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Прайс от 18.08.2021Прайс от 18.08.2021

    Вощина      Вощина  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Вощина Дадан полумаксимум 1кг 12 листовВощина Дадан полумаксимум 1кг 12 листов
"Ананьевская""Ананьевская"

0315603156 200200 200200 В наличииВ наличии

  Вощина Дадан полумаксимум 5 кг 60 листовВощина Дадан полумаксимум 5 кг 60 листов
"Ананьевская""Ананьевская"

0311903119 950950 950950 В наличииВ наличии

  Вощина для пчел на рамку "Дадан - БлаттаВощина для пчел на рамку "Дадан - Блатта
максимум - 1" 5 кгмаксимум - 1" 5 кг

0171401714 650650 675675 Нет на складеНет на складе

  Вощина Рута полумаксимум 1 кг 16 листовВощина Рута полумаксимум 1 кг 16 листов
«Ананьевская»«Ананьевская»

0315703157 200200 200200 Нет на складеНет на складе

  Вощина Рута полумаксимум 5 кг 80 листовВощина Рута полумаксимум 5 кг 80 листов
"Ананьевская""Ананьевская"

0312003120 950950 950950 В наличииВ наличии

    Измерительные приборы для пасеки    Измерительные приборы для пасеки

        Рефрактометры для меда          Рефрактометры для меда  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Рефрактометр для меда портативный RHB-92 АТСРефрактометр для меда портативный RHB-92 АТС 0140301403 810810 810810 В наличииВ наличии
  Рефрактометр для меда портативный RHB-92 АТСРефрактометр для меда портативный RHB-92 АТС
(УЦЕНКА)(УЦЕНКА)

01403y01403y 670670 670670 В наличииВ наличии

    Книги по пчеловодству    Книги по пчеловодству

        Книги по апитерапии          Книги по апитерапии  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Большая восковая моль ("Золотая бабочка")Большая восковая моль ("Золотая бабочка")
Технологии. Свойства / Василий Соломка. -Технологии. Свойства / Василий Соломка. -
Медицина УкраиныМедицина Украины

0160701607 5555 5858 В наличииВ наличии

  Журнал «Доктор Пчела» №1, 2014 / ассоциацияЖурнал «Доктор Пчела» №1, 2014 / ассоциация
апитерапевтов Украины. - К.: Апиакадемия. - 15 с.апитерапевтов Украины. - К.: Апиакадемия. - 15 с.

0189801898 2828 3333 В наличииВ наличии

  Журнал «Доктор Пчела» №3, 2014 / ассоциацияЖурнал «Доктор Пчела» №3, 2014 / ассоциация
апитерапевтов Украины. - К.: Апиакадемия. - 15 с.апитерапевтов Украины. - К.: Апиакадемия. - 15 с.

0189901899 2828 3333 В наличииВ наличии

  Журнал «Доктор Пчела» №4, 2014 / ассоциацияЖурнал «Доктор Пчела» №4, 2014 / ассоциация
апитерапевтов Украины. - К.: Апиакадемия. - 15 с.апитерапевтов Украины. - К.: Апиакадемия. - 15 с.

0190001900 2828 3333 В наличииВ наличии

  Здоровье дарит нам пчела / В.Н. Корж. - 4-еЗдоровье дарит нам пчела / В.Н. Корж. - 4-е
издание. - Харьков: 2014.- 144 с. (мягкий переплет).издание. - Харьков: 2014.- 144 с. (мягкий переплет).

0188301883 1818 1919 В наличииВ наличии

  Здоровье дарит нам пчела / В.Н. Корж. - Харьков:Здоровье дарит нам пчела / В.Н. Корж. - Харьков:
2012.- 128 с. (твердый переплет)2012.- 128 с. (твердый переплет)

0188201882 2222 2727 В наличииВ наличии
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  Как правильно употреблять мед и другие продуктыКак правильно употреблять мед и другие продукты
пчеловодства / Ю.Н. Солоденко, И.В. Солоденко. - К.:пчеловодства / Ю.Н. Солоденко, И.В. Солоденко. - К.:

0160201602 4141 4646 В наличииВ наличии

  Мед пчелиный / В.Н. Корж. - Харьков: ЭДЕНА, 2010. -Мед пчелиный / В.Н. Корж. - Харьков: ЭДЕНА, 2010. -
236 с.236 с.

0187901879 4646 5353 В наличииВ наличии

  Миниульетерапия. Биотерапия пчелами / Ю.Н.Миниульетерапия. Биотерапия пчелами / Ю.Н.
Солоденко, И.П. Григорчук, М.М Гевелюк. - К.:Солоденко, И.П. Григорчук, М.М Гевелюк. - К.:
АпиакадемияАпиакадемия

0189701897 2525 2828 В наличииВ наличии

  Мой мёд - ваша аптека / В. Соломка. - К.: МедицинаМой мёд - ваша аптека / В. Соломка. - К.: Медицина
Украины, 2014. - 14 с.Украины, 2014. - 14 с.

0160501605 55 55 В наличииВ наличии

  Питные Меды. Рецепты и технологии / В.А.Соломка -Питные Меды. Рецепты и технологии / В.А.Соломка -
К.:Медицина Украины, 2015. - 116 с.К.:Медицина Украины, 2015. - 116 с.

0237002370 104104 114114 В наличииВ наличии

  Пыльца цветочная (обножка пчелиная), перга иПыльца цветочная (обножка пчелиная), перга и
наше здоровье / В.А. Соломка. - К.: Медицинанаше здоровье / В.А. Соломка. - К.: Медицина
Украины, 2Украины, 2

0160401604 44 55 В наличииВ наличии

  Слово о меде. Технологии. Свойства / В. Соломка. -Слово о меде. Технологии. Свойства / В. Соломка. -
К.: Медицина Украины, 2012. – 142 с.К.: Медицина Украины, 2012. – 142 с.

0190201902 110110 116116 В наличииВ наличии

        Книги по содержанию и разведению пчёл          Книги по содержанию и разведению пчёл  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  50 «НЕ» для медоварів/Упорядник50 «НЕ» для медоварів/Упорядник
В.Соломка.-К.,2017.-24с.В.Соломка.-К.,2017.-24с.

0308203082 4040 5050 В наличииВ наличии

  Бджолярський круг. За рентабельну пасику.Бджолярський круг. За рентабельну пасику.
Альманах 2010 / Сост.: В. Соломка, А. Комиссар. - К.:Альманах 2010 / Сост.: В. Соломка, А. Комиссар. - К.:
МедиМеди

0160801608 6363 6666 В наличииВ наличии

  Безвощинные технологии (Дикий мед на вашейБезвощинные технологии (Дикий мед на вашей
пасеке) / В.А.Соломка. - К.: ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА",пасеке) / В.А.Соломка. - К.: ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА",
20162016

0249402494 7272 8080 В наличииВ наличии

  Варроатоз пчёл. Практические особенностиВарроатоз пчёл. Практические особенности
применения современных методов борьбы./ К.В.применения современных методов борьбы./ К.В.
Богомолов, В.ВБогомолов, В.В

0153301533 5353 5858 В наличииВ наличии

  Воск пчелиный / В.Н. Корж. - Харьков: 2009.- 144 с.Воск пчелиный / В.Н. Корж. - Харьков: 2009.- 144 с. 0188001880 4242 5050 В наличииВ наличии
  Дашка и волшебный мёд / Ю.Н. Солоденко, И.В.Дашка и волшебный мёд / Ю.Н. Солоденко, И.В.
Солоденко. - Львов.: Норма, 2014. - 5 с.Солоденко. - Львов.: Норма, 2014. - 5 с.

0189601896 3737 5454 В наличииВ наличии

  Журнал "Доктор Пчела" №2, 2014 / ассоциацияЖурнал "Доктор Пчела" №2, 2014 / ассоциация
апитерапевтов Украины. - К.: Апиакадемия. - 16 с.апитерапевтов Украины. - К.: Апиакадемия. - 16 с.

0160301603 2828 3333 В наличииВ наличии

  Журнал «Доктор Пчела» №5, 2014 / ассоциацияЖурнал «Доктор Пчела» №5, 2014 / ассоциация
апитерапевтов Украины. - К.: Апиакадемия. - 8 с.апитерапевтов Украины. - К.: Апиакадемия. - 8 с.

0199401994 3030 3434 В наличииВ наличии

  Журнал «Доктор Пчела» №6, 2015 / ассоциацияЖурнал «Доктор Пчела» №6, 2015 / ассоциация
апитерапевтов Украины. - К.: Апиакадемия. - 7 с.апитерапевтов Украины. - К.: Апиакадемия. - 7 с.

0199501995 3030 3434 В наличииВ наличии

  Инструментальное осеменение маток и селекции иИнструментальное осеменение маток и селекции и
разведении пчел. - Рязань: Изд-во Ряз. обл. тип., 201разведении пчел. - Рязань: Изд-во Ряз. обл. тип., 201

0344603446 240240 250250 В наличииВ наличии

  Книга 1. Внешние условия и жизнедеятельностьКнига 1. Внешние условия и жизнедеятельность
пчел / В.Н. Корж. 2-е издание . - Харьков: ЭДЭНА,пчел / В.Н. Корж. 2-е издание . - Харьков: ЭДЭНА,
20102010

0187401874 4040 4444 В наличииВ наличии

  Книга 2. Роение пчел / В.Н. Корж. 2-е издание. -Книга 2. Роение пчел / В.Н. Корж. 2-е издание. -
Харьков: ЭДЭНА, 2010.- 100 с.Харьков: ЭДЭНА, 2010.- 100 с.

0187501875 4040 4444 В наличииВ наличии

  Книга 3. Зимовка пчел / В.Н. Корж. 2-е издание. -Книга 3. Зимовка пчел / В.Н. Корж. 2-е издание. -
Харьков: Апостроф, 2011.- 184 с. Харьков: Апостроф, 2011.- 184 с. 

0187601876 3737 4040 В наличииВ наличии

  Книга 4. Интенсивное пчеловодство / В.Н. Корж. 2-еКнига 4. Интенсивное пчеловодство / В.Н. Корж. 2-е
издание. - Харьков: ЭДЭНА , 2010.- 264 с.издание. - Харьков: ЭДЭНА , 2010.- 264 с.

0187701877 5050 5555 В наличииВ наличии

  Книга 5. Изготовление ульев / В.Н. Корж. 2-еКнига 5. Изготовление ульев / В.Н. Корж. 2-е
издание. Харьков: ЭДЭНА, 2010.- 148 с.издание. Харьков: ЭДЭНА, 2010.- 148 с.

0187801878 4545 5050 В наличииВ наличии

  Маточное молочко / В.Н. Корж, В.Е Малыхин. -Маточное молочко / В.Н. Корж, В.Е Малыхин. -
Харьков: Апостроф, 2011.- 104 с.Харьков: Апостроф, 2011.- 104 с.

0188401884 4646 5353 В наличииВ наличии

  Начало пчеловодного дела / В.Н. Корж. — Харьков.:Начало пчеловодного дела / В.Н. Корж. — Харьков.:
Цифровая типография №1, 2013. - 188 с.Цифровая типография №1, 2013. - 188 с.

0187301873 5757 6060 В наличииВ наличии

  Осенний слет пчел и его предупреждение / В.Н.Осенний слет пчел и его предупреждение / В.Н.
Корж. 2-е изд. - Харьков: ЭДЭНА, 2010.-56 c.Корж. 2-е изд. - Харьков: ЭДЭНА, 2010.-56 c.

0188101881 3030 4040 В наличииВ наличии

  Пыльца цветочная (обножка пчелиная), перга.Пыльца цветочная (обножка пчелиная), перга.
Технологии. Свойства. Использование / В.А. Соломка.Технологии. Свойства. Использование / В.А. Соломка.
- К- К

0223402234 114114 130130 В наличииВ наличии

  Технология возделывания основных медоносныхТехнология возделывания основных медоносных
культур / А.П. Савин, Ю.В. Докукин. - Рязань:культур / А.П. Савин, Ю.В. Докукин. - Рязань:
ИздательстИздательст

0074500745 136136 162162 В наличииВ наличии

  Ульевая рамка. История. Новации (Тайны ульяУльевая рамка. История. Новации (Тайны улья
Прокоповича. Новая рамка - новые возможности) / В.Прокоповича. Новая рамка - новые возможности) / В.
СоломСолом

0160601606 5757 6464 В наличииВ наличии

        Книги и рецепты кулинария с медом          Книги и рецепты кулинария с медом  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая
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    Лечение и профилактика пчел    Лечение и профилактика пчел

        Ветеринарное оборудование для пчеловодства          Ветеринарное оборудование для пчеловодства  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Дымарь электрический противоварроатозныйДымарь электрический противоварроатозный
Varrojet - 2013Varrojet - 2013

0136801368 750750 800800 В наличииВ наличии

  Сублиматор для окуривания пчелосемей 40 ВаттСублиматор для окуривания пчелосемей 40 Ватт
220 Вольт220 Вольт

0187001870 600600 650650 В наличииВ наличии

  Электронагреватель для окуривания пчелосемей,Электронагреватель для окуривания пчелосемей,
40Вт/12В40Вт/12В

0186901869 500500 575575 В наличииВ наличии

        Препараты против аскосфероза и аспергиллеза          Препараты против аскосфероза и аспергиллеза  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Асковет флакон 0,5 млАсковет флакон 0,5 мл 0097800978 99 1111 В наличииВ наличии
  Асконазол флакон 1 млАсконазол флакон 1 мл 0168701687 1111 1414 В наличииВ наличии
  Микозол полоски 10 штМикозол полоски 10 шт 0098400984 5858 6363 В наличииВ наличии

        Препараты для лечения варроатоза и акарапидоза          Препараты для лечения варроатоза и акарапидоза  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Акарасан термические полоски 10 штАкарасан термические полоски 10 шт 0072200722 3535 3737 В наличииВ наличии
  Амипол-Т акарицидные полоски 10 штАмипол-Т акарицидные полоски 10 шт 0097500975 7272 8181 В наличииВ наличии
  Апидез акарицидные полоски 10 штАпидез акарицидные полоски 10 шт 0097200972 7171 7878 В наличииВ наличии
  Бивароол флакон 0,5 млБивароол флакон 0,5 мл 0097000970 1515 1515 В наличииВ наличии
  Бивароол флакон 1 млБивароол флакон 1 мл 0097100971 2121 2222 В наличииВ наличии
  Бипин (жидкость - 2 флакона по 0,5 мл)Бипин (жидкость - 2 флакона по 0,5 мл) 0177001770 1111 1515 В наличииВ наличии
  Бипин флакон 0,5 млБипин флакон 0,5 мл 0072600726 99 1010 В наличииВ наличии
  Бипин флакон 1 млБипин флакон 1 мл 0072700727 1414 1515 В наличииВ наличии
  Бипин-Т (флакон - 0,5мл), ГПП "Скиф"Бипин-Т (флакон - 0,5мл), ГПП "Скиф" 0167901679 44 44 В наличииВ наличии
  Бипин-Т флакон 0,5 млБипин-Т флакон 0,5 мл 0097300973 1010 1010 В наличииВ наличии
  Бипин-Т флакон 1 млБипин-Т флакон 1 мл 0159501595 1212 1313 В наличииВ наличии
  Варроадез акарицидные полоски 10 штВарроадез акарицидные полоски 10 шт 0098500985 8383 8585 В наличииВ наличии
  Муравьинка пакет 4 шт по 30 гМуравьинка пакет 4 шт по 30 г 0086900869 8080 8585 В наличииВ наличии
  Тимол (порошок - 5 г), ГПП "Скиф"Тимол (порошок - 5 г), ГПП "Скиф" 0168001680 99 99 В наличииВ наличии
  ТЭДА шнур 10 штТЭДА шнур 10 шт 0086800868 3535 4040 В наличииВ наличии
  Флувалидез акарицидные полоски 10 штФлувалидез акарицидные полоски 10 шт 0155601556 7272 7777 В наличииВ наличии
  Фумисан акарицидные полоски 10 штФумисан акарицидные полоски 10 шт 0073800738 7373 7575 В наличииВ наличии
  Экопол акарицидные полоски 10 штЭкопол акарицидные полоски 10 шт 0113701137 9797 100100 В наличииВ наличии

        Препараты от нозематоза          Препараты от нозематоза  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Апитон флакон 2 млАпитон флакон 2 мл 0113601136 2222 2424 В наличииВ наличии
  Нозе-Гель гель 50 гНозе-Гель гель 50 г 0200302003 2626 2929 В наличииВ наличии
  Нозе-Гель гель 50 г со скидкойНозе-Гель гель 50 г со скидкой 02003y02003y 2525 2525 В наличииВ наличии

        Средства от вредителей пчел          Средства от вредителей пчел  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  СтопМоль полоски 10 штСтопМоль полоски 10 шт 0101401014 7070 7272 В наличииВ наличии

        Средства от гнильцов          Средства от гнильцов  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Оксибактоцид полоски 10 штОксибактоцид полоски 10 шт 0098800988 5151 5858 В наличииВ наличии

        Средства для ловли роев          Средства для ловли роев  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Апирой гель 25 гАпирой гель 25 г 0100901009 106106 108108 В наличииВ наличии
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  Унирой гель 20 гУнирой гель 20 г 0101001010 7474 7474 В наличииВ наличии

        Стимуляторы          Стимуляторы  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Вирусан порошок 40 гВирусан порошок 40 г 0100401004 4141 4444 В наличииВ наличии
  Гармония природы порошок 40 гГармония природы порошок 40 г 0100701007 2828 2828 В наличииВ наличии
  Пчелодар порошок 20 гПчелодар порошок 20 г 0100601006 2626 2929 В наличииВ наличии
  Стимовит порошок 40 гСтимовит порошок 40 г 0100501005 2828 3131 В наличииВ наличии

    Матководство    Матководство

        Изоляция и перемещение пчеломаток          Изоляция и перемещение пчеломаток  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Изолятор 1-но рамочный сетчатый для матокИзолятор 1-но рамочный сетчатый для маток
УкраинскийУкраинский

0198701987 130130 135135 В наличииВ наличии

  Изолятор 2-х рамочный сетчатый для матокИзолятор 2-х рамочный сетчатый для маток
УкраинскийУкраинский

0185401854 140140 143143 В наличииВ наличии

  Изолятор матки и пчел 2-х рамочный Дадан корпусИзолятор матки и пчел 2-х рамочный Дадан корпус
и сетка оцинкованнаяи сетка оцинкованная

0000300003 130130 145145 В наличииВ наличии

  Клеточка Гайдара длиннаяКлеточка Гайдара длинная 0025100251 77 88 В наличииВ наличии
  Клеточка Гайдара короткаяКлеточка Гайдара короткая 0025200252 77 88 В наличииВ наличии
  Клеточка для пчеломатки "Никот" пластиковаяКлеточка для пчеломатки "Никот" пластиковая 0334203342 1818 1919 В наличииВ наличии
  Клеточка для пчеломатки 5-ти секционнаяКлеточка для пчеломатки 5-ти секционная
бамбуковаябамбуковая

0141801418 1010 1212 В наличииВ наличии

  Клеточка для пчеломатки бамбуковаяКлеточка для пчеломатки бамбуковая 0115501155 55 77 В наличииВ наличии
  Клеточка для пчеломатки пластмассовая белаяКлеточка для пчеломатки пластмассовая белая 0141101411 44 55 В наличииВ наличии
  Клеточка для пчеломатки раздвижнаяКлеточка для пчеломатки раздвижная
пластмассоваяпластмассовая

0334803348 55 77 В наличииВ наличии

  Клеточка Титова н/ж/деревоКлеточка Титова н/ж/дерево 0036200362 1515 1616 В наличииВ наличии
  Клеточка Титова из оцинкованного металла иКлеточка Титова из оцинкованного металла и
дерева с дополнительной фиксациейдерева с дополнительной фиксацией

0249802498 1111 1212 В наличииВ наличии

  Клеточка Титова металл/пластик с латуннойКлеточка Титова металл/пластик с латунной
втулкойвтулкой

0152901529 88 99 В наличииВ наличии

  Колпачок для матки квадратный дм 120 ммКолпачок для матки квадратный дм 120 мм 0003700037 1212 1414 В наличииВ наличии
  Колпачок для матки квадратный дм 85 мм металлКолпачок для матки квадратный дм 85 мм металл 0003800038 1010 1212 В наличииВ наличии
  Колпачок для матки круглый дм 120 мм металлКолпачок для матки круглый дм 120 мм металл 0003900039 1313 1414 В наличииВ наличии
  Колпачок для матки круглый дм 50 мм игольчатыйКолпачок для матки круглый дм 50 мм игольчатый 0142101421 2626 3030 В наличииВ наличии
  Колпачок для матки круглый дм 85 мм металлКолпачок для матки круглый дм 85 мм металл 0214302143 1414 1414 В наличииВ наличии
  Колпачок для матки круглый дм 90 мм металлКолпачок для матки круглый дм 90 мм металл 0004100041 1313 1414 В наличииВ наличии
  Колпачок для матки круглый дм 90 мм н/жКолпачок для матки круглый дм 90 мм н/ж 0004200042 2323 2424 В наличииВ наличии
  Колпачок для матки круглый с тремя фиксаторамиКолпачок для матки круглый с тремя фиксаторами
дм 95 мм, оцинкованныйдм 95 мм, оцинкованный

0130701307 1515 1717 В наличииВ наличии

  Колпачок для метки пчеломатки 48 мм пластиковыйКолпачок для метки пчеломатки 48 мм пластиковый 0317903179 1212 1515 В наличииВ наличии
  Маткоуловитель для пчел из нержавеющей сталиМаткоуловитель для пчел из нержавеющей стали 0106401064 2626 2929 В наличииВ наличии
  Маткоуловитель для пчел металлМаткоуловитель для пчел металл 0334003340 2727 3131 В наличииВ наличии
  Маткоуловитель для пчел пластмассовыйМаткоуловитель для пчел пластмассовый 0071100711 1818 2121 В наличииВ наличии
  Трубка для ловли и подсадки матокТрубка для ловли и подсадки маток 0181101811 9191 105105 В наличииВ наличии
  Трубка для мечения маток с деревянным поршнемТрубка для мечения маток с деревянным поршнем 0181201812 6363 7070 В наличииВ наличии

        Джентерский сот          Джентерский сот  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Джентерский сот с гладким держателем мисочекДжентерский сот с гладким держателем мисочек
(ВЫВОДИМ ИЗ ПРОДАЖ)(ВЫВОДИМ ИЗ ПРОДАЖ)

0088700887 20942094 23962396 В наличииВ наличии

  Джентерский сот с ребристым держателем мисочекДжентерский сот с ребристым держателем мисочек 0126701267 19671967 22292229 В наличииВ наличии
  Изолятор матки большой для джентерского сотаИзолятор матки большой для джентерского сота
комплект 50 шткомплект 50 шт

0089700897 22882288 27172717 В наличииВ наличии

  Изолятор матки малый для джентерского сотаИзолятор матки малый для джентерского сота
комплект 50 шткомплект 50 шт

0089800898 12441244 14771477 В наличииВ наличии

  Комплект мисочек чашечек и гладких держателейКомплект мисочек чашечек и гладких держателей
для джентерского сотадля джентерского сота

0124601246 10991099 12771277 В наличииВ наличии

  Крышка Джентерского сота передняя для изоляцииКрышка Джентерского сота передняя для изоляции
матки, Карл Джентер, Германия (ВЫВОДИМ ИЗматки, Карл Джентер, Германия (ВЫВОДИМ ИЗ
ПРОДАЖ)ПРОДАЖ)

0126001260 582582 695695 В наличииВ наличии
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        Система Никот          Система Никот  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Система для вывода пчелиных маток "Никот"Система для вывода пчелиных маток "Никот"
стандартный комплектстандартный комплект

0128501285 16501650 16501650 В наличииВ наличии

        Оборудование и инструментарий          Оборудование и инструментарий  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Увеличительное стекло со сменными линзами иУвеличительное стекло со сменными линзами и
подсветкойподсветкой

0337103371 275275 275275 В наличииВ наличии

  Шпатель для переноса личинок пчёл сШпатель для переноса личинок пчёл с
пластмассовым толкателем "Китайский" пластмассовым толкателем "Китайский" 

0066300663 1717 2020 В наличииВ наличии

  Шпатель металлический для переноса личинок пчёлШпатель металлический для переноса личинок пчёл
с крючком из нержавейки "Европа" с крючком из нержавейки "Европа" 

0071300713 7979 9292 В наличииВ наличии

    Медогонки и комплектующие    Медогонки и комплектующие

        Медогонки ручные неповоротные          Медогонки ручные неповоротные  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Медогонка ручная "Минели" 4-х рамочнаяМедогонка ручная "Минели" 4-х рамочная
неповоротная корзина и кран из нержавейки ножкинеповоротная корзина и кран из нержавейки ножки
из сталииз стали

0137401374 71007100 71007100 В наличииВ наличии

  Медогонка ручная 3-х рамочная корзина и ножки изМедогонка ручная 3-х рамочная корзина и ножки из
стали кран ПВХстали кран ПВХ

0117101171 35003500 35003500 В наличииВ наличии

  Медогонка ручная 4-х рамочная корзина и кран изМедогонка ручная 4-х рамочная корзина и кран из
нержавейки ножки из сталинержавейки ножки из стали

0117701177 67006700 67006700 В наличииВ наличии

  Медогонка ручная 4-х рамочная корзина и ножки изМедогонка ручная 4-х рамочная корзина и ножки из
стали кран ПВХстали кран ПВХ

0117501175 45004500 45004500 В наличииВ наличии

  Медогонка ручная 4-х рамочная корзина изМедогонка ручная 4-х рамочная корзина из
нержавейки кран ПВХ ножки из сталинержавейки кран ПВХ ножки из стали

0117601176 61006100 61006100 В наличииВ наличии

        Медогонки электрические неповоротные 3 в 1          Медогонки электрические неповоротные 3 в 1  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Медогонка электрическая 4-х рамочная "3 в 1" сМедогонка электрическая 4-х рамочная "3 в 1" с
таймером корзина из нержавейки кран ПВХ ножкитаймером корзина из нержавейки кран ПВХ ножки
из стализ стал

0120001200 1100011000 1100011000 В наличииВ наличии

        Медогонки электрические неповоротные          Медогонки электрические неповоротные  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Медогонка электрическая 3-х рамочная с таймеромМедогонка электрическая 3-х рамочная с таймером
корзина и кран из нержавейки ножки из сталикорзина и кран из нержавейки ножки из стали

0118601186 1050010500 1050010500 В наличииВ наличии

  Медогонка электрическая 3-х рамочная с таймеромМедогонка электрическая 3-х рамочная с таймером
корзина и ножки из стали кран ПВХкорзина и ножки из стали кран ПВХ

0118001180 82008200 82008200 В наличииВ наличии

  Медогонка электрическая 3-х рамочная с таймеромМедогонка электрическая 3-х рамочная с таймером
корзина кран и ножки из нержавейкикорзина кран и ножки из нержавейки

0118801188 95009500 95009500 В наличииВ наличии

  Медогонка электрическая 4-х рамочная с таймеромМедогонка электрическая 4-х рамочная с таймером
корзина и кран из нержавейки ножки из сталикорзина и кран из нержавейки ножки из стали

0119601196 92009200 92009200 В наличииВ наличии

  Медогонка электрическая 4-х рамочная с таймеромМедогонка электрическая 4-х рамочная с таймером
корзина и ножки из стали кран ПВХкорзина и ножки из стали кран ПВХ

0119001190 81008100 81008100 В наличииВ наличии

        Медогонки электрические радиальные          Медогонки электрические радиальные  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

        Медогонки электрические поворотные кассетные 240 Вольт          Медогонки электрические поворотные кассетные 240 Вольт  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Медогонка электрическая поворотная 4-х рамочнаяМедогонка электрическая поворотная 4-х рамочная
автомат 220 Вольт ножки из нержавейкиавтомат 220 Вольт ножки из нержавейки

0121601216 2800028000 2800028000 В наличииВ наличии
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        Медогонки электрические комбинированные          Медогонки электрические комбинированные  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Медогонка комбинированная электрическая 3-хМедогонка комбинированная электрическая 3-х
рамочная с таймером корзина кран и ножки израмочная с таймером корзина кран и ножки из
нержавейки нержавейки 

0120401204 1590015900 1590015900 В наличииВ наличии

  Медогонка комбинированная электрическая 4-хМедогонка комбинированная электрическая 4-х
рамочная с таймером корзина кран и ножки израмочная с таймером корзина кран и ножки из
нержавейкинержавейки

0137601376 1640016400 1640016400 В наличииВ наличии

        Комплектующие и запчасти для медогонок          Комплектующие и запчасти для медогонок  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Корзина "Минели" для медогонки 3-х рамочнаяКорзина "Минели" для медогонки 3-х рамочная
нержавеющая стальнержавеющая сталь

0123301233 900900 900900 В наличииВ наличии

  Корзина "Минели" для медогонки 3-х рамочнаяКорзина "Минели" для медогонки 3-х рамочная
пластифицированная стальпластифицированная сталь

0123101231 700700 700700 В наличииВ наличии

  Корзина "Минели" для медогонки 4-х рамочнаяКорзина "Минели" для медогонки 4-х рамочная
нержавеющая стальнержавеющая сталь

0123401234 16001600 16001600 В наличииВ наличии

  Корзина "Минели" для медогонки 4-х рамочнаяКорзина "Минели" для медогонки 4-х рамочная
пластифицированная стальпластифицированная сталь

0123201232 11001100 11001100 В наличииВ наличии

  Кран - задвижка для медогонок диаметром 44 ммКран - задвижка для медогонок диаметром 44 мм
пластиковый белыйпластиковый белый

0065200652 7070 8080 В наличииВ наличии

  Кран - задвижка для медогонок диаметром 44 ммКран - задвижка для медогонок диаметром 44 мм
пластиковый желтыйпластиковый желтый

0180501805 7070 8080 В наличииВ наличии

  Кран - задвижка для медогонок диаметром 44 ммКран - задвижка для медогонок диаметром 44 мм
пластиковый зеленыйпластиковый зеленый

0180301803 7070 8080 В наличииВ наличии

  Кран - задвижка для медогонок диаметром 44 ммКран - задвижка для медогонок диаметром 44 мм
пластиковый красныйпластиковый красный

0180401804 7979 9191 В наличииВ наличии

  Кран - задвижка для медогонок диаметром 44 ммКран - задвижка для медогонок диаметром 44 мм
пластиковый оранжевыйпластиковый оранжевый

0180201802 7070 8080 В наличииВ наличии

        Медогонки ручные поворотные          Медогонки ручные поворотные  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

    Наващивание рамок    Наващивание рамок

        Втулки гвозди проволока для рамок          Втулки гвозди проволока для рамок  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Втулки для рамок латунные 100 грВтулки для рамок латунные 100 гр 0142501425 7070 7575 В наличииВ наличии
  Втулки для рамок латунные 1000 грВтулки для рамок латунные 1000 гр 0141901419 650650 700700 В наличииВ наличии
  Втулки для рамок латунные 500 грВтулки для рамок латунные 500 гр 0142401424 335335 360360 В наличииВ наличии
  Втулки для рамок стальные 100 грВтулки для рамок стальные 100 гр 0317403174 5555 6060 В наличииВ наличии
  Втулки для рамок стальные 1000 грВтулки для рамок стальные 1000 гр 0337603376 500500 550550 В наличииВ наличии
  Втулки для рамок стальные 500 грВтулки для рамок стальные 500 гр 0338303383 255255 280280 В наличииВ наличии
  Проволока для рамок 0,5 мм оцинкованная «К-Zn»Проволока для рамок 0,5 мм оцинкованная «К-Zn»
пластмассовая катушка 1000 грпластмассовая катушка 1000 гр

0352303523 105105 115115 В наличииВ наличии

  Проволока для рамок 0,5 мм пластмассовая катушкаПроволока для рамок 0,5 мм пластмассовая катушка
150 м150 м

0247002470 2222 2323 В наличииВ наличии

  Проволока для рамок 0,5 мм пластмассовая катушкаПроволока для рамок 0,5 мм пластмассовая катушка
250 гр250 гр

0309403094 2020 2222 В наличииВ наличии

  Проволока для рамок 0,5 мм пластмассовая катушкаПроволока для рамок 0,5 мм пластмассовая катушка
320 м320 м

0247102471 3535 3737 В наличииВ наличии

  Проволока для рамок 0,5 мм пластмассовая катушкаПроволока для рамок 0,5 мм пластмассовая катушка
500 гр500 гр

0309303093 3737 3838 В наличииВ наличии

  Проволока для рамок нержавейка 0,4 ммПроволока для рамок нержавейка 0,4 мм
металлическая катушка 250 гр металлическая катушка 250 гр 

0047700477 123123 146146 В наличииВ наличии

  Проволока для рамок нержавейка 0,4 ммПроволока для рамок нержавейка 0,4 мм
пластмассовая катушка 250 грпластмассовая катушка 250 гр

0309203092 9797 9797 В наличииВ наличии

  Проволока для рамок нержавейка 0,4 ммПроволока для рамок нержавейка 0,4 мм
пластмассовая катушка 500 грпластмассовая катушка 500 гр

0309103091 180180 180180 В наличииВ наличии

        Оборудование и приспособления для наващивания рамок          Оборудование и приспособления для наващивания рамок  
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НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Гребешок-наващиватель оцинкованный сГребешок-наващиватель оцинкованный с
деревянной ручкойдеревянной ручкой

0132201322 1111 1212 В наличииВ наличии

  Дырокол с установкой втулки в рамку деревянныйДырокол с установкой втулки в рамку деревянный 0182201822 280280 315315 В наличииВ наличии
  Каток (шпатель) для чистки проволоки Каток (шпатель) для чистки проволоки 0181901819 2020 2323 В наличииВ наличии
  Каток для наващивания рамок "Европа" сКаток для наващивания рамок "Европа" с
деревянной ручкойдеревянной ручкой

0071200712 5555 6060 В наличииВ наличии

  Каток для наващивания рамок "Европа" сКаток для наващивания рамок "Европа" с
пластиковой ручкойпластиковой ручкой

0180001800 2525 3232 В наличииВ наличии

  Каток для наващивания рамок с деревянной ручкойКаток для наващивания рамок с деревянной ручкой 0064600646 1616 2121 В наличииВ наличии
  Каток для наващивания рамок электрический 10Каток для наващивания рамок электрический 10
Ватт 12 ВольтВатт 12 Вольт

0109201092 294294 367367 В наличииВ наличии

  Каток со шпорой пластмассовая ручкаКаток со шпорой пластмассовая ручка 0003000030 1717 2020 В наличииВ наличии
  Каток со шпорой с деревянной круглой ручкойКаток со шпорой с деревянной круглой ручкой 0034900349 1717 2020 В наличииВ наличии
  Катушкодержатель проволоки большойКатушкодержатель проволоки большой
оцинкованныйоцинкованный

0130901309 2626 2929 В наличииВ наличии

  Катушкодержатель проволоки оцинкованныйКатушкодержатель проволоки оцинкованный 0003100031 1515 2020 В наличииВ наличии
  Кусачки для проволокиКусачки для проволоки 0337003370 4545 4848 В наличииВ наличии
  Приспособление для натяжки проволоки "Волна",Приспособление для натяжки проволоки "Волна",
ручка деревянная полимерное покрытие синийручка деревянная полимерное покрытие синий
маталликматаллик

0012300123 6767 7575 В наличииВ наличии

  Приспособление для натяжки проволоки «Волна»Приспособление для натяжки проволоки «Волна» 0310603106 100100 105105 В наличииВ наличии
  Приспособление для натяжки проволоки «Волна»Приспособление для натяжки проволоки «Волна»
ручка пластмассоваяручка пластмассовая

0071000710 4545 5050 В наличииВ наличии

  Станок сверлильный для рамок на 4 отверстия -Станок сверлильный для рамок на 4 отверстия -
расстояния 70х70х70ммрасстояния 70х70х70мм

0086400864 30903090 30903090 В наличииВ наличии

  Станок сверлильный для рамок на 5 отверстий -Станок сверлильный для рамок на 5 отверстий -
расстояния 55х55х55х55ммрасстояния 55х55х55х55мм

0086200862 32903290 32903290 В наличииВ наличии

  Шило для рамок "К-100" деревянная ручкаШило для рамок "К-100" деревянная ручка 0035700357 2727 3030 В наличииВ наличии
  Электронаващиватель "Профи" 220 Вольт сЭлектронаващиватель "Профи" 220 Вольт с
предохранителем тумблером вкл/выкл ипредохранителем тумблером вкл/выкл и
индикатором питанияиндикатором питания

0242402424 280280 310310 В наличииВ наличии

  Электронаващиватель "Профи" 220 Вольт, сЭлектронаващиватель "Профи" 220 Вольт, с
предохранителем и кнопкой вкл/выклпредохранителем и кнопкой вкл/выкл

0110001100 270270 300300 В наличииВ наличии

  Электронаващиватель на 220 Вольт сЭлектронаващиватель на 220 Вольт с
предохранителем и кнопкой вкл/выклпредохранителем и кнопкой вкл/выкл

0198601986 220220 275275 В наличииВ наличии

    Оборудование для пасеки      Оборудование для пасеки  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Держатель для рамок "MiNeli" при осмотре ульевДержатель для рамок "MiNeli" при осмотре ульев
цельный пластифицированная стальцельный пластифицированная сталь

0123501235 220220 220220 В наличииВ наличии

  Поилка для пчел 135 мм из пластика подПоилка для пчел 135 мм из пластика под
стандартную стеклобанкустандартную стеклобанку

0256102561 77 77 В наличииВ наличии

  Поилка для пчел 175 мм под стандартнуюПоилка для пчел 175 мм под стандартную
стеклобанкустеклобанку

0254902549 99 99 В наличииВ наличии

  Поилка для пчел пластмассовая (под бутылку)Поилка для пчел пластмассовая (под бутылку) 0169501695 66 77 В наличииВ наличии
  Поилка для пчел пластмассовая диаметром 135 ммПоилка для пчел пластмассовая диаметром 135 мм
под стандартную стеклянную тару.под стандартную стеклянную тару.

0197501975 99 1010 В наличииВ наличии

  Пчелоудалитель лепестковыйПчелоудалитель лепестковый 0012900129 2424 2727 В наличииВ наличии
  Разделитель Гофмана пластиковыйРазделитель Гофмана пластиковый 0274502745 44 44 В наличииВ наличии
  Трутнеуловитель большой оцинкованный наТрутнеуловитель большой оцинкованный на
нижний летокнижний леток

0141301413 111111 123123 В наличииВ наличии

  Трутнеуловитель малый оцинкованный на нижнийТрутнеуловитель малый оцинкованный на нижний
летоклеток

0145301453 3333 3838 В наличииВ наличии

    Переработка воска производство вощины      Переработка воска производство вощины  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Воскотопка 12 л нержавейка (паровая)Воскотопка 12 л нержавейка (паровая) 0000600006 16201620 16501650 В наличииВ наличии
  Воскотопка 17 л нержавейка (паровая)Воскотопка 17 л нержавейка (паровая) 0173401734 20702070 20702070 В наличииВ наличии

    Подкормки для пчел    Подкормки для пчел
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        Канди          Канди  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Апилекарь лечебное канди 100 гАпилекарь лечебное канди 100 г 0101601016 2727 2929 В наличииВ наличии

        Сопутствующие товары          Сопутствующие товары  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Пыльца (обножка) пчелиная 100 грПыльца (обножка) пчелиная 100 гр 0184001840 2424 2424 В наличииВ наличии

    Прочее      Прочее  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Гофрокороб 300х185х160 (УК)Гофрокороб 300х185х160 (УК) 0260502605 66 77 В наличииВ наличии

    Пчеломатки и пчелопакеты    Пчеломатки и пчелопакеты

        Пчеломатки 2020 года          Пчеломатки 2020 года  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Пчеломатка Бакфаст 2017 год ПХ ГорельчикПчеломатка Бакфаст 2017 год ПХ Горельчик 0252602526 264264 264264 В наличииВ наличии
  Пчеломатка Карпатка 2017 год ПХ ИванычПчеломатка Карпатка 2017 год ПХ Иваныч 0260202602 220220 220220 В наличииВ наличии
  Пчеломатка Карпатка 2017 год ПХ МонастырскоеПчеломатка Карпатка 2017 год ПХ Монастырское 0260302603 240240 240240 В наличииВ наличии
  Пчеломатка Украинская Степная 2017 год ПХПчеломатка Украинская Степная 2017 год ПХ
ГорельчикГорельчик

0252702527 264264 264264 В наличииВ наличии

        Пчелопакеты 2020 года          Пчелопакеты 2020 года  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Пчелопакет 4-х рамочный 2017 года ПХПчелопакет 4-х рамочный 2017 года ПХ
МонастырскоеМонастырское

0260402604 13201320 13201320 В наличииВ наличии

    Распечатывание рамок    Распечатывание рамок

        Ручной инвентарь для распечатки сотов          Ручной инвентарь для распечатки сотов  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Вилка для распечатывания сот "Европа" н/ж гнутаяВилка для распечатывания сот "Европа" н/ж гнутая
игла фигурная пластиковая ручка (желтая)игла фигурная пластиковая ручка (желтая)

0116201162 4747 5454 В наличииВ наличии

  Вилка для распечатывания сот "Европа" н/ж прямаяВилка для распечатывания сот "Европа" н/ж прямая
игла фигурная пластиковая ручка (желтая)игла фигурная пластиковая ручка (желтая)

0116301163 4747 5454 В наличииВ наличии

  Вилка для распечатывания сот "Европа" с гнутойВилка для распечатывания сот "Европа" с гнутой
н/ж иглой деревянной ручкойн/ж иглой деревянной ручкой

0141201412 8080 9090 В наличииВ наличии

  Вилка для распечатывания сот "Европа" с гнутойВилка для распечатывания сот "Европа" с гнутой
н/ж иглой красной ручкой из пластикан/ж иглой красной ручкой из пластика

0069000690 5050 5555 В наличииВ наличии

  Вилка для распечатывания сот "Европа" с прямойВилка для распечатывания сот "Европа" с прямой
н/ж иглой красной ручкой из пластикан/ж иглой красной ручкой из пластика

0068900689 4747 5454 В наличииВ наличии

  Вилка для распечатывания сот "Люкс" изВилка для распечатывания сот "Люкс" из
нержавейки гнутая игла фигурная пластиковаянержавейки гнутая игла фигурная пластиковая
ручка (красная)ручка (красная)

0179601796 5151 6464 В наличииВ наличии

  Вилка для распечатывания сот "Люкс" изВилка для распечатывания сот "Люкс" из
нержавейки прямая игла фигурная пластиковаянержавейки прямая игла фигурная пластиковая
ручка (красная)ручка (красная)

0179701797 4747 5959 В наличииВ наличии

  Каток для распечатывания сот "Ежик" сКаток для распечатывания сот "Ежик" с
металлической иглой деревянной ручкойметаллической иглой деревянной ручкой

0002900029 5353 5656 В наличииВ наличии

  Каток для распечатывания сот "Ежик" сКаток для распечатывания сот "Ежик" с
пластиковой иглой деревянной ручкойпластиковой иглой деревянной ручкой

0115401154 7777 8383 В наличииВ наличии

  Нож пасечный "SuperMassiv" 280 мм c прямой иНож пасечный "SuperMassiv" 280 мм c прямой и
зубчатой заточкой деревянная ручказубчатой заточкой деревянная ручка

0138801388 6565 7676 В наличииВ наличии

  Нож пасечный "Европа" 235 мм c одностороннейНож пасечный "Европа" 235 мм c односторонней 0138301383 6464 7373 В наличииВ наличии
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верхней заточкой деревянная ручкаверхней заточкой деревянная ручка
  Нож пасечный "Европа" 235 мм c одностороннейНож пасечный "Европа" 235 мм c односторонней
нижней заточкой деревянная ручканижней заточкой деревянная ручка

0138201382 4343 5757 В наличииВ наличии

  Нож пасечный "Европа" 280 мм c двустороннейНож пасечный "Европа" 280 мм c двусторонней
заточкой деревянная ручказаточкой деревянная ручка

0068800688 4242 5151 В наличииВ наличии

  Нож пасечный "Европа" 280 мм c одностороннейНож пасечный "Европа" 280 мм c односторонней
нижней заточкой деревянная ручканижней заточкой деревянная ручка

0064700647 5050 6464 В наличииВ наличии

  Нож пасечный "Европа" зубчатый 235 мм cНож пасечный "Европа" зубчатый 235 мм c
односторонней нижней заточкой деревянная ручкаодносторонней нижней заточкой деревянная ручка

0138101381 4343 5757 В наличииВ наличии

  Нож пасечный "Европа" зубчатый 280 мм cНож пасечный "Европа" зубчатый 280 мм c
односторонней заточкой и загнутым носикомодносторонней заточкой и загнутым носиком
деревянная ручкадеревянная ручка

0139001390 5252 6363 В наличииВ наличии

  Нож пасечный "Европа" зубчатый 280 мм cНож пасечный "Европа" зубчатый 280 мм c
односторонней заточкой и загнутым носикомодносторонней заточкой и загнутым носиком
пластмассовая ручкпластмассовая ручк

0138901389 5252 6363 В наличииВ наличии

  Нож пасечный "Европа" зубчатый 280 мм cНож пасечный "Европа" зубчатый 280 мм c
односторонней нижней заточкой деревянная ручкаодносторонней нижней заточкой деревянная ручка

0069200692 5353 6464 В наличииВ наличии

  Нож пасечный "Люкс" 225 мм металНож пасечный "Люкс" 225 мм метал 0181801818 5050 5555 В наличииВ наличии
  Нож пасечный "Профи" 130 мм (марка стали 40Х13)Нож пасечный "Профи" 130 мм (марка стали 40Х13)
толщина металла 0,8 ммтолщина металла 0,8 мм

0108201082 8585 8585 В наличииВ наличии

  Нож пасечный "Профи" 180 мм (марка стали 40Х13)Нож пасечный "Профи" 180 мм (марка стали 40Х13)
толщина металла 0,8 ммтолщина металла 0,8 мм

0086500865 9090 9090 В наличииВ наличии

  Нож пасечный "Профи" 215 мм (марка стали 40Х13)Нож пасечный "Профи" 215 мм (марка стали 40Х13)
толщина металла 0,8 ммтолщина металла 0,8 мм

0002700027 9595 9595 В наличииВ наличии

  Нож пасечный 200 мм метал Нож пасечный 200 мм метал 0157401574 6868 7777 В наличииВ наличии
  Нож пасечный 300 мм деревянная ручкаНож пасечный 300 мм деревянная ручка 0336803368 5050 5555 В наличииВ наличии
  Нож электрический пасечный "Профи" 230 мм 40Нож электрический пасечный "Профи" 230 мм 40
Ватт 12 ВольтВатт 12 Вольт

0080400804 580580 580580 В наличииВ наличии

  Нож электрический пасечный "Профи" 230 мм 40Нож электрический пасечный "Профи" 230 мм 40
Ватт 12 Вольт нержавейкаВатт 12 Вольт нержавейка

0002800028 810810 810810 В наличииВ наличии

        Оборудование и приспособления для распечатки рамок          Оборудование и приспособления для распечатки рамок  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Подставка "MiNeli" двухсторонняя н/ж дляПодставка "MiNeli" двухсторонняя н/ж для
обрезания сотовых рамокобрезания сотовых рамок

0123901239 560560 560560 В наличииВ наличии

    Ручной инвентарь для работ на пасеке    Ручной инвентарь для работ на пасеке

        Дымари для пчел          Дымари для пчел  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Дымарь для пчел "Европа" н/ж D-100 мм H-245 мм сДымарь для пчел "Европа" н/ж D-100 мм H-245 мм с
защитой от ожога кожаными мехами беззащитой от ожога кожаными мехами без
пламегасителя пламегасителя 

0070900709 359359 359359 В наличииВ наличии

  Дымарь для пчел "Европа" н/ж D-75 мм H-210 мм сДымарь для пчел "Европа" н/ж D-75 мм H-210 мм с
защитой от ожога кожаными мехами беззащитой от ожога кожаными мехами без
пламегасителя ипламегасителя и

0351803518 280280 300300 В наличииВ наличии

  Дымарь для пчел "Европа" электрический н/ж D-100Дымарь для пчел "Европа" электрический н/ж D-100
мм H-250 мм с защитой от ожога без пламегасителямм H-250 мм с защитой от ожога без пламегасителя
и и 

0181401814 550550 600600 В наличииВ наличии

  Дымарь для пчел "Люкс" н/ж D-102 мм H-275 мм сДымарь для пчел "Люкс" н/ж D-102 мм H-275 мм с
защитой от ожога кожаными мехами беззащитой от ожога кожаными мехами без
пламегасителя и пламегасителя и 

0064100641 257257 271271 В наличииВ наличии

  Дымарь для пчел "Люкс" оцинкованный D-102 ммДымарь для пчел "Люкс" оцинкованный D-102 мм
H-275 мм с защитой от ожога кожаными мехами безH-275 мм с защитой от ожога кожаными мехами без
пламегапламега

0064300643 220220 230230 В наличииВ наличии

  Дымарь для пчел "Люкс" электрический н/ж D-100Дымарь для пчел "Люкс" электрический н/ж D-100
мм H-280 мм с защитой от ожога без пламегасителямм H-280 мм с защитой от ожога без пламегасителя
и сти ст

0307603076 450450 450450 В наличииВ наличии

  Дымарь для пчел корпус черный металл D-95 ммДымарь для пчел корпус черный металл D-95 мм
H-230 мм с крышкой н/ж без защиты от ожога сH-230 мм с крышкой н/ж без защиты от ожога с
пламегаситпламегасит

0242302423 8080 9090 В наличииВ наличии

  Дымарь н/ж D-87 мм H-250 мм с защитой от ожога иДымарь н/ж D-87 мм H-250 мм с защитой от ожога и
кожаными мехами и без стаканакожаными мехами и без стакана

0064200642 240240 260260 В наличииВ наличии

  Дымарь оцинкованный D-87 мм H-250 мм с защитойДымарь оцинкованный D-87 мм H-250 мм с защитой
от ожога и кожаными мехами и без стаканаот ожога и кожаными мехами и без стакана

0064400644 200200 210210 В наличииВ наличии

  Меха кожаные для дымаряМеха кожаные для дымаря 0140901409 7474 8787 В наличииВ наличии
  Стакан для дымаря d-75 мм h-118 мм н/жСтакан для дымаря d-75 мм h-118 мм н/ж 0071400714 7676 7979 В наличииВ наличии
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  Стакан для дымаря d-95 мм h-155 мм н/жСтакан для дымаря d-95 мм h-155 мм н/ж 0071500715 9595 100100 В наличииВ наличии

        Захваты для рамок          Захваты для рамок  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Захват для рамок "К-13" нержавейка с круглойЗахват для рамок "К-13" нержавейка с круглой
ручкойручкой

0115801158 7070 8080 В наличииВ наличии

  Захват для рамок "К-14" оцинкованный с круглойЗахват для рамок "К-14" оцинкованный с круглой
ручкойручкой

0064500645 6262 7070 В наличииВ наличии

  Захват для рамок "К-21" оцинкованный с резиновойЗахват для рамок "К-21" оцинкованный с резиновой
насадкойнасадкой

0328603286 6060 6666 В наличииВ наличии

  Захват для рамок "К-37" н/ж со стамеской -Захват для рамок "К-37" н/ж со стамеской -
гвоздодеромгвоздодером

0115901159 8080 8585 В наличииВ наличии

  Захват для рамок с деревянной фигурной ручкой,Захват для рамок с деревянной фигурной ручкой,
нержавеющая стальнержавеющая сталь

0106601066 2828 3333 В наличииВ наличии

        Скребки и стамески для пчеловодов          Скребки и стамески для пчеловодов  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Молоток - стамеска пчеловода 225х40х52 мм сМолоток - стамеска пчеловода 225х40х52 мм с
гвоздодером крашенный гвоздодером крашенный 

0065800658 5050 5555 В наличииВ наличии

  Скребок - лопатка пчеловода 100х80 ммСкребок - лопатка пчеловода 100х80 мм
оцинкованная с деревянной ручкойоцинкованная с деревянной ручкой

0065300653 3030 3434 В наличииВ наличии

  Скребок - лопатка пчеловода 100х80 ммСкребок - лопатка пчеловода 100х80 мм
оцинкованная с пластиковой ручкойоцинкованная с пластиковой ручкой

0065400654 3030 3434 В наличииВ наличии

  Стамеска - гвоздодер пчеловода 217х35х3 мм сСтамеска - гвоздодер пчеловода 217х35х3 мм с
правой козьей ножкой шлифованная без ручкиправой козьей ножкой шлифованная без ручки

0305803058 6565 7070 В наличииВ наличии

  Стамеска - гвоздодер пчеловода 225х40х2,5 ммСтамеска - гвоздодер пчеловода 225х40х2,5 мм
шлифованная без ручкишлифованная без ручки

0328703287 5555 6060 В наличииВ наличии

  Стамеска - гвоздодер пчеловода 240х30х3 мм сСтамеска - гвоздодер пчеловода 240х30х3 мм с
крючком крашенная красная без ручкикрючком крашенная красная без ручки

0138701387 4848 5858 В наличииВ наличии

  Стамеска - гвоздодер пчеловода 250х40х3 ммСтамеска - гвоздодер пчеловода 250х40х3 мм
шлифованная на 2/3 окрашена без ручкишлифованная на 2/3 окрашена без ручки

0066200662 6262 6868 В наличииВ наличии

  Стамеска - гвоздодер пчеловода 260х40х3 ммСтамеска - гвоздодер пчеловода 260х40х3 мм
крашенная желтая без ручкикрашенная желтая без ручки

0305703057 6565 7070 В наличииВ наличии

  Стамеска - гвоздодер пчеловода 260х40х3 мм сСтамеска - гвоздодер пчеловода 260х40х3 мм с
левой козьей ножкой шлифованная без ручкилевой козьей ножкой шлифованная без ручки

0137701377 7575 8080 В наличииВ наличии

  Стамеска - гвоздодер пчеловода 260х43х3 ммСтамеска - гвоздодер пчеловода 260х43х3 мм
шлифованная без ручкишлифованная без ручки

0065500655 6767 7474 В наличииВ наличии

  Стамеска - гвоздодер пчеловода 260х43х3 ммСтамеска - гвоздодер пчеловода 260х43х3 мм
шлифованная на 1/2 окрашена без ручкишлифованная на 1/2 окрашена без ручки

0138601386 6060 6565 В наличииВ наличии

  Стамеска - гвоздодер пчеловода 267х45х3 мм сСтамеска - гвоздодер пчеловода 267х45х3 мм с
козьей ножкой и мачетой шлифованная на 1/3козьей ножкой и мачетой шлифованная на 1/3
окрашена безокрашена без

0137901379 5555 6060 В наличииВ наличии

  Стамеска - гвоздодер пчеловода 280х35х3 мм сСтамеска - гвоздодер пчеловода 280х35х3 мм с
козьей ножкой крашенная желтая без ручкикозьей ножкой крашенная желтая без ручки

0065600656 6565 7272 В наличииВ наличии

  Стамеска - гвоздодер пчеловода 285х35х4 мм сСтамеска - гвоздодер пчеловода 285х35х4 мм с
козьей ножкой и мачетой шлифованная без ручкикозьей ножкой и мачетой шлифованная без ручки

0065700657 5555 6060 В наличииВ наличии

  Стамеска - гвоздодер пчеловода для чистки рамок сСтамеска - гвоздодер пчеловода для чистки рамок с
прорезью для вощиныпрорезью для вощины

0180801808 2424 2929 В наличииВ наличии

  Стамеска - нож - скребок пчеловода 303х15х2,5 ммСтамеска - нож - скребок пчеловода 303х15х2,5 мм
шлифованный с деревянной ручкойшлифованный с деревянной ручкой

0316803168 9090 9595 В наличииВ наличии

  Стамеска - нож пчеловода 271х25х2 ммСтамеска - нож пчеловода 271х25х2 мм
шлифованный без ручкишлифованный без ручки

0305503055 7070 7878 В наличииВ наличии

  Стамеска - нож пчеловода 295х28х1.6 ммСтамеска - нож пчеловода 295х28х1.6 мм
шлифованный с деревянной ручкойшлифованный с деревянной ручкой

0138001380 5050 5555 В наличииВ наличии

  Стамеска пчеловода "Европа" шлифованнаяСтамеска пчеловода "Европа" шлифованная
205х50х2 мм с деревянной ручкой205х50х2 мм с деревянной ручкой

0138401384 4040 4545 В наличииВ наличии

  Стамеска пчеловода "Европа" шлифованнаяСтамеска пчеловода "Европа" шлифованная
205х50х2 мм с пластиковой ручкой 205х50х2 мм с пластиковой ручкой 

0138501385 4040 4545 В наличииВ наличии

  Стамеска пчеловода "Мультифункциональная 4"Стамеска пчеловода "Мультифункциональная 4"
шлифованная 245х54х2,3 мм без ручкишлифованная 245х54х2,3 мм без ручки

0305403054 7575 8282 В наличииВ наличии

  Стамеска пчеловода "Мультифункциональная 4"Стамеска пчеловода "Мультифункциональная 4"
шлифованная 255х35х3 мм деревянная ручкашлифованная 255х35х3 мм деревянная ручка

0137801378 7575 8585 В наличииВ наличии

  Стамеска пчеловода для чистки ганемановских иСтамеска пчеловода для чистки ганемановских и
прополисосборных решетокпрополисосборных решеток

0180901809 4949 5757 В наличииВ наличии

  Стамеска шлифованная 205х50х2 мм деревяннаяСтамеска шлифованная 205х50х2 мм деревянная
ручка ручка 

0066000660 3838 4444 В наличииВ наличии

  Стамеска шлифованная 205х50х2 мм пластиковаяСтамеска шлифованная 205х50х2 мм пластиковая
ручка ручка 

0066100661 3838 4444 В наличииВ наличии
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        Щетки сметки          Щетки сметки  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Щетка - сметка пчеловода двурядная с конскимЩетка - сметка пчеловода двурядная с конским
ворсом деревянной ручкойворсом деревянной ручкой

0066500665 5050 5555 В наличииВ наличии

  Щетка - сметка пчеловода двурядная с свинымЩетка - сметка пчеловода двурядная с свиным
ворсом деревянной ручкойворсом деревянной ручкой

0066800668 3939 4343 В наличииВ наличии

  Щетка - сметка пчеловода однорядная с свинымЩетка - сметка пчеловода однорядная с свиным
ворсом деревянной ручкойворсом деревянной ручкой

0066900669 3535 3939 В наличииВ наличии

  Щетка - сметка с клееным натуральным ворсомЩетка - сметка с клееным натуральным ворсом 0066700667 3333 4040 В наличииВ наличии
  Щетка - сметка с однорядным прошитым ворсом изЩетка - сметка с однорядным прошитым ворсом из
натурального конского волоса, деревянной ручкойнатурального конского волоса, деревянной ручкой
без пбез п

0181001810 3131 3434 В наличииВ наличии

  Щетка-сметка с однорядным клееным удлинённымЩетка-сметка с однорядным клееным удлинённым
ворсом из натуральной свиной щетины, деревяннойворсом из натуральной свиной щетины, деревянной
ручкой ручкой 

0142201422 3232 3737 В наличииВ наличии

    Сбор пчелопродуктов    Сбор пчелопродуктов

        Сотовый мед          Сотовый мед  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Рамка для секционного мёда пластиковая МагазинРамка для секционного мёда пластиковая Магазин 0216502165 3030 3030 В наличииВ наличии
  Рамка для сотового меда «80 гр» деревяннаяРамка для сотового меда «80 гр» деревянная
52х68х37 без отверстий 50 шт (ВЫВОДИМ ИЗ52х68х37 без отверстий 50 шт (ВЫВОДИМ ИЗ
ПРОДАЖ)ПРОДАЖ)

0111801118 262262 289289 В наличииВ наличии

  Рамка для сотового меда «Дадан» деревяннаяРамка для сотового меда «Дадан» деревянная
67х115х37 с отверстиями для проволоки 50 шт67х115х37 с отверстиями для проволоки 50 шт

0111601116 446446 472472 В наличииВ наличии

        Пыльца перга прополис маточное молочко          Пыльца перга прополис маточное молочко  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Прополисосборник пластмассовый пластичныйПрополисосборник пластмассовый пластичный
500х400 мм500х400 мм

0140401404 8585 9595 В наличииВ наличии

  Пыльцесборник металл/пластик 200 ммПыльцесборник металл/пластик 200 мм 0025500255 8989 100100 В наличииВ наличии
  Пыльцесборник пластмассовый 200 ммПыльцесборник пластмассовый 200 мм 0157801578 5050 5050 В наличииВ наличии
  Пыльцесборник пластмассовый 310 ммПыльцесборник пластмассовый 310 мм 0256202562 6565 6565 В наличииВ наличии
  Ручной выталкиватель для сота-пазла (ВЫВОДИМРучной выталкиватель для сота-пазла (ВЫВОДИМ
ИЗ ПРОДАЖ)ИЗ ПРОДАЖ)

0255102551 170170 170170 В наличииВ наличии

  Сота-пазл для получения перги (ВЫВОДИМ ИЗСота-пазл для получения перги (ВЫВОДИМ ИЗ
ПРОДАЖ)ПРОДАЖ)

0255002550 2323 2323 В наличииВ наличии

    Средства защиты пчеловода    Средства защиты пчеловода

        Перчатки пчеловода          Перчатки пчеловода  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Перчатки защитные "Extra" из натуральной серойПерчатки защитные "Extra" из натуральной серой
кожи с нарукавниками и уплотнительной резинкойкожи с нарукавниками и уплотнительной резинкой
"Серые"Серые

0307103071 175175 228228 В наличииВ наличии

  Перчатки защитные "Extra" из натуральной серойПерчатки защитные "Extra" из натуральной серой
кожи с нарукавниками и уплотнительной резинкойкожи с нарукавниками и уплотнительной резинкой
"Серые"Серые

0307203072 176176 228228 В наличииВ наличии

  Перчатки защитные "Extra" из натуральной серойПерчатки защитные "Extra" из натуральной серой
кожи с нарукавниками и уплотнительной резинкойкожи с нарукавниками и уплотнительной резинкой
"Серые"Серые

03070y03070y 144144 144144 В наличииВ наличии

  Перчатки защитные "Extra" из натуральной серойПерчатки защитные "Extra" из натуральной серой
кожи с нарукавниками и уплотнительной резинкойкожи с нарукавниками и уплотнительной резинкой
"Серые"Серые

03071y03071y 144144 144144 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из белой искусственной кожи сПерчатки пчеловода из белой искусственной кожи с
нарукавниками "Эко L" размер 9 со скидкойнарукавниками "Эко L" размер 9 со скидкой

03515y03515y 125125 125125 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из белой искусственной кожи сПерчатки пчеловода из белой искусственной кожи с
нарукавниками "Эко XL" размер 10нарукавниками "Эко XL" размер 10

0351603516 165165 185185 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из белой искусственной кожи сПерчатки пчеловода из белой искусственной кожи с 03516y03516y 125125 125125 В наличииВ наличии
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нарукавниками "Эко XL" размер 10 со скидкойнарукавниками "Эко XL" размер 10 со скидкой
  Перчатки пчеловода из белой искусственной кожи сПерчатки пчеловода из белой искусственной кожи с
нарукавниками "Эко XXL" размер 11нарукавниками "Эко XXL" размер 11

0351703517 165165 185185 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из желтой кожи сПерчатки пчеловода из желтой кожи с
нарукавниками "Api Prof L" размер 9нарукавниками "Api Prof L" размер 9

0127001270 180180 200200 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из желтой кожи сПерчатки пчеловода из желтой кожи с
нарукавниками "Api Prof XL" размер 10нарукавниками "Api Prof XL" размер 10

0127101271 180180 200200 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из желтой кожи сПерчатки пчеловода из желтой кожи с
нарукавниками "Api Prof XL" размер 10 со скидкойнарукавниками "Api Prof XL" размер 10 со скидкой

01271y01271y 140140 140140 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из желтой кожи сПерчатки пчеловода из желтой кожи с
нарукавниками "Api Prof XXL" размер 11нарукавниками "Api Prof XXL" размер 11

0127201272 180180 200200 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из желтой кожи сПерчатки пчеловода из желтой кожи с
нарукавниками из белой саржи "Lux Желтые L"нарукавниками из белой саржи "Lux Желтые L"
размер 9размер 9

0139601396 180180 200200 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из желтой кожи сПерчатки пчеловода из желтой кожи с
нарукавниками из белой саржи "Lux Желтые XL"нарукавниками из белой саржи "Lux Желтые XL"
размер 10размер 10

0139501395 180180 200200 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из желтой кожи сПерчатки пчеловода из желтой кожи с
нарукавниками из белой саржи "Lux Желтые XXL"нарукавниками из белой саржи "Lux Желтые XXL"
размер 11 размер 11 

0139401394 180180 200200 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками "Api Prof XL" размер 10нарукавниками "Api Prof XL" размер 10

0127401274 180180 200200 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками "Api Prof XXL" размер 11нарукавниками "Api Prof XXL" размер 11

0127501275 180180 200200 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками "Api Prof XXXL" размер 12нарукавниками "Api Prof XXXL" размер 12

0127301273 172172 188188 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками и вставкой из белой сетки "SuperLuxнарукавниками и вставкой из белой сетки "SuperLux
Серые L" размерСерые L" размер

0139901399 214214 237237 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками и вставкой из белой сетки "SuperLuxнарукавниками и вставкой из белой сетки "SuperLux
Серые XL" размеСерые XL" разме

0139801398 88 88 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками и вставкой из белой сетки "SuperLuxнарукавниками и вставкой из белой сетки "SuperLux
Серые XXL" размСерые XXL" разм

0139701397 214214 237237 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками и вставкой из желтой сеткинарукавниками и вставкой из желтой сетки
"SuperLux Серые L" разме"SuperLux Серые L" разме

0140101401 197197 218218 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками и вставкой из желтой сеткинарукавниками и вставкой из желтой сетки
"SuperLux Серые XL" разм"SuperLux Серые XL" разм

0140001400 175175 228228 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками и вставкой из желтой сеткинарукавниками и вставкой из желтой сетки
"SuperLux Серые XL" разм"SuperLux Серые XL" разм

01400y01400y 144144 144144 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками и вставкой из желтой сеткинарукавниками и вставкой из желтой сетки
"SuperLux Серые XXL" раз"SuperLux Серые XXL" раз

0140201402 175175 228228 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками и вставкой из желтой сеткинарукавниками и вставкой из желтой сетки
"SuperLux Серые XXL" раз"SuperLux Серые XXL" раз

01402y01402y 144144 144144 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками из белой саржи "Lux Серые L" размернарукавниками из белой саржи "Lux Серые L" размер
99

0139301393 200200 225225 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками из белой саржи "Lux Серые XL"нарукавниками из белой саржи "Lux Серые XL"
размер 10размер 10

0139201392 180180 200200 В наличииВ наличии

  Перчатки пчеловода из серой кожи сПерчатки пчеловода из серой кожи с
нарукавниками из белой саржи "Lux Серые XXL"нарукавниками из белой саржи "Lux Серые XXL"
размер 11размер 11

0139101391 180180 200200 В наличииВ наличии

        Брюки пчеловода          Брюки пчеловода  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Брюки пчеловода из бязи 50 размерБрюки пчеловода из бязи 50 размер 0309503095 123123 125125 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из бязи 54 размерБрюки пчеловода из бязи 54 размер 0309603096 123123 125125 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из бязи отбеленной 48 размерБрюки пчеловода из бязи отбеленной 48 размер 0308503085 150150 170170 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из бязи отбеленной 50 размерБрюки пчеловода из бязи отбеленной 50 размер 0292002920 150150 170170 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из бязи отбеленной 52 размерБрюки пчеловода из бязи отбеленной 52 размер 0308603086 150150 170170 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из бязи отбеленной 56 размерБрюки пчеловода из бязи отбеленной 56 размер 0308703087 150150 170170 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из бязи отбеленной 60 размерБрюки пчеловода из бязи отбеленной 60 размер 0292302923 150150 170170 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из бязи отбеленной 62 размерБрюки пчеловода из бязи отбеленной 62 размер 0308803088 150150 170170 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из бязи суровой 50 размерБрюки пчеловода из бязи суровой 50 размер 0291602916 122122 138138 В наличииВ наличии
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  Брюки пчеловода из бязи суровой 54 размерБрюки пчеловода из бязи суровой 54 размер 0291802918 116116 138138 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из бязи суровой 56 размерБрюки пчеловода из бязи суровой 56 размер 0291902919 122122 138138 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из бязи суровой 60 размерБрюки пчеловода из бязи суровой 60 размер 0293302933 116116 138138 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из бязи суровой 62 размерБрюки пчеловода из бязи суровой 62 размер 0293402934 116116 138138 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из габардинна 52 размерБрюки пчеловода из габардинна 52 размер 0292802928 121121 138138 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из двунитки (44-46 размер)Брюки пчеловода из двунитки (44-46 размер) 0186601866 100100 125125 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из двунитки (52-54 размер)Брюки пчеловода из двунитки (52-54 размер) 0178401784 115115 140140 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из двунитки (56-60 размер)Брюки пчеловода из двунитки (56-60 размер) 0186801868 140140 160160 В наличииВ наличии
  Брюки пчеловода из двунитки с полоской (42-44Брюки пчеловода из двунитки с полоской (42-44
размер)размер)

0185901859 115115 135135 В наличииВ наличии

  Брюки пчеловода из двунитки с полоской (48-50Брюки пчеловода из двунитки с полоской (48-50
размер)размер)

0186001860 135135 150150 В наличииВ наличии

  Брюки пчеловода из двунитки с полоской (52-54Брюки пчеловода из двунитки с полоской (52-54
размер)размер)

0178301783 140140 155155 В наличииВ наличии

  Брюки пчеловода из двунитки с полоской (56-60Брюки пчеловода из двунитки с полоской (56-60
размер)размер)

0186101861 150150 165165 В наличииВ наличии

        Маски пчеловода          Маски пчеловода  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Маска пчеловода "Евро" с юбкой на шнуркеМаска пчеловода "Евро" с юбкой на шнурке 0198901989 8080 9090 В наличииВ наличии
  Маска пчеловода из бязи цветной иМаска пчеловода из бязи цветной и
комбинированной сеткойкомбинированной сеткой

0311503115 6464 6767 В наличииВ наличии

        Костюмы пчеловода          Костюмы пчеловода  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Костюм бджоляра з двунитки і лицьовою маскоюКостюм бджоляра з двунитки і лицьовою маскою
44-46 розмір44-46 розмір

0190601906 330330 380380 В наличииВ наличии

  Костюм бджоляра з двунитки і лицьовою маскоюКостюм бджоляра з двунитки і лицьовою маскою
48-50 розмір48-50 розмір

0190701907 365365 420420 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из двунитки и лицевой маскойКостюм пчеловода из двунитки и лицевой маской
(52-54 размер)(52-54 размер)

0178101781 365365 430430 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из двунитки с полоской иКостюм пчеловода из двунитки с полоской и
лицевой маской (52-54 размер)лицевой маской (52-54 размер)

0177901779 485485 540540 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из габардина с лицевой маскойКостюм пчеловода из габардина с лицевой маской
52 размер52 размер

0256802568 335335 335335 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из габардина с лицевой маскойКостюм пчеловода из габардина с лицевой маской
60 размер60 размер

0257102571 325325 371371 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из двунитки и лицевой маскойКостюм пчеловода из двунитки и лицевой маской
(56-60 размер)(56-60 размер)

0190801908 420420 460460 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из двунитки с полоской иКостюм пчеловода из двунитки с полоской и
вентиляцией, лицевой маской (48-50 размер)вентиляцией, лицевой маской (48-50 размер)

0190901909 550550 585585 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из двунитки с полоской иКостюм пчеловода из двунитки с полоской и
вентиляцией, лицевой маской (52-54 размер).вентиляцией, лицевой маской (52-54 размер).

0191001910 535535 610610 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из двунитки с полоской иКостюм пчеловода из двунитки с полоской и
двусторонней вентиляцией, лицевой маской (48-50двусторонней вентиляцией, лицевой маской (48-50
размер)размер)

0191101911 535535 605605 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из двунитки с полоской иКостюм пчеловода из двунитки с полоской и
двусторонней вентиляцией, лицевой маской (52-54двусторонней вентиляцией, лицевой маской (52-54
размер).размер).

0191201912 600600 670670 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из двунитки с полоской иКостюм пчеловода из двунитки с полоской и
двусторонней вентиляцией, лицевой маской (56-60двусторонней вентиляцией, лицевой маской (56-60
размер).размер).

0191301913 640640 700700 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из двунитки с полоской иКостюм пчеловода из двунитки с полоской и
лицевой маской (42-44 размер).лицевой маской (42-44 размер).

0190301903 392392 452452 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из двунитки с полоской иКостюм пчеловода из двунитки с полоской и
лицевой маской (48-50 размер)лицевой маской (48-50 размер)

0190401904 455455 520520 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из двунитки с полоской иКостюм пчеловода из двунитки с полоской и
лицевой маской (56-60 размер)лицевой маской (56-60 размер)

0190501905 495495 565565 В наличииВ наличии

  Костюм пчеловода из льна-габардина с лицевойКостюм пчеловода из льна-габардина с лицевой
маской 58 размермаской 58 размер

0257502575 390390 435435 В наличииВ наличии

        Куртки пчеловода          Куртки пчеловода  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Куртка пчеловода из бязи и лицевой маской наКуртка пчеловода из бязи и лицевой маской на
молнии 50 размермолнии 50 размер

0309903099 220220 220220 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из бязи и лицевой маской наКуртка пчеловода из бязи и лицевой маской на
молнии 54 размермолнии 54 размер

0309803098 220220 220220 В наличииВ наличии
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  Куртка пчеловода из бязи отбеленной и лицевойКуртка пчеловода из бязи отбеленной и лицевой
маской на молнии 60-62 размермаской на молнии 60-62 размер

0291402914 227227 259259 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из бязи суровой и лицевой маскойКуртка пчеловода из бязи суровой и лицевой маской
на молнии 48-50 размерна молнии 48-50 размер

0290302903 227227 245245 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из бязи цветной и лицевойКуртка пчеловода из бязи цветной и лицевой
маской на молнии 48-50 размермаской на молнии 48-50 размер

0290702907 218218 250250 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из бязи цветной и лицевойКуртка пчеловода из бязи цветной и лицевой
маской на молнии 52-54 размермаской на молнии 52-54 размер

0290802908 218218 250250 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из бязи цветной и лицевойКуртка пчеловода из бязи цветной и лицевой
маской на молнии 58 размермаской на молнии 58 размер

0256002560 210210 240240 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из бязи цветной и лицевойКуртка пчеловода из бязи цветной и лицевой
маской на молнии 60-62 размермаской на молнии 60-62 размер

0291002910 219219 250250 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из габардина и лицевой маскойКуртка пчеловода из габардина и лицевой маской
на молнии 52-54 размерна молнии 52-54 размер

0291502915 239239 273273 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из двунитки с лицевой маскойКуртка пчеловода из двунитки с лицевой маской
(48-50 размер)(48-50 размер)

0186301863 250250 280280 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из двунитки с лицевой маскойКуртка пчеловода из двунитки с лицевой маской
(52-54 размер)(52-54 размер)

0178201782 250250 290290 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из двунитки с лицевой маскойКуртка пчеловода из двунитки с лицевой маской
(62-64 размер)(62-64 размер)

0186501865 280280 305305 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из двунитки с лицевой маской наКуртка пчеловода из двунитки с лицевой маской на
молнии (50-52 размер)молнии (50-52 размер)

0229602296 252252 288288 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из двунитки с лицевой маской наКуртка пчеловода из двунитки с лицевой маской на
молнии (54-56 размер)молнии (54-56 размер)

0229702297 252252 288288 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из двунитки с лицевой маской наКуртка пчеловода из двунитки с лицевой маской на
молнии (58-60 размер)молнии (58-60 размер)

0229802298 252252 288288 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из двунитки с полоской иКуртка пчеловода из двунитки с полоской и
вентиляцией, лицевой маской 48-50 размервентиляцией, лицевой маской 48-50 размер

0188501885 415415 435435 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из двунитки с полоской иКуртка пчеловода из двунитки с полоской и
двусторонней вентиляцией, лицевой маской 48-50двусторонней вентиляцией, лицевой маской 48-50
размерразмер

0188701887 400400 455455 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из двунитки с полоской иКуртка пчеловода из двунитки с полоской и
лицевой маской (48-50 размер)лицевой маской (48-50 размер)

0185701857 320320 370370 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из двунитки с полоской иКуртка пчеловода из двунитки с полоской и
лицевой маской (52-54 размер)лицевой маской (52-54 размер)

0178001780 345345 385385 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из двунитки с полоской иКуртка пчеловода из двунитки с полоской и
лицевой маской (56-60 размер)лицевой маской (56-60 размер)

0185801858 345345 400400 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из льна с лицевой маской наКуртка пчеловода из льна с лицевой маской на
молнии (54-56 размер)молнии (54-56 размер)

0230302303 428428 490490 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из ситца и лицевой маской наКуртка пчеловода из ситца и лицевой маской на
кольцах 50 размеркольцах 50 размер

0310203102 210210 210210 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из ситца и лицевой маской наКуртка пчеловода из ситца и лицевой маской на
молнии 50 размермолнии 50 размер

0310003100 210210 210210 В наличииВ наличии

  Куртка пчеловода из ситца и лицевой маской наКуртка пчеловода из ситца и лицевой маской на
молнии 54 размермолнии 54 размер

0310103101 210210 210210 В наличииВ наличии

    Тара для меда    Тара для меда

        Пластиковая тара          Пластиковая тара  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

        Деревянная тара          Деревянная тара  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

    Торговый инвентарь      Торговый инвентарь  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  ВедродержательВедродержатель 0185301853 5050 5858 В наличииВ наличии
  Декристаллизатор меда "Минели" на водяной банеДекристаллизатор меда "Минели" на водяной бане
н/ж 600х630 ммн/ж 600х630 мм

0122801228 87008700 87008700 В наличииВ наличии

  Ключ для куботейнера с регулировкой зажимаКлюч для куботейнера с регулировкой зажима
окрашеныйокрашеный

0136701367 604604 788788 В наличииВ наличии

  Ключ для куботейнера с регулировкой зажимаКлюч для куботейнера с регулировкой зажима
оцинкованныйоцинкованный

0135101351 805805 892892 В наличииВ наличии
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  Ключ для куботейнера с регулировкой зажимаКлюч для куботейнера с регулировкой зажима
хромированный (ВЫВОДИМ ИЗ ПРОДАЖ)хромированный (ВЫВОДИМ ИЗ ПРОДАЖ)

0108801088 805805 892892 В наличииВ наличии

  Лопатка для меда с вогнутым полотном изЛопатка для меда с вогнутым полотном из
нержавейкинержавейки

0099300993 4545 4949 В наличииВ наличии

  Лопатка для меда с плоским полотном изЛопатка для меда с плоским полотном из
нержавейкинержавейки

0006400064 4545 4949 В наличииВ наличии

  Палочка для мёда "МедОК" из дерева 150х30х30 ммПалочка для мёда "МедОК" из дерева 150х30х30 мм 0017900179 1010 1212 В наличииВ наличии
  Ручка для куботейнера оцинкованнаяРучка для куботейнера оцинкованная 0134901349 6363 7878 В наличииВ наличии
  Ручка для переноса куботейнера с пластмассовойРучка для переноса куботейнера с пластмассовой
насадкой (хромовое покрытие)насадкой (хромовое покрытие)

0109001090 100100 110110 В наличииВ наличии

  Совок для меда из нержавейкиСовок для меда из нержавейки 0014200142 4040 4646 В наличииВ наличии

    Ульевые комплектующие    Ульевые комплектующие

        Цифры для ульев          Цифры для ульев  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Цифры для ульев красные пластмассовые 21 штЦифры для ульев красные пластмассовые 21 шт 0337203372 1818 2121 В наличииВ наличии

        Кормушки для пчел          Кормушки для пчел  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Кормушка для пчел внутриульевая деревянная, 3 лКормушка для пчел внутриульевая деревянная, 3 л 0051800518 9292 109109 В наличииВ наличии
  Кормушка для пчел внутриульевая пластмассоваяКормушка для пчел внутриульевая пластмассовая
3,3 л3,3 л

0312403124 7070 7272 В наличииВ наличии

  Кормушка для пчел внутриульевая пластмассовая сКормушка для пчел внутриульевая пластмассовая с
двумя секциями 0,6 лдвумя секциями 0,6 л

0337303373 2525 2727 В наличииВ наличии

  Кормушка для пчел внутриульевая пластмассовая сКормушка для пчел внутриульевая пластмассовая с
двумя секциями 1 лдвумя секциями 1 л

0334403344 3030 3232 В наличииВ наличии

  Кормушка для пчел внутриульевая пластмассовая сКормушка для пчел внутриульевая пластмассовая с
двумя секциями 1,8 лдвумя секциями 1,8 л

0087900879 129129 153153 В наличииВ наличии

  Кормушка для пчел внутриульевая пластмассовая сКормушка для пчел внутриульевая пластмассовая с
двумя секциями 2,3 лдвумя секциями 2,3 л

0334303343 3030 3333 В наличииВ наличии

  Кормушка для пчел квадратная со стаканом 1,8 лКормушка для пчел квадратная со стаканом 1,8 л 0174001740 5252 5454 В наличииВ наличии
  Кормушка для пчел круглая со стаканом 2,4 лКормушка для пчел круглая со стаканом 2,4 л 0173901739 5050 5050 В наличииВ наличии
  Кормушка для пчел потолочная 2лКормушка для пчел потолочная 2л 0300803008 7777 8181 В наличииВ наличии
  Кормушка для пчел потолочная двухсторонняяКормушка для пчел потолочная двухсторонняя
пластмассовая, 1,6 лпластмассовая, 1,6 л

0079600796 115115 137137 В наличииВ наличии

  Кормушка для пчел потолочная пластмассовая 2 лКормушка для пчел потолочная пластмассовая 2 л 0023600236 5757 6565 В наличииВ наличии
  Кормушка для пчел потолочная со стекляннойКормушка для пчел потолочная со стеклянной
крышкой и 2 сетками для сиропа 1,7 лкрышкой и 2 сетками для сиропа 1,7 л

0222502225 5454 5555 В наличииВ наличии

  Кормушка потолочная для пчел двухсторонняя 2,2 лКормушка потолочная для пчел двухсторонняя 2,2 л
со стеклянной крышкой с 2 сетками для фильтрациисо стеклянной крышкой с 2 сетками для фильтрации
сиси

0173601736 4848 5050 В наличииВ наличии

  Поилка для пчел внутрилетковая "К-1"Поилка для пчел внутрилетковая "К-1"
пластмассовая под пластиковую бутылкупластмассовая под пластиковую бутылку

0181301813 1313 1515 В наличииВ наличии

  Поилка для пчел внутрилетковая "К-2"Поилка для пчел внутрилетковая "К-2"
пластмассовая со стаканом 0,5 лпластмассовая со стаканом 0,5 л

0328303283 2727 3030 В наличииВ наличии

        Крепежи для ульев          Крепежи для ульев  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Скреп - защелка "Винт K-1" для корпуса ульяСкреп - защелка "Винт K-1" для корпуса улья
оцинкованнаяоцинкованная

0071600716 2020 2222 В наличииВ наличии

  Скреп - защелка 50х30х20 для корпуса ульяСкреп - защелка 50х30х20 для корпуса улья
оцинкованнаяоцинкованная

0014100141 1111 1313 В наличииВ наличии

  Скреп - защелка для корпуса оцинкованнаяСкреп - защелка для корпуса оцинкованная 0222402224 1010 1111 В наличииВ наличии
  Скреп ременной для стяжки улья "Храп К-1" сСкреп ременной для стяжки улья "Храп К-1" с
механизмом фиксации ремня 4,5 м с двумямеханизмом фиксации ремня 4,5 м с двумя
крючкамикрючками

0333903339 7575 8080 В наличииВ наличии

  Скреп ременной для стяжки улья "Храп К-2" сСкреп ременной для стяжки улья "Храп К-2" с
механизмом фиксации ремня 5 ммеханизмом фиксации ремня 5 м

0141001410 5050 7575 В наличииВ наличии

  Скреп ременной с механизмом для стяжки улья,Скреп ременной с механизмом для стяжки улья,
синий (длина 5 метров).синий (длина 5 метров).

0320603206 7575 8585 В наличииВ наличии

        Летковые заградители          Летковые заградители  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
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РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая
  Летковый заградитель 2-х позиционныйЛетковый заградитель 2-х позиционный
оцинкованный на верхний летокоцинкованный на верхний леток

0249702497 66 77 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 2-х элементный верхнийЛетковый заградитель 2-х элементный верхний
оцинкованный с отверстиями для вентиляции иоцинкованный с отверстиями для вентиляции и
загнутым кр.загнутым кр.

0280602806 1111 1414 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 2-х элементный верхнийЛетковый заградитель 2-х элементный верхний
оцинкованный с отверстиями и загнутым краемоцинкованный с отверстиями и загнутым краем

0005300053 99 1111 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 2-х элементный верхний сЛетковый заградитель 2-х элементный верхний с
полимерным покрытием с отверстиями и загнутымполимерным покрытием с отверстиями и загнутым
краемкраем

0225802258 99 1010 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 2-х элементный нижнийЛетковый заградитель 2-х элементный нижний
оцинкованный c отверстиямиоцинкованный c отверстиями

0036100361 1111 1111 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 2-х элементный нижнийЛетковый заградитель 2-х элементный нижний
оцинкованный c отверстиями для вентиляции иоцинкованный c отверстиями для вентиляции и
загнутым краезагнутым крае

0177301773 1010 1212 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 2-х элементный нижнийЛетковый заградитель 2-х элементный нижний
оцинкованный c продольными отверстиями дляоцинкованный c продольными отверстиями для
вентиляции и звентиляции и з

0307803078 88 99 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 2-х элементный нижнийЛетковый заградитель 2-х элементный нижний
оцинкованный без отверстий и с загнутым краем оцинкованный без отверстий и с загнутым краем 

0020000200 88 99 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 2-х элементный нижнийЛетковый заградитель 2-х элементный нижний
оцинкованный универсальныйоцинкованный универсальный

0019900199 88 99 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 2-х элементный нижнийЛетковый заградитель 2-х элементный нижний
пластиковыйпластиковый

0307903079 88 88 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 2-х элементныйЛетковый заградитель 2-х элементный
оцинкованный на круглый летокоцинкованный на круглый леток

0249902499 66 88 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 3-х позиционныйЛетковый заградитель 3-х позиционный
оцинкованный на верхний летокоцинкованный на верхний леток

0226002260 66 88 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 3-х элементный нижнийЛетковый заградитель 3-х элементный нижний
оцинкованный с круглыми отверстиями и загнутымоцинкованный с круглыми отверстиями и загнутым
краемкраем

0166601666 1010 1111 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 3-х элементный нижнийЛетковый заградитель 3-х элементный нижний
пластиковыйпластиковый

0199001990 1010 1010 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 4-х позиционный н/ж наЛетковый заградитель 4-х позиционный н/ж на
верхний круглый леток и ручкой для поворотаверхний круглый леток и ручкой для поворота

0342003420 77 77 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 4-х позиционныйЛетковый заградитель 4-х позиционный
оцинкованный на верхний круглый летокоцинкованный на верхний круглый леток

0131801318 66 77 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 4-х позиционныйЛетковый заградитель 4-х позиционный
оцинкованный на верхний круглый леток и ручкойоцинкованный на верхний круглый леток и ручкой
для поворотадля поворота

0131901319 55 55 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 4-х позиционныйЛетковый заградитель 4-х позиционный
пластмассовый на верхний круглый летокпластмассовый на верхний круглый леток

0131701317 44 44 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 4-х позиционныйЛетковый заградитель 4-х позиционный
пластмассовый на верхний круглый леток и ручкойпластмассовый на верхний круглый леток и ручкой
для поворотадля поворота

0278902789 44 44 В наличииВ наличии

  Летковый заградитель 4-х позиционный сЛетковый заградитель 4-х позиционный с
полимерным покрытием на верхний круглый летокполимерным покрытием на верхний круглый леток

0166401664 77 88 В наличииВ наличии

  Прилетная доска с летковым заградителемПрилетная доска с летковым заградителем 0312203122 7070 7070 В наличииВ наличии

        Обогреватели для ульев          Обогреватели для ульев  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Обогреватель для ульев 12 ВаттОбогреватель для ульев 12 Ватт 0184501845 4545 4848 В наличииВ наличии
  Обогреватель для ульев металлокерамический 10Обогреватель для ульев металлокерамический 10
ВаттВатт

0086100861 100100 100100 В наличииВ наличии

  Терморегулятор для ульев ЦТР-2 от -40 до +125°СТерморегулятор для ульев ЦТР-2 от -40 до +125°С 0166201662 400400 400400 В наличииВ наличии

        Положки холстики          Положки холстики  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

        Подушки для утепления ульев          Подушки для утепления ульев  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Подушка для улья 50х42Подушка для улья 50х42 0311403114 5757 6565 В наличииВ наличии
  Подушка для улья на 12 рамок из хлопка 54х54Подушка для улья на 12 рамок из хлопка 54х54 0189101891 7070 8181 В наличииВ наличии

        Решетки разделительные ганемановские          Решетки разделительные ганемановские  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
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РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая
  Решетка разделительная ганемановская на 10 - 12Решетка разделительная ганемановская на 10 - 12
рамок универсальная пластмассовая 2 штрамок универсальная пластмассовая 2 шт

0023200232 4545 5353 В наличииВ наличии

  Решетка разделительная ганемановская на 10Решетка разделительная ганемановская на 10
рамок пластмассоваярамок пластмассовая

0308003080 4545 4545 В наличииВ наличии

  Решетка разделительная ганемановская на 12Решетка разделительная ганемановская на 12
рамок 500х500 пластмассоваярамок 500х500 пластмассовая

0181601816 100100 115115 В наличииВ наличии

        Ручки для ульев          Ручки для ульев  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Ручка для улья «MP-1» 120х65х8 мм оцинкованнаяРучка для улья «MP-1» 120х65х8 мм оцинкованная 0036500365 1313 1414 В наличииВ наличии
  Ручка для улья 150х60х8 мм хромированнаяРучка для улья 150х60х8 мм хромированная 0061900619 1414 1818 В наличииВ наличии
  Ручка ульевая дм 7 мм 100х93 мм, оцинкованнаяРучка ульевая дм 7 мм 100х93 мм, оцинкованная 0180601806 2020 2323 В наличииВ наличии
  Скоба ручки ульевой съемнаяСкоба ручки ульевой съемная 0013500135 1010 1111 В наличииВ наличии

        Рамки для ульев          Рамки для ульев  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Разделитель рамок пластиковый на 10 рамочныйРазделитель рамок пластиковый на 10 рамочный
улейулей

0308103081 99 1010 В наличииВ наличии

  Рамка для ульев сосновая ЕВРО Дадан в сборе сРамка для ульев сосновая ЕВРО Дадан в сборе с
проволокой и втулкамипроволокой и втулками

0310703107 1616 1616 В наличииВ наличии

  Рамка для ульев сосновая ЕВРО Дадан сРамка для ульев сосновая ЕВРО Дадан с
отверстиями для проволокиотверстиями для проволоки

0311003110 88 88 В наличииВ наличии

  Рамка для ульев сосновая ЕВРО магазин в сборе сРамка для ульев сосновая ЕВРО магазин в сборе с
проволокой и втулкамипроволокой и втулками

0310903109 1616 1616 В наличииВ наличии

  Рамка для ульев сосновая ЕВРО магазин сРамка для ульев сосновая ЕВРО магазин с
отверстиями для проволокиотверстиями для проволоки

0311203112 77 77 В наличииВ наличии

  Рамка для ульев сосновая ЕВРО Рута в сборе сРамка для ульев сосновая ЕВРО Рута в сборе с
проволокой и втулкамипроволокой и втулками

0310803108 1616 1616 В наличииВ наличии

    Ульи и составляющие    Ульи и составляющие

        10-ти рамочные          10-ти рамочные  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Дно противоварроатозное для улья на 10 рамок дляДно противоварроатозное для улья на 10 рамок для
сбора пыльцысбора пыльцы

0312103121 430430 430430 В наличииВ наличии

  Корпус улья на 10 рамок Дадан сосновыйКорпус улья на 10 рамок Дадан сосновый 0182401824 171171 183183 В наличииВ наличии
  Корпус улья на 10 рамок магазин сосновыйКорпус улья на 10 рамок магазин сосновый 0182601826 8484 100100 В наличииВ наличии
  Корпус улья на 10 рамок Рута сосновыйКорпус улья на 10 рамок Рута сосновый 0182501825 132132 142142 В наличииВ наличии
  Крыша улья на 10 рамок из пластикаКрыша улья на 10 рамок из пластика 0312303123 430430 430430 В наличииВ наличии
  Крыша улья на 10 рамок сосноваяКрыша улья на 10 рамок сосновая 0182801828 7878 8484 В наличииВ наличии
  Подкрышник улья на 10 рамок сосновыйПодкрышник улья на 10 рамок сосновый 0182701827 109109 117117 В наличииВ наличии
  Улей для пчел на 10 рамок Дадан сосновыйУлей для пчел на 10 рамок Дадан сосновый
двухкорпусной без магазиновдвухкорпусной без магазинов

0277502775 820820 820820 В наличииВ наличии

        12-ти рамочные          12-ти рамочные  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

        8-ми рамочные          8-ми рамочные  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

    Фильтры для меда      Фильтры для меда  

НаименованиеНаименование АртикулАртикул ЦенаЦена
РозничнаяРозничная МелкооптоваяМелкооптовая

  Мешок для откачки мёда из забруса 470х390 ммМешок для откачки мёда из забруса 470х390 мм
нейлоновойнейлоновой

0182101821 8383 9191 Нет на складеНет на складе

  Фильтр для меда 150 мм нержавейкаФильтр для меда 150 мм нержавейка 0016700167 148148 158158 В наличииВ наличии
  Фильтр для меда 200 мм оцинкованныйФильтр для меда 200 мм оцинкованный 0017000170 102102 118118 Нет на складеНет на складе
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  Фильтр для меда 300 мм оцинкованныйФильтр для меда 300 мм оцинкованный 0017200172 158158 168168 В наличииВ наличии
  Фильтр для меда высокий ровный 200 ммФильтр для меда высокий ровный 200 мм
нержавейканержавейка

0036300363 175175 210210 Нет на складеНет на складе

  Фильтр для меда высокий ровный 300 ммФильтр для меда высокий ровный 300 мм
оцинкованныйоцинкованный

0209402094 115115 123123 В наличииВ наличии

  Фильтр для меда конусный D-330 мм нейлоновыйФильтр для меда конусный D-330 мм нейлоновый 0141501415 9595 100100 В наличииВ наличии
  Фильтр для меда на банку 66 мм нержавейкаФильтр для меда на банку 66 мм нержавейка 0196101961 6363 6868 В наличииВ наличии
  Фильтр для меда на куботейнер 300 мм белыйФильтр для меда на куботейнер 300 мм белый
пластиковыйпластиковый

0199301993 8585 9595 Нет на складеНет на складе

  Фильтр для меда на куботейнер 300 мм зеленыйФильтр для меда на куботейнер 300 мм зеленый
пластиковыйпластиковый

0130301303 8686 9696 Нет на складеНет на складе

  Фильтр для меда низкий ровный 150 ммФильтр для меда низкий ровный 150 мм
нержавейканержавейка

0062500625 156156 174174 В наличииВ наличии

  Фильтр для меда низкий ровный 150 ммФильтр для меда низкий ровный 150 мм
оцинкованныйоцинкованный

0062600626 7575 8787 В наличииВ наличии

  Фильтр для меда низкий ровный 300 ммФильтр для меда низкий ровный 300 мм
нержавейканержавейка

0166301663 200200 224224 Нет на складеНет на складе
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