Дорогие друзья!
Перед вами юбилейный выпуск каталога продукции «Агро Эксперт Груп»
на сезон 2022 года, в котором нашей
компании исполняется 20 лет.
За это время компания смогла добиться многого. Мы стали значимым
игроком пестицидного рынка России,
а в сегменте защиты сахарной свеклы
бессменно занимаем лидерские позиции на протяжении последних 10 лет.
Открыта собственная сбытовая сеть в
важнейших аграрных регионах страны. Сформирован штат агрономов,
обеспечивающих
технологическое
сопровождение по применению препаратов компании. Реконструирована и полностью модернизирована
производственная площадка компании «Волга Индастри» — одного из
самых современных заводов в России, выпускающих более 30 млн.л
готовой продукции в год. Построен и
активно функционирует научно-производственный центр, специалистами
которого ведется постоянная разработка и совершенствование формуляций, создаются новые препараты,
аналогов которым нет в России. Аккредитованной лабораторией осуществляется многоэтапный контроль
выпускаемой продукции. Получено
более 20 патентов на изобретения.

Осваиваем новые виды продукции,
усиливаем блок исследований и научных разработок с фокусом на детальное изучение потребностей клиентов,
чтобы дать рынку лучший продукт с
нужными характеристиками. Накопленные знания и опыт помогают нам
точнее фокусироваться на задачах
наших партнеров и приносить им реальную пользу.
Успехи компании неразрывно связаны с нашими партнерами, ведь наша
работа — отражение ваших потребностей. Наши победы — ваши победы, поэтому мы хотим разделить наш
юбилейный год со всеми партнерами,
благодаря которым мы растем и развиваемся.
Я искренне верю, что самые значимые достижения у нас впереди. Мы
благодарны нашим партнерам, которые развиваются вместе с нами и
помогают нам идти вперед к дальнейшим свершениям. Вместе мы добьемся успеха в любых, даже самых непредсказуемых и сложных рыночных
условиях.

Среди партнеров «Агро Эксперт
Груп» — сельхозтоваропроизводите
ли из разных уголков нашей страны, а также Беларуси и Казахстана.
Нашим специалистам защиту своих
посевов доверяют как фермерские
хозяйства, так и крупнейшие агрохолдинги.
Мы продолжаем ежегодно инвестировать значительные средства в модернизацию своего производства.
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С уважением,
Кирилл Музылев
генеральный директор
ООО «Агро Эксперт Груп»
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8
10
12
14
16
18
20
22

Зерновые
Картофель
Кукуруза
Лён
Подсолнечник
Рапс
Сахарная свёкла
Соя

Программы
защиты

Комплексные
программы защиты

Вредные объекты

До посева

30

Начало Середина Конец
Выход
кущения кущения кущения в трубку

29

2–3-й
лист

25

21

Стадия развития (код BBCH)
12–13

Программы
защиты

Комплексная программа
защиты зерновых

Злаковые мухи, хлебные блошки, Акиба
хлебная жужелица
Кинг Комби
Виды головни, корневые
Квартет
гнили, плесневение семян,
Клад
мучнистая роса и септориоз
(ранние стадии)
Раксон
Виды головни, снежная плесень,
гельминтоспориозная
и фузариозная корневые гнили,
плесневение семян

Протект Форте
Хайп

Повышение энергии
прорастания

Фертикс
марка А

Все двудольные и злаковые
сорняки

Тотал
Тотал 480

Однолетние двудольные
и злаковые сорняки

Нерта

Однолетние и некоторые
многолетние двудольные
сорняки, в т. ч. осоты

Ассолюта Ассолюта Прайм

Однолетние двудольные
сорняки,
в т. ч. переросший подмаренник

Кайен

Однолетние двудольные,
в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА,
а также некоторые многолетние
двудольные сорняки (виды осота,
бодяка и др.)

Трибун (А) или Трибун + Бит 90 Хит
Диамакс Айкон
или Мономакс
Айкон + Хит
Мономакс + Трибун

Однолетние злаковые
сорняки

Овен

Орикс

Увеличение интенсивности
кущения

Фертика марка А

Панч

Предотвращение полегания

Центрино

Прикорневые гнили, мучнистая
роса, гельминтоспориоз

Феразим

Основные заболевания листьев
и стебля

Протазокс

Фузариоз и септориоз колоса
Стимулирование развития
колоса
Комплекс вредителей
Вредители запасов
8

Цепеллин/Цепеллин Эдванс

89–92

Цветение

Молочная
спелость

Восковая
спелость

Полная
Хранение
спелость

(А) — разрешено авиационное применение

83–87

Флаговый Кололист
шение

71–77

37

2-е
междоузлие

61–69

32

51–59

31
1-е
междоузлие

Оцелот Плюс

Оцелот

Феразим Грин
Страйк Форте Фарго Флинт

Крестраж
Страйк Форте
Крестраж

Фертикс марка А
Декстер Рогор-С
Фумифаст
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До посадки

Проволочники,
колорадский жук

Акиба

Ризоктониоз, фузариоз,
серебристая парша
Все двудольные
и злаковые сорняки

Прорастание Всходы

31–39

Вредные объекты

19–29

00–09

Стадия развития
(код BBCH)

11–15

Комплексная программа
защиты картофеля

Активный
рост

Смыкание
рядков

Кинг Комби
Протект
Тотал
Тотал 480
Голден Ринг
Сармат

Однолетние двудольные
и злаковые сорняки

Сойл Флюид
(однократно)
Сойл Флюид (всходы 5 см)
Сойл Флюид — до всходов +
всходы 5 см

Однолетние
и многолетние
(в т. ч. пырей ползучий)
злаковые и двудольные
сорняки

Маис + Бит 90
Маис (сразу после
окучивания) +
Маис (через 8–10 дн.)

Однолетние злаковые
сорняки

Легион Комби

Многолетние злаковые
сорняки, в т. ч. пырей
ползучий

Легион Комби

Дефицит микроэлементов

Боро-Н
Грэмми

Фитофтороз,
альтернариоз

Колорадский жук
Тли и цикадки —
переносчики вирусов,
картофельная моль
Десикация
Гнили при хранении:
фузариоз, фомоз,
антракноз, мокрая гниль,
серебристая парша

10

Улис (до 4-х
обработок)

Цепеллин/Цепеллин Эдванс

51–54

60–69

70–89

91–97

Бутонизация

Цветение

Созревание

Увядание
ботвы

После
уборки

(А) — разрешено авиационное применение

41–49
Формирование
клубней

Таргет Супер

Таргет Супер

Фертикс марка Б
Грэмми
Соланум (1–3 обработки)
Ронилан

Рогор-С  

Декстер

Койра

Декстер

Койра
Голден Ринг (А)

Протект
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До посева

Проволочники,
подгрызающие совки

Акиба

Пузырчатая головня
(семенная инфекция),
пыльная головня,
плесневение семян,
корневые и стеблевые
гнили

Протект

Все двудольные
и злаковые сорняки

Тотал
Тотал 480

Однолетние
и многолетние двудольные
и злаковые сорняки

Однолетние двудольные
сорняки, в том числе виды
осота и бодяка

Однолетние
и многолетние злаковые
и некоторые двудольные
сорняки
Кукурузный стеблевой
мотылек
Хлопковая совка
Дефицит микроэлементов

12

13—15

Вредные объекты

12

Стадия развития
(код BBCH)

09—11

Комплексная программа
защиты кукурузы

Всходы

2-й лист

3-5-й листья

Суперкорн
Хорс Д
Ассолюта
Ассолюта Прайм
Диамакс
Маис + Бит 90
Хорс + Бит 90

61—69

71—79

Трубкование
до 9-го узла

Выбрасывание
метелки

Цветение

Налив —
молочная
спелость

89

51—59

19
9-й лист

30—39

16
6-й лист

Полная
спелость

Цепеллин/
Цепеллин Эдванс
Цепеллин + Цепеллин или
Цепеллин Эдванс + Цепеллин Эдванс
Фертикс марка А
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Панч
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Вредные объекты

До посева

Льняные блошки

Акиба

Крапчатость, антракноз

Раксон

Все двудольные и злаковые сорняки,
в т. ч. пырей ползучий

Тотал
Тотал 480

Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые
к МЦПА, а также некоторые многолетние
двудольные сорняки
Виды осота, ромашки, горца

Однолетние злаковые сорняки

Многолетние злаковые сорняки,
в т. ч. пырей ползучий
Пасмо, аскохитоз, антракноз,
ржавчина, мучнистая роса
Льняные блошки
Плодожорки, трипсы, совка-гамма

Дефицит микроэлементов

14

06—08

Стадия развития
(код BBCH)

00

Комплексная программа
защиты льна

Посев

Всходы

09—25

30—40

41—60

69—75

Фаза «ёлочки»

Бутонизация

Цветение

Созревание

Аллерт
Хит

Агрон

Таргет Супер
Легион Комби
Таргет Супер
Легион Комби

Ронилан

Цепеллин/Цепеллин Эдванс
Рогор-С
Боро-Н
Фертикс марка Б
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Панч
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Вредные объекты

Набухание —
До посева прорастание Всходы

Проволочники

Акиба

Фомопсис, белая
гниль, серая гниль,
альтернариоз,
фузариозная
прикорневая гниль,
плесневение семян

Виннер

Все двудольные и
злаковые сорняки

Тотал
Тотал 480

Однолетние
двудольные
и злаковые сорняки

1-я пара
Семядоли настоящих
листьев

14–18

12

10

01–08

Стадия развития
(код BBCH)

09

Комплексная программа
защиты подсолнечника

2–4-я пара
настоящих
листьев

Клад
Протект

Сармат
Ирвин

Однолетние
и многолетние
двудольные сорняки

Трибун
(сульфо-гибриды)

Однолетние
и многолетние
двудольные,
однолетние
злаковые сорняки

Тапир Гибрид
(ИМИ гибриды)
Каспер
(ИМИ и ИМИ+
гибриды)

Однолетние
и многолетние
злаковые сорняки

Легион Комби
Таргет Супер
Легион + Хелпер Форте

Белая и серая
гнили, фомоз,
ржавчина,
альтернариоз,
фомопсис,
септориоз

Страйк Форте

Ложная мучнистая
роса

Улис

Флинт

Луговой мотылёк
Дефицит
микроэлементов
Десикация

16

Фертикс марка А Фертикс марка Б

Начало
созревания
семян

Побурение
корзинки

Полная
спелость

(А) — разрешено авиационное применение

65–69
Цветение

89

60–64
Начало
цветения

87

50–59
Бутонизация

80

30–39
Рост стебля
в длину

Лигат

Ронилан

Протазокс

Улис
Цепеллин/Цепеллин Эдванс
Боро-Н
Панч
Голден Ринг (А)
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До посева

Крестоцветные блошки

Акиба

Фузариозная корневая
гниль, альтернариоз,
плесневение семян

Клад

3—4
Семядоли настоящих
листа

19—29

Вредные объекты

15—18

10

Стадия развития
(код BBCH)

13—14

Комплексная программа
защиты рапса

«Розетка»

Более 9
настоящих
листьев

Все двудольные и злаковые Тотал
сорняки
Тотал 480
Однолетние двудольные
и злаковые сорняки

Орлан

Однолетние и многолетние
двудольные сорняки, в т. ч.
подмаренник цепкий, виды
осота, горца и др.

Круцифер

Виды осота, ромашки,
горца

Агрон

Однолетние и многолетние
злаковые сорняки

Лигат

Крестоцветные блошки,
пилильщик

Рогор-С Цепеллин/Цепеллин Эдванс
Декстер

Рапсовый цветоед,
скрытнохоботник
Склеротиниоз,
альтернариоз/
росторегуляция

Страйк Форте
Крестраж
(озимый рапс — осень)

Альтернариоз, фомоз,
склеротиниоз
Дефицит микроэлементов
Десикация

18

Боро-Н

30—39

50—59

60—62

63—69

71—79

89

Рост стебля

Бутонизация

Начало цветения

Цветение

Образование
стручков

Полное
созревание

Декстер Цепеллин/Цепеллин Эдванс
Страйк Форте
Крестраж
(весна)
Ронилан
Боро-Н
Фертикс марка Б

Панч
Голден Ринг

Каталог 2022

19

Комплексная программа
защиты сахарной свёклы

Все двудольные
и злаковые сорняки

Тотал
Тотал 480

Однолетние двудольные
сорняки, в т. ч. марь белая

12

До посева

10

Вредные объекты

09

Стадия развития
(код BBCH)

Всходы

Семядоли

2 настоящих
листа

Скрин

Однолетние двудольные
и некоторые однолетние
злаковые сорняки

Бифор Прогресс

Однолетние двудольные
сорняки
Однолетние двудольные
сорняки, в т. ч. канатник
Теофраста

Бифор 22

Кари-Макс + Бит 90 или Кари-Макс Флюид + Бит 90

Виды осота, ромашки,
горца, бодяка

Агрон

Однолетние злаковые
сорняки

Легион Комби
Лигат
Легион + Хелпер Форте

Многолетние злаковые
сорняки

Легион Комби
Лигат
Легион + Хелпер Форте

Комплекс вредителей,
в т. ч. луговой мотылек
Церкоспороз —
профилактическая
обработка
Церкоспороз, мучнистая
роса, фомоз, рамуляриоз

Дефицит микроэлементов

20

Декстер

Рогор-С

Цепеллин/Цепеллин Эдванс

14

16

18

35

49

4 настоящих
листа

6 настоящих
листьев

8 настоящих
листьев

50 % смыкания
рядов

Начало уборки

Протазокс

Ронилан

Флинт

Боро-Н
Фертикс марка Б
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Страйк Форте

Панч

21

09—10

11—13

Вредные объекты

До посева

Проволочники

Акиба

Фузариозная корневая гниль,
фузариозное увядание,
аскохитоз, плесневение семян

Протект

Все двудольные и злаковые
сорняки

Тотал
Тотал 480
Сармат

Однолетние двудольные
и злаковые сорняки

Посев

Набухание
семян

Всходы

1—3
настоящих листа

Ирвин

Сойл Флюид

00

Стадия развития
(код BBCH)

01—03

Комплексная программа
защиты сои

Тапир
Каспер
Аллерт

Однолетние двудольные
сорняки

Бизон Эдванс

Однолетние и многолетние
злаковые сорняки
Альтернариоз, антракноз,
септориоз, аскохитоз,
церкоспороз
Бобовая огневка, гороховая
плодожорка, тли
Дефицит микроэлементов
Десикация

22

Цепеллин Эдванс
Боро-Н

Панч

14—50

60—69

70—75

76—79

80—89

Ветвление

Цветение

Образование
бобов

Налив семян

Созревание

Бизон
Легион + Хелпер Форте или Легион
Комби Лигат Таргет Супер
Флинт Протазокс Страйк Форте

Рогор-С

Декстер

Фертикс марка А
Фертикс марка Б
Голден Ринг
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Акиба
Виннер
Квартет
Кинг Комби
Клад
Протект
Протект Форте
Раксон
Хайп

Акиба

®

Обработка
семян

Правильный
старт!

Назначение
инсектицидный протравитель семян и
клубней сельскохозяйственных культур
против комплекса вредителей, повреждающих всходы и обитающих в почве.
Действующее вещество
имидаклоприд, 500 г/л.
Препаративная форма
водно-суспензионный концентрат.
Препарат равномерно и легко распределяется по поверхности как крупных,
так и мелких семян различных культур.
Нанесенная на семена, Акиба создает
на их поверхности прочную плёнку, не
осыпающуюся после высыхания.
Химический класс
неоникотиноиды.

Надёжная
и продолжительная
защита от комплекса
вредителей
Стабильное защитное
действие независимо
от внешних условий
Экономия средств
за счёт отмены
инсектицидных
обработок по вегетации
Отличная совместимость
с фунгицидными
протравителями
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Механизм действия
имидаклоприд — системный инсектицид с острым контактно-кишечным эффектом. Нанесенная на семена, Акиба
быстро поднимается вверх по растению, отражая изнутри атаки почвообитающих и ранних листовых вредителей.
В организме насекомого д. в. блокирует передачу нервного импульса на
уровне ацетилхолинового рецептора
постсинаптической мембраны. Сначала вредители перестают питаться и
двигаться, затем погибают от нервного
перевозбуждения.
Спектр активности
проволочники, подгрызающие совки,
комплекс вредителей всходов зерновых, льна, рапса, сои, картофеля.
Скорость воздействия
Акиба действует на насекомых-вредителей в момент их контакта с семенами,
а также при питании проростками или
подземными частями растений. Гибель
вредителей наступает в течение
нескольких часов.

Период защитного действия
Акиба обеспечивает полную защиту
растений в течение 30–45 дней с момента всходов в зависимости от нормы
расхода и культуры.
Сроки применения
протравливание семян с увлажнением
проводят непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года).

Культура

Совместимость
Акиба отлично смешивается с фунгицидными протравителями. Продукт
совместим с препаратами, имеющими
нейтральную реакцию, однако, перед
использованием необходимо проверить смесь на совместимость.

Вредитель

Норма расхода, л/т
Препарата

Рабочего р-ра

Пшеница и ячмень
яровые

Злаковые мухи,
хлебные блошки

0,4–0,5

10,5

Пшеница и ячмень
озимые

Хлебная жужелица,
злаковые мухи,
хлебные блошки

0,6–0,8

10,8

Кукуруза

Проволочники,
подгрызающие совки

5–6

16

Подсолнечник

Проволочники

6–7

17

Рапс

Крестоцветные
блошки

6–8

18

Соя

Проволочники

Лён масличный

Льняные блошки

0,8–1

11

Картофель

Проволочники, тли,
цикадки, колорадский 0,08–0,1
жук
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до 25 (при
посадке)
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Виннер

®

Хорошее
начало!

Назначение
комбинированный фунгицидный протравитель для защиты семян зерновых,
гороха и подсолнечника от комплекса
болезней.
Действующие вещества
тиабендазол + флутриафол, 25 + 25 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
бензимидазолы + триазолы.
Механизм действия
флутриафол быстро проникает в растение и передвигается по тканям, искореняя заболевание и обеспечивая длительную защиту. Он высокоэффективен
против головни и мучнистой росы. Флутриафол ингибирует биосинтез эргостерина, вызывая гибель клеток патогена и прекращая рост мицелия.
Тиабендазол менее подвижен, обладает защитным и лечащим системным
действием, высокоэффективен против
корневых и прикорневых гнилей, а также снежной плесени. Он ингибирует
синтез ДНК, останавливает деление
клеток гриба и вызывает гибель патогенов.

Отличная эффективность
против плесневения
семян и различных
гнилей пропашных
культур
Защита от семенной
и почвенной инфекции
зерновых, включая
корневые гнили
Стимулирует укоренение
и кущение культуры
Не вызывает задержку
всходов зерновых
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Спектр активности
Виннер эффективен против пыльной и
твердой головни, фузариозной и гельминтоспориозной корневых гнилей,
плесневения семян, мучнистой росы и
септориоза (на ранних фазах); на подсолнечнике — против фомопсиса, белой, серой и фузариозной гнилей; на
горохе — против корневых (в т. ч. фузариозной), белой и серой гнилей, плесневения семян.
Скорость воздействия
Виннер начинает уничтожать инфекцию по мере набухания — прорастания
семян.

Период защитного действия
Виннер защищает зерновые до фазы
кущения, пропашные культуры находятся под защитой препарата до фазы
второй пары настоящих листьев.
Сроки применения
протравливание Виннером можно проводить заблаговременно или непосредственно перед посевом.
Фитотоксичность
многочисленные испытания Виннера
показали высокую степень безопасно-

Культура

Пшеница яровая
и озимая

Ячмень яровой
и озимый

сти для культуры даже при высевании
семян на большую глубину в сухих условиях. Препарат не вызывает задержку всходов зерновых.
Совместимость
препарат отлично смешивается с инсектицидными протравителями и микроудобрениями.
Расход рабочей жидкости
зерновые и подсолнечник — 10 л/т, горох — 5–10 л/т.

Заболевание

Норма расхода, л/т

Пыльная головня

2

Твердая головня,
гельминтоспориозная
и фузариозная корневые гнили,
плесневение семян, мучнистая
роса

1,5

Каменная головня,
гельминтоспориозная
и фузариозная корневые гнили,
плесневение семян

1,5–2

Пыльная головня
Горох

Фузариозная корневая гниль,
фузариозное увядание,
плесневение семян

Подсолнечник
(семена и масло)

Фомопсис, белая (прикорневая
форма) и серая гнили, плесневение
семян, фузариозная прикорневая
гниль

Просо

Головня метелок, фузариозная
семенная инфекция, плесневение
семян
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Квартет

®

Легендарная
четверка!

Назначение
инсекто-фунгицидный
протравитель
для защиты зерновых культур с физиологическим действием.
Действующие вещества
ацетамиприд + прохлораз + протиоконазол + азоксистробин, 150 + 100 +
39 + 39 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
неоникотиноиды + имидазолы + триазолинтионы + стробилурины.

Готовый к применению
продукт без
необходимости
приготовления баковых
смесей
Защита от семенной
и почвенной инфекции,
включая корневые гнили
и снежную плесень
Подходит под все сроки
сева, включая поздний
Контроль вредителей
до 60 дней
Эффективен против
сетчатой пятнистости —
отличное решение
для ячменя
Усиливает продуктивное
кущение зерновых —
1-3 дополнительных
стебля
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Механизм действия
действующие вещества, входящие в
состав Квартета, обладают различными механизмами воздействия на вредные объекты, что обеспечивает высокий уровень защиты культуры.
Ацетамиприд — системный инсектицид.
Обеспечивает до 60 дней защиты от
хлебной жужелицы, злаковых мух, хлебных блошек и других вредителей.
Протиоконазол проникает в проросток
и по мере его роста распространяется в растении. Эффективен против всех
видов головни, фузариозов, альтернариоза и сетчатой пятнистости.
Прохлораз дезинфицирует почву вокруг зерновки и проростка. Защищает
растения от снежной плесени и фузариозов.
Азоксистробин подавляет прорастание спор и конидий грибов, а также
первоначальный рост мицелия. Защищает от ризоктониоза, церкоспореллеза, альтернариоза, сетчатой пятнистости ячменя.
Спектр активности
Квартет эффективен против всего
спектра почвенной и семенной инфекции, включая фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, церкоспореллезную и ризоктониозную

прикорневые гнили, фузариозную и тифулёзную снежную плесень, пыльную,
каменную и твердую головню, альтернариозную семенную инфекцию. Препарат отлично подходит для обработки
ячменя, так как эффективен в отношении возбудителя сетчатой пятнистости.
Инсектицидный компонент обеспечивает полную защиту от всего комплекса вредителей всходов и почвообитающих насекомых.
Скорость воздействия
Квартет действует на насекомых-вредителей в момент их контакта с семенами, а также при питании проростками или подземными частями растений.
Гибель вредителей наступает в течение
нескольких часов. Фунгицидные компоненты продукта начинают подавлять
заболевания с момента набухания —
прорастания семян.

этом узел кущения закладывается глубже, что приводит к снижению рисков
повреждения культуры в зимнее время
и увеличивает её морозостойкость.
Азоксистробин оказывает существенное влияние на физиологические
процессы в растении за счёт регулирования гормонального баланса, активирования антиоксидантной защиты,
оптимизации водного обмена и улучшенного усвоения азота. Квартет не
вызывает задержку всходов, улучшает
кущение и перезимовку растений.
Совместимость
Квартет обеспечивает полную защиту
от комплекса болезней и вредителей
всходов, поэтому не требуется его усиления за счёт смешивания с другими
препаратами.
Не рекомендуется смешивать Квартет
с гуматами!

Период защитного действия
ограничивается фазой активного прироста биомассы. Квартет защищает
зерновые до конца кущения (ВВСН 29).
Сроки применения
протравливание семян с увлажнением
проводят непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года).
Физиологический эффект
двойной
физиологический
эффект
Квартета достигается благодаря действующим веществам препарата: протиоконазолу и азоксистробину.
Протиоконазол — системный фунгицид
с иммунизирующим эффектом. Он оказывает влияние на формирование корневой системы, обеспечивая развитие
мощных всходов и повышение коэффициента кущения. Это позволяет растению улучшить потребление питательных веществ и влаги, делает его более
устойчивым к внешним воздействиям,
в том числе к засухам. Протиоконазол
способен укорачивать мезокотиль, при
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Культура

Вредный объект

Пшеница
яровая
и озимая

Твердая и пыльная головня,
фузариозная и тифулёзная
снежная плесень, фузариозная
и гельминтоспориозная корневые
гнили, ризоктониозная и
церкоспореллезная прикорневые
гнили, плесневение семян,
в т. ч. альтернариоз.
Злаковые мухи, хлебные блошки,
хлебная жужелица

Ячмень
яровой
и озимый

Каменная и пыльная
головня, фузариозная
и гельминтоспориозная корневые
гнили, сетчатая и тёмно-бурая
пятнистости, плесневение семян,
в т. ч. альтернариоз.
Злаковые мухи, хлебные блошки

Контроль

Квартет, 1,5 л/т
Результаты фитоэкспертизы семян
(Воронежская область, Калачеевский р-н, 2019 г.)
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Норма расхода, л/т
Препарата

1–1,5

Рабочего р-ра

10

Тиаметоксам + дифеноконазол +
Квартет, (1,5 л/т)
флудиоксонил, 262,5 г/л + 25 г/л + 25 г/л
(1,5 л/т)

Квартет — это плюс 1–3 продуктивных стебля
Белгородская обл., ООО «Бенталь», 2020 г.
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Кинг Комби

®

Комбинированная
защита!

Назначение
универсальный инсекто-фунгицидный
протравитель для защиты зерновых
колосовых и картофеля от комплекса
вредителей и болезней.
Действующие вещества
ацетамиприд + флудиоксонил + ципроконазол, 100 + 34 + 8,3 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
неоникотиноиды + фенилпирролы +
триазолы.

Готовый к применению
продукт без
необходимости
приготовления баковых
смесей
Усиленный контроль
фузариозных корневых
гнилей и снежной
плесени
45–50 дней
инсектицидной защиты
Стимулирует
образование вторичной
корневой системы
Не вызывает задержку
всходов — можно сеять
поздно
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Механизм действия
ацетамиприд — системный инсектицид с острым контактно-кишечным эффектом. Он быстро поднимается вверх
по растению, отражая изнутри атаки
почвообитающих и ранних листовых
вредителей. В организме насекомого ацетамиприд блокирует передачу
нервного импульса на уровне ацетилхолинового рецептора постсинаптической мембраны. Сначала вредители
перестают питаться и двигаться, затем
погибают от нервного перевозбуждения. Флудиоксонил — контактное
вещество, аналог природных антимикотических веществ. Он вызывает
неспецифические нарушения контроля осмотического давления в грибной клетке. Задача флудиоксонила в
продукте — контроль корневых гнилей
и снежной плесени на зерновых и подавление фузариоза и ризоктониоза
на картофеле. Ципроконазол обладает
сильной системной активностью, при
нанесении на семена и клубни проникает в проросток и по мере его роста
распространяется в растении акропетально (снизу вверх). Действующее
вещество ингибирует биосинтез эргостерина, нарушая проницаемость клеточных мембран грибов-патогенов. Ципроконазол надёжно контролирует все

виды головни, плесневение семян, в том
числе альтернариоз, септориоз (раннюю аэрогенную инфекцию), а также
серебристую паршу картофеля.
Спектр активности
Кинг Комби эффективен против всего
спектра почвенной и семенной инфекции, а также комплекса почвообитающих и ранних листовых вредителей
зерновых и картофеля.
Скорость воздействия
Кинг Комби действует на вредителей в момент их контакта с семенами,
а также при питании проростками или
подземными частями растений. Гибель
вредителей наступает в течение нескольких часов. Фунгицидные компоненты продукта начинают подавлять
заболевания с момента набухания —
прорастания семян/клубней.

Физиологический эффект
опыты показывают, что Кинг Комби не
вызывает задержку всходов, улучшает
кущение и перезимовку зерновых. Благодаря этим свойствам продукт оптимален для поздних сроков сева озимых.
На картофеле наблюдается иммунное
действие Кинга Комби — старт развития
фитофтороза откладывается в среднем
на 1 неделю.
Совместимость
Кинг Комби обеспечивает полную защиту от комплекса вредителей и болезней зерновых и картофеля, поэтому
не требуется усиление его действия за
счёт смешивания с другими препаратами.
На картофеле не рекомендуется смешивать Кинг Комби с минеральными
удобрениями и микроэлементами.

Период защитного действия
ограничивается фазой активного прироста биомассы. Кинг Комби защищает зерновые до конца кущения (ВВСН
29), картофель находится под защитой
протравителя от болезней и вредителей в течение 4-х недель.
Сроки применения
протравливание семян с увлажнением
проводят непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года).
Картофель обрабатывают только при
посадке через картофелесажалки любого типа.
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Норма расхода, л/т

Культура

Вредный объект

Пшеница
яровая и
озимая

Твердая и пыльная головня,
гельминтоспориозная и
фузариозная корневые гнили,
септориоз, плесневение семян,
в т. ч. альтернариоз.
Хлебная жужелица, хлебные
блошки, злаковые мухи.

1,2–1,5

Пшеница
озимая

Снежная плесень

1,3–1,5

Твердая (каменная) головня,
гельминтоспориозная и
фузариозная корневые
Ячмень яровой гнили, сетчатая пятнистость,
плесневение семян,
и озимый
в т. ч. альтернариоз.
Хлебные блошки, злаковые
мухи.

Картофель

Ризоктониоз, серебристая
парша, фузариоз.
Проволочники, колорадский
жук, тли.

Лабораторные испытания Кинга Комби
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Препарата

Рабочего р-ра

10

1,2–1,5

0,4

25 (во время
посадки)

Действие Кинга Комби на прикорневые гнили. Предшественник — кукуруза на
зерно. Воронежская обл., ООО «Землемер-Агро», 2018 г.

Тиаметоксам + флудиоксонил +
тебуконазол, 125 + 125 + 15 г/л. 1,75 л/т

Кинг Комби, 1,5 л/т

Кинг Комби улучшает перезимовку культуры. Липецкая обл., ООО «Дмитровское»,
2018 г.
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Клад

®

Тройная огранка
зерна!

Назначение
базовый универсальный фунгицидный
протравитель для зерновых культур,
рапса и подсолнечника.
Действующие вещества
тебуконазол + тиабендазол + имазалил,
60 + 80 + 60 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
триазолы + бензимидазолы + имидазолы.

Подходит для ячменя,
так как эффективен
против сетчатой
пятнистости

Механизм действия
тебуконазол вследствие системных
свойств успешно уничтожает инфекцию
внутри зерновок. Он подавляет биосинтез эргостерина (один из компонентов
клеточной мембраны грибов), приводит
к необратимым нарушениям в мембранах клеток патогенов, что ведет к их
гибели. Тебуконазол проникает в зародыш семени и уничтожает головневую
инфекцию, затем передвигается к точкам роста, защищая корни и всходы от
поражения почвенной инфекцией. Тиабендазол менее подвижен, обладает защитным и лечащим системным действием, высокоэффективен против многих
видов корневых и прикорневых гнилей, а
также снежной плесени. На биохимическом уровне он нарушает процесс деления ядра, тормозит репродуктивную
способность грибов, вызывая гибель
патогенов. Имазалил ингибирует биосинтез эргостерина на стадии деметилирования и нарушает избирательность
проницаемости клеточных мембран патогена. Он отличается исключительно
высокой активностью против фузариозной и гельминтоспориозной корневых гнилей, а также против патогенов,
устойчивых к бензимидазолам.

Оптимален для раннего
и среднего срока сева
озимых

Спектр активности
Клад высокоэффективен против пыльной
и твердой головни пшеницы, каменной

Надёжный контроль
семенной и почвенной
инфекции
Обеспечивает
равномерное
прорастание семян
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головни ячменя, фузариозной и гельминтоспориозной корневых гнилей,
тёмно-бурой, полосатой и сетчатой
пятнистостей, ринхоспориоза, плесневения семян, мучнистой росы и септориоза (в осенний период на озимых
культурах). На рапсе препарат эффективно уничтожает фузариозную корневую гниль, альтернариоз, плесневение
семян. На подсолнечнике — серую и
белую гнили, альтернариоз, фузариоз.
Скорость воздействия
Клад работает с момента набухания
семени.

Культура

Период защитного действия
до конца кущения зерновых культур
(BBCH 29).
Совместимость
препарат совместим с инсектицидными протравителями и микроудобрениями.
Расход рабочей жидкости
при протравливании зерновых — до
10 л/т, подсолнечника и рапса — до
15 л/т.

Заболевание

Норма расхода, л/т

Твердая и пыльная головня,
фузариозная и гельминтоспориозная
Пшеница яровая корневые гнили, фузариозная
снежная плесень, плесневение семян,
и озимая
мучнистая роса и септориоз (на
0,4
ранних стадиях развития зерновых)

Ячмень яровой

Ячмень озимый

Каменная головня, фузариозная
и гельминтоспориозная
корневые гнили, плесневение семян
Пыльная головня, ложная пыльная
головня, сетчатая пятнистость

0,4–0,5

Каменная головня, фузариозная
и гельминтоспориозная
корневые гнили, плесневение семян

0,3–0,4

Пыльная головня, ложная пыльная
головня, сетчатая пятнистость

Рожь озимая

Стеблевая головня, фузариозная
и гельминтоспориозная корневые
гнили, плесневение семян,
фузариозная снежная плесень

Подсолнечник

Серая и белая гнили, фомопсис,
альтернариоз, фузариоз,
плесневение семян

0,6

Рапс яровой
и озимый

Фузариозная корневая гниль,
альтернариоз, плесневение семян

0,4–0,6
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Протект

®

Виртуозная
защита всходов!

Назначение
универсальный фунгицидный протравитель для обработки семян зернобобовых, подсолнечника и клубней картофеля.
Действующее вещество
флудиоксонил, 25 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
фенилпирролы.
Механизм действия
флудиоксонил — контактное вещество,
аналог природных антимикотических
веществ. Он нарушает контроль осмотического давления в клетке патогена.
Механизм действия флудиоксонила
принципиально отличается от действия
веществ из других химических групп.

Самый эффективный
продукт против
фузариозных гнилей
и других заболеваний,
передающихся через
почву
Прекрасно защищает
картофель от видов
парши, ризоктониоза
и гнилей при хранении
Обладает
иммуномодулирующим
действием — культуры
дружно прорастают
Оказывает
продолжительную
защиту от почвенных
патогенов
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Спектр активности
Протект эффективен против грибов
рода
у которых наблюдается пониженная чувствительность к
другим фунгицидам (например, бензимидазолам). На картофеле препарат
эффективен против ризоктониоза, фузариоза, антракноза, всех видов парши и гнилей при хранении. На пшенице — против твердой головни, снежной
плесени, гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей, плесневения семян. На сое и горохе — против
фузариозов, аскохитоза, плесневения
семян. На подсолнечнике — против
фомопсиса, серой, белой, сухой ризопусной и фузариозной гнилей, альтернариоза.
Скорость воздействия
препарат действует по мере прорастания семян и клубней.
Период защитного действия
до 12 недель. Корневая система культур

надёжно защищена вплоть до цветения. На зерновых отмечается снижение поражения пятнистостями листьев,
а также сокращение (вплоть до исключения) количества обработок фунгицидами против снежной плесени. На
картофеле Протект индуцирует резистентность листьев к фитофторозу.
Сроки применения
протравливание
семян
зерновых
Протектом можно проводить заблаговременно или непосредственно
перед посевом. Клубни картофеля
обрабатывают непосредственно перед посадкой или при посадке. Допускается последовательное использование Протекта с ризоторфином при
протравливании сои и гороха.

Культура

Фитотоксичность
Протект обладает иммуномодулирующим действием, что повышает всхожесть семян, особенно при неблагоприятных погодных условиях, а также
повышает устойчивость к ряду заболеваний в течение вегетации.
Совместимость
Протект совместим с другими фунгицидными и инсектицидными протравителями, имеющими нейтральную
химическую реакцию. Несовместим с
препаратами на основе органических
растворителей.

Заболевание

Норма расхода, л/т
Препарата

Твердая головня,
гельминтоспориозная
Пшеница яровая
и фузариозная корневые гнили, 1,5–2
и озимая
плесневение семян, снежная
плесень

Рабочего р-ра

8–10

Соя

Фузариозная корневая гниль,
фузариозное увядание,
аскохитоз, плесневение семян

1,5–2

7–8

Горох

Фузариозная корневая гниль,
фузариозное увядание,
аскохитоз, плесневение семян

2

6–8

Гнили при хранении: фузариоз,
фомоз, антракноз, мокрая
гниль, парша серебристая

0,2

Ризоктониоз, фузариоз,
серебристая парша

0,4

Картофель

Подсолнечник

Каталог 2022

Фомопсис, серая, белая, сухая
ризопусная и фузариозная
5
гнили, альтернариоз (семенная
инфекция)

10/25 при
посадке

12
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Протект
Форте

®

Сохранит
и приумножит!

Назначение
фунгицидный протравитель для зерновых культур с усиленным действием
против фузариозных корневых гнилей.
Действующие вещества
флутриафол + флудиоксонил,
40 + 30 г/л.
Препаративная форма
водно-суспензионнный концентрат.
Химический класс
триазолы + фенилпирролы.

Надёжная защита от
почвенной инфекции —
идеальное решение
для интенсивных
севооборотов
Непревзойденная
эффективность против
корневых гнилей
различной этиологии
и снежной плесени

Механизм действия
Флутриафол имеет ярко выраженные
системные свойства, за счёт чего быстро проникает в растение и передвигается по тканям. Перемещаясь
акропетально, он блокирует биосинтез
эргостерина, нарушая тем самым образование клеточной оболочки и развитие гиф мицелия грибов-патогенов.
Подавляет внутрисеменную инфекцию,
в том числе все виды головни.
Флудиоксонил — контактное вещество,
аналог природных антимикотических
веществ. Он нарушает контроль осмотического давления в клетке патогена.
Флудиоксонил обеззараживает почву,
подавляя грибы рода
в
зоне семенного ложа. Механизм действия флудиоксонила принципиально отличается от действия веществ из
других химических групп.

Полный контроль
головни

Спектр активности
виды головни (твердая, пыльная, каменная), фузариозные, гельминтоспориозные корневые гнили, снежная плесень,
сетчатая и тёмно-бурая пятнистости,
плесневение семян, альтернариоз,
септориоз и мучнистая роса (ранняя
аэрогенная инфекция осенью).

Не вызывает задержку
всходов и подходит для
поздних сроков сева

Скорость воздействия
флудиоксонил является малорастворимым контактным веществом. В течение
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длительного периода (до 120 дней) он
сохраняется в почве, окружая подземную часть растения и защищая его от
поступления патогенных грибов через
корни и колеоптиль. Флутриафол, напротив, хорошо растворяется в воде
и вместе с ней сначала поступает при
протравливании в семя, а затем и в молодое растение, перераспределяясь в
молодые части стеблей и листьев. При
этом происходит защита как от внутренних головневых, так и от ранних
аэрогенных инфекций.
Период защитного действия
Протект Форте защищает зерновые до
фазы кущения (ВВСН 29).
Сроки применения
протравливание семян проводят непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). В случае обработки свежеубранных семян озимых
зерновых протравливать не позднее,
чем за 2–5 дней до посева.

Протект Форте также оказывает физиологическое действие на рост и
развитие корневой системы, что особенно важно для ячменя, который на
начальных этапах роста имеет слаборазвитую корневую систему. Препарат
обеспечивает активное формирование
боковых корешков и корневых волосков
для эффективного поглощения воды и
элементов питания.
Совместимость
препарат совместим с инсектицидными
протравителями и микроудобрениями.
Расход рабочей жидкости
10 л/т. При протравливании свеже
убранных семян озимых культур с повышенной влажностью расход рабочей
жидкости необходимо снизить.

Физиологическое действие
за счёт флудиоксонила Протект Форте,
усиливая иммунитет растения, обеспечивает надёжную перезимовку озимых,
особенно в годы с сильным развитием
корневых гнилей и снежной плесени.

Культура

Заболевание

Виды головни, фузариозная
и гельминтоспориозная корневые
Пшеница яровая гнили, снежная плесень, тифулёз,
плесневение семян, в том числе
и озимая
альтернариоз, септориоз (на ранних
стадиях развития зерновых)

Ячмень яровой
и озимый
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Норма расхода, л/т

1–1,25

Виды головни, фузариозная и
гельминтоспориозная корневые гнили,
сетчатая и тёмно-бурая пятнистости,
плесневение семян, в том числе
альтернариоз

43

Раксон

®

Максимальная
эффективность
против головни!

Назначение
фунгицидный протравитель широкого
спектра действия для обработки семян
зерновых культур и льна.
Действующее вещество
тебуконазол, 60 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
триазолы.
Механизм действия
вследствие системных свойств тебуконазола Раксон успешно уничтожает
инфекцию как на поверхности семян,
так и внутри зерновок. Действующее
вещество подавляет биосинтез эргостерина, приводит к необратимым
нарушениям в мембранах клеток грибов — патогенов, что ведет к их гибели.
Препарат проникает в зародыш семени при набухании зерновки и уничтожает головневую инфекцию, затем передвигается к точкам роста, защищая
корни и всходы от поражения почвенной инфекцией.

Надёжный контроль всех
видов головни
Улучшает
морозоустойчивость
озимых культур
Стимулирует развитие
сильных, компактных
растений
Экономичен благодаря
низкой норме расхода
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Спектр активности
пыльная головня пшеницы и ячменя,
твердая головня пшеницы, каменная
головня ячменя, ложная пыльная головня ячменя, септориоз (всходов),
фузариозная и гельминтоспориозная
корневые гнили, плесневение семян,
сетчатая пятнистость, головня метелок
проса, крапчатость и антракноз льна.
Скорость воздействия
Раксон начинает уничтожать инфекцию
сразу после набухания семян, высеянных в почву.
Период защитного действия
препарат надёжно защищает культуру
от момента прорастания до фазы кущения. Раксон подавляет аэрогенную

инфекцию (септориоз, мучнистая роса,
ржавчина) на ранних этапах роста и
развития растений.
Сроки применения
протравливание
семян
Раксоном
можно проводить заблаговременно
(до 1 года) или непосредственно перед
посевом. Семена льна протравливают
за 7–14 сут. до посева. В случае обработки свежеубранных семян озимых
зерновых, протравливать не позднее,
чем за 2–5 дней до посева.
Фитотоксичность
переносимость растениями Раксона
в рекомендованных дозировках хорошая. После обработки препаратом
при осложненных условиях появления
всходов, вызванных глубоким высевом

Культура
Пшеница
яровая
и озимая

Ячмень яровой
и озимый

в тяжелые почвы, низкой температурой
почвы, очень мальм количеством осадков после посева, могут иметь место
задержки появления всходов.
Совместимость
Раксон отлично смешивается с инсектицидными протравителями и микроудобрениями.
Расход рабочей жидкости
10 л/т. При протравливании свеже
убранных семян озимых культур с повышенной влажностью расход рабочего
раствора нужно снизить.

Заболевание

Норма расхода, л/т

Твердая головня

0,4

Пыльная головня, фузариозная и
гельминтоспориозная корневые гнили,
плесневение семян

0,4–0,5

Каменная головня

0,4

Фузариозная и гельминтоспориозная
корневые гнили, плесневение семян

0,4–0,5

Пыльная, ложная пыльная головня,
сетчатая пятнистость
Просо

Головня метелок

0,5

Лён масличный Крапчатость, антракноз
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Хайп

®

Здоровые корни,
быстрые всходы!

Назначение
универсальный протравитель для защиты зерновых от комплекса семенной
и почвенной инфекции.
Действующие вещества
тритиконазол + прохлораз, 20 + 60 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.

Контролирует корневые
и прикорневые гнили
Не задерживает всходы,
поэтому можно сеять
поздно
Подходит для
севооборотов с высокой
насыщенностью
зерновыми
Убивает рожки спорыньи
в семенном материале
Способствует
формированию сильной
корневой системы
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Механизм действия
тритиконазол — системный фунгицид,
проникает в проросток и по мере его
роста распространяется в растении
акропетально (снизу вверх). В отличии от большинства триазолов, тритиконазол не обладает ретардантным
действием и не задерживает развитие
культуры. Действует против патогенов,
находящихся на поверхности и внутри
семени. Прохлораз — локально-системное д. в., он неглубоко проникает
внутрь семени, дезинфицируя зерно от
патогенов, внедряющихся в семенные
покровы и алейроновый слой. Очень
хорошо подавляет грибы из рода
и гриб
а также грибы, вызывающие полосатую
и сетчатую пятнистости ячменя. Прохлораз дезинфицирует околосеменное
пространство, защищая проросток
и корни молодого растения от атак
почвенной инфекции, что приводит
к росту сильных и здоровых корней.
Спектр активности
Хайп эффективен против широкого
спектра почвенной и семенной инфекции: головневых заболеваний, корневых и прикорневых гнилей фузариозной и гельминтоспориозной этиологии,
снежной плесени, плесневения семян,
в том числе альтернариоза, септориоза (осенняя инфекция) и комплекса болезней ячменя (сетчатой и полосатой
пятнистостей, ринхоспориоза), спорыньи.

Скорость воздействия
Хайп подавляет заболевания с момента набухания — прорастания семян.
Период защитного действия
Хайп защищает зерновые до конца кущения (ВВСН 29).

Приготовление рабочего раствора
по общепринятой технологии.
Расход рабочей жидкости
10 л/т. При протравливании свеже
убранных семян озимых культур с повышенной влажностью расход рабочего
раствора нужно снизить.

Сроки применения
протравливание семян с увлажнением
проводят непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года).
Совместимость
препарат совместим с инсектицидными протравителями и микроудобрениями.

Культура

Заболевание

Пшеница
озимая и яровая

Фузариозная и гельминтоспориозная
корневые гнили, твердая и пыльная
2–2,5
головня, плесневение семян, септориоз

Пшеница
озимая

Фузариозная, тифулёзная снежная
плесень, спорынья

Ячмень озимый
и яровой

Фузариозная и гельминтоспориозная
корневые гнили, каменная и пыльная
головня, плесневение семян,
септориоз, сетчатая пятнистость

Овёс

Покрытая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили,
плесневение семян
Пыльная головня
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Норма расхода, л/т

2,5

2–2,5

2,2–2,5
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Агрон

®

Лучший гербицид
против осотов!

Назначение
послевсходовый системный гербицид
против злостных сорняков в посевах
сельскохозяйственных культур.
Действующее вещество
клопиралид, 300 г/л.
Препаративная форма
водный раствор.
Химический класс
пиридинкарбоновые кислоты.

Гербициды
и десиканты

Механизм действия
Агрон легко проникает в растение,
в основном через листья (но может и
через корни), быстро распространяется по всему сорняку, достигая корней
и корневищ. Действие гербицида основано на реакции ауксинового типа,
которая нарушает процессы дыхания
клеток, вызывая прекращение роста и
гибель сорных растений. Агрон уничтожает как надземную часть, так и корневую систему сорняков, включая почки
вегетативного возобновления и корневые отпрыски осотов.

Высокоэффективен
против
трудноискоренимых
сорняков — видов осота,
ромашки, горца
Уничтожает осоты
на всех стадиях
развития
Уничтожает не только
надземную часть, но
и корневую систему
осотов
Отличный партнёр
в баковых смесях
с другими гербицидами
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Спектр активности
Агрон высокоэффективен против однолетних и многолетних сорняков из
семейств сложноцветные, бобовые,
паслёновые, а также некоторых видов
из семейства гречишные. К препарату высокочувствительны: амброзия
полыннолистная, бодяк полевой (осот
розовый), василёк синий, вика сорнополевая, горец (виды), горчак ползучий,
дурнишник обыкновенный, крестовник обыкновенный, латук посевной,
мать-и-мачеха обыкновенная, мелколепестник канадский, осот жёлтый
(полевой) и его подвиды, осот голубой
(молокан татарский), одуванчик лекарственный, падалица подсолнечника
(включая ИМИ), пупавка собачья, ромашка (виды), чертополох колючий.

Скорость воздействия
через 1–2 нед. листья сорняков становятся хлоротичными, после чего точка
роста отмирает. Полная гибель наступает через 2–3 нед.
Симптомы воздействия
утолщенные, согнутые и скрученные
стебли и листья, гофрированные листья,
трещины на стеблях.
Период защитного действия
Агрон контролирует чувствительные
виды сорняков, всходы которых присутствовали на момент обработки. На
сорняки, взошедшие после обработки,
Агрон не действует.
Сроки применения
осоты должны находиться в фазе «розетки» высотой 10–15 см. Однолетние
сорняки (виды ромашки, горца и др.)
чувствительны во все фазы роста и
развития, но лучше проводить обработки на ранних стадиях.
Технология применения
оптимальная температура воздуха для
применения Агрона от +8 °С до +25 °С.

Не рекомендуется проводить опрыскивание, если ожидаются заморозки или
сразу после них. Минимальную норму расхода применять при средней
засорённости осотами. При высокой
степени засорённости и при более
развитых растениях осота необходимо
использовать максимальную дозировку
препарата.
Ограничения по севообороту
отсутствуют. В случае пересева обработанных Агроном площадей в текущем году после проведения вспашки
можно выращивать зерновые, кукурузу,
рапс, горчицу, капусту, лён.
Совместимость
у клопиралида в смеси с другими
противодвудольными
гербицидами
существенно повышается эффективность. Также Агрон можно смешивать
с противозлаковыми гербицидами,
фунгицидами, инсектицидами, микроудобрениями.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

Пшеница яровая
и озимая, ячмень,
овёс

0,16–0,66

Опрыскивание посевов в фазу
кущения культуры до выхода
в трубку

Свёкла сахарная

0,3–0,5

Опрыскивание посевов в фазе
1–3 пар настоящих листьев
культуры

Лён-долгунец

0,1–0,3

Опрыскивание посевов в фазе
«ёлочки» культуры

Земляника

0,5–0,6

Опрыскивание вегетирующих
сорняков после сбора урожая

Рапс яровой
и озимый
(семенные посевы)

0,3–0,4

Опрыскивание посевов в фазе
3–4 листьев культуры
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Айкон

®

Кумир зерновых!

Назначение
послевсходовый гербицид широкого
спектра действия для защиты зерновых
и кукурузы.
Действующее вещество
2,4-Д эфир, 550 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
производные феноксиуксусной кислоты.

Уничтожает осоты,
бодяки, вьюнок, молочай
лозный и другие
многолетние двудольные
сорняки
Самый быстрый
визуальный эффект —
симптомы появляются
уже в день обработки
Работает при засухе
и в прохладную погоду
Эффективен
при обработке
переросших сорняков
Не летуч, что
исключает потери
при использовании
Прекрасный партнёр
для баковых смесей
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Механизм действия
Айкон быстро поглощается листьями
растений и при помощи флоэмной и
ксилемной систем переносится к точкам роста всего растения. Препарат
действует по принципу ауксина – натурального гормона, присутствующего в
растении, но накапливается в больших,
чем натуральный гормон количествах.
2,4-Д эфир нарушает процесс метаболизма азота и синтез ферментов. При
обработке гербицидом в растениях
происходит перенасыщение синтетическими гормонами, что приводит к неравномерному росту клеток и последующей гибели сорняков.
Спектр активности
высокочувствительны все сорняки из
семейства крестоцветные, амброзия
полыннолистная, василёк синий, дурнишник обыкновенный, канатник Теофраста, марь белая, мак-самосейка,
лебеда раскидистая, падалица подсолнечника и рапса (включая ИМИ и экспресс), виды щирицы. Чувствительные
сорняки — вьюнок полевой, гречиха
татарская, осот розовый, осот жёлтый.
Скорость воздействия
симптомы поражения наблюдаются
у наиболее чувствительных сорняков
через 12–18 часов, что в 2–4 раза быстрее, чем при использовании амин-

ных солей и в 10 раз быстрее, чем при
применении сульфонилмочевин. Поражение многолетних сорняков наблюдается через 1–3 дня. Полное отмирание
сорных растений происходит в течение
3–7 дней.
Симптомы воздействия
изогнутость, утолщение и скручивание побегов, стеблей, листьев, гофрированность, искривление черешков,
образование дополнительных корней. Утолщение и загнивание корней
(в верхней части).
Период защитного действия
Айкон подавляет только сорняки, находящиеся в посевах на момент обработки. После фазы кущения зерновые
культуры создают сильную конкуренцию сорным растениям, поэтому Айкон обеспечивает защитное действие
вплоть до уборки урожая.
Сроки применения
обработку зерновых проводят в фазу
кущения. Кукурузу обрабатывают в
фазу 3–5 листьев культуры. Максимальной эффективности препарата добиваются при обработке активно растущих однолетних сорняков в фазу 2–10
листьев и «розетки» 10–15 см у многолетних.

Применять Айкон рекомендуется в диапазоне температур от +5 до +28 °С
по активно вегетирующим сорнякам.
В отличие от аминных солей Айкон отлично работает в прохладную погоду
(от +5 °С). Благодаря быстрому проникновению эфира в растения, препарат
не смывается дождем уже через 1 час
после обработки.
Ограничения по севообороту
Айкон быстро разлагается в почве и
не накладывает ограничений на сево
оборот.
Совместимость
Айкон — важнейший компонент для
приготовления баковых смесей. На
зерновых колосовых для усиления
воздействия на многолетние корнеотпрысковые сорняки рекомендуется
баковая смесь Айкон 0,5 л/га + Трибун
15 г/га.
На кукурузе против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков рекомендуется баковая смесь
Айкон 0,5 л/га + Хорс 70 г/га + Бит 90
0,2 л/га.
Расход рабочей жидкости
150–200 л/га.

Культура

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

Пшеница и ячмень
яровые

0,6–0,8

Опрыскивание посевов в фазе
кущения культуры

Пшеница озимая,
рожь

0,6–0,9

Кукуруза

Пары
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Опрыскивание посевов рано
весной в фазе кущения культуры
Опрыскивание посевов в фазе
3–5 листьев культуры
Опрыскивание вегетирующих
сорняков в период их массового
появления
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Аллерт

®

Максимум
эффективности
в гибкие сроки!

Назначение
послевсходовый гербицид против однолетних двудольных сорняков в посевах кукурузы, сои и льна.
Действующее вещество
тифенсульфурон-метил, 750 г/кг.
Препаративная форма
сухая текучая суспензия.
Химический класс
производные сульфонилмочевин.
Механизм действия
проникая через листья и корни сорняков, Аллерт активно передвигается по
растению к точкам роста стебля и корня, где блокирует ацетолактатсинтазу,
необходимую для синтеза незаменимых аминоксилот — лейцина, изолейцина и валина. В результате останавливается деление клеток и наступает
гибель растения.

Эффективно
контролирует
однолетние двудольные
сорняки
Уничтожает марь
в посевах культуры
Усиливает гербицидный
эффект в баковых смесях
Прекрасно переносится
соей
Не накладывает
ограничений
на севооборот
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Спектр активности
восприимчивые сорняки — виды из
семейства крестоцветные, амброзия полыннолистная, виды вероники,
виды горца, дурнишник обыкновенный,
дымянка аптечная, звездчатка средняя,
канатник Теофраста, лебеда раскидистая, марь белая, мак-самосейка,
незабудка полевая, виды пикульника,
подмаренник цепкий, портулак огородный, виды ромашки, виды фиалки,
виды щирицы, виды щавеля, виды яснотки, ярутка полевая. Среднечувствительны — вьюнок полевой, виды бодяка, дурман обыкновенный, виды осота.
Устойчивые — паслён чёрный.
Скорость воздействия
через несколько часов после обработки у сорняков прекращается деление
клеток, рост останавливается. Видимые признаки гербицидного действия
проявляются через 5–7 дней в виде пожелтения листьев. Полная гибель, в за-

висимости от погодных условий, наблюдается через 10–20 дней.
Симптомы воздействия
пожелтение листьев, хлоротичные пятна, отмирание точек роста.
Период защитного действия
Аллерт действует на сорняки, находящиеся в посевах на момент обработки,
и, частично, на вторую «волну» сорняков.
Сроки применения
максимальной эффективности гербицида добиваются при проведении обработок в ранние фазы роста сорняков — 2–6 листьев. Обработку посевов
кукурузы проводят в фазу 3–5 листьев
культуры, сою — в фазу 1–2 настоящих
(тройчатых) листьев. Лён обрабатывают в фазу «ёлочки» без применения ПАВ
Бит 90 из-за возможной фитотоксичности. Борьбу со злаковыми сорняками на
льне необходимо осуществлять через
5–7 дн. после обработки Аллертом. Баковые смеси с граминицидами недопустимы.

Технология применения
Аллерт применяется совместно с ПАВ
Бит 90. Не обрабатывать растения, мокрые от росы (дождя) или находящиеся
в стрессовом состоянии.
Ограничения по севообороту
отсутствуют. Аллерт быстро разлагается в почве в результате микробиологического распада и химического
гидролиза. В случае гибели посевов,
обработанных Аллертом, в течение
одного месяца можно высевать только
зерновые колосовые и кукурузу.
Совместимость
Аллерт совместим с большинством пестицидов, за исключением фосфорорганических инсектицидов.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура

Норма расхода, г/га

Сроки обработки

Кукуруза

10

Опрыскивание посевов в смеси
с 0,2 л/га ПАВ Бит 90 в фазе 3–5 листьев
культуры

Соя

6–8

Опрыскивание посевов в фазе
1–2 настоящих листьев культуры в смеси
с ПАВ Бит 90

10–25

Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки»
культуры

10

Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки»
культуры в смеси с 0,6 кг д. в. /га МЦПА

25

Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки»
культуры

Лён-долгунец

Лён
масличный
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Ассолюта
Главная партия
в борьбе
с сорняками!

®

Назначение
двухкомпонентный гербицид для уничтожения широкого спектра двудольных
сорняков в посевах зерновых культур и
кукурузы.
Действующие вещества
2,4-Д эфир + флорасулам, 300 +
5,35 г/л.
Препаративная форма
масляный концентрат.
Химический класс
производные феноксиуксусной кислоты + триазолпиримидины.
Механизм действия
2,4-Д вызывает реакцию ауксинового типа, флорасулам блокирует синтез
ацетолактатсинтазы. Обладая системным действием, в течение одного часа
гербицид проникает через листья и
распространяется по всем частям сорных растений, включая корни, вызывая
их гибель.

Широкий спектр
действия, включая
многолетние двудольные
сорняки
Длительный срок
применения — до
второго междоузлия
зерновых и 5-го листа
кукурузы

Спектр активности
высокую чувствительность к Ассолюте
проявляют амброзия полыннолистная,
бодяк полевой, вьюнок полевой, василёк синий, виды горца, горчица полевая, звездчатка средняя, марь белая,
мак-самосейка, подмаренник цепкий,
виды осота, виды ромашки, пастушья
сумка, редька дикая, виды щирицы,
ярутка полевая.

Работает при низких
температурах воздуха —
от +5 °С

Скорость воздействия
рост сорняков останавливается через
сутки после проведения обработки.
Видимые признаки гербицидного действия проявляются уже через 5–7 дн.
Полная гибель наблюдается через 2–3
недели.

Отсутствие
последействия
в севообороте

Симптомы воздействия
растения теряют тургор, увядают, побеги скручиваются, проявляется ан-

Быстрый визуальный
гербицидный эффект
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тоциановая окраска листьев и стебля,
укорачиваются междоузлия.
Период защитного действия
Ассолюта подавляет только сорняки, находящиеся в посевах на момент
опрыскивания. На растения, взошедшие после обработки (вторая «волна»)
Ассолюта не действует.
Сроки применения
максимальная эффективность Ассолюты обеспечивается при обработке однолетних двудольных сорняков в
фазе 2–6 листьев, многолетние сорняки
должны находиться в стадии «розетки» - начала стеблевания. Гербицид
обладает высокой селективностью по
отношению к обрабатываемой культуре, что расширяет окно его применения до фазы второго междоузлия зерновых культур и до 5 листьев кукурузы.

Максимальную норму расхода используют при высокой исходной засорённости или при преобладании многолетних корнеотпрысковых сорняков.
Ограничения по севообороту
отсутствуют.
Совместимость
Ассолюта совместима с гербицидами
на основе сульфонилмочевин, граминицидами, а также фунгицидами и инсектицидами, применяемыми в те же
сроки. Усиленную гербицидную активность по многолетним корнеотпрысковым сорнякам и пикульнику показывает баковая смесь Ассолюта 0,5 л/га +
Трибун 15 г/га. При засорённости кукурузы злаковыми сорняками, в том числе
многолетними, необходимо применять
баковую смесь Ассолюта 0,5 л/га +
Хорс 60–70 г/га + Бит 90 0,2 л/га.

Технология применения
применять Ассолюту рекомендуется в
диапазоне температур от +5 до +28 °С
по активно вегетирующим сорнякам.
Нельзя проводить обработку, если существует вероятность возникновения
заморозков, при обильной росе или,
если ожидается дождь в течение 1–4-х
часов после обработки.

Расход рабочей жидкости
200–400 л/га.

Культура

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

0,4–0,6

Опрыскивание посевов в фазе
кущения культуры. Озимые
обрабатывают весной

0,6

Опрыскивание посевов в фазе выхода
в трубку (1–2 междоузлия) культуры
при преобладании подмаренника
цепкого. Озимые обрабатывают
весной

0,4–0,6

Опрыскивание посевов в фазе
3–5 листьев культуры

Пшеница яровая
и озимая, ячмень
яровой

Кукуруза
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Ассолюта
Прайм

®

Простое решение
непростой
задачи!

Усиленный контроль
проблемных сорняков
(пикульник, бодяк,
осот, ромашка) за счёт
двойной дозировки
флорасулама
Отличная эффективность
против переросших
сорняков
Непревзойденный
контроль подмаренника
цепкого — до 14 мутовок
Широкое окно
применения — до
фазы 2-го междоузлия
зерновых
Работает при низких
температурах воздуха —
от +5 °С
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Назначение
мощный двухкомпонентный гербицид
против двудольных сорняков с усиленным действием против злостных и переросших видов в посевах зерновых и
кукурузы.
Действующие вещества
2,4-Д эфир + флорасулам, 410 + 15 г/л.
Препаративная форма
масляный концентрат. Масло схоже по
своей химической природе с восковым
слоем на листе, поэтому способствует
более быстрому проникновению препарата в растение. В состав гербицида
включен собственный инновационный
запатентованный адъювант с функцией биоактивации. Также в продукт
введена новейшая полифункциональная система ПАВов. Всё это улучшает
эффективность покрытия листовой поверхности и также ускоряет поступление препарата в сорняк.
Химический класс
производные феноксиуксусной кислоты + триазолпиримидины.
Механизм действия
2,4-Д вызывает реакцию ауксинового
типа, нарушая нормальный рост тканей. Благодаря перемещению по флоэме проникает в корни сорняков, вызывая гибель многолетних двудольных
засорителей. Флорасулам блокирует
синтез ацетолактатсинтазы, быстро
проникает в растения через листья и
корни. Обладая системным действием,
в течение одного часа гербицид проникает через листья и распространяется по всем частям сорных растений,
включая корни, вызывая их гибель.
Спектр активности
высокую чувствительность к Ассолюте
Прайм проявляют: амброзия полыннолистная, бодяк (виды), вьюнок полевой,
василёк синий, вика полевая, галинсо-

га мелкоцветная, горцы (виды), горчица
полевая, горошек (виды), дескурения
Софии, дымянка лекарственная, звездчатка средняя, виды лебеды (семядоли — два настоящих листа), марь белая,
мак-самосейка, осот (виды), подмаренник цепкий (до 14 мутовок), пастушья
сумка обыкновенная, подсолнечник
(падалица, включая ИМИ и экспресс),
пикульник (виды), ромашка (виды), рапс
(падалица), редька дикая, сурепица,
щирица (виды), фиалка полевая, чистец
(виды), ярутка полевая и др.
Скорость воздействия
видимые признаки гербицидного действия проявляются через 3–5 дней.
Полная гибель наблюдается через 2–3
недели.
Симптомы воздействия
растения теряют тургор, увядают, побеги скручиваются, проявляется антоциановая окраска листьев и стебля,
укорачиваются междоузлия.
Период защитного действия
Ассолюта Прайм подавляет только сорняки, находящиеся в посевах на момент опрыскивания.
Сроки применения
максимальная эффективность Ассолюты Прайм обеспечивается при обКультура

Норма расхода, л/га

0,3–0,5

Пшеница
яровая
и озимая,
ячмень яровой
и озимый, овёс

0,5

Кукуруза

0,4–0,6
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работке однолетних двудольных сорняков в фазе 2–6 листьев, многолетние
сорняки должны находиться в стадии
«розетки» — начала стеблевания. Максимальную дозировку применяют при
наличии подмаренника цепкого размером более 20 см, при перерастании
сорняками уязвимой фазы, а также при
преобладании многолетних корнеотпрысковых сорняков.
Технология применения
применять Ассолюту Прайм рекомендуется в диапазоне температур от +5
до +28 °С по активно вегетирующим
сорнякам. Нельзя проводить обработку, если существует вероятность возникновения ночных заморозков, при
обильной росе или, если ожидается
дождь в течение 1–4-х часов после обработки.
Ограничения по севообороту
отсутствуют.
Совместимость
Ассолюта Прайм совместима с гербицидами на основе сульфонилмочевин,
граминицидами, а также фунгицидами
и инсектицидами, применяемыми в те
же сроки.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.
Сроки обработки
Опрыскивание посевов в фазе
кущения культуры и ранние фазы роста
сорняков. Озимые обрабатывают
весной
Опрыскивание посевов в фазу выход
в трубку (1–2 междоузлия) культуры и
ранние фазы роста сорняков в случае
преобладания подмаренника цепкого.
Озимые обрабатывают весной
Опрыскивание посевов в фазе
3–5 листьев культуры и ранние фазы
роста сорняков
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Бизон

®

Бобовая
классика!

Назначение
селективный послевсходовый гербицид
для защиты сои от широкого спектра
двудольных сорняков.
Действующее вещество
бентазон, 480 г/л.
Препаративная форма
водный концентрат.
Химический класс
тиадиазины.
Механизм действия
бентазон обладает контактным действием, он активно поглощается листьями сорняков и очень ограниченно
передвигается по растению. Гербицидное действие проявляется за счёт
блокировки транспорта электронов,
участвующих в процессе фотосинтеза.

Высокая эффективность
против двудольных
сорняков, в том числе
многолетних
Широкое «окно»
применения, вплоть
до цветения культуры
Отлично переносится
соей
Не накладывает
ограничений
на севооборот
Идеальный партнёр
для баковых смесей
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Спектр активности
высокочувствительны: бородавник
обыкновенный, василёк синий, горец
вьюнковый, горец бледный, горец почечуйный, гибискус тройчатый, горчица полевая, дурнишник (виды), дурман
обыкновенный, звездчатка средняя, канатник Теофраста, лебеда (виды), лютик полевой, монохория, незабудка полевая, пастушья сумка, портулак (виды),
пупавка (виды), подсолнечник (падалица), подмаренник цепкий, ромашка
(виды), редька дикая, торица полевая,
частуха (виды), щирица запрокинутая,
ярутка полевая. Среднечувствительны:
амброзия (виды), вьюнок полевой, галинсога мелкоцветная, дымянка лекарственная, коммелина (виды), клубнекамыш (виды), крестовник обыкновенный,
марь белая (до 6 настоящих листьев).
Слабочувствительны: бодяк полевой,
вероника (виды), горец птичий, мак-самосейка, пикульник обыкновенный, яснотка пурпурная.

Скорость воздействия
видимые признаки гербицидного действия проявляются в течение первых
7 дней в зависимости от чувствительности сорняков, полная гибель наступает
через 10–15 дней.
Симптомы воздействия
хлоротичность листьев, потеря тургора
обработанных растений.
Период защитного действия
Бизон действует на сорняки, находящиеся в посевах на момент обработки,
до появления новой «волны» сорняков.

Ограничения по севообороту
отсутствуют.
Совместимость
Бизон совместим с большинством пестицидов за исключением препаратов,
имеющих сильнокислую реакцию. Бизон применяется как самостоятельно,
так и в баковых смесях с противодвудольными гербицидами (Аллерт) для
расширения спектра действия.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Сроки применения
благодаря высокой селективности к
культуре сроки применения Бизона
следует выбирать, исходя только из
стадии развития сорняков, которые
должны находиться на ранних стадиях
роста — 2–6 листьев. Обработку сои
проводят, начиная со стадии 1–2 настоящих листьев.
Технология применения
применять гербицид рекомендуется в
условиях, благоприятных для активного роста и развития сорняков (температурный диапазон от +10 до +25 °С).
В условиях низких температур воздуха
проявление гербицидного действия
значительно замедляется.

Культура Норма расхода, л/га

Сроки обработки

Соя

1,5–3

Опрыскивание посевов, начиная с фазы
первого настоящего листа культуры

Горох

2–3

Опрыскивание посевов в ранние фазы
роста сорняков (1–3 листа)
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Бизон
Эдванс
®

Просто
добавь воды!

Назначение
селективный послевсходовый гербицид
для борьбы с широким спектром двудольных сорняков в посевах сои.
Действующие вещества
бентазон + тифенсульфурон-метил,
350 + 2 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
тиадиазины + производные сульфонилмочевин.

Удобен в применении —
не нужно готовить
баковую смесь и
добавлять ПАВ
Контроль широкого
спектра двудольных
сорняков, в том числе
многолетних
Исключительная
эффективность против
мари белой и видов
щирицы
Отлично переносится
соей
Не накладывает
ограничений
на севооборот
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Механизм действия
Бизон Эдванс — контактно-системный
гербицид. Бентазон в его составе обладает контактным действием, активно
поглощается зелёными частями сорняков и очень ограниченно передвигается по растению. Он блокирует фотосинтетический транспорт электронов,
прерывая ассимиляцию углекислого
газа.
Тифенсульфурон-метил — системное
действующее вещество, проникает в
сорняки через листья и корни и передвигается к точкам роста, где блокирует ацетолактатсинтазу. В результате
останавливается деление клеток и наступает гибель растений.
Спектр активности
высокочувствительны к препарату: бородавник обык
новенный, василёк синий, горец вьюнковый, горец бледный,
горец почечуйный, гибискус тройчатый, горчица полевая, дурнишник
(виды), дурман обыкновенный, дымянка
лекарственная, звездчатка средняя,
канатник Тео
фраста, лебеда (виды),
лютик полевой, мак-самосейка, марь
белая, незабудка полевая, пастушья
сумка обыкновенная, портулак (виды),
пупавка (виды), подсол
нечник (падалица), подмаренник цепкий, ромашка
(виды), редька дикая, торица полевая,

частуха (виды), щирица (виды), ярутка
полевая, яснотка (виды).
Среднечувствительны: амброзия (виды),
вьюнок полевой, бодяк (виды), коммелина (виды), осот (виды), пикульник (виды).
Скорость воздействия
видимые признаки гербицидного действия проявляются в течение 5 дней
после обработки. Полная гибель чувствительных сорняков наступает через
10–14 дней.
Симптомы воздействия
хлоротичность листьев, переходящая
в некрозы, потеря тургора, отмирание
точек роста.
Период защитного действия
Бизон Эдванс действует на сорняки,
находящиеся в посевах на момент обработки, до появления новой «волны»
сорняков.
Сроки применения
благодаря высокой селективности к
культуре сроки применения Бизона
Эдванс следует выбирать, исходя из
стадии развития сорняков. Однолетние
сорняки должны находиться на ранних
стадиях роста — 2–4 листа, многолетние — в стадии «розетки», амброзия —
2 настоящих листа.
При наличии переросших сорняков
(мари, щирицы, амброзии) рекомендуется двукратное применение Бизона
Эдванс в дозе 2,5 л/га с интервалом в
10 дней.

Технология применения
применять гербицид рекомендуется в
условиях, благоприятных для активного
роста и развития сорняков (температурный диапазон +10–25 °С). В условиях
низких температур воздуха проявление
гербицидного действия значительно
замедляется.
Фитотоксичность
испытания Бизона Эдванс не выявили
случаев фитотоксичности в рекомендуемых нормах расхода. Чем моложе соя,
тем лучше она переносит гербицидную
обработку.
Ограничения по севообороту
отсутствуют.
Совместимость
Бизон Эдванс совместим с большинством пестицидов, за исключением
фосфорорганических инсектицидов и
граминицидов.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура Норма расхода, л/га

Сроки обработки

Соя

Опрыскивание посевов в ранние фазы
роста сорняков (1–3 настоящих листа)
и фазе 1–3 тройчатых листа сои
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Бифор 22
®

Базовый
свекольный
гербицид!

Назначение
базовый двухкомпонентный гербицид
для уничтожения однолетних двудольных сорняков в посевах сахарной и
кормовой свёклы.
Действующие вещества
десмедифам + фенмедифам,
160 + 160 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
бикарбаматы.
Механизм действия
десмедифам и фенмедифам проникают в сорняки через листья и хорошо
перемещаются по всему растению. Их
действие заключается в ингибировании
реакции Хилла — ключевой реакции
фотосинтеза, а также в нарушении обмена белков в сорных растениях.

Широкий спектр
действия, в том числе
марь и виды щирицы
Гибкие нормы расхода
с учетом видового
состава сорняков
Высокая селективность
по отношению
к культуре
Отличная совместимость
в баковых смесях
Идеальное решение
для больших площадей
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Спектр активности
высокочувствительны к Бифору 22: щирица (виды), амброзия полыннолистная,
горчица полевая, дымянка лекарственная, звездчатка средняя, лебеда раскидистая, марь белая, пастушья сумка
обыкновенная, пикульник обыкновенный, редька дикая, торица полевая,
ярутка полевая; среднечувствительны:
василёк синий, вероника (виды), горец
(виды), дурнишник обыкновенный, лютик ползучий, мак-самосейка, молочай огородный, паслён чёрный, полынь
обыкновенная, фиалка полевая, череда трехраздельная; малочувствительны: канатник Теофраста, подмаренник
цепкий, ромашка непахучая, бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой.
Скорость воздействия
симптомы действия Бифора 22 наблюдаются через 4–7 дн. после обработки. Полная гибель наступает через
2 недели.

Симптомы воздействия
вначале наблюдается посветление листьев сорняков, постепенно оно усиливается до хлороза. Затем сорные растения постепенно увядают и засыхают.
Период защитного действия
Бифор 22 обеспечивает защиту посевов с момента обработки до появления
новой «волны» сорняков.
Сроки применения
определяются только стадией развития сорняков. Фаза семядолей является
наиболее чувствительной и позволяет применять минимальные дозировки
гербицида.
Нормы расхода
зависят только от фазы развития сорняков. Наиболее эффективным является дробное (2–3 обработки за сезон
малыми дозами) внесение Бифора 22.
Такая технология применения обеспечивает наибольшую эффективность
против сорняков и не оказывает влияния на молодые растения свёклы.
• 1 л/га — сорняки в стадии семядолей.
• 1,25 л/га — сорняки в стадии 2-х настоящих листьев.
• 1,5 л/га — сорняки в стадии 4-х настоящих листьев.

Культура

Свёкла сахарная
и кормовая

Каталог 2022

Обработки более высокими дозами Бифора 22 (2–3 л/га) можно проводить не
ранее стадии 4-х настоящих листьев
культуры.
Технология применения
опрыскивание Бифором 22 следует
проводить при температуре воздуха от
+12 °С и не выше +25 °С. Наиболее эффективны обработки в безветренную
погоду в вечернее и ночное время. Не
следует обрабатывать посевы менее
чем за 6 часов до выпадения осадков
или при сильной росе.
Совместимость
Бифор 22 совместим в баковых смесях
с гербицидами, добавляемыми к нему
для расширения спектра действия,
например Агроном, Кари-Максом, Кари-Максом Флюид, Легионом, Лигатом
и др., а также с инсектицидами, фунгицидами и микроудобрениями. Препарат нельзя смешивать со щелочными
микроудобрениями.
Расход рабочей жидкости
100–200 л/га.

Норма расхода, л/га Сроки обработки
1

Последовательное опрыскивание
посевов в фазе семядолей
сорняков (по 1-й, 2-й и 3-й «волне»)

1,5

Последовательное опрыскивание
посевов в фазе 2–4-х листьев
сорняков (по 1-й и 2-й «волне»)

3

Опрыскивание посевов в фазе 4-х
настоящих листьев культуры
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Бифор
Прогресс
®

Индивидуальный
подход к каждому
полю!

Назначение
послевсходовый гербицид для борьбы
с однолетними двудольными и злаковыми сорняками в посевах сахарной
свёклы.
Действующие вещества
десмедифам + фенмедифам + этофумезат, 71 + 91 + 112 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии на основе касторового масла. Препарат не содержит
изофорон!
Химический класс
бикарбаматы + бензофураны.
Механизм действия
десмедифам и фенмедифам проникают в сорняки через листья, этофумезат
проникает через листья и корни. Действующие вещества нарушают фотосинтез и обмен белков в сорных растениях, что ведет к замедлению роста
меристематических тканей и деления
клеток, ограничивает образование
воскового слоя на зелёных частях сорняков. При достаточной влажности этофумезат обеспечивает дополнительное почвенное действие.

Контроль широкого
спектра сорняков
Высокая селективность
к свёкле — можно
применять независимо
от стадии её развития
Улучшенная формуляция,
обеспечивающая
ускоренное
гербицидное действие
Хорошая совместимость
в баковых смесях
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Спектр активности
высокочувствительны: щирица (виды),
амброзия полыннолистная, вероника
(виды), горчица полевая, горцы (виды),
гулявник (виды), дескурения Софии,
дымянка лекарственная, звездчатка
средняя, крестовник обыкновенный,
лебеда раскидистая, марь (виды), мятлик однолетний, пастушья сумка обыкновенная, паслён чёрный, пикульник
обыкновенный, подмаренник цепкий,
портулак огородный, редька дикая, торица полевая, фиалка полевая, ярутка
полевая; среднечувствительны — василёк синий, крапива жгучая, метлица
обыкновенная, осот огородный, полынь
обыкновенная, просо куриное, росич-

ка кровяная, солянка обыкновенная,
череда трехраздельная, щетинник зелёный; малочувствительны – бодяк полевой, канатник Теофраста, лисохвост
полевой, осот полевой, пырей ползучий,
ромашка (виды), свинорой пальчатый.
Скорость воздействия
симптомы действия Бифора Прогресс
проявляются в течение 3–5 дней после
обработки.
Симптомы воздействия
посветление листьев, усиливающееся
до хлороза. Затем сорняки увядают и
засыхают.
Период защитного действия
препарат обеспечивает защиту посевов до появления новой «волны» сорняков.
Сроки применения и нормы расхода
при определении сроков применения
Бифора Прогресс необходимо ориентироваться только на стадию развития сорняков. Самая чувствительная
фаза — семядоли, позволяет применять
минимальную норму расхода препарата.

Культура

Свёкла
сахарная,
кормовая
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• 1 л/га — двудольные сорняки в фазе
семядолей, злаковые — стадия 1-го
листа;
• 1,25 л/га — двудольные сорняки в
фазе первой пары настоящих листьев, злаковые — стадия 1-го листа;
• 1,5 л/га — двудольные сорняки в фазе
второй пары настоящих листьев, злаковые — стадия 1-го листа.
• 2–3 л/га — не ранее 4-х настоящих
листьев свёклы.
Технология применения
обработки Бифором Прогресс следует
проводить при температуре от +10 °С
до +25 °С. Не следует проводить опрыскивание при сильной росе.
Совместимость
Бифор Прогресс хорошо смешивается
с другими противодвудольными гербицидами и инсектицидами, применяемыми в те же сроки.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

1

Трехкратное опрыскивание посевов
в фазе семядолей сорняков

1,5

Двукратное опрыскивание посевов
в фазе 2—4-х листьев сорняков

3

Однократное опрыскивание посевов
в фазе 4-х настоящих листьев культуры
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Диамакс

®

Максимальная
защита
от злостных
сорняков!

Назначение
послевсходовый гербицид широкого
спектра действия на посевы зерновых
и кукурузы.
Действующие вещества
2,4-Д соль + дикамба, 344 + 120 г/л.
Препаративная форма
водный раствор.
Химический класс
производные феноксиуксусной кислоты + производные бензойной кислоты.
Механизм действия
Диамакс обладает системным действием. Действующие вещества проникают
в растения через листья, стебли и частично через корни, нарушая процесс
фотосинтеза и деления клеток в меристематических тканях сорняков. В результате тормозится передвижение
продуктов фотосинтеза по проводящей
системе, и сорняк гибнет.

Широкий спектр
гербицидного действия
Эффективно подавляет
злостные сорняки —
осоты, бодяки, вьюнок
и другие
Быстрый гербицидный
эффект
Отсутствие
последействия
в севообороте
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Спектр активности
амброзия полыннолистная, бодяк полевой, бобовые (виды), василёк синий,
вьюнок полевой, горчица полевая,
горцы (виды), дымянка аптечная, звездчатка средняя, канатник Теофраста,
крестовник обыкновенный, марь белая, мак-самосейка, осот полевой, пастушья сумка обыкновенная, пикульник
(виды), подмаренник цепкий, пупавка полевая, редька дикая, ромашка
(виды), щирица (виды), щавель (виды),
ярутка полевая и др.
Скорость воздействия
визуальные признаки появляются через 3–7 дней после обработки. Полная
гибель сорняков наступает через 2–3
недели.

Симптомы воздействия
деформация (разрастание) листьев и
стеблей с последующим отмиранием
растений.
Период защитного действия
Диамакс контролирует чувствительные
сорняки, растения которых находились на поле в момент обработки. На
сорняки, взошедшие после обработки,
гербицид не действует.
Сроки применения
Диамакс на зерновых применяют весной в фазу кущения — до выхода в трубку зерновых. Кукурузу обрабатывают в
фазу 3–5 листьев культуры. Максимальная эффективность достигается при
обработке однолетних двудольных сорняков в фазе 4–6 листьев и «розетки»
диаметром не более 5 см у многолетников (4–6 листьев у бодяка полевого),
или при длине побегов у вьюнка полевого до 15 см.

Технология применения
применять Диамакс нужно при температуре от +10 °С до +25 °С. Нельзя проводить обработку, если имеется риск
заморозков, при обильной росе или,
если ожидается дождь в течение 4 ч.
после опрыскивания. Максимальная
норма расхода используется при высокой засорённости и по переросшим
сорнякам.
Ограничения по севообороту
отсутствуют.
Совместимость
Диамакс можно смешивать с гербицидами, фунгицидами и инсектицидами,
применяемыми в те же сроки.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура

Норма расхода, л/га

Пшеница озимая,
рожь озимая

0,6–0,8

Пшеница яровая,
ячмень яровой,
овёс

0,5–0,7

Опрыскивание посевов в фазу
кущения культуры до выхода
в трубку

1–1,5

Опрыскивание посевов в фазу
3–5 листьев культуры

0,4–0,8

Опрыскивание посевов в фазу
3–5 листьев культуры в смеси
с сульфонилмочевинами (Аллерт,
Маис, Хорс)

Кукуруза
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Сроки обработки
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Ирвин

®

Шире спектр —
надёжнее
защита!

Назначение
почвенный гербицид широкого спектра для защиты подсолнечника и других пропашных культур.
Действующие вещества
С-метолахлор + тербутилазин,
312,5 + 187,5 г/л.
Препаративная форма
суспензионная эмульсия.
Химический класс
хлорацетанилиды + триазины.
Механизм действия
С-метолахлор — это ингибитор жирных
кислот, вызывающий сбой в делении
меристемных клеток сорняков. Подавляет засорители на самом раннем
этапе роста — в фазе «нитки».
Тербутилазин ингибирует процесс фотосинтеза в сорняках, проникает через
семядоли у двудольных и колеоптиль у
злаковых сорняков.

Контроль широкого
спектра двудольных
и злаковых сорняков
Угнетает развитие осота
и пырея
Стабильный почвенный
«экран» — защита
посевов до 10 недель
Высокая селективность
к обрабатываемым
культурам
Неизменная
эффективность
при любой погоде
Не накладывает
ограничений
на севооборот
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Спектр активности
высокочувствительны — вероника (виды), галинсога мелкоцветковая, гибискус тройчатый, горец (виды), мышиный горошек (виды), горчица полевая,
дымянка аптечная, звездчатка средняя,
крестовник обыкновенный, лисохвост,
лебеда (виды), марь (виды), очный цвет
полевой, паслён чёрный, пастушья
сумка обыкновенная, портулак огородный, просо куриное, ромашка (виды),
росичка (виды), чистец (виды), щетинник
(виды), щирица (виды), фиалка полевая,
ярутка полевая, ясколка (виды), яснотка
(виды).
Среднечувствительны — амброзия полыннолистная, подмаренник цепкий,
осот из семян (виды), редька дикая,
подорожник (виды), гумай (из семян),
льнянка обыкновенная, лютик (виды).
Слабочувствительны — дурнишник, канатник Теофраста и многолетние двудольные и злаковые сорняки.

Скорость воздействия
полная гибель сорняков наступает в течение 10–20 суток после опрыскивания.
Среднечувствительные сорняки могут
появляться на поверхности почвы, однако оказываются в сильно подавленном состоянии и погибают в течение
3–7 дней.
Симптомы воздействия
при обработке почвы до всходов чувствительные сорняки не прорастают
или появляются их нежизнеспособные
всходы с явными признаками хлороза или некроза листьев. При внесении
препарата после всходов сорных растений они быстро останавливают рост
и перестают конкурировать с культурой.
Период защитного действия
Ирвин проявляет свое гербицидное
действие на протяжении 8–10 недель в
зависимости от погодных условий.
Сроки применения
Ирвин применяется до всходов культуры.
Технология применения
Ирвин применяют по хорошо разделанной почве, не содержащей комков
размером более 2 см. Растительные
остатки должны быть убраны, так как
являются барьером для гербицида.
Минимальные дозировки Ирвина используют на легких почвах, на тяжелых
почвах и почвах с высоким содержанием гумуса, в том числе черноземах, —
используется максимальная дозировка.

Культура

В течение 2 недель после обработки
исключить механические обработки,
так как это приводит к нарушению целостности гербицидного «экрана».
При обработке до посева культуры при
наличии почвенной засухи для достижения высокой эффективности препарата рекомендуется вносить Ирвин под
предпосевную культивацию на глубину
2–3 см.
Оптимальный температурный режим
применения препарата — +10–20 °С.
При длительном снижении температуры ниже +10 °С эффективность препарата может снизиться.
Ограничения по севообороту
в год обработки Ирвином на поле рекомендуется высевать озимую пшеницу,
рапс или горчицу только после проведения обработки почвы на глубину не
менее 15 см (оптимально — вспашка на
глубину 25 см). В случае пересева высевать кукурузу или подсолнечник.
На следующий год можно высевать все
культуры без ограничений.
Совместимость
препарат хорошо совместим с гербицидами, применяемыми в те же сроки
на тех же культурах. Перед приготовлением рабочего раствора в каждом конкретном случае рекомендуется проверять смесь на совместимость.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

3–4

Опрыскивание почвы до всходов
культуры

Подсолнечник
Соя
Кукуруза
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Кайен

®

Другим этого
не дано!

Назначение
гербицид против подмаренника цепкого и широкого спектра двудольных
сорняков в посевах зерновых.
Действующие вещества
тифенсульфурон-метил + флорасулам,
500 + 170 г/кг.
Препаративная форма
водно-диспергируемые гранулы.
Химический класс
сульфонилмочевины + триазолпиримидины.
Механизм действия
в сорняки проникает через листья и
частично через корни. Гербицид блокирует образование ацетолактатсинтазы - фермента, участвующего в
синтезе незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина.

Непревзойденный
контроль подмаренника
цепкого до 10 мутовок
Широкий спектр
противодвудольной
активности
Полное отсутствие
фитотоксичности
к зерновым
Применяется
независимо от фазы
развития культуры
Не накладывает
ограничений
на севооборот
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Спектр активности
высокочувствительны: аистник цикутный, горец (виды), горошек посевной, горчица полевая, гречиха татарская, гулявник (виды), дескурения
Софии, желтушник левкойный, звездчатка средняя, латук татарский, льнянка (виды), лютик (виды), мак-самосейка,
марь белая, одуванчик лекарственный,
пастушья сумка обыкновенная, пикульник (виды), подмаренник цепкий,
подсолнечник (падалица), пупавка полевая, редька дикая, ромашка (виды),
торица полевая, щирица (виды), ярутка полевая, яснотка (виды). Среднечувствительны: василёк синий, осоты
(виды), бодяк (виды), фиалка трехцветная. Малочувствительны: амброзия полыннолистная, вероника плющелистная, вьюнок полевой.
Скорость воздействия
пожелтение листьев и обесцвечивание
жилок проявляется через 5–7 дней. Через 10–14 дней — отчетливые хлорозы

и гибель точек роста. Полное отмирание сорняков наступает через 3 недели.
Симптомы воздействия
хлороз листьев и стеблей, обесцвечивание жилок листа, отмирание точек
роста.
Период защитного действия
при условии отсутствия второй «волны» сорняков, Кайен защищает культуру в течение всего вегетационного
периода.
Сроки применения и нормы расхода
обработку озимых зерновых культур рекомендуется проводить весной.
Кайен отлично подходит для поздних
обработок — его можно применять независимо от фазы развития культуры.
Однолетние сорняки должны быть в
стадии 2–6 листьев, многолетние — в
стадии «розетки» — стеблевания. Норма расхода препарата подбирается, исходя из спектра засорённости и
фазы развития сорняков:
• 25 г/га — подмаренник 3–6 мутовок,
осоты, бодяки — «розетка».
• 30 г/га — подмаренник 6–8 мутовок,
осоты, бодяки — начало стеблевания
(высота до 15 см).
• 35 г/га — подмаренник 8–10 мутовок,
осоты, бодяки — стеблевание (высота
до 20 см).

Культура
Пшеница яровая
и озимая, ячмень
яровой

Пшеница яровая,
ячмень яровой
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Технология применения
Кайен всегда применяется совместно
с ПАВом Бит 90. Бит 90 добавляют из
расхода 100 мл на каждые 100 л рабочего раствора.
Температурный режим применения
гербицида от +10 °С до +25 °С. Не рекомендуется проводить обработку, если
прогнозируются заморозки накануне
опрыскивания.
Ограничения по севообороту
отсутствуют. В случае пересева зерновых, обработанных Кайеном, в текущем
сезоне можно сеять только яровые зерновые.
Совместимость
препарат хорошо совместим с противодвудольными гербицидами, фунгицидами, микроудобрениями и инсектицидами, кроме фосфорорганических.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Норма расхода, г/га

Сроки обработки

25–35

Опрыскивание посевов
от фазы кущения культуры
до фазы формирования второго
междоузлия в смеси с ПАВ Бит 90
(200 мл/га)
Опрыскивание посевов от фазы
2–3 листьев до начала кущения
культуры
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Кари-Макс

®

Совершенный
союзник в защите
свёклы!

Назначение
послевсходовый гербицид против двудольных сорняков в посевах сахарной
свёклы.
Действующее вещество
трифлусульфурон-метил, 500 г/кг.
Препаративная форма
смачивающийся порошок в водорастворимых пакетах.
Химический класс
производные сульфонилмочевин.
Механизм действия
сорняки поглощают Кари-Макс через
листья, а во влажных условиях и через
корни. Действующее вещество ингибирует биосинтез незаменимых аминокислот лейцина, изолейцина и валина,
что приводит к остановке деления клеток в точках роста побегов и корней,
вызывая гибель сорняков.

Уничтожает проблемные
сорняки — канатник
Теофраста, виды горцев,
и щирицы
Подавляет рост
и развитие вьюнка
Безопасен для свёклы
на всех этапах роста
Не накладывает
ограничений
на севооборот
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Спектр активности
высокочувствительны к препарату щирица запрокинутая, бородавник обыкновенный, вероника персидская, горец
узловатый, горец почечуйный, горчица
полевая, крапива двудомная, льнянка
ложная, молочай-солнцегляд, незабудка полевая, очный цвет полевой, паслён
чёрный, пастушья сумка обыкновенная,
пикульник обыкновенный, подмаренник
цепкий, подсолнечник (падалица), резеда жёлтая, редька дикая, ромашка
(виды), яснотка (виды), ярутка полевая.
Чувствительны — канатник Теофраста,
кокорыш обыкновенный, осот (всходы),
пролесник однолетний, чистотел большой. Среднечувствительны — амброзия
полыннолистная, вьюнок полевой (до
10 см), бодяк полевой (из семян), вероника плющелистная, горец вьюнковый,
дымянка аптечная, звездчатка средняя,
мак-самосейка, марь белая, осот жёлтый (из семян), фиалка полевая, чистец
однолетний, щирица жминдовидная.

Скорость воздействия
симптомы гербицидного действия появляются через 4–7 дней, а полная гибель наступает через 10–15 дней после
опрыскивания.
Симптомы воздействия
антоциановая окраска, хлороз и некроз листьев.
Период защитного действия
определяется почвенной активностью
Кари-Макса и составляет 7–14 дней.
Сроки применения
наибольшая эффективность Кари-Макса достигается при применении от
прорастания до конца фазы 2-х настоящих листьев сорняков, фаза развития
свёклы при этом не имеет значения.
Проводить опрыскивания можно с периода 70–90 % всходов свёклы. Не прибегать к довсходовому внесению!
Технология применения
Кари-Макс применяется только с ПАВ
Бит 90 вне зависимости от того, используется он отдельно или в баковой смеси
с другими гербицидами.
Фитотоксичность
культура лучше всего разлагает
трифлусульфурон-метил при температуре +15–25 °С. При температуре
ниже +10 °С на протяжении 3–5 ч. после обработки скорость метаболизма замедляется. Это может привести к
временной характерной желтоватой

Культура

Свёкла
сахарная
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пятнистости тех листьев свёклы, на которые попал препарат при обработке.
Эти симптомы отсутствуют на новых
листьях, проходят в течение 10 дн. и не
влияют на дальнейшее развитие культуры, урожайность и содержание сахара.
Ограничения по севообороту
отсутствуют, так как Кари-Макс быстро
разлагается в почве. В случае пересева при гибели посевов в течение 4-х
месяцев после обработки можно сеять
только сахарную или кормовую свёклу.
Совместимость
Кари-Макс совместим со всеми гербицидами, применяемыми на сахарной
свёкле, а также с основными группами
инсектицидов (кроме фосфорорганических) и фунгицидов.
Приготовление рабочего раствора
бак опрыскивателя заполняют на 1/2
водой, необходимое количество водорастворимых пакетов, не вскрывая,
бросают в частично заполненный водой бак и запускают мешалку. После
полного растворения водорастворимых пакетов добавляют другие компоненты баковой смеси и доливают
водой до полного объема. Выключают
мешалку и добавляют Бит 90. После
мешалку включают и перемешивают
рабочую жидкость.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Норма расхода, г/га Сроки обработки

30

Опрыскивание посевов в фазе сорняков
семядоли – 2 настоящих листа и при
необходимости повторно через 7–15 дней
по второй «волне» сорняков в фазе
2-х настоящих листьев в смеси
с 200 мл/га Бит 90, Ж
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Кари-Макс
Флюид

®

Совершенный
союзник
в защите свёклы!

Назначение
послевсходовый гербицид против двудольных сорняков в посевах сахарной
свёклы.
Действующее вещество
трифлусульфурон-метил, 300 г/л.
Препаративная форма
масляная дисперсия. Более высокая
концентрация ПАВов с функцией адъювантов по сравнению с твердой формой обеспечивает лучшие показатели
удерживаемости на листе, смачиваемости и проникновения в растение.
Использована новейшая уникальная
технология по увеличению биологической эффективности сульфонилмочевин
путем частичного перевода действующего вещества в солевую форму, что
обеспечивает более высокую биологическую активность препарата.
Химический класс
производные сульфонилмочевин.

Уничтожает проблемные
сорняки — канатник
Теофраста, виды горцев
и щирицы
Подавляет рост
и развитие вьюнка
Нефитотоксичен
для свёклы
Усиленная гербицидная
эффективность даже
в минимальной норме
расхода
Технологичен
в применении —
не пылит, не нужно
растворять пакеты
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Механизм действия
сорняки поглощают Кари-Макс Флюид
через листья, а во влажных условиях и
через корни. Действующее вещество
ингибирует биосинтез незаменимых
аминокислот лейцина, изолейцина и
валина, что приводит к остановке деления клеток в точках роста побегов и
корней, вызывая гибель сорняков.
Спектр активности
высокочувствительны к препарату щирица запрокинутая, бородавник обыкновенный, вероника персидская, горец
узловатый, горец почечуйный, горчица
полевая, крапива двудомная, льнянка
ложная, молочай-солнцегляд, незабудка полевая, очный цвет полевой, паслён
чёрный, пастушья сумка обыкновенная,
пикульник обыкновенный, подмаренник
цепкий, подсолнечник (падалица), резеда жёлтая, редька дикая, ромашка
(виды), яснотка (виды), ярутка полевая.

Чувствительны — канатник Теофраста,
кокорыш обыкновенный, осот (всходы),
пролесник однолетний, чистотел большой. Среднечувствительны — амброзия
полыннолистная, вьюнок полевой (до
10 см), бодяк полевой (из семян), вероника плющелистная, горец вьюнковый,
дымянка аптечная, звездчатка средняя,
мак-самосейка, марь белая, осот жёлтый (из семян), фиалка полевая, чистец
однолетний, щирица жминдовидная.
Скорость воздействия
симптомы гербицидного действия появляются через 3–5 дней, а полная гибель наступает через 10–12 дней после
опрыскивания.
Симптомы воздействия
антоцианоз, хлороз и некроз листьев.
Период защитного действия
7–14 дней.
Сроки применения
наибольшая эффективность Кари-Макса Флюид достигается при применении
от прорастания до конца фазы 2-х настоящих листьев сорняков, фаза развития свёклы при этом не имеет значения. Проводить опрыскивания можно с
периода 70–90 % всходов свёклы. Не
прибегать к довсходовому внесению!
Технология применения
Кари-Макси Флюид применяется с ПАВ
Бит 90 при самостоятельном использовании. Количество Бит 90 зависит от
нормы расхода рабочего раствора. На
каждые 100 литров рабочего раствора — 100 мл Бит 90.
При применении Кари-Макса Флюид
Культура
Свёкла
сахарная
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в смеси с гербицидами бетанальной
группы (Бифор Супер, Бифор Прогресс,
Бифор 22) добавление ПАВ необязательно.
Фитотоксичность
препарат нефитотоксичен для свёклы,
начиная с фазы «вилочки». Культура
лучше всего разлагает трифлусульфурон-метил при температуре от +15 до
+25 °С. При температуре ниже +10 °С
на протяжении 3–5 ч. после обработки скорость метаболизма замедляется. Это может привести к временной
характерной желтоватой пятнистости
тех листьев свёклы, на которые попал
препарат при обработке. Эти симптомы отсутствуют на новых листьях, проходят в течение 10 дн. и не влияют на
дальнейшее развитие культуры, урожайность и содержание сахара.
Ограничения по севообороту
отсутствуют. В случае пересева при
гибели посевов в течение 4-х месяцев
после обработки можно сеять только
сахарную или кормовую свёклу.
Совместимость
Кари-Макс Флюид совместим со всеми
гербицидами, применяемыми на сахарной свёкле, а также с основными группами инсектицидов (кроме фосфорорганических) и фунгицидов.
Приготовление рабочего раствора
по стандартной технологии. Бит 90 добавляется в последнюю очередь.
Расход рабочей жидкости
100–200 л/га.

Норма расхода, мл/га Сроки обработки

40–50

Опрыскивание посевов в фазе семядоли –
2 настоящих листа по первой, второй
и третьей «волнам» сорняков в чистом виде
или в смеси с 0,2 л/га Бит 90, Ж (ПАВ)
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Каспер

®

Один
против всех!

Назначение
послевсходовый гербицид с почвенным
эффектом для контроля злаковых и двудольных сорняков в посевах зернобобовых и ИМИ подсолнечника.
Действующее вещество
имазамокс, 40 г/л.
Препаративная форма
водорастворимый концентрат.
Химический класс
имидазолиноны.
Механизм действия
Каспер проникает через корни и листья
сорняков, передвигается по ксилеме и
флоэме и накапливается в точках роста. Имазамокс нарушает синтез ряда
аминокислот, что ведет к нарушению
синтеза ДНК, замедлению роста клеток
и последующей гибели сорняков.

Уничтожает широкий
спектр засорителей —
двудольные и злаковые
сорняки
Сдерживает развитие
осота и пырея
Контроль второй «волны»
сорняков при достаточной
влажности
Минимальные ограничения
в севообороте
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Спектр активности
амброзия
полыннолистная,
горец
вьюнковый, горчица полевая, дурнишник (виды), дескурения Софии, дымянка
лекарственная, звездчатка средняя,
крестовник обыкновенный, канатник
Теофраста, лебеда (виды), мак-самосейка, марь (виды), мятлик однолетний,
овсюг полевой, осот полевой, осот
жёлтый, осот розовый, пастушья сумка,
паслён (виды), пикульник (виды), подмаренник цепкий, просо (виды), пырей
ползучий (из семян), редька дикая, росичка (виды), фиалка полевая, щетинник
(виды), щирица (виды), ярутка полевая.
Скорость воздействия
видимые признаки действия Каспера
проявляются через 5–7 дней после обработки. Полная гибель наступает через 3–4 нед.
Симптомы воздействия
хлороз молодых листьев, обесцвечивание, побурение и отмирание точек

роста, карликовость, деформации листьев и стеблей.
Период защитного действия
при достаточной влажности почвы
гербицидное действие препарата на
чувствительные виды сорняков проявляется в течение 3–4 недель. При
этом благодаря остаточной почвенной
активности сдерживается появление
следующих «волн» сорных растений.
В дальнейшем вновь отрастающие
сорняки заглушаются культурными
растениями. На почвах с высоким содержанием гумуса (4–6 %), а также при
повышенных температурах разложение препарата происходит быстрее.
Сроки применения
опрыскивание сои и гороха нужно проводить в ранние фазы развития сорняков (2–4 настоящих листа).
Опрыскивание подсолнечника проводят в фазу 2–8 настоящих листьев культуры.
Технология применения
не заделывать гербицид и не проводить в течение 2 недель после обработки междурядных культиваций. После

применения Каспера нельзя в течение
всего сезона использовать препараты
из группы сульфонилмочевин и имидазолинонов.
Ограничения по севообороту
в год применения Каспера можно высевать озимую пшеницу и озимый рапс
(гибриды устойчивые к имидазолинонам).
На следующий год можно высевать все
культуры, кроме сахарной свёклы. Безопасный интервал между применением
гербицида и посевом свёклы — 16 месяцев.
Совместимость
для расширения спектра активности и
усиления действия на некоторые виды
сорняков в посевах сои можно использовать баковую смесь Каспера с гербицидом на основе бентазона — Бизоном.
Нельзя применять Каспер в баковых
смесях с противозлаковыми гербицидами, жидкими удобрениями и микроэлементами.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

Соя, горох
(на зерно)

0,75–1

Опрыскивание посевов в ранние
фазы развития сорняков
(2–4 настоящих листьев) и в фазу
1–3 настоящих листьев культуры

Подсолнечник
(ИМИ-гибриды)

1–1,2

Подсолнечник
(ИМИ+ гибриды)

1,2–1,4
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Опрыскивание посевов в ранние
фазы роста сорняков (2–4 листа)
и в фазу 2–8 настоящих листьев
культуры
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Круцифер

®

Просто
идеальный рапс!

Назначение
послевсходовый гербицид для борьбы
с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах рапса.
Действующие вещества
клопиралид + пиклорам, 267 + 67 г/л.
Препаративная форма
водный раствор.
Химический класс
производные пиридинкарбоновых
кислот.
Механизм действия
Круцифер обладает системным действием. Клопиралид и пиклорам являются синтетическими формами ростовых гормонов и имеют сходный
механизм действия (нарушение ростовых процессов). Они легко поглощаются листьями сорняков и быстро
распространяются по всему растению,
включая корневую систему, к точкам
роста. Действующие вещества замещают и блокируют функции натуральных гормонов, в результате чего нарушаются процессы роста, и наступает
гибель сорных растений.

Уничтожает проблемные
сорняки — осоты, бодяки,
ромашки
Успешно борется
с подмаренником цепким
Имеет широкий диапазон
сроков применения
Высокоселективен
для озимого и ярового
рапса
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Спектр активности
высокочувствительны к Круциферу ам
брозия полыннолистная, бодяк полевой, василёк синий, горец почечуйный,
дурнишник (виды), дымянка аптечная,
крестовник обыкновенный, мать-и-мачеха обыкновенная, молокан татарский, осот (виды), паслён чёрный, подмаренник цепкий, ромашка (виды).
Среднечувствительны — галинсога
мел
коцветковая, гречишка татарская,
звездчатка средняя, мак-самосейка,
марь белая (до 4-х листьев), незабудка
полевая, пикульник обыкновенный, фиалка полевая, щирица запрокинутая,
яснотка (виды). Круцифер не уничтожает злаковые и крестоцветные сор
няки.

Скорость воздействия
рост чувствительных сорняков прекращается через 2 часа после обработки,
визуальные симптомы действия гербицида проявляются на 7–10-й день, полная гибель сорняков наступает через
2–3 нед.
Симптомы воздействия
листья и стебли чувствительных растений становятся хлоротичными, скручиваются. После этого точка роста отмирает, и сорняки гибнут.
Период защитного действия
Круцифер обеспечивает контроль чувствительных растений до появления
новой «волны» сорняков.
Сроки применения
Круцифер можно использовать, начиная с фазы 3-х настоящих листьев культуры до появления цветочных бутонов,
размер (диаметр) которых не превышает 1 см.
Максимальный эффект достигается при
обработке однолетних сорняков в фазе
2–6 листьев.
Опрыскивание против многолетних сорняков целесообразно провести при
их высоте 15 см, осоты должны находиться в фазе «розетки».
Круцифер эффективно борется против подмаренника цепкого. При высоте
сорняка до 8 см обеспечивается его
полное подавление. При высоте 9–15
см гербицид задерживает рост и раз-

витие подмаренника, который остается
в нижнем ярусе культуры, не образует
семян и не создает угрозы урожаю и
качеству семян рапса.
Технология применения
применять Круцифер нужно по молодым, активно вегетирующим сорнякам.
Обработку следует проводить при наступлении среднесуточной температуры воздуха выше +8 °С.
Совместимость
в случае необходимости одной обработкой уничтожить двудольные и злаковые сорняки Круцифер можно применить в баковой смеси с граминицидом
Лигат. Также препарат может применяться с инсектицидами (Рогор-С, Цепеллин/Цепеллин Эдванс, Декстер),
фунгицидами и жидкими микроудобрениями (Боро-Н). Перед приготовлением
рабочего раствора в смеси с другими
препаратами рекомендуется проверить их физическую смешиваемость в
малой емкости.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

Рапс яровой и
озимый

0,3–0,35

Опрыскивание вегетирующих
растений весной с фазы 3–6 листьев
до появления бутонов у рапса
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Легион

®

Стремительная
ликвидация
злаков!

Назначение
селективный послевсходовый граминицид для широкого спектра сельскохозяйственных культур.
Действующее вещество
клетодим, 240 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
производные циклогександиона.
Механизм действия
Легион быстро проникает в сорные
растения через листья и стебли, активно перемещается по ним, концентрируясь в точках роста. У чувствительных
видов гербицид связывается с ферментом ацетил-СоА-карбоксилазой, блокируя синтез липидов, что приводит к
остановке роста и гибели сорняков.

Высокая скорость
воздействия — быстрый
визуальный эффект
Уничтожает однолетние
и многолетние злаковые
засорители
Обеспечивает гибель
корневой системы
сорняков, предотвращая
их отрастание
Применяется
независимо от стадии
развития культуры
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Спектр активности
Легион контролирует однолетние злаковые сорняки — канареечник, костёр
(виды), лисохвост, метлицу, мятлик однолетний, овсюг обыкновенный, плевел,
просо куриное, райграс (виды), росичку кровяную, щетинник сизый, щетинник
зелёный, самосевы зерновых и кукурузы, а также многолетние злаковые сорняки — пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай (сорго алеппское).
Скорость воздействия
в течение 1–2 дней после обработки
прекращается рост сорняков. Через
3–7 дней наблюдается побурение точек роста и хлороз (возможен антоцианоз). Полная гибель наступает через
7–12 дней. Корневища усыхают через
12–20 дней.
Симптомы воздействия
побурение и отмирание точек роста,
листья приобретают хлоротичную,

оранжевую, красную или пурпурную
окраску.
Период защитного действия
до появления следующей «волны» сорняков.
Сроки применения
однолетние злаковые сорняки обрабатывают в фазу 3–6 листьев независимо
от фазы развития культуры.
Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, опрыскивают при высоте
сорняков 15–20 см, когда площадь листьев будет достаточной для поглощения препарата.
Технология применения
Легион применяется только в смеси с
адьювантом Хелпер Форте в соотношении 1:1. Хелпер Форте обеспечивает
хорошую прилипаемость препарата и
усиливает проникновение клетодима
в растения, что позволяет даже в случае экстремальных погодных условий
получить высокую эффективность при
низких нормах внесения.
Оптимальная температура для применения Легиона от +10 °С до +25 °С.
Минимальные дозировки препарата
обеспечивают надёжную защиту посевов от активно растущих сорняков при
условии внесения в оптимальные сроки
и использовании хорошо отрегулированных опрыскивателей.
Максимальные — при высокой плотности засорения (свыше 300 шт./м2) или
по переросшим сорнякам.

Культура
Свёкла сахарная
и кормовая, соя,
подсолнечник,
лён-долгунец
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В случае возникновения двух «волн»
всходов сорняков (например, ранние –
падалица зерновых, овсюг; поздние –
щетинники, просо куриное) возможно
дробное внесение с минимальной нормой расхода 0,2–0,3 л/га. Обработку
культуры следует проводить до смыкания рядов.
Совместимость
в баковых смесях Легион обладает
эффектом синергизма, усиливает за
счёт Хелпера Форте скорость проникновения и эффект действия других
компонентов. На свёкле превосходно
работают смеси Легиона с противодвудольными гербицидами.
Приготовление рабочего раствора
заполнить бак опрыскивателя на 1/3
водой, при постоянном перемешивании добавить необходимое количество
Легиона, затем влить недостающий
объем воды. Выключить мешалку, влить
Хелпер Форте. Как при использовании
Легиона в чистом виде, так и в баковых
смесях Хелпер Форте вносится в бак
опрыскивателя в последнюю очередь,
иначе из-за обильной пены при добавлении адьюванта часть раствора может вылиться из опрыскивателя.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Сорные растения

Норма расхода, л/га
Легиона

Хелпера Форте

Однолетние злаковые

0,2–0,4

0,2–0,4

Многолетние злаковые
(пырей ползучий)

0,7–1

0,7–1
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Легион
Комби

®

Стремительная
ликвидация
злаков!

Назначение
селективный послевсходовый граминицид для широкого спектра сельскохозяйственных культур.
Действующее вещество
клетодим, 240 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии. Легион Комби
технологичен в применении, так как в
своем составе уже содержит адъюванты, что исключает необходимость их
добавления в рабочий раствор. Благодаря наличию адъюванта Легион Комби эффективно покрывает листовую
поверхность сорняков и способствует
быстрому проникновению клетодима
внутрь растений — это обеспечивает
высокую эффективность продукта даже
в экстремальных условиях применения
(засуха и жара).
Химический класс
производные циклогександиона.

Высокая скорость
воздействия — быстрый
визуальный эффект
Уничтожает однолетние
и многолетние злаковые
засорители
Обеспечивает гибель
корневой системы
сорняков, предотвращая
их отрастание
Высокая
технологичность —
адъювант введён
в состав препарата
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Механизм действия
Легион Комби быстро проникает в сор
ные растения через листья и стебли,
активно перемещается по ним, концентрируясь в точках роста. У чувствительных видов гербицид связывается с ферментом ацетил-СоА-карбоксилазой,
блокируя синтез липидов, что приводит
к остановке роста и гибели сорняков.
Спектр активности
Легион Комби контролирует однолетние злаковые сорняки — канареечник,
костёр (виды), лисохвост, метлицу, мятлик однолетний, овсюг обыкновенный,
плевел, просо куриное, райграс (виды),
росичку кровяную, щетинник сизый,
щетинник зелёный, самосевы зерновых и кукурузы, а также многолетние
злаковые сорняки — пырей ползучий,
свинорой пальчатый, гумай (сорго
алеппское).

Скорость воздействия
в течение 1–2 дней после обработки
прекращается рост сорняков. Через
3–7 дней наблюдается побурение точек роста и хлороз (возможен антоцианоз). Полная гибель наступает через
7–12 дней. Корневища усыхают через
12–20 дней.
Симптомы воздействия
побурение и отмирание точек роста,
листья приобретают хлоротичную,
оранжевую, красную или пурпурную
окраску.
Период защитного действия
до появления следующей
сорняков.

«волны»

Сроки применения
однолетние злаковые сорняки обрабатывают в фазу 3–6 листьев, независимо
от фазы развития культуры.
Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, опрыскивают при высоте
сорняков 15–20 см, когда площадь листьев будет достаточной для поглощения препарата.

Минимальные дозировки препарата
обеспечивают надёжную защиту посевов от активно растущих сорняков при
условии внесения в оптимальные сроки
и использовании хорошо отрегулированных опрыскивателей.
Максимальные — при высокой плотности засорения (свыше 300 шт./м2) или
по переросшим сорнякам.
В случае возникновения нескольких
«волн» сорняков (например, ранние –
падалица зерновых, овсюг; поздние –
щетинники, просо куриное) возможно
дробное внесение с минимальной нормой расхода 0,3 л/га. Обработку культуры следует проводить до смыкания
рядов.
Совместимость
в баковых смесях Легион Комби обладает эффектом синергизма, усиливает
скорость проникновения и эффект действия других компонентов. На свёкле
превосходно работают смеси Легиона
Комби с противодвудольными гербицидами.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Технология применения
Легион Комби применяется самостоятельно или в составе баковых смесей
без добавления адъюванта.
Оптимальная температура для применения Легиона Комби от +10 °С до
+25 °С.

Культура

Сорные растения

Норма расхода, л/га

Свёкла сахарная, соя,
подсолнечник, картофель,
лён масличный

Однолетние злаковые

0,3–0,4

Многолетние злаковые
(пырей ползучий)

0,7–0,9
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Лигат

®

Одно решение
многих проблем!

Назначение
комбинированный граминицид для широкого спектра сельскохозяйственных
культур.
Действующие вещества
клетодим + хизалофоп-П-этил,
150 + 65 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
производные циклогександиона + производные арилоксифеноксипропионовых кислот.
Механизм действия
Лигат обладает системным действием и быстро проникает в растения
через листья и стебли, накапливаясь
в точках роста побегов и корневищ.
Оба действующих вещества в составе
препарата связываются с ферментом
ацетил-СоА-карбоксилазой, блокируя
синтез липидов, что приводит к остановке роста и гибели сорняков.

Эффективное сочетание
действующих веществ
из разных химических
классов
Широкий спектр
противозлаковой
активности
Быстрое действие
за счёт клетодима
Уничтожение
и надземной части,
и корневищ
Удобство применения –
не надо добавлять
адъюванты
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Спектр активности
сочетание двух действующих веществ
в составе Лигата позволяет контролировать все злаковые засорители.
Чувствительные однолетние злаковые
сорняки — канареечник (виды), костёр
(виды), лисохвост мышехвостниковидный, метлица полевая, мятлик однолетний, овсюг обыкновенный, плевел
(виды), просо куриное, росичка кровяная, щетинник сизый, щетинник зелёный, самосевы зерновых и кукурузы,
а также многолетние злаковые сорняки — пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай, полевица белая.
Скорость воздействия
рост сорняков прекращается в течение суток с момента обработки. За счёт
наличия клетодима в составе препарата визуальные симптомы гербицид-

ного действия проявляются очень скоро — через 3–5 дней. Спустя 7–10 дней
происходит полная гибель надземной
части сорняков. В течение 12–20 дней
происходит усыхание корневищ, обусловленное совместным действием
обоих действующих веществ.
Симптомы воздействия
побурение и отмирание точек роста,
листья приобретают хлоротичную,
оранжевую, красную или пурпурную
окраску.
Период защитного действия
до появления следующей «волны» сорняков, так как гербицид не проникает
через почву и не оказывает воздействия на сорняки, появившиеся после
обработки.

те сорняков 10–20 см. При обработке
против многолетних сорняков на них
должно быть достаточное количество
листьев для поглощения критической
дозы препарата.
Совместимость
Лигат хорошо совместим с другими
средствами защиты растений, кроме
препаратов, обладающих сильнокислой или сильнощелочной реакцией. На
сахарной свёкле превосходно работают баковые смеси Лигата с противодвудольными гербицидами. Перед применением рекомендуется проверить
препараты на совместимость в небольшой таре.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Сроки применения
однолетние злаковые сорняки обрабатывают в фазу 3–6 листьев.
Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, опрыскивают при высо-

Культура

Сорные растения

Норма расхода, л/га

Свёкла сахарная,
подсолнечник, соя,
рапс яровой

Однолетние злаковые

0,4–0,6

Многолетние злаковые
(пырей ползучий)

0,6–0,8
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Маис

®

Ничего лишнего
на поле!

Назначение
послевсходовый гербицид для борьбы
с двудольными и злаковыми сорняками
в посевах кукурузы и картофеля.
Действующее вещество
римсульфурон, 250 г/кг.
Препаративная форма
сухая текучая суспензия.
Химический класс
производные сульфонилмочевин.
Механизм действия
Маис блокирует ацетолактатсинтазу, которая необходима для синтеза
незаменимых аминокислот лейцина,
изолейцина и валина. В результате
прекращается деление клеток, останавливается рост и наступает гибель
сорняков.

Контроль широкого
спектра сорняков —
двудольные и злаковые,
включая пырей
Расширенный диапазон
сроков применения
Защитное действие
в течение всего периода
вегетации
Отсутствие ограничений
в севообороте
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Спектр активности
чувствительные двудольные сорняки —
бодяк полевой, вика посевная, галинсога мелкоцветковая, горчица полевая,
гулявник (виды), дурнишник обыкновенный, дымянка лекарственная, звездчатка средняя, канатник Теофраста,
крестовник обыкновенный, лютик ползучий, мак-самосейка, пастушья сумка
обыкновенная, подмаренник цепкий,
пикульник обыкновенный, редька дикая, ромашка (виды), чистец болотный,
щирица (виды), ярутка полевая, яснотка (виды). Чувствительные злаковые
сорняки — лисохвост мышехвостниковидный, овсюг обыкновенный, просо
куриное, просо волосовидное (2 листа),
плевел (виды), пырей ползучий, росичка
кровяная (2 листа), тимофеевка (виды),
щетинник (виды).
Скорость воздействия
через 3–6 дней появляются симптомы
гербицидного действия, а через 15–20
дней — полная гибель.

Симптомы воздействия
покраснение, хлороз, некроз и деформация листьев.
Период защитного действия
2 недели во влажных условиях.
Сроки применения и нормы расхода
обработки следует проводить, когда
однолетние злаковые сорняки находятся в стадии 2–4 листьев (просо волосовидное и росичка в стадии 1–2
листьев), а многолетние — высотой
10–20 см. Двудольные сорняки должны быть в стадии 4–6 листьев, бодяк —
в фазе «розетки».
Маис следует вносить в фазу 2–6 листьев у кукурузы или при высоте картофеля 5–20 см.
Дробное применение Маиса предполагает 2 обработки и проводится при
неравномерных всходах сорняков.

Культура

Кукуруза

Ограничения по севообороту
отсутствуют. При необходимости пересева обработанных Маисом площадей
высевать только кукурузу или картофель.
Совместимость
Маис нельзя смешивать с фосфорорганическими инсектицидами и удобре
ниями для внекорневой подкормки.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Норма расхода, г/га

Сроки обработки

40

Опрыскивание в фазу 2–6 листьев культуры
в смеси с 0,2 л/га Бит 90

50

Опрыскивание в фазу 2–6 листьев культуры
при высоте злаковых сорняков 10–15 см
и в фазе «розетки» осотов в смеси с 0,2 л/га
Бит 90

30 + 20

Двукратное опрыскивание по 1 и 2 «волне»
сорняков в фазу 2–6 листьев культуры с
интервалом 10–20 дн. в смеси с 0,2 л/га
Бит 90

50

Опрыскивание посадок после окучивания,
в ранние фазы роста (2–4 листа)
однолетних сорняков и при высоте пырея
10–15 см в смеси с 0,2 л/га Бит 90

30 + 20

Опрыскивание посадок после окучивания
по 1 «волне» и повторно по 2 «волне»
сорняков при высоте пырея 10–15 см
в смеси с 0,2 л/га Бит 90

Картофель
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Технология применения
Маис всегда применяется с поверхностно-активным веществом Бит 90 из
расчёта 100 мл на каждые 100 л рабочего раствора.
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Мономакс

®

Противодвудольная
классика!

Назначение
селективный послевсходовый гербицид против однолетних и многолетних
двудольных сорняков на зерновых и
кукурузе.
Действующее вещество
дикамба, 480 г/л.
Препаративная форма
водный раствор.
Химический класс
производные бензойной кислоты.
Механизм действия
дикамба поглощается листьями, а при
достаточном увлажнении и корнями,
затем перемещается по флоэме и ксилеме (вверх и вниз) к точкам роста, где
нарушает процесс деления клеток, что
приводит к гибели сорняков.

Уничтожает
трудноискоренимые
сорняки — осоты,
бодяки, вьюнок
Проникает в корни
сорных растений,
обеспечивая полное
их истребление
Полностью разлагается
в почве в течение
вегетации
Идеальный партнёр
для баковых смесей
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Спектр активности
Мономакс уничтожает однолетние
двудольные, в том числе устойчивые к
2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние
двудольные сорняки: амброзию полыннолистную, бодяк полевой, борщевик
(виды), василёк синий, вьюнок полевой, горец (виды), дурнишник обыкновенный, дымянку аптечную, звездчатку
среднюю, канатник Теофраста, марь
белую, осот полевой, пастушью сумку
обыкновенную, пикульник (виды), подмаренник цепкий, редьку дикую, ромашку (виды), щирицу (виды), щавель
(виды), ярутку полевую, яснотку (виды).
Скорость воздействия
симптомы действия проявляются через
5–7 дней после обработки в зависимости от погодных условий и вида сорняков. Полная гибель наступает через
2–3 недели.
Симптомы воздействия
деформация и скручивание листьев и

стеблей с последующим отмиранием
растений.
Период защитного действия
4–6 недель.
Сроки применения
Мономакс применяется на зерновых
в фазу кущения культуры до выхода в
трубку. На кукурузе — в фазу 3–5 листьев культуры.
Наилучшие результаты против однолетних сорняков показывает обработка в стадии 2–4 листьев.
Против многолетних сорняков целесообразно провести обработку при их
высоте 15 см, осоты должны находиться
в фазе «розетки».
Наибольшая эффективность против
вьюнка достигается обработками при
высоте растения 5–15 см.
Совместимость
Мономакс — важнейший компонент для
приготовления баковых смесей.
На зерновых колосовых для усиления
воздействия на многолетние корнеотпрысковые сорняки рекомендуется баковая смесь Мономакс 0,15 л/га + Трибун 15 г/га.
На кукурузе против комплекса однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков, в том числе корне-

Культура

Норма расхода, л/га

Пшеница и
ячмень яровые 0,15–0,3
и озимые, рожь

отпрысковых: Мономакс 0,3–0,5 л/га +
Маис 40 г/га. При сильной засорённости злаковыми сорняками, в том числе
переросшими: Мономакс 0,3–0,5 л/га +
Хорс 60–70 г/га.
На паровых полях в послеуборочный период для полного искоренения
трудноистребимых многолетних сорняков: Мономакс 0,3–0,5 л/га + Тотал
2–4 л/га или Тотал 480 1,5–3 л/га.
Технология применения
применять Мономакс нужно по активно
вегетирующим сорнякам. В низких нормах расхода препарат применяется
для контроля чувствительных сорняков
на ранних фазах развития (2–3 листа).
Необходимо увеличить норму расхода
при обработке переросших сорняков
(более 4-х листьев). Температура воздуха в период обработки должна быть
от +12 °С до 25 °С.
Расход рабочей жидкости
150–200 л/га.

Сроки обработки
Опрыскивание посевов в фазе кущения
культуры, 2–4 листьев у однолетних
и 15 см высоты у многолетних сорняков

Просо

0,4–0,5

Кукуруза

0,4–0,8

Опрыскивание в фазе 3–5 листьев
культуры, 2–4 листьев у однолетних
и 15 см высоты у многолетних сорняков

Сенокосные
угодья

1,6–2

Опрыскивание вегетирующих сорняков
весной
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Нерта

®

Начни защиту
раньше!

Назначение
до- и послевсходовый селективный
гербицид для борьбы с однолетними
двудольными и некоторыми злаковыми
сорняками в посевах озимых зерновых.
Действующие вещества
изопротурон + дифлюфеникан,
500 + 100 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
производные фенилмочевины + феноксиникотинанилиды.
Механизм действия
изопротурон блокирует процесс фотосинтеза, дифлюфеникан воздействует на меристемные ткани, оказывает
прямое воздействие как на взошедшие
сорные растения (листовое действие),
так и, проникая в корни, на всходы взошедших и прорастающих растений
(почвенное действие).

Контроль злаковых
и двудольных сорняков
Высокая эффективность
против проблемных
засорителей — метлицы,
подмаренника,
ромашки, горцев,
пикульника
Гибкие сроки
применения — до или
после всходов культуры
Оптимизация
перезимовки культуры
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Спектр активности
злаковые сорняки: лисохвост полевой,
метлица обыкновенная, мятлик однолетний, плевел (виды). Двудольные сор
няки: василёк синий, вероника плющелистная, галинсога мелкоцветная,
горец (виды), горчица полевая, дымянка аптечная, звездчатка средняя, лебеда (виды), лютик (виды), мак-самосейка,
марь белая, незабудка полевая, осот
огородный, пастушья сумка обыкновенная, пикульник (виды), подмаренник
цепкий, пупавка (виды), редька дикая,
ромашка (виды), фиалка полевая, щирица запрокинутая, ярутка полевая,
яснотка (виды).
Скорость воздействия
при почвенном применении препарат
действует в момент прорастания сор
няков, при послевсходовом применении — в течение 5–7 дней. Скорость

действия и появление симптомов гербицидного воздействия зависят от температуры воздуха и влажности почвы.
Симптомы воздействия
при обработке вегетирующих сорняков – хлороз и некроз листьев.
Период защитного действия
дифлюфеникан образует на поверхности почвы устойчивую плёнку –
«экран», которая препятствует всходам
«новой волны» сорняков. Это экранно-почвенное действие сохраняется
как осенью, так и весной.
Сроки применения
опрыскивание посевов проводят осенью до появления всходов культуры или
в фазе 1–3 листьев — кущения культуры
и ранние фазы роста сорняков. Нельзя
обрабатывать зерновые в фазу шильца!
Технология применения
на тяжелых и высокогумусных почвах
используют максимальные нормы расхода препарата. Температурный режим применения — выше +10 °С.

сева озимых культур возможен посев
яровых зерновых (кроме овса), кукурузы, посадка картофеля. В случае пересева крестоцветными и зернобобовыми культурами обязательна вспашка с
оборотом пласта.
При минимальной и нулевой обработке почвы пересев свёклой и зернобобовыми культурами невозможен из-за
угнетения препаратом данных культур.
В этом случае также существует риск
временного обесцвечивания рапса
озимого. Длительность периода последействия препарата зависит от типа
почвы, технологии её обработки, количества осадков и ряда других факторов.
Совместимость
Нерту можно применять в баковых смесях с гербицидами, разрешенными для
осеннего применения на зерновых.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Ограничения по севообороту
ограничений по севообороту при проведении вспашки нет. В случаях пере-

Культура
Пшеница
озимая
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Норма расхода, л/га

Сроки обработки

0,75–1

Опрыскивание посевов осенью
(до появления всходов культуры)
или в фазе 3-х листьев — начала
кущения культуры
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Овен

Назначение
послевсходовый граминицид для пшеницы.

Найдет чужих
среди своих!

Действующие вещества
клодинафоп-пропаргил + антидот клоквинтосет-мексил, 80 + 20 г/л.

®

Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
арилоксифеноксипропионаты.
Механизм действия
Овен быстро поглощается листьями и стеблями сорняков. Попав внутрь
растения, он перемещается к точкам
активного роста (меристемам). Действующее вещество превращается в
активную гербицидную кислоту, которая подавляет действие фермента, ответственного за синтез жирных кислот.
В результате, прекращается образование клеточных мембран в точках роста, растения гибнут.
Антидот, входящий в состав препарата,
способствует преобразованию действующего вещества в тканях пшеницы
в нейтральные метаболиты, которые не
оказывают отрицательного влияния на
культуру.
Контролирует
важнейшие однолетние
злаковые сорняки
Быстро действует
Применяется
независимо от фазы
развития культуры
Хорошо переносится
пшеницей
Совместим
с противодвудольными
гербицидами
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Спектр активности
Овен подавляет овсюг обыкновенный
(овёс пустой), овёс персидский, лисохвост мышехвостниковидный, мятлик
обыкновенный, плевел многоцветковый, просо куриное, щетинник (виды),
метлицу.
Скорость воздействия
рост сорняков прекращается через 2 дня после обработки. Внешние симптомы гербицидного действия
проявляются через 3–5 дней. Полная
гибель сорняков наступает через 2–3
недели.

Симптомы воздействия
некроз на кончиках и краях листьев,
отмирание меристематической ткани,
проявляющееся симптомами «мертвого сердца».
Период защитного действия
при отсутствии появления новой «волны» злаковых сорняков эффективность
гербицида сохраняется в течение всего вегетационного периода.
Сроки применения
опрыскивание пшеницы проводят, начиная с фазы 2–3 листьев у сорняков
независимо от фазы развития культуры.
Лучшие результаты достигаются, когда
Овен применяется вслед за окончанием массового отрастания сорняков,
так как препарат проникает в них через листья и уничтожает только те растения, на которые попал. Сорняки, появившиеся после обработки, гербицид
не уничтожает!
Норма расхода
в низких нормах расхода Овен применяется для контроля овсюга на ранних
фазах развития (2–3 листа). Следует
увеличить норму расхода при обра-

ботке переросших сорняков (более 4-х
листьев), а также, если растения находятся в стрессовых условиях (например, засуха).
Технология применения
эффективность гербицида будет более
высокой, если он внесен до экранирования сорняков культурными растениями.
Фитотоксичность
не применять препарат на ячмене и
овсе!
Совместимость
для расширения спектра действия
против двудольных сорняков Овен
можно использовать в баковых смесях с
сульфонилмочевинными гербицидами.
Препарат совместим с большинством
фунгицидов и инсектицидов, применяемых на пшенице в те же сроки.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура

Сорные растения

Норма расхода, л/га

Пшеница яровая и озимая

Овсюг

0,3

Щетинники

0,4–0,5

Просянки

0,5

Пшеница яровая
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Орикс

®

Простота
применения!

Назначение
двухкомпонентный селективный граминицид для защиты пшеницы.
Действующие вещества
феноксапроп-П-этил + клодинафоппропаргил + антидот клоквинтосетмексил, 90 + 60 + 60 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
арилоксифеноксипропионаты.

Универсальная норма
расхода 0,5 л/га
уничтожает все злаковые
сорняки
Применяется независимо
от стадии развития
культуры
Не угнетает пшеницу
благодаря увеличенному
количеству антидота
Быстро действует —
через сутки сорняки
перестают расти
Совместим
с противодвудольными
гербицидами
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Механизм действия
Орикс обладает ярко выраженными
системными свойствами. Быстро поглощаясь наземными органами сорняков, он накапливается в точках роста.
Гербицид ингибирует биосинтез жирных кислот в меристемных тканях, препятствуя образованию клеточных мембран в точках роста. Отмирание точек
роста вызывает гибель сорняков.
Антидот ускоряет процесс специфической детоксикации действующих веществ в тканях пшеницы, преобразуя
их в нейтральные метаболиты, которые
не оказывают отрицательного действия
на культуру.
Спектр активности
сочетание двух действующих веществ
в составе Орикса позволяет контролировать практически все однолетние
злаковые засорители в посевах пшеницы. Среди наиболее чувствительных
сорняков: канареечник (виды), лисохвост мышехвостниковидный, метлица
(виды), мятлик (виды), овсюг (виды), плевел (виды), просо (виды), росичка кроваво-красная, щетинник (виды).
Скорость воздействия
в течение первых 2-х суток с момента обработки прекращается активный рост сорняков. Внешние признаки
гибели проявляются через 7–10 дней

в зависимости от погодных условий и
фазы развития сорных растений. Полная гибель наступает через 14–21 день.
Симптомы воздействия
хлороз на молодых листьях с последующим некрозом. Угнетение точек роста. У некоторых видов сорных злаков
вместо некроза наблюдается антоциановый окрас.
Период защитного действия
после обработки Ориксом отмирают
сорняки, на которые попал препарат, и участок освобождается от них
на 4–5 недель. На появившиеся после
опрыскивания злаковые сорняки (вторая «волна») препарат не действует.
Однако, эти сорные растения уже не
представляют опасности для раскустившихся зерновых культур.
Сроки применения
правильный срок применения Орикса — когда появится основная масса
однолетних злаковых сорняков. Максимально быстрый гербицидный эффект
достигается при обработке в ранние
стадии развития сорных злаков (фаза
2–4-х листьев). Самая поздняя фаза
развития сорняков при обработке —
2-й узел. Обработки в более поздние
сроки имеют сниженную биологическую эффективность, так как культура
экранирует сорняки, и гербицид не достигает целевого объекта.

При высокой численности злаковых сорняков предпочтительна индивидуальная обработка Ориксом в фазу максимальной чувствительности сорных
растений (до конца фазы кущения).
Норма расхода
препарат обладает универсальной
нормой расхода 0,5 л/га, которая гарантированно уничтожает все виды
однолетних злаковых сорняков.
Фитотоксичность
отсутствует, в препарате увеличенное
количество антидота.
Не применять препарат на ячмене и
овсе!
Совместимость
Орикс отлично смешивается с гербицидами — ингибиторами ацетолактатсинтазы, а именно с Кайеном, Трибуном, Хитом, а также с фунгицидами и
инсектицидами. В случае смешивания
Орикса с гербицидами на основе 2,4-Д
или дикамбы рекомендуется использовать максимально разрешённую норму
расхода препарата. Перед применением рекомендуется проверить продукты на совместимость в небольшом
объеме рабочего раствора.
Расход рабочей жидкости
150–200 л/га при наземном опрыскивании, 25-50 л/га при авиаобработке.

Культура

Сорные растения

Норма расхода, л/га

Пшеница яровая
и озимая

Виды щетинника, проса, овсюга
и др. однолетние злаковые сорняки

0,4–0,5
0,4–0,5 (А)
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Орлан

®

Посевы рапса
под контролем!

Назначение
до- и послевсходовый гербицид для
борьбы с однолетними злаковыми и
двудольными сорняками в посевах
рапса.
Действующие вещества
матазахлор + квинмерак, 250 + 63 г/л.
Препаративная форма
масляный концентрат.
Химический класс
хлорацетанилиды
ауксины.

Гибкие сроки
применения —
до или после всходов
культуры
Контролирует
крестоцветные сорняки
Образует стабильный
почвенный «экран»
при довсходовой
обработке
При осеннем применении
способствует лучшей
перезимовке культуры
Не накладывает
ограничений
на севооборот
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+

синтетические

Механизм действия
оба действующих вещества, входящие в состав препарата, обладают
системными свойствами. Метазахлор
проникает через корни у злаковых и
гипокотиль у двудольных сорняков и
блокирует процессы их прорастания.
Квинмерак поглощается как листьями,
так и корнями и блокирует ростовые
процессы. Сорняки гибнут до прорастания или выходят на поверхность
почвы слабыми и нежизнеспособными.
За счёт разнонаправленного механизма действия компонентов Орлана возможно как довсходовое, так и послевсходовое применение продукта.
Спектр активности
однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорняки.
Чувствительные сорняки: вероника
(виды), звездчатка средняя, лебеда
раскидистая, мак-самосейка, метлица обыкновенная, подмаренник цепкий, ромашка (виды), ярутка полевая.
Среднечувствительны: василёк синий,
дескурайния Софии, костёр (виды), лисохвост полевой, марь белая, пастушья
сумка, фиалка полевая, щирица (виды),
ярутка полевая.
Скорость воздействия
препарат проявляет гербицидную ак-

тивность в момент прорастания сорных
растений. Среднечувствительные сорняки могут появляться на поверхности
почвы, однако оказываются в сильно
подавленном состоянии и погибают в
течение 3–7 дней.
Симптомы воздействия
скручивание ростков, обесцвечивание
тканей с дальнейшим отмиранием.
Период защитного действия
от 4 до 6 недель в зависимости от типа
почвы и погодных условий в период вегетации. На тяжёлых почвах защитное
действие проявляется дольше, чем на
лёгких.
Сроки применения
на озимом рапсе Орлан вносят осенью
или весной в фазе 1–4 листьев культуры
и ранние фазы роста сорняков.
На яровом рапсе препарат используют до всходов культуры или в фазе до
6 листьев рапса и ранние фазы роста
сорняков.

убраны, так как являются барьером для
проникновения гербицида в почву. Минимальные дозировки препарата следует использовать на легких почвах.
На тяжелых почвах и почвах с высоким содержанием гумуса, в том числе
черноземах, необходимо использовать
максимальную дозировку препарата.
В течение 2-х недель после обработки
необходимо исключить проходы техники и механические обработки поля.
Ограничения по севообороту
отсутствуют.
Совместимость
Орлан совместим с фунгицидами и инсектицидами, применяемыми в те же
сроки. В каждом случае необходима
проверка совместимости.
Расход рабочей жидкости
200–400 л/га.

Технология применения
Орлан применяют по хорошо обработанной почве, не содержащей крупных
комков (размером более 2 см). Растительные остатки на почве должны быть

Культура

Норма расхода, л/га

Рапс яровой
2–3
Рапс озимый

Каталог 2022

Сроки обработки
Опрыскивание почвы до всходов
культуры или в фазе семядоли —
4–6 листа культуры и ранние фазы
роста сорняков (семядоли)
Опрыскивание почвы до всходов
культуры осенью или весной в фазе
1–4 листьев культуры и ранние фазы
роста сорняков (семядоли)
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Оцелот

®

Лучший
инструмент
против злаков!

Назначение
селективный граминицид для защиты
пшеницы.
Действующее вещество
феноксапроп-П-этил + антидот клоквинтосет-мексил, 100 + 27 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
арилоксифеноксипропионаты.
Механизм действия
препарат быстро поглощается наземными органами сорняков и накапливается в точках роста. Гербицид
ингибирует биосинтез жирных кислот
в меристемных тканях злаковых сорняков, препятствуя образованию клеточных мембран в точках роста. Отмирание точек роста ведет к прекращению
роста и гибели сорняков. Антидот ускоряет процесс специфической детоксикации действующего вещества в
растениях пшеницы, преобразуя его в
нейтральные метаболиты, которые не
оказывают отрицательного действия
на культуру.

Высокоэффективен
против всех однолетних
злаковых сорняков
Отлично переносится
пшеницей
Широкий диапазон
сроков применения
Быстро действует —
через сутки
сорняки перестают
конкурировать
с культурой
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Спектр активности
канареечник (виды), кукуруза (падалица), лисохвост мышехвостниковидный,
метлица полевая, мятлик однолетний,
овсюг (виды), просо куриное, просо
сорно-полевое, просо волосовидное,
росичка кроваво-красная, щетинник
(виды).
Скорость воздействия
гербицид быстро проникает в листья
сорняков, и уже через сутки они перестают конкурировать с культурой. Полная гибель сорных злаков происходит
через 14–20 дней после обработки.
Максимально быстрый гербицидный
эффект достигается при обработке
на ранних стадиях развития сорняков

в фазе 2–3-х листьев, при оптимальной
для их роста влажности и температуре
воздуха.
Симптомы воздействия
на молодых листьях сорняков появляется хлороз, происходит угнетение точек
роста, у некоторых видов сорных злаков наблюдается антоциановый окрас
листьев.
Период защитного действия
Оцелот оказывает гербицидное действие на чувствительные злаки, имеющиеся в посевах на момент обработки
и не действует на появившиеся позднее
(вторая «волна»). Обычно одна обработка обеспечивает эффективную защиту посевов в течение всего вегетационного периода.
Сроки применения
Оцелот можно использовать в течение
продолжительного периода, начиная с
фазы 2-х листьев до конца кущения, а
при необходимости — до 2-го узла сорняков, независимо от фазы развития
пшеницы. Благодаря этому возможны
как ранние, так и поздние обработки
посевов. Правильный срок внесения –

Культура

Пшеница
яровая

Пшеница
озимая
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это период массового появления однолетних злаковых сорняков, так как
Оцелот уничтожает только те сорные
растения, на которые он попал.
При высокой численности злаковых сорняков предпочтительна индивидуальная обработка Оцелотом в фазу максимальной чувствительности сорных
растений (до конца фазы кущения).
Фитотоксичность
не применять препарат на ячмене и
овсе!
Совместимость
Оцелот можно использовать в баковых смесях с сульфонилмочевинами,
инсектицидами и фунгицидами. Перед
применением смесь необходимо проверить на совместимость. В случае
смешивания Оцелота с гербицидами
на основе 2,4-Д/дикамбы рекомендуется использование максимально разрешённой нормы расхода препарата.
Расход рабочей жидкости
150–200 л/га при наземном опрыскивании, 25–50 л/га при авиаобработке.

Сорные растения

Норма расхода, л/га

Виды щетинника, просо куриное, просо
сорнополевое

0,4–0,6
0,4–0,6 (А)

Овсюг

0,5–0,7
0,5–0,7 (А)

Овсюг, виды щетинника, просо
куриное, просо сорнополевое, метлица
обыкновенная

0,6–0,9
0,6–0,9 (А)

Овсюг, метлица обыкновенная, виды
щетинника, просо куриное, просо
сорнополевое

0,6–0,75
0,6–0,75 (А)
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Оцелот
Плюс

®

Лучший
инструмент
против злаков!

Назначение
селективный граминицид для защиты
пшеницы и ячменя.
Действующие вещества
феноксапроп-П-этил + антидот клоквинтосет-мексил, 69 + 34,5 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
арилоксифеноксипропионаты.
Механизм действия
препарат быстро поглощается наземными органами сорняков и накапливается в точках роста. Гербицид
ингибирует биосинтез жирных кислот
в меристемных тканях злаковых сорняков, препятствуя образованию клеточных мембран в точках роста. Отмирание точек роста ведет к прекращению
роста и гибели сорняков. Антидот ускоряет процесс специфической детоксикации действующего вещества в тканях
культурных растений, преобразуя его в
нейтральные метаболиты, которые не
оказывают отрицательного действия
на культуру на всех стадиях развития.

Высокоэффективен
против всех однолетних
злаковых сорняков
Отлично переносится
пшеницей и ячменем
Широкий диапазон
сроков применения
Быстро действует —
через сутки
сорняки перестают
конкурировать
с культурой
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Спектр активности
канареечник (виды), кукуруза (падалица), лисохвост мышехвостниковидный,
метлица обыкновенная, мятлик однолетний, овсюг (виды), просо куриное,
просо сорнополевое, просо волосовидное, росичка кроваво-красная,
щетинник (виды).
Скорость воздействия
гербицид быстро проникает в листья
сорняков, и уже через сутки они перестают конкурировать с культурой. Полная гибель сорных злаков происходит
через 14–20 дней после обработки.
Максимально быстрый гербицидный
эффект достигается при обработке на
ранних стадиях развития сорняков —

в фазе 2–4-х листьев при оптимальной
для их роста влажности и температуре
воздуха.
Симптомы воздействия
на молодых листьях сорняков появляются хлорозные пятна, переходящие в
некрозы, происходит угнетение точек
роста, у некоторых видов сорных злаков наблюдается антоциановый окрас
листьев.
Период защитного действия
Оцелот Плюс оказывает гербицидное
действие на чувствительные злаки,
имеющиеся в посевах на момент обработки, и не действует на появившиеся позднее (вторая «волна»). Обычно
одна обработка обеспечивает эффективную защиту посевов в течение всего
вегетационного периода.
Сроки применения
Оцелот Плюс можно использовать в течение продолжительного периода, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения, а при необходимости — до 2-го
узла сорняков, независимо от фазы
развития пшеницы. Благодаря этому
возможны как ранние, так и поздние
обработки посевов. Правильный срок
внесения — это период массового появления однолетних злаковых сорняков, так как Оцелот Плюс уничтожает
только те сорные растения, на которые
он попал.

Для защиты ячменя необходимо применять Оцелот Плюс в фазу кущения
культуры. При высокой численности
злаковых сорняков предпочтительна
индивидуальная обработка Оцелотом
Плюс в фазу максимальной чувствительности сорных растений (до конца
кущения).
Фитотоксичность
отсутствует. Не применять на овсе!
Совместимость
Оцелот Плюс можно использовать в
баковых смесях с сульфонилмочевинами, инсектицидами и фунгицидами.
В случае смешивания Оцелота Плюс с
гербицидами на основе 2,4-Д/дикамбы
рекомендуется использование максимально разрешённой нормы расхода
препарата. Перед применением смесь
необходимо проверить на совместимость.
Расход рабочей жидкости
150–200 л/га.

Культура

Сорные растения

Норма расхода, л/га

Пшеница яровая
и озимая, ячмень
яровой

Виды щетинника, просо куриное,
просо сорнополевое, овсюг,
метлица полевая

0,8–1
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Сармат

®

Всходы без
конкурентов!

Назначение
базовый почвенный гербицид для
борьбы с однолетними двудольными и
злаковыми сорняками в посевах сельскохозяйственных культур.
Действующее вещество
прометрин, 500 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
триазины.
Механизм действия
Сармат является системным гербицидом почвенного действия. Он проникает через корешки двудольных и колеоптиль однодольных сорняков в момент
их прорастания, нарушая реакцию
Хилла и тормозя процесс фотосинтеза.
В результате сорняки гибнут.

Подавляет широкий
спектр двудольных
и злаковых сорняков
Формирует стабильный
почвенный «экран»
Не накладывает
ограничений
на севооборот
Удобная жидкая
препаративная форма
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Спектр активности
гербицид подавляет однолетние двудольные сорняки, такие как василёк
синий, вероника (виды), галинсога
мелкоцветковая, горец (виды), горчица
полевая, дурман обыкновенный, звездчатка средняя, крапива двудомная,
крестовник обыкновенный, лапчатка
гусиная, марь белая, осот огородный, паслён чёрный, пастушья сумка,
пикульник обыкновенный, портулак
огородный, просвирник (виды), редька дикая, ромашка непахучая, фиалка
полевая, череда трехраздельная, щирица (виды), ярутка полевая. Наиболее
чувствительные злаковые сорняки —
метлица обыкновенная, мятлик обыкновенный, овсюг (виды), росичка кроваво-красная, щетинник (виды).
Скорость воздействия
Сармат действует на сорняки в момент
их прорастания. Среднечувствительные сорняки могут появляться на поверхности почвы, однако оказываются

в сильно подавленном состоянии и погибают в течение 3–7 дней.
Период защитного действия
препарат проявляет свое гербицидное
действие на протяжении 7–8 недель в
зависимости от погодных условий.
Сроки применения
Сармат применяется до всходов культуры. На подсолнечнике разрешено
внесение гербицида одновременно с
посевом.
Технология применения
Сармат применяют по хорошо обработанной почве, не содержащей крупных
комков (размером более 2 см). Растительные остатки на почве должны быть
убраны, так как являются барьером для
проникновения гербицида в почву. Минимальные дозировки препарата следует использовать на легких почвах.
На тяжелых почвах и почвах с высоким содержанием гумуса, в том числе
черноземах, необходимо использовать
максимальную дозировку препарата.
В течение 2-х недель после обработки
необходимо исключить проходы техники и механические обработки, так как
это приводит к нарушению целостности гербицидного «экрана». В засушливых условиях рекомендуется мелкая
на 2–3 см заделка препарата в почву.

Оптимальный
температурный
режим применения препарата от +10 до
+20 °С. При длительном снижении температуры ниже +10 °С эффективность
Сармата может снизиться.
Ограничения по севообороту
отсутствуют. В случае засухи в течение
вегетации обработанной культуры на
почве с рН более 7 рекомендуется высевать озимую пшеницу только после
проведения обработки почвы на глубину не менее 15 см (оптимально — вспашка на глубину 25 см). На следующий год
можно высевать любую культуру.
Совместимость
препарат хорошо совместим с гербицидами, применяемыми в те же сроки.
Перед приготовлением рабочего раствора в каждом конкретном случае
рекомендуется проверять смесь на совместимость.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура

Норма расхода, л/га

Горох (на зерно)

2,5–3

Соя

2,5–3,5

Опрыскивание почвы до всходов культуры

2–3,5

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

Картофель (кроме
раннеспелых сортов)
Подсолнечник
(на семена и масло)
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Сроки обработки
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Скрин

®

Чистые посевы —
залог успеха!

Назначение
послевсходовый гербицид с почвенным
эффектом для защиты свёклы от однолетних двудольных сорняков.
Действующее вещество
метамитрон, 700 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
производные триазинов.
Механизм действия
препарат обладает системной активностью, проникает в сорняки через
корень и листья, передвигается в растении акропетально. Скрин подавляет
сорные растения, блокируя фотосинтез.

Уничтожает переросшую
марь белую
Действует на сорняки
через листья и корни
Прекрасно переносится
свёклой в любой фазе
развития
Сдерживает появление
следующей «волны»
сорняков
Отлично смешивается
с гербицидами
бетанальной группы
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Спектр активности
вероника (виды), галинсога мелкоцветковая, горец (виды), горчица полевая,
гулявник (виды), дескурения Софии,
дымянка аптечная, звездчатка средняя, кохия веничная, крестовник обыкновенный, лебеда (виды), марь (виды),
пастушья сумка обыкновенная, паслён
чёрный, пикульник (виды), подмаренник
цепкий, портулак огородный, ромашка
(виды), редька дикая, трехреберник непахучий, щирица (виды), яснотка пурпурная, ярутка полевая, фиалка полевая.
Скорость воздействия
видимые признаки угнетения появляются на сорняках через 5–7 дн. после
опрыскивания. Гибель происходит в течение 2-х недель после обработки. Поскольку Скрин проникает в сорняки в
том числе и через корни, его использование позволяет задержать появление
второй «волны» сорняков.
Симптомы воздействия
хлороз и некроз листьев сорняков.

Период защитного действия
препарат обеспечивает защиту культуры на срок до 4-х недель в зависимости от погодных условий, типа почвы
и степени засорённости поля (запаса
семян сорняков в почве, их видового
разнообразия).
Сроки применения
препарат можно применять после
всходов свёклы. Эффективно двукратное послевсходовое опрыскивание в норме расхода от 1–1,5 до
2 л/га в смеси с препаратами бетанальной группы.
Технология применения
оптимальная температура воздуха для
внесения — не ниже +8 °С и не выше
+25 °С. Не следует обрабатывать посевы менее чем за 6 ч. до выпадения
осадков или при сильной росе.
Фитотоксичность
свёкла исключительно толерантна к
метамитрону и способна переносить
его дозировки, значительно превышающие рекомендованные.

Культура

Свёкла сахарная
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Совместимость
для расширения спектра действия
можно использовать Скрин в комбинации с гербицидами бетанальной
группы, а также с граминицидами,
сульфонилмочевинами (Кари-Макс и
Кари-Макс Флюид) и противоосотовыми гербицидами.
Приготовление рабочего раствора
сначала рекомендуется приготовить
маточный раствор препарата. Отмеренное количество Скрина растворяют
в небольшом количестве воды (ведро) и
тщательно перемешивают до получения однородной суспензии. Бак опрыскивателя заполняют на 1/3 объема
водой, включают мешалку, добавляют
маточный раствор. Емкость опрыскивателя заполняют до нужного объема
водой с одновременным перемешиванием. Перемешивание продолжают и
во время обработки для обеспечения
однородности рабочего раствора.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

1,5–2

Опрыскивание посевов
по всходам сорняков (фаза
семядолей) с последующей
обработкой через 8–14 дн.
при повторном отрастании
сорных растений

107

Сойл
Флюид
®

Это надёжно!

Назначение
селективный гербицид для борьбы с
однолетними двудольными и злаковыми
сорняками при выращивании картофеля и зернобобовых.
Препаративная форма
концентрат суспензии. Формуляция
Сойла Флюид отлично растворяется
и образует стабильный рабочий раствор, не пенится и не забивает фильтры
и форсунки опрыскивателя. Гербицид
прекрасно смешивается с другими
компонентами баковой смеси и не требует приготовления маточного раствора.
Действующее вещество
метрибузин, 600 г/л.
Химический класс
производные триазинов.
Механизм действия
гербицид, обладая системным действием, поглощается преимущественно через корни, но также и листьями
сорняков, ингибирует фотосинтез сорных растений, перемещается в акропетальном направлении. При довсходовом внесении он действует через
корни и проростки сорняков, препятствуя их прорастанию. При послевсходовой обработке, благодаря действию
через листья, уничтожает взошедшие
сорняки.

Уничтожает однолетние
двудольные и злаковые
сорняки
Широкое «окно»
применения на
картофеле
Образует надёжный
почвенный «экран»
Отличный партнёр
для баковых смесей
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Спектр активности
Сойл Флюид уничтожает однолетние
двудольные сорняки: амброзию полыннолистную, василёк синий, веронику (виды), горец (виды), горчицу полевую, дескурению Софии, дурнишник
(виды), дымянку аптечную, звездчатку
среднюю, канатник Теофраста, кохию
веничную, крестовник обыкновенный,
лебеду (виды), мак-самосейку, марь
(виды), осот (виды), пастушью сумку
обыкновенную, паслён (виды), пикуль-

ник (виды), портулак огородный, редьку
дикую, ромашку (виды), щирицу (виды),
чистец однолетний, ярутку полевую и
др. Среди однолетних злаковых сорняков высокочувствительны к препарату:
ежовник обыкновенный, костёр (виды),
лисохвост полевой, мятлик однолетний,
овсюг, плевел жёсткий, плевел опьяняющий, просо куриное, росичка кроваво-красная, сыть (виды), щетинник
(виды).
Скорость воздействия
при довсходовом внесении гербицид
уничтожает сорняки в момент прорастания. При обработке по всходам
гербицидный эффект проявляется через 7–14 дней в зависимости от почвенных и погодных условий. Полная гибель
сорняков наступает через 20 дней после обработки.
Период защитного действия
Сойл Флюид обеспечивает защиту посадок в течение 6–8 недель (до смыкания ботвы в рядах) в зависимости
от типа и влажности почвы, а также
от температуры воздуха, от целости и
сохранности гербицидного «экрана».
Гербицид предотвращает появление
следующей «волны» сорняков, так как
подавляет их прорастание в почве.
Сроки применения
вносить Сойл Флюид можно однократно, либо двукратно.
Однократное применение возможно
до всходов или после всходов культуры. Оптимальное время для довсходового применения Сойла Флюид, когда
ростки картофеля ещё не пробились,
а сорняки уже начали всходить после
проведения механических обработок
почвы. Кроме того, возможно применение препарата по всходам культуры
высотой до 5 см.
В случае двукратного, комбинированного применения Сойл Флюид вносят
до всходов культуры и затем по всхо-
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дам при высоте картофеля не более
5 см, когда на поле появилось 70–80 %
всходов культурных растений.
После применения гербицида не следует проводить механические обработки почвы, чтобы не нарушать целостность гербицидного «экрана».
На сое и люпине гербицид применяется только до всходов культуры.
Нормы расхода
довсходовое применение на картофеле (рекомендуется в регионах с достаточным количеством осадков):
• на легких, бедных гумусом почвах0,8 – 1 л/га.
• на тяжелых и среднетяжёлых, богатых
гумусом почвах — 1 – 1,6 л/га.
Комбинированное применение (для
достижения максимальной эффективности):
• на легких, бедных гумусом почвах —
0,6–0,9 л/га (за 1–2 суток до
появления всходов) + 0,35 л/га при
высоте всходов 3–5 см.
• на тяжелых и среднетяжёлых, богатых
гумусом почвах — 0,9–1,2 л/га (за 1–2
суток до появления всходов) + 0,35 л/
га при высоте всходов 3–5 см.
Послевсходовое применение (если не
было возможности обработать картофель до всходов):
• на всех типах почв — 0,8–0,9 л/га.
При использовании гербицида после
всходов рекомендуется проверить сорт
на чувствительность к метрибузину.
Влияние почвы и осадков
максимальные дозы препарата нужно
вносить на тяжелых по механическому составу почвах, минимальные — на
легких. Если почвы песчаные, с содержанием гумуса менее 1 %, использовать
Сойл Флюид не рекомендуется. На
почвах с содержанием гумуса более
6 %, а также на торфяниках и «заплывающих» землях опрыскивание лучше
проводить максимально разрешенной
дозировкой препарата, либо по уже
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взошедшим сорнякам. Максимальная
эффективность гербицида достигается
при внесении Сойла Флюид по мелкокомковатой, хорошо осевшей, увлажненной почве.
Максимальному проявлению гербицидной активности и длительности защитного действия Сойла Флюид способствует выпадение умеренных осадков
в ближайшее время после опрыскивания. Обильные дожди, наоборот, могут
снизить эффективность препарата за
счёт его вымывания (особенно на легких почвах). Длительный засушливый
период после внесения гербицида отрицательно сказывается на его эффективности.
Фитотоксичность
при соблюдении регламентов применения признаков фитотоксичности не
наблюдается. Иногда после обработки
на картофеле наблюдается временное
ослабление окраски листьев, обычно
ближе к краю. Изменение окраски варьирует от светло-зелёной до желтова-

Культура

Картофель

Соя, люпин
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той. Описанные симптомы проявляются
крайне редко и связаны с экстремальными погодными условиями в период
обработки по переросшим растениям
(т. е. при нарушении регламентов применения). Признаки угнетения проходят
через 10–14 дней и на урожайности не
сказываются.
Ограничения по севообороту
в засушливых условиях при использовании более 0,85 л/га Сойла Флюид
суммарно для исключения последействия не рекомендуется высевать в
год применения и на следующую весну чувствительные культуры: сахарную
свёклу, рапс, подсолнечник, бобовые, овощные и зерновые (если сумма
осадков, включая орошение, за период от применения гербицида до посева
менее 350 мм или не была проведена
вспашка с оборотом пласта на глубину
25 см).
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

0,8–1,6

Опрыскивание почвы до всходов культуры

0,6–1,2 + 0,35

Опрыскивание почвы до всходов культуры
с последующей обработкой при высоте
ботвы 5 см

0,8–0,9

Опрыскивание при высоте ботвы до 5 см

0,6–1

Опрыскивание почвы до всходов культуры

Сойл Флюид, 1,2 л/га до всходов культуры. Московская область.
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Суперкорн

®

Кукуруза скажет
спасибо!

Назначение
послевсходовый системный гербицид
с почвенным действием для контроля
всего спектра сорной растительности
на кукурузе.
Действующие вещества
мезотрион + никосульфурон + тифенсульфурон-метил, 150 + 60 + 11,25 г/л.
Препаративная форма
масляная дисперсия. Более высокая
концентрация ПАВов с функцией адъювантов обеспечивает лучшие показатели удерживаемости на листе, смачиваемости и проникновения в растение.
Химический класс
трикетоны + сульфонилмочевины.

Комплексный контроль
злакового и двудольного
засорения
Сдерживает вторую
«волну» сорной
растительности
Быстрая остановка
роста сорняков
Широкое «окно»
применения — до фазы
7 листьев кукурузы
Нефитотоксичен
для кукурузы
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Механизм действия
препарат проникает в растения через
листья и корни, передвигаясь по флоэме и ксилеме. Мезотрион поглощается
корнями и листьями сорняков, ингибирует биосинтез каротиноидов. Обладает почвенным действием и сдерживает
последующие «волны» сорняков. Никосульфурон и тифенсульфурон-метил
ингибируют деление клеток, блокируя
фермент ацетолактатсинтазу — основной фермент биосинтеза незаменимых
аминокислот. Тифенсульфурон-метил
частично воздействует на последующие «волны» двудольных сорняков.
Спектр активности
двудольные сорняки: амброзия полыннолистная, бодяк (виды), вероника (виды), вьюнок полевой (остановка
роста), галинсога мелкоцветковая,
горчица полевая, горец (виды), дурман вонючий, дурнишник обыкновенный, дымянка аптечная, звездчатка
средняя, канатник Теофраста, лебеда
(виды), латук татарский, лютик полевой, мак-самосейка, марь белая, молочай лозный (останавливает развитие), незабудка полевая, осот (виды),

паслён чёрный, портулак огородный,
подмаренник цепкий, пикульник (виды),
редька дикая, ромашка (виды), фиалка
(виды), чистец болотный, щирица (виды),
ярутка полевая, яснотка (виды). Злаковые сорняки: гумай (из семян и корневищ), овсюг (виды), плевел (виды), просо
волосовидное, просо куриное, пырей
ползучий, росичка кроваво-красная,
щетинник (виды), мятлик (виды).
Скорость воздействия
Суперкорн поступает в растения в
течение 4 ч. после обработки. Через
2 дня чувствительные сорняки прекращают свой рост. Полная гибель растений наступает в течение 1–2 недель с
момента обработки в зависимости от
погодных условий и видового состава
сорняков.
Симптомы воздействия
у пораженных растений наблюдается
обесцвечивание точки роста, далее
обесцвечивается всё растение целиком, его ткани буреют и отмирают.
Период защитного действия
Суперкорн обладает почвенным действием (до 40 дней) и сдерживает появление второй «волны» сорняков. Мезотрион в его составе связывается с
почвенными коллоидами, поэтому даже
неглубокая механическая обработка
почвы после химпрополки не снижает
его эффективности. Он не вымывается
из плодородного слоя даже при обильных осадках.
Сроки применения
опрыскивание посевов в фазе 3–6 листьев культуры. Препарат не содержит
гормональных действующих веществ
(2,4-Д, дикамба и др.), поэтому его
можно применять вплоть до 6-го листа
кукурузы. Начиная с 7–8-го листа закладывается количество рядов зёрен в
початке. Чтобы гербицидный стресс не
снизил этот показатель, не рекоменду-
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ется применять гербициды после 6-го
листа культуры.
Однолетние сорняки на момент обработки должны быть в фазе 2–6 листьев,
многолетние — высотой 10–20 см.
Технология применения
при использовании Суперкорна нет
необходимости в гербициде-партнере,
так как продукт полностью подавляет
двудольное и злаковое засорение.
Фитотоксичность
в рекомендуемых нормах расхода препарат не проявляет фитотоксичности к
культуре, не оказывает отрицательного
действия на её рост и развитие. Даже в
местах перекрытия штанги опрыскивателя кукуруза переносит двойную дозировку препарата без повреждения
генеративных органов.
Ограничения по севообороту
в случае необходимости пересева
площадей, обработанных Суперкорном, пересев проводится только кукурузой.
• Осенью того же года можно высевать
озимую пшеницу, ячмень, райграс, а
также озимый рапс, если была проведена механическая обработка
почвы на 20–25 см.
• На следующий год не рекомендуется
высевать сахарную, столовую и кормовую свёклу, томаты и гречиху.
• Подсолнечник, сою и рапс в севообороте рекомендуется высевать после механической обработки почвы
на глубину 15–20 см.
Совместимость
не следует применять Суперкорн совместно с фосфорорганическими инсектицидами и чередовать с ними,
если между опрыскиваниями проходит
менее 14 дней, из-за опасности фитотоксичности. Не следует проводить
совместные обработки гербицидами и
микроэлементами, содержащими цинк,
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кобальт, железо или бор. Это усиливает
фитотоксичность большинства пестицидов на кукурузе.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

До обработки

16 дней после обработки
Суперкорн — контроль всего спектра сорной растительности

40 дней после обработки
Суперкорн — контроль второй «волны» сорняков.
ООО «Грайворон —
 агроинвест», Белгородская обл., 2019 г.
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Контроль

10 дней после обработки
Суперкорн — контроль мари.
ООО «Уйское», Челябинская обл., 2019 г.

Суперкорн, 1 л/га

Суперкорн, 2 л/га (перекрытие)

Суперкорн нефитотоксичен даже на перекрытиях.
КФХ «Астор», Краснодарский край, 2019 г.

Культура

Кукуруза
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Норма
расхода, л/га

Сроки обработки

0,5–1

Опрыскивание посевов в фазе 3–6 листьев
кукурузы и ранние фазы роста сорняков
(2–6 листьев у однолетних и при высоте 10–20 см
у многолетних)
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Тапир

®

Лучший гербицид
для бобовых!

Назначение
гербицид для уничтожения широкого
спектра двудольных и злаковых сорняков в посевах сои и гороха.
Действующее вещество
имазетапир, 100 г/л.
Препаративная форма
водорастворимый концентрат.
Химический класс
имидазолиноны.
Механизм действия
Тапир проникает через корни и листья
сорняков, передвигается по ксилеме и
флоэме и накапливается в точках роста. Имазетапир нарушает синтез ряда
аминокислот, что ведет к нарушению
синтеза ДНК, замедлению роста клеток
и последующей гибели сорняков.
Спектр активности
амброзия полыннолистная, горец (ви
ды), горчица полевая, дурнишник (ви
ды), дымянка лекарственная, дескурения Софии, звездчатка средняя, марь
белая, метлица полевая, овсюг обыкновенный, осот розовый, паслён чёрный, пастушья сумка обыкновенная,
подмаренник цепкий, просо куриное,
редька дикая, ромашка непахучая, щетинник (виды), щирица (виды).

Уничтожает широкий
спектр двудольных
и злаковых сорняков
Эффективен против
злостных многолетних
засорителей бобовых
Достаточно одной
обработки за сезон
Гибкие сроки
применения — до
посева, после посева
или по всходам культуры
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Скорость воздействия
видимые признаки действия Тапира
проявляются через 5–7 дней после обработки. Полная гибель наступает через 2–3 нед.
Симптомы воздействия
хлороз молодых листьев, обесцвечивание, побурение и отмирание точек
роста, карликовость, деформации листьев и стеблей.
Период защитного действия
период полураспада Тапира в почве

в обычных почвенно-климатических
условиях составляет около 3 мес., то
есть гербицидное действие препарата проявляется весь период вегетации
культурных растений.
Сроки применения
до посева с неглубокой заделкой (3–5
см) Тапир применяют на сое. Глубокая
заделка (более 5 см) снижает эффективность гербицида. Для достижения
высокой эффективности Тапира необходима тщательная предпосевная обработка почвы, исключающая крупные
комки (более 2 см).
После посева до появления всходов
Тапир применяется на сое и горохе.
Почву тщательно обрабатывают, чтобы не было растительных остатков на
поле. В условиях засухи необходимо
заделать Тапир на глубину 1–2 см.
По всходам Тапир применяют на сое и
горохе. В этом случае достигается максимальная эффективность гербицида.
В период обработки двудольные сорняки должны находиться в фазе 2–4-х
листьев, а злаковые — в фазе 2–3-х листьев. Обработку можно проводить до
2-го тройчатого листа сои включительно и 3–6 листьев гороха.

параты из группы сульфонилмочевин и
имидазолинонов.
Ограничения по севообороту
после использования гербицида можно
высевать:
• через 4 мес. — озимую пшеницу;
• через 11 мес. — кукурузу, яровые и
озимые зерновые;
• через 18 мес. — подсолнечник, сорго,
рис;
• через 26 мес. — все культуры без
ограничения.
При необходимости пересева обработанных Тапиром площадей высевать
только сою, горох, бобы.
Совместимость
для расширения спектра активности и
усиления действия на некоторые виды
сорняков можно использовать баковую
смесь Тапира с препаратом на основе
бентазона — Бизон.
Нельзя применять Тапир в баковых смесях с противозлаковыми гербицидами!
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Технология применения
в течение 2–3 нед. после обработки не
проводить междурядных культиваций.
После применения Тапира нельзя в течение всего сезона использовать пре-

Культура

Соя

Горох на зерно
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Норма расхода, л/га

Сроки обработки

0,5–0,8

Опрыскивание почвы до посева
(с заделкой), до всходов или
опрыскивание посевов в фазе
всходы — 2 тройчатых листа культуры

0,5–0,75

Опрыскивание почвы в течение
2–3 дней после посева или
обработка вегетирующих растений
в фазе 3–6 листьев культуры
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Тапир
Гибрид
®

Идеально чистые
посевы!

Назначение
послевсходовый гербицид широкого
спектра действия для защиты гибридов
подсолнечника, устойчивых к имидазолинонам.
Действующие вещества
имазетапир + имазапир, 50 + 20 г/л.
Препаративная форма
масляный концентрат. Передовая препаративная форма обеспечивает максимальную эффективность благодаря
идеально равномерному распределению по листовой поверхности и быстрому проникновению в организм сорного растения.
Химический класс
имидазолиноны.

Превосходный контроль
двудольных и злаковых
сорняков
Полное уничтожение
всех рас заразихи
Удобный срок
применения
1 обработка за сезон
без необходимости
культивации
Эффективен в системах
нулевой и минимальной
обработок почвы
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Механизм действия
оба действующих вещества Тапира
Гибрид обладают ярко выраженными
системными свойствами, проникая в
растения через листья и частично через корни, передвигаются по ксилеме
и флоэме, накапливаясь в меристематических тканях. Попадая в растение, препарат ингибирует фермент
ацетолактатсинтазу, который является
катализатором синтеза незаменимых
аминокислот валина, лейцина и изолейцина, тем самым блокируя синтез
белков, что приводит к гибели сорняков.
Спектр активности
Тапир Гибрид уничтожает однолетние
и многолетние двудольные и злаковые
сорняки, в том числе трудноконтролируемые. Среди них амброзия (виды),
вьюнок полевой, горец вьюнковый, горчица полевая, дурнишник обыкновенный, дымянка лекарственная, звездчатка средняя, канатник Теофраста, марь
белая, молочай (виды), овсюг, осот
(виды), пастушья сумка, паслён чёрный,
пикульник обыкновенный, подмаренник

цепкий, просо (виды), редька дикая, ромашка (виды), щетинник (виды), щирица
(виды), ярутка полевая, заразиха (все
расы).
Скорость воздействия
рост чувствительных сорняков прекращается спустя несколько часов. Полная
гибель наблюдается через 3–4 недели.
Симптомы воздействия
остановка роста, отмирание точек роста, хлороз молодых листьев, медленное отмирание растения.
Период защитного действия
Тапир Гибрид уничтожает находящиеся
на момент обработки сорняки, а также предотвращает появление второй
«волны».
Сроки применения и норма расхода
максимальной эффективности от применения гербицида возможно достичь
при обработке в фазу 3–5 листьев у
злаковых сорняков и 4–6 листьев у двудольных. Оптимальной фазой развития культуры для применения Тапира
Гибрид является фаза 4–5 настоящих
листьев подсолнечника. Не рекомендуется применять препарат до наступления фазы 4-х листьев культуры!
Доза Тапира Гибрид может составлять:
1 л/га — сорняки на ранних стадиях
развития, заразихи нет.
1,2 л/га — сорняки на поздних стадиях
развития, заразиха.
При обработке полной нормой препарата в поздние фазы культуры
(8 листьев) высок риск стерилизации
подсолнечника.

Технология применения
во время проведения обработки рекомендуется избегать перекрытия в
смежных проходах. Не допускать сноса
препарата на соседние участки.
После применения Тапира Гибрид не
рекомендуется проведение механических обработок почвы в течение 10
дней, чтобы избежать нарушения гербицидного «экрана». При применении
гербицида в системе минимальной и
нулевой обработки почвы возможно
снижение почвенного действия Тапира
Гибрид за счёт наличия большого количества пожнивных остатков.
Ограничения по севообороту
после использования Тапира Гибрид
можно высевать: через 4 мес. — озимую
пшеницу; через 11 мес. — кукурузу, яровые и озимые зерновые; через 18 мес. –
подсолнечник, сорго, рис; через
24 мес. — все культуры без ограничения. В случае пересева обработанных
Тапиром Гибрид площадей рекомендуется высевать устойчивые к имидазолинонам гибриды подсолнечника и
рапса. При условии глубокой вспашки
можно высевать сою, горох.
Совместимость
препарат нельзя смешивать с микроудобрениями.
Расход рабочей жидкости
200–400 л/га.

Культура

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

Подсолнечник
(ИМИ гибриды)

0,8–1,2

Опрыскивание посевов в ранние
фазы роста сорняков (2–4 листа)
и 4–5 настоящих листьев культуры
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Таргет
Супер

®

Надёжное
уничтожение
пырея!

Назначение
селективный послевсходовый гербицид
для борьбы со злаковыми сорняками в
посевах сельскохозяйственных культур.
Действующее вещество
хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
арилоксифеноксипропионаты.
Механизм действия
Таргет Супер легко проникает в растения через листья и стебли и перемещается к точкам роста побегов и корней.
Гербицид ингибирует синтез жирных
кислот, вызывая гибель сорняков.
Спектр активности
однолетние злаковые — костёр обыкновенный, лисохвост мышехвостниковидный, метлица обыкновенная, мятлик
обыкновенный, овсюг обыкновенный,
плевел (виды), просо куриное, росичка
кровяная, самосев зерновых, щетинник
зелёный, щетинник сизый; многолетние
злаковые — гумай (сорго алеппское),
мятлик обыкновенный, пырей ползучий,
свинорой пальчатый, тростник обыкновенный.

Широкий спектр
противозлаковой
активности
Уничтожение как
надземной части,
так и корневищ сорняков
Полное уничтожение
пырея
Гибкие сроки применения
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Скорость воздействия
первые видимые симптомы гербицидного действия появляются через 10–14
дней после обработки, полная гибель
наступает через 2–3 недели.
Симптомы воздействия
пожелтение и побурение молодых листьев, антоциановый окрас тканей с
последующим отмиранием. Таргет Супер уничтожает как листья, так и корневища сорняков, что предотвращает
их отрастание.

Период защитного действия
Таргет Супер уничтожает сорняки, имеющиеся в посеве на момент обработки.
Препарат не проникает через почву и
не оказывает воздействия на сорняки,
появившиеся после опрыскивания.

Ограничения по севообороту
Таргет Супер быстро разлагается в
почве (период полураспада 7 дней),
благодаря чему не представляет опасности для последующих культур севооборота.

Сроки применения
наиболее эффективный период применения Таргета Супер по однолетним
злаковым сорнякам — стадия их активного роста (фаза 2–4-х листьев до
начала кущения), многолетние злаки
обрабатывают при достижении ими высоты 10–15 см. На свёкле, сое, картофеле и рапсе сроки обработки не зависят
от стадии развития культуры. Лён-долгунец обрабатывают в фазе «ёлочки».

Совместимость
Таргет Супер может использоваться в
баковых смесях с противодвудольными гербицидами. На льне-долгунце и
рапсе препарат совместим с Агроном.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Технология применения
в случае обработки по переросшим
сорнякам необходимо применять максимально разрешенные нормы расхода препарата. При сильной засорённости посевов и в случае плотного
стеблестоя культуры норму расхода
рабочей жидкости следует увеличить.

Культура
Свёкла сахарная,
соя, подсолнечник
Лён-долгунец
Картофель (кроме
ранних сортов)
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Сорные растения

Норма расхода, л/га

Однолетние злаковые

1–2

Многолетние злаковые
(пырей ползучий)

2–3

Однолетние и многолетние
злаковые (пырей ползучий)

2–3
2–4
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Тотал 480
®

Малый расход —
высокий доход!

Назначение
универсальный гербицид сплошного
действия.
Действующее вещество
глифосат (калиевая соль), 480 г/л.
Препаративная форма
водный раствор. Тотал 480 имеет запатентованную препаративную форму,
которая включает:
• калиевую соль глифосата
• азотное удобрение (мочевину)
• поверхностно-активное вещество с
эффектом суперсмачивателя
• росторегулирующий компонент
Химический класс
производные фосфоновой кислоты.
Механизм действия
Тотал 480 проникает в растения через
листья и стебли и переносится по всем
органам, включая корни. Действующее
вещество блокирует синтез ароматических аминокислот и изменяет проницаемость клеточных мембран, что
ведет к разрушению клеточных структур, поражению точек роста и полному отмиранию надземных и подземных
органов.

Полное уничтожение всех
видов сорняков
Быстрый визуальный
эффект
Усиленное гербицидное
действие за счёт наличия
мочевины
Обширная площадь
покрытия листовой
поверхности сорняков
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Спектр активности
Тотал 480 истребляет все виды однолетних и многолетних двудольных и
злаковых сорняков, в том числе злостные виды — вьюнок полевой, бодяк полевой, пырей ползучий и др.
Скорость воздействия
визуальные симптомы действия Тотала 480 на однолетние сорняки проявляются через 3–5 дней, на многолетние – через 8–10 дней после обработки.
Растения гибнут через 10–15 (до 30)
дней в зависимости от погодных условий и вида сорняков.

Симптомы воздействия
пожелтение, затем побурение и увядание листьев. Позднее отмирают стебли,
корни, корневища и подземные побеги.
Технология применения
однолетние двудольные сорняки наиболее чувствительны к гербициду в
фазу 2-х листьев — начало цветения,
многолетние двудольные — в фазе «розетки», однолетние злаки — при высоте
более 5 см до выхода в трубку, многолетние злаки — при высоте 10–20
см. При борьбе с однолетними сорняками доза Тотала 480 — 1,5–2 л/га,
с многолетними — 2–3 л/га, против
трудноискоренимых сорняков (вьюнок
полевой, горчак розовый и др.) дозировку препарата необходимо увеличивать до 3 л/га.
Перед посевом или до появления всходов культуры Тотал 480 применяется
для:
• борьбы с осотом в ранневесенний
период;
• борьбы с пыреем перед посевом свёклы, кукурузы, подсолнечника, сои и
до появления всходов картофеля;
• борьбы с овсюгом перед посевом
яровых и уничтожения падалицы;
• подготовки полей при пересеве озимых культур.
Осенью необходимо провести основную обработку почвы и, по возможности, выровнять зябь. Весной провести
раннее закрытие влаги. Если почва
осенью не была подготовлена, то обработать её весной в максимально
ранние сроки. Дать сорнякам отрасти.
Опрыскивание Тоталом 480 провести по вегетирующим сорнякам, но не
позднее, чем за 3–5 дней до посева или
до появления всходов культуры. Однолетние двудольные сорняки должны
находиться в фазе семядолей — первой
пары настоящих листьев, однолетние
злаковые — шильце — до 3-х листьев,
пырей — 3 листа, осоты — «розетка»
диаметром 10–15 см, гумай — 15–20 см,

Каталог 2022

вьюнок (частичное подавление) — «розетка» 10–12 см.
Тотал 480 — уборка закончена. Борьба
с сорняками продолжается!
После уборки Тотал 480 применяется для очистки полей от многолетних
сор
няков в системе зяблевой обработки почвы. Перед опрыскиванием
необходимо тщательно убрать солому
с поля, дождаться отрастания сор
ной растительности. Для лучшего отрастания сорняков не следует проводить механических обработок почвы до
опрыскивания. Обработку проводить,
когда осоты будут в фазе «розетки»
10–15 см, пырей — высотой 10–15 см,
гумай — высотой 15–20 см, горчак — в
фазе «розетки» — стеблевания, вьюнок — в фазе «розетки» 10–12 см. Для
подавления вьюнка рекомендуется использовать баковую смесь Тотала 480
в дозе 1,5 л/га с Диамаксом 0,5 л/га.
Препарат можно применять в любых
плюсовых температурах до наступления устойчивых заморозков. Механические обработки почвы после опрыскивания проводить не ранее, чем через
5–7 дней.
На паровых полях и в системе минимальной обработки почвы Тотал 480
обеспечивает эффективный контроль
сорняков, лучшее накопление влаги
и снижает опасность водной и ветровой эрозии. В конце мая следует прекратить обработки почвы. Дать отрасти сорнякам на 5–10 см и провести
опрыскивание. В случае перерастания
сорняков необходимо увеличить норму расхода Тотала 480 до 3 л/га. При
появлении второй «волны» сорняков
повторить обработку. Если проросли
преимущественно однолетники, то достаточно провести культивацию. При
образовании почвенной корки надо
провести боронование или легкую
культивацию.
Особенности применения
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Контроль

Через 10 дней

Бодяк после обработки Тоталом 480, 2,5 л/га.

Контроль

Через 10 дней

Дескурения Софии после обработки Тоталом 480, 2,5 л/га.
Тотал 480 эффективен во всем диапазоне температур, в котором сорные
растения сохраняют свою жизнедеятельность. Только сильная засуха или
необратимые повреждения сорняков
морозами снижают эффективность гербицида.
Слой пыли на листьях сорняков препятствует проникновению препарата,
поэтому опрыскивание надо проводить
после того, как пройдет дождь и смоет
пыль с листьев.
Не рекомендуется проводить обработку, если ожидается дождь в течение
ближайших 6 часов. Обильная роса на
листьях разбавляет препарат и тем самым снижает эффективность действия.
Не рекомендуется проводить обработ-

124

ку при скорости ветра более 5 м/с, так
как существует риск сноса препарата
на соседние культуры.
Совместимость
для повышения эффективности против
трудноискоренимых видов сорняков
и ускорения проявления визуальных
симптомов гербицидного действия Тотал 480 можно смешивать с другими
гербицидами (Айкон, Диамакс, Мономакс, Хит).
Расход рабочей жидкости
100–200 л/га.

Культура

Сорные растения

Норма
расхода,
л/га

Сроки обработки

Пары

Однолетние
злаковые
и двудольные

1–2

Опрыскивание
вегетирующих сорняков

Однолетние
злаковые
и двудольные

1–3

Многолетние
злаковые и
двудольные

3–4

Однолетние
и чувствительные
многолетние
злаковые
и двудольные

1,5–3

Поля под посев
яровых зерновых,
овощных,
картофеля,
технических,
масличных,
бобовых культур

Земли не с/х
пользования
(охранные
зоны линий
электропередач
и просеки,
трассы газои нефтепроводов,
насыпи и полосы
отчуждения
железных
и шоссейных дорог,
аэродромы и др.
промышленные
территории)
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Все виды сорняков
(за исключением
вейника,
тростника),
лиственные
3–4,3
древеснокустарниковые
породы (осина,
ольха, береза, ива)
Относительно
устойчивые
(вейник,
тростник),
лиственные
древеснокустарниковые
породы (ива, клён,
ясень, вяз, акация)

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков в конце лета
или осенью по стерне
предшественника

Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности.
Пребывание людей на
обработанных территориях — через 15 дн. после
обработки. Сбор грибов
и ягод в сезон обработки
не допускается

4,3–5,4
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Тотал

®

Опасен только
для сорняков!

Назначение
универсальный гербицид сплошного
действия.
Действующее вещество
глифосат (изопропиламинная
360 г/л.

соль),

Препаративная форма
водный раствор.
Химический класс
производные фосфоновой кислоты.
Механизм действия
Тотал проникает в растения через листья и стебли и переносится по всем
органам, включая корни. Действующее
вещество блокирует синтез ароматических аминокислот и изменяет проницаемость клеточных мембран, что
ведет к разрушению клеточных структур, поражению точек роста и полному отмиранию надземных и подземных
органов.
Спектр активности
Тотал истребляет все виды однолетних
и многолетних двудольных и злаковых
сорняков, в том числе злостные виды —
вьюнок полевой, бодяк полевой, пырей
ползучий и др.

Полностью уничтожает
все сорняки, в том числе
злостные
Работает и по холоду,
и по жаре
Необходим на полях,
подверженных эрозии
Простая и понятная
норма расхода
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Скорость воздействия
визуальные симптомы действия Тотала
на однолетние сорняки проявляются
через 4–5 дней, на многолетние — через 10–12 дней. Растения гибнут через
14–18 (до 30) дней в зависимости от погодных условий и вида сорняков.
Симптомы воздействия
пожелтение, затем побурение и увядание листьев. Позднее отмирают стебли,
корни, корневища и подземные побеги.
Технология применения
однолетние двудольные сорняки наиболее чувствительны к гербициду

в фазу 2-х листьев — начало цветения,
многолетние двудольные — в фазе «розетки», однолетние злаки — при высоте
более 5 см — до выхода в трубку, многолетние злаки — при высоте 10–20 см.
Особенности применения
Тотал эффективен во всем диапазоне
температур, в котором сорные растения сохраняют свою жизнедеятельность (до наступления устойчивых заморозков). Только сильная засуха или
необратимые повреждения сорняков
морозами снижают эффективность
гербицида. Слой пыли на листьях сорняков препятствует проникновению
препарата, поэтому опрыскивание
надо проводить после того, как пройдет дождь и смоет пыль с листьев.
Не рекомендуется проводить обработку, если ожидается дождь в течение

Культура

Пары

ближайших 6 часов. Обильная роса на
листьях разбавляет препарат и тем самым снижает эффективность действия.
Не рекомендуется проводить обработку при скорости ветра более 5 м/с, так
как существует риск сноса препарата
на соседние культуры.
Совместимость
для повышения эффективности против трудноискоренимых видов сорной
растительности и ускорения проявления визуальных симптомов гербицидного действия Тотал можно смешивать
с другими гербицидами (Айкон, Диамакс, Мономакс), а также с азотными
удобрениями.
Расход рабочей жидкости
100-200 л/га.

Сорные растения

Норма
Сроки
расхода, л/га обработки

Однолетние злаковые
и двудольные

2–4

Многолетние злаковые
и двудольные

4–6

Злостные многолетние
6–8
(вьюнок, бодяк, свинорой и др.)
Поля под посев
яровых зерновых,
овощных,
картофеля,
бобовых,
технических,
масличных,
бахчевых культур

Земли не с/х
пользования
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Однолетние злаковые
и двудольные

2–4

Многолетние злаковые
и двудольные

4–6

Злостные многолетние
6–8
(вьюнок, бодяк, свинорой и др.)
Все виды нежелательной
сорной растительности
(за исключением вейника,
3–6
тростника), лиственные
древесно-кустарниковые
породы (осина, береза, ольха)

Опрыскива
ние сорняков
в период их
активного
роста

Опрыскива
ние сорняков
осенью в
послеубо
рочный
период
Опрыскива
ние сорняков
в период их
активного
роста
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Трибун

®

Мощное оружие
против сорняков!

Назначение
послевсходовый гербицид против широкого спектра двудольных сорняков
в посевах зерновых культур и подсолнечника.
Действующее вещество
трибенурон-метил, 750 г/кг.
Препаративная форма
сухая текучая суспензия.
Химический класс
производные сульфонилмочевин.
Механизм действия
Трибун поглощается через листья и
корни сорняков и быстро перемещается по растению к точкам роста, где
блокирует ацетолактатсинтазу, которая необходима для синтеза незаменимых аминокислот лейцина, изолейцина
и валина. В результате, прекращается
деление клеток, останавливается рост
и наступает гибель сорняков.

Широкий спектр
действия, в том числе
осоты и бодяки
Низкие нормы расхода
Широкое «окно»
применения
Возможна авиационная
обработка
Отсутствие
последействия
в севообороте

128

Спектр активности
высокочувствительны к Трибуну аистник цикутный, бодяк (виды), вероника
(виды), горчица полевая, гречиха татарская, гулявник (виды), дескурения
Софии, звездчатка средняя, лютик
(виды), мак-самосейка, марь белая,
пастушья сумка обыкновенная, пикульник (виды), падалица подсолнечника
(классического), редька дикая, ромашка (виды), торица полевая, щирица запрокинутая, ярутка полевая, яснотка
(виды); среднечувствительны – василёк синий, горец птичий, горец вьюнковый, дымянка лекарственная, осот
полевой, одуванчик лекарственный,
фиалка трехцветная; малочувствительны – вьюнок полевой, вероника
плющелистная, подмаренник цепкий.
Устойчива падалица подсолнечника
производственных систем Clearfield и
Express Sun.

Скорость воздействия
видимые симптомы появляются через
5–7 дней. Полная гибель наступает через 2–3 нед. после обработки.
Симптомы воздействия
хлороз и некроз листьев и стеблей, покраснение жилок, обесцвечивание точек роста.
Период защитного действия
Трибун обеспечивает защиту посевов
в течение всего вегетационного периода при отсутствии второй «волны» сорняков.
Сроки применения
при определении сроков обработки
Трибуном стоит ориентироваться на
фазу развития сорняков, а не культуры.
Однолетние сорняки наиболее чувствительны к гербициду в стадии 2–6 листьев, многолетние — в стадии «розетки».
Технология применения
если посевы изрежены, при высокой
численности и наличии трудноискоренимых сорняков, а также в сухую и
жаркую погоду следует обязательно
использовать поверхностно-активное
вещество Бит 90 из расхода 100 мл на
100 л рабочего раствора. Посевы овса
следует обрабатывать без добавления
Бит 90!

Ограничения по севообороту
отсутствуют. В случае пересева высевать зерновые колосовые.
Совместимость
для улучшения подавления подмаренника цепкого и вьюнка полевого рекомендуется применять баковую смесь
15 г/га Трибуна + 0,5 л/га Ассолюты или
0,4 л/га Ассолюты Прайм до фазы 2-го
междоузлия культуры. Трибун хорошо
смешивается в баковых смесях с другими пестицидами, применяемыми в те
же сроки. Нельзя смешивать Трибун с
фосфорорганическими инсектицидами
или последовательно с ними.
Приготовление рабочего раствора
заполнить бак водой на 1/2 объема и
при работающей мешалке добавить
отмеренное количество препарата.
Долить воды до требуемого объема,
выключить мешалку и добавить Бит 90.
При приготовлении баковых смесей
сначала растворяют Трибун, потом добавляют другие препараты и в конце —
Бит 90.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га — наземное применение,
25–50 л/га — авиа.

Культура

Норма
расхода, г/га

Сроки обработки

Пшеница и ячмень
яровые и озимые

10–20 + 0,2 л/га
Бит 90 (А)

Опрыскивание в фазу кущения
культуры

15–20
15–20 (А)

Опрыскивание в фазу 2–3 листа —
начала кущения культуры

20–25
20–25 (А)

Опрыскивание в фазу кущения
культуры

25-50 + 0,2 л/га
Бит 90

Опрыскивание культуры в фазу
2–8 листьев культуры

Пшеница и ячмень
яровые и озимые, овёс
Подсолнечник
(гибриды, устойчивые
к трибенурон-метилу)
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Хит

®

Экономичная
защита зерновых!

Назначение
селективный послевсходовый гербицид
против двудольных сорняков на зерновых колосовых и льне-долгунце.
Действующее вещество
метсульфурон-метил, 600 г/кг.
Препаративная форма
смачивающийся порошок.
Химический класс
производные сульфонилмочевин.
Механизм действия
Хит поглощается через листья и корни сорняков и быстро перемещается
по растению к точкам роста, где блокирует ацетолактатсинтазу, которая
необходима для синтеза незаменимых
аминокислот лейцина, изолейцина и
валина. В результате, прекращается
деление клеток, останавливается рост
и наступает гибель сорняков.

Гибкие сроки
применения на зерновых

Спектр активности
высокочувствительны к Хиту — амброзия полыннолистная, бодяк полевой, вероника плющелистная, вика посевная,
горцы (виды), горчица полевая, гулявник Лезеля, дескурения Софии, звездчатка средняя, крапива жгучая, крестовник обыкновенный, лютик ползучий,
мелколепестник канадский, одуванчик
лекарственный, осот огородный, пастушья сумка обыкновенная, пикульник
(виды), пупавка полевая, редька дикая,
ромашка непахучая, щавель курчавый,
щирица запрокинутая, фиалка полевая,
яснотка (виды), ярутка полевая; среднечувствительны — василёк синий, вьюнок
полевой, гречиха татарская, осот полевой, дымянка лекарственная, лебеда раскидистая, марь (виды), паслён
чёрный, подмаренник цепкий, полынь
(виды), чистец (виды).

Минимальная гектарная
стоимость обработки

Скорость воздействия
видимые симптомы проявляются через

Широкий спектр
действия, в том числе
бодяки и осоты
Контролирует вторую
«волну» сорняков
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5–7 сут., отчетливые признаки угнетения — на 10-е сут., полная гибель наступает через 2–3 нед. после обработки.
Симптомы воздействия
хлороз и некроз листьев и стеблей,
обесцвечивание жилок, гибель верхушечной почки, деформация листьев.
Период защитного действия
Хит обеспечивает защиту посевов в течение всего вегетационного периода.
Сроки применения
зерновые обрабатывают однократно
в фазу кущения. Для борьбы с поздно
взошедшими сорняками можно вносить
Хит на стадии выхода в трубку культуры. Оптимальная фаза развития однолетних сорняков — 2–4 листа, бодяков и
осотов — «розетка».
Технология применения
запрещена обработка Хитом зерновых
с подсевом бобовых и кормовых трав!
Ограничения по севообороту
на следующий год после применения
Хита нельзя сеять свёклу и овощные
культуры. Гречиху и подсолнечник можно сеять только после глубокой вспашки. На щелочных почвах с рН выше 7,5
или, если была продолжительная засуха, не рекомендуется на следующий
год высевать двудольные культуры. В
случае гибели посевов, обработанных
Хитом, пересев производить только
яровыми зерновыми.

Культура

Норма
расхода, г/га

Совместимость
для расширения спектра действия,
увеличения эффективности по переросшим сорнякам и осотам Хит
можно использовать в баковой смеси с Диамаксом, 7 г/га + 0,2 л/га. На
льне-долгунце можно использовать Хит
совместно с противоосотовым гербицидом Агрон 0,2 л/га.
Приготовление рабочего раствора
рекомендуется сначала приготовить
маточный раствор гербицида. Для этого небольшую емкость (ведро) заполняют водой на 1/4, добавляют отмеренное количество препарата, тщательно
перемешивают, доливают водой до
3/4 объема. Бак опрыскивателя заполняют водой на 1/2 объема, включают
мешалку, вливают маточный раствор
и доливают водой до полного объема.
В случае приготовления баковой смеси маточный раствор Хита вносят в бак
опрыскивателя первым.
Расход рабочего раствора
200–300 л/га.

Сроки обработки

Пшеница
и ячмень озимые
и яровые
8–10

Опрыскивание посевов (озимые весной)
в фазу 2–4 листа у однолетних и «розетки»
у многолетних сорняков, начиная с фазы
2-3-х листьев до конца кущения культуры

Лён-долгунец

Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки»
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Хорс

®

Суперсила
против злаковых
сорняков!

Назначение
послевсходовый гербицид против злаковых и некоторых двудольных сорняков в посевах кукурузы.
Действующее вещество
никосульфурон, 750 г/кг.
Препаративная форма
водно-диспергируемые гранулы.
Химический класс
производные сульфонилмочевин.
Механизм действия
Хорс быстро поглощается листьями и
корнями сорняков и передвигается по
всему растению. Действующее вещество угнетает фермент ацетолактатсинтазу, которая участвует в синтезе
незаменимых аминокислот лейцина,
изолейцина и валина. В результате дефицита аминокислот восприимчивые
сорняки перестают расти и впоследствии погибают.

Отличное действие
против злаковых
сорняков, включая
злостные многолетние
Уничтожает корневища
пырея и гумая
Широкое «окно»
применения —
до 6 листьев кукурузы
Отсутствие ограничений
в севообороте
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Спектр активности
Хорс высокоэффективен против злаковых сорняков: гумай (из семян и корневищ), овсюг (виды), плевел (виды),
просо волосовидное, просо куриное, пырей ползучий, росичка кроваво-красная, щетинник (виды), мятлик
(виды). Среди двудольных сорняков
чувствительны: вьюнок полевой (частичное подавление), горец (виды),
горчица полевая, дурман вонючий,
дурнишник обыкновенный, звездчатка
средняя, канатник Теофраста, лебеда (виды), марь белая, осот (частичное подавление), паслён чёрный, пикульник (виды), подмаренник цепкий,
портулак огородный, редька дикая,
ромашка (виды), сурепка обыкновенная, чистец болотный, щирица (виды).
Скорость воздействия
симптомы действия гербицида проявляются на 7–10-й день, полная гибель

наступает через 15–20 дней после обработки.
Симптомы воздействия
хлороз и некроз листьев и стеблей, покраснение жилок, обесцвечивание точек роста, некроз тканей.
Сроки применения
Хорс применяют в фазу от 3 до 6 листь
ев кукурузы.
Максимальный эффект достигается при
обработке однолетних двудольных сорняков в фазе 2–6 листьев и в фазе 3–6
листьев у однолетних злаковых сорняков.
Многолетние злаковые сорняки целесообразно обрабатывать при высоте
15–25 см.
Хорс подавляет развитие многолетних
корнеотпрысковых сорняков (осоты,
вьюнок полевой), если применяется в
фазу «розетки» диаметром 5–8 см у
осота и длине побегов вьюнка 5–10 см.

Ограничения по севообороту
отсутствуют. Пересев кукурузы, обработанной Хорсом, может быть проведен
только кукурузой или после вспашки –
соей.
Совместимость
для повышения активности против
корнеотпрысковых и других двудольных сорняков рекомендуется применять баковые смеси Хорс + Мономакс,
70 г/га + 0,3–0,5 л/га или Хорс + Ассолюта Прайм, 70 г/га + 0,5 л/га.
Расход рабочей жидкости
200–400 л/га.

Период защитного действия
45–60 дней.
Технология применения
Хорс рекомендуется применять с
ПАВ Бит 90, который улучшает проникновение гербицида в злаковые сорняки. Норма расхода Бит 90 — 100 мл на
каждые 100 л рабочего раствора.

Культура

Норма расхода, г/га

Сроки обработки

80–100

Опрыскивание в фазу 3–6 листьев культуры

50–60

Опрыскивание в фазу 3–6 листьев культуры
в смеси с ПАВ Бит 90 (200 мл/га)

Кукуруза
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Хорс Д

®

Двойное
действие,
отличный
результат!

Назначение
послевсходовый гербицид для контроля двудольных и злаковых сорняков на
кукурузе.
Действующие вещества
дикамба + никосульфурон, 200 + 50 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
производные бензойной кислоты
производные сульфонилмочевин.

Контроль широкого
спектра сорняков,
включая осоты, бодяки,
вьюнок и пырей
Высокая эффективность
против переросших
двудольных засорителей
Уничтожение падалицы
подсолнечника, в том
числе устойчивой
к имидазолинонам
Удобство применения —
всё в одной канистре,
не нужно делать баковые
смеси и добавлять ПАВы
Отсутствие ограничений
в севообороте
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+

Механизм действия
Хорс Д — послевсходовый системный
гербицид. Препарат поглощается листьями и корнями сорняков и передвигается по всему растению. Дикамба —
нарушает процесс деления клеток, что
приводит к гибели двудольных сорняков. Никосульфурон преимущественно
противозлаковый гербицид. Вещество
угнетает фермент ацетолактатсинтазу,
которая участвует в синтезе незаменимых аминокислот лейцина, изолейцина и валина. В результате их дефицита восприимчивые сорняки перестают
расти и впоследствии погибают.
Спектр активности
Хорс Д контролирует однолетние и
многолетние двудольные сорняки, среди которых: амброзия полыннолистная, бодяк полевой, василёк синий,
вьюнок полевой, горец (виды), горчица
полевая, дурман вонючий, дурнишник обыкновенный, дымянка аптечная,
звездчатка средняя, канатник Теофраста, лебеда (виды), марь белая, осот
полевой, паслён чёрный, пастушья
сумка обыкновенная, пикульник (виды),
подмаренник цепкий, подсолнечник
(ИМИ и СУЛЬФО падалица), портулак
огородный, редька дикая, ромашка
(виды), сурепка обыкновенная, щавель
(виды), щирица (виды), ярутка полевая,
яснотка (виды). Также к препарату вы-

сокочувствительны злаковые сорняки:
гумай (из семян), овсюг (виды), плевел
(виды), просо волосовидное, просо куриное, пырей ползучий, росичка кроваво-красная, щетинник (виды), мятлик
(виды).
Скорость воздействия
рост сорняков прекращается через
6 часов после обработки, визуальные
симптомы действия гербицида проявляются на 5–7-й день, полная гибель
сорняков наступает через 15–20 дней.
Симптомы воздействия
у двудольных сорняков — деформация и скручивание листьев и стеблей с
последующим отмиранием растений,
у однодольных — хлороз и некроз листьев и стеблей, покраснение жилок,
обесцвечивание точек роста, некроз
тканей.
Сроки применения
Хорс Д применяется в период с 3 до 5
листьев культуры.
Наилучшие результаты против однолетних двудольных сорняков показывает обработка в стадии 2–4 листьев,
против однолетних злаковых в фазу 3–6
листьев.
Против многолетних двудольных сорняков целесообразны обработки при
их высоте 15 см, осоты должны находиться в фазе «розетки». Наибольшая
эффективность против вьюнка достигается обработками при длине плетей
5–10 см. Многолетние злаковые сорняки целесообразно обрабатывать при
их высоте 15–20 см.
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Период защитного действия
Хорса Д составляет 30–40 дней в зависимости от нормы расхода гербицида,
почвенно-климатических и погодных
условий.
Технология применения
применять Хорс Д необходимо по молодым, активно вегетирующим сорнякам. Обработку проводят в интервале
температур от + 10 °С до + 25 °С.
Совместимость
Хорс Д совместим с другими пестицидами, применяемыми в те же сроки.
Приготовление рабочего раствора
перед применением рекомендуется
встряхнуть канистру с гербицидом. Бак
опрыскивателя заполнить водой на 1/2
объема, включить мешалку и залить отмеренное количество препарата. Долить бак опрыскивателя до требуемого
объема с одновременным перемешиванием. Перемешивание продолжать и
во время опрыскивания для обеспечения однородности рабочего раствора.
Расход рабочей жидкости
200–400 л/га.
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Хорс Д, 1,2 л/га эффективен против злаковых и двудольных сорняков

Контроль

Хорс Д, 1,2 л/га

Хорс Д контролирует марь. 7 дней после обработки

136

Эталон, 40 г/га (никосульфурон +
римсульфурон, 500 + 250 г/л)

Хорс Д, 1,2 л/га

Хорс Д полностью уничтожает первую «волну» сорняков. 60 дней после обработки

Культура

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

Кукуруза на зерно
и силос

0,8–1,2

Опрыскивание в фазу
3–5 листьев культуры и ранние
фазы роста сорняков
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Голден
Ринг
®

Уборка
без потерь!

Обеспечивает быстрое
и равномерное
высыхание, сокращая
потери при уборке
Снижает влажность
семян
Препятствует развитию
и распространению
болезней
Быстро действует —
к уборке можно
приступать через
5–7 дней
Не смывается дождем
уже через 15 минут после
применения
Наряду с культурой
высушивает сорняки
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Назначение
контактный препарат для предуборочной десикации товарных и семенных
посевов сельскохозяйственных культур.
Действующее вещество
дикват в виде дикват-дибромида,
280 г/л (150 г/л в пересчёте на дикват-ионы).
Действующее вещество Голден Ринга — соль дикват дибромид, которая при
растворении в воде распадается на катионы (положительно заряженные ионы)
и анионы (отрицательно заряженные ионы). Катионы, называемые дикват-ионами, отвечают за десикацию
сельскохозяйственных культур. Анионы
брома, получаемые при распаде дикват-дибромида, являются неактивной
частью препарата и на десикацию не
влияют. Таким образом, для получения
в препаративной форме 150 г/л активных дикват-ионов, препарат должен
содержать 280 г/л дикват-дибромида.
Как видно из рисунка (стр. 149), надпись
на этикетке «дикват, 150 г/л» может означать как содержание дикват-ионов,
так и содержание дикват-дибромида.
Необходимо быть внимательным при
приобретении препарата, так как многие поставщики указывают общее содержание дикват-дибромида, не разделяя его на активную и неактивную
части.
Препаративная форма
водный раствор.
Химический класс
производные бипиридиллия.
Механизм действия
Голден Ринг обладает контактным действием. Попадая на зелёные части растения, он быстро всасывается тканями
культуры, при этом практически не передвигается по проводящей системе и
не проникает в зародыш семени. Дикват разрушает клеточную оболочку,

свободная вода из клетки испаряется,
и растения высыхают. Голден Ринг зарегистрирован на семенных посевах
многих культур, так как не снижает их
всхожесть (препарат не проникает в
зародыш семени).
Скорость воздействия
Голден Ринг действует чрезвычайно
быстро. К уборке культуры можно приступать через 5–7 дней после обработки в зависимости от погодных условий и
физиологического состояния растений.
На картофеле листья высыхают в течение 2–3 дней, стебель — через 5–7 дней
после обработки.
Сроки применения
на посевах подсолнечника Голден Ринг
применяется в фазу полной (физиологической) спелости семян, при их влажности 30–35 % (корзинок — 70–80 %). На
участках, где растения подсолнечника
поражены серой или белой гнилями до
15 % и/или имеются симптомы поражения обертки и корзинки фомопсисом,
работы по десикации необходимо начинать раньше, при влажности семян
38–42 %.
Горох обрабатывают за 7–10 дней до
уборки.
Опрыскивание сои проводят при побурении 50–70 % бобов.
Рапс обрабатывают при побурении семян в стручках среднего яруса.
Картофель обрабатывают в период
окончания формирования клубней и
огрубления кожуры. В случае сильно
облиственных сортов рекомендуется
провести 2 обработки с интервалом в
3–5 дней. Если на посадках картофеля
отмечены признаки фитофтороза — следует применять Голден Ринг в смеси с
фунгицидом, обладающим антиспорулирующим действием (Грэмми, Улис).
Голден Ринг может использоваться на
картофеле для борьбы с вегетирующими сорняками за 2–3 дня до появления
всходов культурных растений.
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Технология применения
Голден Ринг не смывается дождем через
15 мин. после обработки. Его эффективность не зависит от температурных условий — он одинаково эффективен как
при высоких (более +25 °С), так и при
низких (менее +10 °С) температурах.
В солнечную, сухую погоду скорость
десикации увеличивается.
Норму расхода препарата необходимо
увеличивать с увеличением облиственности культуры, высокой засорённости
посевов, при высокой влажности воздуха, а также при необходимости уборки в сжатые сроки.
Для приготовления рабочего раствора нужно использовать только чистую
воду!
Совместимость
Голден Ринг совместим в баковых смесях с аммиачной селитрой.
Расход рабочей жидкости
при наземном опрыскивании — 200–
300, при авиаприменении — 100, на
картофеле — 50–100 л/га. Не допускать
стекания раствора с обработанной
поверхности!
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Культура

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

1,5–2

Опрыскивание посевов в фазе
побурения корзинок

2 (А)

Опрыскивание посевов
в начале побурения корзинок
с помощью сверхлегких
летательных аппаратов

Подсолнечник
крупноплодный

3
3 (А)

Опрыскивание посевов в фазе
побурения корзинок

Горох на зерно

2

Опрыскивание в фазе полной
биологической спелости
за 10 дн. до уборки культуры

Соя (семенные
и товарные посевы)

1,5–2
1,5–2 (А)

Опрыскивание посевов при
побурении 50–70 % бобов
за 7–10 дн. до уборки культуры

Рапс яровой и озимый
(семенные и товарные
посевы)

2

Опрыскивание посевов при
побурении семян в стручках
среднего яруса

Картофель
продовольственный
и семенной

2
2 (А)

Опрыскивание в период
окончания формирования
клубней и огрубления кожуры

2+2
2 + 2 (А)

Опрыскивание в период
окончания формирования
клубней и огрубления
кожуры с интервалом между
обработками 3–5 дн.

2

Опрыскивание однолетних
двудольных и злаковых
сорняков за 2–3 дн.
до появления всходов культуры

Подсолнечник

Картофель
продовольственный
и семенной (сильно
облиственные сорта)

Картофель
продовольственный
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Соя до обработки
Голден Рингом

Соя через 7 дн. после
обработки Голден
Рингом, 2 л/га

Состав препаративной формы
Голден Ринга

Состав препаративной формы
большинства дикватсодержащих
десикантов

Сравнение состава препаративной формы Голден Ринга с большинством других
дикватсодержащих десикантов.
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ПАВы и адьюванты

144 Бит 90
146 Фокс

ПАВы и адьюванты

Бит 90
®

Назначение
поверхностно-активное вещество для
совместного применения с гербицидами и повышения их эффективности.
Действующее вещество
этоксилат
изодецилового
900 г/л.

спирта,

ПАВы и адьюванты

Препаративная форма
жидкость.

Способствует лучшему
прилипанию гербицида
к листьям сорняков
Улучшает
проникновение
действующего вещества
в сорные растения
Увеличивает площадь
покрытия рабочим
раствором поверхности
листьев
Обеспечивает более
высокую эффективность
против сорняков,
покрытых восковым
налетом (марь, щирица,
горцы, осоты)
Повышает
дождестойкость
гербицида

144

Механизм действия
Бит 90 — это неионогенное поверхностно-активное вещество. Он уменьшает поверхностное натяжение рабочего раствора гербицида, наносимого
на сорняки, в результате чего капли
меньше скатываются с листьев, лучше прилипают и лучше растекаются
по поверхности. Площадь капли увеличивается в несколько раз, что способствует улучшенному поглощению
гербицида растением. Таким образом,
ПАВ повышает скорость действия и
биологическую эффективность препарата. Особенно большое значение
это имеет при сухой или холодной погоде, когда замедляется рост сорняков
и ухудшается их смачивание рабочим
раствором. Улучшенное проникновение гербицида позволяет более эффективно бороться с сорняками, покрытыми восковым налетом и опушением
(марь, щирица, горцы, бодяк, амброзия,
чистец, осот). Жёсткость воды не влияет
на эффективность Бит 90.
Норма расхода
Бит 90 применяется в концентрации
0,1 %, то есть 100 мл препарата на
каждые 100 л рабочего раствора. При
обработках с объемом рабочего раствора менее 200 л/га следует использовать не менее 150 мл Бит 90 на гектар.
В засушливых и жарких условиях для
защиты посевов кукурузы от злаковых
сорняков рекомендуется увеличить
норму Бит 90 до 300 мл/га и увеличить
норму расхода рабочего раствора.

Приготовление рабочего раствора
бак опрыскивателя на 1/2 заполнить
водой и при работающей мешалке
добавить пестициды, долить воды до
требуемого объема, затем остановить
мешалку и добавить Бит 90. Всегда при

приготовлении рабочего раствора Бит
90 следует добавлять в бак опрыскивателя в последнюю очередь, иначе изза пенообразования при его добавлении часть раствора может вылиться из
бака.

Гербициды, с которыми применяется Бит 90
Гербицид

Норма расхода
гербицида, г/га

Культуры

Аллерт

6–10

Кукуруза, соя

Кайен

25–35

Пшеница яровая и озимая, ячмень
яровой

Кари-Макс

30

Кари-Макс Флюид

40–50

Маис

40–50
30 + 20

Кукуруза, картофель

Трибун

25–50

Подсолнечник (гибриды устойчивые к
трибенурон-метилу),
пшеница и ячмень яровые и озимые
Не применять Трибун с Бит 90 на овсе!

Хорс

50–60

Кукуруза
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Сахарная свёкла
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Фокс

®

Назначение
инновационный многофункциональный
препарат, применяемый в качестве
добавки к рабочим растворам пестицидов.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Улучшает качество
воды, используемой
для приготовления
рабочих растворов
Увеличивает срок
«жизни» рабочего
раствора
Позволяет использовать
минимальные
рекомендованные
нормы расхода рабочей
жидкости
Делает эффективным
опрыскивание по росе
Обеспечивает быстрое
проникновение
действующих веществ
в растения
Отлично смешивается
в баковых смесях
со всеми препаратами
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Механизм действия
Регулятор кислотности — оптимизирует
качество используемой для приготовления рабочих растворов воды, выступая в качестве буфера. Фокс снижает
уровень рН и инактивирует ионы жёсткой воды.
Адъювант — обеспечивает лучшую
адгезию/прилипание средств защиты
растений к листовой поверхности.
Суперсмачиватель — мгновенное распределение рабочего раствора по
всей листовой поверхности благодаря
снижению поверхностного натяжения.
Усиление проникновения — способствует более активному проникновению действующих веществ в растения.
Гербициды начинают работать уже в
первые часы после внесения.
Сферы применения
Зерновые — гербициды на основе
сульфонилмочевин, ингибиторов АЛС,
фунгициды из группы азолов и стробилуринов, регуляторы роста (например,
Центрино).
Кукуруза — гербициды на основе сульфонилмочевин, триазинов, дикамбы.
Сахарная свёкла — гербициды на основе сульфонилмочевин, гербициды
бетанальной группы, фунгициды из
группы азолов и стробилуринов.
Рапс — граминициды, фунгициды из
группы азолов, инсектициды в случае
борьбы с капустной молью.
Картофель — гербициды на основе
сульфонилмочевин, фунгициды, десиканты (например, Голден Ринг).
Глифосат — во всех сферах применения.
Инсектициды — на всех культурах.

Норма расхода
Фокс добавляется в количестве 100 мл
на каждые 100 л рабочего раствора,
для глифосатсодержащих гербицидов — 150 мл на каждые 100 л рабочего
раствора.

мешалку опрыскивателя. Добавить
отмеренное количество пестицидов.
Довести объем рабочего раствора до
требуемого и вновь включить мешалку.
Фокс всегда добавляется первым в рабочую жидкость, то есть до внесения
остальных компонентов!

Приготовление рабочего раствора
заполнить бак опрыскивателя водой
на 1/3 объема и медленно добавить
необходимое количество Фокса. Перемешать рабочий раствор, включив

Капля рабочего раствора
без адьюванта

Капля с добавлением Фокса

Растекаемость рабочего раствора без адьюванта и с добавлением адьюванта
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Фунгициды
и регуляторы роста

Венто
Грэмми
Крестраж
Протазокс
Ронилан
Соланум
Страйк Форте
Улис
Фарго
Феразим
Феразим Грин
Флинт
Центрино

Фунгициды
и регуляторы роста

150
152
154
156
160
162
164
166
168
170
172
174
176

Венто

®

Стимулирует
и защищает!

Назначение
лечебно-профилактический фунгицид для защиты сельскохозяйственных
культур от широкого спектра заболеваний.
Действующие вещества
крезоксим-метил + эпоксиконазол +
тебуконазол, 125 + 116 + 140 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.

Фунгициды
и регуляторы роста

Химический класс
стробилурины + триазолы.

Отличное
профилактическое
действие —
предотвращает
заражение растений
Обладает быстрым
и мощным лечебным
эффектом
Обеспечивает
длительную защиту —
минимум 3 недели
Помогает культуре
реализовать свой
генетический
потенциал за счёт
физиологического
действия
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Механизм действия
крезоксим-метил подавляет прорастание спор патогенов за счёт ингибирования процессов митохондрального
дыхания клеток. Действующее вещество обладает защитным действием
с длительным остаточным эффектом.
Крезоксим-метил создает защитный
барьер на листьях обработанного
растения, обеспечивая длительный
фунгицидный эффект.
Эпоксиконазол и тебуконазол — сис
темные вещества, ингибиторы био
синтеза стеринов, в том числе эрго
стерола, в клетках грибов. Эпоксиконазол к тому же подавляет образование апрессориев и развитие гиф гриба
на листе (профилактическое действие).
После произошедшего заражения
действующие вещества тормозят рост
очагов поражения грибами на листьях
и внутри них.
Спектр активности
на зерновых Венто обеспечивает защиту от всех видов ржавчины, мучнистой росы, септориоза, пиренофороза, гельминтоспориозов, прикорневых
гнилей — церкоспореллезной и ризоктонизоной. На сахарной свёкле продукт контролирует фомоз, мучнистую
росу, церкоспороз, рамуляриоз. На
подсолнечнике — фомоз, фомопсис,

ржавчину, септориоз, белую и серую
гнили, альтернариоз.
Сроки применения
рекомендуются профилактические обработки зерновых культур фунгицидом
Венто. Они эффективно предотвращают заражение растений и позволяют
сдвинуть сроки появления листовых
заболеваний на более поздние. Лечебные обработки (по симптомам) активно подавляют болезни независимо
от степени поражения и должны быть
проведены в фазу флаг-лист — начало
колошения (ВВСН 37–49). На сахарной
свёкле первую обработку против церкоспороза рекомендуется проводить
при развитии заболевания не более
3–5 %.
Обработка подсолнечника против болезней стеблей и ржавчины должна
быть проведена в фазу начало формирования корзинки или при последней возможности прохода наземного
опрыскивателя без риска повреждения
растений.

Физиологический эффект
у обработанных растений оптимизируется водный обмен, регулируется
гормональный баланс, активируется
антиоксидантная защита, усиливается
усвоение азота из почвы, запускаются
антистрессовые механизмы. Благодаря
вышеперечисленным свойствам продукт помогает зерновым сформировать
высокий урожай, особенно в условиях
стресса.
Период защитного действия
21–28 дней с момента обработки.
Кратность обработок
2 обработки за сезон.
Совместимость
Венто хорошо совместим с другими
средствами защиты растений, кроме
препаратов, обладающих сильнокислой и сильнощелочной реакцией.
Расход рабочей жидкости
200–400 л/га.

Культура

Заболевание

Пшеница яровая и
озимая

Мучнистая роса, бурая, жёлтая и
стеблевая ржавчины, септориоз,
пиренофороз

Ячмень яровой и
озимый

Мучнистая роса, карликовая
ржавчина, сетчатая и
тёмно-бурая пятнистости,
ринхоспориоз, септориоз

Рожь озимая

Стеблевая и бурая ржавчины,
септориоз, ринхоспориоз

Сахарная свёкла

Церкоспороз, мучнистая роса,
фомоз, рамуляриоз

Подсолнечник

Фомопсис, фомоз, серая и белая
гнили, альтернариоз, ржавчина,
септориоз
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Норма расхода, л/га

0,6–0,8

0,7–0,8
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Грэмми

®

Крепкая защита
для здорового
роста!

Назначение
профилактический контактный фунгицид широкого спектра действия для
защиты картофеля.
Действующее вещество
хлороталонил, 500 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии. Препаративная
форма Грэмми содержит специальную комбинацию ПАВ и прилипателей,
гарантирующих максимально равномерное распределение фунгицида на
листе культуры и превосходное прилипание, устойчивое даже к сильному
дождю и поливу.
Химический класс
хлорнитрилы.
Механизм действия
Грэмми — контактный фунгицид с выраженными защитными свойствами.
Он предотвращает заражение культуры грибными болезнями. Хлороталонил, попадая на растение, препятствует прорастанию конидий и спор.
Он неспецифично связывает тиольные
группы пептидов, протеинов и аминокислот, нарушая функции дыхательных
и гликолитических ферментов клеток,
вследствие чего патоген не может проникнуть в растение.

Мощное
профилактическое
действие
Контроль фитофтороза
и альтернариоза
Отличная устойчивость
к смыву — можно
использовать на поливе
Работает в жаркую
погоду
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Спектр активности
фитофтороз и альтернариоз картофеля.
Скорость воздействия
Грэмми воздействует на споры патогена в момент их прорастания. Следовательно, его действие проявляется сразу
же, как только споры гриба попали на
обработанную поверхность культурного растения.
Сроки применения
поскольку Грэмми не обладает лечебными свойствами, фунгицид следует

применять до начала заражения. При
необходимости повторные обработки производятся с периодичностью в
7–10 дней. Применяйте более высокие
нормы расхода Грэмми и сокращайте
интервал между обработками при условиях, благоприятных для развития и
распространения фитофтороза.
Грэмми рекомендуется применять в
фазу от всходов до начала смыкания
ботвы в рядке при высоком риске раннего появления фитофтороза и при
выращивании базисного семенного
материала (суперэлиты, элиты). Ботва
в эту фазу растет медленно, поэтому
можно использовать контактные фунгициды.
Основной срок применения Грэмми —
вскоре после окончания цветения, до
отмирания ботвы. Прирост ботвы в это
время прекращается и основная цель
фунгицидной обоработки — защитить
от заражения фитофторозом клубни
нового урожая.
Препарат обладает исключительно
контактным действием и не накапливается в товарной продукции, в связи с
чем может применяться на поздних стадиях развития культуры.

Период защитного действия
7–14 дней в зависимости от инфекционной нагрузки, погодных условий и принятой в хозяйстве агротехники.
Кратность обработок
до 3-х обработок за сезон.
Возможность возникновения резистентности
риск развития резистентности к препарату отсутствует благодаря мультисайтовому механизму действия.
Совместимость
Грэмми хорошо совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов.
Расход рабочей жидкости
400 л/га. Норма расхода рабочей
жидкости должна быть достаточной для
полного смачивания всей листовой поверхности культуры. Не допускать стекания рабочей жидкости с обработанной листовой поверхности!

Культура

Заболевание

Норма расхода, л/га

Картофель

Фитофтороз, альтернариоз

2,2–3
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Крестраж

®

Никакого
волшебства,
только лечение!

Назначение
комбинированный системный фунгицид
для защиты зерновых культур и рапса от
комплекса болезней.
Действующие вещества
протиоконазол + тебуконазол,
80 + 160 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
триазолы.
Механизм действия
оба действующих вещества относятся к
группе триазолов (протиоконазол — новая подгруппа триазолинтионов) и ингибируют биосинтез стеринов, нарушая
функции клеточных мембран патогенов.
Сочетание протиоконазола и тебуконазола обеспечивает:
• продолжительное действие на патогены за счёт протиоконазола;
• равномерное распределение действующих веществ по тканям растения;
• действие на широкий спектр возбудителей болезней.

Контроль основных
болезней зерновых
с упором на пятнистости
листьев
Длительная защита
за счёт протиоконазола
Контроль фузариоза
колоса
Надёжная защита
от основных болезней
рапса
Улучшает зимостойкость
и стимулирует ветвление
рапса

154

Спектр активности
Пшеница: виды ржавчины, септориоз
листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса, фузариоз колоса.
Ячмень: ринхоспориоз, виды ржавчины,
сетчатая и тёмно-бурая пятнистости,
мучнистая роса.
Рапс: альтернариоз, склеротиниоз, фомоз, мучнистая роса.
Скорость действия
тебуконазол проникает и распределяется в растении быстрее, чем протиоконазол, и обеспечивает начальное
действие фунгицида. Протиоконазол
обеспечивает продолжительную защиту, медленнее проникая и равномерно
распределяясь в растении.

Тебуконазол + пропиконазол,
200 + 300 г/л, 0,4 л/га

Крестраж, 0,9 л/га

Сроки применения
на зерновых лечебные обработки проводят в фазу флаговый лист — колошение. Против фузариоза колоса обработку Крестражем нужно проводить
превентивно в фазу начала цветения
после появления первых пыльников.
На рапсе проводят две обработки.
Первую обработку проводят в фазу 10
листьев для увеличения количества
стеблей, вторую в фазу бутонизации —
начала цветения для контроля альтернариоза, фомоза и склеротиниоза.

Кратность обработок
2 обработки за сезон.

Период защитного действия
защитный эффект сохраняется в течение 14–18 дней.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Фитотоксичность
препаративная форма продукта не вызывает ожога листового аппарата зерновых культур и рапса.
Совместимость
Крестраж хорошо совместим с другими средствами защиты растений кроме
препаратов, обладающих сильнокислой и/или сильнощелочной реакцией.

Культура

Заболевание

Пшеница
озимая

Септориоз листьев и колоса,
ржавчина бурая, стеблевая,
жёлтая, пиренофороз,
мучнистая роса, фузариоз
колоса

Пшеница
яровая
Ячмень яровой
Ячмень озимый

Рапс яровой
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Мучнистая роса,
ржавчина карликовая,
сетчатая и тёмно-бурая
пятнистости, ринхоспориоз,
гельминтоспориоз

Норма расхода, л/га
0,6–0,9

0,6–0,8

0,6–0,9

Альтернариоз, склеротиниоз,
0,7–1
мучнистая роса, фомоз
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Протазокс

®

Правильный
фунгицид!

Назначение
трехкомпонентный контактно-системный фунгицид с ярко выраженным физиологическим действием для защиты
зерновых и пропашных культур.
Действующие вещества
азоксистробин + протиоконазол + дифеноконазол, 200 + 125 + 60 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
стробилурины + триазолинтионы + триазолы.

Мощное
профилактическое
действие — можно
применять до появления
симптомов заболеваний
Надёжный и быстрый
искореняющий
эффект при работе
по симптомам
Длительная защита —
3–4 недели
Полный контроль всех
болезней зерновых,
подсолнечника и сои
Помогает культуре
противостоять
абиотическим стрессам
и сформировать
максимальный урожай
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Механизм действия
Протазокса позволяет ему надёжно и
длительное время защищать растения
при проведении профилактических
обработок, а также оказывать мощное
лечебное и искореняющее действие
при работе по симптомам заболевания.
Азоксистробин — это контактный фунгицид с частично системным эффектом.
В тканях листа в процессе диффузии
происходит перенос азоксистробина на небольшие расстояния к краю
листовой пластинки. В восковом слое
листьев прочно формируются запасы действующего вещества (так называемые «депо»). Именно благодаря
этим «депо» лист надёжно защищен
от заражения прилетающими спорами. Действующее вещество подавляет
прорастание спор и конидий гриба, не
позволяя инфекции проникнуть в растение. Механизм действия азоксистробина в клетках патогена заключается
в ингибировании митохондриального
дыхания.
Дифеноконазол и протиоконазол обладают системным действием и ингибируют синтез стеринов, что приводит
к нарушению функции клеточных мембран патогена. Протиоконазол равномернее распределяется по листу и
обладает более сильным профилак-

тическим, лечебным и искореняющим
действием, чем действующие вещества
из класса триазолов.
Спектр активности
на зерновых культурах Протазокс
обеспечивает защиту растений от
септориоза листьев и колоса, пиренофороза, ржавчинных заболеваний,
мучнистой росы и сетчатой, полосатой
и тёмно-бурой пятнистостей. На подсолнечнике продукт контролирует фомопсис, фомоз, серую и белую гнили,
альтернариоз, ржавчину, септориоз. На
сахарной свёкле — церкоспороз, рамуляриоз, мучнистую росу, фомоз, альтернариоз.
Скорость воздействия
Протазокс быстро проникает в растение и распространяется по нему акропетально, то есть вверх по стеблю и от
основания листа к его вершине. Воздействие на клетки патогена происходит в течение первых 2-х часов после
проведения обработки, за это время
продукт полностью проникает в обработанную поверхность.
Сроки применения
Зерновые: для достижения максимального эффекта рекомендуются профилактические обработки зерновых фунгицидом Протазокс в фазу флаг-лист
(ВВСН 37). Это позволит предотвратить заражение растений и сохранить
продуктивный потенциал. Поскольку
препарат обладает не только профилактическим, но и лечебным и искореняющим действием, также будут
высокоэффективны и обработки по
симптомам заболевания.
Подсолнечник: в случае отсутствия болезней на более ранних стадиях развития подсолнечника рекомендуется
провести одну обработку Протазоксом
при последней возможности обработать поле обычным оборудованием для
опрыскивания (примерно перед цве-
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тением — в начале цветения культуры)
Крайний срок применения препарата — начало цветения (ВВСН 61).
Соя: обработку проводят в фазу бутонизации — цветения при первых видимых симптомах заболеваний.
Физиологический эффект
обеспечивается наличием в его составе азоксистробина, который:
• повышает активность фермента нитратредуктазы, способствуя более
эффективному усвоению азота из почвы и его преобразованию в белки;
• удлиняет световую фазу фотосинтеза, увеличивая количество хлорофилла, что позволяет растению
более эффективно ассимилировать
углекислый газ и преобразовывать
его в углеводы;
• ингибирует образование гормона
старения этилена, продлевая вегетацию растений на 7–10 дней, что
значительно увеличивает урожайность;
• регулирует
процессы
закрытия
устьиц, повышая засухоустойчивость
растений.
Период защитного действия
21–28 дней с момента обработки.
Кратность обработок
на зерновых достаточно 1 обработки за
сезон, на подсолнечнике, сое и сахарной свёкле допускается 2 обработки за
сезон.
Совместимость
Протазокс хорошо совместим с другими средствами защиты растений, кроме препаратов, обладающих сильнокислой и сильнощелочной реакцией.
Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.
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Культура

Заболевание

Озимая пшеница

Мучнистая роса, бурая, стеблевая
и жёлтая ржавчины, пиренофороз,
септориоз листьев и колоса

Яровая пшеница

Мучнистая роса, бурая ржавчина,
пиренофороз, септориоз листьев
и колоса

Озимый ячмень

Карликовая ржавчина, мучнистая
роса, сетчатая, полосатая и тёмнобурая пятнистости

Яровой ячмень

Мучнистая роса, сетчатая
пятнистость, карликовая ржавчина

Подсолнечник

Фомопсис, фомоз, серая и белая
гнили, альтернариоз, ржавчина,
септориоз

Сахарная свёкла

Церкоспороз, мучнистая роса,
фомоз, альтернариоз

Соя

Пероноспороз, альтернариоз,
септориоз, антракноз, аскохитоз,
церкоспороз, фузариоз
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Норма расхода, л/га

0,5–0,75

0,75–1

0,8–1

0,75–1

Спектр действия Протазокса на зерновых

1 — неудовлетворительная эффективность
2 — приемлемая эффективность
3 — на уровне рыночных стандартов
3,5 — превосходит рыночные стандарты

Контроль

— болезни ячменя
— болезни пшеницы

Протазокс, 1 л/га, 28 дней после
обработки

Эффективность Протазокса против септориоза подсолнечника (Воронеж, 2020 г.)
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Ронилан
Техничный
фунгицид!

Назначение
специализированный лечебно-профилактический фунгицид для защиты технических культур.
Действующие вещества
азоксистробин + дифеноконазол,
150 + 125 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
стробилурины + триазолы.

Длительная защита
за счёт дифеноконазола
Усиленная защита
от белой и серой гнилей
подсолнечника
Контроль рамуляриоза
и церкоспороза
на свёкле
Полная защита листьев,
стеблей и стручков
рапса
Состав оптимизирован
под пропашные
культуры
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Механизм действия
Ронилана позволяет ему надёжно и
длительное время защищать растения
при профилактических обработках,
а также оказывать лечебное действие
при работе по симптомам.
Азоксистробин — это контактный фунгицид с частично системным эффектом.
В тканях листа в процессе диффузии
происходит перенос азоксистробина
на небольшие расстояния к краю листовой пластинки. В восковом слое листьев прочно формируется запас действующего вещества (так называемые
«депо»), благодаря чему лист надёжно
защищен от заражения прилетающими спорами. Азоксистробин подавляет
прорастание спор и конидий гриба, не
позволяя инфекции проникнуть в растение. Механизм действия азоксистробина заключается в ингибировании
митохондриального дыхания клеток
патогенов.
Дифеноконазол — системный фунгицид, который обладает мощным лечебным действием. Он ингибирует синтез
стеринов, что приводит к нарушению
функции клеточных мембран патогенов.
Спектр активности
на подсолнечнике Ронилан обеспечивает защиту от альтернариоза, белой
и серой гнилей, ржавчины, септориоза,
фомоза и фомопсиса.

На рапсе продукт контролирует альтернариоз, белую гниль и фомоз.
На сахарной свёкле — церкоспороз,
рамуляриоз, мучнистую росу, фомоз,
альтернариоз.
На льне — антракноз, пасмо, фузариоз.
На картофеле — альтернариоз, антракноз, фитофтороз.
Скорость воздействия
воздействие на клетки патогенов происходит в течение 2-х часов после
обработки, за это время продукт полностью проникает в обработанную поверхность.
Сроки применения
обработку подсолнечника необходимо
проводить профилактически или при
появлении единичных симптомов болезней на растениях. Для контроля болезней корзинки обработку необходимо проводить в фазу начала цветения
(ВВСН 61) при наличии высококлиренсного опрыскивателя. При наличии прицепной опрыскивающей техники обработку подсолнечника против болезней
корзинки рекомендуется проводить
в фазу бутонизации с максимальной
нормой расхода Ронилана.
Обработку сахарной свёклы рекомендуется проводить до появления симптомов болезней или при первых признаках заболевания (единичные пятна

церкоспороза на растении). Следующую обработку, при необходимости,
проводят с интервалом в 21 день.
Обработку рапса необходимо проводить в фазу бутонизации — начала цветения.
Обработку картофеля рекомендуется
проводить в фазу бутонизации. Следующую обработку, при необходимости,
проводят с интервалом в 14 дней.
Обработку льна проводят при появлении первых симптомов болезней или в
фазу бутонизации — начала цветения.
Период защитного действия
28 дней.
Кратность обработок
на подсолнечнике, сахарной свёкле и
картофеле — 2 обработки за сезон, на
льне и яровом рапсе — 1 обработка за
сезон.
Совместимость
Ронилан совместим с другими пестицидами и микроудобрениями, кроме препаратов, обладающих сильнокислой и
сильнощелочной реакцией. Рекомендуется перед обработкой проверить
баковую смесь на совместимость.
Расход рабочей жидкости
200–400 л/га.

Культура

Заболевание

Подсолнечник

Альтернариоз, белая и серая
гнили, ржавчина, септориоз,
фомоз и фомопсис

Сахарная
свёкла

Церкоспороз, мучнистая роса,
фомоз, альтернариоз, рамуляриоз

Рапс яровой

Альтернариоз, белая гниль, фомоз

Картофель

Альтернариоз, антракноз,
фитофтороз

1–1,3

Лён

Антракноз, пасмо, фузариоз

0,5–1
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Норма расхода, л/га

0,75–1
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Соланум

®

Эксперт в защите
картофеля!

Назначение
комбинированный фунгицид локально-системного действия для борьбы
с основными болезнями картофеля и
овощей.
Действующие вещества
манкоцеб + диметоморф, 600 + 90 г/кг.
Препаративная форма
смачивающийся порошок.
Химический класс
дитиокарбаматы + морфолины.

Надёжный контроль
фитофтороза
и альтернариоза
картофеля
Уничтожает
возбудителей болезней
на всех стадиях
развития
Продолжительный
лечебный
и профилактический
эффект
Нет перекрестной
резистентности
к фениламидам
Устойчив к смыву
осадками
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Механизм действия
манкоцеб является контактным действующим веществом, которое образует на поверхности растений непроницаемый для патогенов защитный
барьер. В клетках грибов инактивирует ферменты энергетического обмена. Обеспечивает профилактическую
защиту, предотвращая прорастание
спор грибов-патогенов.
Диметоморф — системный фунгицид.
Распространяется
по
растению
трансламинарно и акропетально (то
есть снизу вверх), защищая тем самым
необработанные части растений. Действующее вещество нарушает естественный цикл образования клеточной
стенки гриба на всех стадиях его развития, останавливая рост и спороношение.
Спектр активности
фитофтороз и альтернариоз картофеля.
Скорость воздействия
Соланум воздействует на патогены в
момент прорастания спор. Следовательно, его действие проявляется сразу
же, как только споры гриба попали на
обработанную поверхность растения.
Сроки применения
так как Соланум способен останавливать рост патогенов на ранних стадиях

развития, фунгицид следует применять
профилактически до появления видимых симптомов поражения растений.
Первую профилактическую обработку
Соланумом следует проводить в фазы
от всходов до начала смыкания ботвы
в рядках при высоком риске раннего
проявления фитофтороза, а также для
подавления скрытой инфекции (в стеблях). В период активного роста растений последующие обработки проводят
с периодичностью 10–14 дней.
Период защитного действия
10–14 дней.
Кратность обработок
3 обработки за сезон.

ланума не наблюдается перекрестной
резистентности с препаратами фениламидной группы, поэтому он является
неотъемлемым элементом антирезистентной стратегии защиты картофеля.
Совместимость
Соланум хорошо совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов.
Расход рабочей жидкости
400 л/га на картофеле и 400-600 л/га
на огурцах. Норма расхода рабочей
жидкости должна быть достаточной
для полного смачивания всей листовой
поверхности культуры. Не допускайте
стекания рабочей жидкости с обработанной листовой поверхности!

Возможность возникновения
резистентности
риск развития резистентности к препарату отсутствует благодаря мультисайтовому механизму действия. У Со-

Культура

Заболевание

Картофель

Фитофтороз, альтернариоз

Огурец о/г

Пероноспороз
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Норма расхода, кг/га
2
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Страйк
Форте

®

Мощнее,
увереннее,
надёжнее!

Назначение
комбинированный системный фунгицид
для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса болезней.
Действующие вещества
флутриафол + тебуконазол, 75 + 225 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
триазолы.
Механизм действия
флутриафол и тебуконазол — системные
фунгициды, быстро проникающие через
листовую поверхность. Страйк Форте оказывает фунгицидное действие за
счёт ингибирования биосинтеза стеролов, что приводит к нарушению функции
клеточных мембран патогена и гибели
гиф грибов. Уникальность препаративной формы заключается в том, что за
счёт высокой скорости передвижения
внутри растения флутриафол оказывает быстрое куративное (лечебное) действие на уже существующую инфекцию,
а тебуконазол продлевает защитное
действие.

Надёжная защита
от основных болезней
с/х культур
Контроль фузариоза
колоса
Высокая скорость
воздействия на патогены
Стабильное защитное
действие
Широкий диапазон
сроков применения
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Спектр активности
Страйк Форте отлично действует против
основных заболеваний зерновых (включая фузариоз колоса), зернобобовых,
рапса и подсолнечника. Препарат обеспечивает базовую защиту этих культур.
Скорость воздействия
действие препарата начинается сразу
же после контакта и адсорбции действующих веществ клетками патогена.
В зависимости от вида патогена гибель
последнего наступает в течение 1–2
дней после обработки.
Сроки применения
рекомендуется проводить опрыскивание на ранней стадии развития болез-

ней, при появлении их первых признаков.
Пшеницу обрабатывают Страйком
Форте в стадии флаг-листа (ВВСН 37)
или начала колошения (ВВСН 51), ячмень — в стадии двух узлов — раскрытия последнего листового влагалища
(ВВСН 32–49).
Обработка против фузариоза колоса
должна быть проведена, когда полностью появилось 75 % колосьев на
главном стебле до фазы, когда 50 %
колосьев отцвели (ВВСН 55–65). Более ранние или поздние обработки не
обеспечат эффективности против данного заболевания!
На яровом рапсе обработку проводят
при появлении первых признаков болезней в фазе вытягивание стеблей –
начало образования стручков в нижнем ярусе. На озимом рапсе осенью – в
фазе 6–8 листьев, весной – в фазе вытягивание стеблей — начало образо-

Культура

вания стручков в нижнем ярусе. Свёклу,
горох, сою, подсолнечник обрабатывают при появлении первых единичных
симптомов на растениях, не дожидаясь
массового развития заболевания.
Период защитного действия
14–20 дней.
Кратность обработок
на зерновых, горохе, подсолнечнике
разрешено 2 обработки за сезон. На
рапсе, свёкле, сое — 1.
Совместимость
Страйк Форте совместим с большинством пестицидов, применяемых в те
же сроки, за исключением препаратов,
имеющих сильнощелочную или сильнокислую реакцию.
Расход рабочей жидкости
200–400 л/га.

Заболевание

Норма расхода, л/га

Ржавчина бурая и стеблевая, мучнистая
0,5–0,75
Пшеница яровая роса, септориоз, пиренофороз
и озимая
Септориоз колоса, фузариоз колоса,
0,75 ‑ 1,1
чернь колоса
Рожь озимая
Ячмень яровой
и озимый

Ржавчина бурая и стеблевая, мучнистая
роса, ринхоспориоз, септориоз
0,5–0,75
Карликовая ржавчина, мучнистая роса
Сетчатая и тёмно-бурая пятнистости

0,75

Рапс яровой
и озимый

Склеротиниоз, альтернариоз, фомоз

Соя

Альтернариоз, септориоз, антракноз,
аскохитоз, церкоспороз, фузариоз

Подсолнечник

Ржавчина, фомоз, фомопсис,
альтернариоз, септориоз

Свёкла
сахарная

Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса,
рамуляриоз

0,65–0,8

Горох

Антракноз, аскохитоз, ржавчина,
мучнистая роса

0,5–0,6
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Улис

®

Болезни с лупой
не найти!

Назначение
двухкомпонентный фунгицид лечебнопрофилактического действия для защиты картофеля, подсолнечника, томатов и виноградников.
Действующие вещества
фамоксадон + цимоксанил,
250 + 250 г/кг.
Препаративная форма
водно-диспергируемые гранулы.
Химический класс
оксазолидиндеоны + цианоацетамид
оксимы.

Борется с болезнями
на разных стадиях
их развития
Оказывает
лечебное действие
в течение 1–2 дней
после заражения
фитофторозом
Моментальное
уничтожение спор
возбудителей болезней
Эффективен против
ложной мучнистой росы
на подсолнечнике
Устойчив к смыву —
надёжный
экранирующий эффект
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Механизм действия
действующие вещества, входящие в
состав Улиса, взаимно дополняют и
усиливают друг друга. Фамоксадон,
обладая контактным действием, прочно
связывается с кутикулой и сохраняется
в восковом слое листьев, действуя как
защитный барьер, препятствуя проникновению возбудителя болезни внутрь
растения. Цимоксанил — локально-системное вещество, оно воздействует
сразу на несколько биохимических реакций в клетках патогена. Он быстро
проникает внутрь листьев и стеблей и
оказывает профилактическое, защитное и лечебное действие. Цимоксанил
передвигается по листьям и стеблям
снизу вверх. Это свойство компенсирует неравномерность обработки.
Цимоксанил оказывает лечебное действие даже спустя 1–2 дня после заражения, так как способен капсулировать
пораженные клетки растения.
Спектр активности
на картофеле и томатах — фитофтороз, альтернариоз; на подсолнечникеложная мучнистая роса, на винограде — милдью.
Скорость воздействия
при попадании препарата на поверх-

ность листьев зооспоры возбудителей
болезней гибнут в течение 6 секунд.
Один из компонентов Улиса — фамоксадон связывается с кутикулой растений
в течение 2-х часов и уже не смывается
дождем. Под воздействием влаги происходит его более равномерное перераспределение на поверхности листа.
Сроки применения
Улис наиболее эффективен при профилактическом применении на картофеле
до инфицирования или в течение 1–2-х
дней после заражения. Рекомендуется
применять фунгицид для первых обработок в период активного наращивания листовой массы. Интервал между
опрыскиваниями в обычных погодных
условиях — 10–12 дней, в дождливую
погоду, на поливе, при интенсивном
росте — 7–8 дней.
Борьба с ЛМР подсолнечника должна
включать полный комплекс мер, одним
из важнейших звеньев которого является протравливание, так как инфицирование растений проявляется с момента
всходов. Фунгицидную обработку Улисом наиболее оптимально провести
двукратно с нормой расхода 0,4 кг/га
с интервалом 10–14 дней. Первую обработку проводят в фазу 2–4-х листьев,
вторую — через 12–14 дней. Однократную обработку в дозе 0,6 кг/га проводят в фазе 4–6 листьев культуры.
На винограде первое профилактическое опрыскивание должно быть проведено до цветения, последующее –
через 10–12 дней.

Период защитного действия
10–12 дней при обычных погодных условиях, 7–8 дней — в случае дождливой
погоды.
Кратность обработок
на картофеле и томатах разрешены
4 обработки за сезон, на подсолнечнике и винограде — 3.
Возможность возникновения резистентности
входящий в состав Улиса цимоксанил
воздействует сразу на несколько процессов, происходящих в клетках патогена, что значительно снижает риск
возникновения резистентности.
Не превышайте рекомендованные
нормы расхода препарата и количества обработок. Не используйте препарат более 2-х раз подряд!
Совместимость
Улис совместим с большинством
средств защиты растений, применяемых в те же сроки, за исключением
пестицидов, имеющих щелочную реакцию.
Расход рабочей жидкости
на картофеле и подсолнечнике — 400,
на томатах — 400–600, на винограде 800–1000 л/га.

Культура

Заболевание

Норма расхода, кг/га

Картофель

0,6

Томаты открытого грунта

Фитофтороз,
альтернариоз

Подсолнечник

Ложная мучнистая роса

Виноград

Милдью
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Фарго

®

Быстро. Бережно.
Надёжно!

Назначение
комбинированный фунгицид для защиты зерновых с быстрым начальным действием.
Действующие вещества
тебуконазол + ципроконазол,
250 + 80 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
триазолы.
Механизм действия
Фарго — фунгицид с защитным и лечебным действием. Оба его компонента —
системные вещества, распространяющиеся снизу вверх по растению.
Ципроконазол и тебуконазол ингибируют синтез стеринов в клетках грибов-патогенов. Ципроконазол — самый
системный из триазолов, он быстро
проникает в растение, останавливая
заболевание и уничтожая инфекцию.
Тебуконазол обеспечивает продолжительный защитный эффект.
Спектр активности
мучнистая роса, бурая, стеблевая, жёлтая и карликовая ржавчины, септориоз,
пиренофороз, тёмно-бурая и сетчатая
пятнистости, ринхоспориоз.

Контроль болезней
листьев и стеблей
зерновых
Быстрое начальное
действие на патогены
Мощное лечебное
действие —
отличная работа
по симптомам
Хорошая переносимость
растениями
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Фарго, 0,5 л/га

Эталон, 0,4 л/га
(пропиконазол +
тебуконазол,
300 + 200 г/л)

Скорость воздействия
действие Фарго начинается через 20
мин. после обработки. Он быстро проникает в растение и в течение 2 часов
распространяется снизу вверх по стеблю к колосу и от основания листа к его
вершине.

Фитотоксичность
в рекомендованных дозах препарат не
оказывает фитотоксического действия
на защищаемые культуры. Препаративная форма продукта не вызывает
ожогов листового аппарата зерновых.
Совместимость

Сроки применения
лечебные обработки зерновых проводят в фазу флаг-листа — колошения.
Период защитного действия
Фарго гарантированно защищает
растения в течение 14–18 дней с момента обработки.

Фарго хорошо совместим с другими
средствами защиты растений кроме
препаратов, обладающих сильнокислой и/или сильнощелочной реакцией.
Расход рабочей жидкости
300–400 л/га.

Кратность обработок
2 обработки за сезон.

Фарго, 0,5 л/га

Контроль

Фарго эффективно защищает флаг-лист. 20 дней с момента обработки

Культура

Заболевание

Пшеница
яровая
и озимая

Мучнистая роса, ржавчина бурая,
стеблевая, жёлтая, септориоз,
пиренофороз

Ячмень яровой
и озимый

Сетчатая и тёмно-бурая пятнистости,
пиренофороз, мучнистая роса,
ржавчина карликовая и стеблевая,
ринхоспориоз, гельминтоспориоз
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Феразим

®

Ранняя защита
для здорового
роста!

Назначение
лечебный ранневесенний фунгицид для
защиты зерновых культур.
Действующее вещество
карбендазим, 500 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
бензимидазолы.
Механизм действия
Феразим обладает защитным и лечащим действием. Карбендазим поглощается листьями с преимущественным
перемещением вверх. Он тормозит
процесс деления клеток патогенов.
Системное действие Феразима позволяет защищать даже те участки больных растений, с которыми препарат не
соприкасается. Благодаря лечебному
(куративному) действию, фунгицид эффективно подавляет болезни даже после проявления их симптомов на растении.
Спектр активности
снежная плесень, прикорневые гнили,
в т. ч. церкоспореллезная, мучнистая
роса, тёмно-бурая пятнистость ячменя,
церкоспороз и мучнистая роса свёклы.

Хорошо работает при
низких температурах
воздуха

Скорость воздействия
Феразим в течение 4–6 часов после
обработки проникает в растение и
начинает оказывать лечебный эффект.
В отличие от фунгицидов на основе
беномила, которым необходимо время для того, чтобы беномил распался
до действующего начала — карбендазима и начал действовать, Феразим
действует сразу, так как уже содержит
карбендазим.

Экономичное решение
для ранневесенней
защиты зерновых

Сроки применения
опрыскивание зерновых проводят в
фазу кущения при появлении первых

Высокая эффективность
против снежной плесени
и прикорневых гнилей
Отличное лечебное
действие против
мучнистой росы
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симптомов заболеваний. При защите
озимых обработку можно проводить
осенью.
На сахарной свёкле Феразим можно применять 1–3 раза за сезон через
7–10 дней в зависимости от степени заражения.
Период защитного действия
10–14 дней.
Кратность обработок
на зерновых разрешены 1–2 обработки, на сахарной свёкле — 3.
Фитотоксичность
в рекомендованных дозах препарат не
оказывает фитотоксического действия
на защищаемые культуры. При этом
отмечается положительное действие
Феразима на перезимовку и продуктивный стеблестой зерновых.

Приготовление рабочего раствора
сначала рекомендуется приготовить
маточный раствор препарата. Отмеренное количество Феразима растворяют в небольшом количестве воды
(ведро) и тщательно перемешивают до
получения однородной суспензии. Бак
опрыскивателя заполняют водой на 1/2
объема, включают мешалку и заливают маточный раствор. Доливают бак
опрыскивателя водой до необходимого
объема с одновременным перемешиванием. Перемешивание продолжают
и во время опрыскивания.
Расход рабочей жидкости
на зерновых культурах — 300, на сахарной свёкле — 200–400 л/га.

Совместимость
Феразим хорошо смешивается с инсектицидами и гербицидами, применяемыми в те же сроки, кроме препаратов с сильнощелочной реакцией.

Культура

Заболевание

Норма расхода, л/га

Пшеница озимая,
ячмень озимый,
рожь озимая

Корневые и прикорневые гнили,
преимущественно фузариозной
этиологии, церкоспореллезная
гниль корневой шейки,
предотвращение полегания

0,3–0,6

Мучнистая роса

0,5–0,6

Корневые и прикорневые гнили,
преимущественно фузариозной
этиологии

0,3–0,6

Мучнистая роса

0,5–0,6

Церкоспороз, мучнистая роса

0,6–0,8

Пшеница яровая,
ячмень яровой

Свёкла сахарная
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Феразим
Грин

®

Улучшенная
классика!

Назначение
контактно-системный фунгицид для
ранневесенней защиты зерновых с физиологическим действием.
Действующие вещества
пираклостробин + карбендазим,
100 + 300 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
стробилурины + бензимидазолы.

Контролирует
ранневесеннюю
инфекцию: снежную
плесень, мучнистую росу
и прикорневые гнили
Оказывает
профилактическое
и лечебное действие
Обеспечивает 4 недели
защиты
Усиливает усвоение
азота растениями
Работает при
температуре +8–10 °С
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Механизм действия
Феразим Грин обладает профилакти
ческим и лечебным действием.
Карбендазим поглощается листьями
и перемещается снизу вверх (акропетально). Он прерывает процесс деления клеток патогенов. Системное
действие карбендазима позволяет защищать даже те участки больных растений, с которыми препарат не соприкасается.
Пираклостробин блокирует выработку
энергии в клетках патогенов, вызывая
их гибель. Пираклостробин уничтожает
не только мицелий патогена, но и прорастающие споры грибов, препятствуя
проникновению инфекции на стадии
заражения.
Физиологический эффект
• Феразим Грин способствует более эффективному усвоению азота
из почвы. Как следствие, снижается
редукция нижних колосков в колосе
и увеличивается общее количество
формируемого растением зерна.
• Продукт регулирует процесс закрытия устьиц, повышая засухоустойчивость культуры.
Спектр активности
снежная плесень, фузариозные, гельминтоспориозные и церкоспореллезные прикорневые гнили, мучнистая

Феразим Грин 1 л/га

Феразим 0,6 л/га

Редукция колосков в колосе

Феразим Грин увеличивает количество зёрен в колосе
роса. При профилактическом применении препарат защищает культуру от:
септориоза, пиренофороза, сетчатой
и тёмно-бурой пятнистости, ринхоспориоза.

Период защитного действия
4 недели.

Сроки применения
опрыскивание зерновых проводят в
фазу кущения до выхода в трубку. Оптимально применить Феразим Грин в
период полного появления третьего
листа. Обычно эта фаза совпадает с
фазой второго междоузлия культуры
(ВВСН 32).

Совместимость
Феразим Грим хорошо смешивается с
инсектицидами и гербицидами, применяемыми в те же сроки, кроме препаратов с сильнощелочной реакцией.

Кратность обработок
1 обработка за сезон.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура

Заболевание

Норма расхода, л/га

Пшеница озимая
и яровая

Мучнистая роса, септориоз,
пиренофороз, фузариозная
и гельминтоспориозная
корневая гнили

0,8–1

Пшеница озимая

Церкоспореллезная гниль
корневой шейки, ризоктониозная
прикорневая гниль, фузариозная
снежная плесень

1

Ячмень озимый
и яровой

Мучнистая роса, тёмнобурая пятнистость, сетчатая
пятнистость, фузариозная
и гельминтоспориозная
корневые гнили

0,8–1

Ячмень озимый

Церкоспореллезная гниль
корневой шейки, ризоктониозная
прикорневая гниль

1
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Флинт

®

Гарант высоких
урожаев!

Назначение
мощный системный фунгицид для защиты сельскохозяйственных культур от
широкого спектра заболеваний.
Действующие вещества
ципроконазол + эпоксиконазол,
80 + 120 г/л.
Препаративная форма
водно-суспензионный концентрат.
Химический класс
триазолы.
Механизм действия
оба компонента препарата — системные вещества, распространяющиеся
снизу вверх по растению. Ципроконазол является ингибитором биосинтеза
стеринов, в том числе эргостерола, в
клетках грибов, подавляя С-14-деметилирование. Эпоксиконазол тоже ингибирует эргостерол и ещё подавляет
образование апрессориев и развитие
гиф гриба на листе (профилактическое
действие). После произошедшего заражения тормозит рост очагов поражения грибами на листьях и внутри них.

Мощное лечебное
действие позволяет
проводить обработки
по многочисленным
симптомам

Спектр активности
на
зерновых
Флинт
охватывает
весь комплекс проблем — ржавчи
на бурая, жёлтая, стеблевая, кар
ликовая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз,
гельминтоспориозные
пятнистости (сетчатая, тёмно-бурая), ринхоспориоз. На сахарной свёкле — фомоз, мучнистая роса, рамуляриоз,
церкоспороз. На сое — альтернариоз,
антракноз, аскохитоз, септориоз. На
подсолнечнике — фомопсис, фомоз,
септориоз, ржавчина, серая и белая
гнили, альтернариоз.

Неизменная
эффективность при любых
погодных условиях

Скорость воздействия
Флинт проникает в растение очень быстро — в течение 2-х часов и распро-

Надёжная защита
от основных заболеваний
сельскохозяйственных
культур
Останавливает развитие
болезней через 2 ч. после
обработки
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страняется снизу вверх по стеблю и от
основания листа к его вершине. Мгновенная остановка развития болезней
обусловлена повышенным содержанием ципроконазола — действующего вещества, оказывающего «стоп-эффект».
Сроки применения
лечебные обработки (по симптомам)
зерновых в фазу флаг-листа — колошения активно подавляют болезни независимо от степени поражения на момент обработки.
На сахарной свёкле обработку Флинтом против церкоспороза рекомендуется проводить при интенсивности
поражения не более 5 %. Через 14–20
дней может потребоваться следующая
обработка фунгицидом.
Обработка подсолнечника против болезней стеблей и ржавчины должна
быть проведена в фазу начала формирования корзинки, при которой прицветники имеют форму многоконечной
звездочки или при последней возможности прохода наземного опрыскивателя без риска повреждения растений.

Культура
Пшеница яровая
и озимая

Ячмень яровой
и озимый

Обработки сои проводятся в фазе бутонизации при наличии первых симп
томов заболеваний.
Период защитного действия
Флинт гарантированно защищает
растения в течение 14–20 дней с момента обработки.
Совместимость
Флинт хорошо совместим с другими
средствами защиты растений, кроме
препаратов, обладающих сильнокислой и сильнощелочной реакцией.
Расход рабочей жидкости
зерновые, свёкла, соя — 200–300 л/га,
подсолнечник — 300–400 л/га.

Заболевание

Норма расхода, л/га

Виды ржавчины, мучнистая роса

0,6–0,8

Септориоз листьев и колоса,
пиренофороз

0,7–0,8

Виды ржавчины, мучнистая роса

0,6–0,8

Сетчатая и тёмно-бурая
пятнистости, ринхоспориоз

0,7–0,8

Свёкла сахарная

Церкоспороз, мучнистая роса,
фомоз, рамуляриоз

Соя

Альтернариоз, аскохитоз,
антракноз, септориоз

Подсолнечник

Фомопсис, фомоз, септориоз,
ржавчина, альтернариоз, серая
и белая гнили, септориоз
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0,6–0,8

0,7–0,8
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Центрино

®

Держит ровно!

Назначение
регулятор роста растений для предотвращения полегания и повышения урожайности зерновых (ретардант).
Действующее вещество
хлормекватхлорид, 750 г/л.
Препаративная форма
водорастворимый концентрат.
Химический класс
соединения четвертичного аммония.

Защищает зерновые
от полегания путем
укорачивания
междоузлий
Усиливает кущение
и увеличивает число
продуктивных стеблей
Повышает
устойчивость культуры
к неблагоприятным
погодным условиям
Оптимизирует
распределение
питательных веществ
в растении
Имеет широкое
технологическое «окно»
применения
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Механизм действия
подавляет образование гиббереллина
(гормона роста), что приводит к укорачиванию стебля, лучшему развитию
механических тканей и увеличению
числа продуктивных стеблей. Центрино укорачивает только те междоузлия,
которые образуются во время или после обработки. Практикуемый перенос
посевов на более ранние сроки, внесение удобрений, ускоряющих рост
растений, высокий уровень азотного
питания являются главными причинами
опасности полегания посевов. Различия сортов в этих условиях становятся
не такими очевидными. Поэтому при
интенсивных технологиях выращивания озимых зерновых применение ретардантов является обязательным.
Культуры
пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, рожь озимая.
Сроки применения
сроки обработки Центрино на пшенице
зависят от цели применения. Для борьбы с полеганием препарат вносят в начале трубкования культуры (ВВСН 31),
это приводит к укорачиванию длины
побега. Для повышения коэффициента
кущения Центрино используют весной
в стадии середины кущения пшеницы (ВВСН 25). При этом в фазу начала
трубкования для уменьшения вероят-

ности полегания зерновых необходимо
повторить обработку.
На ржи: начало стеблевания — появления второго междоузлия.
На ячмене: укорачивающее действие
Центрино очень малое.
Опасность полегания у зерновых высока, когда:
• у растений слабая корневая система;
• стебли слишком тонкие;
• густота стояния превышена;
• стебли очень длинные.
Независимо от сортовых различий возрастает длина стеблей зерновых когда:
• очень рано сеют;
• зерновые проходят стадию кущения
при теплой погоде;

• высокое действие азота в фазу кущения;
• посевы слишком засорённые.
Не применять Центрино:
• на низком фоне минерального питания;
• в условиях засухи.
Совместимость
Центрино можно смешивать с гербицидами, фунгицидами и инсектицидами.
Расход рабочей жидкости
300 л/га.

Расчёт нормы расхода Центрино
интенсивная технология возделывания
высокий фон минерального питания с преобладанием азота
предрасположенность сорта к полеганию
1,5 л/га

высокая норма высева
густота стеблестоя более 700 шт/м2
влага, теплая погода
раннее восстановление весенней вегетации
запланированный урожай выше 50 ц/га

Средняя норма расхода — 1,25 л/га
ресурсосберегающая технология
низкие нормы удобрений, оптимальная норма калия
высокая стойкость сорта к полеганию
оптимальная норма высева
1 л/га

густота стеблестоя менее 500-700 шт/м2
сухая, холодная погода
позднее восстановление весенней вегетации
запланированный урожай до 40 ц/га
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Инсектициды
и фумиганты
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Декстер
Койра
Рогор-С
Цепеллин
Цепеллин Эдванс
Фумифаст

Инсектициды

Декстер

®

Беспроигрышный
выбор!

Назначение
двухкомпонентный инсектицид широкого спектра действия для защиты
сельскохозяйственных культур.
Действующие вещества
лямбда-цигалотрин + ацетамиприд,
106 + 115 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии. Благодаря отсутствию органических растворителей
в препаративной форме Декстера у
него полностью отсутствует фитотоксичность (не прижигает бутоны, листья)
даже при повышенных температурах
воздуха.
Химический класс
пиретроиды + неоникотиноиды.

Уничтожение всех видов
вредителей

Инсектициды

Молниеносное действие
на насекомых
Удлиненный период
защиты
Токсическое действие
на личинки и имаго
Высокая активность
в жаркую погоду
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Механизм действия
Декстер обладает контактно-системной активностью против широкого
спектра вредителей на жизненных стадиях от личинки до имаго.
Лямбда-цигалотрин является контакт
но-кишечным
инсектоакарицидом,
действующим на нервную систему
насекомых, нарушая проницаемость
клеточных мембран, блокируя натриевые каналы. Действующее вещество быстро проникает через кутикулу
вредителя и оказывает мощный «нокдаун-эффект», т. е. обеспечивает
мгновенный паралич, а в дальнейшем и полную гибель насекомого.
Лямбда-цигалотрин не проникает
внутрь растения и остается снаружи на
обрабатываемой поверхности.
Ацетамиприд проявляет системную
активность. Проникая в растение, он
остается в нем до 3-х недель, длительное время защищая от скрытноживущих вредителей, а также от тех,
которые появились после обработки.
Инсектицидное действие проявляется
в блокировании рецепторов ацетилхолина в нервной системе, что приводит

к сильному нервному возбуждению насекомого и, как следствие, остановке
питания и гибели.
Благодаря вышеописанным свойствам,
Декстер быстро уничтожает вредителей
за счёт лямбда-цигалотрина и действует длительно за счёт ацетамиприда.
Препарат обеспечивает превосходную
защиту растений как при проведении
плановых обработок, так и при опрыскивании в критической ситуации.
Спектр активности
на зерновых колосовых культурах Декстер обладает высокой эффективностью против клопа вредной черепашки,
пьявицы, тлей, хлебных жуков, трипсов,
хлебных блошек, внутристеблевых мух,
стеблевых пилильщиков. На сахарной
свёкле препарат эффективно уничтожает свекловичных блошек, долгоносиков, в том числе внутристеблевого,
тлей, лугового мотылька. Продукт истребляет вредителей картофеля, рапса
и овощных культур.
Скорость воздействия
Декстера очень высока. Дезориентация и прекращение пищевой активности наступает в течение нескольких
минут после поступления препарата в
организм насекомого, после чего наступает парализующий эффект и гибель. Гибель вредителей наступает в
течение последующих 24 ч.
Период защитного действия
3 недели с момента обработки в зависимости от погодных условий, сроков
применения и вида вредителя.
Сроки применения
опрыскивание Декстером проводят в
период вегетации культурного растения при достижении ЭПВ вредного
объекта.
Бороться с клопом вредной черепашкой наиболее целесообразно следующим образом: против перезимовав-
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ших имаго весной при достижении ЭПВ
(2 шт./м2) необходимо провести обработку Декстером в дозе 0,1–0,2 л/га.
Фаза пшеницы в этот момент — выход
в трубку — колошение. Одновременно эта обработка снизит численность
и других вредителей зерновых, таких
как трипсы, тли и пшеничный комарик. Обычно эту обработку совмещают с фунгицидной. В случае высокой
численности клопа одной обработки
может быть недостаточно, и при необходимости защиты от личинок в более
поздние фазы развития повторную обработку целесообразно провести инсектицидом Цепеллин в дозе 0,15 л/га.
Норма расхода
минимальная норма расхода используется при обработке по личинкам младших возрастов. Максимальная норма
расхода используется при высокой
численности вредителя и при работе
по имаго и личинкам старших возрастов, а также при совместной обработке
с фунгицидами.
Кратность обработок
1–2 за сезон.
Возможность возникновения
резистентности
так как Декстер содержит в себе два
действующих вещества, относящихся
к разным химическим классам, то риск
возникновения резистентности минимален.
Совместимость
Декстер не нуждается в партнерахинсектицидах, так как полностью истребляет широкий спектр вредителей.
Препарат хорошо совместим с другими средствами защиты растений и
микроудобрениями, применяемыми в
те же сроки. Перед применением рекомендуется проверить препараты на
совместимость в небольшом объеме
рабочего раствора.
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Приготовление рабочего раствора
готовить маточный раствор препарата
не надо. Декстер отлично растворяется в воде без дополнительного разведения. При использовании Декстера в
баковой смеси препараты добавлять
в следующем порядке: СП-СТС/ВДГДекстер-КС/СК-КЭ-ВР-микроудобрения-ПАВы.
Расход рабочей жидкости
200–400 л/га. При опрыскивании по
всходам культуры — 100–200 л/га.

Срок ожидания
на зерновых культурах — 40 дней, на
других культурах — 20 дней.
Ограничения
Декстер высокотоксичен для пчёл. Погранично-защитная зона для пчёл не
менее 4–5 км, ограничение лета пчёл
не менее 4–5 суток. Обязательно предварительное (за 4–5 суток) оповещение пчеловодов.

Растворимость неоникотиноидов, г/л.
Чем выше растворимость, тем лучше и быстрее инсектицид проникает и распределяется в приросте
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

– с 2013 г. эти д. в. находятся под частичным запретом в странах ЕС.

Почему мы используем ацетамиприд?
Пауль Мюллер — единственный человек, ставший лауреатом
Нобелевской премии за открытие пестицида. В своей речи
он определил свойства идеального инсектицида так: высокая эффективность против широкого спектра насекомых,
быстрое начальное действие, отсутствие токсичности для
теплокровных и растений, продолжительный период защиты. Ацетамиприд подходит под это определение как ни один
из инсектицидов!
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Культура

Вредитель

Норма расхода, л/га

Пшеница яровая
и озимая

Клоп вредная черепашка, тли,
хлебные жуки, пшеничный трипс,
хлебные блошки, злаковые мухи

0,1–0,2

Ячмень яровой
и озимый

Пьявица, злаковые мухи, трипсы,
стеблевые пилильщики, тли

Свёкла сахарная

Свекловичные блошки, долгоносики,
тли, луговой мотылёк

0,15

Картофель

Колорадский жук, тли

0,1

Крестоцветные блошки, рапсовый
пилильщик

0,08

Рапсовый цветоед, семенной
скрытнохоботник

0,1-0,14

Томаты о/г

Хлопковая совка, колорадский жук

0,1

Яблоня

Яблонная плодожорка

0,15–0,2

Капуста
белокочанная

Капустная моль, капустная совка,
белянки

0,1

Лук (кроме лука
на перо)

Трипсы, луковая муха

0,2-0,3

Морковь

Морковная листоблошка,
морковная муха

0,25

Рапс

Каталог 2022

183

Койра

®

Вопрос
с вредителями
решен!

Назначение
контактно-кишечный инсектицид для
борьбы с комплексом вредителей картофеля.
Действующее вещество
фипронил, 250 г/л.
Препаративная форма
концентрат суспензии.
Химический класс
фенилпиразолы.
Механизм действия
при попадании в организм насекомого, фипронил блокирует гамма-аминомасляную кислоту, отвечающую за
прохождение нервных импульсов через хлорионные каналы в мембранах
нервных клеток. Это ведет к нарушению работы нервной системы насекомого. Вещество не следует применять
длительно, так как со временем насекомые вырабатывают толерантность к
фипронилу.
Фипронил относится к группе фенилпиразолов, отличающихся высокой длительной инсектицидной токсичностью.
Он может поглощаться растениями из
почвы и семян. На растениях и в почвах
фипронил подвергается реакции фотоэкструзии с получением производного
десульфинила.

Полный и надёжный
контроль основных
вредителей картофеля
Эффективно работает
при высоких
температурах
Быстрая начальная
активность
Длительный период
защиты — 3–4 недели
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Спектр активности
Фипронил эффективен против вредителей из отрядов прямокрылых и жёсткокрылых, а также почвообитающих
вредителей. Койра уничтожает грызущих и сосущих насекомых, в том числе
колорадского жука и его личинок, тлей,
цикадок.
Скорость воздействия
насекомые прекращают питание спустя 10–15 минут после обработки. Гибель в результате паралича наступает
через 8 часов.

Период защитного действия
3-4 недели. Препарат медленно разлагается на солнечном свете.
Сроки применения
обработку Койрой следует проводить в
период вегетации при достижении ЭПВ
вредителей.
Кратность обработок
2 обработки за сезон. При чередовании инсектицидов из разных химических классов риск возникновения резистентности отсутствует.

Совместимость
препарат не требует инсектицидов-партнеров, так как уничтожает
всех основных вредителей картофеля. Койра совместима с большинством
пестицидов и микроудобрений, применяемых на картофеле, за исключением препаратов с сильнощелочной или
сильнокислой реакцией.
Расход рабочей жидкости
200–400 л/га.
Срок ожидания
30 дней.

Культура

Вредитель

Норма расхода, л/га

Картофель

Колорадский жук

0,06–0,1
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Рогор-С

®

Когда другие
не работают!

Назначение
системный инсектоакарицид широкого
спектра действия для защиты сельскохозяйственных культур.
Действующее вещество
диметоат, 400 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
фосфорорганические соединения
(сложный эфир фосфорной кислоты).

Быстрое контактное
и продолжительное
системное действие
Уничтожает
листогрызущих
и сосущих насекомых
и клещей
Подавляет
скрытноживущих
вредителей
Высокоэффективен
в широком диапазоне
температур
Отлично смешивается
с пиретроидами
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Механизм действия
препарат обладает быстрым контактным и продолжительным системным
действием на грызущих и сосущих
вредных насекомых и клещей. Он проникает в растение и распределяется
по нему в акропетальном направлении,
обеспечивая защиту отрастающих частей культуры от вредителей. Сосущие насекомые погибают вследствие
питания соком растения. В организме
вредителей ингибирует холинэстеразу, действуя на нервную систему и вызывая угнетение дыхания и сердечной
деятельности. Вследствие выраженного контактного действия погибают
вредители, которые входят в непосредственное соприкосновение с действующим веществом препарата.
Спектр активности
грызущие, сосущие и минирующие
вредители из различных отрядов насекомых, а также виды клещей.
Скорость воздействия
вредители гибнут через 3–5 ч. после
обработки.
Период защитного действия
14–21 дней. Погибают даже те насекомые, которые прилетают или отрождаются из яиц после обработки.

Сроки применения
Рогор-С используют для обработки
культур в период вегетации при достижении ЭПВ вредителя.

Срок ожидания
от 20 до 40 дн. в зависимости от культуры. На ряде культур срок ожидания не
регламентируется.

Кратность обработок
1–2 обработки за сезон.

Ограничения
Рогор-С высокотоксичен (1 класс опасности) для пчёл при непосредственной
обработке и в течение 14 дней после
нее, поэтому обработка растений во
время цветения и опыления их насекомыми запрещена.

Возможность возникновения
резистентности
резистентность к диметоату не выявлена, но для предотвращения появления
устойчивых популяций вредителей следует чередовать Рогор-С с инсектицидами из других химических классов.

Расход рабочей жидкости
на полевых культурах — 100–400, на
яблоне — 600–1200 л/га.

Совместимость
Рогор-С совместим с большинством
инсектицидов, фунгицидов и минеральных удобрений за исключением
серосодержащих и щелочных. Нельзя
смешивать препарат с сульфонилмочевинными гербицидами!

Культура

Вредитель

Норма расхода, л/га

Пшеница

Клоп вредная черепашка,
пьявица, злаковые мухи, тли,
трипсы, хлебная жужелица

1–1,5

Рожь, ячмень

Пьявица, злаковые мухи, тли,
трипсы

1

Свёкла сахарная

Листовая тля, блошки,
долгоносик‑стеблеед

0,5–0,9

Картофель
(семенные участки)

Тли — переносчики вирусов

2–2,25

Рапс
(семенные посевы)

Крестоцветные блошки

0,6

Рапсовый цветоед

1-1,5

Лён

Льняные блошки

0,5–0,9

Горчица

Крестоцветные блошки

0,6

Яблоня

Яблочная медяница, тли

1–1,5

Каталог 2022

187

Цепеллин

®

Всесильный
инсектицид!

Назначение
контактно-кишечный инсектицид для
борьбы с широким спектром вредителей.
Действующее вещество
альфа-циперметрин, 100 г/л.
Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Химический класс
пиретроиды.
Механизм действия
Цепеллин обладает выраженным контактно-кишечным действием с высокой
начальной биологической активностью. Альфа-циперметрин воздействует на нервную систему насекомых,
нарушая проницаемость клеточных
мембран и блокируя натриевые каналы, что вызывает паралич и гибель. Цепеллин способен нарушать откладку
яиц у имаго.
Спектр активности
Цепеллин эффективно уничтожает грызущих и сосущих насекомых, в том числе всех основных вредителей зерновых
культур — клопа вредную черепашку,
блошек, тлей, цикадок, трипсов, пьявицу и др.

Немедленная гибель
насекомых-вредителей
Широкий спектр
инсектицидной
активности
Идеальный партнёр
для баковых смесей
с Рогором-С
Экономичен благодаря
низкой норме расхода
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Скорость воздействия
через 30 мин. после обработки вредители перестают питаться, гибель в
результате паралича наступает через
1,5–2 ч.
Период защитного действия
10–15 дней.
Сроки применения
обработку Цепеллином следует проводить в период вегетации при достижении ЭПВ вредителей.

Кратность обработок
за сезон проводят 1–2 обработки.
Совместимость
Цепеллин можно смешивать с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами
из других химических классов, регуляторами роста и жидкими удобрениями.
Препарат нельзя использовать с пестицидами, имеющими сильнощелочную или сильнокислую реакцию.
Для расширения спектра и усиления
действия на комплекс вредителей рекомендуется баковая смесь с фосфорорганическим инсектицидом Рогор-С
в соотношении 50–70 % от дозировки
Рогора-С и 50 % Цепеллина. В данном

Культура

случае системное действие диметоата дополняется контактно-кишечным
действием пиретроида — эффект получится максимально возможный.
Расход рабочей жидкости
200–400 л/га.
Срок ожидания
на зерновых, рапсе, картофеле, сахарной свёкле и горохе — 20 дней, на кукурузе, подсолнечнике, льне — 60 дней.

Вредитель

Норма расхода, л/га

Клоп вредная черепашка

0,1–0,15

Злаковые блошки, тли,
трипсы, пьявица

0,1

Рапс

Рапсовый цветоед,
крестоцветные блошки

0,1–0,15

Картофель

Колорадский жук

0,07–0,1

Горох

Гороховая зерновка,
гороховая плодожорка,
гороховая тля

0,1

Пшеница

Кукуруза

0,15–0,25

Подсолнечник,
сахарная свёкла

Луговой мотылёк

Лён

Льняные блошки
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Цепеллин
Эдванс

®

Назначение
контактно-кишечный инсектицид для
борьбы с комплексом вредителей,
включая клещей.
Действующее вещество
лямбда-цигалотрин, 50 г/л.

Быстро
и надёжно!

Препаративная форма
концентрат эмульсии.
Механизм действия
лямбда-цигалотрин является контактно-кишечным действующим веществом. Он быстро проникает в организм вредителей через кутикулу,
воздействуя на нервную систему. У
насекомых развивается мгновенный
паралич, в дальнейшем происходит гибель. Лямбда-цигалотрин не проникает
внутрь растения и остается снаружи на
обработанной поверхности, проявляя
остаточную активность.

Широкий спектр
действия
Очень быстрая гибель
насекомых-вредителей
Контроль паутинного
клеща
Сильный репеллентный
эффект
Идеальный партнер
для баковых смесей
с Рогором-С
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Спектр активности
Цепеллин Эдванс эффективно уничтожает грызущих и сосущих насекомых
на любой стадии развития от личинки
до имаго. В отличие от большинства пиретроидов, Цепеллин Эдванс обладает
побочным действием против личинок
и взрослых особей клещей, подавляет
их развитие, не допуская возрастания
численности, что позволяет сократить
количество обработок против вредных
клещей.
Скорость воздействия
инсектицид обладает «нокдаун-эффектом», то есть обеспечивает мгновенный
паралич насекомого, а в дальнейшем
гибель вредителя. Действующее вещество быстро уничтожает вредный объект — дезориентация и прекращение
питания наступают в течение 15 мин.
после обработки. Гибель происходит в
течение последующих 24 часов.

Период защитного действия
15 дней благодаря сильному репеллентному (отпугивающему) эффекту.
Кратность обработок
за сезон проводят 1–2 обработки.
Совместимость
Цепеллин Эдванс можно смешивать с
гербицидами, фунгицидами, инсектицидами из других химических классов,
регуляторами роста и жидкими удобрениями. Препарат нельзя использовать с пестицидами, имеющими
сильнощелочную или сильнокислую
реакцию.

Для расширения спектра и усиления
действия на комплекс вредителей рекомендуется баковая смесь с фосфорорганическим инсектицидом Рогор-С.
В данном случае системное действие
диметоата дополняется контактно-кишечным действием пиретроида — эффект получится максимально возможный.
Расход рабочей жидкости
100–400 л/га.
Сроки ожидания
на картофеле — 3 дня, на свёкле — 20
дней, на горохе — 30 дней, на зерновых,
сое, кукурузе — 40 дней, на рапсе — 48
дней.

Культура

Вредитель

Норма расхода, л/га

Пшеница яровая
и озимая

Трипсы, злаковые мухи, хлебные
блошки, клоп вредная черепашка, тли, пьявицы, цикадки, хлебные
жуки

0,1-0,2

Ячмень яровой
и озимый

Злаковые мухи, пьявица,
цикадки, трипсы,
стеблевые пилильщики
Колорадский жук

0,1

Тли, цикадки — переносчики
вирусов

0,2

Горох

Тли, гороховая зерновка,
гороховая плодожорка,
клубеньковые долгоносики

0,1–0,125

Рапс яровой
и озимый

Рапсовый цветоед,
крестоцветные блошки

0,1-0,15

Хлопковая совка

0,2-0,3

Кукурузный стеблевой мотылёк

0,2

Луговой мотылёк

0,15–0,2

Свёкла сахарная

Свекловичные блошки,
долгоносики, в т. ч. долгоносикстеблеед, тли, минирующая муха

0,1–0,15

Соя

Паутинный клещ

0,4

Картофель

Кукуруза
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Фумифаст

®

Защитит запасы
от вредителей!

Назначение
фумигант широкого спектра действия.
Действующее вещество
алюминия фосфид, 560 г/кг. При гидролизе алюминия фосфида выделяется
не менее 333,4 г фосфина из 1 кг препарата.
Препаративная форма
таблетки.

Тщательная
дезинфекция
в кратчайшие сроки
Высокая фумигантная
активность
Быстрое проникновение
во все виды упаковочных
материалов
Прост в применении
Не влияет на качество
обрабатываемой
продукции

192

Спектр активности
Фумифаст эффективен против насекомых и клещей: долгоносики амбарный,
рисовый и кукурузный, хрущ мучной
(виды), малый рыжий мукоед, капровый
жук, кожеед ветчинный, мукоед темный
и суринамский, зерновой точильщик,
жук табачный, козявка мавританская,
зерновка фасолевая, притворяшка австралийская, мучной малый хрущак,
огневка амбарная, огневка тропическая, моль зерновая, клещ амбарный, клещ домашний, клещ гнилостный. Препарат действует на грызунов,
проникающих на склад извне. Газ
проникает во все виды упаковочных
материалов, а также в герметически
упакованные товары.
Так как фосфин вступает в реакцию с
медью и медными сплавами, эти металлы во время фумигации следует подвергать дополнительной защите.
Скорость воздействия
зависит от концентрации газа, создающейся на объекте, а также от
температуры, вида и стадии развития
вредителя. Полная гибель подвижных,
открыто живущих насекомых из группы
вредителей хлебных запасов при
температуре выше +15 °С наступает при
достижении показателя произведения
концентрации газа фосфин на время
экспозиции (ПКЭ) не менее 7 г·ч/м3,
а для уничтожения скрытых форм
заражения насекомыми необходимо
обеспечить величину ПКЭ 25 г·ч/м3.

Для уничтожения клещей требуется
величина ПКЭ на уровне 450 г·ч/м3.
Область применения
Фумифаст используют для обработки
хранилищ любого типа, поддающихся герметизации, товарных складов,
контейнеров, трюмов кораблей, вагонов-зерновозов и т. д. Таблетки можно
вносить как вручную, так и с помощью
зонда.
Технология применения
перед применением Фумифаста должна быть обеспечена соответствующая
газонепроницаемость помещения или
другого объекта для сохранения летальной концентрации фосфина в течение необходимого времени его воздействия на вредителей.
При фумигации зерна в силосах элеваторов таблетки вводят с помощью дозатора в перемещаемое по конвейеру
зерно.
При фумигации зерна на складах таблетки распределяют в зерновой массе с помощью специальных зондов.
При фумигации небольших партий затаренного в мешки зерна под плёнкой,
муки и крупы, сухих овощей, незагруженных зернохранилищ, зерноперерабатывающих предприятий таблетки
размещают на подложках равномерно
по всему фумигируемому объекту.
Фумигацию Фумифастом можно проводить в любое время года при температуре зерна, муки и крупы, а также при
температуре воздуха в незагруженных
зернохранилищах выше +15 °С.
Товарные склады
Составьте план фумигации склада.
Обработка этих видов хранилищ требует значительных усилий и большого
количества рабочих, так как обработку следует завершить до начала
интенсивного выделения фосфина.
Следует вскрывать флаконы с таблетками вне помещения, фумигацию про-
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водить в прохладное время суток и
привлекать дополнительных сотрудников для уменьшения риска поражения.
Во время обработки плоских складов
рекомендуется работать в респираторах.
Зонды следует вводить вертикально,
равномерно распределяя их по всей
длине и ширине плоского хранилища.
Таблетки можно ввести в зонд перед
уходом из помещения.
Если верх склада невозможно надёжно
загерметизировать, рекомендуется накрыть товары непромокаемой тканью
(брезентом).
Фумигация штабелей
одним из наиболее легких и широко
распространенных способов герметизации является использование
пластиковых пленок. Фосфин очень
медленно проникает через плёнки,
поэтому из них получаются отличные
герметичные покрытия. Достаточная
для фумигации степень герметизации
может быть достигнута с помощью
оборачивания товаров такой плёнкой.
Для повышения надёжности покрытия
концы плёнки можно скрепить липкой лентой, склеить или сколоть. Если
товары хранятся на полу из дерева
или какого-нибудь другого пористого
материала, их следует переместить
на плёнку. Покрыв штабель плёнкой,
концы надо прикрепить к полу липкой
лентой, мешочками с песком или присыпав края слоем земли (песка). Герметичность можно повысить, наклеив
на острые углы и края штабеля липкую ленту поверх плёнки. Это уменьшит опасность проникновения капель
конденсата фумиганта внутрь штабеля. Тонкая плёнка (0,05 мм) больше
подходит для фумигации в закрытом
помещении, более толстая (0,1 мм и
толще) — для обработки на открытом
воздухе, где велика опасность механического повреждения или разрыва
плёнки ветром.
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Период защитного действия
после дегазации Фумифаст защитным
эффектом против нового заражения не
обладает.
Время проветривания
зависит от скорости выделения газа
обработанным товаром. Наиболее велико оно для герметично упакованных
товаров, достигая в этом случае 48 часов.
Совместимость
Фумифаст применяется только в чистом
виде, не рекомендуется смешивать с
другими пестицидами.
Фитотоксичность
Фумифаст не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые
продукты, не снижает всхожесть семян
различных видов растений. Препарат можно применять для фумигации
семенного зерна и пивоваренного
ячменя.
Возможность возникновения
резистентности
в ряде случаев отмечена резистентность к фосфину у насекомых в имагинальной и других стадиях развития.
Уничтожение резистентных популяций
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можно осуществлять путем увеличения
времени воздействия даже при относительно низких концентрациях фосфина.
Борьба с возникновением резистентных популяций заключается в тщательной герметизации обрабатываемого
объекта и в точном соблюдении режимов и технологии фумигации.
Класс опасности
1 класс опасности, препарат ограниченного применения. Опасен при
ингаляционном и оральном поступлении. Все работы проводятся специалистами, имеющими профессиональную
подготовку и удостоверение на право работы с фосфингенерирующими
соединениями. Необходимо строгое
соблюдение мер предосторожности в
соответствии с СанПиН 1.2.1077-01.

Объект

Норма
Способ
расхода обработки

Зерно семенное,
фуражное,
продовольственное,
насыпью в складах, в
силосах элеваторов,
затаренное в мешки
под плёнкой
9 г/т
Зерно
продовольственное,
семенное, фуражное
насыпью в вагонахзерновозах в пути
следования
Зерно злаковых
культур, сои-бобов,
тапиоки и шрота
в трюмах отечественных судов
балкерного типа
и танкеров

2,4 г/м3

Мука, крупа
в складах
или под плёнкой

6 г/м3

Раскладка
таблеток
на подложки/
введение
в зерно
с помощью
дозаторов
или зондов

5
8–10
(клещи)

Погружение
капсул
с таблетками
в зерно
на глубину 2 м
через
загрузочный
люк вагона

3–5
8–10
(клещи)

«Фитоэксплофумигация»

16

Незагруженные
зернохранилища
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Дегазация, сут.

Не менее 10

Не менее 1
часа

В рейсе
и на рейде
Рециркуляция

Не менее 10

Раскладка
таблеток
на подложки

5
8–10
(клещи)

Не менее 2

5
8–10
(клещи)

Не менее 5

2

Не менее 2

5
8–10
(клещи)

—

Сухие овощи
в складах
или под плёнкой
Зерноперерабаты5 г/м3
вающие предприятия

Экспозиция, сут.

Раскладка
таблеток
на подложки
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Боро-Н
Лигногумат калийный марка Б
Панч
Фертикс марки А и Б

Микроудобрения

Боро-Н

®

Урожай высшего
качества!

Назначение
легкоусваиваемое жидкое удобрение
для листовых и корневых подкормок
растений с целью профилактики и лечения бордефицитных состояний.
Состав
150 г/л (11 %) легкодоступного бора и
51 г/л (3,7 %) аминного азота.
Культуры
сахарная свёкла, рапс, подсолнечник,
зернобобовые, картофель, овощные,
плодово-ягодные и др.
Норма расхода
1–4 л/га в зависимости от культуры,
фазы развития и состояния почвы и
растений.
Количество подкормок
на протяжении вегетационного сезона — 1–2 обработки.

Способствует синтезу
и передвижению
углеводов в плоды
и корнеплоды
Способствует прочности
образующихся тканей
Увеличивает
производство пыльцы
и образование завязей
Улучшает лежкость
плодов и корнеплодов,
повышает
сопротивляемость
гнилям

Микроудобрения

Оказывает бережное
действие на культуры,
так как не содержит
натрий
Содержит бор
в легкодоступной форме
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Способ применения
на сахарной свёкле: рекомендуется двукратное некорневое внесение
Боро-Н в дозе 1–2 л/га каждое. Первое — в стадии 6–10 листьев культуры,
второе — совместно с фунгицидной обработкой или перед смыканием рядов.
Внесение бора позволяет повысить
дигестию сахарной свёклы на 1–2 %,
а также улучшить чистоту сока в процессе обработки.
На подсолнечнике: рекомендуется
провести листовое опрыскивание Боро-Н в дозе 1–2 л/га (в зависимости от
результатов анализа почвы), когда подсолнечник находится в стадии роста
40–50 см, а затем повторить обработку незадолго до начала цветения. Это
позволяет повысить урожайность семян
до 20 %.
На рапсе: бор вносят, когда его меньше
0,3 мг/кг сухой почвы. Он обязателен к
применению на кислых почвах. Бор необходимо применять по возможности
1–2 раза во время вегетации. Вносят

Боро-Н весной перед смыканием растений в рядах в фазе бутонизации — до
цветения, когда хорошо развита листовая поверхность. Осеннее применение
на озимом рапсе проводится в период
хорошо сформированной «розетки» в
дозе 1–2 л/га.
Технология применения
подкормку рекомендуется проводить
ранним утром или вечером. Нельзя
опрыскивать Боро-Н в жаркую солнечную погоду и в период цветения культур.

Приготовление рабочего раствора
бак опрыскивателя заполнить водой на
1/2 и при включенной мешалке добавить отмеренное количество Боро-Н,
потом добавить соответствующий пестицид. Затем наполнить бак водой до
расчётного объема, перемешать в течение 2–3 мин. и провести подкормку.
Расход рабочей жидкости
на полевых культурах — 200–400 л/га.

Совместимость
Боро-Н совместим с большинством
гербицидов, фунгицидов и агрохимикатов. Перед приготовлением рабочего раствора проверить препараты на
смешиваемость.

Культура

Норма
расхода, л/га

Некорневая подкормка растений 2 раза
в период формирования 6–10 листьев
и перед смыканием рядов

Сахарная
свёкла
Рапс яровой
и озимый

Сроки обработки

1–4

Некорневая подкормка растений 2 раза
от фазы «розетки» до начала цветения
Некорневая подкормка растений 1–2 раза
в период формирования 6–10 листьев
до бутонизации и в фазе формирования
корзинок

Подсолнечник

Зернобобовые
культуры (соя,
горох, и др.)

1–2

Некорневая подкормка растений в период
бутонизации — начала цветения

Все культуры

3–6

Корневая подкормка через различные
системы полива 1–2 раза за сезон

Более подробный перечень культур см. на сайте www.agroex.ru в разделе «Микроудобрения»
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Лигногумат
калийный
марка Б

Назначение
стимулятор роста и гуминовое удобрение. Предназначен для использования
самостоятельно или в сочетании с минеральными удобрениями и пестицидами в качестве антистрессанта.
Состав

Действенный
антистрессант!

Показатель

Содержание

Соли гуминовых
веществ

18 %

Гуминовые кислоты

11 %

Фульвовые кислоты

5%

Калий (K)

не менее 1,8 %

Сера (S)

не менее 0,6 %

Культуры
применяется на всех культурах.
Повышает урожайность
и качество получаемой
продукции
Мобилизует силы растения
к росту и развитию
Повышает
устойчивость растений
к неблагоприятным
погодным условиям
Полностью растворим,
легко дозировать
и смешивать с водой
Полностью совместим
в баковых смесях
с минеральными
подкормками
и пестицидами
Снимает стресс с растений
при обработках совместно
со средствами защиты
растений

200

Норма расхода
0,5–2 л/га. Норма зависит от культуры,
состояния почвы и растений, а также от
этапа вегетационного периода.
Количество подкормок
2–5 раз за сезон.
Обработка семян
благодаря высокому стимулирующему
эффекту обработка посевного материала позволяет значительно усилить
рост и развитие корневой системы
растений на первых этапах роста. Лигногумат обладает свойством прилипателя, в связи с этим улучшает качество
обработки семян.
Совместимость
совместное применение Лигногумата с
пестицидами способствует повышению
эффективности средств защиты растений и стимулирует иммунную систему
культурных растений. Также продукт
повышает естественную сопротивляе

мость культуры к болезням. Лигногумат
отлично смешивается с большинством
удобрений и средств защиты растений,
биопре
паратов и регуляторов ро
ста.
Для оптимизации затрат на обработки
Лигногумат реко
мендуется применять
в со
ставе баковых смесей со средствами защиты растений и растворимыми удобрениями в рамках заплани
рованных обработок.

Приготовление рабочего раствора
перед использованием канистру рекомендуется взболтать. Лигногумат вносят в бак опрыскивателя в последнюю
очередь. Концентрированные растворы препарата имеют щелочную реакцию рН 9–9,5. При этом не допускается
внесение препарата в баковую смесь,
имеющую величину pH ниже 5,5.
Расход рабочей жидкости
150–300 л/га.

Культура

Норма
расхода

Сроки обработки

Яровые и озимые
зерновые,
зернобобовые и
крупяные, картофель,
сахарная свёкла

0,5 л/т

Предпосевная обработка семян

0,75 л/га

При реанимации озимых весной

0,5–1 л/га

Листовая обработка совместно
с пестицидами 2–5 раз за сезон в фазы
всходы — колошение

Яровые и озимые
зерновые

Свёкла сахарная
0,75–1,25 л/га

Листовая обработка совместно
с пестицидами 2–4 раза за сезон
в фазы всходы — до 50 % смыкания
рядов

Картофель

Листовая обработка совместно
с пестицидами 2–4 раза за сезон
в фазы всходы — цветение

Зернобобовые
и крупяные

0,5–1 л/га

Листовая обработка совместно
с пестицидами 2–4 раза за сезон
в фазы всходы — бутонизация/ начало
цветения

0,75 л/т

Предпосевная обработка семян

0,3–0,75 л/га

Листовая обработка совместно
с пестицидами 2–4 раза за сезон
в фазы всходы — бутонизация

0,5–0,75 л/т

Предпосевная обработка семян

0,75–1,25 л/га

Листовая обработка совместно
с некорневыми подкормками или СЗР,
2–4 раза за сезон

Масличные

Кукуруза, сорго, рис

Более подробный перечень культур см. на сайте www.lignohumate.ru
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Панч

®

Сильнее
стресса!

Назначение
жидкое органическое удобрение на
основе свободных аминокислот для
листовых подкормок.
Состав
Компонент

%

Свободные
аминокислоты

30–31

N

7,8–8,3

P2O5

1

К2O

1

Сера (S)

не менее 0,6 %

Культуры
зерновые, зернобобовые, технические,
овощные, кормовые и плодово-ягодные.
Норма расхода
0,5–1 л/га.
Количество обработок
1–3 обработки за сезон.

Защищает культуру
от заморозков, града,
засухи
Улучшает регенерацию
растений после стресса
Нейтрализует
негативное действие
пестицидов на культуру
Повышает иммунитет
растений
Сохраняет потенциал
урожайности и качества
продукции
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Способ применения
для минимизации абиотических и пестицидных стрессов культуру необходимо обработать за 5 дней до или
через 2 дня после наступления стрессового состояния. Оптимальный период обработки Панчем — за 5 дней до
наступления стрессового состояния.
На зерновых культурах Панч рекомендуется применять в фазу кущения — начала выхода в трубку.
На подсолнечнике рекомендуется проводить обработки через 5 дней после
применения гербицидов и/или в фазу
бутонизации совместно с Боро-Н.
На зернобобовых первую обработку
Панчем необходимо провести через
5 дней после гербицидной обработки противодвудольными гербицидами,

вторую — в фазу бутонизации — начала
цветения совместно с Боро-Н.
На сахарной свёкле первую обработку необходимо проводить в фазу 6–10
листьев культуры совместно с Боро-Н,
вторую — совместно с фунгицидной обработкой или перед смыканием рядов.
На озимом рапсе первую обработку
проводят после выхода растений из
зимовки совместно с Боро-Н, вторую —
в фазу бутонизации — начала цветения
совместно с Боро-Н.
На картофеле первую обработку проводят через 3–5 дней после внесения
гербицида Маис, вторую — при смыкании растений в рядке.
Технология применения
обработку рекомендуется проводить
в утренние и вечерние часы. Не рекомендуется проводить обработку Панчем в жаркую, солнечную погоду.

Культура

Совместимость
Панч можно смешивать с инсектицидами (за исключением фосфороорганических соединений), фунгицидами и
препаратами для листовой подкормки.
При необходимости смешивания препарата с другими пестицидами рекомендуется проверять смешиваемые
препараты на совместимость.
Не смешивать с медьсодержащими,
серосодержащими или производными
этих продуктов, минеральными маслами или с продуктами, которые имеют
щелочную реакцию.
Расход рабочей жидкости
на полевых культурах — 200–400 л/га,
плодово-ягодных культурах — 500–
1000 л/га.

Норма расхода, л/га

Сроки обработки

0,5–1

1–3 некорневых
подкормки
растений в течение
вегетационного периода

Зерновые
Зернобобовые
Технические
Кормовые
Овощные
Цветочно-декоративные
Плодово-ягодные
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Фертикс
марки А и Б

Назначение
жидкие концентрированные удобрения
для листовых и корневых подкормок
растений.

®

Норма расхода
0,5–3 л/га на основных полевых культурах.

Весомая
прибавка урожая!

Количество подкормок
1–4 обработки за сезон.
Способ применения
Фертикс рекомендуется использовать
для листовой подкормки отдельно или
совместно с пестицидами, а также для
предпосевной обработки семян.
Рекомендуется применять Фертикс
марка А на зерновых колосовых культурах, а Фертикс марка Б на сахарной
свёкле, корнеплодах, бобовых.

Эффективно устраняют дефицит
микроэлементов
Содержат микроэлементы
в легкоусваиваемом виде

Применение на зерновых
Фертикс марка А
2 листовые подкормки в фазы кущения — выхода в трубку и колошения по
1–1,5 л/га. Рекомендуется совмещать
первое внесение Фертикса марка А с
гербицидными обработками.

Повышают устойчивость растений
к абиотическим стрессам
Содержат титан, который
повышает коэффициент
использования основных
удобрений

Применение на сахарной свёкле
Фертикс марка Б
2 листовые подкормки по 1–2 л/га в
стадии от 4 до 12 хорошо развитых

Улучшают качественные
показатели урожая

Состав (все микроэлементы находятся в легкоусваиваемой для растений форме.
Cu, Mn, Zn схелатированы EDTA.)
Название

г/л
N

MgО SO3

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Ti

B

Na2O

марка А

200

26,5

60

12,4

10,2

14,7

0,08

14,3

0,2

-

-

марка Б
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25

26,2

3,9

4,5

8,8

0,08

7,8

0,2

7,8

37,5

0,02 -

%
марка А

15,38 2,04

4,62

0,95

0,78

1,13

0,01

1,10

марка Б

16,15

2,02

0,30

0,35

0,68

0,01

0,60 0,02 0,60 2,88

204

1,92

-

листьев и в стадии перед смыканием
рядов.
Технология применения
не рекомендуется производить опрыскивание Фертиксами в жаркую, солнечную погоду для предотвращения
ожога листьев.

Совместимость
Фертиксы совместимы с большинством
пестицидов, применяемых на сельскохозяйственных культурах. Перед
приготовлением рабочего раствора
рекомендуется провести пробное смешивание в малой таре.
Расход рабочей жидкости
на полевых культурах — 200–400 л/га.

Фертикс марка А
Культура
Зерновые культуры

Норма расхода Способ и сроки применения
1–2,5 л/т

Предпосевная обработка семян

Зерновые культуры

0,5–3 л/га

Некорневая подкормка растений (1–2
раза) в период вегетации в стадиях
кущения, выхода в трубку — колошения

Остальные культуры

0,5–7 л/га

Корневая подкормка 1–3 раза за сезон

Норма
расхода, л/га

Способ и сроки применения

Все культуры

Фертикс марка Б
Культура

Некорневая подкормка в период
формирования 4–10 листьев,
последующие подкормки через
15–20 дней и перед смыканием рядов

Свёкла сахарная

Рапс масличный

0,5–4

Некорневая подкормка растений в
фазе «розетки» до начала цветения
Некорневая подкормка в период
формирования 6–10 листьев до
бутонизации и формирования корзинок

Подсолнечник
Зернобобовые
(соя, горох и др.)

0,5–2

Некорневая подкормка в период
бутонизации — начала цветения

Лён

0,5–3

1–2 некорневые подкормки, начиная
с фазы «ёлочки»

Картофель

0,5–2

2–3 некорневые подкормки на
протяжении вегетационного периода

Остальные культуры

0,5–7

Корневая и некорневая подкормка
1–3 раза за сезон

Более подробный перечень культур см. на сайте www.agroex.ru в разделе «Микроудобрения»
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Тара и упаковка
Вид
упаковки

Темп.
Объем
Коробка
Паллета
режим
упаковки (шт. х л, кг) (кг, л)
хранения

Акиба, ВСК

канистра

5л

4

800

Т

Виннер, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Продукт
Защита семян

Квартет, КС

канистра

5л

4

800

Т

Кинг Комби, КС

канистра

5л

4

800

Т

Клад, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Протект, КС

канистра

5л

4

800

Т

Протект Форте, ВСК

канистра

5л

4

800

Т

Раксон, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Хайп, КС

канистра

5л

2

800

Т

Гербициды и десиканты
Агрон, ВР

канистра

10 л

2

720

Т

Айкон, КЭ

канистра

10 л

2

720

Х

Аллерт, СТС

фольгир.
пакет

0,14 кг

20

86,9

Х

Ассолюта, МК

канистра

10 л

2

720

Т

Ассолюта Прайм, МК

канистра

10 л

2

720

Т

Бизон, ВК

канистра

10 л

2

720

Т

Бизон Эдванс, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Бифор 22, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Бифор Прогресс, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Голден Ринг, ВР

канистра

10 л

2

720

Т

Диамакс, ВР

канистра

20 л

1

640

Т

Ирвин, СЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Кайен, ВДГ

пластик.
флакон

0,5 кг

10

300

Х

Кари-Макс, СП

фольгир.
пакет

0,6 кг

10

180

Х

Кари-Макс Флюид, МД

пластик.
флакон

1л

10

300

Т

Каспер, ВРК

канистра

10 л

2

720

Т

Круцифер, ВР

канистра

10 л

2

720

Т

Легион, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Легион Комби, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Лигат, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т
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Продукт

Вид
упаковки

Темп.
Объем
Коробка
Паллета
режим
упаковки (шт. х л, кг) (кг, л)
хранения

Маис, СТС

пластик.
флакон

0,5 кг

10

300

Х

Мономакс, ВР

канистра

10 л

2

720

Т

Нерта, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Овен, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Орикс, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Орлан, МК

канистра

10 л

2

720

Т

Оцелот, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Оцелот Плюс, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Сармат, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Скрин, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Сойл Флюид, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Суперкорн, МД

канистра

10 л

2

720

Т

Тапир, ВК

канистра

10 л

2

720

Т

Тапир Гибрид, МК

канистра

10 л

2

720

Т

Таргет Супер, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Тотал, ВР

канистра

20 л

1

640

Х

канистра

20 л

1

640

Х

0,5 кг

10

240

Х

0,1 кг

10

120

Х

0,5 кг

10

300

Х

10 л

2

720

Т

Тотал 480, ВР
Трибун, СТС
Хит, СП
Хорс, ВДГ
Хорс Д, КС

пластик.
флакон
пластик.
флакон
пластик.
флакон
канистра

Фунгициды и регуляторы роста
Венто, КС

канистра

10 л

4

720

Т

Грэмми, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Крестраж, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Протазокс, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Ронилан, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Соланум, СП

мешок

10 кг

50

500

Х

Страйк Форте, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Улис, ВДГ

фольгир.
пакет

0,4 кг

10

528

Х

Фарго, КС

канистра

10 л

2

720

Т
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Продукт

Вид
упаковки

Темп.
Объем
Коробка
Паллета
режим
упаковки (шт. х л, кг) (кг, л)
хранения

Феразим, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Феразим Грин, КС

канистра

10 л

2

720

Т

Флинт, ВСК

канистра

10 л

2

720

Т

Центрино, ВК

канистра

10 л

2

720

Т

Инсектициды и фумиганты
Декстер, КС

канистра

5л

4

800

Т

Койра, КС

канистра

5л

4

800

T

Рогор-С, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Фумифаст, ТАБ

алюм.
флакон

1 кг

20

480

Х

Цепеллин, КЭ

канистра

5л

4

800

Т

Цепеллин Эдванс, КЭ

канистра

5л

4

800

Т

Бит 90, Ж

канистра

10 л

2

720

Т

Фокс, КЭ

канистра

10 л

2

720

Т

Хелпер Форте, Ж

канистра

10 л

2

720

Т

канистра

10 л

1

720

Т

Лигногумат калийный
канистра
марка Б , ВР

10 л

1

600

Т

ПАВы и добавки

Микроудобрения
Боро-Н, Ж

Панч, Ж

канистра

10 л

2

720

Т

Фертикс Марка А, ВР

канистра

10 л

2

720

Т

Фертикс Марка Б, ВР

канистра

10 л

2

720

Т

Т — хранение в теплом складе (от 0 до +30 °С)
Х — хранение в холодном складе (от -25 °С до +30 °С)
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Как промывать тару?
1. В процессе промывки канистр
используйте защитные перчатки
и очки.

3. Промытую канистру расположите
так, чтобы остатки до последней капли
стекли в бак с раствором.

Используете промышленный опрыскиватель с резервуаром для приготовления рабочего раствора?
2 а. Промойте канистру в резервуаре
на специальном штыре под давлением.

4. Пробейте дырку в дне для предотвращения её повторного использования.

5. В хозяйствах храните пустые канистры чистыми и сухими.

Готовите раствор вручную?
2 б. Залейте её водой на ¼ емкости, тщательно взболтайте и вылейте содержимое в бак с раствором.
Проделайте процедуру 3 раза.

6. Сдайте канистры на утилизацию.

Компания «ЭКОПОЛЕ» создана в 2016 г. по инициативе компаний производителей
и импортеров химических средств защиты растений для организации и управления сбором и утилизацией отходов тары из-под ХСЗР.
Учредители — Ассоциация европейского бизнеса и Российский союз производителей химических средств защиты растений.
Основная задача компании «ЭКОПОЛЕ» — предоставление возможности сельхозтоваропроизводителям утилизировать отходы тары из-под химических
средств защиты растений путем передачи её уполномоченным партнерам
«ЭКОПОЛЕ» и последующей утилизации.
ООО «ЭКОПОЛЕ»
127055, Москва,
ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1,
БЦ «Бейкер Плаза», офис 42
Тел.: +7 (499) 130 42 68
www.ecopole.ru
contact_us@ecopole.ru
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Алтайский край | г. Барнаул
ул. Сельскохозяйственная, д. 4е |
т. 8 (3852) 50 27 23 |
barnaul@agroex.ru
Амурская область | г. Благовещенск
ул. Калинина, д. 10, литера А4, эт. 3, оф. 18 |
т. 8 (4162) 77 26 78 |
blagoveshensk@agroex.ru
Белгородская область | г. Белгород
ул. Садовая, д. 2а, оф. 328 |
т. 8 (4722) 20 18 75 |
belgorod@agroex.ru
Брянская область | г. Брянск
пр-т Станке Димитрова, д. 62а |
т. 8 (4832) 32 10 11 |
bryansk@agroex.ru
Волгоградская область | г. Волгоград
ул. Калинина, д. 13, оф. 412 |
т. 8 (8442) 94 79 78 |
volgograd@agroex.ru
Воронежская область | г. Воронеж
Московский пр-т, д. 19Б |
БЦ «Столица», 7 эт., оф. 718 |
т. 8 (473) 250 25 64 |
voronezh@agroex.ru
Краснодарский край | г. Краснодар
ул. Красная, д. 155/3, эт. 5, оф. 5/1 |
т. 8 (861) 259 10 12 |
krasnodar@agroex.ru
Красноярский край | г. Красноярск
ул. Маерчака, д. 49а, оф. 32 |
т. 8 (391) 219 57 89 |
krasnoyarsk@agroex.ru

Центральный офис |
Московская обл.,
Красногорский р-н,
26-й км автодороги «Балтия»,
БЦ «Riga Land»,
строение 6, подъезд 1
т. 8 (495) 781 31 31
info@agroex.ru
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Курганская область | г. Курган
пр-т Машиностроителей, д. 1, оф. 203 |
т. 8 (3522) 63 09 90 |
kurgan@agroex.ru
Курская область | г. Курск
ул. Ленина, д. 77Б, оф. 411Б |
т. 8 (4712) 39 32 06 |
kursk@agroex.ru

Липецкая область | г. Липецк
ул. Московская, д. 83, оф. 21 |
т. 8 (4742) 72 81 46 |
lipetsk@agroex.ru
Московская область | г. Коломна
ул. Октябрьской революции,
д. 366/2 , оф. 314 |
т. 8 (496) 541 90 19 |
mosobl@agroex.ru
Новосибирская область |
г. Новосибирск
пр-т Карла Маркса, д. 30/1, оф. 106 |
т. 8 (383) 309 01 15 |
novosibirsk@agroex.ru

Рязанская область | г. Рязань
ул. Ситниковская, д. 69а |
БЦ «Ситники», корп. 1, оф. 13 |
т. 8 (4912) 50 64 49 |
ryazan@agroex.ru
Самарская область | г. Самара
Московское ш., д. 55, литера А3, эт. 8, оф. 19 |
т. 8 (846) 203 08 25 |
samara@agroex.ru
Саратовская область | г. Саратов
ул. Танкистов, д. 37 |
т. 8 (8452) 43 72 53 |
saratov@agroex.ru

Омская область | г. Омск
Свердловская область | г. Екатеринбург
ул. Семиреченская, д. 97а, корп. 2, эт. 1, ул. Чайковского, д. 11, эт. 4, оф. 410 |
оф. 3, 4, 12, 13 |
т. 8 (343) 287 77 96 |
т. 8 (3812) 79 04 59 |
ekaterinburg@agroex.ru
omsk@agroex.ru
Орловская область | г. Орел
ул. 5 Августа, д. 64А |
т. 8 (4862) 54 04 94 |
orel@agroex.ru

Ставропольский край | г. Ставрополь
ул. Дзержинского, д. 199, эт. 5, пом. 25 |
т. 8 (8652) 61 68 48 |
stavropol@agroex.ru

Оренбургская область | г. Оренбург
ул. Беляевская, д. 2, 2 эт., оф. 1 |
т. 8 (3532) 40 11 70 |
orenburg@agroex.ru

Тамбовская область | г. Тамбов
ул. Урожайная, д. 2л, 1 эт., оф. 1 |
т. 8 (4752) 55 82 21 |
tambov@agroex.ru

Пензенская область | г. Пенза
ул. Красная, д. 102, эт. 1 |
т. 8 (8412) 46 09 07 |
penza@agroex.ru

Тульская область
т. 8 (920) 980 02 33

Республика Татарстан | г. Казань
ул. Красносельская, д. 51а, оф. 504 |
т. 8 (843) 562 34 66 |
kazan@agroex.ru
Республика Башкортостан | г. Уфа
ул. Ленина, д. 70, комн. 510 |
т. 8 (347) 292 19 29 |
ufa@agroex.ru
Ростовская область | г. Ростов-на-Дону
ул. Социалистическая, д. 74, оф. 511 |
т. 8 (863) 200 17 13 |
rostov@agroex.ru
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Тюменская область | г. Тюмень
ул. Дзержинского, д. 15, оф. 309/3 |
т. 8 (3452) 59 50 71 |
tyumen@agroex.ru
Хабаровский край | г. Хабаровск
ул. Ленина, д. 18в, оф. 204 |
т. 8 (4212) 73 55 05 |
habarovsk@agroex.ru
Челябинская область | г. Челябинск
ул. Тернопольская, д. 6, оф. 1404,
БЦ «Полет», 14 этаж |
т. 8 (351) 225 14 23 |
chelyabinsk@agroex.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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•
•
•
•

Каталог продукции
Проверка подлинности препаратов
Калькулятор форсунок
Контакты

Настоящие материалы содержат сведения
общего характера. Перед использованием
препаратов внимательно прочитайте инструкцию
по их применению на тарной этикетке.

ООО «Агро Эксперт Груп»

9.21.10000

