
                                                                                     адрес: 656056, 

             ПРАЙС-ЛИСТ         г. Барнаул пр-т Космонавтов 30  

биологических средств защиты растений ООО «BIONOVATIC» 

на 2022год 

Препарат Форма Назначение Фасовка Цена 
Биодукс (Biodux) Регулятор роста, 

арахидоновая 
кислота 0,3мл/л 

Предпосевная обработка семян и обработка 
по вегетации зерновых и зернобобовых 
культур 

 
0,01л 

 
91 800,00 руб./л. 

Обработка по вегетации: сахарная свекла, 
картофель 

Псевдобактерин-3 
(Pseudobacterin-3) 

Биофунгицид, 
жидкая 
бактериальная 
суспензия. 
Pseudomonas 
aureofaciens B-2391Д, 
титр не менее 2х109 
КОЕ/мл 

Предпосевная обработка семян зерновых и 
зернобобовых культур. 

 
 
 
 

10л 

 
 
 
 

612,00 руб./л. 

Обработка клубней картофеля против 
комплекса болезней 

Обработка по вегетации против комплекса 
болезней зерновых, зернобобовых и 
овощных, картофеля, сахарной свеклы. 

Оргамика С 
(Orgamica S) 

Биофунгицид, 
жидкая 
бактериальная 
суспензия. Bacillus 
Amyloliquefaciens B-
12464, титр не менее 
5х109 КОЕ/мл 
 

Предпосевная обработка семян зерновых и 
зернобобовых культур 

 
 
 
 

10л 

 
 
 
 

612,00 руб./л. 

Обработка клубней картофеля. 

Обработка по вегетации зерновых и 
зернобобовых культур. 

Оргамика Ф 
(Orgamica F) 

Биофунгицид. 
Trichoderma 
asperellum F-1323, 
титр не менее 1х108 
КОЕ/мл 

Предпосевная обработка семян зерновых и 
зернобобовых культур 

 
10л 

 
357,00 руб./л. 

Опрыскивание в период вегетации зерновых, 
картофеля, сахарной свеклы, овощных 
культур против комплекса болезней 

Органит Н     
(Organit N) 
 

Микробиологическо
е удобрение, в 
жидкой форме. 
Azospirillum zeae 
OPN-14, титр не 
менее 1х109 КОЕ/мл 

Предпосевная обработка семян зерновых и 
зернобобовых культур 

 
10л 

 
341,70 руб./л. 

Опрыскивание в период вегетации зерновых, 
картофеля, сахарной свеклы, овощных 
культур против комплекса болезней 

Органит П      
(Organit P) 
 

Микробиологическо
е удобрение, в 
жидкой форме. 
Bacillus megaterrium 
OPP-31, титр не 
менее 1х109 КОЕ/мл 
 

Предпосевная обработка семян зерновых и 
зернобобовых культур 

 
 

10л 

 
 

341,70 руб./л. Опрыскивание в период вегетации зерновых, 
картофеля, сахарной свеклы, овощных 
культур против комплекса болезней 

Биослип БВ 
(BioSleep BW) 
 

Бластаспоры 
штамма. Beaveria 
bassiana, титр не 
менее 1х108 КОЕ/мл 

Обработка против вредителей. 
Биоинсектицид. 

 
10л 

 
408,00 руб./л. 

Программа 
«Стимуляция и 
питание» 
 

Органит Н 
Органит П 
Биодукс 

 Опрыскивание в период вегетации. 
(мобилизация дополнительного питания, 
повышение стрессоустойчивости, развитие 
при ограниченной влажности) 

 
комплект 

 
6 940,00 руб. за 

комплект 

Программа 
«Максимум» 

Органит П 
Органит Н 
Оргамика С 
Биодукс 

Опрыскивание в период вегетации. 
(защита от прикорневых болезней и 
септориоза, мобилизация дополнительного 
питания, повышение стрессоустойчивости,) 

 
 

комплект 

 
10 990,00 руб. за 

комплект 

Программа 
«Подсолнечник» 
 

Органит П 
Органит Н 
Биодукс 

Опрыскивание в период вегетации. 
(мобилизация дополнительного питания, 
повышение стрессоустойчивости, развитие 
при ограниченной влажности) 
 

 
комплект 

 
10 410,00 руб. за 

комплект 



Программа «Соя» Органит П 
Органит Н 
Псевдобактерин-3 
Биодукс 

Опрыскивание в период вегетации. 
(снижение гербицидного стресса, защита от 
бактериальных заболеваний и аскохитоза, 
мобилизация дополнительного питания) 

 
комплект 

 
10 990,00 руб. за 

комплект 

Программа 
«Сахарная свекла» 

Органит П 
Органит Н 
Оргамика С 
Псевдобактерин-3 
Биодукс 

Опрыскивание в период вегетации. 
(мобилизация дополнительного питания, 
повышение стрессоустойчивости, развитие 
при ограниченной влажности, защита от 
корнееда, устойчивость к пероноспорозу и 
церкоспорозу) 

 
 

комплект 

 
 

20 890,00 руб. за 
комплект 

Программа 
«Защита» 

Оргамика С 
Псевдобактерин-3 

Опрыскивание в период вегетации. 
(повышение устойчивости растений к 
грибным и бактериальным заболеваниям) 

 
комплект 

  
8 100,00 руб. за 

комплект 

 

По вопросам приобретения обращаться  

8-963-501-57-77 Андрей Никотин 

8 -905- 989-32-16 Алексей Колиниченко 

8-906-969-72-29 Александр Чепуштанов 

8-960-950-28-40 Дмитрий Шумаков 

8-983-549-80-04 Артур Тросничков 

8-923-307-20-47 Иван Пирог  

8-960-764-34-32 Александр Гринев 

 

 

 


