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Содержит уникальное для российского рынка удобрение 
контролируемого и пролонгированного действия
для комантных растений (№1 в Европе и США)

Плодородный грунт

Удобрение
пролонгированного
действия

Рекламная
поддержка

Содержит
Агроперлит

Триходерма

Смачивающий 
агент
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Производительность в 5 раз выше 
чем у ручных опрыскивателей — 
0,5 л/мин

Скорость

Экономьте время и силы
с опрыскивателями
Florika

Не требуется специальных навыков, 
знаний и физических усилий — нажал и 
работаешь.

Легкость работы

Равномерность подачи экономит 
расход рабочего раствора до 3.5 раз 

3 типа распыления

Новинка на рынке РФ



Крупный индикатор батареи
Встроенный LCD экран для удобного
контроля заряда аккуммулятора.
До 2 часов непрерывной работы
или 60 литров распыленной воды
без подзарядки.

Батарея 2200 mAh
USB кабель в комплекте%

Идеально подходит для:
Обработки садовых участков
против вредителей

Внекорневой подкормки
растений удобрениями

Ухода за комнатными растениями

Распыления воды

→

→

→

→

Аккумуляторный насос 

Непрервыное распыление

Уменьшает расход воды

Экономит время

 

Эргономичная ручка
Правильно распределяет центр
тяжести снижая нагрузку на руку. 

Простое управление одной кнопкой   

Вес опрыскивателя
без жидкости 0.5 кг

В режиме «Струя»
0,5 л/мин

В режиме «Туман»
0,35 л/мин Широкая заливная

горловина 60 мм
Подходит для
работы с химикатами 

Мерная полоса 
Прозрачная полоска с мерной
шкалой для удобного контроля
уровня воды в баке.

Расход воды: 

Струя

Веер

3 режима распыления
Туман

Опрыскиватель аккумуляторныи
Новинка на рынке РФ



Подходит для
работы с химикатами 

Вес опрыскивателя
без жидкости 0.5 кг

Предохранительный
клапан

Эргономичная ручка c замком
Правильно распределяет центр
тяжести снижая нагрузку на руку.
Фиксация кнопки вкл/выкл.

Идеально подходит для:
Обработки садовых участков
против вредителей

Внекорневой подкормки
растений удобрениями

Ухода за комнатными растениями

Распыления воды

→

→

→

→

Создает рабочее давление
за несколько качков.

→

Широкая заливная
горловина 80 мм

Производительная помпа

Струя

Веер

Опрыскиватель помповый

Регулируемая форсунка
Меняйте тип распыления, поворачивая
насадку по/против часовой стрелке.

В режиме «Струя»
0,5 л/мин

В режиме «Веер»
0,4 л/мин

Мерная полоса 
Прозрачная полоска с мерной
шкалой для удобного контроля
уровня воды в баке.

Расход воды: 





Развитие нового направления в компании. Выход на профессиональный рынок
растениеводства и ландшафтного дизайна по комплексному обеспечению
бесперебойного производства растений:

01 Закупка и введение в эксплуатацию производственной линии для 
производства контейнеров для растений разного объема.

02 Производство сетки-рабицы (для упаковки комов).

03 Производство грунтов, субстратов под заказ любого состава.

05 Полный ассортимент сопутствующей продукции от ведущих 
производителей (Россия, Европа, Китай, Белоруссия) , сориентированных на 
обеспечение узконаправленной качественной продукцией для 
профессионального рынка.

06 Открытие магазина cash&carry для питомников.




