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Стоимость шашек «ПЕШКА» на 2021 г. 

Примечания: 

         1. Шашки прошли государственную регистрацию и разрешены к применению.
         2. Стоимость шашек указана без НДС, т.к. фирма применяет упрощенную систему НО. 
         3. Форма оплаты – 100% предоплата.
         4. Отправка товара осуществляется автотранспортной компанией за счет Покупателя.  

№ 
п.п.

Наименование шашек
Стоимость за 1 шт.

(без НДС)
Примечания

1.

ПЕШКА – В 
  Инсектоакарицидная шашка
      (450 г/кг циперметрина),
        вес шашки нетто 50 г,
      Д.В. – 48% циперметрин

1. Против комплекса 
эктопаразитов животных, 
птицы.
2. Против насекомых-вредителей
запасов и растений в складах и 
теплицах.
3. Для уничтожения тараканов, 
мух, клопов, блох, комаров и пр. в 
пустых бытовых и 
производственных помещениях. 

 510,00 руб.
От 1 до 120 шт.

460,00 руб. 
От 120 до 1000 шт.

410,00 руб.
От 1000 шт.

 Упаковка:

1 коробка (мал.) – 20 шт. 

1 коробка (бол.) – 120 шт.

Обрабатываемые объекты:
животноводческие,

птицеводческие помещения,
зернохранилища, склады,

теплицы.
Вредные объекты:

Летающие, ползающие,
грызущие и сосущие

эктопаразиты животных и
птицы, вредители запасов 

и растений, клещи.

1 шашка на 200 – 1400  м  3  
(согласно нормам расхода)

2.

ПЕШКА – С
Серная насыпная шашка

 (450 г/кг серы), 
вес шашки нетто 500 г,

Д.В. – 48% сера комовая

1. Против комплекса 
бактериальных болезней  
(плесени, гнили, грибок и пр.) в 
складах и хранилищах.
2. Против болезней растений в 
теплицах.

460,00 руб.
От 1 до 140 шт.

420,00 руб. 
От 140 до 1000 шт.

410,00 руб.
От 1000 шт.

 
Упаковка:

           1 коробка – 14 шт.

Обрабатываемые объекты:
производственные теплицы,
оранжереи перед высадкой

рассады,
пустые склады, хранилища,

овощехранилища.
Вредные объекты:

Возбудители грибных и
бактериальных болезней и

клещи.

1 шашка на 150 - 250 м  3  
(согласно нормам расхода)
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