
Краткое описание продукции ООО «БАИС-ЮГ» 

Внешний вид Название Фас-ка Описание 
ИНСЕКТОАКАРИЦИДЫ 

 

 

 

Фитоверм М 0,2% К.Э. 

5 л/кан.  

 

 

Препарат на основе 

аверсектина С предназначен 

для борьбы с  

комплексом 

растительноядных клещей, 

тлей, трипсов, белокрылки, 

гусениц чешуекрылых 
(совки, листовёртки, 

пяденицы, белянки и др.), 

колорадского жука. 

1 л/фл. 

0,1 л/фл 

 

 

Фитоверм 1% К.Э. 
5 л/кан. 

1 л/фл. 

0,1 л/фл 

 

 

Фитоверм 5% К.Э. 
5 л/кан. 

1 л/фл. 

0,1 л/фл 

 

 

Фитоверм, П 

10 кг/меш  8г д.в на 1 кг препарата. 

Предназначен для 

равномерного распределения 

в толще грунта и 

используется для борьбы с 

галловой нематодой. 
БАКТЕРИЦИДЫ И ФУНГИЦИДЫ 

 

 

 

Фитолавин, ВРК 

10 л/кан Комплекс 

стрептотрициновых 

антибиотиков эффективен в 

борьбе с бактериальными и 

грибными заболеваниями. 

5 л/кан. 

1 л/фл. 

0,1 л/фл 

 

 

 

Фитоплазмин, ВРК 

5 л/кан. 
Макролидные антибиотики 

эффективны в борьбе с 

бактериозами и 

фитоплазмозами.(столбур 

томата). 

1 л/фл. 

0,1 л/фл 

 

 

 

 

Стрекар, КС 

10 кг/вед 
Комбинированный 

фунгицид на основе 

фитобактериомицина и 

карбендазима для борьбы с 

грибными и 

бактериальными 

заболеваниями (на стадии 

регистрации в РФ). 

3 кг/вед. 

0,5 кг/бан 

 

Фармайод, ГР 5 л/кан. 

 

Водорастворимый комплекс 

йода с неионогенным 

поверхно-активным 

веществом, обладает 
1 л/фл. 



 

0,1 л/фл 

бактерицидным и 

фунгицидным действием. 

 

 

 

Альбит, ТПС 

 

 

1 л/фл. 

 

Комплексный эффективный 

биопрепарат, универсальный 

регулятор роста растений со 

свойствами фунгицида и 

комплексного удобрения. 

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 

 

 

 

Альбит-БИО, ТПС 

 

 

1 л/фл. 

Биодоступные 

микроэлементы (селен и 

йод) повышают активность 

антиоксидантных 

ферментов, что необходимо 

для функционирования 

иммунной системы 

животных. 

ДЕЗИНФЕКТАНТЫ 

 

 

 

Фармадез 
5 л/кан. 

 

Дезинфицирующее средство, 

обладающее антимикробной 

активностью против 

бактерий, грибов и вирусов. 
0,5 л/фл. 

 

 

 

Цитовир 

 

 

10 л/кан 

 

Дезинфицирующее средство 

с моющим эффектом для 

теплиц и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контактная информация и расположение 

8(918)390-22-27 Директор Бачинский Сергей 

Дмитриевич 

8(928)260-94-29 Агроном-

консультант 

Косьянова Татьяна 

Руслановна 

8(861)265-12-49 Рабочий телефон (офис) 

bais_yug@rambler.ru Электронная почта 

http://baisbio.ru Наш сайт 
Адрес офиса ООО «БАИС-Юг»  : г. Краснодар, ул. Проспект Чекистов 24/1, оф. 60 

 
Адрес склада ООО «БАИС-Юг» : г. Краснодар, ВНИИБЗР 

 
 

 

 

 

http://baisbio.ru/


О нас 

ООО «БАИС-Юг» уже более 15 лет работает на рынке пестицидов 

Краснодарского края. Изначально, как и большинство фирм такого рода,  мы 

занимались продажей химических средств защиты растений от известных 

зарубежных производителей. Но со временем потребности 

сельскохозяйственных производителей нашего края, среди которых огромное 

множество крестьянско-фермерских хозяйств, нацеленных на производство 

экологически чистой продукции, заставили нас заинтересоваться 

предложениями отечественных производителей биологических средств 

защиты растений.  

Как известно, наша фирма с самого начала деятельности базируется на 

территории Всероссийского научно-исследовательского института 

биологических средств защиты растений. Опираясь на результаты опытов и 

научных трудов ученых института, которые испытывали препараты ведущих 

российских производителей, таких как Группа компаний «Фармбиомед» и 

ООО НПФ «Альбит». 

Безусловно, главным преимуществом биологических средств защиты 

растений является их экологичность, полная безопасность для человека, 

энтомофагов, насекомых-опылителей и окружающей среды, возможность 

получить продукцию без остатков пестицидов, что не могут дать химические 

препараты. Производственный опыт подтверждает, что своевременное и 

правильное применение биопрепаратов не менее эффективно в сравнении с 

химическими средствами защиты. 

 


