, Зетациперметрин, [Пиретроид], водная
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.
Для оброботки одежды и проверхностей от иксодовых клещей и блох.
100л достаточно для обработки 3 - 5 комплектов (брюки, куртка,
головной убор) одежды от иксодовых клещей и блох. Период
защитного действия до 30 дней.

спрей 100мл

шт

348,00 ₽

спрей 100мл

шт

96,00 ₽

пакет 5г

шт

78,00 ₽

уничтожение любых сорняков - 16-25мл/л

флакон 50мл

шт

46,00 ₽

уничтожение любых сорняков - 16-25мл/л

флакон 100мл

шт

80,00 ₽

уничтожение любых сорняков - 16-25мл/л

флакон 500мл

шт

324,00 ₽

уничтожение любых сорняков - 16-25мл/л

канистра 1л

шт

600,00 ₽

2. Средства борьбы с болезнями растений и сорняками
2.1. Средства для борьбы с болезнями растений.
одна шашка защитит от болезней и гнилей (мокрые гнили, фомоз,
фузариоз, ооспороз, ризоктониоз и др.) 500 кг сельхозпродукции, 25
Вист, дымовая шашка, пакет 5г
40%, Тиабендазол, [Фунгицид], дымовая шашка
куб.м. подвалов, хранилищ, теплиц,бань, деревянных домов, душевых
кабин и других влажных помещений.

2.2. Средства для борьбы с сорняками.
36%, Глифосат
Глайсель, флакон 50мл
раствор
36%, Глифосат
Глайсель, флакон 100мл
раствор
36%, Глифосат
Глайсель, флакон 500мл
раствор
36%, Глифосат
Глайсель, канистра 1л
раствор

кислота, [Гербицид], водный
кислота, [Гербицид], водный
кислота, [Гербицид], водный
кислота, [Гербицид], водный

3. Средства для уничтожения и отлова грызунов
3.1. Родентициды концентраты.
2.2. Родентициды готовые формы.
Также Вы можете приобрести продукцию других фирм. Наш прайс насчитывает более 500 наименований продукции. Звоните и заказывайте. Мы сможем удовлетворить любые Ваши
потребности. Предусмотрена гибкая система скидок. Постоянным клиентам особые условия! Транспортная группа доставит Вашу покупку в любую точку России.

Мы с удовольствием ответим на интерисующие Вас вопросы +7 (495) 799-9439, 944-0621, E-mail: info@rosagroservis.ru
Наталья Александровна +7 (926) 093-2917
Алиэскендер Алибекович +7 (926) 093-2918
Александр Александрович +7 (926) 093-8953

