Природное средство от насекомых-паразитов!
Гарантированная прибыль для вашего бизнеса.
Предлагаем оптово-розничные поставки антипаразитарного ветеринарного
сельскохозяйственного порошка «ПИРЕТРУМ», произведенного из ромашки далматской
по советскому ГОСТ 2628-75. Является уникальным ветеринарным 100% натуральным
продуктом для животноводства, сельского хозяйства и частных домовладений

Высокая
продаваемость
Пиретрум покупается
на 40% чаще чем
синтетические
средства

Не требуется
лицензия
На пиретрум не
нужна лицензия.
Только сертификат и
декларация

Тестовая
партия
Вы можете заказать
первую тестовую
партию от 1500
рублей за 10 упаковок

Бесплатная
доставка
Доставка до
двери
в теченнии 2-3
дней по России

Гарантированно истребляет:
клопов, блох, тараканов, мух, муравьев, тараканов, мушек, клещей,
гельминтов, различных огородных вредителей и других насекомыхпаразитов у животных, насекомых-вредителей
сельскохозяйственных растений.

Достоинства продукта "ПИРЕТРУМ"
- доказанная эффективность;
- безвредность для взрослого человека, детей, птиц;
- возможность использовать в доме, без вреда для детей;
- не требуется удаления при обработке животных;
- не вызывает привыкания насекомых в отличие от хим.средств;
- не вредит окружающей среде;
- безопасен для использования на плодовых деревьях;
- эффективен при горении;
- является основным веществом для спиралей от комаров;
В отличии от аналогичных средств, позволяет избежать
использования вредных химических веществ и токсичных
материалов

«ПИРЕТРУМ» на самом
деле – уникальный
препарат. Это
средство было
стандартом
антипаразитарной
обработки помещений,
растений и животных в
СССР, он был
рекомендован к
применению по всему
союзу.

Пиретрин является для насекомых весьма опасным ядом, относящимся к
разряду нервнопаралитических. Он блокирует движение нервных импульсов,
отчего насекомые быстро парализуются и умирают.

Способы приготовления и применения
Сельскохозяйственные цели:
ВОДНАЯ СУПСПЕНЗИЯ. Готовят из расчета 300 грамм
Пиретрум-порошка на 8-12 литров воды. Тщательно
размешивают порошок в 1-м литре воды, а затем
смешивают с остальной частью. Получившуюся
суспензию распрыскивают на растения.
НАСТОЙ. Пиретрум-порошок из расчета 300 грамм настаивают в течение 10-12 часов на 812 литров воды. Первый настой сливают в отдельную емкость, а оставшееся намокшее
сырье снова заливают 4-6 литрами воды на 12 часов. Получившиеся настои объединяют и
используют для опрыскивания растений.
Ветеринарные цели:
Пиретрум-порошок распыляют в местах обитания насекомых и паразитов на животных,
используя резиновую грушу или любой эффективных распылитель.

Прайс-лист на поставку "ПИРЕТРУМА"
Вы покупаете

Вы продаёте

300 гр. - 350 руб.
100 гр. - 150 руб.

300 гр. 499 руб.
100 гр. 249 руб.
*Гарантированно продаётся

Оплата товара без НДС либо с НДС по договоренности;
Отсрочка платежа по договоренности при выстраивании долгосрочных отношений;
Доставка до двери БЕСПЛАТНО.

Давайте зарабатывать!
Если Ваш ответ - “ДА”, пожалуйста прямо сейчас отправьте письмо нам по электронной
почте с номером для связи, и мы перезвоним, чтобы договориться об условиях
сотрудничества! Или просто позвоните по номеру.
Телефон: +7
213 91
18
+7(861)
(908)
446-66-62
e-mail: magazin@piretrum-opt.ru
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