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Коммерческое предложение!
Предлагаем Вашему вниманию предложение по продукции ТМ Bros и ТМ Biopon.
Продукция производится компанией Брос, которая является лидером рынка Польши более 15 лет в
сегменте препаратов по борьбе с насекомыми и грызунами.
Инсектецидные и репеллентные средства созданы для обеспечения Вашего комфорта и гигиены.
Основной целью компании Брос, является производство высокотехнологических продуктов европейского
качества, по доступной цене. Залогом успеха и гордости компании является собственный научный центр,
лаборатории по выращиванию и исследованию насекомых и грызунов, которые находятся вблизи
собственной производственной базы. Мы уверены, что предлагаем Вам продукты самого высокого качества,
эффективность которых подтверждена тестированием как в лабораториях, так и в естественной среде
обитания.
Эксклюзивным импортером на территории Украины является компания Купава-5 г.Тернополь.

Группа товаров ТМ Bros.
BROS жидкость против комаров и клещей 50 мл.
Отпугивает комаров, клещей и других кусающих насекомых,
обеспечивает длительную защиту, от клещей на протяжении
минимум 4 часа от комаров на протяжении 8 часов. Содержит DEET
- наиболее эффективный репеллент. Препарат не является жирным,
липким, не оставляет пятен на одежде. Упаковка с
разбрызгивателем позволяет защищать от клещей также наших
четвероногих друзей. Дерматологические исследования не показали
признаков побочных действий.
BROS спрей против комаров и клещей 90 мл
Препарат с репеллентным действием, обеспечивает длительную
защиту от комаров и клещей. Форма спрей гарантирует удобство
применения продукции.
BROS электрофумигатор универсальный (жидкость и
пластины) + 10 вкладышей от комаров.
Устройство для пластин и жидкости с картриджами в форме
пластины на алюминиевой основе обеспечивает эффективную
защиту помещений от насекомых, особенно комаров. Многочасовое
действие испаряющегося вещества обеспечивает защиту
помещения в течение всей ночи. Поворотный механизм вилки
устройства позволяет пользоваться в горизонтальных и
вертикальных розетках, а керамический нагревательный элемент
позволит избежать пожара даже при длительном использовании.
BROS вкладыши от комаров к электро 10 шт.
BROS электрофумигатор универсальный (жидкость и
пластины) + жидкость от комаров 60 ночей
Обеспечивая защиту от летающих насекомых, в особенности,
комаров. Включенное в розетку устройство вызывает испарение
вещества, которое воздействует на насекомые, уже находящиеся в
помещении, а также защищает помещение от насекомых
влетающих снаружи. Длительное действие препарата гарантирует
спокойный сон в течение многих летних ночей.
BROS жидкость к электрофумигатору от комаров
60 ночей.

BROS спирали против комаров 10шт
Горящая спираль в течение нескольких часов обеспечивает защиту
от различных насекомых, которые часто докучают летними
вечерами. Предназначена для использования вне помещений.
BROS палочки от комаров 4 шт
Палочки предназначены для борьбы с комарами, мошками и другими
кровососущими насекомыми вне помещений, например, в саду, на террасе
или балконе. Одна палочка защищает ок.15 м².

BROS инсектицидная лампа.
Эффективно защищает помещения от летающих насекомых. Прекрасно
зарекомендовала себя в квартирах, домах, садовых беседках и небольших
хозяйственных помещениях. Использование специфичного источника света
и отлавливающей сетки является гарантией эффективности действия.

BROS липкая лента круглая 1 шт
BROS липкая лента, упаковка 4 шт
Традиционный вид разматывающейся ленты, покрытой клеем с
приманивающим эффектом. Рецептура клея обеспечивает эффективность
липкой ленты при разной температуре и влажности в течение очень долгого
времени.
BROS липкая лента плоская 1 шт
BROS липкая лента плоская, упаковка 5 шт
Новейший вид липкой ленты от летающих насекомых. Благодаря
специальной рецептуре клея она остается эффективной даже до 12
месяцев после вскрытия упаковки. Эстетичный вид липкой ленты позволяет
использовать ее в любом помещении и в любом месте.
BROS липкая лента плоская ШТОРА - упаковка 5 шт
Липкая лента для использования в хозяйственных постройках (хлевах,
загонах, парниках). Специальная рецептура клея гарантирует длительную
эффективность в любых условиях - клей устойчив к высыханию даже в
течение12 месяцев после вскрытия упаковки.
BROS липкая лента для окон 4 шт
Эстетичная форма липкой ленты с цветной печатью. Подходит для
использования на видном месте, на кухне и везде, где из эстетических
соображений мы не хотим пользоваться обычной липкой лентой. Его можно
поместить на стекле, кафеле, цветочных горшках, в месте хранения
фруктов и т.п. Эффективно отлавливает мух, мушек-дрозофил и других
летающих насекомых. Специальная рецептура клея продлевает его
действие до нескольких месяцев.
BROS мухобойка
Традиционная, знакомая много лет и эффективная не только для мух.
Соответствующая форма и качество материала увеличивают прочность
продукта. Доступна в нескольких цветах.
BROS Мухоспрей 250 мл
Препарат в аэрозоли для борьбы с летающими и бегающими насекомыми.
Сочетание нескольких новейших активных веществ позволило достичь как
мгновенного действия (эффект "нокдауна"), так и эффективности там, где
насекомые стали устойчивы к прежде применяемым препаратам.
BROS тушитель против ос и шершней 300мл
Препарат предназначен для уничтожения гнезд ос и шершней.
Специальное сопло позволяет распылять препарат с расстояния до 6 м,
ограничивая риск прямого контакта с насекомыми. Действие препарата
мгновенное и сохраняется в течение нескольких дней.

BROS сетка для окон и дверей 130х150
BROS сетка для окон и дверей 150х180
BROS сетка для окон и дверей шт. 75х220
Защищает помещения от любых насекомых. Лёгкость монтажа на любой
поверхности. Конструкция обеспечивает легкий и быстрый демонтаж.
Загрязненную сетку можно выстирать.
BROS спрей от бегающих насекомых 400мл
Препарат для борьбы с бегающими насекомыми в помещениях, например,
с тараканами, пруссаками, муравьями, щетинохвостками и др. Особая
формула гарантирует разностороннее действие препарата:
- мгновенный эффект уничтожения насекомых (нокдаун)
- длительное действие, сохраняющееся в месте применения
- уничтожение взрослых насекомых и яиц

BROS Prusakolep
Эффективно отлавливает тараканов, пруссаков и других бегающих
насекомых. Благодаря особой рецептуре клея Prusakolep остается
эффективным в течение многих месяцев. Prusakolep можно применять в
любом помещении, также там, где находятся дети, больные и аллергики. Не
содержит химических инсектицидных средств.
BROS Feromox standart ловушка от тараканов
Эффективна против тараканов, пруссаков и других бегающих насекомых.
Благодаря особой рецептуре клея остается эффективной в течение многих
месяцев. Не содержит никаких инсектицидных средств, благодаря чему ее
можно применять в любом помещении, даже там, где находятся дети,
больные или аллергики.
BROS спрей от муравьев 150 мл
Аэрозольный препарат для борьбы с муравьями. Действует быстро и
безопасно.
BROS против муравьев фараона 2шт.
Готовый к использованию препарат пищевого действия предназначен для
борьбы с муравьями фараона. Применение препарата в месте скопления
насекомых или на пути их следования. Специальная формула гарантирует
максимальную эффективность средства на всю колонию муравьёв.
BROS порошок против муравьев 100г
BROS порошок против муравьев 250г
Эффективный порошок, предназначенный для борьбы с муравьями
снаружи и внутри помещений, на террасах, в беседках, на тропинках.
Универсальный способ применения препарата в виде:
- порошка для посыпания;
- после растворения в воде для поливки.
Не прямого действия, действует постепенно после употребления всей
колонии, даёт 100% результат.
BROS спрей против моли 150 мл
Препарат в виде аэрозоли для борьбы с молью. Эффективно защищает от
моли. Препарат эффективно защищает одежду, ткань, мех от действия
моли.
BROS подвесная секция от моли
Содержит натуральный экстракт лаванды. Эффективно защищает от моли
одежду, ткань, мех.
BROS против пищевой моли 2 шт
Продукт предназначен для борьбы с пищевой молью в таких помещениях,
как кухня и кладовая, а также непосредственно в шкафах с
продовольственными продуктами. Благодаря удобному применению и
эффективной формуле выманивает и уничтожает пищевую моль.

BROS зерна против мышей и крыс 100г
BROS зерна против мышей и крыс 300г.
Препарат создан на основе последних разработок родентицидов, не
вызывает пищевого отравления и действует на четвертый день, что даёт
возможность всей колонии употребить в пищу препарат, под действием
препарата мыши покидают убежища, а погибшие мумифицируются
избегая неприятного запаха. Пищевой базой препарата являются
тщательно отобранные зерна злаков, а форма отравы соответствует
естественным предпочтениям грызунов к зернам. Особенно
рекомендованы против мышей и полевок.
BROS гранулы
BROS гранулы
BROS гранулы
BROS гранулы

против мышей и крыс 90г
против мышей и крыс 100г
против мышей и крыс 250г
против мышей и крыс 500г

Привлекательны для мышей и грызунов из-за соответственного размера
и твердости гранул, а также особых вкусовых добавок. Гранулы содержат
только пищевые вещества без используемых в других отравах
наполнителей. Высокая эффективность препарата гарантирует 100%
результат.
BROS паста против мышей 100г

Исключительно привлекательная для грызунов форма отравы: паста
мягкая и влажная, благодаря чему похожа на свежий корм. Устойчивость
пасты к влажности и плесени позволяет использовать ее в любом месте и
в любых условиях (в том числе, в холодильниках, инвентаризационных
зданиях и т.п.). Очень удобна в применении - ее легко можно выложить и
собрать ее остатки после дератизации.
BROS кубик против мышей и крыс 100г
Вощеные кубики, устойчивые к воздействию воды и плесени, позволяют
применять их в условиях повышенной влажности, например, в
производственных помещениях, кухнях, влажных подвалах и на открытом
пространстве. Опыт специальных дератизационных бригад подтвердил
высокую эффективность препарата.
BROS деревянная мышеловка
BROS деревянная мышеловка 2 шт
Традиционно проверенная конструкция, с использованием подходящего
сорта дерева.
BROS пластиковая мышеловка
Удобная в использовании, устойчивая к атмосферным условиям. Сосуд для
приманки позволяет безопасно установить мышеловку.
BROS металлическая мышеловка
Укрепленная дополнительными элементами и усиленная пружина
гарантировано принесёт результат.
BROS металлическая крысоловка
Укрепленная дополнительными элементами, удерживающими пойманного
грызуна.

BROS Sonic отпугиватель кротов
Устройство эмитирует ультразвук под поверхностью земли, которые
являются особенно неприятными для кротов и полевок, роющих туннели
под землёй. Эффективно отпугивает вредителей, заставляя их покинуть
охраняемую территория – не принося им при этом никакого вреда.
Устройство находящееся в земле, действует нон-стоп и не требует никаких
дополнительных действий. Устройство изготовлено из прочного пластика, а
простой способ замены батареи не требует его вытягивания из земли.
Доступен в двух версиях:
- BROS Sonic – охраняемая территория 500-600 м².
BROS ловушка для кротов с сигнализацией

Экологическое устройство для поимки кротов и полёвок. Пластиковую
трубку разместить в туннеле между кротовыми кучами. После входа
животного в ловушку, затворка закроет выход наружу.
BROS клейкий лист для горшков 10 шт

Клейкая ловушка для мониторинга присутствия вредителей,
паразитирующих на горшечных декоративных растениях. Желтый цвет
табличек притягивает насекомых, паразитирующих на растениях.
Привлеченные насекомые приклеиваются к ловушке и таким образом
обездвиживаются, что позволяет заметить момент их появления и

численность. Препарат не содержит химических инсектицидных средств, не
является средством защиты растений.
BROS клейкий лист для садов и теплиц 10 шт

Клейкая ловушка для мониторинга присутствия вредителей,
паразитирующих на растениях, выращиваемых под прикрытием (теплицы,
пленочные тоннели и т.д.), а также на фруктовых деревьях. Желтый цвет
табличек притягивает насекомых, паразитирующих на растениях.
Привлеченные насекомые приклеиваются к ловушке и таким образом
обездвиживаются, что позволяет заметить момент их появления и
численность. Препарат не содержит химических инсектицидных средств, не
является средством защиты растений.
BROS лента для деревьев (липкая повязка) 5м

Лента с клеем для мониторинга присутствия вредителей на декоративных и
фруктовых деревьях. Двусторонняя покрытая клеем лента, закрепленная
вокруг пня дерева, создает механический барьер для таких вредителей, как
зимняя пяденица, обдирало, пилильщик щавелевый и т.п. Эти вредители
взбираются по пням деревьев, чтобы завершить цикл развития. Барьер из
покрытой клеем ленты задерживает их и предотвращает их дальнейшее
размножение, а также позволяет заметить момент их появления и
численность.
BROS Эко Дерма 350 мл

Защищает повреждённые части деревьев и кустов, возникшие в результате
обрезки, ударов, царапин, прививания и т.д. Создаёт крепкое и гибкое
покрытие, устойчивое к погодным условиям, которое защищает растение от
проникновения болезней.
BROS Microbec 25 г
BROS Microbec 1кг

Препарат для биодеградации содержимого сточного коллектора. Благодаря
уникальной формуле препарата происходит эффективное уменьшение
биомассы и очистка коллекторов. Систематическое применение препарата
Microbec уменьшает частоту опустошения сточного коллектора, устраняет
неприятный запах и прочищает канализационную систему. Используется в
дворовых туалетах, значительно уменьшает биомассу за короткое время.

Группа товаров BIOPON

Жидкое удобрение 0,25 л
Жидкое удобрение 0,5 л
Жидкое удобрение 1 л
BIOPON универсальный.

Многокомпонентное минеральное удобрение для всех домашних,
балконных и террасных растений. Соответствующим образом подобранные
пропорции азота, фосфора и калия обеспечивают оптимальный рост и
цветение растений. Азот 8%,фосфор 3%,калий 4%.
BIOPON для зелёных растений.
Многокомпонентное минеральное удобрение для горшечных, балконных и
бордюрных растений. Повышенное содержание азота гарантирует буйную
зелень. Специально подобранный состав стимулирует интенсивный рост
растений. Азот 8%,фосфор 3%,калий 4%.
BIOPON для цветущих растений.
Многокомпонентное минеральное удобрение для горшечных, балконных и
бордюрных растений. Повышенное содержание калия и фосфора
гарантирует буйное цветение удобряемых растений. Специально
подобранный состав стимулирует интенсивный рост. Азот 4%,фосфор
5%,калий 6%.
BIOPON для балконных растений.
Многокомпонентное минеральное удобрение для балконных и террасных
растений. Содержание азота в амидной форме продлевает период
действия, благодаря чему достаточно удобрять растения каждые 10 дней.
Добавка калия стимулирует буйное цветение. Азот 5.9%,фосфор 4.5%,
калий 4.6%.

BIOPON для пеларгоний.
Многокомпонентное минеральное удобрение, специально разработанное
для всех сортов пеларгоний. Содержание азота в амидной форме
продлевает период действия, благодаря чему не требуется ежедневно
удобрять растения. Повышенное содержание калия стимулирует буйное
цветение растений. Азот 4%,фосфор 5%,калий 6%.
BIOPON для сурфиний.
Многокомпонентное минеральное удобрение для сурфиний.
Соответствующим образом подобранные пропорции макроэлементов
обеспечивают оптимальный рост растений. Идеально подобранное
содержание калия стимулирует буйное цветение. Азот 5.9%,фосфор 4.5%,
калий 4.6%.
BIOPON для бегоний.
Специальное минеральное удобрение для бегоний. Соответствующим
образом сбалансированный состав обеспечивает интенсивный рост
растений. Наличие фосфора продлевает период цветения и стимулирует
образование цветочных бутонов. Оптимально подобранное содержание
калия приводит к тому, что растения цветут много раз и исключительно
буйно. Азот 6%,фосфор 4%,калий 5%.

BIOPON для папоротников.
Специальное минеральное удобрение для всех сортов папоротников.
Благодаря высокому содержанию азота растения здоровы и имеют сочнозеленые листья. Соответствующим образом подобранный состав
стимулирует интенсивный рост. Азот 8%,фосфор 3%,калій 4%.
BIOPON для хвойных растений.
Многокомпонентное минеральное удобрение для всех видов хвойных
деревьев и кустарников. Повышенное содержание азота гарантирует
интенсивную окраску иголок. Подкормка растений удобрением BIOPON для
хвойных поправляет их общий вид и сопротивляемость. Азот 6%,фосфор
4%, калий 5%.
BIOPON для рододендронов и азалий.
Специальное минеральное удобрение для ухода за азалиями и
рододендронами. Добавка калия обеспечивает сопротивляемость
болезням. Наличие фосфора продлевает период цветения и стимулирует
образование цветочных бутонов. Растения, подкармливаемые BIOPON-ом,
усыпаны цветами в течение всей весны. Азот 8%,фосфор 3%,калий 4%.

BIOPON для роз.
Многокомпонентное минеральное удобрение для всех сортов роз.
Полностью удовлетворяет потребность растений в питательных веществах.
Высокое содержание азота в амидной форме продлевает период действия
удобрения. Соответствующие пропорции фосфора и калия стимулируют
образование цветочных бутонов и продлевает период цветения растений.
Азот 8%,фосфор 3%,калий 4%.
BIOPON для газонов.
Многокомпонентное минеральное удобрение для газонов. Идеально
сбалансированный состав гарантирует сочную зелень травы в течение
всего сезона. Содержащийся в удобрении азот ускоряет зарастание травой
пустых мест и образование однородного зеленого ковра.
Азот 8%, фосфор 3%, калий 4%.
BIOPON для датуры.
Специальное многокомпонентное минеральное удобрение для дурмана.
Содержит все компоненты, необходимые растениям, обеспечивая их
оптимальный рост. Благодаря повышенному содержанию калия цветение
растений является исключительно буйным. Азот 4%,фосфор 5%,калій 6%.

BIOPON для орхидей.
У ятрышников нет ярко выраженного периода отдыха. Соответствующая
подкормка питательными веществами позволяет им цвести много раз в
течение года. Оптимальное содержание калия в удобрении является
идеальным элементом по уходу за ятрышниками. Азот 6%,фосфор 4%,
калий 5%.
BIOPON для замиокулькасов.
Правильный уход и удобрение позволят вырастить прекрасные образцы
замиокулкаса. Повышенное содержание азота обеспечит яркий цвет и
блеск листьев, укрепит сопротивляемость болезням. Азот 6%,фосфор 4%,
калий 5%.
BIOPON для бонсай.
Специальное минеральное удобрение для бонсай. Эти деревца, имеющие
особые требования к уходу, следует ставить в освещенном месте (далеко
от источников тепла) и не поливать слишком обильно. Подкормка BIOPONом для бонсай придает деревцам здоровый вид. Азот 6%,фосфор 4%,
калий 5%.
BIOPON для юкки, драцены, пальмы.
Юкка, пальма и драцена требуют соответствующего ухода и удобрения.
Подкармливаемые BIOPON-ом растения имеют сочно-зеленый цвет и
интенсивно растут. Азот 8%,фосфор 3%,калий 4%.

Удобрение в палочках 30 шт
Удобрение в палочках 10 шт
BIOPON удобрение в палочках универсальное.
Каждая палочка систематически обеспечивает растения необходимыми
питательными веществами. Содержащийся в удобрении азот составляет
элемент строения растений, фосфор влияет на их правильный рост, калий
отвечает за процессы цветения. Азот 10%,фосфор 6%,калий 6% - с
микроэлементами.
BIOPON удобрение в палочках для цветущих растений.
Легко усваиваемое удобрение, полностью удовлетворяющее потребность
цветущих растений в питательных веществах. Каждая палочка - это
соответственно подобранное содержание фосфора и калия. Стимулирует
растения образовывать цветочные бутоны и вызывает интенсивное
цветение. Азот 8%,фосфор 10%,калий 14% - с микроэлементами.
BIOPON удобрение в палочках для зелёных растений.
Сконцентрированное удобрение в удобной для применения форме палочек.
Достаточно поместить палочку в горшке, чтобы активизировать выделение
минеральных веществ, необходимых для правильного роста зеленых
растений. Азот 12%,фосфор 6%,калий 9% - с микроэлементами.
Удобрение в гранулах 1 кг
BIOPON универсальный.
Посаженные в саду растения обычно нуждаются в разных питательных
веществах. Универсальное удобрение для сада содержит полный комплект
питательных компонентов, необходимых для правильного роста и развития
зеленых и цветущих растений. Содержащийся в удобрении азот является
строительным элементом для растений; фосфор влияет на правильный
рост; калий отвечает за процессы цветения и плодоношения, а магний
влияет на то, что растения имеют ярко-зеленый цвет. Благодаря быстрому
действию универсальное удобрение для сада гарантирует сильные и
здоровые растения в течение всего сезона. Азот 10%,фосфор 5%,калий
10%,магний 5%,сера 27% + микроэлементы.

BIOPON для газонов.
Многокомпонентное минеральное удобрение для газонов. Идеально
сбалансированный состав обеспечивает сочную зелень травы в течение
всего сезона. Содержащийся в удобрении азот ускоряет зарастание пустых
мест травой и образование однородного зеленого ковра. Азот 12%,фосфор
5,5%,калий 10,5%,магний 3,5%,сера 11,5%.
BIOPON для хвойных растений.
Хвойные кустарники лучше всего растут в полутени, в слегка кислой почве.
Для сохранения их красивого внешнего вида необходим правильный уход.
Существенным элементом ухода за хвойными кустарниками является
подкормка почвы минералами и питательными веществами. BIOPON для
хвойных содержит все компоненты, необходимые для сохранения
надлежащего уровня кислотности почвы. Добавка магния повышает
сопротивляемость растений к болезням и предотвращает коричневение
иголок. Азот 5,5%,фосфор 8,5%,калий 11,5%,магний 4%,сера 12%.
BIOPON для рододендронов и азалий.
Специальное минеральное удобрение, регулирующее кислотность почвы в
соответствии с потребностями рододендронов и азалий. Высокое
содержание калия влияет на общий вид растения, улучшает ее
сопротивляемость болезням. Наличие фосфора продлевает период
цветения и стимулирует образование цветочных бутонов. Растения,
подкармливаемые удобрением BIOPON для рододендронов и азалий,
усыпаны цветами в течение всего периода вегетации. Азот 5,5%,фосфор
8,5%,калий 11,5%,магний 4%,сера 12%.
BIOPON для роз.
Многокомпонентное удобрение с высоким содержанием питательных
веществ, специально приспособленных для требований всех сортов роз.
Высокое содержание калия улучшает общее состояние растений и
повышает их устойчивость к вымерзанию. Добавка магния гарантирует
сочную зелень листьев и яркую окраску цветов. Азот 5,5%,фосфор
8,5%,калий 11,5%,магний 4%,сера 12%.
BIOPON для гортензии.
Многокомпонентное минеральное удобрение, предназначенное для
удобрения гортензий. Содержание фосфора стимулирует образование
бутонов и продлевает период цветения. Наличие калия повышает
сопротивляемость растений к болезням и вымораживанию.
Соответствующим образом подобранное содержание микро- и
макроэлементов гарантирует правильный рост и здоровый внешний вид
растения. Азот 5,5%,фосфор 8,5%,калий 11,5%,магний 4%,сера 12%.
BIOPON для клубники и земляники.
Многокомпонентное гранулированное удобрение, предназначенное для
удобрения клубники и земляники при грунтовом выращивании.
Соответствующим образом подобранное содержание азота стимулирует
правильный рост кустов, не приводя к накоплению в плодах вредных
нитратов. Добавка калия повышает плодовитость растений, стимулирует их
цветение и обильное плодоношение. Азот 10%,фосфор 5%,калий 10%,
магний 5%,сера 27%.
BIOPON для брусники.
Многокомпонентное специальное минеральное удобрение,
предназначенное для подкормки кустов виноградной лозы. Применение
удобрения перед высаживанием обеспечивает оптимальные условия для
развития растения. Подкормка во время роста доставляет растению все
необходимые минеральные вещества. Содержание калия влияет на
интенсивный рост и обильное плодоношение. Удобрение прекрасно
подходит также для подкормки ягодных кустов: малины, ежевики,
крыжовника или смородины. Азот 5,5%,фосфор 8,5%,калий 11,5%,магний
4%,сера 12%.

