
Биологические средства защиты растений  
ПРАЙС-ЛИСТ действует с 01.01.2018 года 

 

Препарат Форма Назначение Фасовка, л Цена, 
руб./л 

Регулятор роста растений 

Биодукс (Biodux) 

Регулятор роста, ара-
хидоновая кислота 0,3 

мл/л 

Предпосевная обработка семян и обработка по ве-
гетации зерновых и зернобобовых культур. 
Обработка по вегетации: сахарная свекла, карто-
фель 

0,01 90 000 

0,001 120 000 

Биофунгициды 

Псевдобактерин-3 
(Pseudobacterin-3) 
 

Биофунгицид, 
жидкая бактериальная 

суспензия. 
Pseudomonas aureofa-

ciens 
В-2391Д, титр не ме-

нее 2х10 9 

Предпосевная обработка семян зерновых и зерно-
бобовых   культур. 
 Обработка клубней картофеля против комплекса 
болезней. 
Обработка по вегетации против комплекса болез-
ней зерновых, зернобобовых и овощных, картофеля, 
сахарной свеклы. 

10 600 

1 850 

Оргамика С  
(Orgamica S) 
 

Биофунгицид 
жидкая бактериальная 

суспензия. 
Bacillus Amyloliquefa-
ciens B-12464, титр не 
менее 5 х 10^9 КОЕ/мл 

Предпосевная обработка семян зерновых и зерно-
бобовых культур. 
Обработка клубней картофеля. 
Обработка по вегетации зерновых и зернобобовых 
культур. 

10 600 

1 850 

Оргамика Ф 
(Orgamica F)   

Биофунгицид. Tricho-
derma asperellum F-
1323, титр не менее 

1х10^8 КОЕ/мл 
 

Предпосевная обработка семян зерновых и зерно-
бобовых культур. 
Опрыскивание в период вегетации зерновых, кар-
тофеля, сахарной свеклы, овощных культур против 
комплекса болезней. 

10 350 

1 550 

Микробиологические удобрения 

Органит Н 
(Organit N) 

Микробиологическое 
удобрение, 

в жидкой форме. Azos-
pirillum zeae OPN-14, 

титр не менее 1х10^9 
КОЕ/мл 

Предпосевная обработка семян зерновых и зерно-
бобовых культур. 
Опрыскивание в период вегетации зерновых, кар-
тофеля, сахарной свеклы, овощных культур улуч-
шения азотного питания с/х культур. 

10 350 

1 550 

Органит П  
(Organit P) 

Микробиологическое 
удобрение, 

в жидкой форме. Bacil-
lus megaterrium OPP-

31, титр не менее 
1х10^9 КОЕ/мл 

Предпосевная обработка семян зерновых и зерно-
бобовых культур. 
Опрыскивание в период вегетации зерновых, кар-
тофеля, сахарной свеклы, овощных культур для 
повышения биодоступности фосфора и калия почве. 

10 350 

1 550 

Органит Стерн 
(Organit Stern) 

Микробиологическое 
удобрение, 

в порошковой форме. 
Trichoderma asperellum 

ВКПМ F323, титр не 
менее 1х10^10 спор/г 

 Обработка растительных остатков после уборки 
урожая. 

80 г/га 5400 
руб./кг 

Микробиологический инсектицид 

Биослип БВ 

Микробиологический 
инсектицид в жидкой 

форме Beauveria 
bassiana OPB-09 

Уничтожает широкий круг насекомых-вредителей, 
без явных предпочтений к представителям какого-
либо одного семейства; активен в отношении не 
только личинок, но и имаго насекомых. 

10 490 

1 680 

 



 

Препарат Форма Назначение Фасовка Цена, 
руб./упак. 

Пакетные предложения 

Страховочный  
Пакет ПС 

В состав пакета входят: 
Биодукс – 0,03 л,  
Органит Н – 5 л,  
Органит П – 5 л,  
Оргамика С – 2 л, 
Псевдобактерин-3 – 2 л. 

Предпосевная обработка семян сельскохозяйст-
венных культур. 
 Упаковка 

на 10 га 7 000 

Страховочный  
Пакет ПС 

В состав пакета входят: 
Биодукс – 0,03 л,  
Органит Н – 5 л,  
Органит П – 5 л,  
Оргамика С – 2 л, 
Псевдобактерин-3 – 2 л. 

Обработка по вегетации сельскохозяйственных 
культур 

Упаковка 
на 10 га 7 000 

Страховочный  
пакет  
«Сахарная свекла» 

В состав пакета входят: 
Биодукс – 0,03 л,  
Органит Н – 10 л,  
Органит П – 10 л,  
Оргамика С – 5 л, 

Обработка по вегетации сахарной свеклы 

Упаковка 
на 10 га 9 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


