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«Сингента»

- одна из крупнейших компаний в мире,
более 28 тысяч сотрудников которой

в 90 странах мира
www.syngenta.kz

стремятся к воплощению общей цели:

реализовать
				 потенциал
							 растений.
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ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР

Зерновые культуры
Подсолнечник
Кукуруза
Рапс/лен
Плодовые
Виноградники
Сахарная свекла
Рис
Хлопок
Картофель
Соя/Чечевица
Лук
Овощи
Томаты
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ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

защита семян/протравители

Вредные объекты/область применения

До посева

Начало вегетации

Середина вегетации

Конец вегетации

0,4-0,5 л/тн
Твердая, пыльная, каменная головня, корневые гнили,
плесневение семян

1,0-1,25 л/т
1,0-1,5 л/тн
0,75-1,0 л/тн

Твердая, пыльная, каменная головня, корневые гнили,
плесневение семян, ранние листовые вредители, злаковые
мухи, проволочники

1,5-2,0 л/тн
1,0-1,8 л/тн
1,6-1,8 л/тн

Однолетняя и многолетняя сорная растительность

гербициды

Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч.
устойчивые к 2.4-Д

1,2-1,8 л/га
0,15-0,5 л/га
0,12-0,15 кг/га
0,5-0,7 л/га
0,3-0,75 л/га

Однолетние злаковые сорняки, в т.ч. овсюг,
просовидные, щетинники

0,1-0,15 л/га + прилипатель
0,7-1,2 л/га

регуляторы роста

0,33-0,45 л/га

Повышение урожайности и устойчивости к полеганию

фунгициды

Септориоз, ржавчина бурая, стеблевая, желтая при слабом
и среднем уровне развития

1 обработка по 0.2-0.4 л/га или
2 обработки по 0.2 л/га

2,2-3,0 л/га
0,5 л/га

Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая,
желтая, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез,
гельмитоспориоз, сетчатая пятнистость

0,4-0,5 л/га

инсектициды

0,5-0,75 л/га
Блошки, вредная черепашка, гессенская и шведская мухи,
трипсы, тли, серая зерновая совка
Трипсы, цикадки, гессенская и шведская мухи, вредная
черепашка, пьявица, тли, серая зерновая совка, листовые
пилильщики, нестадные саранчевые, хлебные жуки

хранение десиканты

Трипсы, тли

Десикация, за исключением семенных посевов

Вредители запасов при хранении (0,04-0,8 г/м2. 16 мл/тн)

0,1-0,15 л/га
0,15-0,2 л/га
0,1-0,15 л/га
1,0 л/га

1,0-1,5 л/га

При хранение
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СЗР

Вредные объекты

Протравители

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

корневые гнили,
альтернариоз
комплекс почвенных
вредителей, тли, трипсы

однолетние и многолетние
злаковые и двудольные
сорняки

До посева

До всходов

После всходов

Побурение корзинок

При хранении

5,0 л/тн

6,0-10,0 л/тн

за 3-7 дней до посева.

для гибридов производственной системы Clearfield®
1,0-1,2 л/га

1,2-1,8 л/га

Гербициды

для гибридов
производственной системы Clearfield® Plus
1,6-2,5 л/га
однолетние злаковые и
двудольные сорняки

3,0-4,0 л/га

однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки

1,3-1,6 л/га

однолетние двудольные
и злаковые сорняки
однолетние злаковые
и двудольные сорняки
однолетние злаковые
сорняки

Инсектициды
Фунгициды

мучнистая роса, аскохитоз

десикация: авиационное
опрыскивание посевов в начале
побурения корзинок

При хранении

луговой мотылек,
долгоносики

Десиканты

многолетние злаковые
сорняки

2,0-4,0 л/га
1,0 л/га+
2,0 л/га

0,75-1,0 л/га

1,5-2,0 л/га
0,1-0,2 л/га
0,15 л/га
0,1-0,15 л/га

0,75 л/га

1,5-2,25 л/га

мышевидные грызуны
вредители запасов
при хранении

0,04-0,8 г/м2, 16 мл/тн

11

12

Программы защиты сельскохозяйственных культур

Программы защиты сельскохозяйственных культур

13

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ

Протравители

Предпосевная

СЗР

Вредные объекты

До посева

Набуханиепрорастание

Посев

3-5-й лист

9-й лист трубкование

6-й лист

Трубкование до 9-го узла

Выброс
метелки

СИ Талисман, Делитоп, СИ Респект, НК Термо, НК Пако, СИ Маями
(гибриды, обработанные протравителем Максим XL)

однолетние и многолетние,
в т.ч. злостные сорняки

пыльная, пузырчатая головня,
корневые гнили, плесневение
семян

1,2 - 1,8 л/га
(за 3-7 дней до посева)

1,0 л/т

проволочник

Биоудобрение Инсектициды

Гербициды по вегетации

Почвенные гербициды

6,0-9,0 л/т
однолетние злаковые
и некоторые
двудольные сорняки
однолетние двудольные и
некоторые
злаковые сорняки
однолетние двудольные
и злаковые сорняки

1,3-1,6 л/га

2,0-4,0 л/га

1,0 + 2,0 л/га

однолетние и многолетние
злаковые и двудольные
сорняки
Однолетние и многолетние злаковые и некоторые
двудольные сорняки

однолетние и многолетние
двудольные сорняки

1,0-2,0 л/га

0,8 - 1,2 л/га в фазе 3-6 листьев у кукурузы

1,25-1,5 л/га

кукурузный мотылек, хлопковая совка

увеличение урожайности,
сопротивляемости растения к
неблагоприятным условиям

0,2 л/га

1-2 л/га
(листовая подкормка)

0,2 - 0,3 л/га

1-2 л/га
(листовая подкормка)

Налив молочная
спелость

Полная
спелость

14

Программы защиты сельскохозяйственных культур

Программы защиты сельскохозяйственных культур

15

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ

Гербициды Фунгицид
сплошного почвенного
действия применения

Протравители

Нематициды

СЗР

Вредные объекты
Проволочники
Золотистая картофельная нематода, проволочники

Почвенные
гербициды

1,5 л/га

1,2-2,0 л/га
1,2-1,8 л/га
3,0 + 5,0 л/га

3,0 + 5,0 л/га
(всходы 5 см)

3,0 + 4,0 л/га

Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки

1,0-1,5 л/га

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

3,0-4,0 л/га
+
1,0+2,0 л/га

Однолетние злаковые сорняки

0,75 - 1,0 л/га

Многолетние злаковые сорняки

1,0- 2,0 л/га
2,2-3,0 л/га до 3-х раз

Альтернариоз, фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз

0,75-1,0 л/га, до 3 обработок

Фитофтороз

2,5 кг/га, до 3-х обработок

Фитофтороз, альтернариоз

0,6 л/га, до 2-х обработок

Удобре
-ние

Десиканты

Инсектициды

Фитофтороз
Колорадский жук
Колорадский жук, тли и цикадки-переносчики вирусов

0,6 л/га, до 2-х обработок
0,1 л/га
0,1-0,15 л/га

Колорадский жук, тля

0,1 л/га, до 2-х обработок

Опрыскивание в период окончания формир.клубней и огрубления кожуры
Листовая подкормка.
Увеличение урожайности, товарности, сопротивляемости
растений к неблагоприятным условиям

91 - 97
увядание

0,3 - 0,4 л/т

Однолетние злаковые и двудольные сорняки

Фитофтороз

81 - 89
созревание

0,2 л/т

Ризоктониоз, серебристая парша, фитофтороз, питиозная
корневая гниль. Опрыскивание почвы при посадке клубней

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки

прорастание

61 - 69
цветение

0,3 - 0,7 л/т

Стимулятор роста, колорадский жук, проволочники, ризоктониоз, корневые гнили. Протравливание клубней
суспензией препарата.

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
за 3-7 дней до посадки

51-59
бутонизация

11-49
развитие листьев

01-09

30,0 кг/га (внесение в почву до посадки

Проволочники, озимая совка, стимулирование роста и
развития растения

Однолетние злаковые и двуольные сорняки
Противоз
лаковые
гербициды

0
посадка
15 кг/га внесение в почву

Фитофтороз, фузариоз, виды парши

Однолетние злаковые и двудольные сорняки

Фунгициды

До посадки

1,5 л/га

1,0 л/га

1,0 л/га

1,0 л/га
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ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

СЗР

Вредные объекты

красная кровяная тля

Распускание почки
("зеленый конус")

Обособление
бутонов

Розовый бутон

Полное цветение

Опадание
лепестков

паутинный клещ, тли,
листовертки
американская белая
бабочка

ВИШНЯ (маточники): 0,4 л/га

ВИШНЯ (маточники): 0,4 л/га
НЕПЛОДОНОСЯЩИЕ САДЫ: 0,2 - 0,4 л/га (2 обработки)

Яблоня, 0,4 - 0,5 л/га

Яблоня, 0,4 - 0,5 л/га

ПЕРСИК: 2,0 л/га

ПЕРСИК: 2,0 л/га (за 50 дней до сбора урожая)

ВИШНЯ: 1,6 - 2,4 л/га (вишневая муха),
0,9 л/га - черемуховый долгоносик

Фунгициды

яблоневая плодожорка, тли
яблоневая плодожорка, боярышниковая
листовертка
плодовая гниль, монилиоз, кластероспориоз
клещи, яблонная плодожорка

Яблоня, 0,3 - 0,4 л/га

Яблоня, 0,1 - 0,2 кг/га

Абрикос 0,35 г/га

Абрикос 0,35 кг/га
ПИРИНЕКС СУПЕР 1,5 л/га, 2-е обработки

Яблоня, 0,2 кг/га
в конце фазы "зеленый конус"

Яблоня, 0,2 кг/га, после цвтения с интервалом 7-10 дней
0,6-0,7 л/га – абрикос, вишня , яблоня
ЯБЛОНЯ: 0,15 - 0,2 л/га, до 4 - х обработок

коккомикоз

ВИШНЯ (маточники): 0,3 - 0,4 л/га (1-2 обработки)

мучнистая роса, плодовая гниль

Биоудобрение

Яблоня, 0,3 - 0,4 л/га

Яблоня, 0,1 - 0,2 кг/га

парша, мучнистая роса

ПЕРСИК: 0,5 - 1,0 л/га (до 3 обработок за сезон)

увеличение урожайности и качества плодов,
уменьшение некондиционных плодов

2,0-4,0 л/га
(листовая подкормка)

10-30 мл/дерево (внесение по корень)

Полное созревание
плодов

ЯБЛОНЯ: 2 - 4 гр/
дерево (пролив почвы в приствольном
круге после уборки
урожая)

вишневая муха, черемуховый долгоносик

увеличение урожайности и качества плодов.
Способствует лучшей
перезимовке, формированию древесины у
саженцев.

Формирование и
рост плодов

ЯБЛОНЯ: 0,4 - 0,8 л/га (за 20 дней до уборки)

НЕПЛОДОНОСЯЩИЕ САДЫ: 0,2 - 0,4 л/га (2 обработки)

щитовки, ложнощитовки

парша, мучнистая роса,
монилиоз, кластероспориоз

Размер плода
с грецский орех

ЯБЛОНЯ: 0,4-0,8 л/га

плодожорка, листовертка, клещи

парша, монилиоз, альтернариоз

Размер плода
с лещину

ЯБЛОНЯ: 2 - 4 гр/дерево (пролив почвы в приствольном круге до цветения)

плодожорки, листовертки, клещи

Инсектициды

Фаза "мышиного ушка"

2,0 л/га (листовая
подкормка)

10-30 мл/дерево (внесение по корень)

2,0-4,0 л/га (листовая подкормка)

10-30 мл/дерево
(внесение по корень)
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ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

СЗР

Вредные объекты

Распускание
почек

2 - 5 листьев

5-8 листьев
разрыхление
соцветий

Разрыхление
соцветий

Распрямление тычинокконец цветения

Рост ягод

Созревание ягод

Полная спелость

милдью

Фунгициды

2,5 кг/га (1-3 обработки с интервалом 10-14 дней)

оидиум
6,0 кг/га (до 4-х обработок по вегетации)

оидиум
0,4 - 0,5 л/га ( до 4-х обработок по вегетации 0,05% эмульсией препарата)

клещи, гроздевая листовертка

Инсектициды

корневая филлоксера

0,2 - 0,3 л/га

0,2 - 0,3 л/га

0,5-1,5 гр/куст (пролив почвы
в приствольном круге после
сбора урожая)

0,5-1,5 гр/куст (пролив почвы в приствольном
круге до цветения)

листовертки, мучнистый
червец

0.6-2,4 л/га ( до 2-х обработок)

листовая филлоксера

3,0 л/га (до 2-х обработок) *маточники подвойных сортов

клещи
6,0 кг/га (до 4-х обработок по вегетации)

Биоудобрение

гроздевая листовертка,
листовая филлоксера

улучшает завязываемость,
повышает качество ягод,
способствует увеличению
урожая и содержанию
сахаров

0,5-0,6 л/га

0,5-0,6 л/га

2,0 л/га
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ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ХЛОПЧАТНИКА

Протравители

СЗР

Вредные объекты

корневые гнили,
гоммоз
тли, табачный трипс,
белокрылка
однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки

Гербициды

однолетние двудольные и злаковые

Посев

Смыкание
междурядий

Образование
цветочных почек

Бутонизация

Цветение

Формирование
90% коробочек

Раскрытие
коробочек

4,0-5,0 л/га

2,0 л/га + 1,0 л/га

клещи, тли, хлопковая
совка, карадрина

3 наст.листа

1,2-1,8 л/га, опрыскивание
за 3-7 дней до посева культуры

однолетние двудольные и злаковые
сорняки

хлопковая тля, табачный трипс, паутинный
клещ, белокрылка,
хлопковая совка,
карадрина

2 наст.листа

4,0-6,0 л/т

1,3 - 1,6 л/га

клещи

Всходы

1,0-1,5 л/т

однолетние злаковые
и некоторые двудольные сорняки

однолетние и многолетние злаковые
сорняки, в т.ч. гумай,
свинорой, пырей
ползучий

Инсектоаккарициды

До посева

0,75-1,5 л/га

0,3 л/га

0,2 - 0,25 л/га (2 обработки за сезон)

0,5 л/га (2 обработки за сезон)

0,2-0,3 л/га (2 обработки за сезон)
Типсы, тля, хлопковая
совка, паутинный клещ
хлопковая совка

Биоудобрение

ПИРИНЕКС СУПЕР 1,5 л/га, 2-е обработки

0,1-0,15 кг/га (3 обработки)

1,0 - 2,0 л/га (3-3 обработки с интервалом до 14 дней).

Созревание и
уборка
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ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ РАПСА

Протравители

СЗР

Вредные объекты
крестоцветные блошки; плесневение
семян, корневые гнили; стимулятор
роста
однолетние и многолетние сорная
растительность

До всходов

После всходов

Перед уборкой

1.2-1.8 л/га за 3-7 дней до посева
1,3-1,6 л/га

1,5-2,0 л/га

Инсектициды

многолетние злаковые

Фунгициды

0,75-1,0 л/га

альтернариоз, переноспороз, серая
гниль

Десиканты

однолетние злаковые

рапсовый цветоед

опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса.
Десикация.
рапсовый цветоед, тли, совки, белянки,
пилильщики, вредители запасов при
хранении

При хранении

12,0-15,0 л/тн

однолетние злаковые и некоторые
двудольные сорняки

При
хранении

Гербициды

До посева

0,1-0,2 л/га

блошки, клопы, тли, рапсовый цветоед,
капустная белянка

0,15 л/га

0.5-0.75 л/га
1,5 -2,25 л/га

0,04-0,8 г/м2 16 мл/тн

Вредные объекты

стимулятор роста и развития растения,
блошки, антракноз, фузариоз

Инсекти- Фунгициды
циды

Гербициды

СЗР
Протравители

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ЛЬНА

однолетняя и многолетняя сорная
растительность

До посева

Посев

Всходы

Фаза “ёлочки”

1,2-1,8 л/га
0.75-1.5 л/га
0,005-0,01 л./га

антракноз, фомоз, альтернариоз,
полиспороз, азкохитоз

блошки, луговой мотылек

Цветение

1,0-2,0 л/тн

однолетние и многолетние
злаковые сорняки
однолетние, многолетние двудольные
сорняки

Бутонизация

0.5-0.75 л/га

0,2 л/га

Созревание
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ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ РИСА

Биоудобрение

ИнсектиФунгициды Гербициды Протравители
циды

СЗР

Вредные объекты

До посева

рисовый комарик, тли, прибрежная муха, трипс, минеры; альтернариоз, фузариоз,
бактериоз

Посев и
затопление чеков

Всходы

Появление всходов
над водой

Формирование
Выход в трубку
метелки

Кущение

Выметывание
метелки и
цветение

Созревание

1,0-1,8 л/тн

двудольные, злаковые (просовидные) сорняки и клубнекамыш

1,0 - 1,5 л/га

пирикуляриоз, альтернариоз,
фузариоз

0,5-1,0 л/га

тли, комарики, имаго прибрежной мухи, щитень, эстерия

0,5 л/га (2 обработки за созон)

Антистрессант, улучшает качество продукции, способствует
увеличению урожая

1,0 - 2,0 л/га до 3-х и более обработок с интервалом между обработками до 14 дней

ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР

Инсектициды

Гербициды

СЗР

Вредные объекты
Однолетние и многолетние
двудольные и злаковые
сорняки

До посева или высадки рассады

Посев или высадка рассады

Фаза активного роста

Цветение и плодообразование

Созревание плодов

1,2-1,8 л/га за 3-7 дней
до посева или высадки рассады

Однолетние и многолетние
злаковые сорняки

0,75 - 1,5 л/га

бахчевая коровка
Дыня - 0,9 - 2,25 л/га

0,9 - 2,25 л/га
(до 3-х обработок по вегетации)

дынная муха
Дыня - 0,15 л/га (до 2-х обработок по вегетации)

Фунгициды

Мучнистая роса, аскохитоз

Биоудобрение

Дынная муха

Антистрессант, улучшает
завязываемость, качество
продукции, способствует
увеличению урожая

ПИРИНЕКС СУПЕР 0,7 л/га, 2-е обработки

Дыня 0,75 - 1,0 (до 3 - х обработок по вегетации)

1,0 - 2,0 л/га до 3-х и более обработок с интервалом между обработками до 14 дней

Программы защиты сельскохозяйственных культур

26

Программы защиты сельскохозяйственных культур

ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ ЛУКА
СЗР

Вредные объекты

Гербициды

однолетние и многолетние двудольные
и злаковые сорняки

1,2-1,8 л/га за 3-7 дней до посева
2,0 - 3,0 л/га, Опрыскивание в период вегетации: 1-я обработка
-1л/га после фазы первого настоящего листа (высотой не менее 3 см), повторная обработка – 2 л/га в фазе 2-3 настоящих листьев, в общем не более 3 л/га.

двудольные и злаковые сорняки

Фунгицид почвенного применения

Инсектициды

однолетние и многолетние злаковые
сорняки (пырей ползучий)

луковая муха, проволочники

15,0 кг/га , внесение в почву до или одновременно с посевом

луковая муха, табачный трипс
Внесение препарата через систему капельного полива. Первое внесение через 2-3
дня после высадки рассады в грунт, при
прямом севе в фазу 2-3 настоящих листьев.
При однократном внесении 1,5 л/га. При
многократном: дробно от 0,5 до 1,0 л/га, но
не более 1,5л\га за сезон, с интервалом 1014 дней. Вносить препарат в 3-ю четверть
поливного цикла
пероноспороз, шейковая гниль

Фунгициды

0,75 - 2,0 л/га, максимальная норма при сильной засоренности

альтернариоз, пероноспороз,
стемфилиоз, фузариозное увядание

переноспороз

Биоудобрение

увеличение урожайности и качества
урожая

Десиканты

переноспороз

Опрыскивание по вегетации за 10 дней
до уборки. Десикация

0,2 л/га

0,5-1,5 л/га

2,5 кг/га, до 3-х обработок

0,75 - 1,0 л/га, до 3-х обработок

3,0-3,3 л/га *семенные посевы

2,5 кг/га, до 3 - х обработок

1,0-2,0 л/га (1-я обр. в начале формирования луковиц, последующие через 20 дней.
За сезон 2-3 листовые подкормки)

2,0 -3,0 л/га
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ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ТОМАТОВ
ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Нематациды

СЗР

Вредные объекты

галловые нематоды

Гербициды

однолетние и многолетние злаковые
и двудольные сорняки за 3-7 дней до
посадки
однолетние злаковые и некоторые
двудольные сорняки

До посева или
высадки рассады

Посев или высадка рассады

Фаза активного роста

Цветение

Завязывание плодов

30,0 кг/га (до высадки рассады в
закрытом грунте)

1,2-1,8 л/га

1,0-1,5 л/га (до высадки рассады в
открытом грунте)

однолетние и многолетние злаковые
сорняки
1,0 - 1,5 л/га
фитофтороз, бурая пятнистость

3,0 - 3,3 л/га *семенные посевы

Фунгициды

фитофтороз, бурая пятнистость

2,5 кг/га, до 3-х обработок

фитофтороз

0,6 л/га, до 2-х обработок

фитофтороз, альтернариоз

0,6 л/га, до 2-х обработок

фитофтороз, альтернариоз, макроспориоз и мучнистая роса

0,75-1,0 л/га , до 3-х обработок

альтернариоз, кладоспориоз, мучнистая роса

0,7-0,9 л/га,
2 обработки за сезон

Инсектициды

тли

0,4 л/га

бахчевая тля, хлопковая совка, трипсы,
паутинный клещ, белокрылка

0,2 л/га, до 2-х обработок

хлопковая совка

0,1-0,15 кг/га, до 2-х обработок

Биоудобрение

белокрылка, трипсы, клещи, тли

увеличение урожайности и качества
урожая

0,3 - 1,5 л/га, до 2-х обработок

1,0-2,0 л/га

1,0-2,0 л/га

Побурение
плодов

Созревание
плодов
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ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Биоудобрение

Фунгициды Инсектициды

Гербициды

СЗР

Вредные объекты
Однолетние и многолетние
злаковые
и двудольные сорняки
однолетние злаковые и
некоторые двудольные
сорняки
однолетние и многолетние
злаковые сорняки, в т.ч.
пырей ползучий, гумай

До посева

Посев

Всходы

Семядоли

2 наст. листа

4 наст. листа

6 наст. листа

8 наст. листа

50% смыкания
рядков

Рост
корнеплода и
начало уборки

1,2-1,8 л/га за 3-7 дней до посева
1,3-1,6 л/га, до посева или до всходов
0,75 - 2,0 л/га

свекловичные блошки, тли,
долгоносики

0,15 л/га в фазе "вилочки"

долгоносики, мертвоеды,
блошки, листовая тля

1,0 - 2,0 л/га (2 обработки за сезон)

мучнистая роса, церкоспороз

0,4 л/га, до 2 -х обработок

увеличение урожайности,
сопротивляемости растения к неблагоприятным
условиям

2,0 л/га (листовая подкормка)

2,0 л/га (листовая подкормка)

ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ СОИ

Гербициды

Протравители

СЗР

Вредные объекты

аскохитоз, фузариоз, корневые гнили, плесневение
семян
ПРЕДПОСЕВНАЯ обработка: однолетняя и многолетняя сорная растительность
однолетние двудольные
и некоторые злаковые
сорняки
однолетние злаковые и
некоторые двудольные
сорняки
однолетние двудольные и
злаковые сорняки

Инсектициды

паутинный клещ

Десиканты

однолетние и многолетние
злаковые сорняки

Опрыскивание посевов при
побурении 50-70% бобов.

До посева

Посев

Набухание

Входы

Появление 3-го
наст. листа

Ветвление

Бутонизация

Цветение

Бобообразование

Налив семян

Созревание

1 л/т

1,8 - 2,0 л/га, за 3-7 дней до посева
3,0 - 5,0 л/га
1,3 - 1,6 л/га
2,0 + 1,0 л/га

0,75 - 1,5 л/га

0,4 л/га

1,5 -2,25 л/га

Средства защиты растений

Средства защиты растений

СЕМЕНА ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
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Гибриды подсолнечника

Гибриды подсолнечника

ПОДСОЛНЕЧНИК
«Сингента Казахстан» - единственная на рынке страны компания, которая предлагает сельхозпроизводителям комплексные решения, состоящие из собственных высокопродуктивных гибридов и эффективных
средств защиты растений.
Возделывание подсолнечника и высокая экономическая отдача возможны при грамотном выборе посевного материала и технологии защиты, которые соответствуют тем производственным задачам, которые ставит
перед собой хозяйство. Это интенсивное производство
хозяйств с благоприятными факторами и возможностями и тех, кто трудится в жестких почвенно-климатических условиях или только начинает свой новый путь в
растениеводстве.
Компания «Сингента» предлагает различные решения
для прибыльного выращивания подсолнечника во всех
регионах, районах, в каждом конкретном хозяйстве
применительно к его Полю и возможностям.
Классика в современных условиях
Классические гибриды «Сингенты» служат эталоном
урожайности, технологичности и высокого качества
маслосемян. На казахстанском рынке представлен ряд
гибридов, отличающихся по группам спелости. Раннеспелые - НК Роки, Санлука (Савинка), среднеранние НК Делфи. Среди высокоинтенсивных - НК Конди, само
название которого говорит о его пластичности к условиям роста (Conditions), масличность которого достигает
55 %.

Выбор есть для всех. Приобретение гибридов подсолнечника, обработанных высокотехнологичным инсектицидом-стимулятором Круйзер® в заводских условиях,
сокращает трудозатраты на самостоятельную обработку, а также гарантирует качество семян и надежную
защиту от почвенных и наземных вредителей.
Для контроля сорной растительности компания
«Сингента» предлагает почвенный гербицид ГАРДО®
ГОЛД. Препарат обеспечивает наиболее продолжительную защиту посевов как от широколиственных,
так и злаковых сорняков, не оказывая фитотоксичного
действия на культуру.
Гибриды, устойчивые к новым расам заразихи
Правильный выбор гибрида, соответствующего степени
заражения определенного поля, позволяет эффективно
контролировать заразиху, и, что очень важно, исключить эволюцию ее рас. В группе заходят на рынок такие
уникальные гибриды как СИ Кадикс, сочетающий устойчивость к новым расам заразихи, болезням и засухе.
Прошел регистрацию гибрид СИ Барбати и пришла
новинка - Алькантара - суперустойчивый к засухе
гибрид.
Чистое поле ими-современности
Компания «Сингента» разработала и представила
специальное предложение для хозяйств, использующих производственную систему CLEARFIELD®: гербицид Каптора® (удобный и надежный контроль всех рас
заразихи и широкого спектра сорняков), устойчивые

к этому гербициду гибриды Санай MP, Тристан, НК
Неома, НК Фортими. Получили регистрацию новые
гибриды, которые дополняют группу или расширяют
спектры, это СИ Барбати с новыми генами устойчивости к расам заразихи. Все гибриды обработаны препаратом Круйзер®, предложено использование десиканта
Реглон Форте. Весь комплекс помогает решить проблему с сорняками, в том числе с заразихой, защищает
растения от почвенных и наземных вредителей и позволяет провести уборку в запланированные сроки. Дать
растениям сформировать полноценный урожай маслосемян поможет также защита растений в течение вегетации. Средства защиты растений от болезней - препарат группы Амистар, продлит работу «фабрики» по
накоплению сухого вещества и позволит сделать еще
шаг к потенциалу гибрида. Для модернизированной
производственной системы Clearfield® Plus компания
предлагает новое решение - гибрид СИ Розетта КЛП,
который устанавливает новые стандарты урожайности,
стабильности и прибыли.
Высокоолеиновые гибриды
Данная группа гибридов широко используется в Европе. Гибриды с высоким качеством жиромасла занимают,
например, во Франции - до 80 % площади. В Казахстане
компания «Сингента» зарегистрировала новый гибрид с
высоким содержанием олеиновой кислоты омега-9 (до
91 %) и витамина Е. Это гибрид Коломби, который имеет
генетическую близость к широко известному гибриду
Санай MP.
Гибриды, оптимизированные для гербицида
Экспресс® компании FMC™.
Средства защиты растений проходят модернизацию по
требованиям производства. Гибриды подсолнечника
должны иметь устойчивость к ним. Компания «Сингента» создала и предлагает в Казахстане новые гибриды,
оптимизированные для гербицида Экспресс® компании
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FMC™. Это Сузука HTS и Суматра HTS - среднераннего
типа с высоким уровнем толерантности к болезням.
Классификация гибридов по степени
интенсивности
Интенсивные: максимально реализуют свой потенциал
в благоприятных почвенно-климатических условиях и
при соблюдении агротехнологии.
Экстенсивные: допускают упрощенную технологию,
замену ресурсоемких операций как обработка земли,
внесение удобрений и др. В отдельных случаях это
оправдано, рентабельность достаточна.
При позиционировании гибридов чаще всего приходится выбирать между раннеспелостью и урожайностью. Ведь чем больше продолжительность вегетации,
тем выше потенциал урожайности у гибрида.
По продолжительности вегетации - от всходов до спелости гибриды подсолнечника
разделяются на следующие группы:
Раннеспелые - с продолжительностью вегетации от 100
до 108 дней
Среднеранние - с продолжительностью вегетации от
108 до 112 дней
Среднеспелые - с продолжительностью вегетации от
112 до 116 дней
Среднепоздние - с продолжительностью вегетации от
116 до 120 дней
В тексте используется ранжирование - от 1 до 10, где
10 - максимальный балл

ОБРАБОТКА
Подсолнечник
СЕМЯН
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Гибриды подсолнечника
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ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА				
				
Гибрид

Группа спелости

Устойчивость
к расам заразихи

Чемпион среди ранних

Тип гибрида

КЛАССИЧЕСКИЕ ГИБРИДЫ
НК РОКИ

Раннеспелый

А-Е

Линолевый

СИ АРКО НОВИНКА

Раннеспелый

А-F

Высокоолеиновый

НК ДЕЛФИ

Среднеранний

А-Е

Линолевый

АЛЬКАНТАРА НОВИНКА

Среднеранний

А-F

Линолевый

СИ КАДИКС НОВИНКА

Среднеранний

A-G*

Линолевый

НК БРИО

Среднеспелый

А-Е

Линолевый

НК КОНДИ

Среднеспелый

А-Е

Линолевый

Среднеранний

А-Е

Линолевый

КОЛОМБИ

Раннеспелый

А-Е

Высокоолеиновый

ТРИСТАН

Раннеспелый

А-Е

Линолевый

НК ФОРТИМИ

Раннеспелый

А-Е

Линолевый

НК НЕОМА

Среднеспелый

А-Е

Линолевый

СИ БАРБАТИ

Среднеранний

A-F

Линолевый

ГИБРИДЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ Clearfield®Plus
А-F

Линолевый

ГИБРИДЫ ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ ГЕРБИЦИДА Экспресс™ компании FMC

3

4

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 150-160 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая

Масличность
46-48 %

Устойчивость
к расам заразихи
А-Е

Другие характеристики:

Среднеспелый

А-Е

Линолевый

СУМАТРА HTS НОВИНКА

Раннеспелый

А-F

Линолевый

Средне-ранний

А-F

Линолевый

7

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе

• При дождливой и пасмурной погоде в период цветения и после,
растения дольше вегетируют и накапливают урожай

Достаточный

50-55 тыс./га

Умеренный

45-50 тыс./га

Недостаточный

40-45 тыс./га

Рекомендации по возделыванию: избегать возделывания в полях с агрессивными расами заразихи; выращивать в условиях высокого уровня земледелия; соблюдать севооборот; избегать загущения посевов; проводить эффективный контроль сорняков и общего
здоровья растений с использованием оригинальных СЗР.

Проблема ржавчины решена!
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням

1

2

3

4

5

Классический высокоолеиновый гибрид
Умеренно-интенсивного типа
6
7
8
9
10

Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 150-170 см
Масличность
48-50 %

Рекомендованная
обработка почвы
классическая,
минимальная,
нулевая
Устойчивость
к расам заразихи
А-F

• Отличная жаро/засухоустойчивость
• Новый уровень устойчивости к ложной мучнистой росе
После расы F - толерантность.

6

Группа спелости раннеспелый
(вегетационный период
100-108 дней)

• Самый высокий потенциал в своей группе спелости

Другие характеристики:

*

5

Толерантность к фомопсису

СУМИКО HTS

СУЗУКА HTS НОВИНКА

2

• Гибрид пластичен ко всем срокам сева

САНАЙ МР

Раннеспелый

1

Умеренно-интенсивный тип
8
9
10

Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

• Очень высокая энергия роста на начальных этапах развития

ГИБРИДЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ Clearfield®

СИ РОЗЕТА КЛП НОВИНКА

Классический

Агрономические характеристики
и толерантность к болезням

• Первый гибрид устойчивый к ржавчине подсолнечника (Puccinia helianthi)
в портфеле компании «Сингента»
• Высокая масличность - залог рентабельности

Группа спелости
раннеспелый
(вегетационный период
до 108 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе
Достаточный

55-60 тыс./га

Умеренный

50-55 тыс./га

Недостаточный

45-50 тыс./га

• Пластичность и неприхотливость
Рекомендации по возделыванию: рекомендуется использовать в потенциально засушливых условиях; для реализации потенциала применять интенсивную технологию возделывания; избегать разреженных посевов.

Подсолнечник
ОБРАБОТКА СЕМЯН
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Стабильность, проверенная годами
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням

Гибриды подсолнечника

1

2

3

4

5

6

7

Классический
Умеренно-экстенсивный тип
8
9
10

Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

Полная масличная кондиция
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням

1

2

3

4

5

6

39

Классический
Высокоинтенсивный тип
8
9
10

7

Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 160-180 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая
минимальная

Масличность
48-50 %

Устойчивость
к расам заразихи
А-Е

Группа спелости среднеранний
(вегетационный период
108-112 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе

Другие характеристики:
• Стабильный гибрид
• Гибрид пластичный и не требовательный к агротехнологии
• Хорошо отзывчив на улучшение уровня агротехнологии
• Высокая энергия роста на начальных этапах развития

Уровень влагообеспечения
в вашем регионе

• Очень отзывчив на повышение уровня агротехнологии
• Высокая энергия роста на начальных этапах развития

Умеренный

45-47 тыс./га

• Гибрид пластичный и стабильный

Рекомендации по возделыванию: для реализации высокого генетического потенциала следует проводить посев в оптимальные
сроки и применять интенсивную технологию; соблюдать севооборот; избегать возделывания в полях с агрессивными расами заразихи.

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой

Другие характеристики:

47-50 тыс./га
43-45 тыс./га

Группа спелости среднеспелый
(вегетационный период
112-116 дней)

Устойчивость
к расам заразихи
А-Е

Масличность до 53 %

Достаточный
Недостаточный

• Гибрид устойчив к полеганию

Рекомендованная
обработка почвы
классическая

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 150-170 см

• Высокий показатель масличности урожая маслосемян

Достаточный

50-55 тыс./га

Умеренный

45-50 тыс./га

Недостаточный

40-45 тыс./га

• Хороший уровень устойчивости к умеренной засухе
Рекомендации по возделыванию: сеять в оптимальные сроки; для реализации максимального урожая применять интенсивную
технологию; соблюдать севооборот; избегать загущения посевов; размещать на плодородных полях с высоким уровнем агротехники.

НОВИНКА!

Самый популярный классический гибрид в мире
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням
1
Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

2

3

4

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 140-160 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая

Масличность 49-52 %

Устойчивость
к расам заразихи
А-Е

5

Другие характеристики:
• Высокая степень интенсивности по отношению к агрофону и к минеральным удобрениям
• Средняя энергия роста на начальных этапах развития
• Гибрид отзывчив агротехнику возделывания
• Отличается высокой стабильностью, потенциалом урожайности маслосемян, 52-55 ц/га

6

7

Классический
Высокоинтенсивный тип
8
9
10

Группа спелости среднеспелый
(вегетационный период
112-116 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе
Достаточный

50-55 тыс./га

Умеренный

45-50 тыс./га

Недостаточный

40-45 тыс./га

Рекомендации по возделыванию: для реализации высокого генетического потенциала следует проводить посев в оптимальные
сроки и применять интенсивную технологию; избегать загущения посевов; проводить эффективный контроль сорняков; избегать
возделывания в полях с агрессивными расами заразихи.

Надежность и стабильность в любых условиях
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням
1
Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

2

3

4

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 160-170 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая

Масличность

Устойчивость
к расам заразихи
А-F

45-47 %

5

Другие характеристики:
• Высокий потенциал урожайности в благоприятных условиях
• Уникально высокая засухоустойчивость в экстремальных условиях роста и развития
• Энергичное использование имеющегося плодородия на начальных этапах
• Высокое количество накопленного жира в условиях острой засухи, 48-50 %

6

7

Классический
Умеренно-экстенсивный тип
8
9
10

Группа спелости среднеранний
(вегетационный период
108-112 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе
Достаточный

50-55 тыс./га

Умеренный

45-50 тыс./га

Недостаточный

40-45 тыс./га

Рекомендации по возделыванию: сеять в оптимальные сроки; соблюдать севооборот; избегать загущения посевов; размещать на
плодородных полях с высоким уровнем агротехники.

Подсолнечник
ОБРАБОТКА СЕМЯН
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НОВИНКА!
Прочность в засухе!
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням

Классический
1

2

Экстенсивного типа
3
4

5

6

7

8

9

10

Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

Двойная защита от заразихи!
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням

1

2

3

4

5

6

7

8

Экстенсивный тип
9
10

Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

Рекомендованная
обработка почвы
классическая

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 160-170 см
Масличность
45-47 %

Группа спелости среднеранний
(вегетационный период
108-112 дней)

Устойчивость
к расам заразихи
А-F

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой

Другие характеристики:

Уровень влагообеспечения
в вашем регионе

• Универсальный гибрид - сочетает устойчивость к новым расам заразихи и хорошую
толерантность к болезням

Достаточный

50-55 тыс./га

Умеренный

45-50 тыс./га

Недостаточный

40-45 тыс./га

• Быстрый старт в начале роста и развития
• Высокая масличность, формируемая в засушливых условиях
• Неприхотлив к условиям возделывания
• Отличная засухоустойчивость сочетается с высоким потенциалом урожайности

Рекомендации по возделыванию: пластичен к срокам сева; соблюдать севооборот; избегать загущения посевов; избегать лесных
и предгорных зон возделывания подсолнечника.

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 170-190 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая,
минимальная, нулевая

Масличность
45-47 %

Устойчивость
к расам заразихи
А-F

Группа спелости среднеранний
(вегетационный период
108-110 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой

Другие характеристики:

Уровень влагообеспечения
в вашем регионе

• Очень высокая энергия роста на начальных этапах развития
• Гибрид экстенсивный, хорошо держит низкий агрофон

Достаточный

50-55 тыс./га

Умеренный

45-50 тыс./га

Недостаточный

40-45 тыс./га

• Превосходная засухоустойчивость и стабильность урожая
• Не рекомендуется использование максимальных доз гербицида КАПТОРА®
• Не рекомендуется использование неоригинальных препаратов

Рекомендации по возделыванию: сеять в оптимальные сроки; избегать загущения посевов; проводить эффективный контроль
сорняков; избегать возделывания в полях с инфекционным фоном фомопсиса.

НОВИНКА!

Новый взгляд на решение вопроса урожайности
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням
1
Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

2

3

4

5

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 140-170 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая,
минимальная, нулевая

Масличность
45-47 %

Устойчивость
к расам заразихи
А-F

Другие характеристики:
• Максимальная устойчивость к гербицидам имидазолиновой группы
• Высокая масличность в засушливых условиях
• Улучшенная устойчивость к ложной мучнистой росе
• Хорошая опыляемость корзинки в период высоких температур при цветении
• Пластичность и устойчивость к экстремальным температурам

6

7

Умеренно-экстенсивный тип
8
9
10

Группа спелости средне-ранний
(вегетационный период
108-112 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе
Достаточный

50-55 тыс./га

Умеренный

45-50 тыс./га

Недостаточный

40-45 тыс./га

• Профиль гибрида Санай МР для новой технологии 							
Рекомендации по возделыванию: для возделывания на любых типах почв; соблюдать севооборот; сеять в оптимальные сроки.

Стабильность, Нетребовательность и Урожайность
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням
1
Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

2

3

4

5

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 160-180 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая,
минимальная, нулевая

Масличность
44-46 %

Устойчивость
к расам заразихи
А-Е

Другие характеристики:
• Высокие темпы роста на начальных этапах развития
• Лидер по урожайности в засушливых условиях
• Пластичен к срокам сева					
• Экологическая пластичность и стабильность в стрессовых условиях возделывания

6

7

Умеренно-экстенсивный тип
8
9
10

Группа спелости среднеранний
(вегетационный период
108-112 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе
Достаточный

45-47 тыс./га

Умеренный

43-45 тыс./га

Недостаточный

40-43 тыс./га

• Высокий уровень толерантности к ЛМР (ложная мучнистая роса)
Рекомендации по возделыванию: не применять высокие дозы азотных удобрений; избегать загущения посевов; не рекомендуется
высевать на полях с высоким инфекционным фоном фомопсиса.

Подсолнечник
ОБРАБОТКА СЕМЯН
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Гибриды подсолнечника

Гибриды подсолнечника

Высокоолеиновый гибрид для технологии CLEARFIELD®
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням
1
2
Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

3

4

5

7

8

Урожайность, масличность, раннеспелость!
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням

1

2

3

4

5

6

7

Умеренно-интенсивный тип
8
9
10

Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 160-180 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая,
минимальная, нулевая

Масличность
44-46 %

Устойчивость
к расам заразихи
А-Е

Другие характеристики:

6

Экстенсивный тип
9
10

43

Группа спелости раннеспелый
(вегетационный период
108-112 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе

• Высокоолеиновый гибрид
• Содержание олеиновой кислоты до 90 %

Достаточный

45-47 тыс./га

Умеренный

42-45 тыс./га

Недостаточный

42-45 тыс./га

• Хороший уровень устойчивости к умеренной засухе
Рекомендации по возделыванию: не применять высокие дозы азотных удобрений;
избегать загущения посевов; не рекомендуется высевать на полях с высоким инфекционным фоном фомопсиса; не размещать после зернобобовых культур.

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 150-170 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая,
минимальная, нулевая

Масличность
44-46 %

Устойчивость
к расам заразихи
А-Е

Другие характеристики:

Группа спелости раннеспелый
(вегетационный период
100-108 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе

• Быстрый старт и раннее развитие
• Пластичный к срокам сева, пригоден для позднего посева

Достаточный

50-55 тыс./га

Умеренный

47-50 тыс./га

Недостаточный

45-47 тыс./га

• Лучшая масличность в сегменте CLEARFIELD®
• Отзывчив на высокое почвенное плодородие и дополнительное минеральное питание растений

• Гибрид адаптирован к максимальным рекомендованным нормам обработки гербицидом КАПТОРА®
Рекомендации по возделыванию: использовать интенсивную технологию возделывания; избегать загущения посевов; соблюдать
севооборот; проводить эффективную защиту от сорняков.

Страсть к урожайности
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням

1

2

3

4

5

6

7

8

Экстенсивный тип
9
10

Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 140-170 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая,
минимальная, нулевая

Масличность
48-50 %

Устойчивость
к расам заразихи
А-Е

Другие характеристики:
• Оптимизирован для выращивания в условиях минимальной и нулевой технологии
• Высокая энергия роста на начальных этапах развития
• Отличная устойчивость к полеганию
• Экологическая пластичность и стабильность
• Раннеспелый гибрид экстенсивного типа

Группа спелости раннеспелый
(вегетационный период
100-108 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе

Самый популярный гибрид подсолнечника в мире
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням
1
Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

2

3

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 150-170 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая

Масличность
46-48 %

Устойчивость
к расам заразихи А-E

Другие характеристики:
• Высокая отзывчивость к агрофону, интенсивный тип развития

Достаточный

50-55 тыс./га

• Гибрид с высокой урожайностью и стабильностью

Умеренный

47-50 тыс./га

• Самый высокоурожайный среди CLEARFIELD® - гибридов

Недостаточный

45-47 тыс./га

Рекомендации по возделыванию: не применять высокие дозы азотных удобрений; избегать загущения посевов; не рекомендуется
высевать на полях с высоким инфекционным фоном фомопсиса.

4

• Экологическая пластичность и стабильность

5

6

7

Высокоинтенсивный тип
8
9
10

Группа спелости среднеспелый
(вегетационный период
112-116 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе
Достаточный

50-55 тыс./га

Умеренный

45-50 тыс./га

Недостаточный

40-45 тыс./га

Рекомендации по возделыванию: для реализации потенциала применять интенсивную технологию возделывания; избегать загущения посевов; проводить эффективную борьбу с сорняками; сеять в оптимальные сроки.

Подсолнечник
ОБРАБОТКА СЕМЯН
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Гибриды подсолнечника

Гибриды подсолнечника

45

НОВИНКА!
Гибрид компании «Сингента», оптимизированный для гербицида
Экспресс™ компании FMC
Легкий и быстрый контроль сорной растительности без риска для культуры
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням
1
2
3
4
Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

Высокоинтенсивный тип
5

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 150-170 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая,
минимальная, нулевая

Масличность
47-50 %

Устойчивость
к расам заразихи
А-Е

6

7

8

9

10

Группа спелости среднеспелый
(вегетационный период
112-116 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе

Другие характеристики:
• Высокоинтенсивный гибрид в сегменте гибридов устойчивых к трибенурон-метилу
• Отличается высокой стабильностью
• Самая высокая масличность в портфеле компании «Сингента»
• Высокая толерантность к болезням

4

5

6

Рекомендованная
обработка почвы
классическая,
минимальная

Масличность
43-46 %

Устойчивость
к расам заразихи
А-F

Другие характеристики:
• Неприхотливый гибрид умеренно-интенсивного типа
• Быстрая влагоотдача за счет тонкого диска корзинки

• Полувертикальное положение корзинки позволяет избегать накопления осадков
• Возможность использования максимальных рекомендованных доз
гербицида Экспресс™ компании FMC

5

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 160-170 см

Рекомендованная
обработка почвы
классическая,
минимальная, нулевая

Масличность
45-47 %

Устойчивость
к расам заразихи
А-F

Другие характеристики:

6

• Отличная жаро/засухоустойчивость

7

8

Умеренно-интенсивный тип
9
10

Группа спелости среднеспелый
(вегетационный период
108 - 115 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе

• Возможность использования максимальных рекомендованных доз гербицида Экспресс™Достаточный
компании FMC

50-55 тыс./га

• Пластичность и неприхотливость

Умеренный

45-50 тыс./га

Недостаточный

40-45 тыс./га

• Очень быстрый старт развития в начале органогенеза

Недостаточный

40-45 тыс./га

• Высокий потенциал урожайности во многих агроклиматических условиях Казахстана

7

8

Умеренно-интенсивный тип
9
10

Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

Высота растений
в зависимости от влагообеспеченности и минерального
питания почвы 160-170 см

4

45-50 тыс./га

Гибрид компании «Сингента», оптимизированный для гербицида
Экспресс™ компании FMC

3

3

Умеренный

НОВИНКА!

2

2

50-55 тыс./га

Рекомендации по возделыванию: для реализации потенциала применять интенсивную технологию возделывания; избегать загущения посевов; избегать возделывания в полях с агрессивными расами заразихи; сеять в оптимальные сроки; избегать посева на
поздних сроках.

1

Быстрый старт - стабильное превосходство!
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням
1
Потенциал урожайности
Стабильность урожая
Устойчивость к засухе
Общая толерантность к болезням
Толерантность к склеротинии
Толерантность к фомопсису

Достаточный

• Возможность использования максимальных рекомендованных доз гербицида Экспресс™ компании FMC

Бьет в «десятку»!
Агрономические характеристики
и толерантность к болезням

Гибрид компании «Сингента», оптимизированный для гербицида
Экспресс™ компании FMC

Группа спелости раннеспелый
(вегетационный период
до 105 дней)

Рекомендованная густота стояния
растений перед уборкой
Уровень влагообеспечения
в вашем регионе
Достаточный

50-55 тыс./га

Умеренный

45-50 тыс./га

Недостаточный

40-45 тыс./га

• Самый ранний гибрид оптимизированный для гербицида Экспресс™
Рекомендации по возделыванию: для реализации потенциала применять интенсивную технологию возделывания; избегать сильного загущения посевов.

Рекомендации по возделыванию: рекомендуется использовать в потенциально засушливых условиях; для реализации потенциала применять интенсивную технологию возделывания; избегать сильного загущения посевов.

Подсолнечник
ОБРАБОТКА СЕМЯН
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ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
Балл

КУКУРУЗА
Благодаря высокотехнологичным разработкам
мирового уровня и широкому портфелю продукции,
в который входят как гибриды кукурузы, так
и средства защиты, компания "Сингента"
предлагает сельскохозяйственному производителю
комплексные
программы
для
повышения
рентабельности выращивания кукурузы
Комплесные программы от компании "Сингента" - это
сочетание высокопродуктивных гибридов кукурузы и
надежная защита на всех этапах развития растений.
Высокотехнологичные гибриды
Широкий
ассортимент
стабильных
и
высокоурожайных гибридов позволяет выбрать
наиболее подходящий семенной материал для
конкретных задач и условий выращивания. Для
защиты как от почвенных, так и ранних вредителей
на начальных этапах развития растений, а также
отпугивания птиц, "Сингента" предлагает гибриды,
обработанные современным инсектицидом "ФОРС®
ЗЕА".
Современная защита от сорняков
Отличный старт без сорняков обеспечивают
гербициды почвенного действия, с применением
до посева или после посева культуры. Компания
"Сингента" представляет на казахстанском рынке
Гезагард® и Дуал Голд®, которые можно применять
по отдельности и в баковой смеси.

Для контроля трудноискоренимых сорняков
в послевсходовый период (как злаковых, так
и двудольных) "Сингента" предлагает новый
универсальный гербицид Элюмис®. Дополняя
друг друга в смеси, его действующие вещества
проявляют синергизм, который усиливает действие
против широкого спектра трудноискоренимых
сорняков в т.ч камыша.
Милагро® Плюс – послевсходовый двухкомпонентный гербицид для защиты посевов кукурузы от
однолетних, многолетних злаковых и двудольных
сорняков. Действие компонентов приводит к
остановке жизни сорняков уже на 2 день после
обработки.
Усиление
«нокдаун»
эффекта
происходит благодаря формуляция гербицида
в виде масляной дисперсии, что позволяет
гербициду проникать в ткани сорняков и избежать
смыва с листового аппарата в случае осадков или
поверхностного полива.
В зависимости от условий возделывания и
биологического потенциала поля, можно подобрать
индивидуальный набор гибридов и препаратов,
который позволит реализовать максимальный
потенциал растений, защитить их и, в то же время,
не повредить культуру, оптимизировать расходы и
получить запрограмированный урожай и прибыль.

Тип
зерна

холодостой- засухоураннее
влагоотдача
кость
стойчивость
цветение

Зона выращивания

СИ ТАЛИСМАН
НОВИНКА

190

РС

зерно/
силос

кремнисто-зубовидное

9

9

10

9

СВЗ

НК ГИТАГО

200

РС

зерно

кремнисто-зубовидное

7

8

7

9

СВЗ

СИ РОТАНГО
НОВИНКА

200

РС

зерно/силос/крупа

кремнисто-зубовидное

8

7

7

8

СВЗ

ДЕЛИТОП

210

РС

зерно/
силос

кремнисто-зубовидное

9

9

9

8

СВЗ

СИ РЕСПЕКТ
НОВИНКА

220

СР

зерно/
силос

кремнисто-зубовидное

9

10

9

8

СВЗ

НК ТЕРМО

330

СС

зерно

зубовидное

10

9

9

8

ЮВЗ

СИ ЗЕФИР
НОВИНКА

360

СС

зерно

зубовидное

8

7

9

9

ЮВЗ

600

ПС

зерно/
силос

зубовидное

9

9

9

8

Ю

700

ПС

зерно/
силос

зубовидное

8

10

9

10

Ю

СИ МАЯМИ
СИ ГИДРО
НОВИНКА

Кукуруза

ФАО

Группа спе- Направлелости
ние

Гибриды кукурузы

Гибриды кукурузы

ФАО 190
Ваш талисман урожайности!
Агрономические характеристики
Потенциал урожайности
Интенсивность
Устойчивость к засухе
Устойчивость к заморозкам
Отдача влаги зерном
Устойчивость к полеганию

1

2

3

Умеренно-интенсивный для производства силоса и зерна
5
6
7
8
9
10

4

Толерантность к болезням

Группа спелости
раннеспелый

◄ гельминтоспориоз
◄ фузариоз початка

Тип зерна
кремнисто-зубовидный

Среднее число рядов
в початке, шт. 14-16
Среднее число зерен
в рядке, шт. 37-40

Другие характеристики:		

Группа спелости
раннеспелый

Количество дней для
биологической спелости
75-80

Тип зерна
кремнисто
-зубовидный

Рекомендуемые области для
возделывания
Костанайская, СКО, ВКО,
Павлодарская, Акмолинская

• Стабильный урожай из года в год и в условиях стресса
• Адаптирован к раннему севу, быстрый старт и раннее развитие
• Отлично отзывается на высокий фон минерального питания
• Стержень початка белого цвета
• Холодостойкий гибрид

Другие характеристики:		

1

2

3

Умеренно-интенсивный для производства силоса, зерна и крупы
4
5
6
7
8
9
10

Среднее содержание
крахмала в зерне, %
71.07

Толерантность к болезням

◄ фузариоз початка
◄ гельминтоспориоз
◄ корневым и стеблевым гнилям

Количество дней для
биологической спелости
80-82

Среднее число рядов
в початке, шт. 14-16
Среднее число зерен
в рядке, шт. 37-40

Другие характеристики:		

Рекомендованная
обработка почвы
классическая

Растение высокорослое, большой выход зеленой массы с гектара. Зерно рекомендуется для использования в рационе животноводства и в крахмалопаточном производстве. Лидер по урожайности зерна в своей группе спелости.

Рекомендуемые области для
возделывания
Костанайская, СКО, ВКО,
Павлодарская, Акмолинская

ФАО 210

ФАО 200

Тип зерна
кремнисто
-зубовидный

НОВИНКА!

Растение высокорослое, большой выход зеленой массы с гектара
Зерно рекомендуется для использования как в рационе
животноводства и птицеводства, так для крахмалопаточного
производства.

• Пластичный гибрид. Выдерживает высокие температуры.

Группа спелости:
раннеспелый

Для тех, у кого большие планы!
Агрономические характеристики
Потенциал урожайности
Раннее развитие
Устойчивость к засухе
Устойчивость к заморозкам
Отдача влаги зерном
Устойчивость к полеганию

Среднее содержание
крахмала в зерне, %
72.31

Рекомендованная
обработка почвы
классическая, минимальная

• Лидер по урожайности зерна в своей группе спелости

Просто! Как по нотам!
Агрономические характеристики
Потенциал урожайности
Раннее развитие
Устойчивость к засухе
Устойчивость к заморозкам
Отдача влаги зерном
Устойчивость к полеганию

ФАО 200

НОВИНКА!
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1

2

3

4

Толерантность к болезням
◄ пузырчатая головня
◄ гельминтоспориоз
◄ ржавчина
◄ фузариоз початка

Среднее число рядов
в початке, шт. 16-18
Среднее число зерен
в рядке, шт. 37-40

• Интенсивный гибрид с высоким потенциалом урожайности

5

Интенсивный гибрид для производства зерна
6
7
8
9
10

Среднее содержание
крахмала в зерне, %
70.89
Количество дней для
биологической спелости
120-125
Рекомендованная
обработка почвы
классическая
Рекомендуемые области для
возделывания
Костанайская, СКО, ВКО,
Павлодарская, Акмолинская

Больше зерна — выше ценность!
Агрономические характеристики
Потенциал урожайности
Раннее развитие
Устойчивость к засухе
Устойчивость к заморозкам
Отдача влаги зерном
Устойчивость к полеганию

1

Группа спелости
раннеспелый
Тип зерна
кремнисто-зубовидный

2

3

4

Толерантность к болезням
◄ стеблевые гнили
◄ пузырчатая головня
◄ ржавчина
◄ гельминтоспориоз

Среднее число рядов
в початке, шт. 14-16
Среднее число зерен
Другие характеристики:		
в рядке, шт. 37-40
• Стабильная урожайность из года в год			
• Отличная полевая всхожесть, очень быстрый старт и раннее развитие
• Хорошая холодостойкость - ранний высев в оптимальные сроки
• Отличается высокой адаптивностью, стабильный и неприхотливый
• Зарекомендовал себя как высококачественное сырье для нужд крупяной,
крахмало-паточной промышленности
• Выход спирта из сухого зерна составляет 45 %
• Низкая волокнистость – питательный корм, отличная усвояемость,
высокое содержание крахмала в силосе

Умеренно-интенсивный гибрид для производства зерна
5
6
7
8
9
10

Среднее содержание
крахмала в зерне, %
76.5
Количество дней для
биологической спелости
80-82
Рекомендованная
обработка почвы
классическая, минимальная
Рекомендуемые области для
возделывания
Костанайская, СКО, ВКО,
Павлодарская, Акмолинская
Умеренно интенсивный гибрид с высокой отдачей
влаги зерном во время созревания. Обладает высокой
устойчивостью к засухе. Рекомендуется для производства
крупы и крахмалопаточного производства. Отлично
подходит для рациона кормления мясного, молочного стада
и птицефабрик.

Кукуруза
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ФАО 230
Источник рентабельности!
Агрономические характеристики
Потенциал урожайности
Раннее развитие
Устойчивость к засухе
Устойчивость к заморозкам
Отдача влаги зерном
Устойчивость к полеганию

Группа спелости
раннеспелый

1

2

3

4

5

Толерантность к болезням
◄ стеблевые гнили
◄ пузырчатая головня
◄ ржавчина
◄ гельминтоспориоз

Тип зерна
Кремнистозубовидный

Другие характеристики:		

ФАО 360

НОВИНКА!

Среднее число рядов
в початке, шт. 14-16
Среднее число зерен
в рядке, шт. 37-40

Гибрид на зерно (крупа) и силос экстенсивного типа
6
7
8
9
10

Интенсивность и раннеспелость
Агрономические характеристики
Потенциал урожайности
Раннее развитие
Устойчивость к засухе
Устойчивость к заморозкам
Отдача влаги зерном
Устойчивость к полеганию

Среднее содержание
крахмала в зерне, %
73.40

Группа спелости
среднеспелый

Количество дней для
биологической спелости
82-85

Тип зерна
зубовидный

• Лидер по засухоустойчивости в своей группе спелости

Рекомендуемые области для
возделывания
Костанайская, СКО, ВКО,
Павлодарская, Акмолинская,
Карагандинская

• Обладает ранним стартом и ускоренными темпами роста на начальных этапах
органогенеза					
• Адаптирован ко всем типам почв					
• Высокий потенциал урожайности высококачественного зерна

Интенсивный гибрид с высоким потенциалом
урожайности и высоким содержанием крахмала

• Способен выдерживать загущенные посевы
• Раннее цветение в группе, быстрая отдача влаги зерном в период созревания

Группа спелости
среднеспелый
Тип зерна
зубовидный

2

3

4

5

Среднеспелый гибрид для производства зерна
6
7
8
9
10

Среднее содержание
крахмала в зерне, %
72.5

◄ гельминтоспориоз
◄ фузариоз

Количество дней для
биологической спелости
95-100

Среднее число рядов
в початке, шт. 14-16
Среднее число зерен
в рядке, шт. 39-47

Рекомендованная
обработка почвы
классическая
Рекомендуемые области для
возделывания
Алматинская, Жамбылская

• Пластичный по срокам сева, хорошо переносит ранние сроки
• Дает высокий урожай на интенсивной технологии возделывания
• Пригоден для выращивания на высоком агрофоне, имеет повышенный коэф-

Стабильный в урожайности гибрид для
регионов с высокими температурами в течении
вегетационного периода

• Рекомендован для интенсивной технологии возделывания.
• Средняя устойчивость к засушливым условиям

ФАО 600
1

2

3

4

Толерантность к болезням
◄ гельминтоспориоз
◄ стеблевые гнили
◄ пузырчатая головня
◄ ржавчина

Среднее число рядов
в початке, шт. 14-16
Среднее число зерен
в рядке, шт. 40-42

Другие характеристики:		
• Пластичный по срокам сева, хорошо переносит ранние сроки
• Способен давать стабильные урожаи на пониженном агрофоне
• Пригоден для выращивания на высоком агрофоне, имеет повышенный
коэффициент использования питательных веществ
• Очень хорошая устойчивость к засухе

1

Другие характеристики:		

ФАО 330
Вы всегда можете рассчитывать на него!
Агрономические характеристики
Потенциал урожайности
Раннее развитие
Устойчивость к засухе
Устойчивость к заморозкам
Отдача влаги зерном
Устойчивость к полеганию

НОВИНКА!

Толерантность к болезням

Рекомендованная
обработка почвы
классическая
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5

Среднеспелый гибрид для производства зерна
6
7
8
9
10

Рекордсмен по урожайности!
Агрономические характеристики
Потенциал урожайности
Раннее развитие
Устойчивость к засухе
Устойчивость к заморозкам
Отдача влаги зерном
Устойчивость к полеганию

Среднее содержание
крахмала в зерне, %
73.20

Группа спелости
среднеспелый

Количество дней для
биологической спелости
90-95

Тип зерна
зубовидное

Рекомендованная
обработка почвы
классическая, минимальная
Рекомендуемые области для
возделывания
Павлодарская, ВКО,
Алматинская, Жамбылская,
Актюбинская
Стабильный в урожайности гибрид для
регионов с высокими температурами в течении
вегетационного периода

Другие характеристики:		

1

2

3

4

5

Гибрид на зерно и силос высокоинстенсивного типа
6
7
8
9
10

◄ гельминтоспориоз
◄ фузариоз

Среднее содержание
крахмала в зерне, %
71.03

Среднее число рядов
в початке, шт. 16-18
Среднее число зерен
в рядке, шт. 46-48

Количество дней для
биологической спелости
120-125
Рекомендованная
обработка почвы
классическая

Толерантность к болезням

• Отличный гибрид для выращивания на орошении
• Высокие темпы роста на начальных этапах роста и развития
• Очень высокий потенциал урожайности на зерно и зеленую массу
• Отличная отзывчивость на высокие дозы органических и минеральных удобрений
и подкормок					
• Высокая устойчивость к грибным болезням, даже во время сбора урожая зерна
растения здоровые					
• Устойчив к воздействию высоких температур и переувлажнению

Рекомендуемые области для
возделывания Алматинская,
Жамбылская, Туркестанская,
Кызылординская
Стабильный в урожайности гибрид для регионов с
жарким вегетационным периодом. Высокое содержание
крахмала и каротиноидов в зерне дает возможность
эффективного использования в производстве крупы и
крахмалопаточного производства. Отлично подходит
для рациона кормления мясного, молочного стада и
птицефабрик.

Кукуруза
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НОВИНКА!

ФАО 700
Гибрид устойчивый к самым высоким температурам!
Агрономические характеристики
1
Потенциал урожайности
Раннее развитие
Устойчивость к засухе
Устойчивость к заморозкам
Отдача влаги зерном
Устойчивость к полеганию

Группа спелости
позднеспелый
Тип зерна
зубовидный

53

2

3

4

Высокоинтенсивный гибрид для производства зерна и силоса
5
6
7
8
9
10

Толерантность к болезням
◄ гельминтоспориоз
◄ фузариоз

Среднее число рядов
в початке, шт. 16-18
Среднее число зерен
в рядке, шт. 45-50

Другие характеристики:		
• Высокоинтенсивный гибрид с генетической устойчивостью к высоким
температурам и оптимальным использованием воды в течении вегетационного
периода
• Высокое содержание крахмала и каротиноидов в зерне дает возможность
эффективного использования в производстве крупы, птицефабрик
и крахмалопаточного производства
• Полученный силос подходит для рациона кормления мясного, молочного стада

Среднее содержание
крахмала в зерне, %
73.29
Количество дней для
биологической спелости
130-135
Рекомендованная
обработка почвы
классическая
Рекомендуемые области для
возделывания
Алматинская, Жамбылская,
Туркестанская,
Кызылординская

Кукуруза
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Препараты для предпосевной
обработки семян
Гербициды
Фунгициды
Инсектициды и Акарициды
Нематициды
Десиканты
Биоудобрения
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ
СЕМЯН
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Период защитного действия

ФУНГИЦИД ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
подсолнечника против патогенов класса оомицетов,
обитающих в почве и на семенах

До 12 недель.

Действует стремительно, держится стойко!

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении при температуре от 0°С до +35°С.

Фунгицид для обработки семян подсолнечника против патогенов
класса оомицетов, обитающих в почве и на семенах.
ДЕЙСТВУЕТ
СТРЕМИТЕЛЬНО,
ДЕРЖИТСЯ СТОЙКО!

Преимущества
тм

●●Лидирующий препарат для защиты подсолнечника от ложной мучнистой
росы и других заболеваний, вызываемых грибами класса оомицетов
●●Превосходный контроль заболеваний семян, а также болезней, передающихся через почву
●●Предназначен для промышленного применения на семенных заводах

мефеноксам
(металаксил-м), 350 г/л

фениламиды

класс 3

водная эмульсия

канистра
5 л / 4*5 л

Назначение

Системный препарат для защиты семян в борьбе с патогенами класса
оомицетов и низших грибов порядка Peronosporales, поражающими семена
и проростки. АПРОН® предназначен для промышленного применения.

Механизм действия

Мефеноксам (фениламиды) – ингибирует биосинтез нуклеиновых кислот
(в частности активность РНК-полимеразы, нарушая синтез рибосомальной
РНК, что влечет прекращение деления грибной клетки).
Уникальность фунгицида АПРОН® заключается в его особой эффективности против ложных мучнистых рос (Plasmopara Helianthi), видов гнили
(Pythium spp.) и фитофтороза (Phytophthora spp.) на широком спектре
культур. Питиозные гнили имеют тенденцию особенно сильно проявляться при прохладных, влажных условиях, а фитофтороз представляет собой
проблему тогда, когда температура почвы повышается. Прорастая, первичные корни и не вышедшие на поверхность из-за недостатка тепла семядольные листья, являются объектом последующего заражения грибными
патогенами. Семена, обработанные фунгицидом АПРОН®, способны лучше
противостоять вторичному заражению.
АПРОН® обеспечивает раннее и дружное появление всходов, их защиту
от первичной и вторичной инфекции ложных мучнистых рос, что обычно
приводит к более высокому и оздоровленному урожаю.
АПРОН® быстро поглощается семенами и равномерно распределяется по
растению после прорастания. Кроме того, он перераспределяется в почве
близи семян, откуда позже впитывается корнями и затем усваивается растением. Таким образом, защищается не только семя и проросток на ранней
и наиболее уязвимой стадии роста, но также обеспечивается длительная
защита от вторичной инфекции.

Особенности применения

АПРОН® применяется для протравливания семян в промышленных заводских условиях.

Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

Подсолнечник

Альтернариоз,
корневые гнили

3,0

- (1)

Протравливание семян.
Расход рабочей жидкости 10-12 л/т.
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Период защитного действия
Не менее 40 дней от даты посева

Крепкая защита. Мягкий уход. Высокий доход.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0° С до +35° С.

Профессиональный экономичный протравитель для эффективной
защиты семян и всходов пшеницы. Позволяет добиться
максимальной продуктивности растений в стрессовых условиях:
пониженные темпиратуры, дефецит влаги, отклонение
от глубины заделки, засоление почв.

Преимущества
●●Надежный контроль семенной и почвенной инфекции, в.ч. профилактика развития питиозной корневой гнили;
●●Отсутствие ретардантного эффекта: гарантия дружных и равномерных всходов, формирование однородных по фазам развития растений;
дифеноконазол, 92 г/л +
мефеноксам, 23 г/л

3 года с даты изготовления

класс 3

текучий концентрат
суспензии

канистра 20 л / 1х20 л

Культура

Объект

Пшеница яровая

Твердая и пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян

Пшеница озимая

Твердая и пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян,
снежная плесень

●●Гибкие сроки сева и глубина заделки семян: возможность высева
семян как в раннюю холодную, так и позднюю засушливую весну;
●●Повышение урожайности: за счет увеличения коэффициента кущения
и формирования мощной корневой системы у растений;

триазолы +
фениламиды

Регламент применения

●●Технология «Формула М» - препятствует осыпанию протравителя,
нивелирует качество подготовки и обработки семян, обеспечивает
точность высева и экономию затрат.

Назначение

Высокоэффективный системный фунгицид для борьбы с болезнями,
переносимых семенами зерновых культур. Препарат подавляет основные
болезни, вызываемые грибами класса аскомицетов, базидиомицетов и
оомицетов.

Механизм действия

Дифеноконазол – системный фунгицид из класса триазолов, подавляет
биосинтез эргостерола, предотвращая образования клеточных мембран
патогенов и нарушает процессы метаболизма, что приводит к гибели патогена. Благодаря системному действию проникает в корневую систему, проросток и надземную часть растения. Мефеноксам - системный фунгицид из
класса фениламидов, ингибирует биосинтез нуклеиновых кислот (в частности активность РНК-полимеразы), нарушая синтез рибосомальной РНК, что
влечет прекращение деления грибной клетки. Контролирует экономически
важные болезни, вызываемые грибами класса Оомицеты.

Особенности применения

Протравливание семенного материала возможно заблаговременно – за 3 и
более месяца до посева.
Для протравливания семян ячменя и озимой пшеницы рекомендуется
применять ДИВИДЕНД ЭКСТРИМ® в максимальной дозировке (согласно
регламента).
ДИВИДЕНД ЭКСТРИМ® совместим с другими препаратами для обработки
семян с нейтральной химической реакцией (смачивающимися и водорастворимыми порошками, концентратами суспензии, полимерными формуляциями).

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,4

- (1)

Протравливание семян суспензией препарата
(10-12 л воды на 1 т семян)
0,4-0,5

-(1)

Протравливание семян суспензией препарата
(10-12 л воды на 1 т семян)
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TРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ
ИНСЕКТОФУНГИЦИДНЫЙ
ПРОТРАВИТЕЛЬ

семян пшеницы для контроля болезней, передающихся с семенами и через почву, а также
вредителей семян и всходов.

Доступен в полной комплектации!
Tрехкомпонентный инсектофунгицидный протравитель семян
пшеницы для контроля болезней, передающихся с семенами и
через почву, а также вредителей семян и всходов.
ДОСТУПЕН

Преимущества

В ПОЛНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ!

●● Комплексная программа защиты семян, проростков и всходов от семенной
и почвенной инфекции, а также почвообитающих и листовых вредителей
тм

тиаметоксам, 92,3 г/л +
дифеноконазол, 36,92 г/л +
мефеноксам, 3,08 г/л

неоникотиноиды +
триазолы + фениламиды

●● Максимально адаптированная формуляция (по соотношению действующих
веществ и их количеству) для применения в условиях Казахстана на яровой
пшенице
●● Уникальное предложение на рынке по контролю питиозной корневой гнили
за счет включения мефеноксама
●● Отсутствие ретардантного эффекта и возможной задержки появления всходов
в стрессовых погодных условиях (продолжительная холодная засушливая или
влажная весна) или в условиях глубокой заделки семян
●● Стимулирующее действие тиаметоксама (VigorTM Effect) на корневую систему
и надземную часть растений: повышает сопротивляемость растений к засушливым условиям, способствует увеличению количества продуктивных стеблей
●● Готовый к применению комбинированный продукт исключает возможные
ошибки при самостоятельном приготовлении баковых смесей

3 года с даты изготовления

3 (2 класс по стойкости
в почве)

концентрат суспензии

канистра 5 л / 4х5 л

●● Изготовлен по запатентованной технологии «Формула М» - препятствует
осыпанию протравителя, нивелирует качество подготовки и обработки семян,
обеспечивает точность высева и экономию затрат

Длительный период защитного действия

Контроль более широкого спектра возбудителей корневых гнилей за счет включения мефеноксама
Отсутствие ретардантного эффекта и возможной задержки появления всходов
Стимулирующее действие препарата на корневую систему и надземную часть
проростков за счет тиаметоксама, обладающего уникальным «Эффектом жизненной силы» (VigorTM Effect).

Назначение

ДИВИДЕНД СУПРИМ® 132,3 к.с. - инсектофунгицидный протравитель семян зерновых культур. Обладает системным, фунгицидным действием на патогены, передающиеся с семенами зерновых культур и через почву. Препарат подавляет основные
болезни, вызываемые грибами класса аскомицетов (настоящие мучнистые росы),
базидиомицетов (головневые и ржавчинные грибы), дейтеромицетов (септориоз),
а также оомицетов (ложномучнисторосяные, питиозные и другие грибы). Инсектицидная составляющая ДИВИДЕНД СУПРИМ® (тиаметоксам) направлена на борьбу с жесткокрылыми, двукрылыми, равнокрылыми, полужесткокрылыми и другими
вредителями проростков и всходов. Тиаметоксам также является эффективным
стимулятором роста растений.

Механизм действия

ТИАМЕТОКСАМ – высоко системный инсектицид контактно-кишечного действия, быстро
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проникает в растение и перемещается по сосудистой системе, максимально концентрируясь в меристемных клетках - точках роста
проростка и корнях, тем самым защищает подземную и надземную части растений от почвообитающих (проволочники) и ранних
листовых вредителей (блошки, тли, цикадки, злаковые мухи).
Тиаметоксам эффективен против скрытноживущих или питающихся на нижней стороне листа вредителей. Инсектицид не снижает
своей активности при пониженных (+5-10 °С) и высоких температурах (более 25 °С), устойчив к солнечной инсоляции, сохраняет
свою биодоступность при низкой влажности почвы.
Так же ТИАМЕТОКСАМ обладает физиологическим «Эффектом жизненной силы» (Vigor™- Effect).
● Попадая в растения, он активирует синтез антистрессовых белков, тем самым повышает устойчивость культуры к неблагоприятным факторам окружающей среды: засухе, жаре, повышенной кислотности и засоленности почвы.
● Визуально стимуляция роста выражается - в быстром и дружном старте прорастания семян, выровненности всходов, а также в
увеличении длины и массы корневой системы, количества продуктивных органов и урожайности.
МЕФЕНОКСАМ - системный фунгицид из класса фениламидов с искореняющим и защитным действием. Ингибирует образование
белков в грибах, подавляет синтез рибосомальной РНК, что влечет за собой прекращение деления грибной клетки.
● Мефеноксам - единственное системное действующее вещество, обладающее фунгицидным действием в отношении грибов рода
Pythium spp., вызывающих развитие питиозных «язвочек» на корневой системе, которые являются «воротами» для проникновения
более агрессивных возбудителей болезней.
● Таким образом мефеноксам усиливает активность дифеноконазола в отношении экономически значимых болезней всходов зерновых культур - фузариозной, гельминтоспориозной, ризоктониозной корневой гнили, а также предотвращает плесневение семян и
блокирует развитие альтернариозной семенной инфекции.
ДИФЕНОКОНАЗОЛ – системный фунгицид из класса триазолов, подавляет биосинтез эргостерола, предотвращая образование
клеточных мембран патогенов, и нарушает процессы метаболизма, что приводит к гибели патогена.
● Благодаря системному действию, дифеноконазол проникает в корневую систему, проросток и надземные части растения. Обладает специфичной активностью против головневых, корневых гнилей и плесневения семян. Сдерживает проявление раннелистовых
пятнистостей (септориоз, мучнистая роса) и первичное инфицирование всходов ржавчиной.
● Поглощение дифеконазола семенами и ростками происходит постепенно, поэтому фунгицидная активность препарата стабильна
в течение наиболее уязвимого периода развития - от всходов до начала кущения растений.
● Дифеноконазол не обладает побочным ретардантным воздействием на всходы и не вызывает их изреженность. Дифеноконазол
проявляет свою «мягкость» действия в условиях засухи или пониженных температур. В серии испытаний было выяснено, что по
сравнению с другими веществами при использовании дифеноконазола ускоряется прорастание семян на 2-е суток и всходы появляются одновременно.
● Кроме того, препарат положительно влияет на габитус растения (в 1,2-1,6 раза увеличивает площадь листовой пластинки, длину
побега и его облиственность), обеспечивает закладку урожая более высокого качества. Отмечается также усиление кустистости и
увеличение продуктивного стеблестоя при одинаковой длине растений, что существенно облегчает уборку зерна.

Особенности применения

Препарат можно применять при помощи любого оборудования, обеспечивающего точность дозировки и равномерность распределения препарата по зерновой поверхности и удовлетворяющего санитарно-гигиеническим нормативам.
Протравливание семенного материала возможно заблаговременно – за 3 и более месяца до посева. Перед посевом
рекомендуется провести анализ на всхожесть семян.
ДИВИДЕНД СУПРИМ® 132,3 к.с. совместим с другими препаратами для обработки семян с нейтральной химической
реакцией (смачивающимися и водорастворимыми порошками, концентратами суспензии, полимерными формуляциями).

Период защитного действия
До 40 дней от посева

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0° С до +35° C.

Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

Пшеница яровая

Блошки, злаковые мухи,
пыльная головня, корневые
гнили

1,5-2,0

- (1)

Протравливание семян.
Расход рабочей жидкости 10 л воды на 1 т семян

ОБРАБОТКА СЕМЯН
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СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД
для предпосевной обработки семян пшеницы для контроля
болезней, передающихся с семенами

Дешево и надежно!
ДИВИДЕНД® 030, к.с. – системный фунгицид для предпосевной
обработки семян пшеницы для контроля болезней, передающихся
с семенами.

ДЕШЕВО
И НАДЕЖНО!

Преимущества

дифеноконазол, 30 г/л

быть тщательно откалибровано перед использованием и отрегулировано на самый качественный распыл.
Калибровка проводится с готовым к применению рабочим раствором. Протравливание семенного материала возможно заблаговременно – за месяц до посева.
Не использовать на прорастающих семенах или при влажности выше 16 %, на поврежденных или уже
обработанных семенах, покрытых пленкой. Обработанные семена необходимо хранить в холодном, хорошо проветриваемом помещении. Необходимо проводить контроль всхожести, если обработанные семена
хранятся длительное время.
Дивиденд® 030, к.с. совместим с препаратами на полимерной основе, смачивающимися и водорастворимыми порошками, концентратами суспензии с нейтральной реакцией, но не совместим с препаратами, созданными на основе органических растворителей.

Период защитного действия

●●Действующее вещество ДИВИДЕНД 030 - дифеноконазол превосходит большинство однокомпонентных протравителей семян по спектру
действия на фитопатогены

Фунгицидная активность препарата стабильна в течение наиболее уязвимых фаз развития растений в начале вегетационного периода и длится до 40 дней.

●●Не обладает побочным ретардантным действием на всходы и исключает
их изреженность

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от 0°С до +35°С.

®

тм

Хранение препарата

●●Системное действие, быстрое проникновение в ткани растения
●●Заблаговременное протравливание - снижения нагрузки в сезоне
●●Благоприятное длительное действие на растение

триазолы

3 года с даты изготовления

класс 3

концентрат суспензии

канистра 20 л / 1х20 л
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Назначение

Дивиденд® 030, к.с. - системный фунгицид для борьбы с болезнями, переносимыми семенами зерновых культур (происходит системный перенос
дифеноконазола внутрь семян и далее вверх по растению). Препарат
подавляет основные болезни, вызываемые грибами класса аскомицетов,
базидиомицетов и дейтеромицетов. На яровой пшенице - твердая головня [Tilletia caries (DC.) Tul.], пыльная головня [Ustilago tritici (Pers.) Rostr.],
фузариозная корневая гниль (Fusarium spp.), гельминтоспориозная корневая гниль [Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker], питиозная корневая
гниль (виды р. Pythium), плесневение семян (грибы из рр. Mucor, Penicillium
и другие), септориоз (Septoria spp.).

Механизм действия

Дифеноконазол является системным фунгицидом широкого спектра
действия с противогрибковой активностью. Дифеноконазол медленно
растворяется в воде. Вследствие этого поглощение его семенами и ростками происходит постепенно, большая часть его сосредоточена ближе к
основанию стебля, обеспечивая длительную защиту против различных
корневых гнилей и болезней основания стебля. Воздействует на возбудителя грибной инфекции во время прорастания мицелия и образования
гаусторий. Фунгицид останавливает развитие гриба, препятствуя биосинтезу стеролов в клеточных мембранах. В результате гриб теряет способность
расти и развиваться, что приводит к его гибели. Эффективен против основных болезней, вызываемых грибами из классов аскомицетов (мучнисторосяные грибы), базидиомицетов (головневые и ржавчинные грибы), дейтеромицетов (септориоз зерновых).

Особенности применения

Препарат можно применять при помощи любого протравочного оборудования, обеспечивающего точность дозировки и равномерность распределения препарата по зерновой поверхности и удовлетворяющего санитарно-гигиеническим нормативам. Протравливающее оборудование должно

Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

Твердая, пыльная головня,
корневые гнили, плесневение
семян

2,0

- (1)

Пшеница яровая

Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т
семян)

ОБРАБОТКА СЕМЯН
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Особенности применения

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ СИСТЕМНЫЙ
ФУНГИЦИДНЫЙ ПРОТРАВИТЕЛЬ класса триазолов с расширенным спектром действия для обработки семян зерновых культур

Лучший старт – лучший результат
Двухкомпонентный системный фунгицидный протравитель класса триазолов с расширенным спектром действия для обработки
семян зерновых культур.
ЛУЧШИЙ СТАРТ
- ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Преимущества
тм

●●Высококачественный универсальный экономичный, хорошо зарекомендовавший себя во всем мире препарат для защиты семян зерновых
культур
●●Эффективный контроль головневых болезней, включая пыльную головню

дифеноконазол, 30 г/л +
ципроконазол, 6,3 г/л

●●Контроль корневых гнилей (гельминтоспориозной, фузариозной) и плесневения семян
●●Гибкость в сроках применения (допускается заблаговременное протравливание) за 3 месяца до сева и более

триазолы

класс 3

текучий концентрат
суспензии

канистра 20 л / 1х20 л

Препарат можно применять при помощи любого протравочного оборудования, обеспечивающего точность
дозировки и равномерность распределения препарата по зерновой поверхности и удовлетворяющего санитарно-гигиеническим нормативам. Протравливающее оборудование должно быть тщательно откалибровано перед использованием и отрегулировано на самый мелкий распыл. Калибровка проводится с готовой к
применению суспензией. Протравливание семенного материала возможно заблаговременно – за 3 и более
месяца до посева.
Не использовать на прорастающих семенах или при влажности выше 16 %, на поврежденных или уже
обработанных семенах, покрытых пленкой. Обработанные семена необходимо хранить в холодном, хорошо проветриваемом помещении. Необходимо проводить контроль всхожести, если обработанные семена
хранятся до следующего сезона. ДИВИДЕНД® СТАР совместим с другими препаратами для обработки
семян с нейтральной химической реакцией (смачивающимися и водорастворимыми порошками, концентратами суспензии, полимерными формуляциями).

Период защитного действия

Начальные стадии вегетационного периода – от посева до начала выхода растений в трубку. Длительность
защиты всходов зависит от нормы расхода препарата и вида патогена.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 °С до +35 °С.

●●Низкое содержание действующих веществ благоприятно отражается на
токсикологических характеристиках препаративной формы
●●При соблюдении рекомендованной нормы расхода не задерживает и не
тормозит прорастание семян, способствует увеличению кустистости.

3 года с даты изготовления
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Назначение

ДИВИДЕНД® СТАР 036, т.к.с. – является комбинированным, двухкомпонентным фунгицидным протравителем системного действия для борьбы с
возбудителями грибковых заболеваний, распространяющихся с семенами
и почвой. Препарат подавляет основные болезни, вызываемые грибами
класса аскомицетов (мучнисторосяные грибы), базидиомицетов (головневые и ржавчинные грибы) и несовершенных грибов (фузариоз и др.).

Механизм действия

Дифеноконазол и ципроконазол – идеально дополняют друг друга и
позволяют эффективно бороться как с поверхностными, так и с внутренними инфекциями зерновки. Дифеноконазол обладает системными свойствами, но менее растворим в воде, чем его смесевой партнер ципроконазол. Вследствие этого поглощение дифеноконазола семенами и ростками
происходит постепенно, большая часть его сосредоточена ближе к основанию стебля, обеспечивая длительную защиту против различных корневых гнилей и болезней основания стебля. Фунгицид подавляет биосинтез
эргостерола, предотвращая образования клеточных мембран патогенов и
нарушает процессы метаболизма, что приводит к гибели патогена.
Ципроконазол также обладает системным действием, но быстрее поглощается и перераспределяется вверх по растению, обеспечивая эффективную
защиту нового прироста и формирующегося колоса.

Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

Твердая, пыльная головня,
корневые гнили, плесневение
семян

1,0-1,25

- (1)

Пшеница яровая

Протравливание семян.
Расход рабочей жидкости 10 л воды на 1 т семян

ОБРАБОТКА СЕМЯН
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КРУЙЗЕР® OSR 322 К.С. ЯВЛЯЕТСЯ СТИМУЛЯТОРОМ РОСТА
РАСТЕНИЙ, КОМБИНИРОВАННЫМ ПРОТРАВИТЕЛЕМ СЕМЯН
ИНСЕКТИЦИДОМ-ФУНГИЦИДОМ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

для борьбы с возбудителями грибных заболеваний,
распространяющихся с семенами и почвой,
а так же для защиты семян, всходов и молодых растений
от комплекса почвенных и наземных вредителей.

Эксперт по защите рапса
Стимулятор роста. Комбинированный протравитель семян для
защиты семян и всходов рапса.

ЭКСПЕРТ

Преимущества

ПО ЗАЩИТЕ РАПСА

тм

●●Стимулирует рост и развитие растений за счет уникального «Эффекта
жизненной силы» (VigorTM Effect).
●●Отличный контроль широкого спектра вредителей и заболеваний.
●●Безопасный для семян.

тиаметоксам, 280 г/л +
мефеноксам 33,3 г/л +
флудиоксонил 8 г/л

●●Растения, обработанные препаратом КРУЗЕР® OSR, лучше переносят
перезимовку (озимый рапс).
●●Дает возможность не проводить опрыскивание против вредителей и
заболеваний в ранний период развития.
●●Сдерживает распространение вирусных заболеваний.

неоникотиноиды +
фениламиды +
фенилпирролы

●●Обработанные семена не теряют своих качественных показателей в
течение года.

Назначение
3 года с даты изготовления

класс 3

концентрат суспензии

канистра 5 л / 4х5 л

КРУЙЗЕР® OSR – системный инсекто-фунгицидный протравитель для
обработки семян рапса. Это готовый для использования комбинированный препарат для защиты семян и всходов культуры от широкого спектра
вредителей и заболеваний. Стимулятор роста и развития растения.

Механизм действия

Тиаметоксам – системный инсектицид из класса неоникотиноидов, нарушает активность ацетилхолинэстеразы, блокируя передачу нервного
импульса, что приводит к гибели насекомого из-за нервного перевозбуждения. Действие КРУЙЗЕР® OSR на насекомых-вредителей проявляется
в момент контакта с семенами, а также при их питании проростками или
подземными частями растений. Гибель вредителей наступает в течение
нескольких часов в зависимости от нормы расхода препарата, вида насекомого, а также фазы развития растений.
Флудиоксонил - контактно-трансламинарный фунгицид из класса фенилпирроллов, вызывает неспецифическое нарушение контроля осмотического давления в грибной клетке. Контролирует экономически важные болезни, вызываемые грибами классов Аскомицетов, Базидиомицетов и низших
грибов.
Мефеноксам - системный фунгицид из класса фениламидов, ингибирует
биосинтез нуклеиновых кислот (в частности активность РНК-полимеразы),
нарушая синтез рибосомальной РНК, что влечет прекращение деления
грибной клетки. Контролирует экономически важные болезни, вызываемые
грибами класса Оомицеты.
«Эффект жизненной силы» тиаметоксама (Vigor™ Еffect)
Одно из действующих веществ КРУЙЗЕР® OSR - тиаметоксам, благопри-
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ятно влияет на растения, повышая уровень и активность специфических функциональных белков, положительно влияющих на защитные свойства растений. Это позволяет растениям лучше развиваться и противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды. «Эффект жизненной силы» был зафиксирован во
многих странах на широком спектре культур, и заключается в следующем:
● повышается энергия прорастания обработанных семян
● повышается густота стояния растений
● увеличивается масса корней
● лучше и быстрее развивается листовой аппарат
● растения более высокие и зеленые
● улучшается качество урожая
Тиаметоксам обеспечивает не только высокоэффективную и продолжительную защиту от вредителей.
Кроме этого, растения, выращенные из семян, обработанных протравителем КРУЙЗЕР® OSR лучше противостоят неблагоприятным условиям окружающей среды, таким как:
● засуха
● низкий уровень pH
● засоленность почвы
● тепловые стрессы, приводящие к деградации белков
● воздействие УФ облучения
● повреждение вредителями, ветром, градом
● заражение вирусами
Такие растения лучше развиваются после воздействия неблагоприятных факторов и имеют больше возможностей для достижения генетически заложенного потенциала урожайности.

Особенности применения

Препаративная форма КРУЙЗЕР® OSR была разработана специально для рапса и, помимо идеального
сочетания действующих веществ, обладает великолепными технологическими характеристиками. При
приготовлении рабочего раствора нет необходимости в добавлении прилипателей, антистатиков и других
вспомогательных субстанций. Препарат отлично покрывает семена и прочно удерживается на поверхности.
Благодаря яркому синему окрашиванию легко контролировать качество протравливания визуально. За счет
удобной препаративной формы и низкой токсичности (III класс опасности) препарат может использоваться
на машинах любого типа непосредственно в хозяйствах. На рапсе при применении максимальной дозировки можно проводить обработку препаратом без добавления воды.

Период защитного действия
От всходов до фазы стеблевания.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом, темном складе для пестицидов в интервале температур от 0° С до +35° С.

Регламент применения
Культура

Объект

Плесневение семян, корневые гнили
Рапс
Крестоцветные блошки

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

12,0

- (1)

Обработка семян непосредственно перед посевом или
заблаговременно (до 1 года)
12,0

- (1)

Обработка семян непосредственно перед посевом или
заблаговременно (до 1 года)

ОБРАБОТКА СЕМЯН
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стимулятор роста и развития растений. Препарат обладает высокой системной и контактной активностью
против почвообитающих, грызущих и сосущих вредителей.

СИСТЕМНЫЙ
ИНСЕКТИЦИД-ПРОТРАВИТЕЛЬ

семян и клубней от комплекса почвенных
и наземных вредителей всходов

Сила - в действии!
Системный инсектицид-протравитель семян и клубней от
комплекса почвенных и наземных вредителей, стимулятор роста
и развития растений.
НОВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

Преимущества

ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Надежная, продолжительная защита от широкого спектра вредителей
тм

●●КРУЙЗЕР® 350 обеспечивает длительную и надежную защиту всего
растения от комплекса наземных и почвообитающих вредителей, включая насекомых-переносчиков вирусной инфекции.
●●Стабильное защитное действие независимо от внешних условий

тиаметоксам, 350 г/л

●●Благодаря уникальным химическим свойствам тиаметоксама, КРУЙЗEР®
350 действует одинаково эффективно - независимо от условий выращивания культуры.
●●Удобство для пользователя

неоникотиноиды

3 года с даты изготовления

класс 3

концентрат суспензии

канистра
5 л / 4х5 л
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●●Использование препарата КРУЙЗЕР® 350 не требует проведения мониторинга численности вредителей в посевах/посадках с целью определения оптимального момента для максимально эффективного применения
препарата,
●●Обработка семян/клубней препаратом КРУЙЗЕР® 350 позволяет снизить
кратность применения инсектицидов в посевах/посадках культуры,
●●Совместное применение препарата КРУЙЗЕР® 350 с фунгицидами для
обработки семян/клубней позволяет обеспечить растение комплексной
защитой от болезней и вредителей.

Механизм действия

Тиаметоксам нарушает активность ацетилхолинэстеразы, блокируя передачу нервного импульса, что приводит к гибели насекомого из-за нервного перевозбуждения. Действие КРУЙЗЕР® 350 на насекомых-вредителей проявляется в момент контакта с семенами, а также при их питании проростками или подземными частями растений. Гибель вредителей наступает в течение нескольких часов в зависимости от нормы
расхода препарата, вида насекомого, а также фазы развития растений.

Особенности применения

КРУЙЗЕР® 350 является готовым к применению протравителем, содержащим полимерный прилипатель и
сигнальный краситель (красный). Препарат полностью совместим со всеми фунгицидными протравителями
компании «Сингента».
Если используется баковая смесь:
●●при обработке клубней картофеля перед посадкой рекомендуется применение КРУЙЗЕР® 350 со		
вместно с фунгицидным протравителем МАКСИМ® 025;
●●при обработке семян подсолнечника, хлопчатника и кукурузы рекомендуется применение КРУЙЗЕР® 350
совместно с фунгицидным протравителем МАКСИМ® XL.
●●Для достижения высокой эффективности обращайте внимание на следующее:
●●используйте для протравливания чистые, не содержащие примесей семена - это обеспечит высокое
качество протравливания;
●●не применяйте препарат на проросших, имеющих трещины и другие повреждения семенах, а также на
семенах с повышенной влажностью;
●●регулярно контролируйте качество протравливания (визуальный контроль равномерности покрытия
семян) по степени окрашивания и норме расхода препарата;
●●во избежание пыления не рекомендуется проводить дополнительную обработку инсектицидом
КРУЙЗЕР® 350 семян, ранее протравленных другими препаратами и наоборот;

●●«Эффект жизненной силы» тиаметоксама (Vigor™ Еffect)

●●храните протравленные семена в прохладном, хорошо вентилируемом месте;

●●Тиаметоксам благоприятно влияет на растения, повышая уровень и
активность специфических функциональных белков, оказывающих положительное действие на защитные свойства растений,

●●в случае хранения протравленных семян более 6-и месяцев, перед посевом следует провести определение лабораторной всхожести.
Препарат совместим в баковых смесях с другими препаратами для защиты семян/клубней, имеющими
нейтральную химическую реакцию, однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует
проверять на совместимость и безопасность для обрабатываемой культуры. Не совместим с протравителями на основе органических растворителей.
Рабочий раствор должен быть использован в течение 24-х часов после приготовления; после окончания
работ промойте тару из-под препарата и оборудование водой. Промывные воды могут быть использованы
для приготовления рабочей жидкости для протравливания следующих партий семян.
Препарат может применяться без разбавления или с разбавлением водой (в зависимости от имеющегося в
хозяйстве оборудования).
Гибриды подсолнечника компании «Сингента» имеют заводскую обработку инсектицидом КРУЙЗЕР®
350 и надежно защищены от комплекса почвенных и наземных вредителей всходов. Гибриды подсолнечника демонстрируют высокую и стабильную урожайность, а также «Эффект жизненной силы» тиаметоксама
(Vigor™ Effect), который проявляется в большей всхожести и энергии развития растений.
Период защитного действия
35–45 дней с момента прорастания семян/клубней в зависимости от нормы расхода, культуры и вредного
объекта.

●●Тиаметоксам позволяет растениям лучше противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды, таким как: засуха, низкий уровень
pH, засоленность почвы, тепловые стрессы, приводящие к деградации
белков, воздействие УФ-облучения, а также повреждениям вредителями,
ветром, градом, заражению вирусами,
●●Защищенные препаратом КРУЙЗЕР® 350 растения лучше развиваются
после воздействия неблагоприятных факторов и имеют больше возможностей для достижения генетически заложенного потенциала урожайности.

Назначение

КРУЙЗЕР® 350 - высокоэффективный инсектицидный протравитель нового поколения для защиты семян подсолнечника, хлопчатника, кукурузы
и клубней картофеля от комплекса почвенных и наземных вредителей,
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Хранение препарата

Хранить препарат в сухом, темном складе для пестицидов в интервале температур от 0° С до +35° С.

Дополнительная информация

Почвообитающие, листогрызущие и сосущие вредители могут нанести значительный ущерб молодым всходам или даже полностью их уничтожить. Кроме того, некоторые из этих вредителей являются переносчиками вирусных инфекций.
Новая технология обработки семян инсектицидным протравителем КРУЙЗЕР® 350 позволяет бороться
практически с любыми вредителями, появляющимися в течение всего периода роста и развития культуры.
Он эффективно действует на вредителей, выработавших устойчивость к пиретроидным, фосфорорганическим и карбофурановым соединениям.
Нанесенный на семена, КРУЙЗЕР® 350 быстро проникает в корневую систему и поднимается вверх по растению, отражая изнутри атаки ранних почвообитающих и листовых вредителей. Способствуя, таким образом,
здоровому и энергичному развитию культуры, КРУЙЗЕР® 350 закладывает базу для будущего обильного
урожая.
Инсектицидный протравитель КРУЙЗЕР® 350 обладает оптимальной растворимостью, как нельзя более
подходящей для обработки семян. Это свойство обеспечивает отличную диффузию в проростках в сочетании с малыми потерями в почве.
При работе с препаратом КРУЙЗЕР® 350 значительно снижен риск раздражения кожи, глаз и дыхательной
системы. Нанесенный на семена/клубни, препарат не пылит, сводя к минимуму потери продукта и обеспечивая требуемое действие в поле.
«Эффект жизненной силы» тиаметоксама (Vigor™ Еffect)
Действующее вещество препарата КРУЙЗЕР® 350 - тиаметоксам, благоприятно влияет на растения, повышая уровень и активность специфических функциональных белков, положительно влияющих на защитные
свойства растений. Это позволяет растениям лучше развиваться и противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды. Эффект «жизненной силы» был зафиксирован во многих странах на широком
спектре культур, и заключается в следующем:
● повышается энергия прорастания обработанных семян/клубней
● повышается густота стояния растений
● увеличивается масса корней
● лучше и быстрее развивается листовой аппарат
● растения более высокие и зеленые
● улучшается качество урожая
Тиаметоксам обеспечивает не только высокоэффективную и продолжительную защиту от вредителей.
Кроме этого, растения, выращенные из семян, обработанных инсектицидным протравителем КРУЙЗЕР®
350 лучше противостоят неблагоприятным условиям окружающей среды, таким как:
● засуха
● низкий уровень pH
● засоленность почвы
● тепловые стрессы, приводящие к деградации белков
● воздействие УФ облучения
● повреждение вредителями, ветром, градом
● заражение вирусами
Такие растения лучше развиваются после воздействия неблагоприятных факторов и имеют больше возможностей для достижения генетически заложенного потенциала урожайности.
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Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

Проволочники, озимая совка;
стимулятор роста и развития
растений

0,2

- (1)

Картофель

Подсолнечник

Протравливание семян суспензией препарата

Хлопчатник

Табачный трипс, тли, белокрылка

Кукуруза

Комплекс почвенных вредителей, в т.ч. проволочники

Обработка клубней перед посадкой суспензией препарата. Расход рабочей жидкости 2 л/т
6,0-10,0

- (1)

Комплекс почвенных вредителей, тли, трипсы
4,0-6,0

- (1)

Протравливание семян суспензией препарата
6,0-9,0

- (1)

Протравливание семян суспензией препарата (10 л на 1 т семян)
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●●25% закрепляется в почвенно-поглощающем комплексе, обеспечивая полную защиту от семенной и
почвенной инфекции

ФУНГИЦИД

для предпосевной обработки клубней картофеля
против патогенов, передающихся через семена и почву

МАКСИМум защиты для клубней картофеля!
Фунгицид для предпосевной обработки клубней картофеля против
патогенов, передающихся через семена и почву.
МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ
ДЛЯ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ

Преимущества

МАКСИМум удобства
тм

●●допускается заблаговременная обработка
●●удобная в применении жидкая препаративная форма с добавлением
сигнального красителя позволяет контролировать качество протравливания (Формула М)

флудиоксонил, 25 г/л

МАКСИМум универсальности
●●обладает иммуномодулирующим действием

фенилпирролы

3 года с даты изготовления

●●идеальный партнер для создания смесей с другими фунгицидными и
инсектицидными (КРУЙЗЕР® 350) препаратами для обработки семян
МАКСИМум эффективности
●●уникальное действующее вещество, аналог природных антимикотических веществ

класс 3

суспензионный концентрат

●●один из лучших препаратов для защиты картофеля против любых видов
парши и гнилей при хранении, а также ризоктониоза и фитофтороза
(явное снижение поражения, индуцирует резистентность листьев) во
время вегетации
●●дополнительное действие против других заболеваний, передающихся
через почву

флакон 1 л / 12х1 л
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●●низкие нормы расхода, продолжительное и мягкое защитное действие

●●15% фунгицида передвигается по первичным корням
Эффективно подавляет развитие ризоктониоза, фитофтороза и других патогенов на поверхности клубней,
обеспечивает надежную защиту ростков, корней и столонов картофеля, в том числе и от почвенной инфекции.
Снижает общую фитопатогенную нагрузку, обеспечивая защиту всходов и клубней нового урожая от поражения ризоктонией, видами парши, а также дополнительным защитным действием против фомоза, фузариоза, антракноза и питиума.
Препарат обладает стимулирующим и иммуномодулирующим действием, повышающим устойчивость к
ряду болезней во время вегетационного периода.

Особенности применения

МАКСИМ® 025 является готовым к применению препаратом, содержащим полимерный прилипатель.
Протравливание клубней картофеля суспензией препарата перед посадкой: препарат можно наносить как
неразбавленным, так и с добавлением воды (УМО обработка не более 2 литров раствора на 1 тонну клубней). Наилучшее нанесение происходит при обработке клубней на вращающихся валках транспортера
сортировочной линии. В зоне опрыскивания клубни должны сделать не менее одного оборота вокруг оси.
Препарат действует максимально эффективно, когда клубни очищены от земли.
МАКСИМ® 025 совместим в баковых смесях с другими препаратами для защиты семян, имеющими
нейтральную химическую реакцию. Не совместим с препаратами для обработки семян на основе органических растворителей. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на
совместимость и безопасность для обрабатываемой культуры.

Период защитного действия
До 4 недель.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от 0° С до +35° С.

Регламент применения
Культура

Объект

Картофель

Фитофтороз, ризоктониоз,
виды парши

Назначение

Фунгицидный препарат контактно-трансламинарного действия. Предназначен для защиты от болезней, вызываемых грибами из классов Аскомицетов, Базидиомицетов и несовершенных грибов, которые передаются с
семенами и через почву, при этом не оказывает отрицательного воздействия на полезные микроорганизмы. МАКСИМ® 025 высокоэффективен
против штаммов (особенно грибов из рода Fusarium), у которых снижается
чувствительность к другим фунгицидам.

Механизм действия

Входящее в состав МАКСИМ® 025 действующее вещество флудиоксонил
относится к новому химическому классу фенилпирролов и обладает контактно-трансламинарным действием:
●●до 60% распределяется в почве вокруг клубня

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,3-0,7

- (-)

Протравливание клубней суспензией препарата
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модулятором, действует как элиситор - усиливает защитные свойства растения.

ФУНГИЦИД

для предпосевной обработки семян, используется для контроля
болезней, передающихся с семенами и через почву, вызывающих

Особенности применения

заболевания кукурузы, хлопчатника и подсолнечника, при
этом не оказывает отрицательного воздействия на полезные
микроорганизмы.

МАКСИМальная стойкость!
Комбинированный препарат для защиты семян технических и
зернобобовых культур от грибных заболеваний, распространяющихся с семенами и почвой.

Преимущества

ВАШ МАКСИМУМ!

тм

●●Высокоэффективный препарат против стеблевых и корневых гнилей,
плесневения семян, вызываемых грибами рода Fusarium spp., Pythium
spp., Aspergillus spp., Penicillium spp.
●●Стандартный протравитель при производстве семенного материала,
принятый всеми лидирующими семенными компаниями

флудиоксонил, 25 г/л +
мефеноксам, 10 г/л

фенилпирролы +
фениламиды

3 года с даты изготовления

●●Длительная системная и контактная активность, продолжительное
защитное действие
●●Высокое качество препаративной формы, способствующее равномерному нанесению и закреплению действующих веществ как на гидрофильных, так и на гидрофобных участках поверхности семян
●●Полное и равномерное покрытие семени и прочное удержание препарата на нем даже в случае повторной обработки инсектицидными протравителями
●●Идеальный партнер для баковых смесей с инсектицидными протравителями (КРУЙЗЕР® 350)
●●Возможность длительного хранения обработанных семян

класс 3

●●Удобная в применении формуляция и низкая норма расхода

Назначение
суспензионный концентрат

канистра 5 л / 4х5 л
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Комбинированный фунгицид контактно-системного действия для защиты
семян кукурузы, подсолнечника, хлопчатника, а также гороха, нута, чечевицы и сои от грибных заболеваний, распространяющихся с семенами и
почвой, при этом не оказывает отрицательного воздействия на полезные
микроорганизмы.

Механизм действия

МАКСИМ® XL благодаря наличию двух высокоактивных действующих
веществ обладает контактным и системным действием.
Флудиоксонил - контактно-трансламинарный фунгицид из класса фенилпирроллов, вызывает неспецифическое нарушение контроля осмотического давления в грибной клетке. Контролирует экономически важные болезни, вызываемые грибами классов Аскомицетов, Базидиомицетов и низших
грибов.
Мефеноксам - системный фунгицид из класса фениламидов, ингибирует
биосинтез нуклеиновых кислот (в частности активность РНК-полимеразы),
нарушая синтез рибосомальной РНК, что влечет прекращение деления
грибной клетки. Контролирует экономически важные болезни, вызываемые
грибами класса Оомицеты.
МАКСИМ® XL стимулирует прорастание семян, улучшает процесс усвоения
питательных веществ и фотосинтеза. Препарат является мощным иммуно-

МАКСИМ® XL можно применять при помощи любого оборудования, обеспечивающего точность дозировки
и равномерность распределения его по поверхности семян. Препарат может наноситься как при помощи
установки непрерывного типа для влажной обработки семян, так и оборудования порционного типа, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим нормативам.
МАКСИМ® XL совместим в баковых смесях с другими препаратами для обработки семян с нейтральной
химической реакцией. Не совместим с препаратами для обработки семян на основе органических растворителей. Однако, в каждом конкретном случае, смешиваемые препараты следует проверять на совместимость и безопасность для обрабатываемой культуры.
ПРИ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА:

● для опушенных семян используйте максимальную норму расхода препарата МАКСИМ® XL (1,5 л) и рабочего раствора (до 15 л) на тонну семян,
● Для оголенных семян можно применять минимальную норму расхода препарата МАКСИМ® XL (1,0 л) и рабочего раствора (5-10 л) на тонну семян.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

● используйте для протравливания чистые, не содержащие примесей семена - это обеспечит высокое качество протравливания,
● не применяйте препарат на проросших, имеющих трещины и другие повреждения семенах, а также на семенах с повышенной влажностью,
● в процессе применения следует проводить непрерывное перемешивание рабочего раствора, иначе седиментация частиц может привести к
недостаточному биологическому действию препарата,
● регулярно контролируйте качество протравливания (визуальный контроль равномерности покрытия семян) по степени окрашивания и норме
расхода препарата,
● храните протравленные семена в прохладном, хорошо вентилируемом месте,
● в случае хранения протравленных семян более 6-и месяцев, перед посевом следует провести определение лабораторной всхожести.

ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БАКОВАЯ СМЕСЬ:

● при обработке семян подсолнечника, хлопчатника и кукурузы рекомендуется применение фунгицидного протравителя МАКСИМ® XL
совместно с инсектицидным протравителем КРУЙЗЕР® 350.

ВНИМАНИЕ!

● рабочий раствор должен быть использован в течение 24-х часов после приготовления,
● после окончания работ с препаратом тщательно промойте оборудование для протравливания,
● после протравливания может измениться сыпучесть семян, откалибруйте сеялку протравленными семенами перед посевом!

Период защитного действия
До 4 недель.

Хранение препарата

Хранить препарат на специальных складах для пестицидов при температуре от 0° С до +35° С в невскрытой
заводской упаковке.

Регламент применения
Культура
Горох
Кукуруза
Нут

Объект

Норма расхода препарата,
Cроки ожидания, дни
л, кг/т
(кратность обработок)
- (1)
Корневые гнили, аскохитоз, плес- 1,0
невение семян
Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 3-5 л/т
1,0
-(1)
Пыльная, пузырчатая головня;
плесневение семян; корневые и Протравливание семян суспензией препарата (2-8 л воды на 1
стеблевые гнили
т семян)
-(1)
Корневые гнили, аскохитоз, плес- 1,0
невение семян
Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 3-5 л/т

Подсолнечник

Альтернариоз, корневые гнили

Хлопчатник

Корневые гнили, гоммоз

Чечевица, соя*

Аскохитоз, фузариоз, корневые
гнили

*Ожидается регистрация в 2020 г.

5,0

-(1)

Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10-12 л/т
1,0-1,5

-(1)

Протравливание семян суспензией препарата
1,0

-(1)

Протравливание семян. Расход рабочей жидкости 3-5 л/т

ОБРАБОТКА СЕМЯН
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
КОНТАКТНО-СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД
для предпосевной обработки семян пшеницы для контроля
болезней, передающихся с семенами и через почву

МАКСИМальная экономичность и эффективность!

МАКСИМальная
экономичность
и эффективность!

Двухкомпонентный фунгицид для предпосевной обработки семян
пшеницы для контроля болезней, передающихся с семенами и
через почву

Преимущества
●●По широте спектра действия превосходит многие протравители семян,
при этом поглощается растением постепенно и действует дольше как на
внутреннюю, так и на внешние инфекции.
●●Создан по уникальной технологии «Формула М», обеспечивающей
великолепное качество обработки семенного материала. Протравочные
машины и упаковочные линии остаются более чистыми.
флудиоксонил, 19 г/л +
ципроконазол, 6,3 г/л

фенилпирролы + триазолы

●●Отсутствуют потери препарата при погрузочно-разгрузочных работах.
●●Гибок в сроках применения (допускается заблаговременное протравливание) за 3-6 месяцев до посева и более, но перед посевом следует
провести определение лабораторной всхожести.
●●Удобная в применении жидкая препаративная форма с добавлением красителя и прилипателя. Удобный визуальный контроль качества
протравливания.

3 года с даты изготовления

класс 3

концентрат суспензии

канистра 5 л / 4х5 л

●●Низкое содержание действующих веществ благоприятно отражается
на токсикологических и экологических характеристиках препаративной
формы.
●●Оказывает благоприятное морфологическое и физиологическое воздействие на защищаемую культуру, позволяет получить равномерные
всходы, повышая продуктивную кустистость, озерненность колоса, что в
конечном итоге определяет весомую прибавку урожая.
●●Длительная защита и снижение риска возникновения резистентности
микроорганизмов.
●●Контроль широкого спектра возбудителей головневых болезней, корневых гнилей, раннего проявления септориоза, гельминтоспориоза и перезимовавшей ржавчины.

Назначение

Комбинированный фунгицид системного действия для борьбы с возбудителями грибных заболеваний, распространяющихся с семенами и почвой.
Эффективен против видов головни, корневых гнилей, плесневения семян,
раннего проявления септориоза, гельминтоспориоза и перезимовавшей
ржавчины.

Механизм действия

Флудиоксонил - это контактный фунгицид широкого спектра действия,
аналог природных противогрибковых (антимикотических) веществ, ингибирует рост мицелия. Относительно стойкое вещество, однако оно может
быстро разрушаться в процессе фотолиза. Флудиоксонил имеет длительное защитное и слабое системное действие, подавляет фосфорилирование глюкозы в процессе клеточного дыхания гриба. Влияние его на рост
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грибницы, размножение патогена и формирование клеточных мембран, связывают с нарушением функции
клеточных мембран. Срок защитного действия определяется стойкостью вещества в конкретной почве и
достигает 30 дней. Флудиоксонил эффективно подавляет развитие патогенов из рода Fusarium и Tilletia,
вызывающих болезни проростков зерновых культур, а также из рода Altemaria, Ascochyta, Aspergillus,
Fusarium, Helminthosporium, Rhizoctonia и Penicillium spp., вызывающих болезни проростков зерновых культур. Контролирует экономически важные грибные болезни класса Basidiomycetes (головневые и ржавчинные болезни зерновых). В ограниченном количестве впитывается семенами и в небольшом количестве
перемещается во всходы. Абсолютная экологичность активного вещества и отсутствие химического влияния на культуру.
Ципроконазол - является системным фунгицидом из класса триазолов с защитным, лечебным и искореняющим действием против широкого спектра семенных и почвенных инфекций (виды головни, корневых
гнилей, плесневения семян и ранних болезней всходов). Обладает специфичной активностью против ржавчинных грибов (обеспечивая подавление инфекции в течение 30 мин, в то время как другие триазолы такой
эффект обеспечили только через 2-4 часа). Быстро поглощается семенами, корнями проростка и перемещается преимущественно акропетально (вверх) в надземные органы. При повышении температуры и при
относительной влажности воздуха 60% активность ципроконазола снижается, а при повышенной влажности (более 90%) он высокоэффективен независимо от температуры. Ингибирует биосинтез стеринов (в
т.ч. эргостерола) в клетках грибов. В отличии от других ингибиторов биосинтеза стеринов, ципроконазол
имеет более широкий ареал действия, обусловленный физико-химическими свойствами, поглощением и
перемещением в растении. Сохраняет свою активность до 40 и более дней при благоприятных условиях
окружающей среды.
Доказано, что около 30% проявления фузариоза колоса – это системное заражение из почвы. Не получая должного отпора, возбудители фузариоза способны проникнуть в ткани молодых проростков, двигаясь системно в направлении зоны зародышевых колосков,
приводя к белоколосице и значительному снижению урожайности. В этом случае МАКСИМ® СТАР является одним из самых эффективных иструментов по ограничению развития грибов рода Fusarium spp.в зоне семенного ложа, снижая вероятность системного
поражения колоса фузариозом. МАКСИМ® СТАР позволяет подавить фузариозную корневую гниль, которая при системном развитии
может вызвать фузариоз колоса.

Совместимость с другими препаратами
МАКСИМ® СТАР 025.3, к.с. совместим с препаратами на полимерной основе и препаративными формами в.р. и к.с. с нейтральной реакцией. Не совместим с препаратами, созданными на основе органических
растворителей. Однако в каждом конкретном случае препараты, которые смешиваются, следует проверять
на совместимость.

Особенности применения

Препарат можно применять при помощи любого оборудования, обеспечивающего точность дозировки и равномерность распределения препарата по зерновой поверхности и удовлетворяющего санитарно-гигиеническим нормативам. Протравливание семенного
материала возможно заблаговременно – за 3 и более месяца до посева. Протравливающее оборудование должно быть тщательно
откалибровано перед использованием и отрегулировано на самый мелкий распыл. Калибровка проводится с готовой к применению
суспензией.
Не использовать на прорастающих семенах или при влажности выше 16 %, на поврежденных или уже обработанных семенах, покрытых пленкой. Обработанные семена необходимо хранить в холодном, хорошо проветриваемом помещении. Необходимо проводить
контроль всхожести, если обработанные семена хранятся до следующего сезона.

Период защитного действия
Не менее 40 дней от посева

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0° С до +35° С.

Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

Пыльная и твердая головня,
корневые гнили, в т.ч. фузариозные. Плесневение семян.

1,0-1,5

-

Пшеница яровая

Протравливание семян суспензией препарата
(10 л воды на 1 т семян)

ОБРАБОТКА СЕМЯН
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НОВЫЙ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ИНСЕКТО-ФУНГИЦИДНЫЙ
ПРОТРАВИТЕЛЬ зерновых колосовых культур. Стимулятор роста.

Защита
без исключений!

Защита без исключений!
Новый трехкомпонентный инсекто-фунгицидный протравитель
зерновых колосовых культур. Стимулятор роста.

Преимущества
●●Самая эффективная защита против головневых заболеваний.
тм

флудиоксонил, 25 г/л +
тебуконазол, 15 г/л +
тиаметоксам, 125 г/л

фенилпирролы +
триазолы + неоникотиноды

●●Полный контроль всех видов корневых гнилей и ранних листовых пятнистостей, включая севообороты насыщенные зерновыми культурами и
при монокультуре зерновых культур.
●●Надежная защита от ранних листовых вредителей на начальном этапе
роста растений.
●●Стандарт защиты пивоваренного ячменя.
●●Стимулятор роста: выраженная физиологическая стимуляция, основанная на «Эффекте жизненной силы» (Vigor™ Effect). Стимулирование
развития корневой системы в неблагоприятных условиях прорастания
семян (засуха, пониженная температура и др.).
●●Готовая к использованию смесь, которая не требует коррекции.
●●Максимальная доходность на посевах разного срока сева и различного
назначения.

3 года с даты изготовления

класс 3

●●Препаративная форма «Формула М» обеспечивает надежное сохранение препарата на семенах от момента нанесения до высева и существенное снижение пыления обработанных семян, повышает их сыпучесть.

Назначение
концентрат суспензии

канистра 20 л / 1х20 л

Новый трехкомпонентный инсекто-фунгицидный протравитель семян
зерновых колосовых культур. Стимулятор роста. Обеспечивает надежную
сбалансированную защиту от комплекса основных вредителей и болезней
на начальном этапе роста растений. Эффективность компонентов, входящих в состав препарата, проверена временем.

Механизм действия

Флудиоксонил – аналог природного атимикотического вещества пирролнитрина, обладает уникальным механизмом действия, принципиально
отличным от веществ из других химических групп, который проявляется в
неспецифическом нарушении контроля осмотического давления в клетке
патогена. Около 65% д.в. после высева семян равномерно распределяется
в почве вокруг семян и закрепляется в почвенно-поглощающем комплексе,
тем самым обеспечивая полную защиту от почвенной инфекции – возбудителей корневых гнилей и др. Около 20% флудиоксонила проникает в плодовую оболочку зерновки, и около 15% - в первичные корни и колеоптиле.
Тебуконазол – системный фунгицид из класса триазолов, подавляет
биосинтез эргостерола, предотвращая образования клеточных мембран
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патогенов и нарушает процессы метаболизма, что приводит к гибели патогена. Благодаря системному
действию проникает в корневую систему, проросток и надземную часть растения. В зародыше тебуконазол
уничтожает головневую инфекцию, перемещается в точку роста, защищая проросток и первичные корни от
почвенной инфекции.
Тиаметоксам – высоко системный инсектицид, который быстро проникает в растение и перемещается по
сосудистой системе растения, максимально концентрируясь в меристемных клетках – точках роста проростка и корневой системы, тем самым защищая подземную и надземную части растений от повообитающих и
ранних листовых вредителей. Таметоксам воздействует на никотиново-ацетилхолиновый рецептор нервной
системы насекомых.
Стимулятор роста. В растении тиаметоксам активирует синтез антистрессовых белков, с чем связан
Vigor™ Effect – эффективная стимуляция роста, которая выражается в быстром старте, увеличении корневой массы и увеличении урожайности.

Особенности применения

СЕЛЕСТ® МАКС – обладает самым широким спектром контролируемых объектов среди протравителей
зерновых колосовых культур, что не требует создания баковых смесей с другими фунгицидами или инсектицидами для защиты семян.
В случае необходимости использования баковых смесей СЕЛЕСТ® МАКС с другими компонентами, препарат совместим с другими продуктами, имеющими нейтральную химическую среду. Не совместим с препаратами, стимуляторами роста и микроудобрениями на основе органических растворителей. Однако в каждом
конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость и безопасность для
обрабатываемой культуры.

Период защитного действия

От всходов до начала выхода в трубку растений.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0° С до +35° С.

Регламент применения
Культура

Объект

Пшеница и ячмень яровые

Стимулятор роста. Блошки, злаковые мухи. Твердая, пыльная
и черная головня, корневые
гнили, плесневение семян,
септориоз

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

1,6 – 1,8

- (1)

Протравливание семян суспензией препарата
(8-10 л воды на 1 т семян)
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●●Повышает способность растений противостоять неблагоприятным факторам внешней среды, прежде
всего во время перезимовки

СЕЛЕСТ® ТОП - трехкомпонентный инсектофунгицид для защиты картофеля от
почвенных и наземных вредителей, а также широкого спектра грибных болезней,
поражающих клубни, корневую систему и ботву картофеля, стимулятор роста

Болезням и вредителям - СТОП!
Высокотехнологичное решение для защиты пшеницы, ячменя,
риса, льна и картофеля от комплекса вредителей и болезней,
стимулятор роста

●●Возможность начинать посевную кампанию в оптимальные сроки, без риска потерь от поражения болезнями/вредителями, для получения максимального урожая
На льне масличном:
●●Выраженная физиологическая стимуляция, основанная на «Эффекте жизненной силы» (Vigor™ Еffect)
●●Эффективный контроль вредителей и болезней всходов благодаря уникальной препаративной формы
●●Готовая формуляция полностью исключает возможные ошибки при приготовлении рабочего раствора

БОЛЕЗНЯМ И
ВРЕДИТЕЛЯМ СТОП

Преимущества

!

тм

●●Одновременная высокоэффективная защита от комплекса вредителей и
болезней
●●Удобство применения - два фунгицида + инсектицид теперь в одном
препарате

тиаметоксам, 262,5 г/л +
дифеноконазол, 25 г/л +
флудиоксонил, 25 г/л

●●Контроль окрашивания семенного материала благодаря наличию красителя последнего поколения
●●Экономия времени на смешивании препаратов
●●Нет необходимости в обработках против наземных вредителей в начале
вегетационного периода

неоникотиноиды +
триазолы + фенилпирролы

●●Длительный контроль широкого спектра заболеваний и важнейших
вредителей
●●Здоровые проростки и равномерные всходы картофеля

3 года с даты изготовления

класс 3

концентрат
суспензии

канистра 20 л / 1х20 л

●●Нет риска резистентности благодаря наличию двух фунгицидных
действующих веществ из различных химических классов
●●Повышение общего урожая, качества и выхода товарной продукции
благодаря сочетанию «Эффекта жизненной силы» (Vigor™ Еffect) и
иммуномодулирующих свойств компонентов препарата
На зерновых культурах:
●●Выраженная физиологическая стимуляция роста и развития растений,
основанная на «Эффекте жизненной силы» (Vigor™ Еffect)
●●Эффективно защищает всходы пшеницы, риса и ячменя от широкого
спектра вредителей и болезней
●●Комплексное решение, не требующее использования баковых смесей
фунгицидных и инсектицидных препаратов для защиты семян
●●Способствует равномерному прорастанию семян при посеве, что важно
для формирования запрограммированной густоты стояния - можно
уменьшить норму высева
●●Стимулирует развитие корневой системы, что дает возможность
проростку более эффективно использовать доступную почвенную влагу
и элементы минерального питания. Более развитая корневая система
способствует увеличению коэффициента кущения - основного фактора
роста урожайности
●●Минимизирует развитие корневых гнилей различной этиологии, исключает появление резистентности благодаря сочетанию уникальных фунгицидных действующих веществ с различными механизмами действия

●●Надежная защита от абиотических стрессов и иммуномодулирующее действие на растение
●●Стимулирует развитие корневой системы, положительно влияет на всхожесть, рост и развитие растений
●●Достоверное увеличение урожайности и сохранности растений в поле

Назначение

СЕЛЕСТ® ТОП - трехкомпонентный инсектофунгицид для защиты картофеля от почвенных и наземных
вредителей, а также широкого спектра грибковых болезней, поражающих клубни, корневую систему и ботву
картофеля, стимулятор роста.
СЕЛЕСТ® ТОП - контактно-системный инсектофунгицид для защиты семян/всходов риса, пшеницы, ячменя
и льна масличного от комплекса почвенных и наземных вредителей, а также грибковых болезней смешанной этиологии, стимулятор роста и развития растений.

Механизм действия

СЕЛЕСТ® ТОП - лучший комбинированный инсектофунгицидный протравитель, в состав которого входят
три действующих вещества, различающихся спектром активности и механизмом действия, обладающих
мощным ростостимулирующим и иммуномодулирующим эффектом:
Тиаметоксам (неоникотиноиды) - нарушает активность ацетилхолинэстеразы, блокируя передачу нервного импульса, что приводит к гибели насекомого из-за нервного перевозбуждения.
Благодаря системным свойствам и самой высокой растворимости в воде, тиаметоксам поглощается семенами, корнями и надземными органами, быстро перераспределяется по всему растению, включая новый
прирост, обеспечивая полную и длительную защиту надземной и подземной частей растения. Тиаметоксам
обладает «Эффектом жизненной силы» - «Vigor™ Еffect», выражающегося в повышении энергии прорастания семян/клубней, увеличении массы корней, лучшем развитии листьев, в итоге - качественном и высоком
урожае, устойчивости к стрессовым факторам.Тиаметоксам равномерно распределяется в почве (примерно
15% д.в.), а около 85% препарата проникает в развивающиеся части растения. В дальнейшем тиаметоксам
активно поглощается корнями из почвы.
Флудиоксонил (фенилпирролы) - вызывает неспецифическое нарушение контроля осмотического давления в грибной клетке, обладает контактно-трансламинарным действием:
● до 60% распределяется в почве вокруг клубня/корневой системы;
● 25% закрепляется в почвенно-поглощающем комплексе, обеспечивая полную защиту от семенной и
почвенной инфекции;
● 15% фунгицида передвигается по первичным корням.
Флудиоксонил - мощный иммуномодулятор, повышает устойчивость к болезням и другим неблагоприятным
факторам, снижает общую фитопатогенную нагрузку, обеспечивая продолжительную защиту всходов.
Дифеноконазол (триазолы) - ингибирует биосинтез стеринов (эргостерина), нарушая избирательную
проницаемость клеточных мембран грибной клетки. Этот фунгицид широкого спектра обладает системным
и защитным действием:
● 35% закрепляется в почвенно-поглощающем комплексе;
● 25-30% проникает в посадочный материал;
● около 45% передвигается к корням и в проростки.
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Дифеноконазол подавляет почвенную и семенную инфекции, обеспечивая долговременную защиту культуры в период всходов и активного роста. Подавляет прорастание конидий и рост мицелия грибов класса
Ascomycetes, Basidiomycetes, Fungi imperfecti. Отлично контролирует пыльную головню зерновых. Отличается длительным периодом защитного действия, особенно против Fusarium spp. и Pyricularia oryzae

Средства защиты растений

Регламент применения
Культура

Объект

Картофель

Стимулятор роста; колорадский
жук, проволочники; ризоктониоз,
корневые гнили

Особенности применения

Препаративная форма Селест Топ разработана по новой технологии «Формула М» и, помимо идеального сочетания действующих веществ, обладает великолепными технологическими характеристиками. При
приготовлении рабочего раствора нет необходимости в добавлении прилипателей, антистатиков и других
вспомогательных субстанций. Благодаря специальному сигнальному красителю, входящему в состав этого
препарата, легко контролировать качество протравливания визуально.
На картофеле:
Практика показывает, что важно не только сделать правильный выбор препарата для обработки клубней,
но и обеспечить его правильное применение. Препарат СЕЛЕСТ® ТОП можно применять с помощью любого
оборудования, обеспечивающего точность дозировки и равномерность распределения препарата на обрабатываемых семенах/клубнях, удовлетворяющего санитарно-гигиеническим нормативам.
На зерновых и масличных культурах:
При применении препарата СЕЛЕСТ® ТОП нет необходимости завышать норму высева семян благодаря
улучшению их всхожести и защите от вредителей всходов и болезней.
Для достижения высокой эффективности обращайте внимание на следующее:
● используйте для протравливания чистые, не содержащие примесей семена - это обеспечит высокое качество протравливания;
● не применяйте препарат на проросших, имеющих трещины и другие повреждения семенах, а также на
семенах с повышенной влажностью или покрытых пленкой;
● регулярно контролируйте качество протравливания (визуальный контроль равномерности покрытия
семян) по степени окрашивания и норме расхода препарата;
● храните протравленные семена в прохладном, хорошо вентилируемом месте;
● в случае хранения протравленных семян более 6-и месяцев, перед посевом следует провести определение лабораторной всхожести.
В связи с высоким запасом прочности и расширенным спектром контролируемых объектов нет необходимости создания баковых смесей. Тем не менее, в случае необходимости, препарат совместим в баковых смесях с другими препаратами для защиты семян, имеющими нейтральную химическую реакцию. Не
совместим с препаратами для обработки семян на основе органических растворителей. Не рекомендуется
применение препарата в баковых смесях с минеральными удобрениями и микроэлементами.

Период защитного действия

СЕЛЕСТ® ТОП обеспечивает защиту от болезней до 4 недель, от вредителей - до 8 недель (в зависимости
от культуры и вредного объекта)

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом, темном складе для пестицидов в интервале температур от 0° С до +35° С.
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Лен

Пшеница озимая

Пшеница яровая

Рис

Ячмень яровой

Стимулирует рост и развитие
растения; блошки; антракноз,
фузариоз

Стимулирование роста растений;
хлебная жужелица; пыльная, твердая головня; плесневение семян,
корневые гнили

Блошки, трипсы, злаковые мухи;
пыльная, твердая головня; плесневение семян, корневые гнили

Рисовый комарик, тли, прибрежная
муха, трипс, минеры; альтернариоз, фузариоз и бактериоз

Стимулирование роста растений;
проволочники; пыльная, каменная головня; плесневение семян,
корневые гнили

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,3-0,4

- (1)

Протравливание клубней суспензией препарата (10 л воды на 1 т)

1,0-2,0

-(1)

Протравливание семян суспензией препарата
(10 л воды на 1 т семян)
1,0-1,8

-(1)

Протравливание семян суспензией препарата
(10 л воды на 1 т семян)
1,0-1,8

-(1)

Протравливание семян суспензией препарата
(10 л воды на 1 т семян)
1,0-1,8

-(1)

Протравливание семян суспензией препарата
(10 л воды на 1 т семян)
1,0-1,8

-(1)

Протравливание семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т
семян)
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Хранение препарата

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОТРАВИТЕЛЬ
семян для зерновых культур. Обеспечивает системную защиту семян и
проростков от семенной и почвенной инфекций

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0° С до +35° С.

Эффективно. Надежно. Доступно.
СТАРТ В ВЕРНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

Высокоэффективный комбинированный протравитель семян
для зерновых культур. Обеспечивает системную защиту семян и
проростков от семенной и почвенной инфекций.

Регламент применения
Культура

Объект

Пшеница яровая и озимая

Пыльная, твердая головня, плесневение семян, корневые гнили

Ячмень яровой

Пыльная, каменная головня,
плесневение семян, корневые
гнили

Преимущества
тм

●●Препарат, разработанный специально для защиты зерновых культур,
возделываемых по минимальной и нулевой технологии возделывания
●●Контроль всех видов головневых болезней, включая пыльную головню
●●Защита от питиозной корневой гнили

мефеноксам, 20 г/л +
тебуконазол, 30 г/л

фениламиды + триазолы

●●Подавление семенной инфекции: возбудителей гельминтоспориозной,
фузариозной корневых гнилей, септориоза, альтернариоза
●●За счет содержания мефеноксама отсутствует ретардантное действия
даже в засушливых условиях
●●Визуальный контроль нанесения препарата на семена за счет включения более высокой концентрации красителя и системы прилипателей

Назначение
3 года с даты изготовления

класс 3

концентрат суспензии

канистра 20 л / 1х20 л

СЕРТИКОР® является высокоэффективным системным фунгицидом для
обработки семян яровых культур против комплекса болезней, передающихся через семена и почву.

Механизм действия

Тебуконазол – высокосистемный фунгицид из класса триазолов, подавляет биосинтез эргостерола, предотвращая образования клеточных мембран
патогенов и нарушает процессы метаболизма, что приводит к гибели патогена. Благодаря системному действию проникает в проросток и надземную
часть растения.
Мефеноксам - системный фунгицид из класса фениламидов, ингибирует
биосинтез нуклеиновых кислот (в частности активность РНК-полимеразы), нарушая синтез рибосомальной РНК, что влечет прекращение деления грибной клетки. Контролирует экономически важные болезни корневой
системы, вызываемые грибами класса Оомицеты.

Особенности применения

Протравливание семенного материала возможно заблаговременно – за 3 и
более месяца до посева.
Для протравливания семян ячменя и озимой пшеницы рекомендуется
применять СЕРТИКОР® в максимальной дозировке (согласно регламента).
СЕРТИКОР® совместим с другими препаратами для обработки семян с
нейтральной химической реакцией (смачивающимися и водорастворимыми порошками, концентратами суспензии, полимерными формуляциями).

Период защитного действия
До конца кущения

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,75-1,0

- (1)

Протравливание семян суспензией препарата
(10 л воды на 1 т семян)
0,75-1,0

-(1)

Протравливание семян суспензией препарата
(10 л воды на 1 т семян)
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Период защитного действия

ФУНГИЦИД

для предпосевной обработки семян, используется для контроля
болезней, передающихся с семенами и через почву, вызывающих

40 дней с момента посева.

заболевания кукурузы, хлопчатника и подсолнечника, при
этом не оказывает отрицательного воздействия на полезные
микроорганизмы.

Хранение препарата

Высокие технологии защиты семян!
Двухкомпонентный инсектицидный протравитель семян кукурузы
от почвенных и наземных вредителей.

Преимущества

ВАШ МАКСИМУМ!

● Контроль почвенных и наземных вредителей. ФОРС ЗЕА обеспечивает надежную защиту всходов кукурузы от повреждения проволочником и
другими вредителями.
● Высокий и стабильный урожай. Посев семян, обработанных ФОРС® ЗЕА,
позволяет максимально раскрыть потенциал урожайности гибрида кукурузы.
● Отпугивание птиц (репеллентное действие). Тефлутрин, входящий в
состав ФОРС® ЗЕА, оказывает репеллентное действие на птиц за счет газовой фазы: птицы теряют интерес к растениям.
● Отсутствие фитотоксичности. Не оказывает отрицательного влияния на
всхожесть семян кукурузы.
● Оптимизация нормы высева.
● Качество семян и точное соблюдение технологии обработки.

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0° С до +40° С в невскрытой заводской упаковке.

Регламент применения

®

тм

ForceZea_210x297_Booklet_Curves.indd 1

09.12.2013 15:06:27

200 г/л тиаметоксам +
80 г/л тефлутрин

Неоникотиноиды +
пиретроиды

срок хранения - 3 года

класс 3

Концентрат суспензии

89

Назначение

Комбинированный двухкомпонентный инсектицид – протравитель семян
кукурузы для защиты от почвенных и наземных вредителей. Предназначен
для промышленного применения на семенных заводах.

Механизм действия

Тиаметоксам (неоникотиноиды) быстро всасывается с поверхности обработанных семян кукурузы, формируя высокую концентрацию активного вещества в проростках культуры. Одновременно он освобождается из семян в
почву, откуда поглощается корнями и дополнительно распределяется по
растению.
Уникальной особенностью синтетического пиретроида тефлутрина является образование активной газовой фазы вокруг обработанного семени
кукурузы. При контакте с почвенной влагой образуется защитная сфера и
проволочник погибает при попытке приблизиться к семени, проростку или
корню, не успев повредить точку роста культуры, пока она находится под
землей.
Данный синергизм действующих веществ обеспечивает защиту для растений культуры с момента посева до фазы 5-6 листьев.

Особенности применения

Обработка семян проводится с помощью серийно выпускаемых машин для
протравливания семян (ПС-10, ПСК-20 и другие), предварительно настроенной и откалиброванной.

Культура

Объект

Кукуруза

Проволочники

Норма расхода препарата,
л, кг/т

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

5,0-6,0

-

Протравливание семян. Расход рабочей жидкости
до 20 л воды на 1 т семян.

ОБРАБОТКА СЕМЯН
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ОБРАБОТКА СЕМЯН

90
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состава сорняков и фазы их развития. Оптимальное время для обработки – когда злаковые сорняки
находятся в фазе развития: от 3-4 настоящих листьев до начала появления флаг-листа.

Непревзойденный эталон в защите зерновых культур от
злаковых сорняков
Инновационный послевсходовый гербицид, предназначенный для
безупречной защиты ярового ячменя и пшеницы от всех видов
однолетних злаковых сорняков (овсюг, просо, щетинник, и др.).
Самый безопасный граминицид в мировой практике
возделывания зерновых культур.

Преимущества
●●АКСИАЛ® - уникальная комбинация действующего вещества ПИНОКСАДЕН и адьюванта АДИГОР, защищена патентом.
●●Превосходит по эффективности и спектру активности все традиционно
используемые гербициды.
пиноксаден, 45 г/л +
антидот клоквинтоцетмексил,11,25 г/л

●●Ключевой элемент в профессиональной защите ячменя.
●●Отсутствие рисков снижение урожайности культуры.
●●Возможность применения в любую фазу развития пшеницы и ячменя.

фенилпиразолины

3 года с даты изготовления

●●Лучший партнер для баковой смеси: в отличие от препаратов на основе
феноксапроп-п-этил не снижает свою активности в смеси с 2,4-Д гербицидами.
●●Повышенная устойчивость к осадкам (не смывается дождем через 30-60
минут после обработки).
●●Отсутствие ограничений по севообороту.

класс 3

●●Встроенный в АКСИАЛ®50 к.э. высокоактивный адъювант АДИГОР обеспечивает высокую эффективность препарата по переросшим сорнякам.
●●Не рекомендуется использовать АКСИАЛ®50 к.э в начальный период прорастания сорняков, т.к. их всходы, как правило, появляются неравномерно, особенно в условиях холодной и засушливой весны.
●●При совпадении сроков обработки АКСИАЛ®50 к.э можно использовать в баковой смеси с противодвудольными гербицидами на основе 2,4-Д, дикамбы (ДИАЛЕН® СУПЕР 480 в.р., БАНВЕЛ® 480 в.р.,
ЭСТЕТ®, к.э. и т.д.) и сульфонилмочевин (ЛИНТУР® 70 в.д.г., ПИК® 75, в.д.г. и т.д.). При этом, в отличие
от препаратов на основе феноксапроп-п-этил, АКСИАЛ® 50 к.э. не снижает свою граминицидную активность в смеси с 2,4-Д гербицидами.
●●АКСИАЛ®50 к.э. совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, применяемых на зерновых
культурах в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка
на химическую совместимость смешиваемых компонентов. При приготовлении баковых смесей следует
избегать прямого смешивания препаратов без разведения водой.
●●Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании должен составлять не менее 120 л/га.

Период защитного действия

Подавляются взошедшие на момент обработки сорняки.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 °С до +35 °С.

Регламент применения
Культура

Назначение

АКСИАЛ® 50, к.э. - селективный послевсходовый гербицид для защиты
пшеницы и ячменя от однолетних злаковых сорняков.
концентрат эмульсии

канистра 20 л / 1х20 л

Объект

Овсюг

Механизм действия

Препарат АКСИАЛ® 50 к.э. быстро впитывается листьями, стеблями злаковых сорняков, равномерно перераспределяется внутри растения с восходящими и нисходящими токами веществ. Рост сорняков прекращается через
48 часов после обработки. Видимые симптомы проявляются в течение 1-2
недель в зависимости от внешних условий и вида сорняков, полная гибель
наступает через 2-4 недели. Симптомы проявляются на листьях в виде
хлороза и пятнистости с последующим усыханием всего растения.
По результатам различных опытов эффективность АКСИАЛ® 50 к.э. (при
соблюдении норм и условий обработки) против видов овсюга составляет
100%, видов проса, щетинника и др. злаковых сорняков – 96-98%.

Особенности применения
●●Особенностью гербицида АКСИАЛ®50 к.э является его высокая избирательность (селективность) по отношению к культурному растению.
Препарат может применяться на всех зарегистрированных культурах без
ограничений по фазам развития. Норма препарата зависит от видового

Пшеница и ячмень яровые

Просовидные

Щетинники

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,7

- (1)

Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (3-4
листа)
9,0

- (1)

Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (3-4
листа)
1,2

- (1)

Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (3-4
листа)

ГЕРБИЦИДЫ
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Хранение препарата

СЕЛЕКТИВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД

для послевсходового применения против однолетних,
двулетних и многолетних широколистных сорняков на
зерновых культурах и кукурузе.

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 до +35 °С.

Селективный системный гербицид для послевсходового применения
против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков на
зерновых культурах и кукурузе.
ЛЕГКАЯ ПОБЕДА НАД СОРНЯКАМИ

Преимущества
●●Высокая экономическая эффективность

Регламент применения
Культура

Объект

Пшеница яровая и озимая,
рожь, овес, ячмень, просо

Однолетние двудольные, в т.ч.
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х

Кукуруза

Однолетние двудольные, в т.ч.
устойчивые к 2,4-Д

тм

●●Высокая биологическая эффективность против широкого спектра
двудольных сорняков, включая наиболее опасные из них
●●Системное действие – препарат проникает в растение как через зеленые части, так и через корневую систему
дикамба (диметиламинная соль),
480 г/л

производные бензойной кислоты

●●Отсутствие ограничений по применению препарата в севообороте
3 года с даты изготовления

●●Полное разложение в почве в период вегетации

Назначение
класс 3

водный раствор

канистра 5 л / 4х5 л

Сенокосные угодья, пастбища

Чемерица, лютики, щавель,
борщевик и др.

●●Обладает выраженным синергизмом с препаратами на основе 2,4-Д,
МЦПА, сульфонилмочевин, триазинов, глифосатов
●●Предотвращает возникновение резистентности к препаратам из других
химических классов (сульфонилмочевины, глифосаты)

БАНВЕЛ® 480, в.р. – селективный системный послевсходовый гербицид для
защиты зерновых культур и кукурузы от однолетних, двулетних и некоторых
многолетних двудольных сорняков.

Механизм действия

Гормональный, «синтетический ауксин», аналогичный по свойствам гетероауксину – природному гормону роста (при его избытке нарушается нормальный процесс деления клеток, что приводит к гибели растения).

Особенности применения

Применяйте гербицид по активно вегетирующим сорнякам. В низких нормах
расхода препарат применяется для контроля чувствительных сорняков на
ранних фазах их развития (2-3 листа). Увеличивайте норму расхода при
обработке переросших сорняков (более 4 листьев).
Для борьбы с двудольными сорняками на зерновых колосовых культурах
БАНВЕЛ® успешно используют в баковых смесях с гербицидами на основе
аминопиралида и сульфонилмочевин. Температура воздуха в период обработки должна быть от 12 до 25°С.
Период защитного действия
БАНВЕЛ® предназначен для уничтожения сорняков, взошедших на момент
обработки. Обычно симптомы действия появляются уже через 1-3 дня
после обработки.

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,15-0,50

- (1)

Применяется как добавка к 2,4-Д и 2М-4Х в фазе кущения
культуры
0,4-0,8

- (1)

Применяется как добавка к 2,4-Д в фазе 3-5 листьев культуры
1,6-2,0

●●Подавляет сорняки, устойчивые к 2,4-Д, МЦПА и триазинам
●●Идеальный партнер для баковых смесей

Норма расхода препарата,
л, кг/га

- (1)

Опрыскивание вегетирующих сорняков весной
2,6 - 3,1

- (1)

Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью
Земли несельскохозяйственного
пользования

Горчак ползучий и другие многолетние корнеотпрысковые

20,0 – 40,0

- (1)

Опрыскивание очагов вегетирующих сорняков

ГЕРБИЦИДЫ

Легкая победа над сорняками!

172) 79 27 89
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕРБИЦИД

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛУКА, КАРТОФЕЛЯ и МОРКОВИ ОТ ЗЛАКОВЫХ
И ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ

КОГДА

Работает там, где другие бессильны!

СОРНЯКИ

УЖЕ НЕ ПОДНИМУТСЯ!

62) 25 18 22, 25 18 24
79 27 89

Высокоэффективный, селективный гербицид для довсходового и
раннего послевсходового подавления широкого спектра однолетних злаковых и двудольных сорняков на картофеле, луке и моркови.

32) 25 45 80
89
.: +7 (7142) 22 89 02
0
) 46 79 60
48

+7 (727) 277 78 11, 16 (факс)

0
7 89

хстане и ЦА:

Преимущества
тм

●●Уникальный спектр - эффективно подавляет подмаренник цепкий и
паслен черный
●●Эффективный контроль широкого спектра сорных растений, в том числе
при совместном применении с гербицидами-партнерами в посевах лука

просульфокарб, 800 г/л

тиокарбаматы

3 года с даты изготовления

●●Возможность применения на всех сортах картофеля различного назначения (столовом, семенном, для переработки) и на всех типах почв
●●Широкий спектр основных сорных растений при применении на картофеле в баковой смеси с препаратами на основе других д.в. (метрибузин,
римсульфурон)
●●Снижение фитотоксичности метрибузина (более низкая норма расхода)
при применении на картофеле в баковой смеси с БОКСЕР®
●●Мягкое действие на культуру благодаря отсутствию фитотоксичности
●●Отсутствие ограничений и отрицательного действия на последующую
культуру севооборота (овощные, зерновые, подсолнечник и др.)

класс 3

концентрат эмульсии

канистра 5 л / 4х5 л

●●Защищает культуру в ранний - наиболее критический период развития
●●Эффективен при низких температурах, обеспечивает длительный защитный эффект

Назначение

Препарат БОКСЕР® 800, к.э. является высокоэффективным селективным
гербицидом, применяемым для довсходового и раннего послевсходового
подавления широкого спектра однолетних злаковых и важнейших двудольных сорняков на картофеле, луке и моркови.

Механизм действия

БОКСЕР® оказывает воздействие на прорастающие семена и всходы сорняков. Наблюдается ингибирование роста меристемных тканей, искривление
стебля и некроз молодых листьев. Действующее вещество проникает в
сорное растение через проросток, корневую систему и листья. Благодаря
этой особенности действующее вещество препарата способно подавлять
сорные растения - как прорастающие ближе к поверхности почвы, так и
залегающие более глубоко.

Особенности применения

В посевах лука:
Норма расхода препарата зависит от вида сорняков, преобладающих в посевах.
Первую обработку на луке рекомендуется проводить в период после фазы одного
настоящего листочка (высотой не менее 3см) с нормой расхода 1,0 л/га, повторную
обработку в фазе 2-3-х настоящих листьев у лука с нормой расхода 2 л/га, в общем
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не более 3 л/га. Оптимально сделать 3 обработки по 1 л/га с интервалом между обработками 5-7 дней.
В условиях отсутствия осадков/полива (почва минимум 2 дня перед обработкой серого цвета) можно добавлять
контактные гербициды на основе д.в оксифлуорфена, в этом случае интервал между обработками также составит 5-7
дней. Не рекомендуется в баковую смесь добавлять более 1 контактного гербицида.
В посадках картофеля:
Применение БОКСЕР® возможно как отдельно, так и в баковой смеси с другими гербицидами. Как показывает практика, наиболее эффективным способом химической борьбы с сорной растительностью в посадках картофеля в начальные периоды является использование баковых смесей гербицидов.
Комбинация БОКСЕР® + метрибузин позволяет эффективно контролировать широкий спектр однолетних злаковых и
двудольных сорняков и обеспечивает высокий уровень защиты от паслена черного и подмаренника цепкого - сорных
растений, высокочувствительных к гербициду БОКСЕР®. Еще одно важное достоинство приема заключается в возможности снижения нормы расхода метрибузина благодаря синергетическому эффекту при использовании в смеси с
БОКСЕР®. Это способствует снижению эффекта фитотоксичности на восприимчивых к метрибузину сортах картофеля,
а также помогает избежать проблем с последействием метрибузина на последующую культуру севооборота, будь то
зерновые, овощные, рапс, подсолнечник, сахарная свекла или бобовые культуры.
Все оборудование должно быть тщательно откалибровано перед использованием с учетом скорости, давления в
системе, нормы расхода рабочего раствора на гектар, равномерности покрытия и нанесения. Рекомендуемая норма
расхода рабочего раствора - 200-300 л/га.
Совместим с большинством гербицидов, применяемых до всходов культурных растений. Не совместим с препаратами
на основе бентазона.
В посевах моркови:
Норма расхода БОКСЕР® зависит от вида сорняков, преобладающих в посевах.
Первую обработку на моркови рекомендуется проводить в период после фазы 2-го настоящего листа, повторная –
в фазу 3-4 настоящих листьев моркови с нормой расхода 1,5-2,5 л/га. Также для расширения спектра действия по
сорнякам возможно применение баковой смеси БОКСЕР® (2,5 л) и ГЕЗАГАРД® (до 2,0 л) в фазе 3-4 листьев у моркови
или при наличии в посевах осота желтого – БОКСЕР® (2,0) и метрибузин (0,2). Обработки проводятся по наиболее
уязвимым фазам развития сорняков.
Все оборудование должно быть тщательно откалибровано перед использованием с учетом скорости, давления в
системе, нормы расхода рабочего раствора на гектар, равномерности покрытия и нанесения. Рекомендуемая норма
расхода рабочего раствора - 200-300 л/га.
БОКСЕР® совместим с большинством гербицидов, применяемых до и после всходов культурных растений. Не совместим с препаратами на основе бентазона. Но в каждом конкретном случае необходимо проверять препараты на совместимость.

Период защитного действия

В зависимости от погодных условий и видового состава сорняков достигает до 50 дней.

Хранение препарата

Хранить в сухом складе для пестицидов при температуре от -5° С до +35° С в невскрытой заводской упаковке

Регламент применения
Культура

Объект

Лук

Однолетние злаковые и двудольные сорняки, включая подмаренник цепкий и паслен
черный

Картофель

Морковь

Норма расхода препарата,
л, кг/га
2,0-3,0

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)
- (1)

Опрыскивание в период вегетации

Однолетние двудольные и некоторые
злаковые сорняки

3,0 – 5,0

- (1)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки, включая подмаренник цепкий и паслен
черный

1,5-2,5
- (2)
Опрыскивание в период вегетации после фазы 2-го настоящего
листа, повторная обработка в фазу 3-4-х настоящих листьев

Опрыскивание почвы до всходов культуры
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КАРАТЭ ЗЕОН® при обработках кукурузы. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты
следует проверять на совместимость.

иДеален во всем!

Период защитного действия

Подавляются взошедшие на момент обработки сорняки.

Комбинированный послевсходовый гербицид для защиты зерновых
культур и кукурузы от однолетних и многолетних двудольных
сорняков.

Хранение препарата

Преимущества

Регламент применения

●●Гибкое применение на яровой и озимой пшенице, яровом ячмене и кукурузе.

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 до +35 °С.

Культура

Объект

●●Широкий спектр действия против однолетних и многолетних двудольных
сорняков благодаря оптимальной комбинации действующих веществ
дикамба,
124 г/л + 2,4-Д, 357 г/л

●●Быстрое и продолжительное защитное действие благодаря интенсивному поглощению действующих веществ листьями, стеблями, корнями и
перераспределению внутри сорного растения (системное действие)
●●Низкая норма расхода благодаря высококонцентрированной препаративной форме и улучшенной системе прилипателей

производные бензойной
кислоты + производные
феноксиуксусной кислоты

●●Готовый к применению препарат - не требует приготовления баковых
смесей, прост в использовании
●●Отсутствие ограничений для последующих культур в севообороте

3 года с даты изготовления

●●В основе разработки препарата - инновационная формуляция
(ФОРМУЛА 5)

Назначение

класс 2

водный раствор

канистра 20 л / 1х20 л

ДИАЛЕН СУПЕР® – системный послевсходовый гербицид, эффективен
против однолетних и многолетних двудольных сорняков – более 200 видов,
в том числе резистентных к 2,4-Д и МЦПА.

Механизм действия

Действие препарата ДИАЛЕН СУПЕР® основано на росторегулирующих
функциях. Препарат проникает в растение через листья и корни и распространяется системно по всему растению к точкам роста. В результате
воздействия двух действующих веществ нарушается процесс нормального деления клеток, что приводит к деформации и скручиванию стеблей и
листьев, а впоследствии - к гибели растений.
Симптомы действия препарата ДИАЛЕН СУПЕР® проявляются уже через
3-7 дней после обработки.

Особенности применения

Как и другие гормональные гербициды, ДИАЛЕН СУПЕР® следует применять при оптимальной температуре воздуха от 15 до 25°С.
Обработки следует проводить на пшенице, ячмене в фазе кущения, на
кукурузе в фазе 3-5 листьев и в наиболее уязвимые фазы сорняков – 2 - 6
листьев у однолетних сорняков и розетки у многолетних сорняков.
Препарат можно смешивать с граминицидами ТОПИК® СУПЕР, ГОРИЗОН®, с
инсектицидами КАРАТЭ®, ЭНЖИО®, КАРАТЭ ЗЕОН®, с фунгицидами АЛЬТО
СУПЕР®, ТИЛТ® при обработках зерновых и с инсектицидом КАРАТЭ® и

Яровая пшеница и ячмень
Озимая пшеница

Кукуруза

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,5-0,7

-1

Опрыскивание в фазе кущения культуры
Однолетние и многолетние
двудольные сорняки

0,5-0,7

-1

Опрыскивание в период вегетации
1,25-1,50

-1

Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры
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Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.

НОВЫЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ ДОВСХОДОВЫЙ ГЕРБИЦИД
на основе двух действующих веществ для защиты подсолнечника
от широкого спектра однолетних широколиственных и злаковых сорняков

Возможность размещения культур в севообороте:
Подсолнечник и картофель любят чистоту!
Новый селективный довсходовый гербицид на основе двух
действующих веществ для защиты подсолнечника и картофеля
от широкого спектра однолетних широколиственных и злаковых
сорняков.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ!

Преимущества

класс 3

концентрат суспензии

канистра 5 л / 4х5 л

Осенью после уборки,
без обработки почвы

Осенью после уборки,
после обработки почвы

Следующей весной

Можно сеять

Можно сеять

Можно сеять

Можно сеять

Нельзя сеять
Нельзя сеять
Нельзя сеять

Нельзя сеять
Нельзя сеять

Можно сеять
Можно сеять

Можно сеять
Можно сеять
Можно сеять

Подсолнечник/
картофель
Зерновые
Рапс / горчица
Сахарная свекла

●●Синергизм действия двух действующих веществ обеспечивает высокую
продолжительность действия препарата.

Хранение препарата

При соблюдении рекомендации по технологии обработки 10-12 недель.
Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 °С до +35 °С.

●●Высокая эффективность против горцев!
●●Отсутствие фитотоксического действия на подсолнечник и картофель.
●●Отсутствие влияния на последующие культуры в севообороте, препарат
полностью разлагается в почве в течение периода вегетации.

Назначение
3 года с даты изготовления

В случае пересева текущей весной

Период защитного действия

●●Эффективность в самых экстремальных условиях (засуха, дожди).
хлорацетамиды + триазины

Последующая культура

●●Первый комбинированный гербицид для подсолнечника и картофеля.

●●Широкий спектр действия против однолетних двудольных и злаковых
сорняков, в т.ч. канатника, амброзии.
С-металохлор, 312,5 г/л
+ тербутилазин, 187,5 г/л
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ГАРДО® ГОЛД 500, к.с. – селективный довсходовый гербицид для борьбы с
однолетними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками на подсолнечнике и картофеле.

Механизм действия

В состав ГАРДО® ГОЛД 500, к.с. входят два действующих вещества: С-металохлор - отлично контролирует злаковый компонент засорения, Тербутилазин – лучше контролирует широколиственные сорняки, даже такие
проблемные как амброзия.
Механизм действия гербицида заключается в блокировании процесса
прорастания сорняков. В злаковые сорняки препарат проникает через
колеоптиле, при этом росток скручивается и погибает. В двудольные сорняки препарат попадает через семядоли, также вызывая их гибель.

Особенности применения

ГАРДО® ГОЛД 500, к.с. – довсходовый почвенный гербицид. Имеет широкое окно применения: от предпосевной культивации до появления всходов
культуры.
ГАРДО® ГОЛД не летуч, поэтому не требует немедленной заделки в почву.
Однако, в случае недостаточного увлажнения верхнего слоя почвы, эффективность препарата будет выше, если применять его под довсходовое
боронование, с заделкой на глубину 3-5 см.
Препарат обладает длительным почвенным действием.
ГАРДО® ГОЛД – готовый смесевой препарат, который не требует смешивания его с другими гербицидами. Но в случае необходимости ГАРДО® ГОЛД
совместим в баковых смесях с гербицидами, применяемыми в те же сроки.

Регламент применения
Культура

Объект

Подсолнечник

Однолетние злаковые и двудольные сорняки

Картофель

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

3,0-4,0

- (1)

Опрыскивание почвы до всходов культуры
3,0-4,0

- (1)

Опрыскивание почвы до всходов культуры
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ГЕРБИЦИД

для защиты картофеля, овощных, технических и
других культур от однолетних двудольных
и злаковых сорняков

Уверенность и эффективность!
Гербицид для защиты подсолнечника, кукурузы, картофеля, овощных, технических и других культур от однолетних двудольных и
злаковых сорняков.

ПРИНЕСЕТ
ВАМ
ПРИБЫЛЬ!

Преимущества
тм

●●Базовый гербицид для построения программ защиты картофеля, подсолнечника, овощных, технических и других культур
●●Широкий спектр действия против однолетних двудольных и некоторых
злаковых сорняков, в том числе ряда трудноискоренимых

прометрин, 500 г/л

●●Отсутствие влияния на последующие культуры в севообороте, препарат
полностью разлагается в почве в течение периода вегетации
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Препарат совместим в баковых смесях с большинством гербицидов, используемых в те же сроки на соответствующих культурах. Однако, в каждом конкретном случае, смешиваемые препараты следует проверять
на совместимость.
Для обеспечения максимально полной защиты от однолетних злаковых и двудольных сорняков на посевах
подсолнечника, кукурузы, сои, хлопчатника и картофеля рекомендуется применение баковой смеси: ГЕЗАГАРД® (2 л/га) + ДУАЛ ГОЛД® (1 л/га).

Период защитного действия

10–12 недель, в зависимости от погодных условий, фазы развития сорных растений и нормы расхода
препарата.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0° С до +35°С.

Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

3,0-4,0

-1

●●Широкое «технологическое окно» в сроках применения
триазины

●●Высокая избирательность при рекомендованных нормах расхода для
многих культур, которые одновременно возделываются в хозяйстве
●●Высокая экономическая отдача

3 года с даты изготовления

класс 3

суспензионный
концентрат

Бобы кормовые

Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры

●●Широкий спектр защищаемых культур: один препарат может быть
использован на многих культурах
●●Длительное защитное действие гарантирует эффективность в течение
всего сезона

Картофель

Назначение

Кукуруза

Селективный до- и раннепослевсходовый гербицид, эффективен против
однолетних двудольных и злаковых сорняков (в том числе трудноискоренимых) в посевах подсолнечника, кукурузы, картофеля, овощных, технических и многих других культур.
Механизм действия гербицида ГЕЗАГАРД® 500, с.к. заключается в блокировании реакции Хилла и торможении процесса фотосинтеза. Уничтожение сорняков происходит в момент их прорастания при довсходовом или в
течение 4-7 дней при послевсходовом применении.

Особенности применения

На легких почвах применяйте гербицид в низких нормах расхода, на тяжелых (высокогумусных) почвах увеличивайте норму расхода до максимальной. Не проводите междурядных культиваций после применения гербицида
ГЕЗАГАРД® - это может снизить его гербицидное действие. В засушливых
почвенных условиях рекомендуется мелкая заделка на глубину 2-3 см это обеспечит более надежный контроль сорняков и защитит препарат от
ультрафиолетовых лучей.
Не проводить обработки гербицидом ГЕЗАГАРД® при температуре воздуха
выше 30°С, а также при относительной влажности воздуха менее 60%.

- (1)

Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры
3,0-4,0

2,0-4,0

Соя

Подсолнечник

Фасоль
Хлопчатник

- (1)

Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов
культуры

Морковь

Нут

-1

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Реализация клубней разрешается не ранее, чем через 3 месяца после обработки

2,0-3,0

Механизм действия

канистра 5 л / 4х5 л

3,0 - 5,0

Горох на зерно

Однолетние
двудольные
и злаковые
сорняки

-1

Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев. Реализация корнеплодов разрешается не ранее, чем через 4
месяца после обработки
3,0-4,0

-1

Опрыскивание почвы до всходов культуры
3,0-5,0

- (1)

Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры
2,0-4,0

- (1)

Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или
до всходов культуры
3,0

-1

Опрыскивание почвы за 2-3 дня до появления всходов культуры
4,0-5,0

- (1)

Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры
Чеснок

3,0-5,0

- (1)

Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры
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НОВЕЙШИЙ ГЕРБИЦИД

для уничтожения однолетних злаковых сорняков
в посевах пшеницы

Новые горизонты качества

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
КАЧЕСТВА!

Системный послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними
злаковыми сорняками в посевах пшеницы.
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ГОРИЗОН® можно использовать в баковой смеси с гербицидами на основе триасульфурона (ЛИНТУР®),
дикамбы (ВИДМАСТЕР®, БАНВЕЛ®), а также аминопиралида и флорасулама.
ГОРИЗОН® 080, к.э. совместим также с большинством фунгицидов и инсектицидов, применяемых на зерновых культурах в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка
на химическую совместимость смешиваемых компонентов. При приготовлении баковых смесей следует
избегать прямого смешивания препаратов без разведения водой.
ГЕРБИЦИДЫ
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Период защитного действия

Подавляются взошедшие на момент обработки сорняки.

Преимущества
тм

●●Быстро поглощается листовой поверхностью сорняков и распределяется
по растению.

3 года с даты изготовления

Назначение

ГОРИЗОН® 080, к.э. - селективный, послевсходовый системный гербицид, применяется для борьбы с однолетними злаковыми сорняками
(виды овсюга, виды проса, виды щетинников и др.) в посевах пшеницы.
ГОРИЗОН® содержит улучшенную систему адъювантов, которые обеспечивают наилучшее действие гербицида в разнообразных ситуациях.

Механизм действия
класс 3

концентрат эмульсии

канистра 5 л / 4х5 л

Регламент применения
Культура

●●Совместим в баковой смеси с большинством противодвудольных гербицидов.
●●В основе разработки - инновационная формуляция «Формула-5»:

арилоксифеноксипропилаты

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 °С до +35 °С.

●●Высокая эффективность против широкого спектра однолетних злаковых
сорняков, в том числе против овсюга, видов проса, видов щетинников и
др. в посевах пшеницы.
●●Широкое технологическое окно по срокам применения в независимости
от фазы развития культуры.

клодинафоп-пропаргил,
80 г/л + антидот
клоквинтоцет-мексил, 20 г/л

Хранение препарата

ГОРИЗОН® 080, к.э. поглощается наземными органами растений в течение
нескольких часов после применения и накапливается в точках роста. Гербицид ингибирует биосинтез жирных кислот в меристемных тканях злаковых сорняков, препятствует образованию клеточных мембран в растущих
тканях. Это приводит к остановке роста и гибели сорного растения в течение 2-3 недель после обработки (в зависимости от погодных условий).

Особенности применения

ГОРИЗОН® 080, к.э. оказывает гербицидное действие на чувствительные злаковые сорняки, которые присутствуют на момент обработки, и не
действует на сорняки, появившиеся после обработки (вторая волна сорняков). Поэтому важно правильно выбрать сроки применения препарата.
Обработку следует проводить при появлении массовых всходов однолетних злаковых сорняков. Оптимальные сроки обработки, которые обеспечивают высокую эффективность, у чувствительных злаковых сорняков в
стадии развития 2-3 листа, вне зависимости от фазы развития культуры.
Улучшенная система адъювантов обеспечивает приемлемую эффективность по переросшим сорнякам. Однократная обработка обеспечивает
эффективную защиту посевов в течение всего вегетационного периода.
Для расширения спектра действия против двудольных сорняков

Объект

Овсюг
Пшеница яровая

Однолетние злаковые сорняки, в т.ч.
щетинники, куриное
просо

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,3-0,5

-1

Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)
0,5 -0,75

-1

Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)

Средства защиты растений

Средства защиты растений

ГЕРБИЦИД

для защиты пропашных, масличных,
технических, овощных культур
и картофеля от однолетних злаковых
и некоторых широколистных
сорняков.

Посторонним ВСХОД запрещен!
Гербицид для защиты картофеля, подсолнечника, кукурузы, овощных, технических и других культур от однолетних злаковых и
некоторых двудольных сорняков.
ЗОЛОТОЙ ВЫБОР

Преимущества
тм

С-метолахлор, 960 г/л

хлорацетамиды

● Значительное снижение гектарной нормы расхода благодаря более активному действующему веществу - С-метолахлору
● Высокая эффективность против однолетних злаковых и ряда важнейших
двудольных сорняков
● Отличная избирательность на широком спектре культур
● Надежная защита культур в ранний, наиболее критический период развития, исключающая конкуренцию со стороны сорной растительности
● Продолжительный период действия, обеспечивающий оптимальную
защиту от сорняков, а также полное разложение действующего вещества
в почве к концу вегетации
● Отсутствие фитотоксичности даже в случае передозировки
● Идеальный компонент для баковых смесей

ДУАЛ ГОЛД® может стать мелкая заделка (примерно на 2-3 см). В борьбе против однолетних злаковых
и целого ряда широколистных сорняков ДУАЛ ГОЛД® занял лидирующие позиции. Несмотря на появление других препаратов и все увеличивающееся наступление сорной растительности, ДУАЛ ГОЛД® остается
вне конкуренции благодаря отличной эффективности и великолепной толерантности культурных растений.
ДУАЛ ГОЛД® - именно тот гербицид, который необходим для фундаментальной обработки.
Препарат можно использовать в баковой смеси с другими гербицидами против двудольных сорняков для
расширения спектра действия. Однако, в каждом конкретном случае, смешиваемые препараты следует
проверять на совместимость.
Для обеспечения максимально полной защиты от однолетних злаковых и двудольных сорняков на посевах
подсолнечника, кукурузы, сои, хлопчатника и картофеле рекомендуется применение баковой смеси: ДУАЛ
ГОЛД® (1 л/га) + ГЕЗАГАРД® (2 л/га).

Период защитного действия

8-10 недель, в зависимости от погодных условий, фазы развития сорных растений и нормы расхода препарата. Как правило, применение гербицида ДУАЛ ГОЛД® исключает проблемы со второй волной сорняков.

Хранение препарата

Хранить в сухом складе для пестицидов при температуре от 0° С до +35° С.

Регламент применения
Культура

Объект

Назначение

3 года с даты изготовления

ДУАЛ ГОЛД® 960, к.э. - избирательный довсходовый гербицид, эффективен
против основных однодольных и ряда важнейших двудольных сорняков в
посевах кукурузы, подсолнечника, рапса, сафлора, сои, сахарной свеклы,
хлопчатника, а также картофеля и овощных культур.

Механизм действия
класс 3

водный раствор

канистра 5 л / 4х5 л

Сельскохозяйственные культуры требуют особого внимания на стадии
раннего развития, когда особенно велика и опасна конкуренция сорняков
за питание, влагу и свет. Механизм действия гербицида ДУАЛ ГОЛД® заключается в блокировании процесса прорастания сорняков. У злаковых сорняков действующее вещество проникает через колеоптиль, при этом росток
скручивается и вслед за этим гибнет. У двудольных сорняков действующее вещество попадает через семядоли, также вызывая их гибель. Таким
образом, поглощение препарата происходит в фазу прорастания сорняков,
вызывая их гибель еще до появления всходов.

Особенности применения

ДУАЛ ГОЛД® хорошо вписывается в технологию возделывания всех сельскохозяйственных культур, не требуя при этом значительных затрат на
внесение. Непременным фактором успеха является его присутствие в
почве во время прорастания сорняков.
ДУАЛ ГОЛД® позволяет выбрать следующие варианты применения:
до посева на хорошо подготовленную для посева почву.
после посева, до появления сорняков.
В засушливых климатических условиях, гарантией действия гербицида
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Капуста

Томаты

Хлопчатник

- (1)

- (1)

Опрыскивание почвы до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см)
1,3-1,6

- (1)

Опрыскивание до посева или до всходов культуры
1,3-1,6

Подсолнечник, рапс

Соя

1,5

1,0-1,5

Кукуруза

Свекла сахарная

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

Внесение препарата до высадки рассады культуры. В засушливых условиях
рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см)

Картофель

Сафлор

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Однолетние злаковые и некоторые двудольные
сорняки

- (1)

Опрыскивание до посева или до всходов культуры
1,0-1,5

- (1)

Опрыскивание до посева или до всходов культуры
1,6-2,0

- (1)

Опрыскивание до посева или до всходов культуры
1,3-1,6

- (1)

Опрыскивание до посева или до всходов культуры
1,0-1,5

- (1)

Внесение препарата до высадки рассады культуры. В засушливых условиях
рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см)
1,3-1,6

- (1)

Опрыскивание до посева или до всходов культуры

ГЕРБИЦИДЫ
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Средства защиты растений

Средства защиты растений

ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ ГЕРБИЦИД для IMI-подсолнечника,
выращиваемого по производственной системе Clearfield

УДОБНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

Удобный и надежный контроль всех рас заразихи и
широкого спектра сорняков!

всех рас заразихи и широкого спектра сорняков!

Послевсходовый гербицид для IMI-подсолнечника, выращиваемого
по производственной системе Clearfield.

Преимущества
●●Защита подсолнечника от всех рас заразихи.
тм

●●Широкий спектр действия против двудольных и злаковых сорняков.
●●Надежная защита от сорняков, в том числе на проблемных площадках.
●●Возможность использовать в системах с минимальной и нулевой обработкой почвы.

имазамокс, 33 г/л +
имазапир, 15 г/л

●●Контроль последующих волн сорняков за счет почвенного действия.

Назначение
имидазолиноны

КАПТОРА® 4,8 %, в.р.к. – системный послевсходовый гербицид для сортов
и гибридов IMI-подсолнечника, устойчивого к гербицидам имидализолиноновой группы, выращиваемого по производственной системе Clearfield.

Механизм действия
3 года с даты изготовления

класс 2

Действие препарата КАПТОРА® 4,8 %, в.р.к. основано на ингибировании
фермента ацетолактатсинтазы (ALS). Ингибирование ALS является катализатором биосинтеза аминокислот: валина, лейцина и изолейцина. Ингибирование ALS блокирует образование этих аминокислот и синтез белка, что
в свою очередь приводит к гибели сорных растений.

Особенности применения
Особенности применения: При применении КАПТОРА подсолнечник
должен быть в стадиях 3-4 настоящих листьев. Не рекомендуется
применять препарат до наступления фазы 2 листьев подсолнечника.
КАПТОРА® применяется в период активного роста сорняков. Для достижения наибольшей эффективности гербицида следует учитывать фазу
развития сорного растения. Злаковые сорняки не должны перерастать 3-5
листьев, двудольные – 4-6 листьев в зависимости от вида. КАПТОРА® обладает почвенным действием, при попадании в почву сдерживает последующие волны сорняков.
Не следует применять гербицид КАПТОРА® если подсолнечник находится в
стрессовом состоянии.
КАПТОРА® применяется только наземным способом. Гербицид не зарегистрирован для авиа применения, внесение с воздуха не рекомендуется.
Избегать перекрытия полос внесения во время обработок!
Оптимальная норма расхода рабочего раствора – 200-400 л/га. Не допустим расход рабочей жидкости менее 100 л/га. Опрыскиватель должен
быть отрегулирован для равномерного внесения. Расход рабочей жидкости
®

водорастворимый
концентрат

канистра 5 л / 4х5 л
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не следует снижать при повышенной густоте посевов культуры и/или при большом количестве растительных остатков на почве.
Не рекомендуется применять КАПТОРА® в баковых смесях с другими гербицидами, с фунгицидами,
инсектицидами, жидкими удобрениями, микроудобрениями.
Оптимальная температура для применения гербицида КАПТОРА® от 14 до 25°С.
Обратите внимание! Большинство сельскохозяйственных культур, в т.ч. обычные сорта и гибриды подсолнечника высокочувствительны к воздействию препарата КАПТОРА®. Попадание гербицида на эти культуры
может вызвать их сильное угнетение или полную гибель. После применения гербицида КАПТОРА® не следует проводить механические обработки междурядий в течение как минимум 10 дней, т.к. это может нарушить
гербицидный экран. При применении гербицида на посевах с минимальной или нулевой обработкой почвы,
в случае наличия большого количества растительных остатков на поверхности почвы возможно снижение
почвенного действия препарата.
В отдельных случаях после применения препарата наблюдается уменьшение высоты и/или изменение
цвета растений, особенно если растения подсолнечника находятся под влиянием стрессов окружающей
среды (низкие температуры, сильная засуха, чрезмерная влажность). Как правило растения приобретают
обычный вид и рост в течение 1-2 недель.
Возможность чередования культур в севообороте
Препараты из имидазолиновой группы нельзя использовать на одном поле чаще, чем один раз в три года.
После применения препарата следует придерживаться следующего чередования культур в севообороте:
● без ограничений – сорта или гибриды подсолнечника, рапса, кукурузы, устойчивые к гербицидам из группы имидазолинов;
● через 4 месяца – пшеница, рожь;
● через 9 месяцев** - кукуруза, ячмень***, овес, рис, соя, горох, люцерна;
● через 19 месяцев – картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь;
● через 24 месяца – рапс, гречиху, сорго, сахарную и столовую свеклу.
**Если рН почвы выше 6,2 и сумма осадков больше, чем 200 мл.
*** При сумме осадков менее 200 мм и рН 6,2 существует опасность проявлений фитотоксичности.

Период защитного действия

Подавляются взошедшие на момент обработки сорняки. Почвенное действие гербицида позволяет сдерживать последующую волну сорняков в течение 4 недель.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 °С до +35 °С.

Регламент применения
Культура

Объект

Подсолнечник (гибриды и
сорта производственной системы Clearfield, устойчивые к
данному гербициду)

Однолетние и многолетние двудольные и злаковые
сорняки

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

1,0-1,2

- (1)

Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста
сорняков (2-4 листа). Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу и рожь не ранее чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, рис,
кукурузу, горох – через 9 месяцев; картофель, томаты, табак, лук, просо,
салат, подсолнечник, огурцы, морковь – через 19 месяцев; рапс, гречиху,
сорго, сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 месяцев.

ГЕРБИЦИДЫ
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Средства защиты растений

Все сорняки удалены!
НОВЫЙ послевсходовый двухкомпонентный гербицид широкого
спектра действия с улучшенными технологическими характеристиками и эффективностью против сорной растительности и
всех рас заразихи.

Преимущества
●●Новая формуляция с тремя адъювантами – уверенность и надежность в
лучшем покрытии и быстром проникновении в листья сорняков/сорной
растительности.
●●Отличный контроль сложно контролируемых видов сорной растительности – особенно многолетних двудольных и злаковых сорняков.
16,5 г/л имазамокс
+ 7,5 г/л имазапир

имидазолиноны

●●Более широкое окно применения: от 2 до 8 настоящих листьев культуры.
●●Возможность выбора оптимального срока применения в зависимости от
стадии развития сорной растительности, погоды и состояния защищаемой культуры.
●●Высокая эффективность против злаковых сорняков.
●●Отличный контроль заразихи всех рас.

3 года с даты изготовления

класс 2

водорастворимый
концентрат

канистра 10 л / 2х10 л

Назначение

КАПТОРА® ПЛЮС – системный послевсходовый двухкомпонентный
гербицид, специально разработанный для защиты подсолнечника
производственной системы Clearfield® Plus.

Механизм действия

Действие препарата КАПТОРА® ПЛЮС основано на ингибировании
фермента ацетолактатсинтазы (ALS). Ингибирование ALS является
катализатором биосинтеза аминокислот: валина, лейцина и изолейцина.
Ингибирование ALS блокирует образование этих аминокислот и синтез
белка, что в свою очередь приводит к гибели сорных растений.

Особенности применения

КАПТОРА® ПЛЮС применяется на подсолнечнике в фазе 2-8 настоящих
листьев.
Не рекомендуется применять препарат до наступления фазы 2-x настоящих
листьев подсолнечника.
Не рекомендуется применять препарат на посевах гибридов по
производственной системе Clearfield®.
КАПТОРА® ПЛЮС применяется в период активного роста сорняков. Для
достижения наибольшей эффективности гербицида
следует учитывать фазу развития сорного растения. Злаковые сорняки не
должны перерастать 2-3 листьев, двудольные
– 4-6 листьев в зависимости от вида.
КАПТОРА® ПЛЮС обладает почвенным действием, при попадании в почву
сдерживает последующие волны сорняков.
Не следует применять гербицид КАПТОРА® ПЛЮС если подсолнечник
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находится в стрессовом состоянии (засушливые условия, чрезмерная влажность, холод и высокие
температуры).
КАПТОРА® ПЛЮС применяется только наземным способом. Гербицид не зарегистрирован для авиа
применения, внесение с воздуха не рекомендуется.
Избегать перекрытия полос внесения во время обработок!
Оптимальная норма расхода рабочего раствора – от 100 до 250 л/га.
Не допустим расход рабочей жидкости менее 100 л/га.
Опрыскиватель должен быть отрегулирован для равномерного внесения. Расход рабочей жидкости не
следует снижать при повышенной густоте посевов культуры и/или при большом количестве растительных
остатков на почве.
Для улучшения качества обработки посевов компания Сингента рекомендует использовать специальные
форсунки «Боксер» и 3D Nozzle 035 или 04.
Не рекомендуется применять КАПТОРА® ПЛЮС в баковых смесях с другими гербицидами, жидкими
удобрениями, микроудобрениями и адъювантами. Допустимо смешивание КАПТОРА® ПЛЮС в баковых
смесях с фунгицидами и инсектицидов из пиретроидной группы.
Все баковые смеси перед применением необходимо проверять на совместимость.
Оптимальная температура для применения гербицида КАПТОРА® ПЛЮС от +10 до +25 °С.
Обратите внимание! Большинство сельскохозяйственных культур, в т.ч. обычные сорта и гибриды
подсолнечника
высокочувствительны к воздействию препарата КАПТОРА® ПЛЮС. Попадание гербицида на эти культуры
может вызвать их сильное угнетение или полную гибель. После применения гербицида КАПТОРА® ПЛЮС
не следует проводить механические обработки междурядий в течение как минимум 10 дней, т.к. это
может нарушить гербицидный экран. При применении гербицида на посевах с минимальной или нулевой
обработкой почвы, в случае наличия большого количества растительных остатков на поверхности почвы
возможно снижение почвенного действия препарата.
В отдельных случаях после применения препарата наблюдается небольшое уменьшение высоты и/или
изменение цвета растений, особенно если растения подсолнечника находятся под влиянием стрессов
окружающей среды (засушливые условия, чрезмерная влажность, холод и высокие температуры). Как
правило растения приобретают нормальный вид и рост в течение 1-1,5 недель.

Период защитного действия

Подавляются взошедшие на момент обработки сорняки. Почвенное действие гербицида позволяет
сдерживать последующую волну сорняков в течение 4 недель.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 С до +35 °С.

Регламент применения
Культура

Подсолнечник (гибриды
производственной системы
Clearfield® Plus, устойчивые к
данному

гербициду)

Объект

Однолетние и
многолетние
двудольные

и злаковые сорняки

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

1,6-2,5

- (1)

Опрыскивание посевов подсолнечника в фазе 2-8 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-3 листа). После
применения препарата следует придерживаться следующего чередования культур в севообороте:
• без ограничений – сорта или гибриды подсолнечника, рапса, кукурузы, устойчивые к гербицидам из группы имидазолинов;
• через 4 месяца – озимая пшеница**, рожь**;
• через 9 месяцев - яровая пшеница, кукуруза*, ячмень**, овес*,
рис*, соя, горох, бобы, сорго*;
• через 24 месяца – яровой рапс, гречиха, сорго, лен, сахарная и
столовая свекла, овощные культуры и другие культуры.
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Особенности применения

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ГЕРБИЦИД

для программ интенсивного выращивания зерновых
культур с запланированной урожайностью и
качеством зерна

Высокие технологии в действии!
Высокотехнологичный системный гербицид для программ интенсивного выращивания зерновых культур с запланированной
урожайностью и качеством зерна.
ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Преимущества

В ДЕЙСТВИИ

тм

●●Широкий спектр действия, решает проблему трудноискоренимых сорняков, таких как осоты, марь, щирица, ромашка, подмаренник, а также
падалица рапса.
●●Благодаря почвенному действию обеспечивает продолжительную защиту посевов.

дикамба (натриевая соль), 659 г/кг
+ триасульфурон, 41 г/кг

●●Обеспечивает чистоту посевов до уборки.
●●Готовый смесевой препарат.
●●Идеальный партнер для применения в баковых смесях с ТОПИК
СУПЕР®, ГОРИЗОН®, АКСИАЛ®.

производные бензойной
кислоты +
сульфонилмочевины

●●Почвенное действие – сдерживает вторую волну чувствительных однолетних сорняков.

Назначение
3 года с даты изготовления

класс 3

водно-диспергируемые
гранулы

канистра 1 кг / 10х1 кг
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ЛИНТУР® 70, в.д.г. - селективный, системный послевсходовый гербицид,
предназначенный для борьбы с двудольными сорняками, в том числе
устойчивых к 2,4-Д и МЦПА в посевах яровой и озимой пшеницы. Почвенное действие препарата является его дополнительным преимуществом.

Механизм действия

ЛИНТУР® 70, в.д.г. – комбинированный гербицид, содержащий два действующих вещества: дикамба – гербицид класса регуляторов роста и триасульфурон – гербицид из класса сульфонилмочевин. ЛИНТУР® быстро поглощается как листьями, так и корневой системой растений, что приводит к
ингибированию роста чувствительных сорняков сразу после применения.
Дикамба – это системный гербицид, с типичным росторегулирующим
действием, вызывает нарушение роста и деления клеток, повреждения клеточных мембран и проводящих сосудов, препятствует транспорту
природных фитогормонов и различных метаболитов, что ведет к нарушению синтеза белков, нуклеиновых кислот, липидов. В результате нарушения
гормонального фона, у сорняков наблюдается разрастание тканей, деформацию стеблей и листьев, и растение погибает.
Триасульфурон – действует на биосинтез аминокислот, нарушает синтез
белков и нуклеиновых клеток, деление клеток и рост растений.
Препарат проникает в растение в течение 1-2 часов; визуальные симптомы
проявляются через 7-10 дней, а через 2-3 недели (в зависимости от погодных условий) происходит полная гибель сорняков.

ЛИНТУР® обладает высокой селективностью к зерновым культурам. Применение ЛИНТУР® разрешено в
фазе начало (3-4 листа) – конец кущение зерновых культур, сорные растения в фазе 2-4 настоящих листа,
осоты – развитая розетка.
Максимальные дозы вносят при преобладании трудноискоренимых сорняков, либо при переросших сорных
растениях.
Для расширения спектра действия против однолетних злаковых сорняков ЛИНТУР® можно использовать в
баковой смеси с гербицидами ГОРИЗОН®, ТОПИК СУПЕР®, АКСИАЛ®.
ЛИНТУР® совместим также с большинством фунгицидов и инсектицидов, применяемых на зерновых культурах в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость смешиваемых компонентов. При приготовлении баковых смесей следует избегать
прямого смешивания препаратов без разведения водой.
Возможно применение ЛИНТУР® с +5°С, когда начинается вегетация сорных растений. Не рекомендуется
применять на почвах с рН>7,5; на свеже произвесткованных почвах и на зерновых с подсевом бобовых трав.
Возможность чередования культур в севообороте
Строго соблюдать севооборот!
При необходимости пересева в сезон применения препарата, на том же поле можно выращивать все виды
зерновых культур (пшеница, ячмень, рис, тритикале, овес), кукурузу без каких либо ограничений.
Подсолнечник, рапс яровой и озимый, лен, бобовые и все другие двудольные культуры можно высевать
через 24 месяца.
Рекомендуется всегда производить вспашку полей, обработанных ЛИНТУР® перед высевом следующей
культуры для обеспечения высокого уровня безопасности. Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций
может привести к повреждению культуры или потере урожая.

Период защитного действия

Подавляются взошедшие на момент обработки сорняки. Почвенное действие препарата может проявляться в течение 4-8 недель после применения при наличии влаги в верхнем слое почвы и сдерживать вторую
волну чувствительных однолетних двудольных сорняков.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 °С до +35 °С.

Регламент применения
Культура

Объект

Пшеница яровая

Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч.
устойчивые к 2,4-Д

Пшеница озимая

Однолетние и многолетние двудольные сорняки

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,12-0,15

- (1)

Опрыскивание посевов в фазе начала (3-4 листа) - конец кущения зерновых
при ранних фазах роста сорняков. Рекомендуется применение на почвах с
рН не выше 7,0. При необходимости пересева высевать только зерновые
культуры, кукурузу. Осенью того же года, при условии вспашки на глубину
не менее 15 см можно высевать любые культуры.
0,12-0,15
Опрыскивание в период вегетации

-(1)
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Точный контроль сорняков
Гербицид для контроля сорной растительности практически без
ограничений в севооборотах. Удобный в применении гербицид,
разработанный для эффективного контроля трудно контролируемых многолетних, однолетних злаковых и двудольных сорняков в посевах кукурузы в послевсходовый период.

Преимущества
●●Уникальный контроль злаковых и двудольных однолетних и многолетних
сорняков, включая наиболее опасные из них. Высокая эффективность
против переросших двудольных сорняков, в том числе вьюнка.
●●Системное действие — препарат проникает в растение как через зеленые части, так и через корневую систему
Дикамба , 220 г/л +
никосульфурон, 50 г/л

производные бензойной
кислоты + сульфонилмочевины

●●Подавляет сорняки, устойчивые к 2,4-Д, МЦПА и триазинам и предотвращает возникновение резистентности к препаратам из других химических
классов (сульфонилмочевины, глифосаты )
●●Широкое окно применения среди известных гербицидов, используемых
на кукурузе, в фазе 3-6 листьев культуры.
●●Удобство применения: контроль широкого спектра сорняков с помощью
одного решения.

3 года с даты изготовления

●●Минимальные риски последействия в севообороте
●●Современная препаративная форма – масляная дисперсия – отсутствует необходимость использования дополнительных прилипателей

класс 3

●●Обеспечивает чистоту посевов до уборки.

Назначение

масляная дисперсия

МИЛАГРО® ПЛЮС 270 – послевсходовый системный гербицид для контроля в посевах кукурузы однолетних и многолетних злаковых и двудольных
сорняков с минимальными рисками последействия в севообороте.

Механизм действия

канистра 5 л / 4х5 л

В состав МИЛАГРО® ПЛЮС 270 входят два действующих вещества: никосульфурон и дикамба, дополняя друг друга в смеси, эти два компонента
проявляют синергизм, который усиливает действие против широкого спектра сорняков.
Никосульфурон – системное действующее вещество, поглощается
листьями и стеблями сорняков, передвигается по растению, поэтому он
эффективен против многолетних злаковых сорняков. Ингибирует деление
клеток вследствие блокирования фермента ацетолактатсинтаз, одного из
основных ферментов биосинтеза незаменимых аминокислот.
Дикамба – системное действующее вещество с ауксиноподобной активностью. Ее действие проявляется в увеличении скорости синтеза РНК, липидов и белка, увеличении растяжимости оболочек и росте клеток в длину.
Дикамба характеризуется высокой подвижностью в растениях. Проникая через листья в растения, быстро передвигается в корневую систему.
Перемещается по флоэме и ксилеме, скапливаясь в основном в растущих
частях растений.
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Скорость воздействия: В течение 1-2 дней после применения МИЛАГРО® ПЛЮС 270 вызывает остановку роста чувствительных сорняков. Первые симптомы повреждения сорных растений – деформация и
некрозы тканей отмечаются на более молодых листьях. Полная гибель происходит в течение 1-3 недель в
зависимости от вида сорняков и условий окружающей среды.
Фитотоксичность: кукуруза проявляет устойчивость к препарату МИЛАГРО® ПЛЮС 270 в пределах рекомендованных норм и сроков внесения.

Особенности применения

Опрыскивание посевов в фазе 3–6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2–6 листьев у однолетних и при высоте 10–20 см у многолетних сорняков). Меньшая норма расхода (0,8 л/га) применяется
для борьбы с однолетними злаковыми сорняками. Для участков сильно засоренных гумаем (из корневищ) и
многолетними сорняками норму расхода увеличивают до 1,2л/га. Для достижения максимальной эффективности не проводите междурядных культиваций минимум за 7 дней до и 10–14 после применения препарата.
Применяйте МИЛАГРО® ПЛЮС 270 по активно вегетирующим сорнякам в интервале температур от +15°С
до +30°С
Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами): в каждом конкретном случае необходима
предварительная проверка на химическую совместимость смешиваемых компонентов. Не
применяйте МИЛАГРО® ПЛЮС 270 в баковых смесях с гербицидом БАЗАГРАН (ожоги листьев), а также с
гербицидами на основе 2,4-Д (антагонизм в контроле злаковых сорняков).
Возможность чередования культур в севообороте
Милагро плюс 270 быстро деградирует во влажных, хорошо прогреваемых и микробиологически активных
почвах,имеющих кислую реакцию (pH<7). При необходимости, пересев кукурузы, обработанной гербицидом
МИЛАГРО® ПЛЮС 270КС, может быть проведен в весенний период только кукурузой или после вспашки
- соей, в осенний период - озимой пшеницей. На следующий год после применения МИЛАГРО® ПЛЮС
270 можно высевать любую культуру. Существует вероятность повреждения последующей культуры севооборота на почвах со щелочной реакцией (pH>8) в том случае, когда в период после применения Милагро
плюс и до посева последующей культуры преобладали засушливые условия. В таком случае обращайте
особое внимание на устойчивость культур севооборота к никосульфурону, которая повышается в следующей последовательности:
сахарная свекла
томаты
гречиха
лен
пшеница
ячмень
рапс
овес
соя
кукуруза.
Технология применения: рабочий раствор готовится непосредственно перед опрыскиванием. Отмеряют
требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя. Расход рабочего раствора не менее 200
л/га.

Период защитного действия
Не менее 25-35 дней.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0° С до +35° С.

Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,8-1,2

- (1)

Кукуруза

Однолетние и многолетние злаковые
и некоторые двудольные сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста
сорняков (2-6 листьев у однолетних сорняков и при высоте 10-20 см у многолетних злаковых сорняков).
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Новое экономическое решение!
Селективный послевсходовый гербицид против однолетних и
многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых культур,
кукурузы и льна.

Преимущества
●●Превосходное действие против большинства однолетних и некоторых
многолетних двудольных сорняков, во многих случаях не требуется
приготовления баковых смесей с другими гербицидами
●●Хорошо совместим в баковых смесях с противозлаковыми гербицидами
и большинством фунгицидов
просульфурон, 750 г/кг

●●Эффективность против сорняков, устойчивых к триазинам, 2,4-Д и
МЦПА
●●Длительное остаточное действие. Не требуются повторные обработки

сульфонилмочевины

●●Гибкие сроки применения
●●Низкие нормы расхода

3 года с даты изготовления

●●Снижение пестицидной нагрузки на окружающую среду, сокращение
затрат на хранение и транспортировку, простота в применении
●●Отсутствие фитотоксичности и сортовых ограничений.

класс 3

воднодиспергируемые
гранулы

пакет 100 гр

Назначение

ПИК® 75, в.д.г. - селективный послевсходовый гербицид против однолетних
и многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых культур, кукурузы
и льна.

Механизм действия

ПИК® 75, в.д.г. - селективный послевсходовый гербицид, содержащий
действующее вещество просульфурон. Гербицид из класса сульфонилмочевин. Действующее вещество препарата просульфурон поглощается
листьями и корневой системой сорняков. Ингибирует биосинтез энзим-ацетолактаты, что приводит к потере роста и быстрой гибели сорняков. ПИК
проникает в сорные растения через 2–3 часа после обработки, визуальные
признаки в виде пожелтения и хлороза появляются через 5–10 дней после
обработки, полная гибель сорняков наступает через 15–20 дней в зависимости от погодных условий, нормы расхода препарата и вида сорного
растения.

Особенности применения

ПИК® 75, в.д.г. обладает высокой селективностью к зерновым культурам,
кукурузе и льну. Опрыскивание зерновых колосовых и масличных культур
ПИК® рекомендуется начинать по активно вегетирующим сорнякам при
температуре не ниже +8°С. Оптимальная температура: от +10°С до + 25°С.
Препарат применяется как самостоятельно, так и в баковой смеси с гербицидами ТОПИК® СУПЕР, ГОРИЗОН®, АКСИАЛ®, при этом опрыскивание
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следует проводить только до фазы выхода в трубку. Максимальная эффективность ПИК® достигается при
использовании совместно с прилипателем в пропорции 0,25% от рабочего раствора или не менее 0,5 л/га
при обработке однолетних сорняков в фазе 2–3 листьев, многолетних сорняков в фазе розетки диаметром
до 5 см. ПИК® совместим и с большинством фунгицидов (ТИЛТ®, АЛЬТО СУПЕР®, АМИСТАР ЭКСТРА® и
др.), используемых на зерновых культурах. Однако, в каждом конкретном случае смешиваемые препараты
следует проверять на совместимость. Для достижения наилучшего результата отрегулируйте и откалибруйте опрыскивающую аппаратуру на крупный или средний распыл. Норма расхода рабочего раствора должна составлять не менее 100 л/га. Готовый рабочий раствор должен быть использован в течение 1 суток с
момента приготовления. Если ПИК® 75, в.д.г. используется в баковой смеси с другими препаратами, добавляйте препараты в воду в бак в такой последовательности: СП
ПИК® 75, в.д.г.
СК
КЭ
ВР. Каждый последующий препарат добавляйте после полного растворения предыдущего. Остерегайтесь
проводить опрыскивание если существует риск наступления ночных заморозков или повышения температуры воздуха во время проведения обработки.
Не рекомендуется применять ПИК® на свежеизвесткованных землях или грунтах с PH выше 7,5.
При использовании препарата в строгом соответствии с рекомендациями не возникает риск фитотоксичности и отсутствует отрицательное воздействие на урожай и качество продукции. ПИК® 75, в.д.г. не может
вызывать резистентность при условии соблюдения рекомендованных регламентов применения. Однако, в
природе могут находиться или развиваться резистентные виды сорняков. Поскольку появление таких видов
не может быть предусмотрено изготовителем, то он не несет ответственности за повреждения или потери
урожая, вызванные не поддающимися контролю резистентными видами.
Возможность чередования культур в севообороте
При составлении севооборотов необходимо учитывать устойчивость последующих культур к просульфурону.
В год применения, в случае потери всходов по любым причинам, поля, обработанные препаратом ПИК®
75, в.д.г., могут быть засеяны только кукурузой, сорго или зерновыми культурами. Рекомендуется провести
высев новой культуры только через 4 недели после применения препарата и последующей качественной
вспашки.
На следующий год (через 9 месяцев после применения препарата) поля, обработанные препаратом
ПИК®, можно засевать зерновыми культурами, кукурузой, сорго, горохом, бобами, рапсом, картофелем,
капустой, хлопчатником и соей.
Такие культуры, как подсолнечник, сахарная свекла, томаты, бахчевые, люцерна, можно высевать на полях,
где проводилась обработка препаратом ПИК®, только через два вегетационных периода. Рекомендуется
всегда производить вспашку полей, обработанных препаратом ПИК®, перед высевом следующей культуры
в севообороте для обеспечения высокого уровня безопасности. Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций может привести к повреждению последующей культуры и потере урожая.

Период защитного действия
До 8 недель

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0° С до +35° С.

Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата, л, кг/га

Однолетние
и многолетние
двудольные сорняки

0,01 -0,012
- (1)
Опрыскивание посевов в ранние фазы сорняков (3-4 листа)
0,005-0,01
- (1)
Опрыскивание в фазе "елочки" (3-10 см) культуры и ранние фазы роста
сорняков
0,02 -0,025
- (1)
Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры

Пшеница яровая
Лен масличный
Кукуруза

Cроки ожидания, дни (кратность
обработок)
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ГЕРБИЦИД

для контроля двудольных, злаковых (просовидных)
сорняков и клубнекамыша в посевах риса

Добивайся успеха солидно!
Гербицид для контроля двудольных, злаковых (просовидных)
сорняков и клубнекамыша в посевах риса.
ДОБИВАЙТЕСЬ УСПЕХА
СОЛИДНО

Преимущества
тм

●●Высокая биологическая эффективность, широкий спектр контролируемых сорняков
●●Проникновение в растение через надземные части и частично через
корневую систему

претилахлор, 300 г/л +
пирибензоксим, 20 г/л

●●Возможность применения как по затопленным посевам, так и по сухому
посеву
●●Гибкая норма расхода позволяет экономично применять препарат в
зависимости от типа сорняков и фазы засоренности
●●В отличие от сульфонилмочевин отсутствует почвенное последействие

хлорацетанилид +
бензопирен

●●Широкое окно применения и длительное защитное действие

Назначение
3 года с даты изготовления

СОЛИТО® 320, к.э. - гербицид системного действия для контроля двудольных, злаковых (просовидных) сорняков и клубнекамыша в посевах риса.

Механизм действия
класс 3

концентрат эмульсии

канистра
5 л / 4х5 л

СОЛИТО® 320, к.э. содержит два действующих вещества: известный гербицид претилахлор и новый гербицид пирибензоксим, которые обеспечивают
высокую биологическую эффективность и широкий спектр контролируемых
сорняков.
Системное поглощение через листья и корни происходит за 1 день при
нормальной температуре. При обработке в период активного роста сорняков в ранние фазы их развития действие препарата проявляется через 3-7
дней (благоприятные погодные условия).
При менее благоприятных погодных условиях признаки действия (задержка
роста, отмирание и гибель сорняков) проявляется позднее - в течение 2-3
недель

При обработках, по принятой в Казахстане технологии внесения гербицидов, после затопления
риса по всходам, необходимо:
● дождаться появления листьев сорняков над поверхностью воды, что происходит обычно через месяц
после затопления в фазу кущения риса
● обеспечить качественное покрытие препаратом всей обрабатываемой площади
● норма расхода рабочей жидкости зависит от вида техники и степени распыла:
● для авиаобработок дельталетами с атомайзерными распылителями - от 4 л/га,
● для авиаобработок самолетами, оборудованными обычными распылителями - от 25 л/га,
при использовании ранцевых опрыскивателей - до 400 л/га.
● норма расхода препарата зависит от вида сорняков, преобладающих в посевах, фазы их развития на
момент обработки и погодных условий:
● в низких нормах расхода препарат применяется для контроля чувствительных сорняков на ранних фазах
их развития (2-4 листа),
● увеличивайте норму расхода при обработке переросших сорняков (более 4 листьев),
● увеличивайте норму расхода, если растения находятся в стрессовых условиях (затопление посевов,
температура воздуха ниже +10° С или выше +30° С).
Погодные условия:
Не рекомендуется применять СОЛИТО® в стрессовых условиях (низкая температура воздуха, слишком
холодная вода и др.). Аномально высокие температуры, продолжающиеся в течение нескольких дней после
проведенной обработки, могут вызывать симптомы фитотоксичности у культуры (покраснение листьев),
которые в течение короткого периода времени исчезают и не влекут снижения урожайности.
Не рекомендуется применять СОЛИТО® на плохо выровненных рисовых полях, так как неоднородное затопление чека может привести к снижению эффективности препарата.
СОЛИТО® совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, используемых на рисе. Однако, в каждом
конкретном случае, смешиваемые препараты следует проверять на совместимость

Период защитного действия
До 4 недель после обработки

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов, в неповрежденной упаковке изготовителя,
при температуре от 0° С до +35° С.

Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата, л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность
обработок)

1,0-1,5

60 (1)

Рис

Двудольные,
злаковые сорняки
(просовидные) и
клубнекамыш

Особенности применения

В мировой практике:
обычно рекомендуется одна обработка СОЛИТО® через 6-8 дней после
посева или высадки риса. Сорные растения в это время находятся на
ранних стадиях развития – до двух настоящих листьев. Растения риса
должны находиться на стадии 1-2 листьев на момент проведения обработки. Препарат отлично работает при сухих или влажных погодных условиях,
но без затопления на момент проведения обработки. Рекомендуется проводить поливы или заполнять чеки водой через два дня после обработки.
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НОВЫЙ
ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ
ГЕРБИЦИД
ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ
ЗЛАКОВЫМИ СОРНЯКАМИ В
ПОСЕВАХ ПШЕНИЦЫ

Концентрация силы
Послевсходовый гербицид системного действия для борьбы с
однолетними злаковыми сорняками в посевах пшеницы.
КОНЦЕНТРАЦИЯ

СИЛЫ

В БОРЬБЕ С СОРНЯКАМИ!

Преимущества
●●Высокая концентрация действующего вещества, низкая норма расхода
тм

●●Идеальный инструмент для контроля смешанных популяций однолетних
злаковых сорняков в посевах пшеницы

121

пателя дает возможность в баковых смесях снижать нормы противодвудольных гербицидов, инсектицидов,
фунгицидов до минимальных зарегистрированных, без риска снижения их биологической эффективности.
Для расширения спектра действия против двудольных сорняков ТОПИК СУПЕР® 240 к.э. можно использовать в баковой смеси с гербицидами на основе триасульфурона (ЛИНТУР® 70 в.д.г.), дикамбы (ДИАЛЕН
СУПЕР® 480 в.р., БАНВЕЛ® 480 в.р.), а также с гербицидами на основе аминопиралида и флорасулама.
ТОПИК СУПЕР® 240 к.э. совместим также с большинством фунгицидов и инсектицидов, применяемых
на зерновых культурах в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная
проверка на химическую совместимость смешиваемых компонентов. При приготовлении баковых смесей
следует избегать прямого смешивания препаратов без разведения водой.

Период защитного действия

ТОПИК СУПЕР® 240 к.э. уничтожает только взошедшие на момент обработки злаковые сорняки, почвенным
защитным действием не обладает.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0° С до +35° С.

●●Широкое технологическое окно по срокам применения
●●Высокая селективность к обрабатываемой культуре
клодинафоп-пропаргил, 240 г/л +
антидот клоквинтоцетмексил, 60 г/л

●●Современная и практичная формуляция на основе разработки «Формула 5» - стабильность в баковых смесях, стабильность при хранении
●●В баковых смесях способствует увеличению эффективности противодвудольных гербицидов

арилоксифеноксипропилаты

Регламент применения
Культура

Назначение

ТОПИК СУПЕР® 240 к.э. - селективный, послевсходовый системный гербицид для борьбы с однолетними злаковыми сорняками (виды овсюга, виды
проса, виды щетинников и других) в посевах пшеницы
3 года с даты изготовления

класс 3

концентрат эмульсии

Механизм действия

ТОПИК СУПЕР® 240 к.э. поглощается листьями сорных растений в течение
нескольких часов после применения и накапливается в точках роста. Гербицид ингибирует биосинтез жирных кислот в меристемных тканях злаковых сорняков, препятствует образованию клеточных мембран в растущих
тканях. Это приводит к остановке роста через несколько часов после обработки. Полная гибель сорного растения наблюдается в течение 2-3 недель
после обработки (в зависимости от погодных условий).

Особенности применения
канистра 5 л / 4х5 л

Объект

ТОПИК СУПЕР® 240 к.э. оказывает гербицидное действие на чувствительные злаковые сорняки, присутствующие на момент обработки, и не действует на сорняки, появившиеся после обработки (вторая волна сорняков).
Поэтому важно правильно выбрать сроки применения препарата. Обработку следует проводить при появлении массовых всходов однолетних злаковых сорняков. Обеспечивающие высокую эффективность и оптимальными
по срокам являются обработки в стадии развития 2-3 листа у чувствительных злаковых сорняков, вне зависимости от фазы развития культуры. Однократная обработка обеспечивает эффективную защиту посевов в течение
всего вегетационного периода.
ТОПИК СУПЕР® 240 к.э. применяют с обязательным добавлением прилипателя.
Применение ТОПИК СУПЕР® 240 к.э. с обязательным добавлением прили-

Овсюг
Яровая пшеница
Щетинник и куриное
просо

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,1-0,15

- (1)

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа) с обязательным добавлением прилипателя Аптплюс 1 л/га
0,15

- (1)

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа) с обязательным добавлением прилипателя Аптплюс 1 л/га

ГЕРБИЦИДЫ
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД
СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ,

предназначенный для уничтожения однолетних
и многолетних сорняков и древесно-кустарниковой
растительности

Сила стихии!

Высокотехнологичный системный гербицид сплошного действия,
предназначенный для применения на паровых полях, полях,
предназначенных под посев сельскохозяйственных культур,
землях несельскохозяйственного назначения и десикации зерновых
культур.
СИЛА СТИХИИ

● однолетние злаковые и двудольные – когда злаковые имеют минимум 5 см лист, а двудольные - минимум
2 раскрывшихся настоящих листа;
● для уменьшения гектарной стоимости и усиления действия на двудольные трудноискоренимые сорняки,
рекомендуется баковая смесь УРАГАН ФОРТЕ® + БАНВЕЛ® (1,2-2,0 л/га + 0,2-0,3 л/га)

Период защитного действия

Подавляются взошедшие на момент обработки сорняки.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 °С до +35 °С.

Преимущества
тм

●●Эффективный, проверенный временем, неселективный гербицид широкого спектра действия для борьбы с трудноискоренимыми сорняками
(осот, вьюнок, молочай лозный, пырей, свинорой и др.).
●●Калийная соль (глифосат кислоты) позволяет получить более концентрированную препаративную форму и снизить гектарную норму расхода.

глифосат (калийная соль), 500 г/л

производные глицина

Регламент применения
Культура

●●В парах позволяет существенно снизить затраты на ГСМ за счет сокращения числа механических обработок против сорняков.
●●Содержит в своем составе два уникальных ПАВ, ионный и неионный, за
счет этого лучше распределяется и удерживается на листовой поверхности, лучше проникает в растительную ткань.

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

Однолетние и многолетние злаковые и
двудольные сорняки

2,0-2,1

- (1)

4,0

класс 3

водный раствор

канистра
20 л / 1х20 л

УРАГАН ФОРТЕ® 500, в.р. - неселективный, послевсходовый системный
гербицид, применяется для борьбы с многолетними корневищными и
корнеотпрысковыми, однолетними злаковыми и двудольными сорняками
на землях сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения,
а также для десикации зерновых культур.

Опрыскивание в фазу бутонизации

Коллекторно-дренажная оросительная
сеть, каналы и их обочины

Тростник обыкновенный

Земли несельскохозяйственного использования

Однолетние и многолетние злаковые и
двудольные сорняки

Зерновые культуры (кроме семенных)

Десикация

Механизм действия

Препарат проникает в растение в течение 2-3 часов и нарушает процесс
синтеза аминокислот. Визуальные симптомы проявляются через 7-10 дней,
а через 2-3 недели (в зависимости от погодных условий и физиологического
состояния растений) происходит полная гибель сорняков. Злаковые сорняки более чувствительны к препарату, чем широколиственные.

Особенности применения

Для максимальной эффективности применяйте УРАГАН ФОРТЕ®: когда
сорняки активно вегетируют в благоприятных погодных условиях – при
влажной погоде и ясной теплой погоде, а также в определенные фазы
роста:
● многолетние злаковые - минимум 4-5 листьев, 10-20 см высотой;
● многолетние двудольные - наиболее восприимчивы в фазу цветения или
около фазы цветения, но до начала старения;

- (1)

Горчак розовый

●●Эффективен для предуборочной десикации зерновых культур.

Назначение

Опрыскивание вегетирующих сорняков весной

Пары

●●Обработанные поля меньше подвержены эрозии и имеют большую
влагообеспеченность.
3 года с даты изготовления
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4,0-5,0

- (1)

Опрыскивание при высоте тростника 10-15 см
2,0-3,0

- (1)

Опрыскивание вегетирующих сорняков весной
1,0-1,5

- (1)

Опрыскивание в начале фазы восковой спелости зерна

Поля, предназначенные под посев различных сельхоз культур

Однолетние и многолетние злаковые и
двудольные сорняки

1,2-1,8

- (1)

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 3-7 дней до посева
культуры

ГЕРБИЦИДЫ
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ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ГЕРБИЦИД
для послевсходовой защиты посевов пшеницы от комплекса однолетних
злаковых сорняков

Расширяет горизонты
Высокоселективный комбинированный гербицид для послевсходовой защиты посевов пшеницы от комплекса однолетних злаковых
сорняков.
РАСШИРЯЕТ
ГОРИЗОНТЫ

Преимущества

3 года с даты изготовления

класс 3

концентрат эмульсии

канистра 5 л / 4х5 л

Период защитного действия

Подавляются взошедшие на момент обработки сорняки, и не действует на появившиеся после обработки
(вторая волна сорняков).

●●Высокая эффективность против широкого спектра однолетних злаковых
сорняков, в том числе овсюга.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 °С до +35 °С.

●●Широкое технологическое окно по срокам применения.
●●Отличная дождеустойчивость.
●●Отсутствие ограничений для применения в севообороте.
●●Совместимость в баковых смесях с противодвудольными гербицидами.

производные
феноксипропионовых кислот

Не следует обрабатывать посевы, подверженные воздействию стресса, вызванного неблагоприятными
климатическими условиями (засуха, заморозки, подтопление и др.).
Опрыскивание рекомендуется проводить с помощью форсунок, обеспечивающих мелкий и средний размер
капель. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га.
Для расширения спектра действия против двудольных сорняков ФОКСТРОТ® ЭКСТРА 13,5 % к.э. можно
использовать в баковой смеси с гербицидами на основе триасульфурона (ЛИНТУР), а также гербицида на
основе аминопиралида и флорасулама. ФОКСТРОТ® ЭКСТРА совместим также с большинством фунгицидов и инсектицидов, применяемых на зерновых культурах в те же сроки. Однако в каждом случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость смешиваемых компонентов. При приготовлении баковых смесей следует избегать прямого смешивания препаратов без разведения водой.

●●Идеальный инструмент для контроля смешанных популяций злаковых
сорняков в посевах пшеницы.

●●Высокоселективен к обрабатываемой культуре.
феноксапроп-п-этил, 90 г/л +
клодинафоп-пропаргил,
45 г/л + клоквинтоцет-мексил
(антидот), 34 г/л
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Регламент применения
Культура

Объект

Пшеница яровая
и озимая

Однолетние злаковые сорняки
(овсюг, просо куриное, виды
щетинника, метлица)

Норма расхода препарата, л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность
обработок)

0,33-0,45

- (1)

●●Современная и практичная препаративная форма.

Назначение

Селективный послевсходовый гербицид для уничтожения овсюга и других
однолетних злаковых сорняков в посевах пшеницы.

Механизм действия

ФОКСТРОТ® ЭКСТРА, 13,5 % к.э. поглощается наземными органами растений в течение 1-3 часов после применения и накапливается в точках роста.
На биохимическом уровне гербицид ингибирует биосинтез жирных кислот в
меристемных тканях злаковых сорняков, препятствуя образованию клеточных мембран в растущих тканях. Это, в зависимости от складывающихся
погодных условий, приводит к остановке роста и гибели сорного растения в
течение 2-3 недель после обработки.

Особенности применения

Особенностью гербицида ФОКСТРОТ® ЭКСТРА, 13,5 % к.э. является его
высокая избирательность по отношению к пшенице. Обработку следует
начинать при появлении массовых всходов злаковых сорняков на ранних
этапах их развития. Обработка, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения у сорных злаков (независимо от фазы развития культуры), обеспечивает высокую эффективность гербицида.
После опрыскивания препарат быстро проникает в листья сорных растений
и практически уже через сутки в значительной степени устраняет конкуренцию сорных растений для культуры. Полная гибель сорных злаков происходит в течение 15-20 суток после опрыскивания в зависимости от складывающихся погодных условий, вида и физиологического состояния сорного
растения.

Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-3
листьев до конца кущения сорных злаков (независимо от фазы развития
культуры). Норма расхода рабочего раствора 200-300 л/га
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ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ
СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД

для защиты двудольных сельскохозяйственных
культур против однолетних и многолетних злаковых сорняков

Быстрый эффект… надежная защита!
Послевсходовый системный гербицид для защиты двудольных
сельскохозяйственных культур от однолетних и многолетних (в
том числе корнеотпрысковых) злаковых сорняков.

Преимущества
тм

●●Эффективное подавление всех основных однолетних и многолетних
злаковых сорняков
●●Регистрация на широком спектре различных культурах, включая овощные и технические

флуазифоп-п-бутил, 150 г/л

●●Высокая скорость действия (видимые признаки - на 5-7 день после
применения)
●●Возможность применения в широком диапазоне фаз развития культурных растений
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та при высокой засоренности и по переросшим сорнякам, а также при неблагоприятных погодных условиях.
Не проводите обработку при обильной росе и в дождливую погоду.
Осадки, выпавшие через 2 часа после опрыскивания, не снижают эффективности гербицида. Для более
полного уничтожения корневищных многолетников междурядные обработки рекомендуется проводить
через 10-14 дней после применения гербицида.
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ® можно применять с другими гербицидами, предназначенными для борьбы с широколистными сорными растениями, инсектицидами и фунгицидами, применяемыми в те же сроки. Однако в
каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
Опрыскивание производите в утренние или вечерние часы в безветренную погоду, не допуская сноса препарата на соседние культуры. После окончания работ с препаратом тщательно промойте опрыскиватель и
распыляющее оборудование.

Период защитного действия

Максимальная эффективность гербицида достигается при хорошем покрытии листовой поверхности рабочим раствором, т.к. при этом действующее вещество быстро передвигается к точкам роста. В зависимости
от видового состава сорняков, фазы развития и погодных условий действие препарата продолжается в
течение 40–60 дней и более.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0° С до +35° С.

●●Превосходное системное действие
арилоксифеноксипропионаты

●●Отсутствие отрицательного воздействия на последующие культуры
●●Низкие нормы расхода, высокая дождеустойчивость

3 года с даты изготовления

класс 3

концентрат эмульсии

канистра 5 л / 4х5 л

Назначение

Селективный, системный, послевсходовый гербицид для борьбы с многолетними и однолетними злаковыми сорняками (пырей ползучий, гумай,
плевел многолетний, свинорой пальчатый, овсюг, куриное просо, росичка,
щетинники, метлица, лисохвост, костер, зерновые (падалица) и многими
другими) в посевах картофеля, овощных, технических и многих других культур.

Механизм действия

Заключается в подавлении синтеза липидов и зависит от фазы роста и
физиологического состояния сорняков, а также погодных условий в момент
обработки и вскоре после нее. При благоприятных условиях рост чувствительных сорняков прекращается в течение 1-2 дней после опрыскивания;
через 7 дней точки роста и корневища начинают буреть, а листья приобретают красно-бурую окраску. Полная гибель сорняков наступает через 8-10
дней

Регламент применения
Культура

Объект

Арбуз

Однолетние и многолетние злаковые сорняки

Горох

Однолетние и многолетние злаковые сорняки

Однолетние злаковые сорняки

Картофель

Особенности применения

Применяйте ФЮЗИЛАД ФОРТЕ® по активно вегетирующим сорнякам в
интервале температур от +10° С до +30° С. Максимальная эффективность
достигается при обработке сорняков в фазу 2-4 листьев у однолетников
и высоте многолетников 10-15 см. Гербицид можно применять в широком
диапазоне фаз развития культурных растений, начиная от всходов и до
бутонизации.
Лимитирующими факторами в выборе сроков обработки являются: фаза
развития сорных растений и степень экранирования почвы и сорняков культурными растениями. Применяйте максимальную норму расхода препара-

Многолетние злаковые (пырей
ползучий)
Многолетние злаковые при сильной засоренности

Лен

Однолетние и многолетние злаковые сорняки

Однолетние злаковые
Чечевица
Многолетние злаковые

Норма расхода препарата, л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность
обработок)

0,75-1,5

- (1)

Опрыскивание по вегетации
0,75-1,5

- (1)

Опрыскивание по вегетации
0,75-1,0

- (1)

Опрыскивание при высоте ботвы картофеля 10-15 см (фаза 3-5 листьев у
сорняков
1,0-1,5

- (1)

Опрыскивание при высоте ботвы картофеля и пырея 10-15 см
2,0

- (1)

Опрыскивание при высоте ботвы картофеля и пырея 10-15 см
0,75-1,5

- (1)

Опрыскивание по вегетации
0,75-1,0

- (1)

Опрыскивание в период вегетации
1,0-1,5
Опрыскивание в период вегетации

- (1)
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Культура

Объект

Однолетние злаковые

Лук

Многолетние злаковые (пырей
ползучий)
Многолетние злаковые при сильной засоренности

Морковь

Однолетние и многолетние злаковые сорняки

Нут

Однолетние и многолетние злаковые сорняки

Огурцы

Однолетние и многолетние злаковые сорняки

Однолетние злаковые
Подсолнечник,
рапс
Многолетние злаковые

Однолетние злаковые
Свекла
сахарная
Многолетние злаковые

Однолетние злаковые
Соя
Многолетние злаковые

Томаты

Однолетние и многолетние злаковые сорняки

Однолетние злаковые
Хлопчатник
Многолетние злаковые

Норма расхода препарата, л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность
обработок)

0,75-1,0

- (1)

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев у сорняков
1,0-1,5

- (1)

Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см
2,0

- (1)

Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см
1,0-1,5

- (1)

Опрыскивание по вегетации
0,75-1,5

- (1)

Опрыскивание по вегетации
0,75-1,5

- (1)

Опрыскивание по вегетации
0,75-1,0

- (1)

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков
1,5-2,0

- (1)

Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см
0,75-1,0

- (1)

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков
1,5-2,0

- (1)

Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см.
0,75-1,0

- (1)

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков
1,5-2,0

- (1)

Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см.
1,0-1,5

- (1)

Опрыскивание по вегетации
0,75-1,0

- (1)

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев у сорняков
1,0-1,5

- (1)

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев у сорняков

ГЕРБИЦИДЫ

Регламент применения

Средства защиты растений

Средства защиты растений

Конец эволюции сорняков - Начало эры ЭЛЮМИС®
Новый, легкий в использовании гербицид, созданный для упрощения контроля многолетних, однолетних злаковых и двудольных
сорняков в посевах кукурузы в послевсходовый период.

Преимущества
●●Комплексный контроль злаковых и двудольных однолетних и многолетних сорняков.
●●Наиболее широкое окно применения среди известных гербицидов,
используемых на кукурузе, в фазе 3-6 (2-8) листьев культуры.
мезотрион, 75 г/л +
никосульфурон, 30 г/л

●●Отсутствие фитотоксичности для культуры даже при позднем применении.
●●Легкость применения: контроль широкого спектра сорняков с помощью
одного гербицида – нет необходимости искать партнера.
●●Высокая эффективность против переросших двудольных сорняков.

трикетоны +
сульфонилмочевины

●●Уничтожает корневую систему пырея ползучего.
●●Современная формуляция – масляная дисперсия – позволяет применять препарат в меньшей зависимости от погодных условий.

3 года с даты изготовления

●●Обеспечивает чистоту посевов до уборки.

Назначение

класс 3

масляная дисперсия

канистра 5 л / 4х5 л

ЭЛЮМИС® 105, м.д. – послевсходовый системный гербицид для контроля в посевах кукурузы однолетних и многолетних злаковых и двудольных
сорняков.

Механизм действия

В состав ЭЛЮМИС® 105, м.д. входят два действующих вещества: мезотрион и никосульфурон, дополняя друг друга в смеси, эти два компонента
проявляют синергизм, который усиливает действие против широкого спектра сорняков.
Мезотрион – системное действующее вещество, передвигается по ксилеме и флоеме. При поглощении через лист до 88 % препарата абсорбируется в течение 3-4 часов. При довсходовой обработке мезотрион быстро
абсорбируется корнями, проростками и сразу передвигается в листовую
поверхность растения.
Никосульфурон – системное действующее вещество, поглощается
листьями и стеблями сорняков, передвигается по растению, поэтому он
эффективен против многолетних злаковых сорняков. Ингибирует деление
клеток вследствие блокирования фермента ацетолактатсинтаз, одного из
основных ферментов биосинтеза незаменимых аминокислот.
Скорость воздействия: В течение 1-2 дней после применения ЭЛЮМИС
вызывает остановку роста чувствительных сорняков. Первые симптомы
повреждения сорных растений – обесцвечивание тканей отмечается в
точках роста. Затем обесцвечивание распространяется на все растение,
происходит некроз тканей. Полная гибель происходит в течение 1-3 недель
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в зависимости от вида сорняков и условий окружающей среды. Скорость воздействия также зависит от
физиологического состояния сорных растений на момент применения.
Фитотоксичность: кукуруза проявляет устойчивость к препарату ЭЛЮМИС® 105 МД в пределах рекомендованных норм внесения, поскольку гербицид быстро метаболизируется в растениях кукурузы.

Особенности применения

ЭЛЮМИС 105, м.д. рекомендуется к применению с нормой расхода 1,0-2,0 л/га.
Оптимальным для использования является дозировка 1,4-1,5 л/га при однолетнем типе засоренности. В
случае переросших сорняков или когда на поле преобладают многолетние (злаковые или двудольные)
сорняки, или при применении в фазе после 5 листьев культуры (когда большинство сорняков находится уже
в поздних стадиях) норму внесения нужно увеличивать, начиная от 1,75 л/га до 2,0 л/га.
При применении препарата ЭЛЮМИС® 105, м.д. необходимо соблюдать условия работы с гербицидами.
При определенных стрессовых условиях (холодная и влажная погода; дневная температура ниже 20°С,
резкие перепады дневной и ночной температур) после обработки препаратом на листьях культуры может
проявиться кратковременный хлороз, в основном в средней части листа кукурузы.
В таких условиях у растений кукурузы происходит замедление метаболизма и селективные действующие
вещества неравномерно распределяются по растению. Однако эти симптомы быстро проходят без негативного влияния на рост и урожайность культуры.
За счет почвенного действия препарат способен контролировать повторное появление некоторых двудольных сорняков при наличии влаги в верхнем слое.
Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами): в каждом случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость смешиваемых компонентов.
Возможность чередования культур в севообороте
При необходимости пересева в год применения можно высеивать только кукурузу. Не рекомендуется высевать на следующий год сахарную свеклу, столовую и кормовую свеклу, бобовые культуры, томаты и гречиху.
Подсолнечник, сою и рапс в севообороте рекомендуется высевать после вспашки.
Технология применения: рабочий раствор готовится непосредственно перед опрыскиванием. Отмеряют
требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя. Расход рабочего раствора не менее 200
л/га.

Период защитного действия
Не менее 20 дней.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 °С до +35 °С.

Регламент применения
Культура

Объект

Кукуруза

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки

Норма расхода препарата, л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность
обработок)

1,0-2,0

- (1)

Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста
сорняков (2-6 листьев у однолетних сорняков и при высоте 10-20 см у многолетних злаковых сорняков). Расход рабочего раствора – 200-300 л/га.

ГЕРБИЦИДЫ
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ФУНГИЦИДЫ

Средства защиты растений

Средства защиты растений

Новый уровень защиты урожая
Комбинированный фунгицид системного действия, обеспечивающий премиальный уровень защиты и повышение качества урожая
зерновых культур и гороха.

Преимущества

пропиконазол, 250 г/л +
ципроконазол, 80 г/л

●●Надежный и длительный контроль всех основных болезней зерновых
культур и гороха в период вегетации

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0°С до +35°С.

класс 3

концентрат эмульсии

канистра 5 л / 4х5 л

Хранение препарата

●●Мгновенный «СТОП ЭФФЕКТ»: препарат быстро блокирует развитие
патогена на любом из этапов заражения растения

Регламент применения
Культура

Объект

Пшеница яровая и озимая,
ячмень яровой

Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая,
гельминтоспориозная
пятнистость, септориоз

Горох*

Ржавчина, мучнистая
роса, аскохитоз,антракноз

●●Совместим в баковых смесях с другими препаратами*
●●Гарантия повышения КОЛИЧЕСТВА и КАЧЕСТВА УРОЖАЯ!

3 года с даты изготовления

Период защитного действия

30-35 дней при обработке по первым симптомам болезней.

●●Гибкие сроки применения – от фазы кущения до начала образования
зерна
триазолы

Лечебные опрыскивания фунгицидом АЛЬТО СУПЕР® активно подавляют бурую и желтую ржавчины,
мучнистую росу, а также аскохитоз и антракноз гороха независимо от степени поражения на момент обработки. Кроме того, сдерживают развитие пятнистостей листьев, колоса и основания стебля.
Для защиты колоса и обеспечения качества урожая обработки рекомендуется проводить в фазу
флагового листа баковой смесью АЛЬТО СУПЕР® и инсектицидов – ЭНЖИО® или КАРАТЭ®.
Для достижения наилучшего эффекта АЛЬТО СУПЕР® лучше применять на ранних стадиях развития болезней. Норма расхода 0,4-0,5 л/га на пшенице и ячмене является достаточной для обеспечения долговременной и надежной защиты. АЛЬТО СУПЕР® совместим в баковых смесях с большинством пестицидов и
удобрений, применяемых на зерновых культурах, однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость смешиваемых компонентов.

●●Комбинация двух высоко системных действующих веществ из класса
триазолов

●●Непревзойденная дождеустойчивость

Назначение

Системный фунгицид АЛЬТО СУПЕР® предназначен для защиты зерновых
колосовых культур от пятнистостей листьев, видов ржавчины, мучнистой
росы, септориоза листьев и колоса, а также других болезней колоса. На
горохе от ржавчины, мучнистой росы, аскохитоза и антракноза. Фунгицид
обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действием.

Механизм действия

АЛЬТО СУПЕР® после применения очень быстро проникает в растение.
Большая часть действующих веществ поглощается ассимилирующими
частями растений в течение 1 часа и распространяется снизу вверх по
стеблю к колосу/бобам и от основания листа к его вершине, с этого момента начинается воздействие препарата на возбудителя болезни. Такой механизм способствует равномерному распределению действующих веществ
по растению и препятствует их смыванию. АЛЬТО СУПЕР® обладает также
и лечебными свойствами, так как может эффективно остановить произошедшее заражение. Благодаря фунгицидному действию, которое длится
более 4-х недель, растения максимально защищены в критический период
роста.

Особенности применения

Профилактические обработки фунгицидом АЛЬТО СУПЕР® эффективно защищают от проникновения и распространения возбудителей болезней
по тканям растений и позволяют сдвинуть срок появления первых симптомов на более поздний период по сравнению с необработанными растениями. При этом даже после появления симптомов обеспечивается эффективное и длительное сдерживание развития болезней.
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*Ожидается регистрация в 2020 г.

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,4-0,5

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,4-0,5

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации

ФУНГИЦИДЫ
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Средства защиты растений

Средства защиты растений

Технологии
в защите,

реальности
в урожае

Лучше, чем просто защита!
Двухкомпонентный, контактно-системный фунгицид широкого
спектра действия с профилактическими, лечебными и антиспорулянтными свойствами для использования в интегрированных
системах защиты многих культур от комплекса болезней и с ярко
выраженным озеленяющим эффектом.

ПРОВЕРЕНО
АМИСТАР®

Технология

Инновационное решение
компании Сингента для
получения качественного урожая

Преимущества
●●Обладает мощным лечебным, профилактическим и антиспорулянтным
действием

азоксистробин, 200 г/л
+ дифеноконазол,125 г/л

●●Имеет стимулирующее физиологическое действие – озеленяющий
эффект, что улучшает качество, товарность продукции и повышение
урожайности
●●Снижает влияния негативных стрессовых факторов на растение, чем
самым способствует раскрытию потенциала культуры

стробилурины + триазолы

●●Оптимальное антирезистентное решение
●●Устойчив к осадкам, что делает его гибким относительно сроков применения.

3 года с даты изготовления

●●Совместим c многими средствами защиты растений, совпадающими по
срокам применения
●●Обладает всеми преимуществами «Технологии Амистар»

класс 3

суспензионный концентрат

канистра 5 л / 4х5 л

Назначение

АМИСТАР® ТОП, 325 с.к. – двухкомпонентный, контакно-системный фунгицид с мощным лечебным, профилактическим и антиспорулянтным действием против широкого спектра болезней многих культур – риса, картофеля,
томатов, лука, моркови, дыни, чечевицы и нута на всех стадиях развития.
Может быть рекомендован для применения в интегрированных системах
защиты. При соблюдении рекомендаций хорошо переносится культурами.

Механизм действия

Обладая контактным, системным и трасламинарным свойствами, действующие вещества АМИСТАР® ТОП воздействуют на патоген на всех этапах
его развития – при проникновении в растение, росте и развитии внутри
растительных тканей и образовании спор.
Азоксистробин относится к группе стробилурины. Аналог естественных
метаболитов грибков Strobilurins Oudemansins, блокирует транспорт электронов в цепочке цитохромов патогена, и тем самым ингибирует митохондриальное дыхание, осуществляя первоклассное защитное действие.
Подавляет прорастание спор на ранних этапах развития грибков, обеспечивая мощную защиту от инвазии патогенной грибковой флоры и обеспечивает антиспорулянтное действие.
Азоксистробин – оказывает стимулирующее физиологическое действие на
обрабатываемое растение:
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● Повышает эффективность использования воды. Азоксистробин оказывает регулирующее действие на
процесс закрытия устьиц. Благодаря своевременной реакции растения в условиях засухи улучшается
процесс ассимиляции СО2, уменьшается дыхание, что позволяет повысить устойчивость растений к неблагоприятным условиям.
● Способствует лучшему усвоению азота. Процесс ассимиляции азота (переход из нитритной в аммонийную форму) происходит при непосредственном участии фермента нитратредуктазы. В обычных условиях
нитратредуктаза активна только в светлое время суток. Азоксистробин замедляет процесс инактивации
данного фермента в темноте.
● Оказывает влияние на гормональный баланс, сохраняя период вегетации (озеленяющий эффект). Возрастные изменения в растении происходят под воздействием гормонов, в частности этилена. Продуцирование
этилена является сигналом к началу старения, т.е. естественному отмиранию растения. Продуцирование
этилена и старение растений ускоряется при неблагоприятных и стрессовых условиях: развитии болезней,
засухе, заморозках, недостатке минерального питания. Азоксистробин частично ингибирует продуцирование этилена, что приводит к сохранению генетически заложенного вегетационного периода и раскрытию
потенциала культуры.
Дифеноконазол относится к группе триазолов. Осуществляет мощное лечебное действие. Поглощается
растением и действует на грибковый патоген при проникновении и формировании гаусторий. Останавливает развитие грибков путем вмешательства в биосинтез стеролов в клеточных мембранах. Снижает уровень
спороношения патогенов. Кроме защитного действия, препарат положительно влияет на общее развитие
растения (увеличивает площадь листовой пластинки, длину стебля и его облиственность в 1,2-1,6 раза). Не
обладает побочным ретардантным действием, как другие триазолы.
Хотя режим действия позволяет использовать препарат для защиты и лечения, его рекомендуется применять на достаточно ранних этапах, чтобы избежать необратимого повреждения растений и развития болезней.

Особенности применения

Можно применять с использованием любого оборудования для наземного опрыскивания. Оборудование
для опрыскивания должно быть тщательно откалибровано перед использованием с учетом скорости движения опрыскивателя, используемых распылителей, давления в системе, равномерности и плотности нанесения рабочего раствора на поверхности листьев обрабатываемой культуры (контроль качества опрыскивания с помощью ВЧБ – водочувствительной бумаги – сервис от компании «Сингента»). Отрегулируйте объем
рабочей жидкости, согласно норме расходов на культуре.
Максимальный эффект от препарата АМИСТАР® ТОП обеспечивается при профилактическом применении
по первым признакам болезни. Последующие обработки проводятся с интервалом 10-14 дней.
Расход рабочего раствора в зависимости от культуры от 250 до 400 л/га. До и после обработок препаратом АМИСТАР® ТОП рекомендуется применять фунгициды из других классов, отличающихся механизмом действия от стробилуринов. Не проводить обработки по влажной листовой поверхности (во избежание
скатывания капель с поверхности листьев и снижении эффективности обработок) или при ожидании осадков через 2,5-3 часа после обработки.
Оптимальное время обработок – утренние и вечерние часы, при температуре до 25° С.
После опрыскивания избегать механических обработок до 3 дней, ручных работ – до 7 дней.
Совместимость с другими продуктами. Совместим со многими пестицидами различного действия, если
совпадают сроки применения. При использовании препарата АМИСТАР® ТОП, 325 с.к. в баковой смеси
к воде в баке опрыскивателя сначала добавляется АМИСТАР® ТОП, а затем второй продукт. В каждом
конкретном случае необходимо проведение проверки на физическую совместимость смешиваемых препаратов.
Ограничения: не применять на яблоне, избегать сноса на соседние культуры.

Период защитного действия

До 2 недель при применении препарата АМИСТАР® ТОП в оптимальные сроки и в зависимости от вида
патогена, инфекционной нагрузки, погодных условий.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0° С до +35° С.
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Регламент применения
Объект

Рис

Пирикуляриоз, альтернариоз,
фузариоз

Картофель

Томаты

Лук

Морковь

Альтернариоз, фитофтороз,
ризоктониоз, макроспориоз

Альтернариоз, фитофтороз,
ризоктониоз, мучнистая роса

Пероноспороз, альтернариоз,
стемфилиум, фузариозное
увядание

Альтернариоз, церкоспороз,
мучнистая роса

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,5-1,0

30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
0,75 – 1,0

Опрыскивание в период вегетации
0,75 – 1,0

14 (3)

Опрыскивание в период вегетации
0,75 – 1,0

14 (3)

Опрыскивание в период вегетации
0,75 – 1,0

14 (3)

Опрыскивание в период вегетации
0,75 – 1,0

Дыня

14 (3)

14 (3)

Мучнистая роса, аскохитоз
Опрыскивание в период вегетации

Чечевица*
Нут*
*Ожидается регистрация в 2020 г.

Мучнистая роса, аскохитоз,
антракноз, пероноспороз

0,5-1,0

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации
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ЭКСТРА урожай, ЭКСТРА качество, ЭКСТРА прибыль!
Системный комбинированный фунгицид с физиологическим
действием для защиты яровых и озимых зерновых колосовых
культур, рапса, льна и подсолнечника от комплекса болезней в
период вегетации.

Преимущества
●●Выраженное фунгицидное действие
●●Эффективно контролирует полный спектр болезней зерновых колосовых
культур, льна и рапса, а также ряда болезней на подсолнечнике
●●Позволяет противостоять некритическим неблагоприятным условиям
окружающей среды
азоксистробин, 200 г/л
+ ципроконазол,80 г/л

●●Формирует высокий урожай культур, сохраняя количество зерен и число
продуктивных стеблей
●●Сохраняет урожай рапса, препятствуя растрескиванию стручков и
осыпанию семян

стробилурины + триазолы

●●Гарантирует прибыль, обеспечивая до 20% сохраненного урожая в зависимости от потенциала сорта

Назначение

3 года с даты изготовления

класс 2

суспензионный концентрат

АМИСТАР ЭКСТРА® – двухкомпонентный препарат, сочетающий фунгицидное действие на возбудителей заболеваний и физиологическое действие
на растения.
На зерновых колосовых культурах АМИСТАР ЭКСТРА® обеспечивает защиту от мучнистой росы, бурой, желтой и стеблевой ржавчин, пятнистостей
листьев и колоса; на рапсе – от альтернариоза, пероноспороза, серой
гнили, на подсолнечнике – от мучнистой росы и аскохитоза, на льне – от
антракноза, фомоза, альтернариоза, полиспороза и аскохитоза.

Механизм действия
канистра 5 л / 4х5 л

Обладая контактным, системным и трасламинарным свойствами, действующие вещества АМИСТАР ЭКСТРА® воздействуют на патоген на всех
этапах его развития – при проникновении в растение, росте и развитии
внутри растительных тканей и образовании спор. Так, на этапе проникновения внутрь тканей и образования спор наиболее эффективен - ципроконазол. Это позволяет значительно снизить количество жизнеспособного
инфекционного начала, удлинить период защитного действия и свести к
минимуму риск заражения растений для получения максимального урожая.
Азоксистробин – оказывает физиологическое действие на обрабатываемое
растение:
Повышает эффективность использования воды. Азоксистробин оказывает регулирующее действие на процесс закрытия устьиц. Благодаря
своевременной реакции растения в условиях засухи улучшается процесс
ассимиляции СО2, уменьшается дыхание, что позволяет повысить устойчивость растений к неблагоприятным условиям.
Способствует лучшему усвоению азота. Процесс ассимиляции азота
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(переход из нитритной в аммонийную форму) происходит при непосредственном участии фермента нитратредуктазы. В обычных условиях нитратредуктаза активна только в светлое время суток. Азоксистробин
замедляет процесс инактивации данного фермента в темноте.
Оказывает влияние на гормональный баланс, сохраняя период вегетации. Возрастные изменения в
растении происходят под воздействием гормонов, в частности этилена. Продуцирование этилена является
сигналом к началу старения, т.е. естественному отмиранию растения. Продуцирование этилена и старение
растений ускоряется при неблагоприятных и стрессовых условиях: развитие болезней, засуха, заморозки, недостаток минерального питания. Азоксистробин частично ингибирует продуцирование этилена, что
приводит к сохранению генетически заложенного вегетационного периода.

Особенности применения

АМИСТАР ЭКСТРА® можно применять:
на зерновых культурах - от стадии выхода в трубку до конца колошения-формирования зерновки;
на рапсе - от стадии образования роста стебля до образования стручков.
Во всех случаях препарат обеспечивает хорошее лечебное и продолжительное профилактическое действие
и реализует физиологические эффекты.
На зерновых колосовых культурах. АМИСТАР ЭКСТРА® рекомендуется применять в фазу флагового листа – начало колошения в баковой смеси с инсектицидами ЭНЖИО или КАРАТЭ ЗЕОН®. АМИСТАР
ЭКСТРА® позволяет повысить эффективность процесса фотосинтеза в листьях, и дольше сохраняется
зеленый флаговый лист. Сохранение зеленого флагового листа и здорового колоса способствует увеличению урожая и натуры зерна.
На рапсе. В годы с повышенной влажностью, обилием осадков, обработки рекомендуется проводить профилактически в фазу активного роста стебля или по первым симптомам болезней.
Применение АМИСТАР ЭКСТРА® в фазу бутонизация – начало цветения в баковой смеси с КАРАТЭ ЗЕОН®
или КАРАТЭ защищает растения от альтарнариоза и рапсового цветоеда, увеличивает количество семян в
стручке.
Обработка посевов АМИСТАР ЭКСТРА® после цветения, при полном формировании стручков в среднем
ярусе, предотвращает растрескивание стручков при созревании, повышает массу 1000 семян и масличность.
На льне. В зависимости от условий окружающей среды (осадки, повышенная влажность, перепад температур) обработки рекомендуется проводить профилактически или по первым симптомам болезней начиная
с фазы «елочки» и до окончания фаз бутонизация-начало цветения. Обработки АМИСТАР ЭКСТРА® можно
совмещать с гербицидными и инсектицидными обработками в эти периоды.
На подсолнечнике. АМИСТАР ЭКСТРА® помогает защитить подсолнечник в те фазы его активного роста,
когда он наиболее восприимчив к болезням, а именно: 1) от 10 настоящих листьев до фазы полной бутонизации; 2) от появления первых язычковых цветков в корзинках до конца цветения.
Рекомендованная фаза применения фунгицида АМИСТАР ЭКСТРА®
Именно поэтому в период бутонизации - цветения рекомендуется проводить обработку фунгицидом, чтобы
надежно защитить от болезней листовой аппарат, стебли и корзинки.
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Период защитного действия

До 3 недель при применении препарата АМИСТАР ЭКСТРА® в оптимальные сроки и в зависимости от вида
патогена, инфекционной нагрузки, погодных условий.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0°С до +35°С.

Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

Бурая, стеблевая и желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозная и сетчатая пятнистости,
мучнистая роса

0,5-0,75

30 (1)

Пшеница яровая

Пшеница озимая

Ячмень яровой

Рапс

Бурая и желтая ржавчина, мучнистая роса, септоризно-гельминтоспориозные пятнистости

Бурая и желтая ржавчина, мучнистая роса, септоризно-гельминтоспориозные пятнистости

Альтернариоз, пероноспороз,
серая гниль

Опрыскивание в период вегетации
0,5-0,75

Опрыскивание в период вегетации
0,5-0,75

30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
0,5-0,75

30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
0,75

Подсолнечник

30 (2)

30 (1)

Мучнистая роса, аскохитоз
Опрыскивание в период вегетации

Лен масличный

Антракноз, фомоз, альтернариоз,
полиспороз, аскохитоз

0,5-0,75

30(1)

Опрыскивание в период вегетации
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ров, способствующих развитию и распространению инфекции. Применяйте более высокие нормы расхода
препарата БРАВО® и сокращайте интервал между обработками при интенсивном росте культуры (для защиты молодых листьев и побегов) и при условиях, благоприятных для развития и распространения патогена.

ФУНГИЦИД для защиты картофеля, овощных,
технических и зерновых культур от комплекса
болезней

Безупречная стойкость!
Фунгицид для защиты картофеля, овощных, технических
и зерновых культур от комплекса болезней.

БЕЗУПРЕЧНАЯ
СТОЙКОСТЬ!

Период защитного действия

Варьирует от 7–14 дней до 3-х недель, в зависимости от культуры, инфекционной нагрузки, погодных условий и принятой в хозяйстве агротехники.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в интервале температур от 0° С до +35° С.

Преимущества
●●Широкий спектр активности против фитофтороза, пероноспороза и
бурой пятнистости на картофеле, хмеле и овощных культурах
●●Высокая эффективность против ряда болезней пшеницы
●●Эффективный партнер для включения в программы защиты культур с
фунгицидами из других химических классов
хлороталонил, 500 г/л

3 года с даты изготовления

класс 2

суспензионный концентрат

канистра 5 л / 4х5 л

Культура

Объект

●●Высокая окупаемость
●●Уникальная препаративная форма, обеспечивающая прочное удержание
препарата на поверхности растений

нитрилы

Регламент применения

●●Высокая эффективность в условиях обильного выпадения осадков и при
орошении с помощью систем поверхностного полива

Назначение

БРАВО® - контактный фунгицид широкого спектра действия с выраженными
защитными свойствами. Эффективен при профилактическом применении
против широкого спектра грибных заболеваний.

Механизм действия

БРАВО® предотвращает заболевание, останавливая развитие патогена на
стадии прорастания споры. Это означает, что растению не нужно тратить
энергию для активизации природных защитных механизмов для борьбы с
заболеванием. Вместо этого, энергия растения направляется на производство здоровой листвы, что в результате способствует увеличению урожая и
повышению товарного качества продукции.
Риск развития резистентности к препарату отсутствует, благодаря мультисайтовому механизму действия.

Особенности применения

Применяйте фунгицид БРАВО® профилактически. Начинайте обработки
при условиях, благоприятных для развития и распространения заболевания, но до инфицирования культуры, при необходимости обработки повторяйте с интервалом 7-10 дней. Если культура уже инфицирована, первую
обработку рекомендуется провести куративным фунгицидом. Для достижения максимального защитного эффекта отрегулируйте опрыскивающую
аппаратуру на мелкий и средний распыл. Норма расхода рабочего раствора
должна быть достаточной для полного смачивания всей листовой поверхности. Увеличивайте норму расхода рабочего раствора в зависимости от
площади листовой поверхности защищаемой культуры. Не допускайте
стекания рабочего раствора с обработанной листовой поверхности! Норма
расхода препарата зависит от культуры, вида патогена и наличия факто-

Картофель

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

2,2-3,0

10 (3

Фитофтороз
Опрыскивание в период вегетации
3,0-3,3

Лук
(семенники)

Пероноспороз
Опрыскивание в период вегетации
3,0-6,0

Огурцы защищенного грунта

- (3)

3 (3)

Пероноспороз
Опрыскивание в период вегетации
2,2-2,7

Огурцы открытого грунта

20 (3)

Пероноспороз
Опрыскивание в период вегетации

Пшеница озимая и яровая

Септориоз, ржавчина
бурая, стеблевая,
желтая при слабом
и среднем уровне
развития

2,2-3,0
Опрыскивание в период вегетации
3,0-3,3

Томаты (семенные посевы)

Фитофтороз, бурая
пятнистость

Пероноспороз

- (3)

Опрыскивание в период вегетации
2,4-4,8

Хмель

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации

20 (4)
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НОВЫЙ КОНТАКТНО-ТРАНСЛАМИНАРНЫЙ ФУНГИЦИД,
предназначенный для профессиональных производителей лука,
предназначенного для длительного хранения,
экспорта и реализации в торговые сети

Надежный партнер в защите лука!

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В ЗАЩИТЕ ЛУКА!

Контактно-трансламинарный фунгицид, предназначенный для
профессиональных производителей лука, предназначенного для
длительного хранения, экспорта и реализации в торговые сети.

Механизм действия

Период защитного действия

●●Двойной специалист по переноспорозу и шейковой гнили лука + дополнительное действие против альтернарии, стемфиллиума.
●●Стабильно высокая эффективность, не зависящая от погодных условий.
●●Предупреждает заражение бактериальными болезнями.
●●Имеет защитное, лечебное и антиспорулянтное действие.
●●Улучшает показатели хранения лука.
●●Встроенная антирезистентная программа.

Назначение

3 года с даты изготовления

класс 2

воднодиспергируемые
гранулы

коробка 20кг / 2х10кг

Особенности применения

ПЕРГАДО Ф® – контактно-трансламинарный фунгицид широкого спектра
действия, обладающий защитным и лечебным свойствами, обеспечивающий высокоэффективную защиту лука от переноспороза, шейковой гнили
лука, дополнительным действием против альтернарии, стемфиллиума;
предупреждения заражения бактериальными болезнями.

●●ПЕРГАДО Ф® «растет» вместе с листом, не позволяя патогену внедриться. Образует защитную пленку под кутикулой листа, обеспечивая защиту
растущих листьев лука.

фталимиды (производные фталевой кислоты) + манделамиды

Лечебное действие (применение через 24-36 часов после заражения) - подавляет образование гаусторий,
рост мицелия и образование спороношения.
Антиспорулирующее действие - снижает споруляцию на уже имеющихся пятнах, обеспечивая дополнительную защиту луковиц от зооспор, смывающихся с осадками и поливной водой в почву, что способствует
формированию здорового урожая.
ПЕРГАДО Ф® 450, в.д.г. обеспечивает продолжительную и надежную защиту от перноспороза и шейковой
гнили лука. А также оказывает дополнительное действие на возбудителей альтернарии, стемфиллиума,
предупреждает заражение бактериальными болезнями.
ПЕРГАДО Ф®, благодаря физико-химическим свойствам, обладает LOK + FLO-действием (БЛОКИРУЕТ и
ПОБЕЖДАЕТ):
LOK-действие: Быстро проникает в восковой слой и связывается с ним, тем самым блокируя прорастание
спор.
FLO-действие: Быстро перераспределяется в растении - трансламинарная миграция внутри листа, и
«растет» вместе с листом.
ПЕРГАДО Ф® может быть использован на всех стадиях развития культуры и болезни.
Максимальная эффективность от ПЕРГАДО Ф® достигается при профилактическом применении (до заражения культуры), последующие обработки с интервалом 7-14 дней. Расход рабочего раствора 250-300 л/га
хорошо откалиброванным опрыскивателем и правильно подобранными распылителями для фунгицидных
обработок. ПЕРГАДО® Ф обладает совершенной дождеустойчивостью: препарат мгновенно связывается с
восковым слоем листа, и осадки, выпавшие уже через час после обработки, не снижают его эффективности.
Наиболее эффективно применение ПЕРГАДО Ф® во второй половине вегетации лука, в чередовании с
фунгицидами АМИСТАР® ТОП, РИДОМИЛ® ГОЛД, БРАВО®.
Для защиты от шейковой гнили лука необходимо во-первых, своевременно проводить фунгицидные обработки против пероноспороза, т.к. развитие пероноспороза увеличивает вероятность заражения шейковой
гнилью лука. Во-вторых, в момент начала полегания ботвы следует провести обработку ПЕРГАДО® Ф.
ПЕРГАДО® Ф – фунгицид последнего поколения, имеет уникальную препаративную формуляцию, поэтому
не рекомендуется применять его в баковых смесях с препаратами со щелочной средой, с препаратами,
которые могут содержать минеральное масло или адъюванты, масляными дисперсиями.

Преимущества

фолпет, 400 г/кг, +
мандипропамид, 50 г/кг
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В состав препарата ПЕРГАДО Ф® 450, в.д.г. входят два высокоактивных
действующих вещества, различающихся способом воздействия на вредные объекты:
Мандипропамид - останавливает прорастание зооспор и спорангиев,
подавляет образование гаусторий, рост мицелия и образование спороношения. Мандипропамид стремительно проникает в лист и образует защитную «пленку» под кутикулой, обеспечивая высокую дождеустойчивость,
постепенно распределяется в тканях листа, обеспечивая продолжительную
защиту от болезни, высокая трансламинарная активность способствует
проникновению препарата с обработанной части листа на необработанную, а также в новый прирост листа.
Фолпет – контактный фунгицид защитного действия с частично лечащим
эффектом. Проникая в прорастающую конидию или спору, фолпет ингибирует клеточное деление, подавляет процесс дыхания патогена, нарушает
проницаемость клеточных мембран.
Сбалансированное сочетание мандипропамадида и фолпета делает
ПЕРГАДО Ф® 450, в.д.г. мультисайтовым фунгицидом:
Защитное действие (применение до заражения) - подавляет прорастание
спор.

От 7 до 14 дней, в зависимости от инфекционной нагрузки, погодных условий и фазы развития растения.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в интервале температур от 0°С до +35°С.

Регламент применения
Культура

Объект

Лук

Пероноспороз, шейковая гниль

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

2,5

28 (3)

Опрыскивание в период вегетации

ФУНГИЦИДЫ
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Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от 0°С до +35°С.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
КАРТОФЕЛЯ

Надежная защита в любых условиях!
Высокоэффективный, трансламинарный фунгицид для защиты
картофеля и овощных культур от заболеваний, вызываемых
оомицетами.

Преимущества
тм

●●Обеспечивает гарантированную и стабильную защиту от фитофтороза,
независимо от погодных условий
●●Успешно применяется даже при высокой интенсивности полива и выпадения осадков благодаря совершенной дождеустойчивости (уже через 1
час после опрыскивания)

мандипропамид, 250 г/л

манделамиды

3 года с даты изготовления

●●Сохраняет растения здоровыми в течение длительного времени
●●Способствует получению стабильных урожаев качественного картофеля
и овощных культур, неповрежденных фитофторозом
●●Улучшает показатели хранения картофеля и овощной продукции

Назначение

РЕВУС® 250, с.к. - трансламинарный фунгицид, предназначенный для
защиты картофеля и томатов от фитофтороза в период вегетации. Опрыскивание препаратом РЕВУС® рекомендуется проводить после использования системного фунгицида АМИСТАР® ТОП и РИДОМИЛ ГОЛД®.

Механизм действия
класс 3

суспензионный
концентрат

канистра 5 л / 4х5 л

РЕВУС нарушает биосинтез фосфолипидов, входящих в состав клеточной стенки оомицетов. Действует на различных этапах развития патогена,
обеспечивает профилактическое и лечебное действие.

Особенности применения

РЕВУС® 250, с.к обеспечивает продолжительную и надежную защиту от
фитофтороза независимо от погодных условий и получение здорового
урожая картофеля и овощных культур благодаря сочетанию трех уникальных свойств фунгицида, названных LOK+FLO-действие (БЛОКИРУЕТ и
ПОБЕЖДАЕТ):
● высокая активность против патогена даже в условиях наиболее благоприятных для развития болезни
● возможность применения в условиях полива и частого выпадения осадков без риска потери эффективности благодаря совершенной дождеустойчивости (уже через час после обработки) и прочному закреплению в восковом слое листа
● длительная защита вновь образующейся ткани листа благодаря трансламинарному перемещению и лечебной активности

Период защитного действия

До 14 дней в зависимости от культуры, инфекционной нагрузки, погодных
условий и применяемой в хозяйстве агротехники.

Регламент применения
Культура

Объект

Картофель

Фитофтороз

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,6

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,6
Томаты

20 (2)

Фитофтороз
Опрыскивание в период вегетации

ФУНГИЦИДЫ
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НОВЫЙ CИСТЕМНО-ТРАНСЛАМИНАРНЫЙ ФУНГИЦИД,
предназначенный для производителей картофеля, предъявляющих
высокие требования к качеству защиты от фитофтороза и альтернариоза

Две мишени одним выстрелом!
Системно-трансламинарный фунгицид, предназначенный для производителей картофеля и томатов, предъявляющих высокие требования к качеству защиты от фитофтороза и альтернариоза.
ДВЕ МИШЕНИ
ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ!

Преимущества
тм

●●Высокая активность против возбудителей из класса Oomycetes, а также
Alternaria spp., мучнистых рос и других болезней
●●Гарантированная стабильная защита от фитофтороза и альтернариоза,
независимо от погодных условий

мандипропамид, 250 г/л, +
дифеноконазол, 250 г/л

манделамиды +
триазолы

●●Успешно применяется даже при высокой интенсивности полива благодаря совершенной дождеустойчивости
●●Продолжительный контроль инфекции, высокая лечебная активность,
надежная защита прирастающего листа
●●Уверенность в стабильном урожае, улучшает показатели хранения
картофеля
●●Низкая норма расхода, сокращение количества обработок

Назначение

3 года с даты изготовления

класс 3

РЕВУС ТОП® 500, с.к. – системно-трансламинарный фунгицид широкого
спектра действия, обладающий превентивным и куративным свойствами,
обеспечивающий высокоэффективную защиту картофеля и томатов от
фитофтороза и альтернариоза.

Механизм действия

суспензионный
концентрат

канистра 5 л / 4х5 л

В состав препарата РЕВУС ТОП® входят два высокоактивных действующих
вещества, различающихся способом воздействия на вредные объекты:
Мандипропамид - останавливает прорастание зооспор и спорангиев,
подавляет образование гаусторий, рост мицелия и образование спороношения. Мандипропамид стремительно проникает в лист и образует защитную «пленку» под кутикулой, обеспечивая высокую дождеустойчивость,
постепенно распределяется в тканях листа, обеспечивая продолжительную
защиту от болезни, высокая трансламинарная активность способствует
проникновению препарата с обработанной части листа на необработанную, а также в новый прирост листа.
Дифеноконазол - останавливает рост мицелия, обеспечивая защитное и
лечебное действие, быстро распространяется по всему растению благодаря высокой системности и уничтожает возбудителя альтернариоза.
Таким образом, РЕВУС ТОП® – это новый стандарт защиты от всех листовых инфекций картофеля и томатов, имеющий мультисайтовый механизм
действия:
Защитное действие (применение до заражения) - подавляет прорастание
спор.
Лечебное действие (применение через 24-36 часов после заражения) -
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подавляет образование гаусторий, рост мицелия и образование спороношения.
Антиспорулирующее действие - снижает споруляцию на уже имеющихся пятнах, обеспечивая дополнительную защиту клубней от зооспор, смывающихся с осадками и поливной водой в почву, что способствует
формированию здорового и обильного урожая.

Особенности применения

РЕВУС ТОП® обеспечивает продолжительную и надежную защиту от фитофтороза и альтернариоза независимо от погодных условий и получение здорового урожая картофеля благодаря сочетанию трех уникальных
свойств фунгицида, названных LOK+FLO-действие (БЛОКИРУЕТ и ПОБЕЖДАЕТ):
● высокая активность против патогена даже в условиях наиболее благоприятных для развития болезни
● возможность применения в условиях полива и частого выпадения осадков без риска потери эффективности благодаря совершенной дождеустойчивости и прочному закреплению в восковом слое листа
● длительная защита вновь образующейся ткани листа благодаря трансламинарному перемещению и
высокой лечебной активности
Наиболее эффективно применение РЕВУС ТОП®, когда рост надземной части растения замедляется
(снижается необходимость применения системных фунгицидов), но продолжается образование нового
прироста листа.
Рекомендуемая схема применения фунгицидов в программе защиты картофеля и томатов от болезней:
БРАВО®
РИДОМИЛ ГОЛД®
АМИСТАР ТОП®
РЕВУС ТОП®
РЕВУС®
РЕВУС ТОП – фунгицид последнего поколения, имеет уникальную препаративную формуляцию, поэтому
не рекомендуется применять его в баковых смесях с препаратами, которые могут содержать минеральное
масло или адъюванты.

Период защитного действия

От 7 до 14 дней, в зависимости от инфекционной нагрузки, погодных условий и фазы развития растения.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в интервале температур от 0° С до +35° С.

Регламент применения
Культура

Объект

Картофель

Фитофтороз, альтернариоз

Томаты открытого грунта

Фитофтороз, альтернариоз

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,6

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,6

14 (2)

Опрыскивание в период вегетации

ФУНГИЦИДЫ

150

Средства защиты растений

Средства защиты растений

Двойная надежность, проверенная временем!
Комбинированный фунгицид для защиты картофеля, овощных
культур и виноградной лозы от комплекса болезней.

Преимущества
●●Здоровые растения даже в условиях высокого риска развития болезни
●●Максимальный контроль инфекции в период активного роста и развития
культуры

манкоцеб, 640 г/кг +
мефеноксам, 40 г/кг

дитиокарбаматы +
фениламиды

●●Длительная защита полностью всего растения, включая необработанные части: новый прирост листа, точка роста, стебель, клубни картофеля, плоды томата, ягоды винограда
●●Здоровый, неповрежденный фитофторозом и пероноспорозом урожай
картофеля и овощных культур
●●Здоровый, неповрежденный милдью, антракнозом, черной гнилью,
черной пятнистостью виноград

Назначение
3 года с даты изготовления

класс 2

воднодиспергируемые
гранулы

коробка 1 кг / 10х1 кг;
5 кг / 4х5 кг

Комбинированный фунгицид контактно-системного действия, эффективен
против возбудителей фитофтороза, бурой пятнистости, пероноспороза,
мучнистой росы и милдью, применяется для защиты картофеля, овощных
культур и виноградной лозы от комплекса болезней.

Механизм действия

Манкоцеб - воздействует на многие биохимические процессы оомицетов
и грибов, обладает контактной активностью и защитным действием, благодаря которым предотвращает заражение, обеспечивает гибель патогена до
проникновения в ткани растения.
Мефеноксам - ингибирует биосинтез нуклеиновых кислот в клетке патогена. Мефеноксам обеспечивает внутреннюю защиту культуры благодаря мощному системному перемещению внутри растений (защита обработанных и необработанных частей растения, защита нового прироста и
клубней), трансламинарному передвижению с обработанной части листа
на необработанную (защита нижней поверхности листа) и лечебному
действию (вызывает гибель патогена внутри тканей растений при применении препарата до образования патогеном симптомов).

Особенности применения

Длительность защитного действия для большинства культур составляет
10–14 дней (10 дней даже в условиях высокой влажности и сильной инфекционной нагрузки) и поддерживает длительную вегетацию здорового листового аппарата.
● всегда применяйте препарат до появления симптомов (профилактически)
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● не проводите лечебные и искореняющие обработки
● максимальное количество обработок за сезон - во время активного роста растений
● при переходе к обработке контактным фунгицидом используйте интервал, рекомендованный для данного
контактного фунгицида
РИДОМИЛ ГОЛД® МЦ 68, в.д.г. эффективно подавляет патогены из класса оомицетов (возбудителей фитофтороза, ложных мучнистых рос) и имеет дополнительный эффект против грибов рода Alternaria, Gloesporium,
Cladosporium и др.
Непревзойденная защита клубней картофеля в поле и хранилище:
РИДОМИЛ ГОЛД® - единственный фунгицид, который обеспечивает защиту не только ботвы, но и клубней.
Для получения такого результата, первые две-три обработки рекомендуется проводить с интервалом 10-14
дней. Только после этого можно перейти к обработкам контактными фунгицидами.
Обработайте поле фунгицидом, не дожидаясь появления первых симптомов болезни. Обработки, начатые
после образования очагов инфекции, менее эффективны. Первую обработку можно провести при смыкании
ботвы в рядках. Фунгицид РИДОМИЛ ГОЛД® применяйте 2-3 раза за сезон, с интервалом 10–14 дней только
для первых обработок, но не позже фазы цветения растений картофеля. Затем используйте контактные /
трансламинарные фунгициды.
Защита овощных культур:
РИДОМИЛ ГОЛД® снимает с овощеводов груз постоянной тревоги о потере урожая. Дополнительное преимущество: характеристики по остаточным количествам в продукции, отвечающие современным требованиям.
Лук всех генераций: против пероноспороза лука РИДОМИЛ ГОЛД® следует использовать для профилактических обработок до проявления симптомов.
Огурцы и томаты: против фитофтороза томатов и пероноспороза огурцов РИДОМИЛ ГОЛД® следует
использовать для профилактических опрыскиваний посадок в целях предотвращения заражения растений.
РИДОМИЛ ГОЛД® обеспечивает также дополнительную защиту от болезней, появляющихся наряду с фитофторозом томатов (антракноз, альтернариоз, кладоспориоз, септориоз) и пероноспорозом огурца (антракноз, церкоспороз, альтернариоз, кладоспориоз).
Защита виноградной лозы:
Милдью всегда было и остается наиболее опасным заболеванием виноградников, особенно до, в период
и после цветения. РИДОМИЛ ГОЛД® устанавливает новые стандарты в программах защиты виноградников
от угрозы этой болезни.
Контактный компонент фунгицида - Манкоцеб - защищает поверхность листьев, системный компонент Мефеноксам - полностью проникает в растение винограда в течение 30 минут, обеспечивая защиту изнутри и устойчивость к смыванию дождями. Мефеноксам быстро распределяется по всему растению, даже в
новый прирост, который появляется после обработки, а также по толще листа, показывая трансламинарные
свойства. Длительность защитного действия составляет до 14 дней. В течение этого периода все растение
в целом надежно защищено, даже в случае сильного дождя или высокой инфекционной нагрузки.
Благодаря свойствам хорошей прилипаемости и персистентности Манкоцеб дополняет действие Мефеноксама, обеспечивая дополнительную защиту от таких заболеваний как краснуха, фомопсис, черная гниль,
черная пятнистость. Препарат очень хорошо переносится культурой винограда, способствует росту молодых побегов.

Период защитного действия

10-14 дней в зависимости от защищаемой культуры, инфекционной нагрузки и имеющейся в хозяйстве
агротехники.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от 0°С до +35°С.

ФУНГИЦИДЫ
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Регламент применения
Объект

Виноград

Милдью

Картофель

Фитофтороз

Лук

Пероноспороз

Огурцы

Мучнистая роса, пероноспороз

Томаты

Фитофтороз, бурая
пятнистость

Норма расхода препарата, л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность
обработок)

2,5

20 (3)

Опрыскивание в период вегетации 0,5-0,6% суспензией препарата с интервалом
10-14 дней
2,5

20 (3)

Опрыскивание в период вегетации 0,5-0,6% суспензией препарата с интервалом
10-14 дней
2,5

20 (3)

Опрыскивание в период вегетации 0,5-0,6% суспензией препарата с интервалом
10-14 дней
2,5

20 (3)

Опрыскивание в период вегетации 0,5-0,6% суспензией препарата с интервалом
10-14 дней
2,5
Опрыскивание в период вегетации

10 (3)

ФУНГИЦИДЫ
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Знак безопасной защиты урожая
Двухкомпонентный фунгицид с новым действующим веществом
для профессиональной защиты семечковых, косточковых садов и
некоторых овощных культур от комплекса болезней.

Преимущества
●●Новое действующее вещество из нового класса фунгицидов – амидоксимы;
●●Широкий спектр контролируемых патогенов;
●●Подавляет штаммы, устойчивые к азолам, стробилуринам и некоторым
другим химическим классам;
125 г/л дифеноконазол
+ 15 г/л цифлуфенамид

●●Продолжительное профилактическое и лечебное действие;
●●Высокая системность передвижения по всему растению;
●●Стойкость к смыванию дождем и повышенным температурам;

триазолы + амидоксимы

●●Действие на расстоянии до 4 см от места попадания капли за счет газовой
фазы;
●●Отсутствие фитотоксичности и безопасности для культур;

3 года с даты изготовления

●●Короткий период ожидания;
●●Малоопасен для пчел, безопасен для энтомофагов

Назначение
класс 3

дисперсионный концентрат

ЦИДЕЛИ® ТОП, д.к. – новый фунгицид системного действия с длительным
профилактическим и выраженным лечебным действием для защиты яблони (парша, мучнистая роса), абрикоса и вишни (монилиоз, клястероспориоз), томатов открытого и закрытого грунта (альтернариоз, кладоспориоз и
мучнистая роса).

Механизм действия

5л

Высокая эффективность ЦИДЕЛИ® ТОП обусловлена благодаря удачному
сочетанию в его составе двух действующих веществ с разным механизмом
действия: дифеноконазола и нового- цифлуфенамида, дополняющих
друг друга и значительно усиливающих положительные свойства и эффективность подавления патогенов даже при высокой инфекционной нагрузке.
Цифлуфенамид - принадлежит к новому классу фунгицидов – амидоксимы
и обеспечивает новый механизм действия, который отличается от других
существующих фунгицидов и оказывает тормозящее действие на нескольких стадиях жизненного цикла гриба. Действует на процессы формирования гаусторий, образования конидий и спорообразования (подавляет образование апрессориев, развитие мицелия, разрастания колоний и подавляет
образование спор). Действие системно-трансламинарное. Цифлуфенамид
проникает сквозь поверхность листа и акропетально перемещается в потоке транспирации к ксилеме, где трансламинарно распределяется в тканях
растения. Прекращает развитие грибков, проникая в структуру листьев и
прерывая биосинтез стеринов в оболочках клеток, что приводит к нарушению функции мембраны, утечки содержимого цитоплазмы и гибели гифов.
Имеет профилактическую, лечебную и остаточную активность.
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Эффективен против всех штаммов болезней, устойчивых к группе препаратов на основе триазолов и стробилуринов
Дифеноконазол относится к группе триазолов. Осуществляет мощное лечебное действие. Поглощается
растением и действует на грибковый патоген при проникновении и формировании гаусторий. Останавливает развитие грибков путем вмешательства в биосинтез стеролов в клеточных мембранах. Снижает уровень
спороношения патогенов. Кроме защитного действия, препарат положительно влияет на общее развитие
растения (увеличивает площадь листовой пластинки, длину стебля и его облиственность в 1,2-1,6 раза).
Обеспечивает закладку урожая следующего года. Не обладает побочным ретардантным действием, как
другие триазолы. Дифеноконазол усиливают лечебные свойства цифлуфенамида. Это позволяет эффективно защищать растения не только в профилактических целях, но и при высоком инфекционном фоне.

Особенности применения

На яблоне. Рекомендуется включать в системы защиты плодовых культур в периоды наиболее опасные
для заражения паршой, а также в случаях одновременного развития парши, мучнистой росы и гнилей сердцевины плодов в фазе от розового бутона до начала созревания плодов. При обработках в цветение против
парши и мучнистой росы обеспечивается одновременная защита и от гнилей сердцевины плодов. Кратность применения ЦИДЕЛИ® ТОП за вегетацию – 2 раза.
На овощных культурах. Первое применение ЦИДЕЛИ® ТОП проводится для защиты от мучнистой росы,
альтернариоза и других болезней профилактически. В крайних случаях возможно применение фунгицида
при наличии единичных растений с симптомами данных заболеваний. Повторные обработки проводятся
через 7-10 дней, чередуя с фунгицидами из других классов. Допускается 2-е обработки за вегетацию.
На косточковых культурах. Против плодовой гнили (монилиоза) и клястероспориоза первое опрыскивание
проводится при появлении первых признаков заболевания, последующие с интервалом 7-10 дней, чередуя
с фунгицидами из других классов. Допускается 2-е обработки за вегетацию
При необходимости смешивания препарата с другими пестицидами, рекомендуется проверять смешиваемые препараты на совместимость.
При использовании препарата в строгом соответствии с разработанными рекомендациями не создается
риска возникновения фитотоксичности.
При использовании ЦИДЕЛИ® ТОП в температурной режиме, не превышающем +25°С, препарат обладает газовым воздействием на возбудителей заболеваний в радиусе до 4 см (в диаметре до 8 см) от места
попадания капли при опрыскивании. Действие препарата начинает проявляться через 2-3 часа. Обладает
длительным защитным эффектом (до месяца и более) с момента обработки. Также обладает стойкостью к
смыванию дождем и высоким температурам.
ЦИДЕЛИ® ТОП рекомендуется применять на достаточно ранних этапах, чтобы избежать необратимого
повреждения растений и развития болезней.

Технология применения

Рабочую жидкость готовят непосредственно перед опрыскиванием. Перемешать препарат в заводской
упаковке, отмерить требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя. Бак опрыскивателя
на 1/2 заполнить водой. При непрерывном перемешивании влить отмеренное количество препарата в бак
опрыскивателя. Емкость из-под препарата несколько раз ополоснуть водой и вылить ее в бак опрыскивателя. Заполнить бак опрыскивателя водой до нужного объема. Перемешивание продолжать и во время обработки растений. В современных опрыскивателях маточный раствор препарата готовится в специальном
устройстве - миксере, откуда он подается в основной бак опрыскивателя, на 1/3 заполненного водой при
включенной гидромешалке. Приготовленная для опрыскивания жидкость используется в тот же день. Приготовление рабочей жидкости и заправку опрыскивателя проводят на специально оборудованных площадках,
которые в дальнейшем обезвреживаются. Место заправки должно быть отдалено от жилых построек, скотных дворов, источников водоснабжения, мест хранения фуража и посевов продовольственных культур.

Период защитного действия

10-14 дней в зависимости от вида патогена и погодных условий.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от 0°С до +35°С.
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Регламент применения*
Культура

Объект

Абрикос

Монилиоз, клястероспориоз

Норма расхода препарата, л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность
обработок)

0,6-0,7

10 (2)

Опрыскивание в период вегетации.
0,6-0,7
Вишня

10 (2)

Монилиоз, клястероспориоз
Опрыскивание в период вегетации.

Томаты закрытого и открытого
грунта

Парша, мучнистая роса,
монилиоз

Альтернариоз, кладоспориоз,
мучнистая роса

* Ожидается регистрация в 2020 г.

0,6-0,7

10 (2)

Опрыскивание в период вегетации.
0,7-0,9
Опрыскивание в период вегетации.

10 (2)

ФУНГИЦИДЫ
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ФУНГИЦИД системного
действия, обеспечивающий премиальный уровень
защиты и повышение качества урожая зерновых культур

Привейте здоровье вашему урожаю!
Новый почвенный фунгицид системного действия для защиты
картофеля и овощных культур от широкого спектра возбудителей болезней, источником которых является почва, семена или
посадочный материал.

Преимущества
тм

322 г/л азоксистробин
+ 124 г/л мефеноксам

●●Высокая эффективность благодаря уникальному механизму действия
и специально разработанной препаративной форме для почвенного
внесения.
●●Отличное системное действие позволяет полностью защищать не
только корневую систему, но и надземную часть растения на начальном
этапе развития.
●●Сдерживает старт фитофтороза более чем на 14 дней.
●●Повышает стрессоустойчивость растений в засушливых условиях.

стробилурины
+ фениламиды

3 года с даты изготовления

●●Широчайший спектр подавляемых патогенов.
●●Самые эффективные действующие вещества для внесения в почву при
посадке и в капельный полив
●●Готовое антирезистентное решение благодаря двум действующие веществам из разных классов.
●●Качественный урожай, свободный от болезней

класс 3

суспензионная эмульсия

1 л / 10x1 л

Назначение

Системный фунгицид для почвенного применения с широким спектром
действия для защиты картофеля и других культур от комплекса корневых
(в том числе фитофторозной и питиозной), стеблевых (прикорневых) и
клубневых гнилей. Обладает профилактическим и лечебным механизмом
действия. Для достижения лучшего эффекта фунгицид рекомендуется
применять профилактически.

Механизм действия

Обладая профилактическим и лечебным механизмом действия ЮНИФОРМ®
(азоксистробин и мефеноксам) воздействуют на патогены на всех этапах их
развития – при проникновении в растение, росте и развитии внутри растительных тканей и образовании спор.

Особенности применения

Азоксистробин – из группы стробилуринов, Аналог естественных метаболитов грибков Strobilurins Oudemansins, блокирует транспорт электронов
в цепочке цитохромов патогена, и тем самым ингибирует митохондриальное дыхание, осуществляя первоклассное защитное действие. Подавляет
прорастание спор на ранних этапах развития грибков, обеспечивая мощную
защиту от инвазии патогенной грибковой флоры и обеспечивает антиспорулянтное действие. Азоксистробин можно отнести к биофунгицидам, так
как имеет природное происхождение и активно влияет на биологические
и физиологические реакции растений (улучшается азотный обмен, фото-
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ассимиляция, повышается эффективность использования воды). У растений, обработанных препаратами
с азоксистробином, дольше оставались зелеными листья, процесс старения замедлялся и повышалась
фотосинтезирующая активность, приводящая к повышению качества и количества урожая.
Мефеноксам - системный фунгицид искореняющего и защитного действия из класса фениламидов. Создает защитную зону в корнеобитаемом слое, ингибирует биосинтез нуклеиновых кислот (в частности активность РНК-полимеразы), нарушая синтез рибосомальной РНК, что влечет прекращение деления грибной
клетки.
ЮНИФОРМ® контролирует экономически важные болезни, вызываемые грибами класса Оомицеты (фитофтороз, пероноспороз, питиозные корневые гнили и другие грибные болезни на многих культурах).
Особенности применения на картофеле и луке.
Картофель. На картофеле ЮНИФОРМ® вносится в почву при посадке картофеля. Оборудование для опрыскивания почвы (система протравливания клубней) на картофелесажалке должно быть откалибровано
перед использованием и отрегулировано на крупный распыл при помощи двух форсунок, установленных
на каждом сошнике картофелепосадочной машины. Факел распыла форсунок следует отрегулировать так,
чтобы ширина захвата обрабатываемой поверхности дна борозды составляла 15–20 см. Расход рабочей
жидкости 80–200 л/га.
Лук. Рекомендуется внесение препарата ЮНИФОРМ® через систему капельного полива таким образом,
чтобы препарат вместе с поливной водой остался в корнеобитаемом слое и не промылся за ее пределы
с учетом фаз развития культуры. Ориентировочно в третью четверть поливного цикла. Первое внесение
проводят через 2-3 дня после высадки рассады в грунт (рассадный способ). При посеве семенами в грунт
– в фазу 2-3 настоящих листочков. При однократном внесении норма расхода ЮНИФОРМ® – 1,5 л/га, при
двукратном – 0,5-1,5 л/га с интервалом 10-14 дней.

Совместимость с другими препаратами

ЮНИФОРМ® совместим в баковых смесях с большинством удобрений и регуляторов роста растений, применяемых в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на
совместимость. Высокую эффективность показала смесь протравителя СЕЛЕСТ® ТОП и ЮНИФОРМ® при
обработке клубней и дна борозды при посадке картофеля картофелесажалками.

Период защитного действия

2–3 недели (при применении препарата в оптимальные сроки).

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом, темном помещении в интервале температур от -5°С до +35°С.

Регламент применения
Культура

Объект

Лук

Фузариоз, ризоктониоз, вертициллез, питиозная корневая гниль

Картофель

Ризоктониоз, серебристая парша,
фитофтороз, питиозная корневая
гниль

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,5-1,5

2/30

Внесение препарата через систему капельного полива. Первое внесение через 2-3 дня после высадки рассады в грунт, при прямом севе в
фазу 2-3 настоящих листьев. При однократном внесении 1,5 л/га. При
многократном: дробно от 0,5 до 1,0 л/га, но не более 1,5л\га за сезон,
с интервалом 10-14 дней. Вносить препарат в 3-ю четверть поливного
цикла
1,5

1/60

Опрыскивание почвы при посадке клубней

ФУНГИЦИДЫ
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Особенности применения

СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД

для защиты плодовых культур от комплекса болезней
и сахарной свеклы от мучнистой росы и церкоспороза

СКОРая помощь вашей культуре!
Системный фунгицид с длительным профилактическим
и выраженным лечебным действием.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА!

Преимущества
●●Превосходное действие даже при высоком инфекционном фоне
тм

Период защитного действия

●●Лучшее профилактическое и лечебное действие

При профилактических обработках для защиты сада - 7-10 дней (при умеренном развитии болезней), 7
дней в условиях эпифитотийного развития болезней.
Лечебное действие наблюдается при применении фунгицида СКОР® в течение 96 часов с момента начала
заражения.

●●Системное действие, быстрое проникновение в ткани растения

Хранение препарата

●●Высокоэффективная защита плодов и листьев
●●Длительное действие, низкая норма расхода

дифеноконазол, 250 г/л

Программа профилактических обработок: с интервалом 7-10 дней, начиная с фазы розового бутона до
фазы диаметр плодов 10 мм, 10-14 дней в последующие фазы развития яблони. Программа обработок по
сигнализации (только при наличии аппаратуры по наблюдению за развитием парши или по сигналам службы прогноза): обработку проводить не позднее, чем через 96 часов после начала инфицирования.
В случае проведения блока обработок фунгицидом СКОР® продолжить обработки фунгицидами другого
химического класса в полной норме расхода через 8 дней после последней обработки фунгицидом СКОР®.
В случаях эпифитотийного развития болезни, а также для защиты чувствительных к парше сортов, если
применяется контактный фунгицид: препарат СКОР® (0,2 л/га) + контактный фунгицид (75% обычной нормы).
На сахарной свекле СКОР® применяется против мучнистой росы и церкоспороза при первых признаках
проявления болезней в норме 0,4 л/га.

●●Благоприятное действие на растение

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от 0°С до +35°С.

●●Не смывается дождем через 2 часа после обработки
триазолы

Яблоневые сады:
●●Самый надежный и эффективный фунгицид из химического класса триазолов для борьбы с важнейшими болезнями яблони

3 года с даты изготовления

класс 3

●●Гибкие сроки применения (розовый бутон, начало цветения, цветение,
завязь, рост плодов)

Объект

Сахарная свекла

Мучнистая роса, церкоспороз

Сахарная свекла:
●●Обеспечивает длительное функционирование листового аппарата

флакон 1 л / 12х1 л

Культура

●●Полное отсутствие фитотоксичности при применении во все фенофазы
яблони
●●Важный элемент антирезистентных программ

концентрат эмульсии

Регламент применения

Яблоня

Парша, мучнистая
роса

Вишня

Монилиоз, кластероспориоз

Абрикос

Монилиоз, коккомикоз,
клястероспориоз

●●Сохраняет ботву здоровой в конце вегетации, что способствует накоплению сахара в корнеплодах
●●Повышает урожайность и качество корнеплодов
●●Улучшает качественные показатели корнеплодов в период транспортировки

Назначение

Системный фунгицид с длительным профилактическим и выраженным
лечебным действием, предназначен для защиты яблони от парши, мучнистой росы; сахарной свеклы – от мучнистой росы и церкоспороза.

Механизм действия

Подавляет образование стеролов в процессе роста грибной клетки. В
результате гриб теряет способность расти и развиваться, что приводит к
его гибели.

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,4

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,15-0,2

20 (4)

Опрыскивание растений в период вегетации 0,015-0,02%
эмульсией препарата
0,2 – 0,3

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации: после цветения с интервалом 14 дней
0,2 – 0,3

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации: первое в фазе «зеленый
конус», второе – после цветения

ФУНГИЦИДЫ
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Эталон эффективности
Фунгицид системного действия для защиты зерновых колосовых
культур от комплекса болезней листьев и колоса, а также для
защиты ягодных и кормовых трав.

Преимущества
●●Эталон эффективности и надежности в борьбе с широким спектром
заболеваний листьев и колоса на всех зерновых культурах
●●Быстрое начальное действие и долговременная защита
●●Эффективное профилактическое и лечебное действие
●●Обеспечивает получение качественного урожая
пропиконазол, 250 г/л

●●Повышенная устойчивость к осадкам

Назначение
триазолы

3 года с даты изготовления

класс 3

концентрат эмульсии

канистра 5 л / 4*5 л

Системный фунгицид ТИЛТ® 250, к.э. предназначен для защиты зерновых
колосовых культур от пятнистостей листьев, видов ржавчины, мучнистой
росы, септориоза листьев и колоса, а также других болезней колоса; а также
для борьбы с комплексом болезней смородины и кормовых трав. Фунгицид
обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действием.

Механизм действия

ТИЛТ® после применения очень быстро проникает в растение. Действующее вещество препарата пропиконазол быстро поглощается ассимилирующими частями растений в течение 1 часа и распространяется снизу вверх
по стеблю к колосу и от основания листа к его вершине, с этого момента
начинается воздействие препарата на возбудителя болезни. Пропиконазол
ингибирует биосинтез эргостерина, предотвращая спорообразование патогена.
Благодаря длительному фунгицидному действию, которое длится более
4-х недель, растения максимально защищены в критический период роста.
Кроме того ТИЛТ® оказывает стимулирующее действие на растения, усиливает процесс фотосинтеза в флаговых листьях зерновых культур.

Особенности применения

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Профилактические обработки препаратом ТИЛТ® эффективно защищают от проникновения и распространения возбудителей болезней по
тканям растений и позволяют сдвинуть срок появления первых симптомов
на более поздний срок по сравнению с необработанными растениями. При
этом даже после появления симптомов обеспечивается эффективное и
длительное сдерживание развития болезней.
Лечебные опрыскивания фунгицидом ТИЛТ® активно подавляют бурую
и желтую ржавчины, мучнистую росу независимо от степени поражения
на момент обработки. Кроме того, сдерживают развитие пятнистостей
листьев, колоса и основания стеблей.
Для защиты колоса и обеспечения качества урожая обработки рекомендуется проводить в фазу флаговый лист баковой смесью ТИЛТ® и
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инсектицидов ЭНЖИО®, или КАРАТЭ®.
Для достижения наилучшего эффекта ТИЛТ® лучше применять на ранних стадиях развития болезней.
Норма расхода 0,4-0,5 л/га на пшенице и ячмене является достаточной для обеспечения долговременной
и надежной защиты. ТИЛТ® совместим в баковых смесях с большинством пестицидов и удобрений, применяемых на зерновых культурах.
КОРМОВЫЕ ТРАВЫ
Профилактические обработки препаратом ТИЛТ® проводят при наступлении благоприятных погодных
условий для развития болезней.
На клевере луговом 2 года вегетации профилактические обработки проводят весной в начале отрастания
после перезимовки.
Лечебные опрыскивания фунгицидом ТИЛТ® активно подавляют развитие и распространение гельминтоспориоза, аскохитоза, антракноза, бурой пятнистости независимо от степени поражения на момент обработки. Кроме того, сдерживают развитие пятнистостей листьев, колоса и основания стеблей.
Для защиты семенных участков злаковых кормовых трав обработки рекомендуется проводить в
фазу флаговый лист.
Для лучшей перезимовки клевера лугового рекомендуется провести осеннюю обработку ТИЛТом.

Период защитного действия

30-35 дней при обработке по первым симптомам болезней.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0°С до +35°С.

Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,5

30 (1)

Пшеница яровая и озимая

Ржавчина бурая, стеблевая,
желтая, септориоз, мучнистая
роса, гельминтоспориозная
пятнистость

Ячмень яровой и озимый

Сетчатая пятнистость

0,5

Рожь озимая

Ржавчина бурая, стеблевая,
септориоз, мучнистая роса,
ринхоспориоз, церкоспореллез

Овес

Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость

0,5

Смородина черная (маточники)

Американская мучнистая
роса, антракноз, септориоз

Смородина черная (маточники,
питомники)

Американская мучнистая роса

Райграс пастбищный, кострец безостый, овсяница луговая (семенные
посевы)

Гельминтоспориоз

Клевер луговой 2-го года вегетации

Антракноз, аскохитоз, бурая
пятнистость

Опрыскивание в период вегетации
0,5

30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
1,5

- (1)

Опрыскивание в период вегетации 0,15% эмульсией
препарата
0,4-0,5

- (1)

Опрыскивание в период вегетации 0,05% эмульсией
препарата
0,5

30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
1,0

30 (1)

Опрыскивание в фазе стеблевания 0,2% эмульсией препарата

ФУНГИЦИДЫ
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ФУНГИЦИД И АКАРИЦИД

с высокой активностью газовой фазы для защиты виноградников
от настоящей мучнистой росы (оидиум) и клещей

Необходим как солнце

НЕОБХОДИМ
КАК СОЛНЦЕ

Фунгицид и акарицид для защиты виноградников от настоящей
мучнистой росы (оидиум) и клещей.

Преимущества
●●Фунгицид - акарицид – мезоэлемент
тм

●●Идеальная препаративная форма – ВДГ (воднодиспергируемые гранулы)
– удобное и быстрое приготовление качественного рабочего раствора
●●Хорошая прилипаемость
●●Продолжительное остаточное действие
сера, 800 г/кг

●●Гибкость в применении
●●Важный элемент антирезистентных программ

неорганическое
соединение

●●Высокая биологическая эффективность, надежная защита
●●При правильном применении нефитотоксичен – гарантия безопасности
для защищаемой культуры
●●Экономия затрат

3 года с даты изготовления

Назначение

Неорганический контактный фунгицид - акарицид с высокой активностью
газовой фазы
класс 3

концентрат эмульсии

Не применяйте ТИОВИТ ДЖЕТ® в течение 14 дней после применения препаратов на основе масел. Не
применяйте препараты на основе масел в течение 14 дней после обработки препаратом ТИОВИТ ДЖЕТ®.
Рекомендуется предварительно оценить совместимость препарата ТИОВИТ ДЖЕТ® с предполагаемым
компонентом баковой смеси при смешивании в небольших количествах, а также ее воздействие (фитотоксичность) на культуру в течение нескольких дней после применения.
При условии строгого соблюдения разработанных рекомендаций, резистентность не возникает.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АВИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ!

Технология применения

Чистоту бака, магистральных трубопроводов и распылителей, а также исправность всего опрыскивателя
проверяют до начала защитных работ.
Затем определяют количество и равномерность подачи воды через распылители и сравнивают с расчетными данными по расходу рабочей жидкости на 1 га.
Опрыскивание производится в утренние или вечерние часы в безветренную погоду, не допуская сноса
препарата на соседние культуры. Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для полного покрытия листовой поверхности культуры. Не допускайте стекания рабочей жидкости с обработанной
листовой поверхности и загрязнения окружающей среды. После окончания работ с препаратом тщательно
промойте опрыскиватель и распыливающее оборудование. Если ТИОВИТ ДЖЕТ® применяется в баковой
смеси с другими пестицидами, то следует соблюдать следующий порядок растворения препаратов в баке
опрыскивателя: ТИОВИТ ДЖЕТ®
СП или КС
КЭ.

Период защитного действия

7–10 дней в зависимости от степени инфицированности и погодных условий.

Хранение препарата

хранить препарат на сухом складе для пестицидов при температуре от -10°С до +35°С в невскрытой заводской упаковке.

Механизм действия

Воздействие на вредный объект проявляется в нарушении ряда процессов
жизнедеятельности клеток, в частности, процессов дыхания в клетках.
Сера препятствует прорастанию спор, подавляет ряд процессов жизнедеятельности клеток грибов.

Регламент применения
Культура

Объект

Виноград

Оидиум, клещи

Особенности применения
мешок 10 кг
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При использовании препарата ТИОВИТ ДЖЕТ® в соответствии с рекомендациями не создается опасности возникновения риска фитотоксичности.
ТИОВИТ ДЖЕТ® является селективным по отношению к большому числу
культур (полевым, виноградной лозе, большинству овощных, декоративных, фруктовых культур).
Некоторые чувствительные культуры (крыжовник, арбуз, дыня) могут
повреждаться при обработке серой в определенных климатических условиях. Сера может вызывать ожоги листвы или плодов, если в момент обработки была высокая температура воздуха.
Препарат совместим со многими препаратами, применяемыми в сельскохозяйственной практике, кроме препаратов на основе масел и препаратов
с щелочной реакцией.

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

6 кг/га

1 (4)

Опрыскивание в период вегетации

ФУНГИЦИДЫ
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продолжения защитных мероприятий, после обработки ТОПАЗ® используйте контактные фунгициды.

СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД

для защиты семечковых, косточковых, ягодных,
овощных, декоративных культур и виноградной лозы
от настоящей мучнистой росы и других болезней

Период защитного действия
Ювелирная защита!
Высокоэффективный системный фунгицид для борьбы с настоящей мучнистой росой и другими болезнями.

Преимущества

ЮВЕЛИРНАЯ ЗАЩИТА

тм

●●Возможность применения на многих культурах, подверженных риску
заболевания мучнистой росой

14–18 дней в условиях умеренного развития болезней; 8–10 дней в условиях эпифитотийного развития
болезней; лечебное действие: в течение 96 часов с момента инфицирования.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов, в плотно закрытых оригинальных канистрах в интервале
температур от 0° С до +35° С.

Регламент применения
Культура

Объект

Виноградная лоза

Оидиум

Вишня
(маточники)

Коккомикоз

●●Сокращение числа обработок, гибкость в сроках применения
●●Быстрое поглощение растениями снижает риск смывания препарата
дождем или поливом
пенконазол, 100 г/л

триазолы

●●Системное перемещение внутри растения позволяет защитить все
части, подверженные болезни
●●Отсутствие фитотоксичности, низкая норма расхода, продолжительное
действие

3 года с даты изготовления

концентрат эмульсии

флакон 1 л / 12х1 л

ТОПАЗ® 100, к.э. - cистемный фунгицид с профилактическим и лечебным
действием, обладает высокой эффективностью против возбудителей
мучнистой росы и других болезней огурцов, виноградной лозы, земляники,
персика, вишни, смородины, малины.

Механизм действия

Подавляет образование стеролов в процессе роста грибной клетки. В
результате гриб теряет способность расти и развиваться, что приводит к
его гибели.

0,4–0,5

20 (4)

Опрыскивание растений в период вегетации 0,05% эмульсией препарата

0,3–0,5
Земляника

Мучнистая роса

Малина
(питомники)

Пурпуровая пятнистость, серая гниль

Огурцы защищенного грунта

Мучнистая роса

- (2)

Огурцы открытого грунта

Мучнистая роса

Персик

Мучнистая роса, плодовая гниль

Смородина черная

Американская мучнистая роса

Смородина черная (маточники, питомники)

Мучнистая роса

- (2)

Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 0,05%
эмульсией препарата
0,3-0,6

- (2)

Опрыскивание в период вегетации 0,05-0,1% эмульсией
0,5–0,75

3 (3)

Опрыскивание растений в период вегетации 0,025% эмульсией препарата
0,125–0,15

Особенности применения

Наилучшие результаты дает профилактическое применение ТОПАЗ®, для
подавления первичной инфекции возбудителя мучнистой росы с интервалом 10-14 дней. Возможно использование ТОПАЗ® для предотвращения
распространения заболевания при появлении первых признаков заболевания, в данном случае интервал между обработками сокращается до 7 дней.
Для защиты винограда от оидиума рекомендуется применять ТОПАЗ®,
начиная с фазы цветения и до фазы «ягода горошина».
Норма расхода рабочей жидкости зависит от фазы развития культуры и
степени развития болезни. Она должна быть достаточной для полного
смачивания всей листовой поверхности.
Минимальные нормы расхода используются в начале вегетации и/или
низком инфекционном фоне; максимальные - при полном развитии листовой поверхности и/или высоком инфекционном фоне. При необходимости

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

Опрыскивание в период вегетации 0,05% эмульсией

●●Идеальный партнер в смесях для комплексной защиты

Назначение

Норма расхода препарата,
л, кг/га

0,3-0,4

●●Подходит для включения в программы интегрированной защиты растений
●●Профилактическое, лечебное и искореняющее действие

класс 3
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20 (2)

Опрыскивание растений в период вегетации 0,025% эмульсией препарата
0,5–1,0

20 (3)

Опрыскивание растений в период вегетации 0,05% эмульсией препарата
0,2–0,4

20 (4)

Опрыскивание растений в период вегетации 0,025-0,05%
эмульсией препарата
0,3-0,4

- (4)

Опрыскивание в период вегетации 0,05% эмульсией препарата

ФУНГИЦИДЫ
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ФУНГИЦИД СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

для защиты яблони и абрикоса от комплекса болезней с длительным
профилактическим и выраженным лечебным действием

Чистая мелодия сада …
ИДЕАЛЬНО ЗДОРОВЫЕ

ФРУКТЫ

В САДУ И ХРАНИЛИЩЕ!

Фунгицид системного действия для защиты яблони и абрикоса от
комплекса болезней с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием.

Преимущества
●●Высокоэффективная защита при любой инфекционной нагрузке даже
при низких температурах воздуха
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Против клястероспориоза первое опрыскивание проводят при появлении первых признаков заболевания,
последующее – с интервалом 7-10 дней.
ХОРУС® можно использовать в баковых смесях с другими пестицидами, применяемыми в те же сроки, однако в каждом конкретном случае их следует проверять на совместимость.
При использовании препарата в строгом соответствии с разработанными рекомендациями не создается
риска возникновения фитотоксичности.
Запрещается применение препарата авиационным методом!

Период защитного действия

При профилактических обработках для защиты сада - 7-10 дней (при умеренном развитии болезней), 7
дней в условиях эпифитотийного развития болезней.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от 0° С до +35° С
ФУНГИЦИДЫ

●●Высокая активность при низких температурах
●●Быстрое поглощение растением: не смывается дождем
●●Системное, защитное и лечебное действие
ципродинил, 750 г/л

●●Сильные, здоровые листья, высокое качество плодов
●●Единственное действующее вещество из данного класса: антирезистентное решение

аминопиримидины

класс 3

ХОРУС® 750, в.д.г. - фунгицид системного действия с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием для защиты яблони от
парши, монилиоза, альтернариоза и абрикоса от плодовой гнили, монилиоза, клястероспориоза.

Механизм действия

Ингибирует синтез аминокислот в грибной клетке, подавляя рост гриба и
выделение грибом энзимов, разрушающих клеточные стенки растения
воднодиспергируемые гранулы

коробка 1 кг / 10х1 л

Культура

Объект

Абрикос

Плодовая гниль, монилиоз, клястероспориоз

●●Отсутствие фитотоксичности

Назначение

3 года с даты изготовления

Регламент применения

Особенности применения

● на яблонях
Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - «конец цветения» с интервалом 7-10 дней.
Лечебные обработки проводятся (только при наличии аппаратуры по наблюдению за развитием парши или по сигналам службы прогноза) в течение 36
часов после поступления сигнала о начале заражения.
При повышенных температурах воздуха (выше +25° С) ХОРУС® имеет
высокую стартовую активность и повышенную искореняющую способность,
но период защитного действия при этом сокращается.
Продолжение обработок: рекомендуются опрыскивания фунгицидом
СКОР®, к.э.
● на абрикосах
Против плодовой гнили первое опрыскивание проводится при появлении
первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая.
Против монилиального ожога опрыскивания проводят в период вегетации:
первое – до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней.

Яблоня

Парша, монилиоз,
альтернариоз

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,35

28 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,20

28 (2)

Опрыскивание в конце фазы зеленого конуса, последующие
после цветения с интервалом 7-10 дней.

ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ
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Средства защиты растений

ИНСЕКТИЦИД

системного действия для применения на яблоне
против красной кровяной тли и на винограде
против корневой формы филлоксеры.

Урожай потребителям, а не вредителям!
Системный инсектицид кишечно-контактного действия для
защиты яблони от красной кровяной тли, винограда от корневой
формы филлоксеры, томатов и огурцов открытого и защищенного грунта от комплекса сосущих вредителей.

БЫСТРО
ЭФФЕКТИВНО
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО

Преимущества
●●Сохранение листового аппарата, улучшение качества продукции
●●Низкая норма расхода, снижение числа обработок
●●Эффективность независимо от внешних условий (сохраняет активность
при высоких температурах, низкой влажности, устойчив к солнечной
инсоляции, дождеустойчив)

тиаметоксам, 250 г/кг

●●Эффективность против скрытноживущих и питающихся на нижней
стороне листа насекомых
●●Возможность применения в системах капельного орошения

неоникотиноиды

●●Системное действие при внесении в почву
●●Быстрое ингибирование питания насекомых

3 года с даты изготовления

●●Длительный защитный эффект
●●Широкий спектр активности

класс 2

воднодиспергируемые
гранулы

пластиковый контейнер
1 кг / 10х1 кг
пластиковый флакон
0,25 кг / 20х0,25 кг
саше-пакет,
0,004 кг / 10 х (15х0,004) кг

Назначение

АКТАРА® - системный инсектицид кишечно-контактного действия для защиты яблони от красной кровяной тли, винограда от корневой формы филлоксеры, томатов и огурцов открытого и защищенного грунта от тли, трипсов,
белокрылки. При внесении в почву обладает выраженной системной активностью.
Механизм действия тиаметоксама и высокий уровень безопасности при
применении позволили ему занять лидирующие позиции. АКТАРА позволяет дополнить и заменить обработки инсектицидами из других химических
классов (фосорганика, карбаматы, пиретроиды), которые, как правило,
более токсичны для человека.

Механизм действия

АКТАРА®, проникнув в организм насекомого, воздействует на никотин-ацетилхолин-рецепторы в нервной системе, вызывая прекращение питания
через 15-60 минут, в зависимости от типа вредителя.
Благодаря системным свойствам, АКТАРА® поглощается корнями и быстро
перераспределяется по всему растению, включая новый прирост, обеспечивая полную и длительную защиту надземной и подземной частей растения от почвенных и наземных вредителей: скрытноживущих, сосущих и
листогрызущих.

Особенности применения

АКТАРА® применяется на яблоне и винограде методом пролива почвы в

175

приствольном круге, на томатах открытого и защищенного грунта методом фертигации - через систему
капельного полива, аналогично на огурцах защищенного грунта при высоте растений более 1м. На огурцах
открытого грунта – опрыскивание в период вегетации 0,01-0,2% рабочим раствором.
Защита яблони от красной кровяной тли:
вносите готовый раствор в почву в приствольном круге из расчета 2-4 грамма АКТАРА® под одно дерево.
Гранулы растворяются в воде из расчета 2 грамма на 10 литров. При сильной инфицированности под одно
дерево в приствольный круг выливается 20 литров рабочего раствора, для профилактики и при слабом
заселении - 10 литров рабочего раствора.
В течение сезона проводятся две обработки: первая до цветения, вторая после сбора урожая.
● первая обработка предназначена для уничтожения отрождающихся из яиц молодых тлей и выползающих
с корней перезимовавших тлей-расселительниц.
● осенняя обработка предназначена для уничтожения зимующей на корнях генерации тлей.
Защита винограда от корневой филлоксеры:
вносите готовый раствор в почву в приствольном круге из расчета 0,5 - 1,5 грамма АКТАРА® под один куст.
Корневая форма филлоксеры в Казахстане не распространена, поэтому профилактические обработки
должны производиться с минимальными нормами расхода - 0,5 грамма под один куст.
При первом обнаружении филлоксеры необходимо немедленно применять максимальную норму рахода 1,5 грамма под один куст.
Защита томатов от сосущих вредителей:
вносите препарат через систему капельного полива при обнаружении вредителей, оптимальный метод подача рабочего раствора АКТАРА® в предпоследний период полива, чтобы препарат не остался в магистральных системах капельного полива и не ушел в дренаж.
Защита огурцов от сосущих вредителей:
вносите препарат через систему капельного полива в защищенном грунте при обнаружении вредителей
и высоте растений более 1 м, оптимальный метод - подача рабочего раствора АКТАРА® в предпоследний период полива, чтобы препарат не остался в магистральных системах капельного полива и не ушел в
дренаж.
На огурцах открытого грунта – опрыскивание в период вегетации 0,01-0,02% рабочим раствором (на 100 л
воды -1-2 грамма).

Период защитного действия

При почвенном внесении от 40 до 60 дней.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом, темном складе для пестицидов в интервале температур от 0°С до +35°С.

ИНСЕКТИЦИДЫ И
АКАРИЦИДЫ
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ИНСЕКТИЦИД

Регламент применения
Культура

Виноград

Яблоня

Объект

Корневая филлоксера

Красная кровяная
тля

широкого спектра действия для защиты сельскохозяйственных
культур от комплекса вредителей, включая клещей, а так же для
дезинсекции зерна, зернохранилищ и прилегающих территорий,
кровососущих и бытовых членистоногих.

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

0,5-1,5 г/куст

60 (2)

2-4 г/дерево

Трипсы

Тли

Огурцы защищенного грунта
Тли, трипсы,
белокрылки

3 (1)

3 (1)

тм

3 (2)

пиримифос-метил, 500 г/л

фосфорорганические
соединения

3 года с даты изготовления

класс 2

Внесение под корень через систему капельного полива. Высота растений
более 1м.
0,6

3 (2)

3 (2)

Опрыскивание в период вегетации 0,01-0,02% рабочим раствором

●●Уничтожение вредителей и предотвращение их повторного появления
● Продолжительность действия (персистентность) в зависимости от
обрабатываемой поверхности:
- низкая персистентность на растениях, благодаря которой гарантируется короткий срок ожидания между обработкой и уборкой урожая
- высокая персистентность на инертных поверхностях, благодаря
которой обеспечивается длительный период активности, что очень важно
для защиты от амбарных вредителей запасов при хранении, складских
помещений и объектов здравоохранения
● Механизм действия отличается от пиретроидных инсектицидов:
- содержит пиримифос-метил (фосфорорганическая группа)
- надежное средство борьбы с вредителями в труднодоступных
местах

Назначение

концентрат эмульсии

Внесение под корень через систему капельного полива. Высота растений
более 1м.

Тли

●●Широкая сфера применения, в том числе овощеводство, плодоводство,
полеводство, дезинсекция зданий, зернохранилищ и объектов здравоохранения
●●Высокая скорость подавления различных вредителей, включая клещей и
вредителей запасов

3 (1)

Внесение в грунт через систему капельного полива при появлении вредителей

0,1-0,6
Огурцы открытого грунта

Преимущества

3 (1)

Внесение в грунт через систему капельного полива при появлении вредителей

0,4
Тли

АКТУАЛЕН ВСЕГДА!

Внесение в грунт через систему капельного полива при появлении вредителей

0,4
Томаты открытого грунта

60 (2)

Внесение в грунт через систему капельного полива при появлении вредителей

0,8
Белокрылки

Инсектицид широкого спектра действия для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей, включая клещей;
а также для дезинсекции зерна, зернохранилищ и прилегающих
территорий, кровососущих и бытовых членистоногих.

Пролив почвы в приствольном круге (2 г на 10 л воды до цветения и после
сбора урожая)

0,6
Томаты защищенного грунта

Актуален всегда!

Пролив почвы в приствольном круге (2 г на 10 л воды до цветения и после
сбора урожая)

0,4
Тли
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канистра 5 л / 4х5 л

АКТЕЛЛИК® - несистемный трансламинарный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия, предназначен для защиты сельскохозяйственных культур открытого и защищенного грунта от комплекса
листогрызущих и сосущих вредителей, включая клещей. Благодаря фумигантным свойствам и стойкости на инертных поверхностях, АКТЕЛЛИК®
предназначен для защиты складских помещений, прилегающей территории
и запасов зерна при хранении от комплекса вредителей запасов.
АКТЕЛЛИК® также применяется для уничтожения кровососущих и вредных
бытовых членистоногих при проведении медицинской дезинсекции в открытых местообитаниях, подвалах, производственных, подсобных и жилых
помещениях.

Механизм действия

Высокая эффективность инсектицида АКТЕЛЛИК® и его гарантированное качество борьбы с вредителями объясняется различными способами
воздействия на объекты:
Контактный: препарат проникает в тело вредителя извне, путем попадания капель раствора рабочей жидкости и паров препарата на наружные
части насекомого.

ИНСЕКТИЦИДЫ И
АКАРИЦИДЫ
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Кишечный: препарат попадает в организм вредителя вместе с пищей.
Гибель насекомых наступает в интервале от нескольких минут до нескольких часов (в зависимости от
климатических условий, вида и физиологического состояния вредителей).
При обработке растений эффективность инсектицида АКТЕЛЛИК® на вредителей усиливается благодаря
контактному, фумигантному действию и трансламинарной (глубинной) активности препарата.

Регламент применения
Культура

Объект

Брюква, турнепс

Блошки, хреновый листоед

Пути попадания

Способы воздействия

капель раствора рабочей жидкости
на наружные покровы насекомого

контактный: препарат проникает в
тело вредителя извне

Виноградная лоза

Листовертки, мучнистый
червец

паров препарата на
покровы насекомого

кишечный: попадание препарата в
организм вредителя вместе с пищей

Виноградная лоза (маточники подвойных сортов)

Листовая филлоксера

наружные

Особенности применения

Применяйте АКТЕЛЛИК® при первом появлении вредителей или когда их численность достигнет экономического порога вредоносности (в зависимости от вида вредителя). Объем рабочего раствора должен быть
достаточным для полного покрытия всей листовой поверхности культуры, но не допускайте стекания рабочего раствора с обработанной листовой поверхности.
Применяйте АКТЕЛЛИК® в минимальных нормах расхода при обработке молодых растений и невысокой
численности вредителей и повышайте норму расхода на хорошо облиственных взрослых растениях при
обработках против личинок старших возрастов и имаго. Используйте максимальные нормы расхода при
эпифитотийных ситуациях и неблагоприятных погодных условиях. Теплые и влажные условия усиливают
фумигантное действие препарата.
Не рекомендуется проводить обработки при температуре воздуха выше 30°С. При обработках складов,
культур защищенного грунта и запасов строго соблюдайте регистрационные регламенты.
АКТЕЛЛИК® совместим с большинством известных пестицидов, за исключением щелочных материалов и
препаратов в форме смачивающихся порошков и дустов. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.

Вишневая муха
Вишня
Черемуховый долгоносик
Горох

Гороховая тля

Декоративные культуры защищенного грунта

Белокрылка, тли, клещи,
трипсы

Декоративные культуры открытого
грунта

Листовертки, тли, клещи,
трипсы

Дыня

Бахчевая коровка

Земляника

Огневки, пяденицы,
пилильщики, листовертки,
галлицы, тли, жуки
Совки, моли, белянки

Обработка незагруженных складских помещений
До применения препарата АКТЕЛЛИК® проведите уборку помещения, обращая особое внимание на труднодоступные места, трещины
и щели, где могут укрываться вредители. Соберите пыль, мусор, остатки зерна, пустую тару и уничтожьте в специально отведенном
месте. Опрыскивание стен, полов и оборудования, пустых силосов и отсеков для хранения зерна следует проводить дважды: сразу
после разгрузки старых запасов и непосредственно перед закладкой на хранение зерна нового урожая. Проветрите складские помещения перед загрузкой зерна в обработанные хранилища.

Капуста

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

1,0

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,6-2,4
3,0
1,6-2,4
0,9
1,0
2,4-3,6
0,5-1,5
0,9-2,25
0,6

0,5

Малина

Огневки, пяденицы,
пилильщики, листовертки,
галлицы, тли, жуки

0,6

Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления. После окончания работ с препаратом тщательно промойте опрыскиватель и распыляющее оборудование.

Морковь

Морковная муха, листоблошки

1,0

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в интервале температур от 0°С до +35°С.

Огурцы, томаты, перцы, баклажаны
открытого грунта

Белокрылка, клещи, тли,
трипсы

20 (2)

Опрыскивание в период
вегетации

Поверхностная или послойная обработка зерновой массы (зернохранилища в хозяйствах): предупреждает инфицирование зерна
мигрирующими вредителями, а за счет фумигантных свойств препарата будет защищен весь объем зерновой массы. Отрегулируйте
опрыскивающее оборудование (ранцевый опрыскиватель) на заданную норму расхода препарата и рабочего раствора (мелкокапельный распыл). Послойно опрыскивайте только поверхность насыпи (высота каждого слоя составляет 40–50 см).

Хранение препарата

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации

1,0

Огурцы, томаты, перцы защищенного
грунта

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации

Долгоносики, клопы, тли,
совки

Белокрылка, клещи, комарик, минирующая муха,
тли, трипсы

30 (3)

Опрыскивание в период вегетации

Люцерна фуражная

2-3 недели для культур открытого грунта (в зависимости от погодных условий, сроков применения, агротехники возделываемой культуры и вида вредителей); 7-14 дней для овощных и декоративных культур защищенного грунта; до 8-12 месяцев при борьбе с вредителями запасов.

20 (4)

Опрыскивание в период вегетации

1,5

Облепиховая муха

3 (4)

Опрыскивание в период вегетации

1,5

Облепиха

25 (1)

Опрыскивание в период вегетации

Огневки, пяденицы,
пилильщики, листовертки,
галлицы, тли, жуки

Период защитного действия

30 (1)

Опрыскивание в период вегетации

Крыжовник

Обработка всего объема зерновой массы (элеваторы): опрыскивание проводят на конвейерной ленте перед поступлением зерна в
силос элеватора. Для того, чтобы обеспечить равномерность обработки всей зерновой массы, откалибруйте опрыскивающее оборудование на рекомендуемую норму расхода препарата и рабочего раствора в соответствии со скоростью подачи зерна по транспортерной
ленте.

15 (1)

Опрыскивание в период вегетации

Колорадский жук

Существует два способа применения препарата АКТЕЛЛИК® для защиты зерна от амбарных вредителей при хранении: обработка
всего объема зерновой массы и поверхностная обработка зерновой массы.

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации

1,0
Блошки, хреновый листоед

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации

Картофель

Обработка зерна (семенное, фуражное, продовольственное) перед закладкой на хранение
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20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
30 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,8-1,2

30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
3,0-5,0

3 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,3-1,5

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
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РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЗАПАСОВ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Регламент применения
Культура

Персик

Объект

Щитовки, ложнощитовки
Трипсы, тли

Пшеница
Вредная черепашка

Рапс

Рапсовый цветоед, тли,
совки, белянки, пилильщики

Редис

Блошки

Рис

Тли, комарики, имаго
прибрежной мухи, щитень,
эстерия

Рябина черноплодная

Вишневый слизистый
пилильщик
Блошки, листовая тля

Свекла сахарная
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Мертвоеды
Долгоносики

Сельдерей

Тли

Смородина

Огневки, пяденицы,
пилильщики, листовертки,
галлицы, тли, жуки

Смородина черная

Вредные насекомые,
клещи

Табак

Тли

Травы многолетние (семенные
посевы)

Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, галлицы,
трипсы, огневки, луговой
мотылек

Шампиньоны (субстрат)

Грибные комарики и мухи

Норма расхода препарата,
л, кг/га
2,0

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)
50 (2)

Норма расхода препарата

25 (1)

Опрыскивание в период вегетации
1,2

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,5

Незагруженные складские помещения

1,0

0,04 г/кв.м
Вредители запасов

Обработка аэрозольным способом, 20 мл рабочей
жидкости на 1 куб.м, экспозиция 24 ч. Допуск людей
и загрузка складов через 24 часа после окончания
экспозиции

0,8 г/кв.м

Прискладская территория

Обработка влажным способом, 400 мл рабочей жидкости на 1 кв.м

16 г/т

Зерно продовольственное, семенное, фуражное

Обработка влажным способом, 500 мл рабочей жидкости на 1 т зерна. Использование зерна на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков
препарата не выше МДУ

20 (2)

Опрыскивание до и после цветения

Способ, время обработки, ограничения
Обработка влажным способом, 200 мл рабочей жидкости на 1 кв.м. Допуск людей и загрузка складов через 24
ч после обработки

0,4 г/кв.м

Опрыскивание в период вегетации
1,0

Культура,
Вредный организм
обрабатываемый объект

15 (1)

Опрыскивание в период вегетации
0,5

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,8-1,2

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации
1,0

20 (2)

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В СИСТЕМЕ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
Норма расхода препарата

Культура, обрабатываемый объект

Вредный организм

Опрыскивание. Расход рабочей жидкости на 1т 16-20
мл без воды и 500 мл с водой. Допуск людей при
концентрации препарата не выше ПДК. Реализация
при содержании препарата не выше МДУ. В зерне для
изготовления продуктов детского и диетического питания - при отсутствии остатков препарата

Опрыскивание в период вегетации
1,5

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
2,0

16,0-20,0 г/т

Зерно злаковых и семена бобовых культур

1,2 г/кв.м

Незагруженные зернохранилища

1,2 г/кв.м

Территория асфальтированная

2,4 г/кв.м

Территория неасфальтированная

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
1,0

30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
1,5

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
1,5

20 (2)

Способ, время обработки, ограничения

Вредители запасов

Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 50 мл на
1 кв.м. Экспозиция 1 сутки. Допуск людей и загрузка
зерна после проветривания в течение суток после
окончания экспозиции
Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 200 мл на 1
кв.м

Погружение зеленых черенков на 2 минуты в 0,3% раствор
1,2-1,6

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
1,0-1,5

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,5 мл/кв.м.
Опрыскивание субстрата

25 (2)

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ

АКТЕЛЛИК предназначен для уничтожения кровососущих и вредных бытовых членистоногих (тараканы,
блохи, постельные клопы, муравьи, термиты, имаго, личинки мух и комаров, иксодовые и гамазовые клещи,
их личинки и нимфы) в открытых местообитаниях, подвалах, производственных, подсобных и жилых (в
отсутствие людей) помещениях при проведении медицинской дезинсекции профессиональным контингентом, в соответствии с Инструкцией № 9.04.092.09 от 25 августа 2009 г., утвержденной Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Обработки проводятся в строгом соответствии регламентам применения указанным в данной Инструкции
работниками организаций и учреждений, имеющих право заниматься дезинсекционной деятельностью.
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Регламент применения

Высокоэффективный
комбинированный инсектицид

для защиты сельскохозяйственных культур от
комплекса сосущих и листогрызущих вредителей

Простой выбор: защитит быстро и надолго!
Высокоэффективный комбинированный инсектицид для защиты
капусты от комплекса сосущих и листогрызущих вредителей.

Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

Белянки, совки, капустная моль, блошки,
тли

0,2-0,4

30 (2)

Капуста

Опрыскивание в период вегетации

ПРОСТОЙ ВЫБОР:

ЗАЩИТИТ БЫСТРО И НАДОЛГО

Преимущества
тм

●●Моментальный эффект – вредитель перестает питаться сразу после
обработки
●●Продолжительное действие - надежная защита при высокой численности вредителя
●●Снижение количества обработок в течение сезона

антраниламиды +
пиретроиды

●●Эффективен при высоких температурах
●●Широкий спектр действия - контролирует чешуекрылых, жесткокрылых и
сосущих вредителей
●●Высокая дождеустойчивость - осадки, выпавшие через 1 час после обработки, не снижают эффективности

Назначение
3 года с даты изготовления

класс 2

микрокапсулированная
суспензия

флакон 1 л / 12х1 л

АМПЛИГО® - комбинированный, трансламинарный инсектицид контактно-кишечного действия для уничтожения широкого спектра вредителей на
капусте.

Механизм действия

В состав препарата АМПЛИГО® входят два действующих вещества, различающихся способом действия на вредные объекты:
Хлорантранилипрол - обладает системными свойствами в растениях и
высокоактивен против целевых видов вредных насекомых. Обеспечивает
продолжительное защитное действие.
Лямбда-цигалотрин - обладает контактными свойствами и действием на
желудочно-кишечный тракт насекомых.

Особенности применения

Растения капусты покрыты сильным восковым слоем, что затрудняет их
опрыскивание. Для качественного нанесения инсектицида АМПЛИГО®
необходимо количество жидкости, которое обеспечит равномерное покрытие растений, но раствор не должен скатываться с листьев. Чтобы снизить
поверхностное натяжение капель и предотвратить их скатывание можно
добавлять растекатели или прилипатели, например 300-400 мл/100 л воды
биоудобрение ИЗАБИОН®.

Период защитного действия
2-3 недели

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в интервале температур
от 0° С до +35° С.

ИНСЕКТИЦИДЫ И
АКАРИЦИДЫ

хлорантранилипрол, 100 г/л +
лямбда-цигалотрин, 50 г/л

184

Средства защиты растений

Средства защиты растений

ИНСЕКТОАКАРИЦИД для защиты хлопчатника и
сои от паутинного клеща с дополнительным
действием на минирующих насекомых

185

Регламент применения
Избавьтесь от клещей экологично!

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
ОТ КЛЕЩЕЙ И МИНЕРОВ!

Инсектоакарицид кишечно-контактного действия для защиты
хлопчатника и сои от паутинного клеща с дополнительным
действием на минирующих насекомых.

Преимущества
тм

●●Высокая эффективность против клещей, c дополнительным действием
на трипсов и минирующих насекомых

Культура

Объект

Соя

Обыкновенный паутинный клещ

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,3-0,5

30 (2)

Опрыскивание растений в период вегетации
0,3

Хлопчатник

30 (1)

Клещи
Опрыскивание растений в период вегетации

●●Высокая эффективность против резистентных к другим акарицидам
клещей, отличный партнер в антирезистентных программах
●●Подавляет клещей на верхней и нижней стороне листа
абамектин, 18 г/л

●●Высокая трансламинарная активность
●●Не оставляет пятен, отлично переносится растениями
●●Сокращение количества обработок
●●Длительный период защитного действия
●●Минимальное воздействие на полезную энтомофауну
●●Обеспечивает получение качественного хлопка-сырца

3 года с даты изготовления

Назначение

Трансламинарный инсектоакарицид кишечно-контактного действия, предназначенный для защиты хлопчатника и сои от клещей.
класс 2

концентрат эмульсии

флакон 1 л / 12х1 л

Механизм действия

ВЕРТИМЕК® в течение двух часов после нанесения на растение полностью
проникает внутрь тканей, образуя в паренхиме листа резервуары. Вредители, питаясь паренхимой и соками растения, поглощают ВЕРТИМЕК® и погибают, а энтомо- и акарифаги, благодаря быстрому разложению препарата
на поверхности растения, не подвержены воздействию препарата.

Особенности применения

Для максимальной эффективности и продолжительности действия, ВЕРТИМЕК® необходимо применять до достижения вредителем экономического
порога вредоносности. Опрыскивание должно обеспечивать мелкокапельный распыл рабочего раствора, обеспечивающий максимальное покрытие
листового аппарата. Не проводить обработку при экстремально высокой
температуре и пониженной влажности воздуха. Не проводить полив дождеванием в течение 24 часов после опрыскивания. Как правило, ВЕРТИМЕК®
не применяется в баковых смесях.

Период защитного действия
2-3 недели

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0° С до +35° С.

ИНСЕКТИЦИДЫ И
АКАРИЦИДЫ

авермектины

186

Средства защиты растений

Средства защиты растений

ПИРЕТРОИДНЫЙ ИНСЕКТИЦИД

для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса
вредителей, включая клещей, а также для дезинсекции
зернохранилищ и прилегающих территорий

Искусство побеждать!
Пиретроидный инсектицид для защиты сельскохозяйственных культур
от комплекса вредителей, включая клещей, а также для дезинсекции
зернохранилищ и прилегающих территорий.

187

Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей листовой
поверхности культуры, но не допускайте стекания препарата с обработанной поверхности. Также норма
расхода рабочего раствора зависит от обрабатываемой культуры и колеблется от 150 л/га (полевые культуры) до 1500 л/га (плодовые культуры).
Не рекомендуется проводить обработки КАРАТЭ® при температуре воздуха выше 30°С. Опрыскивание
производите в утренние или вечерние часы в безветренную погоду, не допуская сноса препарата на соседние культуры. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления. После окончания работ с
препаратом тщательно промойте опрыскиватель и распыляющее оборудование.

Период защитного действия
ИСКУСCТВО
ПОБЕЖДАТЬ

Преимущества
●●Защита широкого спектра культур от важнейших вредителей
тм

●●Эффективен против широкого спектра вредителей, обладает сильным
акарицидным действием

3-7 дней (в зависимости от погодных условий, сроков применения и видов вредителей).

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0° С до +35° С.

●●Биологическая эффективность в сочетании с низкой гектарной стоимостью обеспечивают высокую экономическую отдачу
●●Выраженный «нокдаун»-эффект, предотвращение потерь урожая
●●Отсутствие фитотоксичности для культуры и отрицательного воздействия
на окружающую среду
пиретроиды

Назначение

класс 2

концентрат эмульсии

канистра 5 л / 4х5 л

Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

Виноградная лоза

Гроздевая листовертка, клещи

0,2-0,3

30 (2)

Вишня (маточники)

Паутинный клещ, тли,
листовертки

0,4

Горох (кроме зеленого горошка)

Гороховая тля

Горчица

Рапсовый цветоед

Земляника (маточники)

Паутинный клещ, тли,
листовертки

Капуста

Крестоцветные блошки, репная белянка,
капустная совка и
моли, тля

Картофель

Колорадский жук

Крыжовник (маточники)

Паутинный клещ, тли,
пилильщики

Кукуруза

Кукурузный мотылек

●●Обладает контактным, кишечным, остаточным и репеллентным действием
●●Легкость и простота применения

3 года с даты изготовления

Регламент применения

КАРАТЭ - пиретроидный инсектицид, предназначен для защиты картофеля, зерновых, технических, овощных, плодовых и многих других культур от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей, включая клещей.
КАРАТЭ® применяется также для обработки незагруженных складских
помещений и прискладской территории против комплекса амбарных вредителей. КАРАТЭ® может быть включен в программы интегрированной защиты сельскохозяйственных культур.
®

Механизм действия

Скорость действия лямбда-цигалотрина очень высока. Вещество быстро
проникает внутрь насекомого через кутикулу, нарушая нервную проводимость путем воздействия на натриевые каналы мембран нервных клеток,
вызывая их постоянную активацию. Это приводит к деполяризации нервной
клетки и к быстрой потере контроля над мышечной деятельностью.
Дезориентация и прекращение пищевой активности наступает в течение
нескольких минут после поступления действующего вещества в организм
насекомого, после чего наступает парализующий эффект и гибель вредителя. Гибель от обезвоживания и вторичные физиологические изменения
наступают в течение последующих 24 часов.

Особенности применения

Начинайте обработки при достижении вредителями экономического порога вредоносности. Применяйте КАРАТЭ® в максимальной норме расхода
при высокой численности вредителей и при работе против имаго и личинок
старших возрастов. Cовместим в баковых смесях с большинством инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, применяемых в те же сроки. Однако в
каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на
совместимость.

Опрыскивание в период вегетации
- (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,15

30 (1)

Опрыскивание культуры в начале бобообразования
0,1

30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
0,5

- (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,1

30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
0,1

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,3

- (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,2

30 (1)

Опрыскивание в период вегетации

ИНСЕКТИЦИДЫ И
АКАРИЦИДЫ

лямбда-цигалотрин, 50 г/л
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Средства защиты растений

Средства защиты растений

Регламент применения
Культура

Регламент применения
Объект

Долгоносики

Люцерна

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,15

- (1)

Опрыскивание до отрастания культуры

Клопы, тли, долгоносики, листоблошки,
люцерновая толстоножка

0,15

Комплекс сосущих
вредителей

0,15

Культура

Объект

Свекла сахарная

Свекловичные блошки, тли, долгоносики

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации
- (1)

Паутинный клещ, тли,
листовертки

Смородина (маточники)

Опрыскивание культуры в фазу бутонизации
0,15

Соя

0,4

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,15

20 (1)

Опрыскивание в фазе «вилочки»
0,3-0,4

- (2)

Опрыскивание в период вегетации
30 (1)

Паутинный клещ
Опрыскивание в период вегетации

Опрыскивание культуры в начале бобообразования

Паутинный клещ, тли,
листовертки

Норма расхода препарата,
л, кг/га

0,4

- (1)

Вредители семян

Малина (маточники)

189

- (2)

Итальянский прус, мароккская и азиатская
саранча

Опрыскивание в период вегетации

0,1-0,15

20 (1)

Опрыскивание в период массового отрождения личинок

Участки, заселенные саранчовыми
Американская белая
бабочка

Подсолнечник

Луговой мотылек,
долгоносики

Хлебные жуки, трипсы,
блошки, цикадки

0,2-0,4

- (2)

Нестадные саранчовые

Опрыскивание в период вегетации
0,1-0,2

20 (2)
Хлопчатник

Опрыскивание в период вегетации
0,2

Клещи, тли, хлопковая
совка

20 (1)

0,1-0,15

Опрыскивание в период массового отрождения личинок
0,5

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,5

Хмель

20 (1)

30 (2)

Клещи, тли

Опрыскивание в период вегетации

Опрыскивание в период вегетации

Пшеница
Вредная черепашка,
пьявица, тли

0,15

Яблоня
Опрыскивание в период вегетации
0,15

Пшеница яровая

20 (2)

20 (1)

Серая зерновая совка

Ячмень
Опрыскивание в период вегетации
0,1-0,15

Рапс

20 (2)

Рапсовый цветоед
Опрыскивание в период вегетации

Сафлор

Долгоносик сафлорный, сафлорная муха

0,1-0,15

20 (1)

Опрыскивание в период вегетации

Плодожорки, листовертки, клещи

Мухи, пьявица, цикадки, трипсы листовые,
пилильщики, тли

0,4-0,8

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,15-0,2

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЗАПАСОВ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Норма расхода препарата

Культура, обрабатываемый
объект

0,4 г/кв.м

Незагруженные складские
помещения

0,8 г/кв.м

Прискладская территория

Вредный организм

Вредители запасов

Способ, время обработки, ограничения
Обработка влажным способом, 200
мл рабочей жидкости на 1 кв.м.
Допуск людей и загрузка складов
через 72 ч после обработки
Обработка влажным способом, 400
мл рабочей жидкости на 1 кв.м

ИНСЕКТИЦИДЫ И
АКАРИЦИДЫ

Неплодоносящие сады, декоративные
насаждения, лесозащитные полосы

Средства защиты растений

Средства защиты растений

ПИРЕТРОИДНЫЙ ИНСЕКТИЦИД

для защиты сельскохозяйственных культур
от комплекса вредителей, включая клещей

Большая сила маленьких капсул
Пиретроидный инсектицид для защиты сельскохозяйственных
культур от комплекса вредителей, включая клещей.
БОЛЬШАЯ СИЛА
МАЛЕНЬКИХ КАПСУЛ

Преимущества

Действующее вещество:
тм

лямбда-цигалотрин, 50 г/л

пиретроиды

3 года с даты изготовления

класс 2

суспензионный концентрат

●●лямбда-цигалотрин - одна из самых эффективных молекул для защиты от
сосущих и листогрызущих вредителей.
Быстрое действие:
●●быстро проникает через кутикулу насекомого и воздействует на нервную
систему, что в течение нескольких минут приводит к прекращению пищевой
активности, параличу и гибели вредителя.
Широкий спектр действия:
●●высокоэффективен против широкого спектра вредителей на всех жизненных стадиях - от личинки до имаго.
Улучшенная формуляция:
●●микрокапсулированная суспензия; защита от УФ-лучей; высокая точка
возгорания; отсутствие запаха; единственная на рынке быстро высвобождающаяся микрокапсулированная препаративная форма (размер капсул по
ЗЕОН технологии 0,1-10µм, сделанных по обычной технологии – 20-50µм).
Высокая экономическая эффективность:
●●высокая дождеустойчивость и фотостабильность обеспечивают более
длительную защиту даже при неблагоприятных условиях, что в сочетании
с биологической эффективностью и низкой стоимостью гектарной нормы
гарантирует экономическую отдачу.
Снижение риска токсичности:
●●активное действующее вещество помещено в микрокапсулы в водной
суспензии, что снижает риск раздражения кожи и глаз оператора.

канистра 5 л / 4х5 л

Назначение

КАРАТЭ ЗЕОН® - пиретроидный инсектицид, предназначен для защиты
различных сельскохозяйственных культур от комплекса листогрызущих и
сосущих вредителей, включая клещей. КАРАТЭ ЗЕОН® применяется для
борьбы со стадными формами саранчи: итальянский прус, мароккская и
азиатская саранча, а также на зерновых культурах против комплекса вредителей. КАРАТЭ ЗЕОН® может быть включен в программы интегрированной
защиты сельскохозяйственных культур.

Механизм действия

КАРАТЭ ЗЕОН® обладает контактным, кишечным, остаточным и репеллентным действием против комплекса вредных насекомых и растительноядных
клещей. Скорость действия лямбда-цигалотрина очень высока. Вещество
быстро проникает внутрь насекомого через кутикулу, нарушая нервную
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проводимость путем воздействия на натриевые каналы мембран нервных клеток, вызывая их постоянную
активацию. Это приводит к деполяризации нервной клетки и к быстрой потере контроля над мышечной
деятельностью.
Дезориентация и прекращение пищевой активности наступает в течение нескольких минут после поступления действующего вещества в организм насекомого, после чего наступает парализующий эффект и гибель
вредителя. Гибель от обезвоживания и вторичные физиологические изменения наступают в течение последующих 24 часов.

Особенности применения

Препаративная форма КАРАТЭ ЗЕОН® обладает уникальными характеристиками, а именно малым размером микроскопических капсул и толщиной стенок капсулы. Высвобождение действующего вещества из
капсулы начинается только после высыхания рабочего раствора при попадании на насекомое или листовую
поверхность.
По мере высыхания капель оболочка капель разрывается, и действующее вещество распространяется
по листовой поверхности. Формуляция по технологии ЗЕОН® содержит три вида капсул, различающихся
по размеру: маленькие, средние и большие. При попадании препарата на поверхность листа маленькие
микрокапсулы проникают через устьица под кутикулу листа в верхний эпидермис. Средние микрокапсулы
прочно связываются с кутикулой листа, а большие микрокапсулы разрываются и действующее вещество
попадает на насекомое, которое сразу же погибает.
Начинайте обработки при достижении вредителями экономического порога вредоносности. Применяйте
КАРАТЭ ЗЕОН® в максимальной норме расхода при высокой численности вредителей и при работе против
имаго и личинок старших возрастов. Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для
обеспечения покрытия всей листовой поверхности культуры, но не допускайте стекания препарата с обработанной поверхности. Также норма расхода рабочего раствора зависит от обрабатываемой культуры и
колеблется от 150 л/га (полевые культуры) до 1500 л/га (плодовые культуры).
Cовместим в баковых смесях с большинством инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, применяемых в те
же сроки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
Не рекомендуется проводить обработки КАРАТЭ ЗЕОН® при температуре воздуха выше 30°С. Опрыскивание производите в утренние или вечерние часы в безветренную погоду, не допуская сноса препарата на
соседние культуры. Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления. После окончания
работ с препаратом тщательно промойте опрыскиватель и распыляющее оборудование.

Период защитного действия

От 7 дней до 2-х недель (в зависимости от погодных условий, сроков применения и видов вредителей).

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0° С до +35° С.

Регламент применения
Культура

Объект

Подсолнечник

Луговой мотылек, долгоносики

Рапс

Блошки, клопы, тли,рапсовый цветоед,
капустная белянка

0,1-0,15

Участки, заселенные
саранчовыми

Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча

0,1-0,15

Яблоня

Плодожорка, листовертка, клещи

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,15

20 (1)

Опрыскивание в период вегетации
20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
20 (1)

Опрыскивание в период массового отрождения личинок
0,4-0,5

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
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Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

Пшеница яровая

Гессенская муха, блошки, трипсы,
серая зерновая совка, вредная черепашка

0,1-0,15

40 (1)

Ячмень яровой

Злаковые мухи, тли

Картофель

Колорадский жук, тли и цикадки переносчики вирусов

Кукуруза

Кукурузный мотылек, хлопковая совка

Лен

Блошки, луговой мотылек, трипсы

Хлопчатник

Хлопковая совка, тли, карадрина

Опрыскивание в период вегетации
0,1-0,15

40 (1)

Опрыскивание в период вегетации
0,1 – 0,15

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,2 – 0,3
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Используя технологию ЗЕОН®, компания «Сингента» впервые в мире разработала быстро высвобождающуюся микрокапсулированную формуляцию инсектицида. Этого удалось достигнуть за счет оптимального
подбора:
● диаметра капсул - от 0,1 до 10 µм (средний – 2,5 µм)
● толщины стенок и их структуры
● проницаемости стенок капсул
Помещенное в капсулы действующее вещество лямбда-цигалотрин стало более фотостабильно за счет
добавления УФ-стабилизатора. Механический барьер стенок капсулы, а также физический барьер, который
представляет вода для высоколипофильного раствора лямбда-цигалотрина, обеспечивают стабильность
капсул в канистре при хранении, баке опрыскивателя и каплях рабочего раствора. По мере высыхания
капель оболочка капель разрывается и действующее вещество распространяется по листовой поверхности.
Формуляция по технологии ЗЕОН® содержит три вида капсул, различающихся по размеру - маленькие,
средние и большие:

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,1 – 0,2

- (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,2 – 0,3

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАРАТЭ по ЗЕОН-технологии. Технологический прорыв
С момента появления на рынке инсектицид КАРАТЭ® стал общепризнанным стандартом в защите сельскохозяйственных культур от широкого спектра наиболее опасных вредителей. Несмотря на имеющиеся
преимущества, компания «Сингента» искала возможность улучшить этот препарат, придать ему дополнительные необходимые потребителю свойства. Десять лет интенсивной научно-исследовательской работы
привели к появлению уникальной препаративной формы. Это - КАРАТЭ ЗЕОН®, сочетающий в себе последние достижения в области формуляции пестицидов.
Препаративная форма КАРАТЭ®, выполненная по технологии ЗЕОН®, представляет собой водную суспензию микрокапсул, содержащих действующее вещество - лямбда-цигалотрин. Высвобождение действующего
вещества из капсулы начинается только после высыхания рабочего раствора при попадании на насекомое
или листовую поверхность. Претерпели изменения некоторые характерные для КАРАТЭ® свойства. Трансформировался четко выраженный «нокдаун-эффект» - теперь эффективность препарата становится заметной через 0,5-2 часа после обработки. Значительно увеличена продолжительность защитного действия. Это
связано с введением в стенки капсулы вещества, защищающего продукт от воздействия ультрафиолетовых
лучей.
Как работает микрокапсулированная суспензия
Препаративная форма КАРАТЭ® по технологии ЗЕОН® обладает уникальными характеристиками. Это размер микроскопических капсул и толщина стенок капсулы. Эти параметры обеспечивают быстрое высвобождение действующего вещества из капсул после высыхания рабочего раствора на обработанной поверхности.
Капсулированные технологии при изготовлении пестицидов впервые были использованы для того, чтобы защитить активное действующее вещество от распада и увеличить продолжительность действия. Диаметр капсул составлял порядка 40µм, с относительно толстыми стенками и прочными поперечными связями.

При попадании препарата на поверхность листа маленькие микрокапсулы проникают через устьица под
кутикулу листа в верхний эпидермис. Средние микрокапсулы прочно связываются с кутикулой листа, а
большие микрокапсулы разрываются и действующее вещество лямбда-цигалотрин попадает на насекомое,
которое сразу же погибает.
Маленькие микрокапсулы проникают через устьица под кутикулу листа в верхний
эпидермис
Средние микрокапсулы прочно связываются с кутикулой листа, образуя защитный слой.
Средние микрокапсулы прочно связываются с кутикулой листа, образуя защитный слой.

Препаративная форма
Использование уникальной технологии ЗЕОН® позволило создать препаративную форму, обладающую
пониженным риском для пользователя на всех этапах работы с препаратом: как при хранении и транспортировке, так и при использовании. Более низкая дермальная токсичность, сниженный риск раздражения
слизистой оболочки глаз делают микрокапсульную формуляцию менее опасной при случайном проливе или
утечке препарата. Практическое отсутствие растворителей в составе препаративной формы значительно
снижают риск раздражения глаз по сравнению с концентратами эмульсии.
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Препаративная форма инсектицида КАРАТЭ® (концентрат эмульсии) была очень популярна среди потребителей в течение многих лет и обладала широким спектром активности и надежной экономической эффективностью. КАРАТЭ® по технологии ЗЕОН® продолжает традиции, основанные своим предшественником,
предлагая дополнительные преимущества:

Пролонгированное
действие

Быстрое
высвобождение
действующего
вещества

Слабый запах

Снижение
токсичности
для окружающей
среды

Снижение
токсичности
для пользователя

Добавлен
антифриз

Эти преимущества достигнуты без ущерба хорошо известной эффективности КАРАТЭ®. Инсектицидное
действие нового препарата на большинстве вредных объектов лучше по сравнению с прежней препаративной формой - концентратом эмульсии.

Не огнеопасен, значительно снижен риск возгорания при транспортировке и хранении

Легко отмерить

Совместим в баковых смесях с большинством
пестицидов и адьювантов

Можно вносить с помощью любого наземного
распыляющего оборудования, в том числе и малообъемного
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Мощный щит, урожай ваш защитит!
Трансламинарный инсектицид природного происхождения на основе эмамектин бензоата и луфенурона для защиты от гусениц
чешуекрылых вредителей.

И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!

МОЩНЫЙ ЩИТ
УРОЖАЙ ВАШ
ЗАЩИТИТ

РАЗРАБОТАН С ЗАЩИТОЙ ОТ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИ БОЛЕЕ НИЗКИХ ДОЗАХ

Преимущества
●●Новейшая формуляция с УФ защитой эмамектин бензоата

172) 79 27 89

9 54, тел.: +7 (727) 277 78 11 (вн. 136)

Трансламинарный инсектицид природного происхождения на основе эмамектин бензоата
и луфенурона для защиты от гусениц чешуекрылых вредителей.

тм

●●Высокая эффективность благодаря овицидному действию: предотвращает отрождение личинок из яиц
●●Превосходное действие как при высоких температурах (выше 35°С), так
и при большом количестве осадков

эмамектин бензоат, 50 г/кг +
луфенурон, 400 гр/кг

●●Совместимость с биометодом (безопасен для энтомофагов через 2–24
часа после применения)
●●Продолжительная защита растений от повреждений - до 15 дней

авермектины + бензамиды

Назначение

ПРОКЛЭЙМ® ФИТ 450 в.г. - трансламинарный инсектицид природного
происхождения на основе эмамектин бензоата и луфенурона для защиты
от гусениц чешуекрылых вредителей.
3 года с даты изготовления

класс 3

водорастворимые гранулы

коробка 1 кг / 10х1 кг

Механизм действия

Эмамектин воздействует на два участка в центральной нервной системе
насекомого: связывает рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК)
в синапсе и h-рецепторы в мышечных клетках. Это приводит к расслаблению мышц (они не могут сокращаться), через 1-4 часа гусеницы перестают
питаться и насекомое в течении 1-4 суток погибает. В течение 2 часов после
обработки эмамектин полностью проникает внутрь листа, образуя внутри
растительных тканей резервуары, которые длительное время сохраняются
внутри тканей растений. Благодаря этому свойству препарат «неуязвим»
для осадков, ультрафиолетового излучения и колебаний температуры,
что позволяет обеспечивать период защитного действия более 10 дней.
При повышении или понижении температуры до экстремальных значений
эффективность не изменяется.
Луфенурон из группы ингибиторов синтеза хитина, препятствует процессу
образования кутикулы - наружного скелета насекомых. После попадания
препарата в организм насекомого, оно погибает в периоды смены кутикулы
из-за неспособности перехода в следующую стадию. Препарат проникает
через оболочку яйца, и личинка погибает не выходя из яйца или при получении летальной дозы в момент прогрызания личинкой хориона яйца.

Особенности применения

ПРОКЛЭЙМ ФИТ 450 в.г. рекомендуется применять в фазу массовой
откладки яиц бабочками чешуекрылых вредителей для наиболее полного
контроля всех фаз развития с минимальной нормой расхода. Возможно
применение препарата во время питания гусениц, но следует учитывать,
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что гусеницы старших возрастов обычно прячутся внутри плода.
ПРОКЛЭЙМ® ФИТ 450 в.г. не является системным препаратом, поэтому скрытноживующие гусеницы погибнут позднее, чем яйца и гусеницы младших возрастов, на которые попал препарат или питающиеся наружными слоями плода.
Гусеницы прекращают питаться через 1–4 часа, гибель наступает на 1–4 сутки в зависимости от температуры среды обитания.
Обладает избирательным действием в отношении чешуекрылых.
Совместим с большинством известных пестицидов, тем не менее, перед приготовлением баковой смеси
необходимо убедиться в физической совместимости компонентов.
Не применять с препаратами имеющими щелочную реакцию.
Не применять в баковой смеси с БРАВО® 500 с.к. и фунгицидами на основе алюминия фосэтила, жидкими
минеральными удобрениями.
Не допускается обработка цветущих энтомофильных культур, любых полей и территорий с цветущими
сорняками в период активного лета пчел, а также последующее посещение пчелами обработанных сельхозугодий и территорий ранее установленного срока.
Обработки растений необходимо проводить в утренние и вечерние часы, допустимо проведение их днем в
пасмурную, прохладную погоду, когда пчелы не вылетают из улья. Необходимо скашивание массово цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля на расстояние возможного сноса препарата.

Период защитного действия
10–15 суток.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0° С до +35° С.

Регламент применения
Культура

Объект

Томаты

Хлопковая совка

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,1-0,15

20 (2)

Опрыскивание посевов в период вегетации

Томаты открытого грунта*

Томаты закрытого грунта*

Яблоня

Томатная минирующая
моль

Томатная минирующая
моль

Яблонная плодожорка, боярышниковая
листовертка

0,15

28 (2)

Опрыскивание в период вегетации. Две обработки
0,15

7 (2)

Опрыскивание в период вегетации. Две обработки
0,1-0,2

28 (2)

Опрыскивание в период вегетации

®

0,1-0,15
Хлопчатник

20 (3)

Хлопковая совка
Опрыскивание посевов в период вегетации

*Ожидается регистрация в 2020 г.
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щими вредителями. Гранулы ФОРС® обеспечивают равномерное внесение и распределение, постепенное
высвобождение действующего вещества, что гарантирует продолжительную работу препарата в почве.
Гранулы растворяются в почве при контакте с минимальным количеством влаги.

НОВЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ИНСЕКТИЦИД
широкого спектра действия для защиты лука от луковой мухи
и проволочников, картофеля от проволочников

ИДЕАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО

БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ!

Газовый ФОРСаж!
Гранулированный инсектицид широкого спектра действия для
защиты лука от проволочников и луковой мухи, картофеля от
проволочников.

Преимущества
●●Надежное и эффективное решение в борьбе с луковой мухой и проволочниками
●●Уникальный механизм действия вызывает гибель вредителя до того, как
он успевает повредить культуру
тефлутрин, 15 г/кг

синтетические пиретроиды

●●Обеспечивает эффективный контроль широкого спектра почвообитающих вредителей на луке и картофеле: проволочников и ложнопроволочников, корневых мух (луковой, морковной, капустной), личинок майского
жука, кивсяков, падур, ногохвосток и т.д.
●●Гарантирует длительную защиту всех подземных частей растения от
повреждения почвенными вредителями
●●Способствует получению качественных клубней картофеля без повреждений

3 года с даты изготовления

●●Позволяет повысить продуктивность растений и получить высококачественный урожай лука
●●Уникальное действующее вещество (копия естественной молекулы) полное отсутствие фитотоксичности

класс 3

гранулы

мешок 20 кг / 1х20 кг

199

Назначение

ФОРС® - гранулированный инсектицид из класса пиретроидов с уникальным механизмом действия для защиты лука и картофеля от комплекса
почвообитающих вредителей, таких как проволочники и ложнопроволочники, личинки корневых мух и др. Обладает высокой активностью против
почвообитающих вредителей, вызывая их гибель через 10–30 минут после
контакта с препаратом.

ФОРС® можно применять с использованием оборудования, обеспечивающего точность дозировки и равномерность внесения в почву гранулированных форм препаратов:
● микрогрануляторы на сеялках точного высева при посеве лука,
● специальные установки для внесения гранулированных форм препаратов на картофелесажалках с заделкой в посадочную борозду.
ФОРС® может также применяться методом сплошного внесения по всему профилю поля, непосредственно перед посевом/посадкой с помощью соответствующего технического оборудования, обеспечивающего
равномерное внесение препарата с заделкой в почву на глубину посева/посадки культуры.
Не допускается использование инсектицида ФОРС® в баковых смесях с препаратами, применяемыми в
виде рабочих растворов, так как это может вызвать растворение гранул инсектицида и несвоевременное
высвобождение действующего вещества. Это, в свою очередь, может уменьшить эффективность препарата и создаст вероятность риска токсичности для оператора.
Не следует применять ФОРС® с сыпучими формами минеральных удобрений в случае, если их норма
внесения превышает норму расхода гранулированного инсектицида во избежание неравномерного внесения препарата.

Период защитного действия

До 45 дней. Благодаря гранулированной формуляции высвобождение действующего вещества происходит
постепенно, в течение продолжительного периода времени.

Хранение препарата

Хранить препарат только в оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом складе для пестицидов при
температуре от 0°С до +35°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать взаимодействия
препарата с влагой из-за возможности высвобождения паров действующего вещества и увеличения риска
токсичности для окружающих.

Регламент применения
Культура

Объект

Лук

Луковая муха, проволочники

Механизм действия

ФОРС® воздействует на вредителя благодаря сочетанию контактного
и репеллентного действий, а также высокой активности газовой фазы.
Действующее вещество ФОРС® быстро проникает внутрь насекомого
через дыхательные пути и покровные ткани, нарушая прохождение нервного импульса путем воздействия на натриевые каналы мембран нервных
клеток, вызывая их постоянную активацию. Это приводит к быстрой потере контроля над мышечной деятельностью и гибели насекомого. Благодаря специальной гранулированной препаративной форме обеспечивается
длительная остаточная активность инсектицида в почве.

Особенности применения

ФОРС® специально разработан для эффективной борьбы с почвообитаю-

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

15

30 (1)

Внесение в почву
15

Картофель

Проволочники
Внесение в почву

30 (1)

ИНСЕКТИЦИДЫ И
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Особенности применения

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСЕКТИЦИД
для применения на широком спектре культур
против комплекса вредителей

Универсальный помощник!
Универсальный инсектицид для применения на широком спектре
культур против комплекса вредителей.

Превосходная защита растений как при проведении плановых обработок, так и при обработках в критических ситуациях. Начинайте обработку при достижении экономического порога вредоносности. При высокой численности вредителей, а также для вредителей с продолжительным периодом лёта и личинок старших возрастов можно применять максимальные нормы расхода для сокращения количества обработок.
Не рекомендуется проводить обработки при температуре воздуха выше +30°С. Норма расхода рабочего
раствора должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей листовой поверхности культуры, но не
допускайте стекания препарата с обработанной поверхности.

Период защитного действия

СУПЕРЗАЩИТА!

Преимущества
тм

●●Высокая эффективность против широкого спектра вредителей: скрытноживущих, сосущих и листогрызущих
●●Длительный период защитного действия, сокращение количества обработок за сезон
●●Сохранение инсектицидной эффективности в сухую и жаркую погоду

тиаметоксам, 141 г/л +
лямбда-цигалотрин, 106 г/л

●●Благодаря системным свойствам защищает растение и новый прирост
снаружи и изнутри

Зависит от погодных условий и длится от 7 до 20 дней.

Хранение препарата

Хранить препарат в специально предназначенных для этого помещениях, в неповрежденной упаковке, при
температуре от 0°С до +35°С.

Регламент применения
Культура

Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

Гроздевая листовертка, филлоксера
листовая

0,5-0,6

20 (2)

Виноград

●●Отсутствует риск возникновения резистентности
неоникотиноиды +
пиретроиды

3 года с даты изготовления

класс 3

суспензионный концентрат

флакон 1 л / 12х1 л

201

●●Удобная в применении упаковка

Назначение

Комбинированный инсектицид, обладающий контактной и системной активностью против широкого спектра вредителей на всех жизненных стадиях
- от личинки до имаго. Обладает высокой эффективностью против вредителей на широком спектре культур.
В состав препарата ЭНЖИО® входят два действующих вещества, относящиеся к 2 различным химическим классам. Они полностью дополняют друг
друга, обеспечивая максимальную и продолжительную защиту от вредителей.

Горох

Долгоносики, зерновки, тли

Древесные насаждения

Листогрызущие вредители (чешуекрылые,
жесткокрылые)

Дыня

Дынная муха

Механизм действия

ЭНЖИО® быстро проникает через кутикулу насекомого и воздействует на
нервную систему, что в течение нескольких минут приводит к прекращению
пищевой активности, парализующему эффекту и в дальнейшем, полной
гибели вредителя.
Лямбда-цигалотрин оказывает на вредителей мощный «нокдаун-эффект»,
т.е. мгновенный паралич вредителя, обладает контактно-кишечной активностью, обеспечивает быстроту действия, взаимодействуя с натриевыми
каналами в мембранах.
Тиаметоксам проникает в растение, оставаясь в нем до 3-х недель, длительное время защищает от вредителей, которые появляются уже после внесения препарата, обладает выраженным системным и трансламинарным
действием, взаимодействуя с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами.
Таким образом, ЭНЖИО® обладает системным, контактным, кишечным,
остаточным и репеллентным действием против насекомых и растительноядных клещей. Вредители прекращают питание сразу после обработки,
гибель обычно наступает в течение 1 суток.

Опрыскивание в период вегетации
0,15

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,4-0,6

20 (1)

Опрыскивание в период
вегетации
0,15

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации

Капуста

Белянка, совки, тля,
клещи

0,25

Опрыскивание в период вегетации
0,1

Картофель

25 (1)

20 (2)

Колорадский жук, тля
Опрыскивание в период вегетации

Лен

Лук

Блошки, луговой
мотылек

Луковая муха, табачный трипс

0,2

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,2

30 (1)

Опрыскивание в период вегетации
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Регламент применения
Культура

Объект

Люцерна

Долгоносики, люцерновые семяеды

Нут

Долгоносики, зерновки, тли

Чечевица*

Гороховая плодожорка, гороховая
тля, клубеньковые
долгоносики, зерновка
чечевичная

Подсолнечник*

Луговой мотылек

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

0,2

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,15

20 (1)

НЕМАТИЦИДЫ

Опрыскивание в период вегетации
0,1-0,15

20 (1)

Опрыскивание в период вегетации
0,1-0,15

40 (1)

Опрыскивание в период вегетации

Пшеница яровая

0,1-0,15

Опрыскивание в период вегетации

Вредная черепашка,
серая зерновая совка,
хлебные жуки, гессенская муха

0,15

0,2

Томаты

Бахчевая тля, хлопковая совка, трипсы,
паутинный клещ,
белокрылка

Участки, заселенные саранчовыми

Итальянский прус, мароккская и азиатская
саранча

0,1-0,15

Хлопковая совка,
карадрина
Хлопчатник

Хлопковая тля, табачный трипс, паутинный
клещ, белокрылка

Злаковые тли

Шведская муха

*Ожидается регистрация в 2020 г.

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
30 (1)

Опрыскивание в период массового отрождения личинок
0,25

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,2

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,1-0,15

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации

Ячмень яровой

Яблоня

20 (1)

Яблонная плодожорка,
тли

0,15

20 (2)

Опрыскивание в период вегетации
0,3-0,4

30 (2)

Опрыскивание в период вегетации. 2 обработки.

ИНСЕКТИЦИДЫ И
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Хранение препарата

НЕМАТИЦИД-ИНСЕКТИЦИД,

подавляющий все виды нематод и почвенных
насекомых-вредителей в любых
почвенно-климатических условиях

Полное решение проблем с почвенными вредителями!

Хранить препарат под замком вдали от солнечных лучей и сырости в хорошо проветриваемом помещении,
отдельно от пищи и кормов. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0°С до
+35°С.

Нематицид-инсектицид, подавляющий все виды нематод, а также
проволочников в любых почвенно-климатических условиях.

Регламент применения

ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ С ПОЧВЕННЫМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ!

Преимущества
тм

●●Надежно контролирует цистообразующих и свободно живущих нематод
в любых типах почв
●●Обеспечивает самую продолжительную защиту от почвенных вредителей

Культура

Объект

Защищенный грунт

Галловые нематоды

●●Снижает распространение вируса погремковости табака (TRV)
●●Эффективен в широком диапазоне кислотности (рН) почв

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

30

60 (1)

Внесение в почву до посадки культуры

●●Снижает поврежденность клубней проволочниками
фостиазат, 100 г/кг

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Картофель

Золотистая картофельная нематода,
проволочники

30

60 (1)

Внесение в почву до посадки культуры

●●Малоподвижен в почве - стабильно высокая эффективность

3 года с даты изготовления

класс 2

гранулы

пакет 10 кг / 1х10 кг

Назначение

НЕМАТОРИН® - нематицид-инсектицид контактно-фумигантного действия
для почвенного применения против нематод и проволочников на картофеле и в защищенном грунте

Механизм действия

Препарат обладает контактным и фумигантным действием на нематод и
насекомых, находящихся в почве в корнеобитаемой зоне. Вредители обычно погибают от паралича дыхательных органов и общего паралича организма, гибель наступает в зависимости от вида вредителя через несколько
часов. В почве препарат практически не передвигается.

Особенности применения

На культурах защищенного грунта: внесение в почву до высадки рассады
с немедленной заделкой на глубину 10-15 см.
На картофеле: внесение гранул в почву до посадки с немедленной заделкой на глубину 10-15 см.
Из опыта разных стран (Великобритания, Болгария, Венгрия, Египет,
Италия, Кения, Румыния, Турция, ЮАР и др.) НЕМАТОРИН® на картофеле
также применяют:
● до посадки или одновременно с посадкой в борозды с помощью аппликаторов
● перед гребнеобразованием (окучиванием)

Период защитного действия

НЕМАТОРИН® сохраняет высокую биологическую активность в зависимости от условий применения от нескольких недель до нескольких месяцев,
период защитного действия 60 дней.

НЕМАТИЦИДЫ

фосфорорганическое
соединение

ДЕСИКАНТЫ
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ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ,
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕСИКАНТ
масличных, технических культур и картофеля, а также довсходовый
гербицид сплошного действия на картофеле.

Новый стандарт наземной десикации!

НОВЫЙ СТАНДАРТ
НАЗЕМНОЙ ДЕСИКАЦИИ!

Высококонцентрированный, быстродействующий контактный
десикант масличных, технических культур и картофеля, а также
довсходовый гербицид сплошного действия на картофеле.

Преимущества
●●Более концентрированная формуляция дикват-иона. Высококонцентрированный и быстродействующий десикант на многих культурах
●●Гибкость применения: высокая дождеустойчивость – не смывается
дождем через 15-30 мин после обработки, максимальная эффективность при температуре от +15 до +25°С.
дикват, 200 г/л

производные бипиридилия

●●Позволяет планировать сроки уборки: эффект десикации проявляется
уже через 3-5 дней после обработки, к уборке можно приступать с 5-7
дня после обработки.
●●Облегчает уборку: наряду с культурными высушивает и сорные растения.
●●Довсходовый гербицид сплошного действия против однолетних злаковых и двудольных сорняков в посадках картофеля.

3 года с даты изготовления

●●Способствует увеличению урожайности, повышению качества семян/
клубней, сокращает потери семян при уборке.
●●Способствует формированию на клубнях картофеля более плотной
кожуры, устойчивой к повреждениям.

класс 2

водный раствор

●●Снижает затраты на доработку и сушку семян, обеспечивая высокое
содержание масла в семенах подсолнечника.
●●Улучшает фитосанитарное состояние поля: способствует прекращению
развития и распространения болезней (белая и серая гниль подсолнечника, фитофтороз картофеля и др.), снижает засоренность полей.

Назначение

канистра 10 л / 2х10 л

РЕГЛОН ФОРТЕ® 200, в.р. контактный десикант, предназначен для предуборочной десикации масличных (подсолнечник, рапс, соя) и картофеля. Ускоряет процесс высушивания, обеспечивая быстрый сбор урожая с
наименьшими потерями и лучшими показателями качества.
Механизм действия
РЕГЛОН ФОРТЕ® 200, в.р. - контактный десикант, не обладающий системным действием и его действующее вещество необратимо связывается
растительными тканями.

Особенности применения

РЕГЛОН ФОРТЕ® 200, в.р. применяется в сельскохозяйственном производстве в качестве десиканта на посевах масличных культур и картофеля. В течение нескольких дней после обработки зеленые части культурных
растений и сорняков подсыхают, что позволяет эффективно регулировать
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сроки уборки урожая, снижать затраты на доработку и сушку семян, уменьшать поражаемость болезнями.
В состав препарата РЕГЛОН ФОРТЕ® помимо диквата входят эффективный смачиватель и специальные
адъюванты, позволяющие более быстрому проникновению в ткани растения. РЕГЛОН ФОРТЕ® не смывается дождем уже через час после обработки, что делает его идеальным препаратом для проведения десикации в дождливую погоду. В отличие от других десикантов эффективность препарата РЕГЛОН ФОРТЕ®
не зависит от температуры воздуха - он одинаково эффективно работает как при высоких (>25°С), так и
низких (<10°С) температурах. В солнечную погоду скорость действия препарата увеличивается. Высушивание растений происходит в результате нарушения физиологических и биохимических процессов, что ведет
к ослаблению водоудерживающей способности тканей и гибели клеток, и в результате - к высыханию растений.
Десикация подсолнечника
РЕГЛОН ФОРТЕ® 200, в.р. применяется в фазу полной (физиологической) спелости семян, при влажности 30-35%
(корзинок - 70-80%). На участках, где до 15% растений поражены серой и белой гнилью, и/или имеются симптомы поражения фомопсисом, работы по десикации необходимо начинать несколько раньше, при влажности семян 38-42%. Как
показывает опыт, в течение 7-10 дней после обработки препаратом влажность снижается до 12-15%, потери снижаются
на 2-4 ц/га.
Сроки: хозяйства, имеющие более 1000 га подсолнечника, не всегда в состоянии обеспечить своевременную уборку
культуры на всей площади, имеющейся в наличии. Десикация подсолнечника позволяет оптимизировать сроки уборки
и рационально распределить нагрузку на уборочную технику.
Качество: получение кондиционных маслосемян, особенно высокомасличных сортов и гибридов подсолнечника, гарантирует только своевременная уборка. Накопление в семенах сухого вещества заканчивается через 40-45 дней после
массового цветения. Как правило, урожай семян к этому времени уже сформирован, качество масла в них наилучшее
(кислотное число составляет 0,3-0,7 КОН). Однако, убирать в эти сроки высокомасличный подсолнечник нельзя, так
как влажность зерна находится на уровне 30-35%. Если такие семена не просушить, они в течение нескольких часов
нагреваются, а кислотное число возрастает в 10-60 раз, снижая качественные показатели масла. Сохранить высокое
качество семенного и товарного подсолнечника можно в том случае, если влажность семян при уборке не превышает
10-12%. Добиться такого результата позволяет только десикация препаратом РЕГЛОН ФОРТЕ®.
Десикация картофеля
Использование десиканта РЕГЛОН ФОРТЕ® 200, в.р. является многофункциональным приемом, обеспечивающим
подготовку культуры к уборке, повышению урожая картофеля и качество его хранения. Десикация картофеля препаратом РЕГЛОН ФОРТЕ® способствует формированию плотной кожуры клубней, сокращая риск их травмирования в
период уборки и транспортировки.
Клубни с хорошо сформированной и неповрежденной кожурой в период хранения менее склонны к потере влаги и
поражению патогенами, такими как фузариоз и мокрые бактериальные гнили. Применение десиканта РЕГЛОН ФОРТЕ®
позволяет снизить риск заражения клубней фитофторозом во время уборки при контакте с пораженной ботвой, а значит
сократить потери картофеля в период хранения от поражения бурой фитофторозной гнилью. РЕГЛОН ФОРТЕ® позволяет корректировать сроки уборки картофеля. Для большинства сортов картофеля период между применением десиканта
РЕГЛОН ФОРТЕ® и уборкой составляет 14–20 дней. Уборка некоторых ранних сортов картофеля может осуществляться
уже через 7–10 дней после применения десиканта РЕГЛОН ФОРТЕ®.
При мощном, густом стеблестое картофеля РЕГЛОН ФОРТЕ® возможно применить дробно: 1-я обработка – 1,0 л/га и
через 2-3 дня после частичного подсыхания основной части стеблестоя и его разваливания – провести 2-ю обработку
– 0,5 л/га. Очень важно перед опрыскиванием полей провести калибровку, настройку опрыскивателя и правильно подобрать распылители для обеспечения качественного нанесения, покрытия и проникновения в глубь стеблестоя рабочего
раствора (не менее 200 л/га).
Гербицид сплошного действия
РЕГЛОН ФОРТЕ® 200, в.р. применяется и как довсходовый гербицид сплошного действия против вегетирующих однолетних злаковых и двудольных сорняков на картофеле.

Период защитного действия
До полного высыхания культуры

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в плотно закрытой оригинальной упаковке в интервале
температур от 0°С до +35°С.

ДЕСИКАНТЫ
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Регламент применения
Культура

Объект

Картофель

Десикация

Картофель

Однолетние злаковые
и двудольные сорняки

Подсолнечник

Десикация

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни (кратность обработок)

1,5

10 (1)

Опрыскивание в период окончания формирования клубней и
огрубления кожуры
1,2-2,0

10 (1)

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-3 дня до появления массовых всходов культуры
1,5-2,25

5 (1)

Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок
1,5-2,25
Соя

10 (1)

Десикация
Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов
1,5-2,25
Десикация

5 (1)

Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках
среднего яруса

ДЕСИКАНТЫ

Рапс

Средства защиты растений

Средства защиты растений

● для уменьшения гектарной стоимости и усиления действия на двудольные трудноискоренимые сорняки,
рекомендуется баковая смесь УРАГАН ФОРТЕ® + БАНВЕЛ® (1,2-2,0 л/га + 0,2-0,3 л/га).

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД
СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ,

предназначенный для уничтожения однолетних
и многолетних сорняков и древесно-кустарниковой
растительности

Сила стихии!
Высокотехнологичный системный гербицид сплошного действия,
предназначенный для применения на паровых полях, полях, предназначенных под посев сельскохозяйственных культур, землях несельскохозяйственного назначения и десикации зерновых культур.
СИЛА СТИХИИ

Преимущества
тм

●●Эффективный, проверенный временем, неселективный гербицид широкого спектра действия для борьбы с трудноискоренимыми сорняками
(осот, вьюнок, молочай лозный, пырей, свинорой и др.).

Период защитного действия

Подавляются взошедшие на момент обработки сорняки.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0 °С до +35 °С.

Регламент применения
Культура

●●Калийная соль (глифосат кислоты) позволяет получить более концентрированную препаративную форму и снизить гектарную норму расхода.
глифосат (калийная соль), 500 г/л

производные глицина

●●В парах позволяет существенно снизить затраты на ГСМ за счет сокращения числа механических обработок против сорняков.
●●Содержит в своем составе два уникальных ПАВ, ионный и неионный, за
счет этого лучше распределяется и удерживается на листовой поверхности, лучше проникает в растительную ткань.
●●Обработанные поля меньше подвержены эрозии и имеют большую
влагообеспеченность.
●●Эффективен для предуборочной десикации зерновых культур.

3 года с даты изготовления

класс 3

водный раствор

канистра
20 л / 1х20 л
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Объект

Норма расхода препарата,
л, кг/га

Cроки ожидания, дни
(кратность обработок)

Однолетние и многолетние злаковые и
двудольные сорняки

2,0-2,1

- (1)

4,0

Механизм действия

Препарат проникает в растение в течение 2-3 часов и нарушает процесс
синтеза аминокислот. Визуальные симптомы проявляются через 7-10 дней,
а через 2-3 недели (в зависимости от погодных условий и физиологического
состояния растений) происходит полная гибель сорняков. Злаковые сорняки более чувствительны к препарату, чем широколиственные.

- (1)

Горчак розовый
Опрыскивание в фазу бутонизации

Коллекторно-дренажная оросительная
сеть, каналы и их обочины

Тростник обыкновенный

Земли несельскохозяйственного использования

Однолетние и многолетние злаковые и
двудольные сорняки

Зерновые культуры (кроме семенных)

Десикация

Назначение

УРАГАН ФОРТЕ® 500, в.р. - неселективный, послевсходовый системный
гербицид, применяется для борьбы с многолетними корневищными и
корнеотпрысковыми, однолетними злаковыми и двудольными сорняками
на землях сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения,
а также для десикации зерновых культур.

Опрыскивание вегетирующих сорняков весной

Пары

4,0-5,0

- (1)

Опрыскивание при высоте тростника 10-15 см
2,0-3,0

- (1)

Опрыскивание вегетирующих сорняков весной
1,0-1,5

- (1)

Опрыскивание в начале фазы восковой спелости зерна

Поля, предназначенные под посев различных сельхоз культур

Однолетние и многолетние злаковые и
двудольные сорняки

1,2-1,8

- (1)

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 3-7 дней до посева
культуры

Особенности применения

Для максимальной эффективности применяйте УРАГАН ФОРТЕ®: когда
сорняки активно вегетируют в благоприятных погодных условиях – при
влажной погоде и ясной теплой погоде, а также в определенные фазы
роста:
● многолетние злаковые - минимум 4-5 листьев, 10-20 см высотой;
● многолетние двудольные - наиболее восприимчивы в фазу цветения или
около фазы цветения, но до начала старения;
● однолетние злаковые и двудольные – когда злаковые имеют минимум 5
см лист, а двудольные - минимум 2 раскрывшихся настоящих листа;

ДЕСИКАНТЫ
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Средства защиты растений

Средства защиты растений

Биологическое удобрение последнего
поколения, биостимулятор роста растений

Райское изобилие!
Биологическое удобрение последнего поколения, состоящее из
смеси аминокислот и пептидов.

Преимущества
тм

аминокислоты и пептиды, 62,5%

аминокислоты

3 года с даты изготовления

класс 4

водный раствор

флакон 1 л / 12х1 л

● Обладает самой высокой концентрацией аминокислот и пептидов
Повышает урожайность культур:
● улучшает завязываемость плодов, повышая фертильность
пыльцы и продлевая жизнь семяпочки
● уменьшает осыпание завязи
● стимулирует образование цветочных и вегетативных почек
● улучшает приживаемость рассады и саженцев многолетних культур
Повышает качество продукции:
● улучшает равномерность размера и окраски плодов, ягод и цветов
● повышает сахаристость плодов
● Способствует лучшему усвоению элементов питания
● Способствует быстрому формированию коры, лучшей перезимовке и
весеннему пробуждению
● Помогает растению преодолевать стрессы, вызванные градом, засухой,
заморозками, болезнями и вредителями, химическими препаратами, засолением почвы

Назначение

ИЗАБИОН® - жидкое органо-минеральное удобрение, предназначенное для
увеличения урожайности за счет лучшей завязываемости плодов и увеличения их размера, улучшения качества товарной продукции, приживаемости саженцев, преодоления растением различных стрессов и улучшения
перезимовки многолетних растений. ИЗАБИОН® оказывает положительное
воздействие на все части растения (корни, листья, цветки и плоды) на всех
культурах

Механизм действия

ИЗАБИОН® проникает в растение посредством простой диффузии, растение при этом не затрачивает на этот процесс энергию. ИЗАБИОН® является «строительным материалом», растение само направляет его в нужное
место.
ИЗАБИОН® усиливает проникновение системных фунгицидов и инсектицидов (ЭНЖИО®, РИДОМИЛ ГОЛД® и др.) внутрь растения, усиливая их
действие. Является «переносчиком» элементов питания при совместном
применении с удобрениями. Ускоряет преодоление голоданий.

Особенности применения

ИЗАБИОН® может применяться в качестве корневой и некорневой подкормки, а также с поливной водой (фертигация) в течение всего вегетационного
периода. Корневые подкормки рекомендовано проводить через системы
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капельного полива, некорневые подкормки - с использованием любых серийно выпускаемых опрыскивателей (штанговых, вентиляторных, ранцевых).
Норма расхода зависит от культуры, фазы развития, почвы, условий окружающей среды, но для каждой
культуры существуют фазы, в которые применение удобрения ИЗАБИОН® наиболее эффективно.
Для плодовых и цветочных культур, винограда, а также овощных культур из семейства пасленовых и тыквенных самой отзывчивой фазой является цветение, поскольку ИЗАБИОН® не только повышает фертильность
пыльцы, но и продлевает жизнь семяпочки, увеличивая завязываемость плодов.
Пересадка - очень важный момент для всех пересаживаемых культур, поэтому рекомендуется применять
ИЗАБИОН® для быстрого и хорошего укоренения растений.
Для преодоления всевозможных стрессов: последствий заморозков (до -4°С), града и воздействия гербицидов, необходимо вносить ИЗАБИОН® не позже 48 часов с момента наступления неблагоприятного явления.
ИЗАБИОН® совместим со всеми микро- и макроудобрениями и основными средствами защиты растений, однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
ИЗАБИОН® не совместим с минеральными маслами и препаратами меди. ИЗАБИОН® можно применять
через 4 дня после обработки медью. При внесении меди после удобрения ИЗАБИОН®, необходимо выдержать 3-дневный интервал.
Не рекомендуется применять ИЗАБИОН® в баковой смеси с гербицидами на основе клопиралида - возможно снижение гербицидного эффекта.
Опрыскивание растений рекомендовано проводить в утренние или вечерние часы в безветренную погоду
или при скорости ветра не более 5-6 м/сек и температуре воздуха 18-22°С.

Дополнительная информация

ИЗАБИОН® - наиболее концентрированный препарат в своем классе, аминокислоты и пептиды составляют 62,5% его состава. Являясь поверхностно-активным веществом, ИЗАБИОН® уменьшает поверхностное натяжение растворов. Он улучшает структуру почвы и усиливает эффективность регуляторов роста
и системных препаратов при применении в баковых смесях. ИЗАБИОН® быстро абсорбируется растением
и обладает системным действием на культуру, безопасен для окружающей среды, человека и животных.
Плоды, обработанные биологическим удобрением ИЗАБИОН®, можно употреблять в пищу сразу после
обработки.

Хранение препарата

Хранить в сухом, прохладном помещении в герметично закрытой, фирменной упаковке при температуре от
+5°С до +30°С.

Регламент применения
Культура

Норма расхода
препарата, л/га

Норма расхода
рабочего раствора, л/га

1,0-2,0

200-400

2,0-5,0

В зависимости
от системы
полива

1,0-2,0

200-400

2,0-5,0

В зависимости
от системы
полива

Арбуз, дыня

Томат, баклажан,
перец

Способ и время обработки, особенности применения
Некорневая подкормка 2-4 раза в течение сезона:
при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением,
в начале образования плодов
Корневая подкормка 2-4 раза в течение сезона:
при высоте растений 10 см или при высадке рассады, перед цветением, в
начале образования плодов
Некорневая подкормка 2-4 раза в течение сезона:
при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время
созревания
Корневая подкормка 2-4 раза в течение сезона:
при высоте растений 10 см или при высадке рассады, перед цветением,
в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время
созревания
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Жидкое органическое удобрение, состоящее из
смеси аминокислот и органических углеводородов,
производимое из продуктов ферментации тростникового
сахара дрожжами с последующей фильтрацией.

Регламент применения
Культура
Лук, чеснок

Норма расхода
препарата, л/га

Норма расхода
рабочего раствора, л/га

1,0-2,0

200-400

2,0-5,0

В зависимости
от системы
полива

Капуста, огурец

Свекла кормовая, сахарная
столовая; турнепс, морковь

Цветочно-декоративные культуры

200-400

1,0-2,0

200-1000

2,5

В зависимости
от системы
полива

2,0-4,0

Виноград

2,0-4,0

Некорневая подкормка 1-3 раза в течение сезона:
в период образования 4-5 листьев (в начале формирования луковицы),
далее - с интервалом 20 дней
Корневая подкормка 1-3 раза в течение сезона:
период образования 4-5 листьев (в начале формирования луковицы),
далее - с интервалом 20 дней

Создан для органического земледелия!

Создан для
органического
земледелия!

✓

Жидкое органическое удобрение, состоящее из смеси аминокислот и органических углеводородов, производимое из продуктов
ферментации тростникового сахара дрожжами с последующей
фильтрацией.

Преимущества
●●Является биостимулятором роста растений

Некорневая подкормка 2-3 раза в течение сезона:
при высоте растений 15 см, в начале клубнеобразования, через 15 дней
после последней подкормки

тм

●●Легкоусваиваемые питательные вещества Квантис повышают урожайность культур

Некорневая подкормка 2-4 раза в течение сезона:
в период образования 3-4 настоящих листьев, далее - с интервалом 20
дней

3,0-4,0

Плодовые культуры (яблоня,
груша и т.д.)

Способ и время обработки, особенности применения

Некорневая подкормка 2-3 раза в течение сезона:
после высадки рассады, далее - с интервалом 20 дней

1,0-2,0
Картофель
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800-1000
800-1000

Некорневая подкормка 2-4 раза в течение сезона:
весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений)
или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений) далее - с интервалом 15 дней
Корневая подкормка 2-4 раза в течение сезона:
весной в начале вегетации (для многолетних растений) или при высоте
растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений),
далее - с интервалом 15 дней
Некорневая подкормка 2-4 раза в течение сезона:
перед цветением, в период окончания цветения - начала образования
плодов, в фазе плода размером с орех, в фазе плода 6-7 см
Некорневая подкормка 2-3 раза в течение сезона:
перед цветением, в фазе окончания цветения - начала образования ягод,
во время созревания при изменении цвета ягод

●●Обладает высокой концентрацией аминокислот и органического углерода
520 г/л аминокослот

●●Обладает системным действием на культуру, быстро абсорбируется
растением
●●Способствует лучшему усвоению элементов питания
●●Повышает качество товарной продукции полевых культур

Органического азата 10%,
аммонийного азота 0,9%,
органического углерода 29,4%

●●Безопасен для окружающей среды, человека и животных
●●Повышает устойчивость растений к внешним стрессовым факторам

Назначение

3 года с даты изготовления

класс 4

водный раствор

КВАНТИС® 520, в.р.(водный раствор) - жидкое органическое удобрение,
состоящее из смеси продуктов ферментации дрожжей из растительных
остатков сахарной свеклы. Предназначен для применения в сельскохозяйственном производстве. Увеличивает урожайность за счет лучшего формирования колосьев, початков и корзинок, увеличения массы зерен и улучшения их качества. Растения, обработанные Квантис, становятся более
однородными по размеру и более устойчивыми к внешним стрессовым
факторам.

Механизм действия

канистра 5 л / 4х5 л

КВАНТИС® проникает в растение посредством простой диффузии, растение при этом не затрачивает на этот процесс энергию. Является «строительным материалом» для вегетативной и генеративной массы растения.
Квантис проникает в растение через листья, снабжая культуру аминокислотами и другими питательными веществами. Находящийся в его составе легкоусваиваемый органический азот и другие питательные вещества
способствуют активному росту и развитию растения, соответственно повышая урожайность, качество продукции, сопротивляемость растений неблагоприятным внешним факторам.
КВАНТИС® состоит из смеси органических углеродов, свободных аминокислот с короткими и длинными пептидными цепями, в пропорциях, необходимых для правильного питания и биостимуляции основных функций
культур.
Свободные аминокислоты очень быстро поглощаются листьями или корневой системой и перемещаются во все части растений. Выступают как хелатные агенты, которые хорошо усваиваются растениями и обеспечивают в
УДОБРЕНИЯ
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растениях специфические биологические и биохимические процессы. Короткие пептидные цепи также
поглощаются растениями и обеспечивают биостимулирущее действие на растения. Длинные пептидные
цепи практически не поглощаются листьями, действуют как смачиватели и поверхностно активные вещества (ПАВ) при внекорневом внесении. При попадании на почву поглощаются корневой системой после
распада до коротких пептидных цепей и свободных аминокислот в результате воздействия на них почвенной микрофлоры. Длинные пептидные цепи обеспечивают развитие почвенной микрофлоры, чем активизируют минерализацию и фиксацию атмосферного азота.

Особенности применения

КВАНТИС® применяется в качестве некорневой подкормки в течение всего вегетационного периода с
использованием любых серийно выпускаемых опрыскивателей.
Оборудование для опрыскивания должно быть тщательно откалибровано перед использованием и отрегулировано на качественный распыл. Для наземного опрыскивания сельскохозяйственных культур рекомендуется норма расхода рабочей жидкости от 200 и более л/га (в зависимости от облиственности культуры). Листовая поверхность должна быть тщательно покрыта препаратом. Контроль качества обработки при
помощи ВЧБ (влагочувствительной бумаги) компании Сингента (обращайтесь к техническим специалистам
компании в регионах). Компоненты, входящие в состав КВАНТИС® 520, в.р., не могут вызывать фитотоксичность и резистентность при условии соблюдения рекомендованных регламентов применения.
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Регламент применения
Культура

Норма расхода
препарата, л/га

Норма расхода
рабочего раствора, л/га

Способ и время обработки, особенности применения

Пшеница, ячмень

1,0

200-300

Опрыскивание растений по вегетации 1 раз в течение сезона вегетации:
в стадии ВВСН 30-34 или в начале цветения.

Кукуруза

1,0-2,0

200-400 и более

Опрыскивание растений по вегетации 1 – 2 раза в течение сезона: в
стадии 6-8 листьев; в начале цветения.

Подсолнечник

1,0-2,0

200-400 и более

Опрыскивание растений по вегетации 1 – 2 раза в течение сезона: в
стадии 4-6 листьев; в начале цветения.

Приготовление рабочего раствора
Для приготовления рабочего раствора необходимо:
● половину необходимого объема воды залить в смесительный бак;
● - при приготовлении баковых смесей необходимо соблюдать порядок смешивания препаратов (ВГ
СП
ВДГ
КС
ВР
КЭ)
● при непрерывном перемешивании добавить рассчитанное количество КВАНТИС®;
● не прекращать перемешивание рабочего раствора в течение всего времени обработки;
● рабочий раствор должен быть использован в течение 24 часов после приготовления.
КВАНТИС® совместим со всеми микро- и макроудобрениями и основными средствами защиты растений,
однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость. Он
усиливает эффективность регуляторов роста при применении в баковых смесях.
КВАНТИС® не совместим с минеральными маслами и препаратами меди.
Опрыскивание растений рекомендовано проводить в утренние или вечерние часы в безветренную погоду
или при скорости ветра не более 5 м/сек и температуре воздуха 18-25°С.
Дополнительная информация
Массовая доля питательных веществ: органический углерод – 12,75%, органическое веществ
о – 14,2% (28,4% в пересчете на сухое вещество), кальций - 0,75%, калий – 8,2% в пересчете на K2O, азот
– 0,6%, аминокислоты – 1,8%, сера – 0,07%, бор – 7,5 мг/л, рН 1% раствора – 6,0.
Аминокислотный состав КВАНТИС®:
● аспарагиновая кислота,
● глутаминовая кислота,
● аланин, которые обеспечивают высокий потенциал культуры.

Хранение препарата

Хранить препарат с защитой от солнечных лучей и сырости в хорошо проветриваемом помещении, отдельно от пищевых продуктов и кормов. Хранить в плотно закрытых оригинальных канистрах при температуре
от 0 до +30 °С. Не устанавливать канистры более чем 2 метра в высоту во избежание спрессования и
повреждения. Упаковывать и хранить только в контейнерах с четкой маркировкой.

Срок годности
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НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ
Правильно внести средства защиты растений можно только хорошо отрегулированными, откалиброванными опрыскивателями в хорошем техническом состоянии, с правильно подобранными распылителями под культуру, фазы развития
объектов обработки и в зависимости от используемого продукта (гербицид, инсектицид, фунгицид). Настройку, калибровку следует проводить в начале сезона и один–два раза в сезоне, а перед каждым опрыскиванием проводить внешний осмотр и качество работы распылителей, чистоту всех фильтров, в том числе и на распылителях.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ
Оптимальная эффективность средств защиты растений зависит от качества препарата, правильных сроков и аккуратного и умелого внесения препарата, иными словами, от правильной технологии применения. Для этого требуется поддержание хорошего технического состояния оборудования, соблюдение необходимых параметров внесения и
техники безопасности обращения с пестицидами. Для качественного выполнения работ со средствами защиты растений необходимо соблюдать следующие параметры.

Культура и оборудование

Ориентировочный расход
рабочего состава*, л/га

Параметры внесения
Скорость, км/ч

Тип наконечника

Плодовые культуры:
вентиляторный опрыскиватель
ранцевый моторный опрыскиватель
Виноградная лоза:
вентиляторный опрыскиватель
ранцевый моторный опрыскиватель

Полевые культуры (послевсходовое внесение)
тракторное опрыскивание

25-50
150-300
40-50

160
8-12
4

Полый конус
Плоский факел
-

400 - 800 и более
250

5-7
1,5

Полый конус
-

150- 600
250

5
1,5

Полый конус
-

Сады:
вентиляторный опрыскиватель
ранцевый моторный опрыскиватель

6. Определить расход рабочей жидкости на 1 наконечник: общий расход (F) разделить на число наконечников.
7. При помощи мерных стаканов определить подачу жидкости наконечниками в течение 1 минуты. Число
оборотов двигателя должно быть таким же, как при прохождении по полю.
8. Если полученное количество не соответствует расчетному, необходимо сделать корректировку, повысив давление (если подача была ниже расчетной) или снизив его (если подача была выше расчетной).
Если изменение давления в приемлемых пределах не обеспечивает желательный расход, нужно изменить
скорость или подобрать другой тип распылителей. В этом случае ступень Б следует повторить.
9. Отметить давление, при котором получается заданный расход жидкости.
10. Установить штангу на высоте в соответствии с выбранными распылителями (угол распыла) и величиной
шага.

20-25
150

160
8 - 12

Плоский факел
Плоский факел

150-200

8-12

Плоский факел

Инсектициды и акарициды
Полевые культуры:
самолет
тракторное опрыскивание

3. Определить ширину рабочего захвата R (м): умножить число наконечников на шаг (см) между двумя наконечниками.
5. Определить расход рабочей жидкости: F (л/мин) -

Гербициды
Полевые культуры (до всходов)
самолет
тракторное опрыскивание

2. Пройти опрыскивателем по полю или полевой дороге в течение 1 минуты при выбранном числе оборотов
(ступень А.2). Измерить пройденное расстояние. Повторить всю операцию 3 раза и определить среднюю
дистанцию D (м/мин).

4. Выбрать норму расхода рабочей жидкости для данного препарата и культуры А (л/га).

Фунгициды
Полевые культуры:
самолет
штанговое опрыскивание
вентиляторный опрыскиватель

Ступень А. Проверка работоспобности оборудования
Наполнить бак водой (примерно 200 л).
Выбрать скорость вращения двигателя для опрыскивания. Отметить выбранное число оборотов на спидометре.
Включить насос и установить давление в требуемых пределах (обычно 2,5-3 атмосферы). Проверить работу всех распылителей, запорных клапанов, возвратного трубопровода и мешалки. Помните, что распылители с плоским факелом распыла устанавливаются под углом 10° к оси штанги. Проверить с помощью мерных
стаканов равномерность подачи жидкости распылителями в течение 1 минуты. Распылители с отклонениями более ±5% должны быть заменены новыми. После замены проверку повторяют.
Ступень Б. Регулировка расхода жидкости
1. Подобрать подходящую передачу.

20-25
200

160
8-12

Плоский факел
Плоский факел

400-800 и более
250

3-4
1,5

Полый конус
-

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ
Погодные условия - один из решающих факторов, влияющих на качество опрыскивания. Важно учитывать
их влияние во время опрыскивания и после опрыскивания. Качественная защита культур возможна только
при оптимальных погодных условиях.

ПОГОДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ АВИАОПРЫСКИВАНИИ:
не опрыскивать сразу после дождя;
максимальная температура +25°С; оптимальная +18-20°С.
минимальная относительная влажность воздуха не менее 60%;
скорость ветра не больше 2 м/с.
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ПОГОДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ НАЗЕМНОМ ОПРЫСКИВАНИИ:

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЕСТИЦИДАМИ

не опрыскивать сразу после дождя;
не опрыскивать при утренней росе;
оптимальная температура +22-23°С;
минимальная относительная влажность воздуха не менее 60%;
прекратить опрыскивание, если скорость ветра превышает 5 м/с.

В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ
В экстренных случаях обращайтесь в отделения токсикологии скорой медицинской помощи в Вашем населенном пункте.
По вопросам регистрации препаратов и остаточных количеств обращайтесь в Департамент защиты и карантина растений МСХ РК, отдел государственной регистрации химических средств защиты растений:
8 (7172) 93-47-14.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Чистоту бака, магистральных трубопроводов и распылителей, а также исправность всего опрыскивателя
проверяют до начала защитных работ. Затем определяют количество и равномерность подачи воды через
распылители и сравнивают с расчетными данными по расходу рабочей жидкости на 1 га. Опрыскивание
проводят в утренние или вечерние часы в безветренную погоду, не допуская сноса препарата на соседние
культуры. После окончания работ с препаратом тщательно промойте опрыскиватель и распыляющее оборудование.
При протравливании семян для достижения большей эффективности препарата обращайте внимание на
следующее:
● используйте для протравливания чистые, не содержащие примесей, неповрежденные семена - это
обеспечит высокое качество протравливания;
● тщательно отрегулируйте, откалибруйте протравочную машину для обработки семян согласно общепринятой методике;
● регулярно контролируйте качество протравливания (визуальный контроль равномерности покрытия
зерна) по степени окрашивания и норме расхода препарата;
● при приобретении протравителей компании Сингента, вам может быть оказан бесплатный сервис по калибровке, настройке и контролю качества протравливания семян на СЛАК-анализаторе техническими специалистами компании (обращайтесь к региональным представителям компании);
● не протравливайте семена, уже обработанные другими препаратами.

ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ОПРЫСКИВАНИИ
Заполните указанный в инструкции к препарату объем бака опрыскивателя чистой водой, включите мешалку, добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата и продолжайте заполнение бака опрыскивателя при включенной мешалке. Продолжайте перемешивание и во время обработки для обеспечения
однородности рабочего раствора. После приготовления рабочий раствор должен быть использован строго
в течение времени, указанного в инструкции. При приготовлении баковой смеси с другими пестицидами
следует соблюдать следующий порядок растворения препаратов в баке опрыскивателя: препараты в водорастворимой упаковке, затем ВГ
СП
ВДГ
КC
ВР
КЭ

ПРИ ПРОТРАВЛИВАНИИ СЕМЯН:
● добавьте в бак протравливателя половину необходимого объема воды и включите перемешивающее
устройство;
● добавьте рассчитанное и отмеренное количество протравителя (см. таблицу в инструкции к препарату);
● при необходимости добавьте в бак протравливателя другие препараты (предварительно проверенные на
совместимость);
● добавьте оставшееся количество воды до заданной нормы;
● продолжайте перемешивание в течение всего периода приготовления рабочей жидкости и проведения
протравливания;
● рабочий раствор должен быть использован в течение 24 часов после приготовления;
● после окончания работ промойте тару из-под препарата и оборудование водой. Промывные воды могут
быть использованы для приготовления рабочей жидкости для протравливания следующих партий зерна.
Более подробную информацию и рекомендации по технологиям опрыскивания и обработки семенного материала вы можете получить
в специальных брошюрах компании Сингента, выложенных на сайте….Сингета Казахстан в разделах
https://www.syngenta.kz/rekomendacii-po-tehnologii-obrabotki-semennogo-materiala

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ
Транспортировка и использование пестицидов разрешаются только при строгом соблюдении санитарных
правил и норм «По хранению, транспортировке и применению химических средств защиты растений», г.
Алматы, 1999.
Хранить препарат на специальных складах для ядохимикатов отдельно от продуктов питания, кормов и питьевой воды.
При работе с препаратом необходимо надевать защитную одежду, сапоги, резиновые перчатки, защитные очки и респиратор. Во время работы с препаратом нельзя курить, принимать пищу или пить. По окончании работы переоденьтесь и
тщательно вымойте руки и лицо водой с мылом.
Мешки с протравленными семенами должны быть снабжены хорошо различимыми этикетками с информацией о проведенном протравливании.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАЗЕМНОМ ВНЕСЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ
При обработке полевых культур и многолетних насаждений наземной опрыскивающей аппаратурой допускается скорость ветра до 5 м/с.
При внесении пестицидов с помощью ранцевой опрыскивающей аппаратуры работники не должны находиться относительно друг друга с подветренной стороны, с целью исключения попадания их в зону опрыскивания.
Внесение пестицидов в почву (гранулы, растворы, порошки, сжиженные газы) допускается только с помощью специальной аппаратуры (фумигаторы, аппликаторы и др.). Недопустимо использование для внесения
гранулированных пестицидов в почву туковысевающих устройств.
Для защиты птиц и диких животных пестициды, поставляемые в виде гранул, капсул и порошков, должны
быть полностью внесены в почву. Необходимо убедиться в том, что препарат полностью внесен в междурядья или рядки.
Рабочие жидкости (растворы) готовятся:
● на специальных растворных узлах и заправочных площадках (пунктах), имеющих твердое покрытие и
уклон для сбора сточных вод в специально оборудованное место или специальные емкости;
● непосредственно в емкостях (баках) в местах применения пестицидов.
На площадках должны быть резервуары с водой, аппаратура для приготовления рабочих растворов, баки с герметичными крышками для их хранения, приспособления для заполнения резервуаров опрыскивателя (насос, шланги), весы с
разновесами, а также аптечка, мыло, полотенце, умывальник, средства индивидуальной защиты для работников.
До приготовления рабочего раствора и перед заполнением емкости опрыскивателя проверяются соответствие пестицидов их наименованию и назначению, исправность смесителей, наличие в баках фильтров и состояние мешалок.
Не допускается открывать люк и проверять наполнение емкостей с пестицидами визуально, а также заправлять опрыскиватели без наличия в них фильтров.
При заполнении емкостей необходимо находиться с наветренной стороны, не допуская попадания препаратов в зону
дыхания работников и на открытые участки тела.
Кроме тары с препаратами на площадке должны находиться емкости с водой, а также препараты для обезвреживания мест случайного пролива рабочих растворов пестицидов, указанные в рекомендациях по применению конкретных
пестицидов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ АВИАЦИОННЫМ МЕТОДОМ
Вновь внедряемые технологии авиахимических работ и применяемое на летательных аппаратах оборудо-
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вание должны обеспечивать безопасность работы с пестицидами в соответствии с принятыми рекомендациями по их применению.
Аэродромы должны быть оборудованы дегазационными площадками для периодической очистки от пестицидов
воздушных судов, сельскохозяйственной аппаратуры, тары и защитной одежды работников.
Запрещается эксплуатация неисправной техники и воздушных судов.
При авиационном опрыскивании аппаратура должна быть оборудована надежными отсечными устройствами. Работа с
неисправными отсечными устройствами не допускается.
При работе с пестицидами 1 и 2 классов опасности и при опрыскивании малыми объемами летательные аппараты
должны быть оборудованы принудительной вентиляцией или иметь специальные, герметизированные баки.
Не допускается проведение авиахимических работ при скорости ветра на рабочей высоте более 3 м/сек (крупнокапельное) и 2 м/сек (мелкокапельное). Необходимо строго соблюдать санитарно-защитные зоны при применении пестицидов
авиационным методом.
До начала проведения работ командир воздушного судна обязан ознакомиться с картограммой полей, подлежащих
обработке, и определить участки, подлежащие выбраковке, как не обеспечивающие безопасности полетов, проинформировав об этом заказчика работ.
Воздушное судно и аппаратура после окончания авиахимических работ очищаются от остатков пестицидов и обрабатываются в соответствии с требованиями, изложенными в рекомендациях по применению конкретных пестицидов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ В ТЕПЛИЦАХ
Применение пестицидов в теплицах допускается только с обязательным применением средств индивидуальной защиты в вечерние часы при наиболее низкой температуре или в пасмурные дни.
Сразу после применения пестицидов теплица должна быть закрыта; у входа устанавливается знак «Осторожно. Обработано пестицидами».
Возобновление работ осуществляется по истечении установленного времени экспозиции и не ранее регламентированных сроков выхода людей на обработанные пестицидами площади указанных в списке пестицидов. При этом предварительно проводится тщательное сквозное проветривание помещений, а персонал в первый день работы дополнительно
к имеющейся спецодежде должен использовать фартуки и нарукавники с пленочным покрытием, резиновые перчатки
с текстильной подкладкой и сапоги.
В случае производственной необходимости, а также при возникновении аварийных ситуаций вход в теплицы в течение
первых суток после обработок допускается только с использованием специальных средств индивидуальной защиты,
указанных в рекомендациях по применению конкретных пестицидов.
Помещение, в котором готовятся рабочие растворы пестицидов и осуществляется заправка аппаратуры, должно иметь
изолированный вход (выход) и приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью обмена воздуха не менее один раз в час.
При использовании ранцевых опрыскивателей для обработки теплиц бригадой из нескольких человек работающие должны
располагаться друг от друга на расстоянии не менее 10м и обрабатывать участок в одном направлении.
Применение аэрозолей допускается после дополнительной герметизации теплиц.
Пропаривание почвы в теплицах в летнее время должно проводиться при условии тщательного сквозного проветривания
теплиц.
Не допускается сброс сточных и дренажных вод от теплиц в водоемы или канализацию без предварительного обезвреживания.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОТРАВЛИВАНИИ СЕМЯН
Протравливание семян и посадочного материала (далее - протравливание семян) осуществляется в специально оборудованных пунктах протравливания, оснащенных в соответствии с требованиями и нормами
технологического проектирования.
Протравливание семян должно производиться на крытых бетонированных площадках или в изолированных
помещениях. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,5 м.
Процесс протравливания должен быть полностью механизирован. Протравливание семян путем ручного
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перелопачивания и перемешивания категорически запрещается.
Помещения протравочных пунктов должны быть оборудованы системами отопления и изолированной
приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью обмена воздуха 1 раз в час. Воздух, поступающий из помещения, должен подвергаться очистке от пестицидов до уровня ПДК.
Стены помещения на высоту 2,5 метра должны быть облицованы плиткой, потолок - окрашен масляной
краской, пол - цементированный или выложенный плиткой с уклоном для стока воды.
Выгрузка протравленных семян производится в плотно пригнанную к выгрузным устройствам специальную
тару из прочных, непроницаемых для пестицидов материалов, закрываемую после упаковки. На таре должна быть четкая информация: «Протравлено».
В случае отсутствия возможности упаковки семян в специальную тару протравленные семена загружаются
непосредственно в загрузчики сеялок.
Не допускается:
● пересыпать расфасованные протравленные семена в другую тару;
● хранить неупакованные протравленные семена насыпью на полу, на зернотоках и в складских помещениях, предназначенных для хранения продовольственного или фуражного зерна;
● подвергать протравленные семена дополнительной обработке (очистка, калибровка, сортировка и другие
способы обработки).
● Неиспользованные для сева семена и остаток неиспользованных протравленных семян хранится в изолированном помещении до будущего года с соблюдением правил безопасности, установленных для пестицидов, использованных при протравливании.

СПОСОБЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ПРОЛИТОГО ИЛИ РАССЫПАННОГО ПЕСТИЦИДА, СПОСОБЫ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ ТАРЫ И ОСТАТКОВ ПЕСТИЦИДА
Рассыпанный препарат убрать сухим способом с помощью вакуумной системы.
Место пролива или утечки засыпать песком, землей или древесными опилками до полного впитывания. Затем собрать
адсорбирующий материал в специально отведенный для обезвреживания контейнер и отправить на утилизацию в соответствии с местными регламентами. Не применять пролившийся препарат.
Обеззараживание спецодежды, опрыскивающей аппаратуры, тары производится только на специально оборудованных
площадках. Промывные воды и тару утилизируют в соответствии с установленными регламентами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ПОЛЕЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ФЛОРЫ И ФАУНЫ
Необходимо избегать загрязнения водоемов и источников питьевой воды остатками препарата и водой,
использованной для промывки тары и оборудования. Препарат не должен попадать в продукты питания и
корма.
Нельзя допускать скот на свежеобработанные посевы. Проводить обработку необходимо в утренние или вечерние
часы в безветренную погоду. Протравленные семена нельзя использовать в пищу или на корм животным и птице, перерабатывать на муку. Обработанные семена при посеве должны быть полностью закрыты почвой, чтобы избежать их
поедания птицами.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
При признаках отравления (тошнота, рвота, общее недомогание, слабость) немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух. При попадании на кожу - осторожно, не втирая, удалить препарат ватой или
куском материи, смыть под струей воды или слабым содовым раствором. При попадании препарата в глаза
- промывать глаза в течение 15 минут под струей воды, стараясь держать глаза открытыми. Если осталось раздражение слизистой оболочки, немедленно обратитесь к врачу. При случайном заглатывании, если
пострадавший в сознании, дать ему выпить взвесь активированного угля в большом количестве воды, затем
солевой раствор слабительного (20 г сернокислой магнезии или глауберовой соли на 1/2 стакана воды);
если пострадавший без сознания, нельзя пытаться вызвать рвоту или вводить что-то через рот. Необходимо
немедленно вызвать врача. Лечение симптоматическое.
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Отличительные признаки оригинальной упаковки

Отличительные признаки оригинальной упаковки

Отличительные признаки оригинальной упаковки
S-рac* (на примере канистры емкостью 5 л)
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Отличительные признаки оригинальной упаковки
для семян подсолнечника и кукурузы
Основными отличительными признаками подлинности упаковки для семян обеих культур являются:
• узнаваемый дизайн мешков с логотипом Syngenta на синем фоне на лицевой и обратной стороне мешков;
• изображение товарного знака Purpose Icon (в виде перевернутого лепестка) на зеленом фоне;
• рисунок соответствующей культуры на обеих сторонах мешка.

Зеленая крышка с выдавленным логотипом «Сингенты», ребристой боковой
поверхностью и контрольным кольцом. Отсутствие защитной фольги под
крышкой для быстроты и удобства открывания и переливания содержимого
из емкости
Характерный легкоузнаваемый дизайн канистры
Материал — белый полупрозрачный полиэтилен, округленная форма

Лицевая и обратная стороны мешков
Наличие на лицевой и обратной стороне мешков для обеих культур флуоресцентного (светящегося
при освещении ультрафиолетовым фонариком) рисунка в виде диагональных линий, состоящих из повторяющегося логотипа Syngenta. Данный отличительный признак используется на всех мешках импортного и российского производства для семян подсолнечника (с 2014 г.) и кукурузы (с 2016 г.).

Эргономичные ручки
для емкостей 5 и 10 л

Выпуклый логотип
«Сингенты» на канистре

Наличие прозрачной мерной
полосы на торце

Эксклюзивная глянцевая
этикетка с нанесенным
по всей ее поверхности
флуоресцентным (светящимся под воздействием
ультрафиолетовых лучей)
рисунком в виде диагональных линий, состоящих
из повторяющегося логотипа
Syngenta

* Все вышеуказанные элементы присутствуют на канистрах всех объемов для жидких и гранулированных
препаратов.

Защитная наклейка
Только на мешках подсолнечника — наличие круглой защитной наклейки с логотипом Syngenta
на белом фоне и микропечатью по ее периметру. Наклейка также имеет флуоресцентный
рисунок, как указано выше.

230

Контакты региональных офисов

Технология применения пестицидов

КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ
ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»
Головной офис: г. Нур-Султан, Коргалжинское шоссе 3, 501 - 507 каб. тел.: +7 (7172) 79 27 89
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, 3 этаж; Тел.: +7 (727) 277 78 11
Акмолинская область (Кокшетау):

моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7162) 25 18 22, 25 18 24

Акмолинская область (Нур-Султан):

моб.: +7 (701) 031 28 65, тел.: +7 (7172) 79 27 89

Алматинская область: 			

моб.: +7 (701) 485 49 79, тел.: +7 (727) 277 78 11

Восточно-Казахстанская область:

моб.: +7 (701) 225 64 97, тел.: +7 (7232) 25 45 80

Карагандинская область: 		

моб.: +7 (701) 031 28 65, тел.: +7 (7172) 79 27 89

Костанайская область: 			

моб.: +7 (701) 714 64 68, тел.: +7 (7142) 22 89 02

Павлодарская область: 		

моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7182) 61 62 40

Северо-Казахстанская область:

моб.: +7 (701) 031 28 67, тел.: +7 (7152) 46 79 60

Туркестанская область: 		

моб.: +7 (701) 354 44 86 , тел.: +7 (7252) 46 31 48

Менеджер по работе с ключевыми клиентами:
регион Нур-Султан/Костанай: 		
моб.: +7 (701) 081 24 90, тел.: +7 (7172) 79 27 89
регион Караганда: 			
моб.: +7 (701) 800 35 83, тел.: +7 (7172) 79 27 89
регион Петропавловск: 		
моб.: +7 (701) 225 18 26, тел.: +7 (7152) 42 52 30
регион Нур-Султан/Кокшетау: 		
моб.: +7 (701) 031 28 68, тел.: +7 (7172) 79 27 89
Менеджер по работе с ключевыми клиентами по обработке семян:
					
моб.: +7 (701) 084 17 99, тел.: +7 (7172) 79 27 89
Менеджер по продажам и маркетингу семян овощных культур в Казахстане и ЦА:
					
моб.: +7 (701) 760 79 54, тел.: +7 (727) 277 78 11 (вн. 136)
Региональный менеджер по продажам семян овощных культур:
					
моб.: +7 (701) 912 55 76
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