
НОВЫЙ ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ 
ГЕРБИЦИД широкого спектра действия с  улучшенными 
технологическими характеристиками и эффективностью 
против сорной растительности и всех рас заразихи

тм

Все сорняки удалены!

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

● Среднеранний гибрид производственной системы 

Clearfield® Plus.

● Высокий генетический потенциал урожайности.

● Пластичный гибрид для всех технологий возделыва-

ния.

● Отличная толерантность к гербициду.

● Устойчив к засушливым условиям. 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВОЗДЕЛЫВАНИЮ:

● Гибрид для всех условий возделывании.

● Гибрид можно использовать на полях с агрессивны-

ми расами заразихи.

● Для ранних и средних рекомендованных сроков по-

сева.

Новый взгляд на решение вопроса урожайности!
Агрономические характеристики и толерантность к болезням 1 2 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

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

Группа спелости  
среднеранний (вегетационный период 108-112 дней)

Устойчивость 
к расам заразихи А-F

Рекомендованная обработка почвы 
классическая, минимальная

Новый среднеранний гибрид 
по производственной системе Clearfield® Plus
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Результаты опытов гибрида подсолнечника СИ РОЗЕТА КЛП 
по Казахстану 2018г.
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Новый взгляд на решение 
вопроса урожайности!

КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

Головной офис: г. Нур-Султан, Коргалжинское шоссе 3, 501 - 507 каб. тел.: +7 (7172) 79 27 89

Акмолинская область (Кокшетау): моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7162) 25 18 22, 25 18 24

Акмолинская область (Астана): моб.: +7 (701) 031 28 68, 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) 769 06 03, тел.: +7 (7182) 61 62 40

Северо-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 031 28 67, тел.: +7 (7152) 46 79 60

Южно-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 354 44 86 , тел.: +7 (7252) 46 31 48

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, 3 этаж; Тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)

Менеджер по работе с ключевыми клиентами:
регион Астана: 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 Астана/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



16,5 г/л имазамокс + 

7,5 г/л имазапир

 

Имидазолины 

канистра 10 л / 2х10

3 года с даты 

изготовления

2

Водорастворимый 

концентрат

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.

● 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.

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 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.

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 – 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.

**Если рН почвы выше 6,2 и сумма осадков больше, чем 200 мм.
*** При сумме осадков менее 200 мм и уровня рН 6,2, существует опасность проявлений остаточного действия в 
севообороте.
Последствие эффекта может быть снижена путем глубокой обработки почвы – минимум на 15 см. 

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

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
Культура Объект Норма расхода 

препарата, л, кг/га
Cроки ожидания, 

дни (кратность обработок)

Подсолнечник 
(гибриды системы 

Clearfield® Plus, 
устойчивые к 

данному
гербициду)

Однолетние и
многолетние 
двудольные

и злаковые сорняки

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 куль-
тур в севообороте:
• без ограничений – сорта или гибриды подсолнечника, рапса, кукурузы, устой-
чивые 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 свек-
ла, овощные культуры и другие культуры.

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


