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Арт Фото Название Назначение Вид 
удобрения

Тип 
упаковк

и

Объем 
1 ед, л

Кол-во 
ед., в 1 
упак. 

Оптовая 
цены, за 
единицу в 
рублях

Штрих-код Примечание

Органические жидкие удобрения ТМ Дюнамис

0301-ж

!
Куриный помёт. 
Жидкий 
концентрат

Универсальный продукт! Удобен в транспортировке 
и эксплуатации. Высокая концентрация! до 15 мл 

на 1 л воды. Для всех типов плодовых, 
декоративных и комнатных растений. Жидкое бутылка 0,5 24 50 4610006181496

0302-ж

Куриный помёт. 
Жидкий 
концентрат

Универсальный продукт! Удобен в транспортировке 
и эксплуатации. Высокая концентрация! до 15 мл 

на 1 л воды. Для всех типов плодовых, 
декоративных и комнатных растений. 

Жидкое бутылка 5 4 74 4610006183261

0303-ж

Коровий навоз. 
Жидкий 
концентрат

Универсальная жидкая подкормка на основе 
коровьего навоза. Подходит для всех видов 

плодовых и декоративных растений. Жидкое бутылка 5 4 80 4610014740180

0304-ж

Конский навоз. 
Жидкий 
концентрат

Мягкий продукт. Универсальная жидкая подкормка 
на основе конского навоза. Идеален для подкормки 
цветов.  Подходит для всех видов плодовых и 

декоративных растений. 
Жидкое бутылка 5 4 87 4610014740173

Органические сухие удобрения ТМ Дюнамис

0401-с

!
Куриный помёт. 
Сухой

Куриный помёт ферментированный. Без семян 
сорных трав и болезнетворных элементов. Высокая 
концентрация полезных веществ и NPK. Вещества 

в хелатной форме! Сухое пакет 5,0 6 36 4610006181328

0402-с

!
Куриный помёт. 
Сухой

Куриный помёт ферментированный. Без семян 
сорных трав и болезнетворных элементов. Высокая 
концентрация полезных веществ и NPK. Вещества 

в хелатной форме! Сухое ведро 1,0 30 29 4610014740050

0403-с

!
Куриный помёт. 
Сухой

Куриный помёт ферментированный. Без семян 
сорных трав и болезнетворных элементов. Высокая 
концентрация полезных веществ и NPK. Вещества 

в хелатной форме!Удобное ведро 20 л! Сухое ведро 20,0 1 277 4610014740067

0404-с БИО удобрение 
для Газона

Увеличивает интенсивность окраски всех видов 
газонных трав. Идеально подходит для внесения 
при посеве и подкормках. Укрепляет травы. 

Помогает образованию плодородного слоя почвы. 
Вещества в ХЕЛАТНОЙ форме - быстро 

усваивается. 

Сухое пакет 10,0 4 69 4610006181038

0405-с

!!
БИО удобрение 
для картофеля

Вносится в лунку при посадке или при подготовке 
почвы. Ускоряет плодообразование и увеличивает 

урожай. Защищает растение от болезней. 
Вещества в ХЕЛАТНОЙ форме - быстро 

усваивается. 
Сухое пакет 10,0 4 63 4610006181335

0406-с БИО удобрение 
для овощей. 

Универсальное удобрение для всех видов овощей. 
Уникальная сбалансированная формула веществ, 

Увеличивает всхожесть и урожайность, 
способствует улучшению вкусовых качеств 

продуктов. Вещества в ХЕЛАТНОЙ форме - быстро 
усваивается. 

Сухое пакет 5,0 6 45 4610006181021

0407-с БИО удобрение 
для овощей. 

Универсальное удобрение для всех видов овощей. 
Уникальная сбалансированная формула веществ, 

Увеличивает всхожесть и урожайность, 
способствует улучшению вкусовых качеств 

продуктов. Вещества в ХЕЛАТНОЙ форме - быстро 
усваивается. 

Сухое ведро 1,0 30 39 4610014740074

0408-с
БИО удобрение 
для садовых 
цветов

Удобрение для садовых цветов высокой 
концентрации. Добавляется при посадке от 3 до 7% 
к объёму грунта. Вещества в ХЕЛАТНОЙ форме - 

быстро усваивается. 

Сухое пакет 5,0 6 44 4610006181366

0409-с
БИО удобрение 
для садовых 
цветов

Удобрение для садовых цветов высокой 
концентрации. Добавляется при посадке от 3 до 7% 
к объёму грунта. Вещества в ХЕЛАТНОЙ форме - 

быстро усваивается. 
Сухое ведро 1,0 30 35 4610014740081

0410-с
Универсальное 
ЭКО Удобрение. 
Премиум

Уникальное био-безопасное удобрение класса 
ПРЕМИУМ. Полезные вещества приведены в 

хелатную форму. Обладает нейтральным запахом. 
Универсально. С 2002 г. применяется в России, 

странах Европы, Азии и Ближнего Востока. С 2010 
г. в розничной продаже! Выбор профессионалов 

теперь доступен каждому!

Сухое пакет 10,0 4 164 4610006181014

0411-с
Универсальное 
ЭКО Удобрение. 
Премиум

Уникальное био-безопасное удобрение класса 
ПРЕМИУМ. Полезные вещества приведены в 

хелатную форму. Обладает нейтральным запахом. 
Универсально. С 2002 г. применяется в России, 

странах Европы, Азии и Ближнего Востока. С 2010 
г. в розничной продаже! Выбор профессионалов 

теперь доступен каждому!

Сухое ведро 1,0 30 47 4610014740098

0413-с
БИО удобрение 
для клубники и 
земляники

Способствует увеличению урожая и повышению 
качества получаемой продукции. Способствует 

быстрому росту и развитию. Вещества в 
ХЕЛАТНОЙ форме - быстро усваивается. 

сухое ведро 1,0 30 41 4610006181465

0415-с
БИО удобрение 
для плодовых 
кустарников

Способствует увеличению урожая и повышению 
качества получаемой продукции. Укрепляет 

здоровье саженцов. Способствует быстрому росту 
и развитию. Вещества в ХЕЛАТНОЙ форме - 

быстро усваивается. 

сухое ведро 1,0 30 38 4610006181472

0417-с
БИО удобрение 
для плодовых 
деревьев

Способствует увеличению урожая и повышению 
качества получаемой продукции. Укрепляет 

здоровье саженцов. Способствует быстрому росту 
и развитию. Вещества в ХЕЛАТНОЙ форме - 

быстро усваивается. 

сухое ведро 1,0 30 38 4610006181489

0418-с Био удобрение 
для огурцов

Способствует быстрому росту, как растения, так и 
самих огруцов. Увеличивает всхожесть и силу 
растения. Положительно влияет на вкус. Можно 
использовать, как для рассады, так и добавлять 
при посадке. Вещества в ХЕЛАТНОЙ форме - 

быстро усваивается. 

сухое ведро 1,0 30 40 4610014740043

0419-с
БИО удобрение 
для хвойных 
деревьев

Существенно ускоряет рост хвойных растений. 
Способствует защите и укреплению. Увеличивает 
интенсивность окраски. Вещества в ХЕЛАТНОЙ 

форме - быстро усваивается. 

сухое ведро 1,0 30 36 4610014740036

0420-с БИО удобрение 
для томатов

Увеличивает всхожесть до 100%. Укрепляет 
растение и увеличивает урожай. Положительно 
влияет на вкусовые и полезные качества томатов. 

Вещества в ХЕЛАТНОЙ форме - быстро 
усваивается. 

сухое ведро 1,0 30 42 4610014740029

0421-с

БИО удобрение 
для 
декоративных 
кустарников и 
деревьев

Способствует обильному цветению и повышению 
интенсивности окраски листьев. До 2014 г. 

продавалось исключительно специализированным 
организациям внутри России и на экспорт. 
Вещества в ХЕЛАТНОЙ форме - быстро 

усваивается. 

сухое ведро 1,0 30 44 4610014740104

Гранулированные органические удобрения ТМ Дюнамис

0700-г

!
Куриный помёт 
в гранулах

Обладает повышенными показателями азота, калия 
и фосфора. Долгоиграющее удобрение для всех 

видов культур. Удобно для внесения. 
гранулы бутылка 5,0 4 135 4610006184701 НОВИНКА!

0701-г

!
Куриный помёт 
в гранулах

Обладает повышенными показателями азота, калия 
и фосфора. Долгоиграющее удобрение для всех 

видов культур. Удобно для внесения. 
гранулы ведро 2,0 15 70 4610014740111

0702-г

!
Куриный помёт 
в гранулах

Обладает повышенными показателями азота, калия 
и фосфора. Долгоиграющее удобрение для всех 

видов культур. Удобно для внесения. 
гранулы ведро 1,0 30 40 4610014740128

0703-г
Универсальное 
ЭКО Удобрение 
в гранулах. 
Премиум

Уникальный продукт - гранулированное удобрение 
с веществами в ХЕЛАТНОЙ форме. Легко 

усваивается растениями. Удобно для внесения. 
Обладает лёгким запахом. Сделан на основе 
ферментированного куриного помёта с 

применением Био-катализаторов «Дюнамис». 

гранулы ведро 1,0 30 59 4610014740135

Органические КОМПОСТЫ.  

0801-к Коровий Био 
КОМПОСТ 

Проверенный веками КОМПОСТ обработанный и 
безопасный. Гарантированный результат. 

сухое ведро 20,0 1 303 4610014740142

0802-к Куриный Био 
КОМПОСТ 

Высокая концентрация полезных и NPK-веществ. 
Более 20-ти лет самый востребованный 

органический компост в мире. 
сухое ведро 20,0 1 289 4610014740166

0803-к Конский Био 
КОМПОСТ 

Биоферментирвоанный компост из конского навоза. 
Мягкий и эффективный. Избавлен от лишних 
бактерий с сохранением всех полезных и 

питательных веществ. Полностью натуральный 
продукт!

сухое ведро 20,0 1 317 4610014740159

  Минимальная сумма заказа

  
Минимальная сумма заказа при доставке до 
транспортной компании или непосредственно в 

магазин клиенту - 70 000 рублей.
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