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Техноэкспорт сегодня:
•

Более 20 лет на рынке России и СНГ.

•

Темпы роста – более 20% в год.

•

Производитель и поставщик более 40 товарных
категорий товаров народного потребления и
продуктов для профессионального рынка.

•

Лидер рынка средств защиты растений для
личных хозяйств, занимает значимые доли
на рынках средств защиты растений для
агрокомплекса, удобрений для ЛПХ, садового
инвентаря, средств от бытовых насекомых и
грызунов.

•

За более чем 20 лет произведено свыше
1 000 000 000 единиц продукции.

•

Крупная дилерская сеть на территории всей
России, Беларуси, Казахстана, Украины – более
1000 оптовых партнеров.

•

Собственное производство средств защиты
растений, агрохимикатов, бытовой химии.
Аттестованная лаборатория. Выполнение
контрактных заказов.

•

Собственный логистический комплекс.
Складские площади – более 15000 кв.м.

•

Более 20 товарных знаков, широко известных
потребителям средств бытовой химии,
садоводам и профессионалам агрохимического
рынка.

•

Новые планы и амбициозные проекты, которые
реализует профессиональный и сплоченный
коллектив. На предприятиях холдинга
Техноэкспорт работают более 500 сотрудников.

2
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средства защиты
растений

средства защиты растений

01

средства защиты растений

Новый фирменный стиль
В сезоне 2020 мы представляем новый фирменный стиль бренда ГРИН БЭЛТ, лидера рынка
товаров для сада.
Для создания нового облика были проведены масштабные исследования потребительских
предпочтений, по результатам которых и был разработан новый фирменный стиль. В разработке
нового фирменного стиля принимали участие ведущие маркетинговые и дизайн-агентства.
Дизайн бренда стал более стильным, современным и запоминающимся. Он объединил все
продукты линии. Визуальный образ стал более ярким, заметным на розничной полке. Хорошо
считываются конкурентные преимущества.
Изменения коснулись не только внешнего вида упаковки. Модернизированы технологии
производства, закуплено самое современное оборудование, существенно улучшены рецептуры.
ГРИН БЭЛT сегодня:
• это яркий, стильный, инновационный бренд
• препараты, в состав которых входят действующие вещества последнего поколения
и проверенные временем средства
• это средства, которые эффективно уничтожают насекомых-вредителей, болезни и сорняки
• это безопасность и эффективность средств защиты растений, подтвержденная результатами
исследований и рекомендациями экспертов.
Мы уверены, что новый, современный, хорошо узнаваемый облик марки понравится нашим
потребителям – садоводам, огородникам, дачникам. А нашим партнерам бренд ГРИН БЭЛТ
принесет дополнительную прибыль.

Новый дизайн ГРИН БЭЛТ
Мощный узнаваемый элемент –
полосы, расходящиеся от «защитника»
Зелёный лучник,
передающий идею защиты

Символ «щит»
выделяется на полке

Название препарата
(суб-бренд)

Подтверждение безопасности
использования

Что предлагает
продукт потребителю
Расход в применении
Изображение продукта
(что внутри)

www.technoexport.ru
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Объект воздействия или защиты
(насекомые или культуры)

средства защиты растений 01
Универсальные стимуляторы роста и корнеобразования
Энерген Аква Бор

Энерген Аква Хелаты

Арт. 01-451
Флакон 250 мл. 25 шт./кор.

Арт. 01-438
Флакон 250 мл. 25 шт./кор.

• Природный стимулятор роста
и развития растений.
• Для увеличения количества завязей,
сахаристости плодов и меньших потерь
при хранении.

• Природный стимулятор роста
и развития растений.
• 9 микроэлементов в хелатной форме,
которые легко усваиваются растениями.

Здоровые растения! Больше витаминов! Высокий урожай!
Энерген Экстра

Энерген АКВА

Калиевые соли гуминовых кислот
не менее 850 г/кг

Калиевые соли
гуминовых кислот, 80 г/л

Арт. 01-223
Блистер в коробке 10 капсул. 48 шт./кор.

Арт. 01-644
Флакон 10 мл. 120 шт./кор.

• Для опрыскивания и полива вегетирующих
растений и рассады овощных, плодовых,
ягодных и цветочных культур.
• Природный стимулятор роста.
• 2-3 капсулы на сотку.

• Природный стимулятор роста
и развития растений.
• Незаменим для замачивания семян
и полива рассады.
• Содержит соли гуминовых
и кремниевых кислот,
микроэлементы.

Стимуляторы корнеобразования
НОВИНКА

Корнерост М

Корневин

4 (индол-3-ил) масляная кислота 5 г/кг

4 (индол-3-ил) масляная кислота 5 г/кг

Арт. 01-584
Пакет 10 г. 100 шт./кор.

Арт. 01-462
Пакет 4 г. 180 шт./кор.

• Инновационная формула с янтарной
кислотой.
• Стимулирует рост мощной корневой
системы растений.
• Сокращает срок укоренения черенков
в 1,5-2 раза.

• Ускоряет укоренение саженцев
плодовых, ягодных и декоративных
культур.
• Улучшает приживаемость рассады
овощей и цветов.

Амулет

Гетероауксин

Композиция линейных полиамино
сахаридов в растворе янтарной кислоты

1-Н-индолил-3-этановой кислоты 695 г/кг

Арт. 01-057
коробка. 48 шт./кор.
• Экологически безопасный активатор
корнеобразования и роста растений
+ защита от болезней.
• Улучшает приживаемость.
• Повышает устойчивость к болезням.

Арт. 01-918
Пакет 2 таблетки по 0,1 г. 500 шт./кор.
• Незаменим при черенковании, пере
садке саженцев и высадке рассады.
• Необходим для предпосадочной
обработки луковиц цветов.

www. technoexport.ru
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средства защиты растений
Стимуляторы плодообразования
Универсальный

Бутон

Бутон для томатов

Гиббереллиновых кислот натриевые соли
5 г/кг

Гиббереллиновых кислот натриевые соли
5 г/кг

Арт. 01-471. Пакет 2 г. 200 шт./кор.
Арт. 01-156. Пакет 10 г. 350 шт./кор.

Арт. 01-578. Пакет 2 г. 200 шт./кор.

• Универсальный природный стимулятор
роста, цветения и плодообразования.
• Стимулирует образование завязей
и уменьшает пустоцвет.
• Обладает антистрессовым действием
от краткосрочных весенних заморозков.

Для огурцов, кабачков, патиссонов

6
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Для томатов, перцев, баклажанов

• Стимулирует образование завязей
и уменьшает пустоцвет.
• Адаптирован специально для томатов,
перцев, баклажанов
• Обладает антистрессовым действием от
краткосрочных весенних заморозков.

Для садовых и комнатных цветов

Бутон для огурцов

Бутон для цветов

Гиббереллиновых кислот натриевые соли
5 г/кг

Гиббереллиновых кислот натриевые соли
5 г/кг

Арт. 01-579. Пакет 2 г. 200 шт./кор.

Арт. 01-580. Пакет 2 г. 200 шт./кор.

• Стимулирует образование завязей
и уменьшает пустоцвет.
• Адаптирован специально для огурцов,
кабачков и других тыквенных.
• Обладает антистрессовым действием
от краткосрочных весенних заморозков.

• Универсальный природный стимулятор
роста и цветения.
• Стимулирует образование бутонов.
Увеличивает размер соцветий
и яркость окраски.
• Обладает антистрессовым действием от
заморозков.

средства защиты растений 01
Средства от насекомых-вредителей (почвообитающих)
ЛИДЕР ПРОДАЖ

Медветокс

Хищник

Диазинон 50 г/кг

Метальдегид 30 г/кг

Арт. 01-473. Пакет 100 г. 50 шт./кор.
Арт. 01-206. Пакет 200 г. 50 шт./кор.
Арт. 01-444. Пакет 300 г. 25 шт./кор.

Арт. 01-582. Пакет 50 г. 50 шт./кор.

• Для защиты картофеля, корне
плодов, луковиц, рассады овощей
и цветов от медведки.
• Эффективная приманка убивает
медведок наповал.

• Готовая приманка для уничтожения
слизней и улиток.
• Для овощных, цветочных, ягодных
культур и винограда.
• Защитный эффект до 30 дней.

ХИТ 2019
Муравьин от садовых муравьев

Муравьин

Диазинон 50 г/кг

Диазинон 50 г/кг

Арт. 01-391. Туба 100 г. 24 шт./кор.
Арт. 01-383. Туба 300 г. 12 шт./кор.

Арт. 01-464. Пакет 10 г. 350 шт./кор.
Арт. 01-119. Пакет 50 г. 50 шт./кор.

• Готовая приманка для уничтожения садовых
муравьев.
• Одна обработка обеспечивает уничтожение
муравейника.
• Туба 300 г. рассчитана на 100 муравейников.
• Удобно применять, легко хранить.

• Готовая приманка для уничтожения
садовых муравьев.
• Одна обработка обеспечивает
уничтожение муравейника.
• Не загрязняет почву, безопасен
для дождевых червей.

Землин

Антикрот

Диазинон 50 г/кг

Виброзвуковой отпугиватель подземных
грызунов

Арт. 01-573. Пакет 30 г. 100 шт./кор.
Арт. 01-205. Пакет 100 г. 50 шт./кор.
• Надежная защита картофеля и
корнеплодов от проволочника.
• Уничтожает почвообитающих
вредителей капусты, лука
и цветочных культур.

Арт. 06-592
Коробка 1шт. 16 шт./кор.
• Экологически безопасное средство.
• Безвредно для людей и животных.
• Зона действия - до 10 соток (при отсутствии
препятствий).
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средства защиты растений
Средства от насекомых-вредителей (почвообитающих)

Командор+ для обработки клубней картофеля – это уникальная разработка двойного действия.
В состав входят два высокоэффективных препарата. Первый – Командор, средство от колорадского жука и других вредителей картофеля, а второй – стимулятор роста Энерген.
После посадки обработанного картофеля Энерген дает мощный импульс росткам картофеля,
повышает иммунитет. В свою очередь Командор защищает клубень и молодые ростки от
различных вредителей: проволочников, медведок, личинок колорадского жука. Защита
имеет длительный эффект – около 50 дней. За это время растение картофеля развивается без
повреждения насекомыми, становится более мощным, и дает высокий урожай.
Эффективность препарата Командор+ подтверждена полевыми испытаниями во многих
регионах страны.
Урожайность картофеля*
Варианты опыта

Урожай,
кг с 1 сотки

Без обработки

Прибавка урожая
%

Кг с 1 сотки

389

-

-

Командор +

503

+29,2

+114

Другой препарат

486

+24,9

+97
* по результатам полевых испытаний в 2019 г. в Воронежской обл.

Командор +
Имидаклоприд, врк 200 г/л + Калиевые соли гуминовых кислот 80 г/л
Арт. 01-917
Упаковка 2 флакона по 25 мл. 24 шт./кор.
• Защита картофеля от насекомых - более 50 дней от посадки до цветения.
• Повышает иммунитет растений.
• Увеличивает урожайность картофеля на 29%

8
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средства защиты растений 01
Средства от насекомых вредителей
ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Командор Макси

Командор

Сонет

Имидаклоприд 700 г/кг

Имидаклоприд 200 г/л

Имидаклоприд 200 г/л

Арт. 01-623. Пакет 1 г. в шоубоксе по 20 шт. 240 шт./кор.
Арт. 01-185. Пакет 3 г. в шоубоксе по 20 шт. 160 шт./кор.

Арт. 01-528. Ампула в пакете 1 мл. 350 шт./кор.
Арт. 01-530. Флакон 10 мл. 120 шт./кор.

Арт. 01-182. Флакон 10 мл. 120 шт./кор.
Арт. 01-181. Ампула в пакете 2 мл. 350 шт./кор.

• Водорастворимые гранулы от колорадского жука и
других вредителей.
• Максимум действия - 100% результат на вторые
сутки.

•
•
•
•

• Эффективен от колорадских жуков и от
личинок.
• Ранняя обработка картофеля обеспечивает
длительную защиту.

От колорадского жука и тли.
Высокая эффективность – до 100%.
Защищает растения до 25 дней.
Уничтожает самых стойких вредителей.

www. technoexport.ru
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средства защиты растений
Средства от насекомых вредителей

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Готовый к применению раствор

Зеленое мыло спрей "Prosto"
Арт. 01-686. Флакон 900 мл. 12 шт./кор.
• Антибактериальный эффект.
• Может использоваться в органическом земледелии.
• Полная биоразлагаемость мыла и его компонентов.

10

Антиклещ

Защита участка от клещей

Зеленое мыло

Малатион 525 г/л

Циперметрин 250 г/л

Концентрат

Арт. 01-152
Флакон 10 мл. 120 шт./кор.

Арт. 02-766
Флакон 100 мл. 48 шт./кор.

Арт. 01-675
Флакон 250 мл. 25 шт./кор.

•
•
•
•

• Защита дачного участка от энцефалитных
клещей.
• Быстрое действие - результат за 3 дня.
• Флакон рассчитан на обработку 20 соток.

• Экологически безопасное средство.
• Для защиты растений от вредителей
(тли, щитовок, клопов и др.).

От паутинных клещей.
Широкий спектр действия.
Разрешен для использования в теплицах.
Высокая эффективность.
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средства защиты растений 01
Средства от насекомых вредителей
ЛИДЕР ПРОДАЖ

Искра Двойной Эффект

Искра Био

Искра от гусениц

Циперметрин + перметрин (21+9) г/кг

Аверсектин С, 2 г/л

Малатион 525 г/л

Арт. 01-421. Таблетка 10 г. 350 шт./кор.

Арт. 01-214. Флакон 10 мл. 120 шт./кор.

Арт. 01-533. Флакон 10 мл. 120 шт./кор.
Арт. 01-089. Ампула в пакете 5 мл. 200 шт./кор.

• Универсальный препарат для защиты
картофеля, овощных, плодовых, ягодных и
цветочных культур от 60 видов вредителей.
• Содержит антистрессовые добавки и калийную
подкормку для растений.

• Универсальный препарат от клещей, тли
и других вредителей.
• Специальная форма повышенной безо
пасности.
• Действует в жару.

• Эффективен против плодожорок,
листверток, пилильщиков, огневок, совок
и др. вредителей.
• Обладает быстрым действием.
• Успешно применяется в теплицах.

для
комнатных
растений

Искра «Золотая»

Искра «Золотая», палочки

Молния

Имидаклоприд 200 г/л

Имидаклоприд 25 г/кг

Циперметрин 250 г/л

Арт. 01-531. Флакон 10 мл. 120 шт./кор.
Арт. 01-192. Ампула в пакете 1 мл. 350 шт./кор.

Арт. 01-439. Блистер в коробке 10 шт. 48 шт./кор.

Арт. 01-498. Ампула в пакете 1,5 мл. 350 шт./кор.
Арт. 01-499. Флакон 10 мл. 120 шт./кор.

• Универсальный системный препарат от тли,
белокрылки и др.
• Достаточно 1 обработки за сезон.
• Действует в жару.

• Эффективный препарат для защиты комнатных
растений от тли, щитовок, долгоносиков и др.
• Обладает системным действием и защищает
всё растение – от корня до кончиков листьев.

• Высокоэффективный препарат от комплекса
вредителей на овощах, картофеле, розах и др.
цветочных культурах.
• Результат через 30 минут.
• Не проникает в растения.

Карбофос

Фитоверм

Кинмикс

Малатион 100 г/кг

Аверсектин С, 2 г/л

Бета-циперметрин 50 г/л

Арт. 01-144. Пакет 30 г. 200 шт./кор.
Арт. 01-019. Пакет 60 г. 100 шт./кор.

Арт. 01-194. Ампула в пакете 4 мл. 200 шт./кор.

Арт. 01-683. Ампула в пакете 2 мл. 350 шт./кор.

• Биопрепарат от тли, трипсов, клещей.
• Минимальный срок от обработки до сбора
урожая – 2 дня.
• Разрешен для обработки комнатных растений.

• Эффективен от комплекса вредителей на
овощных, плодовых и ягодных культурах.
• Обладает быстрым действием.
• Период защитного действия 14 дней.

• Надежный, проверенный временем препарат.
• Защищает от рыжих домовых муравьев.

www. technoexport.ru
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средства защиты растений
Микроэлементы от неинфекционных болезней растений

Неинфекционные болезни растений – это явления, вызываемые неблагоприятными для

растений нарушениями режима минерального питания – недостатком или избытком питательных
веществ, повышенной кислотностью или щёлочностью почвы. Например, недостаток в почве
азота, фосфора, калия, железа и др. вызывает хлороз – пожелтение или побеление листьев.
Дефицит бора способствует заражению бактериальными болезнями, подавляется рост молодых
побегов и корней. Растения не могут нормально развиваться, не реализуют потенциал,
заложенный в них селекцией.
Хелат железа
Арт. 04-507. Пакет 10 г. 100 шт./кор.
• В 5 раз эффективнее сульфатов;
• Обеспечивает увеличение урожайности,
способствует повышению питательной
ценности плодов, витаминов, белков.
Микроудобрение используют для
цветочных, овощных и ягодных культур.

Хелат марганца
Арт. 04-508. Пакет 10 г. 100 шт./кор.
• В 5 раз эффективнее сульфатов;
• Обеспечивает увеличение урожайности,
способствует повышению содержания
сахара в плодах. Микроудобрение
использют для цветочных, овощных
и ягодных культур.

Хелат цинка
Арт. 04-509. Пакет 10 г. 100 шт./кор.
• В 5 раз эффективнее сульфатов;
• При недостатке цинка у растений
наблюдается мелколиственность,
на пораженных ветках плодов не бывает,
или они мелкие и неправильной формы.
Хелат цинка применяется для цветочных,
плодовых, овощных и ягодных культур.

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Борная кислота
(В – 17,5%)

12

Сульфат магния
(Mg – 9,8%)

Арт. 04-425. Пакет 10 г. 100 шт./кор.

Арт. 04-428. Пакет 20 г. 70 шт./кор.

Универсальное микроудобрение при
меняется при дефиците бора в почве.
Недостаток бора ведет к отмиранию
точек роста; стебли и листья теряют
нормальный вид.

Универсальное микроудобрение при
меняется при дефиците магния в почве.
Недостаток магния сопровождается хло
розом листьев, они начинают бледнеть
(или розоветь).
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средства защиты растений 01
Средства от болезней растений и биотехнические средства

ХОМ
Хлорокись меди 861 г/кг
Арт. 01-050. Пакет 20 г. 250 шт./кор.
Арт. 01-027. Пакет 40 г. 150 шт./кор.

Протон

Прогноз

670 г/кг оксихлорида меди + 130 г/кг оксадиксила

Пропиконазол 250 г/л

Арт. 01-049. Пакет 20 г. 200 шт./кор.

Арт. 01-682. Флакон 10 мл. 120 шт./кор.
Арт. 01-684. Ампула в пакете 5 мл. 200 шт./кор.

• Фунгицид защитного и лечащего действия.
• Предназначен для защиты овощных культур
от фитофтороза, альтернариоза, милдью,
пероноспороза.

• Защищает и лечит.
• От мучнистой росы и ржавчины на
ягодных и цветочных культурах.

Бордоская смесь

Медный купорос

Перманганат Калия

Меди сульфат + кальция гидроксид

Меди сульфат 980 г/кг

Популярное антисептическое средство
для обработки семян и почвы.

Арт. 01-140. Пакет 100 г. 50 шт./кор.
Арт. 01-526. Пакет 200 г. 20 шт./кор.

Арт. 01-681. Пакет 50 г. 100 шт./кор.
Арт. 01-676. Пакет 100 г. 50 шт./кор.

Арт. 01-562. Пакет 10 г. 100 шт./кор.

• Защищает от парши, пятнистостей,
фитофтороза, ржавчины.
• Разрешен для широкого спектра овощных,
плодовых и цветочных культур.

• От плесени и гнили.
• Антисептическое и фунгицидное
средство для обработки древесины.

• Используется для дезинфекции почвы
в теплице перед высадкой рассады.
• Защищает растения от болезней.

• Эффективный препарат от комплекса
болезней томатов, огурцов, картофеля.
• Обладает профилактическими и лечебными
свойствами.

Клей аэрозоль для защиты от
насекомых

Вар садовый

Арт. 01-923. Баллон 400 мл. 12 шт./кор.

Арт. 01-597. Упак. 150 г. 100 шт./кор.
Арт. 01-496. Упак. 200 г. 70 шт./кор.

• Уникальный продукт!
Нет аналогов на российском рынке.
• Применяется для изготовления ловчих поясов в
саду и клеевых ловушек для бытовых насекомых.
• Безопасен для людей и животных, нетоксичен.

Петролатум, смола сосновая, биодобавки

• Средство для заживления ран
плодовых и декоративных деревьев,
причиняемых прививками, обрезкой
ветвей и солнечными ожогами.

www. technoexport.ru
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средства защиты растений
Средства от болезней растений и биотехнические средства
Садовая побелка

Краска акриловая садовая

Арт. 01-492
Пакет 500 г. 10 шт./кор.

Арт. 01-493
Ведро 1,5 кг. 12 шт./кор.

• Защищает плодовые и декоративные
культуры от солнечных ожогов и
болезней.

• Для защиты садовых деревьев от солнечных
ожогов.
• Основа краски - акриловый латекс.
• Обладает хорошей адгезией, образует
прочное «дышащее» мембранное покрытие.

УСТОЙЧИВА К ДОЖДЮ

Климат серная шашка
Сера 750 г/кг
Арт. 01-477
Упаковка 300 г. 40 шт./кор.
• Уничтожает возбудителей болезней,
бактериальные инфекции, плесень, грибки
и насекомых.
• Шашка состоит из набора таблеток и
рассчитана на 10 куб.м погреба и 20 куб.м
теплицы.
• Защищена патентом на изобретение.

14
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НОВИНКА

Эко Климат
Арт. 01-924
Флакон 900 мл. с распылителем. 12 шт./кор.
• Высокая эффективность от гнили, плесени,
бактерий.
• Действует на широкий спектр патогенов,
в том числе сальмонеллу, кишечную палочку,
стафилококк.

средства защиты растений 01
От сорняков

НОВИНКА

Граунд

Диастар

Глифосат 360 г/л

Дикамбы кислоты 480 г/л

Арт. 01-169. Флакон 50 мл. 40 шт./кор.
Арт. 01-170. Флакон 100 мл. 40 шт./кор.
Арт. 01-235. Флакон 250 мл. 25 шт./кор.
Арт. 01-908. Флакон 1 л. 12 шт./кор.

Арт. 01-925. Флакон 100 мл. 40 шт./кор.

• Средство от сорняков сплошного действия.
• Уничтожает более 150 видов сорняков.
• Применяется с весны до осени.

• Средство от сорняков избирательного действия
на газонах.
• Уничтожает более 100 видов
широколистных сорняков.
• Эффективен от злостных сорняков - борщевика,
крапивы, одуванчика, конского щавеля и др.

www. technoexport.ru
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удобрения

Упаковка удобрений Агрикола Аква
• Высококачественный флакон;
• Горловина флакона запаяна фольгой для контроля вскрытия
и защиты от протекания;
• Крышка с логотипом и выступом для вскрытия фольги;
• Яркий дизайн этикетки с указанием важных потребительских свойств.
Выделены продающие аргументы;
• Удобрение и стимулятор роста одновременно, т.к. в состав входят
высокоактивные гуматы - "Энергены";
• Мерный стаканчик в комплекте - надежно защелкивается на крышку.

Срок годности до 5 лет.

Агрикола для цветов и декоративных растений

удобрения 02

Агрикола Аква - концентрированные жидкие гуматизированные удобрения

Универсальное

Для гортензий

удобрения

Концентрированные Агрикола Аква содержат основные элементы питания (азот, фосфор и калий), микроэлементы в особой хелатной
форме и гуминовые биологически активные вещества – Энергены. Они повышают энергетику клеток растения, усиливают усвояемость
элементов питания, мобилизуют имунную систему растений, а также повышают устойчивость растений к неблагоприятным факторам.
Агрикола Аква являются удобрением и стимулятором роста одновременно.

Для декоративнолистных растений

ЛИДЕР ПРОДАЖ

АГРИКОЛА АКВА
ФАНТАЗИЯ
NPK 1:1:1
+ микроэлементы
гуматы 0,2%
Арт. 04-505
Флакон 250 мл.
25 шт./кор.

Для кактусов и суккулентов

АГРИКОЛА АКВА

АГРИКОЛА АКВА

NPK 6:4:5
+ микроэлементы
гуматы 0,2%

NPK 5:3:4
+ микроэлементы
гуматы 0,8%

Арт. 04-449
Флакон 250 мл.
25 шт./кор.

Арт. 04-441
Флакон 250 мл.
25 шт./кор.

Для комнатных и балконных растений

Для комнатных орхидей

АГРИКОЛА АКВА

АГРИКОЛА АКВА

АГРИКОЛА АКВА

NPK 3:6:5
+ микроэлементы
гуматы 0,8%

NPK 5:3:5
+ микроэлементы
гуматы 0,8%

NPK 4:5:6
+ микроэлементы
гуматы 0,8%

Арт. 04-445
Флакон 250 мл.
25 шт./кор.

Арт. 04-440
Флакон 250 мл.
25 шт./кор.

Арт. 04-104
Флакон 250 мл.
25 шт./кор.

Для пальм

Для роз

Для фикусов

АГРИКОЛА АКВА

АГРИКОЛА АКВА

АГРИКОЛА АКВА

NPK 5:5:3
+ микроэлементы
гуматы 0,8%

NPK 4:5:6
+ микроэлементы
гуматы 0,8%

NPK 6:3:4
+ микроэлементы
гуматы 0,8%

Арт. 04-443
Флакон 250 мл.
25 шт./кор.

Арт. 04-446
Флакон 250 мл.
25 шт./кор.

Арт. 04-444
Флакон 250 мл.
25 шт./кор.

Для цветущих растений

Для хвойных растений

От пожелтения листьев

НОВИНКА

АГРИКОЛА АКВА

Агрикола Аква

NPK 3,5:4:5
+ микроэлементы
гуматы 0,8%

NPK 3:2:3
+ микроэлементы
гуматы 0,2%

Арт. 04-442
Флакон 250 мл.
25 шт./кор.

Арт. 04-126
Флакон 250 мл.
25 шт./кор.

АГРИКОЛА АКВА
Комплекс
микроэлементов
гуматы 0,8%
Арт. 04-447
Флакон 250 мл.
25 шт./кор.

www. technoexport.ru
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удобрения
Агрикола - сухие водорастворимые удобрения
Срок годности не ограничен

Агрикола сухие водорастворимые удобрения содержат полный комплекс макро- и микроэле
ментов, необходимый для получения
максимальных результатов при выращивании цветов и декоративных растений в саду и дома.
Упаковка с евро-слотом позволяет размещать продукцию на крючках
и стрип-лентах на полках магазина и в прикассовой зоне. В каждую
коробку с водорастворимой Агриколой вложены стрип-ленты.
Стрип-лента – держатель продукции в виде навесной ленты с различными вариантами креплений («язычков») под негабаритные пакетированные товары.
Стрип-лента «Агрикола» 60 см в длину и 5 см в ширину. По всей длине
расположены «П» образные крепления («язычки») для продукции.
В верхней головной части стрип-ленты располагается «топер» - логотип «Агрикола». Стрип-лента крепится к торговому оборудованию
(отсюда другое название – ленты-паразиты) при помощи хомутов,
отверстий.
Считается, что вертикальный способ выкладки является более эффективным, чем горизонтальный, так как обеспечивает быстрое ориентирование в торговом зале и удобство выбора товаров покупателями
различного роста.

100% растворимость

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СОСТАВ для каждой культуры

быстрый эффект, пышное цветение

01
02
03
04
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Размещение товаров
в прикассовой зоне
на стрип-лентах

Эффективный тип
выкладки товаров

Быстрое
ориентирование в
торговом зале

Удобство выбора
товара покупателем

удобрения 02
Агрикола - сухие водорастворимые удобрения
Для декоративнолистных растений

100% растворимость
Для кактусов и суккулентов

АГРИКОЛА

АГРИКОЛА

NPK 24:10:20 + микроэлементы

NPK 12:26:20 + микроэлементы

Арт. 04-060
Пакет 25 г. 200 шт./кор.

Арт. 04-070
Пакет 20 г. 100 шт./кор.

Для комнатных растений

Для комнатных и садовых роз

ЛИДЕР ПРОДАЖ

АГРИКОЛА

АГРИКОЛА

NPK 23:11:23 + микроэлементы

NPK 23:11:23 + микроэлементы

Арт. 04-059
Пакет 25 г. 200 шт./кор.

Арт. 04-064
Пакет 25 г. 200 шт./кор.

Для орхидей

Для пальм

АГРИКОЛА
NPK 13:15:18 + микроэлементы

NPK 21:21:18 + 0,5% MgO
+ микроэлементы

Арт. 04-130
Пакет 25 г. 100 шт./кор.

Арт. 04-068
Пакет 20 г. 100 шт./кор.

Агрикола

Для фикусов

Для хвойных растений

АГРИКОЛА
NPK 24:11:18 + 0,5% MgO
+ микроэлементы

NPK 8:9:22 + 2 % MgO

Арт. 04-067
Пакет 20 г. 100 шт./кор.

Арт. 04-129
Пакет 50 г. 100 шт./кор.

Для цветущих растений

Агрикола

Для садовых и балконных цветов

АГРИКОЛА

АГРИКОЛА 7 УНИВЕРСАЛЬНОЕ

NPK 15:21:25 + микроэлементы

NPK 20:10:20 + MgO + микроэлементы

Арт. 04-061
Пакет 25 г. 200 шт./кор.

Арт. 04-030
Пакет 50 г. 100 шт./кор.

www. technoexport.ru

|

19

02

удобрения
Агрикола - удобрения палочки
Срок годности не ограничен

новая фасовка

Агрикола палочки – уникальный продукт длительного действия. Они позволяют
растениям постепенно, в течение двух месяцев, усваивать элементы питания без
риска передозировки. Гарантийный срок хранения не ограничен!

Универсальные с защитным действием от насекомых

Для декоративнолистных растений

АГРИКОЛА палочки

АГРИКОЛА палочки

NPK 11:6:9 + 1% MgO + микроэлементы

NPK 12:7:8 + 1% MgO + микроэлементы

Арт. 04-224
10 шт. по 2 г. 48 уп./кор.

Арт. 04-222
10 шт. по 2 г. 48 уп./кор.

Универсальные

Для цветущих растений

АГРИКОЛА палочки

АГРИКОЛА палочки

NPK 11:6:9 + 1% MgO + микроэлементы

NPK 8:8:10 + 1% MgO + микроэлементы

Арт. 04-221
10 шт. по 2 г. 48 уп./кор.

Арт. 04-223
10 шт. по 2 г. 48 уп./кор.

Косметика для растений
Естественный
блеск листьев

АГРИКОЛА
Блеск для листьев
Арт. 04-090. 300 мл. 24 шт./кор.
• Придает естественный блеск листьям растений с жесткой
листовой пластиной.
• Помогает легко удалить пыль, осевшую на листьях.
• Не токсично для домашних животных.
• Не закупоривает поры в листьях и не препятствует
фотосинтезу.

Агрикола гидрогель - декоративная экопочва
Гидрогель – продукт высоких технологий. Основное свойство состоит в способности поглощать воду в 50-100 раз больше собственного веса, сохранять ее длительное
время и медленно отдавать ее.
Гидрогель применяется для декоративных целей, создания цветочных композиций,
а также для выращивания некоторых видов растений без почвы.

Агрикола Гидрогель
шарики
Арт. 04-0420 – 04-0427
Пакет 20 г. 50 шт./кор.
Цвета: прозрачный, желтый, красный,
голубой, салатовый, зеленый, белый,
фиолетовый.
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Агрикола для овощных и ягодных культур

удобрения 02

Агрикола Аква - жидкие гуматизированные удобрения
Жидкие удобрения с гуматами для овощных и цветочных культур. Эти удобрения имеют меньшую концентрацию элементов питания
и адаптированы для частого применения вместе с поливом. Обладают защитными и ростостимулирующими свойствами.
Для рассады

Для овощных культур

АГРИКОЛА ФОРВАРД

АГРИКОЛА ВЕГЕТА

NPK 1,5:0,8:0,8 + микроэлементы гуматы 0,2%

NPK 1,2:1,2:1,2 + микроэлементы гуматы 0,2%

Арт. 04-439. Флакон 250мл. 25 шт./кор.

Арт. 04-504. Флакон 250мл. 25 шт./кор.

Универсальный препарат для замачивания
семян, клубней и луковиц, также для подкормки
рассады цветочных и овощных культур.

Универсальное удобрение для всех
овощных культур.
Увеличивает урожай овощей, повышает
содержание витаминов.

Агрикола - сухие водорастворимые удобрения
Для капусты

Для лука, чеснока

100% РАСТВОРИМОСТЬ
Для томата, перца и баклажана

АГРИКОЛА 1

АГРИКОЛА 2

АГРИКОЛА 3

NPK 16:27:13 + MgO + микроэлементы

NPK 11:11:27 + MgO + микроэлементы

NPK 13:20:20 + MgO + микроэлементы

Арт. 04-005. Пакет 50 г. 100 шт./кор.

Арт. 04-006. Пакет 50 г. 100 шт./кор.

Арт. 04-007. Пакет 50 г. 100 шт./кор.

Для моркови, свеклы и редиса

Для огурца, кабачка, патиссона, дыни

АГРИКОЛА 4

АГРИКОЛА 5

NPK 11:14:26 + MgO
+ микроэлементы

NPK 13:20:20 + MgO
+ микроэлементы

Арт. 04-008
Пакет 50 г.
100 шт./кор.

Арт. 04-009
Пакет 50 г.
100 шт./кор.

Для рассады овощей и цветов

Для ягодных культур

АГРИКОЛА 6

АГРИКОЛА

NPK 20:13:13 + MgO
+ микроэлементы

NPK 15:17:28 + 0,5% MgO
+ микроэлементы

Арт. 04-010
Пакет 50 г.
100 шт./кор.

Арт. 04-063
Пакет 50 г.
100 шт./кор.
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02

удобрения
Агрикола Professional минеральные удобрения
Агрикола Professional - комплексные минеральные удобрения с микроэлементами для внесения в почву.
Применяется для основного внесения при посадке растений и подкормки в период вегетации.

Агрикола Цветочное

Агрикола Универсальное

Агрикола Картофельное

(NPK 18:9:11)

(NPK 16:16:16)

(NPK 11:9:16)

Арт. 04-764. Пакет 1 кг. 20 шт./кор.
Арт. 04-755. Пакет 2,5 кг.10 шт./кор.

Арт. 04-766. Пакет 1 кг. 20 шт./кор.
Арт. 04-756. Пакет 2,5 кг. 10 шт./кор.

Арт. 04-765. Пакет 1 кг. 20шт./кор.
Арт. 04-759. Пакет 2,5 кг.10 шт./кор.

• для однолетних и многолетних цветов, для
луковичных культур;
• содержит необходимые растению
макро- и микроэлементы в оптимальном
соотношении;
• удлинняет период цветения, способствует
образованию крупных соцветий;
• не содержит хлора, который угнетает
растения.

• для садовых культур, для овощей;
• содержит все необходимые для расте
ний элементы питания, в т.ч. микроэле
менты;
• обеспечивает быстрый эффект, гаранти
рует хороший рост растений и богатый
урожай;
• не содержит хлор, не подкисляет почву.

• содержание элементов питания
подобрано с учетом потребностей
растений;
• не содержит хлор, который
отрицательно влияет на растения;
• увеличивает клубнеобразование,
увеличивает урожай на 20-30%;
• улучшает крахмалистость клубней и
сохранность в зимний период.

Агрикола Осеннее

Агрикола Газонное

(NPK 5:20:31)

(NPK 11:12:26)

Арт. 04-757. Пакет 2,5 кг. 10 шт./кор.

Арт. 04-758. Пакет 2,5 кг. 10 шт./кор.

• для плодовых и декоративных культур,
кустарников, луковичных культур;
• содержит повышенное количество
фосфора и калия, особенно необходи
мые растениям в осенний период;
• обеспечивает хорошую приживаемость
саженцев после посадки и развитие
мощной корневой системы.

• содержит макро- и микроэлементы в
сбалансированном состоянии;
• повышает густоту травостоя;
• после применения удобрения «Агрикола»
газон приобретает интенсивную яркозеленую окраску.
• рекомендованно для основного внесения
и подкормки.

Классические удобрения
Высококачественные гранулированные удобрения для внесения в почву
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Азофоска (Нитроамофоска, NPK)
Содержит: Азот, Фосфор, Калий

Аммофос
Содержит: Азот 12%, Фосфор 52%

Карбамид (Мочевина)
Содержит: Азот 46%

Арт. 04-771. Пакет 1 кг. 20 шт./кор.

Арт. 04-770. Пакет 1 кг. 20 шт./кор.

Арт. 04-772. Пакет 1 кг. 20шт./кор.
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удобрения 02
Экогель Агрикола
Экогель обладает адаптогенными свойствами. Способствует антистрессовой устойчивости
растений при неблагоприятных внешних воздействиях, включая недостаток влаги, перепады
температур и влияние техногенных факторов. Является регулятором роста и корнеобразования,
активатором цветения и болезнеустойчивости растений.
Для комнатных растений

Антистресс

Для семян, луковиц и рассады

Экогель

Экогель

Экогель

Арт. 04-019
120 шт./кор.
Пакет 20 мл.
в шоубоксе
по 24 шт.

Арт. 04-021
120 шт./кор.
Пакет 20 мл.
в шоубоксе
по 24 шт.

Арт. 04-023
120 шт./кор.
Пакет 20 мл.
в шоубоксе
по 24 шт.

Удобрения АГРИКОЛА

01

02

Увеличивают всхожесть семян
и приживаемость рассады,
стимулируют рост растений.

Существенно повышают
урожайность овощных и плодовых
культур, улучшают внешний вид
декоративных растений.

03

04

05

06

Содержат природные
стимуляторы роста растений,
ускоряя корнеобразование, рост
и развитие растений.

Сдерживает развитие
грибных и бактериальных
заболеваний.

07

Повышают собственный
иммунитет растений.

Повышают антистрессовую
устойчивость растений при
неблагоприятных внешних
воздействиях, включая засуху.

Дарят радость от полученных
результатов.

08

Не оказывают вредного
воздействия на человека,
животных и окружающую среду,
способствуют улучшению
экологической обстановки.
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03

ТОРФОГРУНТЫ

ТОРФОГРУНТЫ 03
Торфогрунты Агрикола
Полный цикл производства: добыча торфа, переработка, фасовка.

K₂O

Универсальный

Универсальный грунт для рассады и
выращивания растений.
•
•
•
•

Азот (NH4+NO3) – не менее 300 мг/л,
Фосфор (P2O5) – не менее 300 мг/л,
Калий (K2O) – не менее 430 мг/л,
Ph солевой суспензии не менее 5,5.

Арт. 58-082.
Арт. 58-083.
Арт. 58-079.
Арт. 58-084.

пакет 6 л. 5 шт./кор.
пакет 10 л. 6 шт./кор.
пакет 25 л. 1 шт./кор.
пакет 50 л. 1 шт./кор.

Цветочный

P₂O₅

NH₄

Оптимальный подбор макроэлементов
для каждого вида грунта

Для томатов и перцев

Предназначен для выращивания
рассады томатов, перца, баклажанов и
подкормки плодоносящих растений.
•
•
•
•

Азот (NH4+NO3) – не менее 250 мг/л,
Фосфор (P2O5) – не менее 350 мг/л,
Калий (K2O) – не менее 400 мг/л,
Ph солевой суспензии 5,0-7,0.

Арт. 58-071. пакет 6 л. 5 шт./кор.
Арт. 58-066. пакет 10 л. 6 шт./кор.

Для выращивания роз

Используется для выращивания
декоративно-лиственных и цветущих
растений, рассады декоративно-лиственных
и цветущих растений, а также их пересадки.

Используется для выращивания в
комнатных условиях розоцветных
(роза гибридная, айва, георгина,
хризантема).

•
•
•
•

•
•
•
•

Азот (NH4+NO3) – не менее 200 мг/л,
Фосфор (P2O5) – не менее 250 мг/л,
Калий (K2O) – не менее 350 мг/л,
Ph солевой суспензии 6,0-7,0.

Арт. 58-072. пакет 6 л. 5 шт./кор.
Арт. 58-044. пакет 10 л. 6 шт./кор.
Арт. 58-080. пакет 25 л. 1 шт./кор.

Для кактусов и суккулентов

Питательный грунт для выращивания
кактусов и других листовых и стеблевых
суккулентов.
•
•
•
•

Азот (NH4+NO3) – не менее 100 мг/л,
Фосфор (P2O5) – не менее 200 мг/л,
Калий (K2O) – не менее 200 мг/л,
Ph солевой суспензии не менее 5,5-6,5.

Азот (NH4+NO3) – не менее 200 мг/л,
Фосфор (P2O5) – не менее 300 мг/л,
Калий (K2O) – не менее 450 мг/л,
Ph солевой суспензии не менее 6,0-7,0.

Арт. 58-075. пакет 6 л. 5 шт./кор.

Для фикусов

Питательный грунт для выращивания
фикусов, пальм и других крупноразмерных растений (роза китайская,
кофейное дерево и др.)
•
•
•
•

Азот (NH4+NO3) – не менее 200 мг/л,
Фосфор (P2O5) – не менее 250 мг/л,
Калий (K2O) – не менее 300 мг/л,
Ph солевой суспензии не менее 5,5-6,5.

Арт. 58-077. пакет 6 л. 5 шт./кор.
Арт. 58-074. пакет 6 л. 5 шт./кор.

Для фиалки

Предназначен для выращивания широкого
ассортимента красиво-цветущих растений
(фиалка Витрокка и узамбарская, бальзамин,
колеус)
•
•
•
•

Азот (NH4+NO3) – не менее 200 мг/л,
Фосфор (P2O5) – не менее 250 мг/л,
Калий (K2O) – не менее 300 мг/л,
Ph солевой суспензии не менее 5,5-6,5.

Арт. 58-073. пакет 6 л. 5 шт./кор.

Для хвойных растений

Питательный грунт для выращивания
декоративных хвойных растений (туя,
тсуга, кипарисовик и др.)
•
•
•
•

Азот (NH4+NO3) – не менее 50 мг/л,
Фосфор (P2O5) – не менее 50 мг/л,
Калий (K2O) – не менее 100 мг/л,
Ph солевой суспензии не менее 4,7-7,0.

Арт. 58-076. пакет 6 л. 5 шт./кор.
Арт. 58-078. пакет 10 л. 6 шт./кор.
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САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕнТАРЬ

сАДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 04
Аксессуары для садоводства
НОВИНКА

Энергосберегающие технологии для
улучшения роста и развития растений.
Фитолампа
Арт. 06-766. 6 шт./кор.
• Лампа необходима для дополнительного освещения
рассады овощей и цветов при выращивании в домашних
условиях.
• Спектр излучения лампы оптимален для роста растений.
• Рассада не вытягивается, становится крепкой.

1,6 мм х 15 м.

садово-огородный
инвентарь

2 мм х 15 м.

Измеритель кислотности, влажности
и освещенности почвы (3 в 1)

Коврик

Арт. 06-091. 100 шт./кор.

Арт. 06-172. Размеры: 42 х 19 х 2 см.

Леска для триммера, круглое сечение

Для работ в саду.
Арт. 06-174. 40 шт./кор. цвет - синий
Арт. 06-175. 40 шт./кор. цвет - ярко-зеленый

цвета:
коричневый
зеленый

Бордюрная лента, 15см, длина 9 м.

Набор садовых меток с карандашом

Садовая метка с карандашом

Арт. 06-849. 24 шт./кор.

Арт. 06-061. 120 шт./кор. Упаковка 20 шт.

Арт. 06-062. 20 шт./кор. Упаковка 10 шт.

Проволока для подвязки растений
d 1,44 мм х 30 м

Проволока для подвязки растений
на катушке с ножом, длина 25 м.

Подвязка для цветов с фиксатором
20 шт х 23 см.

Арт. 06-059. 120 шт./кор.

Арт. 06-060. 120 шт./кор.

Арт. 06-077. 120 шт./кор.

www. technoexport.ru

|

27

04

сАДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Аксессуары для садоводства

Подвязка для растений
100 шт. 25 см.

Прихватки для сбора травы и листьев

Садовая изолента для подвязки растений

1 пара 34х25 см., пластик.

Без клеевого слоя, темно-зеленая, 12х45 мм.

Арт. 06-078. 120 шт./кор.

Арт. 06-171. 10 шт./кор.

Арт. 06-173. 40 шт./кор.

Комплект зажимов для подвязки растений
к шпалерам

Трубка для капельного полива растений

Сеялка ручная
Для посева мелких семян.

Пластиковые кольца.
Арт. 06-862. 144 шт./кор.
Арт. 06-861. Упаковка 50 шт., 120 шт./кор.

Комплект 5 трубок, длина 45 см. Современный
метод орошения, позволяющий равномерно
доставлять воду и питательные вещества непо
средственно к корневой зоне растения.
Арт. 06-090. 120 шт./кор.

Шпалера пластиковая
раскладная, 3 кольца

Шпалера пластиковая
раскладная, 4 кольца

Шпалера бамбуковая
веерная

Предназначена для
использования в качестве
опор растении. Высота 90 см.

Предназначена для
использования в качестве
опор растений. Высота 120 см.

Предназначена для
горшечных растений.

Арт. 06-852. 60 шт./кор.

Арт. 06-853. 60 шт./кор.

Арт. 06-854. 100 шт./кор.

Садовые инструменты. Секаторы серии "Профи"
Ножницы-секатор профи
Удобные ножницы для срезки роз и др. цветов.
Диаметр реза 8 мм.
Материал: сталь, алюминий
• Удобная эргономика;
• Лезвия из твердой инструментальной стали SK 5;
• Высокое качество изготовления.
Арт. 06-177. 25 шт./кор.
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сАДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 04
Садовые инструменты. Секаторы серии "Профи"
ЛИДЕР ПРОДАЖ
Секатор профи

Ножницы-секатор профи

Идеально подходит для
применения в саду.
Диаметр реза 15 мм.
Материал: сталь, алюминий,
PVC покрытие.

Идеально подходит для
применения в саду.
Диаметр реза 8 мм.
Материал: сталь,
полипропилен.

Арт. 06-178. 25 шт./кор.

Арт. 06-179. 25 шт./кор.

Секатор профи с
храповым механизмом

Секатор профи с эфесом

Идеально подходит для
применения в саду.
Диаметр реза 25 мм.
Материал: сталь,
алюминий.

Идеально подходит для
применения в саду.
Диаметр реза 15 мм.
Материал: сталь, алюминий,
PVC покрытие.

Арт. 06-180. 25 шт./кор.

Арт. 06-181. 25 шт./кор.

Секатор профи

Секатор профи

Идеально подходит для
применения в саду.
Диаметр реза 15 мм.
Материал: сталь, алюминий,
полипропилен.
Арт. 06-182. 25 шт./кор.

Идеально подходит для
применения в саду.
Диаметр реза 15 мм.
Материал: сталь,
полипропилен.
Арт. 06-183. 25 шт./кор.

Режущие инструменты

Кусторез с раздвижными ручками

Кусторез с волнистым лезвием

Кусторез с прямым лезвием

Предназначен для всех типов ветвей диаметром
до 8 мм. Усиленные, раздвижные рукоятки до 74 см.

Предназначен для всех типов ветвей диаметром
до 8 мм. Усиленные рукоятки.

Предназначен для всех типов ветвей
диаметром до 8 мм. Усиленные рукоятки.

Арт. 06-798. 12 шт./кор.

Арт. 06-799. 12 шт./кор.

Арт. 06-800. 12 шт./кор.

Ножницы-секатор садовые

Ножницы-секатор садовые с упорной
пружиной. Идеально подходят для применения

Ножницы-секатор садовые с упорной
пружиной и фиксатором

в саду, для срезки цветов и тонких веток.

Идеально подходят для срезки цветов.

Арт. 06-070. 50 шт./кор.

Арт. 06-114. 50 шт./кор.

Идеально подходят для применения дома и в саду.
Из нержавеющей стали.
Арт. 06-014. 50 шт./кор.
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сАДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Режущие инструменты

Ножницы садовые для травы, поворот 360⁰

Ножницы садовые для травы

Ножницы садовые для травы ручки PVC

Используются не только для травы, но и для подрезки
кустарников и деревьев с ветками толщиной до 4 мм.

Предназначены для обрезки и подравнивания
травы на газонах, клумбах и т.д.

Предназначены для обрезки и подравнивая
травы на газонах, клумбах и т.д.

Арт. 06-833. 25 шт./кор.

Арт. 06-074. 25 шт./кор.

Арт. 06-092. 25 шт./кор.

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Ножницы садовые для травы поворотные,
поворот 180°
Предназначены для обрезки и подравнивания
травы на газонах, клумбах и т.д. Для удобства резки
лезвия ножниц поворачиваются на любой угол
от 0 до 180 градусов.

Секатор из нержавеющей стали
с пружиной

Арт. 06-075. 25 шт./кор.

Арт. 06-089. 50 шт./кор.

Арт. 06-072. 50 шт./кор.

Секатор садовый с фиксатором

Секатор с упорной пружиной и фиксатором

Секатор с упорной пружиной и фиксатором

Усиленные ручки и лезвия.

Лезвие с тефлоновым покрытием.

Идеально подходит для применения в саду.

Арт. 06-008. 50 шт./кор.

Арт. 06-088. 25 шт./кор.

Арт. 06-068. 50 шт./кор.

Нержавеющая сталь обеспечивает долгий срок
службы.

Секатор с упорной пружиной
(малый)
Легкий секатор для тонких веток.

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Секатор с упорной пружиной и
фиксатором

Секатор с храповым механизмом и
алюминиевыми ручками

Режущее лезвие с покрытием.

Предназначен для сухой, свежей и твердой
древесины.

Арт. 06-067. 50 шт./кор.

Арт. 06-066. 50 шт./кор.
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Сучкорез с алюминиевыми ручками
Предназначен для ветвей диаметром до 30 мм.
Раздвижные рукоятки до 97 см.

Арт. 06-790. 6 шт./кор.

сАДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 04
Режущие инструменты

Сучкорез плоскостной

Сучкорез с упорной пластиной

Сучкорез с ножовкой 30 см

Предназначен для ветвей диаметром до
30 мм. Усиленные, удобные рукоятки.

Мощный сучкорез предназначен для ветвей
диаметром до 40 мм.

Для обрезки высокорастущих веток.
Надежный и простой в использовании.

Арт. 06-791. 6 шт./кор.

Арт. 06-115. 6 шт./кор.

Арт. 06-073. 10 шт./кор.

Плодосъемник
Сталь. Матерчатый мешок 4 л.
Арт. 06-344. 40 шт./кор.

Пилы садовые

Пила лучковая садовая

Ножовка садовая с резиновой ручкой в ножнах

Ножовка садовая с деревянной ручкой

Длина режущего полотна 60 см (24"),
закаленные зубья.

Лезвие 32 см, закаленные зубья, пластиковый футляр,
упаковка блистер.

Лезвие 32 см, закаленные зубья,
упаковка блистер.

Арт. 06-109. 12 шт./кор.

Арт. 06-111. 25 шт./кор.

Арт. 06-112. 25 шт./кор.

Ножовка садовая складная

Полотно для лучковой пилы сменное

Компактная, лезвие 18 см, закаленные
зубья, трехсторонняя заточка.

Длина 60 см (24")
Закаленные зубья.

Арт. 06-113. 25 шт./кор.

Арт. 06-190. 25 шт./кор.
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сАДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Почвообрабатывающий инструмент

Вилка рыхлитель из
нержавеющей стали

Совок узкий из
нержавеющей стали

Совок садовый из
нержавеющей стали

Арт. 06-346. 25 шт./кор.

Арт. 06-015. 25 шт./кор.

Арт. 06-345. 25 шт./кор.

Культиватор из
нержавеющей стали
Рукоятка пластик, длина
30 см.
Арт. 06-347. 25 шт./кор.

Вилка рыхлитель
с деревянной ручкой
Арт. 06-029. 25 шт./кор.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Совок большой с деревянной ручкой
Арт. 06-022. 25 шт./кор.

Совок большой

Совок посадочный
с деревянной ручкой

Арт. 06-030. 25 шт./кор.

Арт. 06-028. 25 шт./кор.

Рукоятка – пластик.

Грабли малые

Грабли веерные
малые

Мотыжка 3 зубца

Мотыжка
комбинированная

Арт. 06-119. 25 шт./кор.

Арт. 06-084. 25 шт./кор.

Арт. 06-116. 25 шт./кор.

Арт. 06-117. 25 шт./кор.

Арт. 06-118. 25 шт./кор.

Грабли садовые
Материал: сталь.
10 зубьев, ширина 25 см.
Арт. 06-031. 40 шт./кор.
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Культиватор с
деревянной ручкой
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Сажалка для луковиц со
шкалой глубины посадки

Грабли веерные большие

Грабли веерные раздвижные

Материал: сталь.
Круглые зубья.

Материал: оцинкованная сталь.
Плоские зубья.

Арт. 06-106. 40 шт./кор.

Арт. 06-107. 25 шт./кор.

Арт. 06-108. 25 шт./кор.

сАДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 04
Наборы для комнатных растений
Набор инвентаря №1

Набор инвентаря №2

• Совок большой
• Совок малый
• Грабельки

• Совок большой
• Совок малый
• Культиватор

Арт. 06-146. 50 шт./кор.

Арт. 06-145. 30 шт./кор.

Кашпо Коковита
Кашпо подвесное
сфера «Узор-1»

Кашпо подвесное
сфера «Узор-2»

Диаметр 30 см.

Диаметр 30 см.

Арт. 21-1006. 24 шт./кор.

Арт. 21-1007. 24 шт./кор.

Кашпо подвесное
сфера фигурная

Кашпо подвесное
сфера фигурная

Диаметр 30 см.

Из кокосового волокна,
на цепочках. Диаметр
30 см.

Арт. 21-1003. 20 шт./кор.
Арт. 21-1005. 10 шт./кор.
Арт. 21-1005а. 24 шт./кор.

Кашпо подвесное сфера с узором
Диаметр 30 см.
Арт. 21-1008. 24 шт./кор.

Кашпо плетеные из ротанга
Кашпо плетеное
корзина
прямоугольная

ЛИДЕР ПРОДАЖ
Кашпо плетеное
конус
Из ротанга,
на цепочках.
Диаметр 30 см.

Кашпо плетеное
Cord

Из ротанга, на цепочках.
Диаметр 30 см.

Из ротанга,
на цепочках.
Диаметр 30 см.

Арт. 21-2002
10 шт./кор.

Арт. 21-2004
10 шт./кор.

Арт. 21-2000
10 шт./кор.

Кашпо
плетеное
двухъярусное
Из ротанга,
на цепочках.
Диаметр 25 +
30 см.

Кашпо
плетеное
подвесное
«Сфера-1»

Кашпо
плетеное
подвесное
«Сфера-2»

Кашпо
плетеное
подвесное
«Сфера-3»

Из ротанга,
на цепочках.
Диаметр 30 см.

Из ротанга,
на цепочках.
Диаметр 30 см.

Из ротанга,
на цепочках.
Диаметр 30 см.

Арт. 21-2005
10 шт./кор.

Арт. 21-2006
10 шт./кор.

Арт. 21-2007
10 шт./кор.

Арт. 21-2008
10 шт./кор.
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сАДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кронштейны для кашпо

Кронштейн декоративный
Диаметр 30 см.
Для подвесных кашпо.

Арт. 21-3000. 24 шт./кор.

34

Кронштейн декоративный
«Бабочка»

Кронштейн декоративный
«Птица»

Кронштейн декоративный
«Роза»

Диаметр 30 см.
Для подвесных кашпо.

Диаметр 30 см.
Для подвесных кашпо.

Диаметр 30 см.
Для подвесных кашпо.

Арт. 21-3001. 24 шт./кор.

Арт. 21-3002. 24 шт./кор.

Арт. 21-3003. 24 шт./кор.

Кронштейн декоративный
«Стрекоза»

Кронштейн декоративный
«Петух»

Кронштейн декоративный
«Виноград»

Диаметр 30 см.
Для подвесных кашпо.

Диаметр 30 см.
Для подвесных кашпо.

Диаметр 30 см.
Для подвесных кашпо.

Арт. 21-3004. 24 шт./кор.

Арт. 21-3005. 24 шт./кор.

Арт. 21-3006. 24 шт./кор.
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сАДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 04
Помповые опрыскиватели

Помповый опрыскиватель
на пластиковую бутылку
1,5 - 2 л
Арт. 06-818
100 шт./кор. Упаковка-блистер

Помповый опрыскиватель
1л
Арт. 06-333
20 шт./кор.

• Насос в рукоятке
• Клапан сброса давления

Помповый опрыскиватель
с наконечником
1л

Помповый опрыскиватель
2л
Арт. 06-335
15 шт./кор.

Арт. 06-334
20 шт./кор.

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Помповый опрыскиватель
с наконечником
2л
Арт. 06-336
15 шт./кор.

Помповый
опрыскиватель
5л
Арт. 06-280
6 шт./кор.
• Латунная телескопическая
штанга.
• Запасной клапан
и прокладки в комплекте.

Помповый
опрыскиватель
8л

Ранцевый
опрыскиватель
12 л

Арт. 06-332
6 шт./кор.

Арт. 06-065
1 шт./кор.

• Латунная
телескопическая
штанга.
• Запасной клапан и
прокладки
в комплекте.

• Телескопическая
штанга 118 см.
• Воронка со
встроенным фильтром.
• Удобные ремни.
• Распылительные
насадки в комплекте.
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сАДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Курковые распылители (тригерры)

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Распылитель-насадка
на пластиковую бутылку
1,5-2 л

Флакон JM05RR
прозрачный шар с кольцом
300 мл

Арт. 06-024
500 шт./кор.

Арт. 06-870
100 шт./кор.

Флакон SX-260
пирамида из
колец
550 мл

Флакон JM41-3
флакон с
орнаментом
240 мл

Флакон JM58RR
«Матрешка» с
кольцами
560 мл

Арт. 06-656
70 шт./кор.

Арт. 06-872
144 шт./кор.

Арт. 06-873
60 шт./кор.

Флакон SX-205-1
с орнаментом
350 мл

Флакон JM45
цветной прозрачный
«Ракушка»
300 мл

Флакон SX-259
форма «Матрешка»
550 мл

Арт. 06-826
120 шт./кор.

Арт. 06-660
70 шт./кор.

Арт. 06-657
90 шт./кор.

36

| www. technoexport.ru

сАДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 04
Курковые распылители (тригерры)

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Флакон SX-219
форма «Груша»
550 мл

Флакон JM135
форма «Пирамидка»
450 мл

Лейка JM152
опрыскиватель +
лейка в одном
флаконе
1100 мл

Арт. 06-658
70 шт./кор.

Арт. 06-830
80 шт./кор.

Арт. 06-829
30 шт./кор.

Флакон JM04
флакон прозрачный
«Граненый конус»
330 мл

Флакон SX-2013
матовый с
делением
750 мл

Флакон JM42-2
прозрачный
«Шар»
450 мл

Арт. 06-506
90 шт./кор.

Арт. 06-661
55 шт./кор.

Арт. 06-545
80 шт./кор.

Флакон SX-2054
непрозрачный
900 мл

Флакон SX-2056
непрозрачный
со шкалой
500 мл

Флакон JM86-2
матовый
«Шахматная фигура»
300 мл

Арт. 06-662
48 шт./кор.

Арт. 06-663
100 шт./кор.

Арт. 06-523
96 шт./кор.

Флакон JM78-1
прозрачный
«Парус»
300 мл

Флакон JM78-5
прозрачный
«Парус»
600 мл

Арт. 06-526
105 шт./кор.

Арт. 06-620
60 шт./кор.
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искусственные растения 05

Антуриум в кашпо
красный

Каллы в кашпо
белые

Каллы в кашпо
оранжевые

h=42 см. 6 шт./кор. Арт. 16-0028

h=42 см. 6 шт./кор. Арт. 16-0096

h=42 см. 6 шт./кор. Арт. 16-0027

Лаванда в кашпо
сине-сиреневая

Орхидея фаленопсис
в кашпо белая

Орхидея цимбидиум
в кашпо фиолетовая

h=25 см. 6 шт./кор. Арт. 16-0134

h=51 см. 6 шт./кор. Арт. 16-0031

1 шт./кор. Арт. 16-0058

Орхидея цимбидиум
в кашпо желтая

Подсолнух в кашпо
3 цветка

Пуансетия красная
в пластиковом горшке

1 шт./кор. Арт. 16-0059

h=40 см. 1 шт./кор. Арт. 16-0124

h=26 см. 6 шт./кор. Арт. 16-0001

Пуансетия кремовая
в пластиковом горшке

Хризантема в кашпо
фиолетовая

Хризантема в кашпо
персиковая

h=26 см. 6 шт./кор. Арт. 16-0142

4 шт./кор. Арт. 16-0048

4 шт./кор. Арт. 16-0049
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искусственные растения
Розы в кашпо

Роза в кашпо красная

Роза в кашпо белая

Роза в кашпо желтая

4 шт./кор. Арт. 16-0064

24 шт./кор. Арт. 16-0132

1 шт./кор. Арт. 16-0066

Роза в кашпо 1 цветок красная

Роза в кашпо 1 цветок кремовая

Роза в кашпо 1 цветок розовая

Роза в кашпо красная

4 шт./кор. Арт. 16-0067

4 шт./кор. Арт. 16-0068

4 шт./кор. Арт. 16-0133

4 шт./кор. Арт. 16-0054

Горшечные растения

Лавр в пластиковом кашпо

Монстера в кашпо

Монстера в кашпо

h=45 см. 6 шт./кор. Арт. 16-0092

h=37 см. 1 шт./кор. Арт. 16-0033

h=65 см. 4 шт./кор. Арт. 16-0101

Олива в пластиковом кашпо

Трава Мурайя в кашпо

Трава в кашпо

Хвощ в пластиковом кашпо

6 шт./кор. Арт. 16-0094

h=30 см. 6 шт./кор. Арт. 16-0032

h=30 см. 6 шт./кор. Арт. 16-0030

h=38 см. 6 шт./кор. Арт. 16-0093
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Одиночные растения

Гладиолус одиночный
белый

Гладиолус одиночный
красный

Гладиолус одиночный
розовый

h=106 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0009

h=106 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0007

h=106 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0010

Гладиолус одиночный
фиолетовый

Калла одиночная
белая

Калла одиночная
бордовая

h=106 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0008

h=70 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0026

h=70 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0021

Калла одиночная нежнозеленая

Калла одиночная
оранжево-желтая

Калла одиночная
розовая

h=70 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0025

h=70 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0023

h=70 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0024

Калла одиночная
терракотовая

Лилия ветвь 4 цветка,
желтая с белым

Лилия ветвь 4 цветка,
розовая с белым

h=70 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0022

h=70 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0123

h=93 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0122
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Одиночные растения

42

Люпин ветвь 3 цветка,
желтый

Люпин ветвь 3 цветка,
красный

Орхидея Фаленопсис
одиночная бьюти

48 шт./кор.
Арт. 16-0085

48 шт./кор.
Арт. 16-0087

h=95 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0144

Орхидея Фаленопсис
Элегант одиночная бьюти

Орхидея Фаленопсис
Элегант одиночная розовая

Орхидея Фаленопсис
одиночная кремовая

h=85 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0011

h=85 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0012

h=124 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0072

Орхидея Фаленопсис
одиночная персиковая

Орхидея Фаленопсис
одиночная розовая

Орхидея Фаленопсис
одиночная фиолетовая

h=124 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0073

h=124 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0071

h=124 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0074

Орхидея Фаленопсис
одиночная кремовая

Орхидея Фаленопсис
одиночная салатовая

Орхидея Фаленопсис
одиночная фиолетовая

h=102 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0078

h=102 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0076

h=102 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0075
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Одиночные растения

Пион ветвь 3 цветка
кремовый

Пион ветвь 3 цветка
малиновый

Пион ветвь 3 цветка
нежно-розовый

h=72 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0016

h=72 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0015

h=72 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0017

Пион одиночный
голубой

Пион одиночный
кремовый

Пион одиночный
нежно-зеленый

h=75 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0125

h=75 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0037

h=75 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0041

Пион одиночный
оранжевый

Пион одиночный
розовый

Пион одиночный
темно-бордовый

h=75 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0038

h=75 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0039

h=75 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0040

Подсолнух
одиночный

Роза одиночная
желтая

Роза одиночная
кремовая

h=70 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0006

h=70 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0137

h=70 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0135
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искусственные растения
Одиночные растения

Роза одиночная
розовая

Роза одиночная
красная

Роза одиночная
персиковая

h=70 см. 24 шт./кор.
Арт. 16-0136

h=78 см. 72 шт./кор.
Арт. 16-0081

h=78 см. 72 шт./кор.
Арт. 16-0080

Роза одиночная
фиолетовая

Роза Британия 2 цветка
бордовая

Роза Британия 2 цветка
розовая

h=78 см. 72 шт./кор.
Арт. 16-0079

12 шт./кор.
Арт. 16-0121

12 шт./кор.
Арт. 16-0120

Хризантема одиночная
красная

Хризантема одиночная
кремовая

Хризантема одиночная
оранжевая

h=57 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0138

h=57 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0141

h=57 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0139

Хризантема одиночная
розовая
h=57 см. 72 шт./кор.
Арт. 16-0140
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искусственные растения 05
Горшечные растения серии "Мини"

Дерево мини
в кашпо

Композиция из суккулентов
мини в керамическом кашпо

Композиция из суккулентов
в керамическом кашпо

Лаванда в керамическом
кашпо мини

h=22 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0003

h=13 см. 6 шт./кор.
Арт. 16-0105

h=16 см. 4 шт./кор.
Арт. 16-0104

6 шт./кор.
Арт. 16-0131

Ландыши
в кашпо мини

Розы
в стеклянном кашпо

Суккулент Молочай
в керамическом кашпо

Суккулент Тилландсия
в керамическом кашпо

h=21 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0110

h=22 см. 6 шт./кор.
Арт. 16-0036

h=18 см. 6 шт./кор.
Арт. 16-0112

h=19 см. 6 шт./кор.
Арт. 16-0106

Суккулент Толстянка
в керамическом кашпо

Суккулент толстянка
в керамическом кашпо

Суккулент Эхеверия зеленая
в прозрачном кашпо

Тюльпаны в кашпо мини
белые

h=16 см. 6 шт./кор.
Арт. 16-0103

h=14 см. 6 шт./кор.
Арт. 16-0111

h=10 см. 6 шт./кор.
Арт. 16-0102

h=21 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0129

Тюльпаны в кашпо мини
оранжевые

Тюльпаны в кашпо мини
желтые

Тюльпаны в кашпо мини
красные

Тюльпаны в кашпо мини
малиновые

h=21 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0130

h=21 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0108

h=21 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0109

h=21 см. 12 шт./кор.
Арт. 16-0107
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СРЕДСТВА ОТ КОМАРОВ и клещей

Средства от комаров и клещей 06
Серия "Летнее настроение" (репелленты)

НОВИНКА

Аэрозоль от клещей

Свеча репеллент

Браслет от комаров для детей

Эффективная защита от иксодовых клещей,
переносчиков энцефалита. Продолжительное
действие до 15 дней. Для нанесения на одежду.

Содержит натуральное масло цитронеллы.
Время горения до 20 часов.

2 сменных картриджа в комплекте.
Содержит 4 натуральных эфирных масла.
Защищает до 30 дней.

Арт. 02-635. Флакон 100 мл. 24 шт./кор.

Арт. 02-638. 24 шт./кор.

Арт. 02-637. 100 шт./кор.

Аэрозоль от комаров
с экстратом ромашки

Лосьон-спрей от комаров
с курковым распылителем

Эффективная защита от комаров, москитов,
мошек и слепней. Действует более 3 часов.
Не оставляет жирных следов на одежде.

Эффективная защита от комаров,
москитов, мошек и слепней.
Действует более 3 часов.

Арт. 02-631
Флакон 100 мл. 24 шт./кор.

Арт. 02-632
Флакон 100 мл. 48 шт./кор.

средства от комаров
и клещей

НОВИНКА

Лосьон-спрей от клещей
с курковым распылителем

Лосьон-спрей от комаров
детский

Защищает от иксодовых клещей переносчиков
энцефалита. Действует до 15 дней.
Для нанесения на одежду.

Для защиты с 1 года. Действует до 3 часов.
Разработан специально для чувствительной
кожи.

Арт. 02-633
Флакон 100 мл. 48 шт./кор.

Арт. 02-634
Флакон 100 мл. 48 шт./кор.
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Средства от комаров и клещей
От комаров (инсектициды)
Пластины от комаров

«ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

Пластины от комаров без запаха

Ароматизированные пластины от
комаров длительного действия.

Не вызывают аллергии, одна пластина
рассчитана на 12 часов.

Арт. 02-624
Упаковка 10 шт. 200 шт./кор.

Арт. 02-603
Упаковка 10 шт. 200 шт./кор.

Жидкость от комаров

«ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

Жидкость от комаров без запаха

Жидкость от комаров с приятным
ароматом летних цветов. Полное
уничтожение насекомых за 1 час.

Эффективно защищает от комаров в
течение всей ночи.
Арт. 02-605
Флакон на 30 ночей. 80 шт./кор.
Арт. 02-606
Флакон на 45 ночей. 80 шт./кор.

Арт. 02-622
Флакон на 30 ночей. 80 шт./кор.

Спирали для защиты от комаров

Спирали для защиты от комаров
без запаха, бездымные

Спирали "Стандарт"
Отпугивающее средство от комаров
и других летающих насекомых.
Рекомендуется использовать в хорошо
проветриваемых помещениях. Время
действия спирали более 7 часов.

Отпугивающее средство от комаров
и других летающих насекомых.
Рекомендуется использовать в хорошо
проветриваемых помещениях. Время
действия спирали более 7 часов.
Арт. 02-076
Упаковка 10 шт. 60 шт./кор.

Арт. 02-095
Упаковка 10 шт. 60 шт./кор.

Комплекты длительной защиты от комаров

48

Комплект фумигатор + жидкость + 10 пластин

Электрофумигатор универсальный

Электрофумигатор «Чистый дом» обеспечивает оптимальный режим
испарения жидкости, благодаря этому, эффективность действия
комплекта максимальна.

Электрофумигатор универсальный для пластин и ликвидов с индикатором.
Прост и удобен в применении.

Арт. 02-291. 15 шт./кор. Флакон 45 ночей.

Арт. 02-088. 200 шт./кор.
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Средства от комаров и клещей 06
Серия "Комаришка"

Пластины от комаров
«КОМАРИШКА»

Жидкость от комаров
«КОМАРИШКА»

Для детей любого возраста.
Обеспечивает нежную защиту от
насекомых. Пластина рассчитана
на 8 часов.

Идеально подходит для детей любого
возраста, не имеет запаха и не
вызывает аллергии. Эффективная и
нежная защита в течение 30 ночей.

Арт. 02-115
Упаковка 10 шт. 200 шт./кор.

Арт. 02-114
Флакон на 30 ночей. 80 шт./кор.

для детей

«КОМАРИШКА»
комплект фумигатор + жидкость
Флакон 30 ночей.
Арт. 02-345

от
комаров

Cерия
"КОМАРИШКА"
идеально подходит
для детей
любого возраста
Специальный состав средств обеспечивает надежную и
нежную защиту от комаров в течение всей ночи
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чистый дом. средства от
насекомых и грызунов

бытовая химия 07
Средства защиты от мух
ЛИДЕР ПРОДАЖ

Спрей от мух и ос

Лента от мух

Лента от мух

Предназначен для обработки подоконников,
оконных рам, стен и др. возможных мест
посадки и обитания мух. Содержит ферромон,
эффективность в 2 раза выше.

Простое и удобное средство для
уничтожения мух в жилых и подсобных
помещениях. Липкий слой не имеет цвета
и запаха, не содержит токсичных веществ.
Лента действует в течение 2 месяцев.

Простое и удобное средство для
уничтожения мух в жилых и подсобных
помещениях. Липкий слой не имеет цвета
и запаха, не содержит токсичных веществ.

Арт. 02-344. Флакон 400 мл. 24 шт./кор.

Арт. 02-601. Упаковка 4 шт. 40 шт./кор.

Арт. 02-188. Гильза 1шт. 120 шт./кор.

Аэрозоль универсальный

Жидкость от мух. Без запаха.

Пластины от мух. Без запаха.

Средство мгновенного действия для
уничтожения летающих и ползающих
насекомых. Содержит 2 активных вещества
и усилитель действия (синергист).

Специальный состав обеспечивает
уничтожение мух в течение 45 дней.
Не имеет запаха, надежна и проста в
применении.

Пластины от мух не имеют запаха и
начинают действовать уже через 10 мин.
после включения. Полное уничтожение
насекомых через 1 час.

Арт. 02-552. Баллон 150 мл. 72 шт./кор.

Арт. 02-293. Флакон на 45 дней 80 шт./кор.

Арт. 02-981. Упаковка 10 шт. 200 шт./кор.

Средства защиты от моли

Пластина содержит инсектицид и
лавандовое масло. Эффективное средство для защиты изделий из шерсти
и меха. Уничтожает моль, личинки и
кожееда. Действует в течение 6 месяцев.
Арт. 02-627. Упаковка 100 шт./кор.

Аэрозоль от моли и кожееда
Современное и высокоэффективное средство для
уничтожения моли, ее личинок и кожееда. Для
обработки шкафа достаточно распылять в течение
3-5 секунд.

от насекомых
и грызунов

Пластина от моли подвесная
с маслом лаванды

Арт. 02-131. Баллон 150 мл. 72 шт./кор.

Пластина в саше

Антимоль шарики

С натуральным наполнителем.
Содержит масло лаванды и инсектицид.

Шарики Антимоль Экстра уничтожают моль
и личинки. Два-три шарика достаточно для
защиты от повреждений молью в одной секции
стандартного платяного шкафа.

Арт. 02-630. 50 шт./кор.

Арт. 02-295. Шарики 40 г. 250 шт./кор.
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бытовая химия
Средства защиты от ползающих насекомых
ЛИДЕР ПРОДАЖ

Спрей от клопов, блох

Гель от тараканов и
муравьев

Аэрозоль Супер

Препарат мгновенного
действия для быстрого
и эффективного уничтожения
клопов, блох, кожеедов,
тараканов, муравьев в жилых
и нежилых помещениях.
Спрей обладает тонким
запахом ромашки.

Результат за 3-5 дней.
Упаковка в виде шприца
или тубы с «носиком».
Гель является приманкой
и содержит эффективное
действующее вещество.

Препарат мгновенного действия,
уничтожает все виды ползающих
и летающих насекомых.
Не оставляет пятен на коврах
и мебели. Распыляющая головка
двойного действия: обычное
распыление и трубка для
труднодоступных мест.

Арт. 02-303
Шприц 20 мл. 45 шт./кор.
Арт. 02-539
Туба 35 мл. 40 шт./кор.

Арт. 02-855. Баллон 400 мл. 24 шт./кор.
Арт. 02-852. Баллон 600 мл. 24 шт./кор.

Арт. 02-628
Объем 400 мл. 24 шт./кор.

Дуст инсектицидный

Ловушка инсектицидная

Повышенная эффективность благодаря
наличию двух действующих веществ,
подавляющих защитную систему насекомых.
Выдержаны высокие требования
по безопасности.

Удобное средство длительного действия.
Приманка находится внутри пластикового
контейнера, поэтому недоступна для
домашних животных.
С помощью клейкой ленты (входит
в комплект) ловушку можно разместить
на любой поверхности.

Арт. 02-452
Пакет 50 г. 100 шт./кор.

Арт. 02-102
Упаковка 6 шт. 50 шт./кор.

НОВИНКА
Мелок от тараканов

Дуст от муравьев

Мелок — простое, удобное и экономич
ное средство от тараканов.
Меловая полоска содержит действующее
вещество, контактируя с которым насеко
мые быстро погибают.

Новая формула без запаха. Препарат для
эффективного уничтожения садовых и домашних
муравьев в домах, на садовых участках, на террасах.
Два активных компонента – двойной эффект
действия. 1 туба на 70 кв.м.

Арт. 02-440
Упаковка 1 шт. 20г. 250 шт./кор.

Арт. 02-523
Туба 350 гр. 12 шт./кор.

Средства для септиков

Перчатки хозяйственные

Ускоритель компоста
Средство для ускорения созревания
компоста. Эффективно разлагает
растительные остатки и формирует
богатый гумусом перегной.
Препятствует распространению
болезней растений с перегноем.
Безопасен и экологичен.

Перчатки
латексные
хозяйственные
Идеальны
для всех видов
домашних работ,
прочные.
Вес пары 40 гр.

Арт. 47-0025
Пакет 50 гр.
15 шт. в шоу-боксе, 75 шт./кор.

Размеры:

Биопрепарат для септиков
Экономит средства на очистку
септиков. Уничтожает запахи.
Разлагает биоотходы.
Безопасен и экологичен.
Арт. 47-0099
Пакет 75 гр.
15 шт. в шоу-боксе, 75 шт./кор.
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L

Арт. 06-892
240 шт./кор.

M

Арт. 06-893
240 шт./кор.

Арт. 06-894
240 шт./кор.

XL

Арт. 06-895
240 шт./кор.

бытовая химия 07
Средства защиты от грызунов (родентициды)

Гранулы Зоокумарин super

Гранулы

Гранулы с запахом сыра

Гранулы с запахом ореха

Высокая эффективность действия!
2 активных вещества.
Не вызывает привыкания
грызунов.

В состав гранулированной приманки входят натуральные продукты, действующее вещество,
а также специальные добавки,
усиливающие привлекательность
приманки для грызунов.

Высокая привлекательность
для грызунов. Гранулированная
приманка, в состав которой
входят натуральные продукты,
действующее вещество и специальные добавки с запахом сыра.

Высокая привлекательность
для грызунов. Гранулированная
приманка, в состав которой
входят натуральные продукты,
действующее вещество и специальные добавки с запахом орехов.

Арт. 03-763. Пакет 200 г. 50 шт./кор.

Арт. 03-047. Пакет 50 г. 100 шт./кор.

Арт. 03-347. Пакет 100 г. 50 шт./кор.

Арт. 03-348. Пакет 100 г. 50 шт./кор.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ
Зерно
Универсальное готовое к применению средство от мышей, крыс и
полевок. Основа — натуральные
зерна пшеницы, что обеспечивает
отличную поедаемость грызунами.
Арт. 03-405. Пакет 50 г. 100 шт./кор.
Арт. 03-016. Пакет 100 г. 50 шт./кор.
Арт. 03-028. Пакет 200 г. 50 шт./кор.

Клей
Клей для уничтожения грызунов
и садовых вредителей. Клей
остается липким длительное
время. Не содержит токсичных
веществ. Прост в применении и
экономичен.
Арт. 03-426. Туба 60 г. 50 шт./кор.
Арт. 03-425. Туба 130 г. 24 шт./кор.

Тесто-брикет от крыс

Клей от грызунов - готовая
ловушка

Для борьбы с серыми и черными
крысами. Оказывает отравляющее
действие даже на самых стойких
к другим препаратам крыс.
Применение в жилых и нежилых
помещениях.

Готовая к применению клеевая
ловушка для крыс и мышей на
яркой картонной подложке.
Действие 60 дней. Без запаха,
нетоксично. Гарантированный
результат.
Арт. 03-760. Упаковка 40г. 50 шт./кор.

Арт. 03-030. Пакет 100 г. 50 шт./кор.
Арт. 03-054. Пакет 200 г. 50 шт./кор.

Отпугиватели и ловушки

Отпугиватель крыс и мышей
ультразвуковой
Эффективная защита от крыс и мышей
24 часа в сутки. Площадь воздействия
до 150 кв.м. Питание от сети 220 В.
Арт. 06-170. 1 шт. 10 шт./кор.

Крысоловка

Мышеловка

Эффективное нестареющее средство для
защиты от крыс. Мощная пружина.
Размер изделия 18х8 см.

Надежное, проверенное временем
средство для уничтожения мышей.
Размер изделия 12х6 см.

Арт. 03-049. Пакет 1 шт. 144 шт./кор.

Арт. 03-048. Пакет 1 шт. 300 шт./кор.

www. technoexport.ru
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бытовая химия
Планограммы выкладки продукции в торговых точках

ПЛАНОГРАММА
ВЕСНА-ЛЕТО
Пластины
от комаров
без запаха

пластины
от комаров
для детей
"Комаришка"

Лосьонспрей от
комаров
детский
100 мл

Лосьонспрей от
комаров
100 мл

Лосьонспрей от
клещей
100 мл

Аэрозоль от комаров
с экстрактом ромашки
100 мл

02-603
50 штук

02-115
50 штук

02-634
5 штук

02-632
5 штук

02-633
5 штук

02-631
6 штук

02-635
6 штук

ПЛАНОГРАММА
ОСЕНЬ-ЗИМА
Гель-шприц
от насекомых
20 мл

8 штук

02-303
8 штук 8 штук

Клей
от грызунов
130 г

Клей
от грызунов
60 г

Клей
от грызунов
(готовая ловушка)

03 - 425
6 штук
6 штук

03 - 426
7 штук

03-760
25 штук

ЗАЩИТА ОТ ГРЫЗУНОВ
ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ
Спирали
от комаров
без запаха

КОМПЛЕКТ ФУМИГАТОР
от комаров (45 ночей)
+ жидкость + 10 пластин

02-076
8 штук

02-291
4 штуки

Жидкость
от комаров

02-605
6 штук

Жидкость
от комаров
"Комаришка"

Спрей
от клопов и блох 400 мл

ЭлектОрофумигатор

02-088
40 штук

Спрей
от мух и ос
400 мл

Липкая лента
от мух (4 шт)

Пластины
от мух

02-981
50 штук

02-102
12 шт

Гель-шприц
от насекомых
20 мл

02-303
8 шт

ДУСТ
от муравьев

02-523
3 шт

02-131
5 штук

06-170
3 штуки
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Зерновая приманка
200 г

02 - 452
12 штук

03 -028
6 штук

Спрей
от клопов
и блох
400 мл

02 -628
4 шт

Гранулы
от крыс и мышей с
запахом сыра или ореха 100 г

Антимоль
шарики

03-347
4 штуки

02-295
25 штук

Тесто-брикет
от крыс и мышей
100 г

03-348
4 штуки

03-030
10 штук

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

Аэрозоль Супер
Универсальный

Аэрозоль Супер
Универсальный
400 мл

600 мл

02-855
3 шт

02-852
3 шт

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ
54

Дуст
инсектицидный

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ

Ловушка
инсектицидная
от тараканов

02-552
5 штук
5 штук

Ультразвуковой отпугиватель
крыс и мышей

Аэрозоль
от моли и кожееда
150 мл

02-601
8 штук

02 -628
4 штуки 4 штуки

02-114
6 штук

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ

02 -344
4 штуки 4 штуки

АЭРОЗОЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
150 мл

Ловушка
инсектицидная
от тараканов

400 мл

600 мл

02-855
3 шт

02-852

3 шт

3 шт

Крысоловка

Мышеловка

03-049
20 шт

03-048
25 шт

02-102
12 шт

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

крепость - клей
универсальный

"крепость" – клей

08

08

"крепость" – клей

Суперклей «КРЕПОСТЬ» моментальный
Арт. 11-011. Туба в блистере, 3 г.
• Прозрачный
• Прочный
• Влагостойкий
Состав: 100% цианакрилат
Склеиваемые материалы:
Кожа, резина, фарфор, металл, дерево, бумага, пластик, картон.
Способ применения:
Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми.
Навинтить колпачок на тюбик до упора для прокола металлической
мембраны. Снять верхнюю часть колпачка, равномерно нанести
клей тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей.
Мгновенно соединить обе поверхности и удерживать, не смещая
относительно друг друга в течении 5-10 секунд.

Клей-гель «КРЕПОСТЬ» универсальный

Клей «КРЕПОСТЬ» универсальный

Арт. 11-012. Туба в блистере, 3 г.

Арт. 11-014. Туба в блистере, 30 мл.

• Прозрачный
• Прочный
• Влагостойкий
Коррекция до 30 секунд
Состав: 100% цианакрилат
Склеиваемые материалы: Кожа, резина, фарфор, металл, дерево,
бумага, пластик, картон.
Способ применения: Склеиваемые поверхности должны быть
сухими и чистыми. Навинтить колпачок на тюбик до упора для
прокола металлической мембраны. Снять верхнюю часть колпачка,
равномерно нанести клей тонким слоем на одну из склеиваемых
поверхностей. Мгновенно соединить обе поверхности и удерживать,
не смещая относительно друг друга в течении 30-60 секунд.

• Прозрачный
• Прочный
• Влагостойкий
Склеиваемые материалы: Кожа, резина, фарфор, металл, дерево,
войлок, керамика, стекло, жесткий поливинилхлорид, декоративнослоистый пластик.
Способ применения: Склеиваемые поверхности зачистить шкуркой
и обезжирить бензином или ацетоном. Открыть тубу. Равномерно
нанести клей тонким слоем на обе поверхности, выдержать 15-20
минут. Сильно прижать на несколько секунд. Решающее значение
имеет сила прижатия. Для максимального эффекта рекомендуется
поместить склеиваемые поверхности под пресс.
Изделием можно пользоваться через 24 часа.
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09

услуги
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ ТЕХНОЭКСПОРТ

Компания Техноэскпорт предлагает контрактное производство
на весь комплекс услуг по производству продукции, фасовке и
упаковке бытовой и сельскохозяйственной химии.
Контрактное производство с нами - это успешное и долгосрочное
деловое партнерство.
Всегда выгодные предложения, нацеленные на максимальное
удовлетворение потребностей наших заказчиков.
Сегодня мы имеем мощную производственную базу, профессиональный опыт и высококвалифициро
ванных специалистов.
Выпускаемая нами продукция отвечает самым высоким
мировым стандартам. Мы используем передовые технологии и
собственные научные разработки.
Основной принцип компании Техноэкспорт - это содействие успеху и развитию наших партнеров в
бизнесе посредством предоставления высококачественного ликвидного продукта по лучшей цене.
Наши гарантии - безупречное исполнение любого вида предлагаемой продукции.

• пакеты;
• капсулы;
• блистеры;
• коробки.

СМЕШЕНИЕ
ПОРОШКОВЫХ
СМЕСЕЙ

ПРЕССОВАНИЕ/
ТАБЛЕТИРОВАНИЕ
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
УПАКОВКОЙ

• флаконы;
• ампулы;
• тубы;
• канистры;
• пакеты.

Приготовление жидких концентратов
эмульсии, врк (воднорастворимый концентрат) и пастообразных форм.

ОПЕРАТИВНАЯ
ДОСТАВКА
ПО РОСИИ

УПАКОВКА СУХИХ
ПОРОШКООБРАЗНЫХ
СМЕСЕЙ И ГРАНУЛ

ФАСОВКА
ЖИДКИХ
ФОРМ

От идеи до товара на складе!
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• пакеты;
• канистры;
• коробки;
• капсулы.

услуги 09
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Если у Вас нет налаженных связей с поставщиком (производителем), либо существующий поставщик не
удовлетворяет Ваши потребности, наши сотрудники подберут для Вас наилучшего контрагента для им
порта.
Эффективные переговоры от Вашего имени, получение оптимального коммерческого предложения от
поставщика, подготовка базы для заключения внешнеэкономического контракта - результат работы на
ших специалистов.
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ЫРЬЕ

Л Е К Т У ЮЩ
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О
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Мы проводим проверку надежности иностранного поставщика, а также производим качественный ана
лиз условий сотрудничества, которые предлагает Вам поставщик, и сравниваем их с условиями альтер
нативных контрагентов. Наши специалисты проводят Ваш заказ от разработки и согласования макета до
поставки готовой продукции к Вашему складу.

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ!
Также мы осуществим доставку Вашего груза.
Транспортно-логистические услуги с нашей
компанией - это гарантия сохранности груза и
сопровождение необходимым пакетом документов. В зависимости от специфики груза, мы
подбираем тип транспортного средства и условия поставки. В нашей компании работают собственные специалисты по таможенному оформлению. Все документы оформляются опытными профессиональными декларантами.
Большинство наших клиентов полностью доверяют нам осуществление услуг таможенного
оформления в рамках заказа по доставке груза,
так как знают, что мы делаем это в оптимальные
сроки и с минимальными издержками.
www. technoexport.ru
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услуги
Маркетинговая / рекламная поддержка

стопперы

буклеты
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шелфтокеры

контакты

10

По вопросам оптовых поставок
обращайтесь:
Отдел продаж:
г. Сергиев Посад
Тел.: (495) 721-26-41, (496) 549-09-09
e-mail: mail@technoexport.ru
Представительства:
г. Санкт-Петербург
Тел.: (812) 244-95-85
e-mail: neva@technoexport.ru
г. Екатеринбург
Тел.: (343) 378-97-89
e-mail: manager@hitseason.ru
г. Краснодар
Тел.: (861) 210-19-65
e-mail: agrotechnoexport@inbox.ru
г. Ростов-на-Дону
Тел.: (863) 206-14-06, 303-63-45
e-mail: r-don@technoexport.ru
Украина, г. Киев
Тел.: (044) 452-60-46
e-mail: ukraine@technoexport.ru
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Для заметок

WWW.TECHNOEXPORT.RU

