


*Реализуя потенциал растений



УВАЖАЕМЫЕ АГРАРИИ, ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ!
Безграничные возможности растений вдохновляют нас на обращение к но-
вым способам реализации их потенциала.

Мы предлагаем качественные семена и инновационные решения в сфере за-
щиты растений, улучшая благосостояние сельхозпроизводителей по всему 
миру.

Мы используем свой уникальный мировой опыт для разработки передовых 
решений в области биологии, химии, агрономии. Мы инвестируем в развитие 
новых технологий и предлагаем инновации для будущего.

Мы создаем долгосрочные партнерские отношения, ценим сотрудничество 
и достигаем лучших результатов для всех.

Мы развиваем своих сотрудников, поскольку их профессионализм — наше 
конкурентное преимущество.

Мы постоянно повышаем планку качества, любим свою работу и радуемся 
достижениям.

Наш фундамент — в науке, наше вдохновение — в природе, наша цель — 
улучшать качество жизни.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1926 
Основание 

компании «Ай Си 
Ай» в результате 

слияния компаний 
«Бруннер Монд 

Лимитед», «Нобел 
Индастриз», «Бри-
тиш Дайстафс Ко-

ронейшн Лимитед» 
и «Юнайтед Элкели 
Компани Лимитед»

1937
Образование 

компании «ППЛ» 
в результате слияния 
компаний «Ай Си Ай»   
«Купер МакДугал энд 
Робертсон Лимитед»

1974 
Компания 

«СИБА-ГЕЙГИ» 
расширяет свой 
бизнес на сферу 
семян благодаря 

приобретению 
компании «Фанк 

Сидз Интернэшнл»

1758 1876 1884 1926 1937 1953 1970 1974

1876
Образование 

компании 
«САНДОЗ»

1953 
Компания «ППЛ» 

(Плант Продакшн 
Лимитед) переходит 
в полную собствен-

ность компании «Ай 
Си Ай» (Империал 

Кемикал Индастриз)

1980 
Компания 

«САНДОЗ» 
покупает 

голландскую 
группу компаний 

«ЗААДУНИ»

«Сингента» в ее современном виде – молодая компания, которая основана 
на многолетней производственной традиции, насчитывающей более 
250 лет.
Мы гордимся историей нашей компании, которая вывела нас на позиции 
мирового лидера.

1975 1980

1975
Компания 

«САНДОЗ» 
выходит на рынок 

семян, приобретая 
компанию 

«РОДЖЕРС»

1970
Образование 

компании 
«СИБА-ГЕЙГИ» 

в результате 
слияния компаний 
«СИБА» и «ГЕЙГИ»

1758
Образование 

компании «Гейги»

1884 
Образование 

компании «СИБА»
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1987
Компания «Ай Си 
Ай» приобретает 

химическую компанию 
«Штауффер»

1996
Образование 

компании «НОВАРТИС» 
в результате 

крупнейшего в истории 
слияний компаний 

«СИБА» и «САНДОЗ»

1994
Основание 

компании «ЗЕНЕКА» 
в результате 

разделения бизнеса 
компании «Ай Си Ай» 

(Империал Кемикал 
Индастриз) на 

направления

1987 1994 1996 1999 2000 2001 2016 2017 2020

1999
Основание 

компании 
«АСТРА-ЗЕНЕКА» 

в результате 
объединения 

компаний «АСТРА 
АБ» (Швеция) 

и «ЗЕНЕКА ГРУП» 
(Великобритания)

Июль 2016
Открытие 

Представительства 
АК ОО «СИНГЕНТА 

АГРО АГ» 
в Республике 

Беларусь

Март 2001
Открытие Представительства 

АО «СИНГЕНТА АГРО 
СЕРВИСЕЗ АГ» 

в Республике Беларусь

2017
Завершение сделки 
с государственной 

химической 
корпорацией 

ChemChina

13.11.2000
Основание компа-
нии «СИНГЕНТА» 
в результате сли-
яния агроподраз-

делений компаний 
«НОВАРТИС» 

и «АСТРА-ЗЕНЕКА»

18.06.2020
Сельскохозяй-

ственные бизнесы 
«СИНГЕНТА», 

«Адама» 
и «Синохем» 

начали совместную 
деятельность 

в составе 
«Сингента Групп»

Продолжение следует...
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КТО МЫ

Syngenta — одна из ведущих мировых сельскохозяйственных компаний, 
в состав которой входят Syngenta Crop Protection (СЗР) и Syngenta Seeds 
(семена).

Наша цель — помочь безопасно накормить весь мир, одновременно заботясь о планете. Мы 
стремимся повысить устойчивость, качество и безопасность сельского хозяйства с помощью 
науки мирового уровня и инновационных отраслевых решений. Наши технологии позволяют 
миллионам агропроизводителей по всему миру эффективнее использовать ограниченные 
сельскохозяйственные ресурсы. Syngenta Crop Protection и Syngenta Seeds - подразделения 
в составе Syngenta Group. В более чем 100 странах мы работаем над трансформацией выра-
щивания сельскохозяйственных культур. Благодаря партнерству, объединению усилий и на-
шему «Плану успешного роста», мы стараемся ускорить инновации для агропроизводителей 
и в интересах природы, направляя совместные старания на развитие восстановительного 
сельского хозяйства, защита здоровья и безопасности людей.

сотрудников

научно-исследовательских 
баз

116

28000 
производственно-сбытовых 
центров

89

стран мира

90+
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Ускорение инноваций для 
сельхозпроизводителей и природы

• Инвестировать 2 млрд долл. США в на-
учно-технологические новации в сфере 
ведения устойчивого сельского хозяй-
ства.

• Ежегодно осуществлять два научно-тех-
нологических прорывы в сфере ведения 
устойчивого сельского хозяйства.

• Стремиться к минимально возможному 
остаточному содержанию 
пестицидов в сельскохо-
зяйственной продукции и 
окружающей среде.

Обеспечение здоровья 
и безопасности людей

• Обеспечить нулевой уровень травматиз-
ма и внештатных ситуаций при ведении 
нашей деятельности.

• Ежегодно учить 8 млн сельхозпроизво-
дителей принципов безопасности труда.

• Стремиться к обеспечению справедли-
вых условий труда на всех предприяти-
ях нашей сети.

Стремление к ведению углеродно-
нейтрального сельского хозяйства

• Измерять и сокращать уровень выбро-
сов CO2 в с.-х. производстве, обеспе-
чивать снижение их негативных послед-
ствий для окружающей среды.

• Способствовать улучшению биоразно-
образия и поддержанию здоровья почв 
на 3 млн га сельхозугодий ежегодно.

• К 2030 году уменьшить на 50% интен-
сивность вы-
бросов углерода 
на предприятиях 
компании.

Важное партнерство

• Построить прочные партнерские от-
ношения и обнародовать определенные 
общие цели в сфере ведения устойчиво-
го сельского хозяйства.

• • Начать всесторонний диалог об ин-
новациях в сфере ведения устойчивого 
сельского хозяйства.

• Продвигать принципы ведения устой-
чивого сельского хозяйства на уровне 
руководителей компаний.

«ПЛАН УСПЕШНОГО РОСТА»: 
новые обязательства и цели до 2025 года

Помогаем сельхозпроизводителям, боремся с изменениями климата.
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НАУКА И РАЗВИТИЕ

«Сингента» — один из мировых лидеров в производстве СЗР и семян, но 
это далеко не все, что компания может предложить агропроизводителям.

Наряду с производством семян компания интегрирует весь цикл работы с ним: селекция, 
производство, подготовка и продажа. «Сингента» предлагает готовые системы защиты и ан-
тирезистентные программы для различных культур, разрабатывает и внедряет в производ-
ство принципиально новое сельскохозяйственное оборудование.
Реализация многих успешных проектов компании была бы невозможной без предваритель-
ных полевых опытов. Вы спросите: зачем эти опыты, если ученые давно все рассчитали, а по-
лученные в лабораториях цифры свидетельствуют об успехе?
Ответ на этот вопрос прост: к сожалению, ни одна современная лаборатория не в состоянии 
воспроизвести процессы, которые происходят в биосфере и сопровождают культурное рас-
тение в течение всего его жизненного цикла.
Понимая всю серьезность этого аспекта, «Сингента» создала подразделение биологических 
исследований (Research and Development), которое сегодня является одним из основных ра-
бочих инструментов компании. 
Испытания и исследования подразделения R&D проводятся исключительно в полевых усло-
виях, и это мощный фундамент и основа авторитета компании. Именно подлинность данных, 
полученных в результате полевых исследований, помогает компании лучше понять и полно-
стью оценить перспективность и потенциал наших проектов.
Учитывая важность защиты экологии, «Сингента» присоединила компанию Valagro, произво-
дителя биологических средств защиты растений и успешно применяет эти продукты.
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STANTON
США

SLATER
США

WOODLAND
США

GILROY
США

SAINT SAUVEUR
Франция

SARRIANS
Франция

GREENSBORO
США

CLINTON
США

GHENT
Бельгия

ENKHUIZEN
Нидерланды

STEIN
Швейцария

BAD SALZUFLEN
Германия

DNIPRO
Украина

BEIJING
Китай

UBERLANDIA
Бразилия

GOA
Индия

RESEARCH 
TRIANGLE 

PARK, 
США

JEALOTT’S HILL
Великобритания

Основные научно-исследовательские 
центры в мире

В конце июня 2017 компания «Сингента» торжественно от-
крыла научно-селекционный центр в селе Чумаковского Дне-
пропетровской области. Здесь будут работать над выведени-
ем новых гибридов подсолнечника и кукурузы, пригодных для 
выращивания во всех почвенно-климатических зонах Украи-
ны и Восточной Европы.
Новый селекционный центр стал четвертым по счету центром 
компании по созданию гибридов подсолнечника; еще три 
действуют во Франции, Аргентине и Индии. В рамках станции 
будет работать новая современная лаборатория по изучению 
устойчивости нового селекционного материала подсолнечни-
ка к новым расам заразихи, которая по точности и оператив-
ности получения данных не уступает западным лабораториям. 
Вывод новых гибридов подсолнечника с высоким содержани-
ем олеиновой кислоты, гибридов, устойчивых к новым расам 
заразихи, к гербицидам сплошного действия  — основные 
направления селекционной работы центра. Всего в центре 
одновременно работают по 4-5 селекционных программах, 

116 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ МИРА 
РАБОТАЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОЛЕВЫХ БАЗ

испытывая около 17 тыс. различных комбинаций родитель-
ских форм, чтобы на выходе получить один гибрид с лучшими 
характеристиками.
Что касается кукурузы, то для селекционеров важно создать 
урожайный раннеспелый гибрид. Аграрии сейчас нуждаются 
именно в такой кукурузе — чтобы ее можно было как мож-
но раньше посеять, пока есть влага в почве, которая цветет 
и  формирует урожай до наступления критических летних 
температур, которую можно раньше собрать с минимальной 
влажностью и еще и успеть посеять озимые.
Научно-исследовательский центр охватывает селекционную 
станцию, селекционный питомник и сеть селекционных полей 
по испытанию подсолнечника и кукурузы, расположенных во 
всех агроклиматических зонах Украины. Здесь происходит 
весь селекционный процесс — от первых скрещиваний до 
вывода новых линий, их перевода в стерильную форму, про-
изводство экспериментальных семян для закладки опытов 
и производство семян для регистрации.
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НОВИНКИ

РАСШИРЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕМЯН

ФУНГИЦИДЫГЕРБИЦИДЫ

ИНСЕКТИЦИД

РЕГУЛЯТОР РОСТА

ФУНГИЦИДЫ
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ГИБРИДЫ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР



ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ

Кукуруза — одна из основных культур современного мирового земледелия.
Компания «Сингента» известна как производитель семян высокопродуктивных гибридов кукурузы, 
отвечающих самым высоким требованиям специалистов кормопроизводства. Компания «Сингента» 
специализируется на гибридах зернового направления. Особое внимание при подборе гибридов уде-
ляется стабильности и устойчивости к неблагоприятным факторам, прежде всего к засухе.
Кроме этого компанией «Сингента» реализуются множество селекционных программ, целью которых 
является создание гибридов, наиболее соответствующих требованиям при заготовке силоса, таким 
как повышенное содержание зерна при уборке, повышенная перевариваемость клетчатки, повышен-
ная урожайность сухого вещества, толерантность к патогенам (фузариоз, гельминтоспориоз, пузыр-
чатая головня и т. д.)
Благодаря успехам в области селекции гибриды компании «Сингента» являются гибридами двойного 
назначения: на силос и зерно. Среди внешних проявлений этих гибридов стоит отметить такой показа-
тель как Stay Green, или, как его называют по-другому, ремонтантность. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»:

ПОСЕВНАЯ ЕДИНИЦА
• 1 посевная единица — 80.000 семян в мешке
• кукуруза на зерно — на 1 га высевается 1-1,1 п.е., на силос — 1,1-1,2 п.е.

• Близкая к 100% полнота всходов (высокая полевая и лабораторная всхожесть) снижает расход се-
мян и гарантирует получение заданной густоты стояния растений.

• Быстрый рост и развитие растений на ранних стадиях позволяет гибридам хорошо переносить воз-
врат к весенним холодным температурам до 3–4 градусов.

• Быстрая влагоотдача зерном, что позволяет экономить хозяйствам дополнительные средства, ведь 
при производстве кукурузы на зерно сушка составляет 50–70% затрат (чтобы снизить влажность 1 т 
зерна на 1% надо затратить 2 кг дизтоплива).

• Выравненное по высоте прикрепление початков, полное вымолачивание устойчивого 
к растрескиванию зерна обеспечивают качество уборочных работ с наименьшими 
потерями.

• Высокое содержание крахмала — до 75%.
• Stay  Green-эффект позволяет оптимизировать сроки заготовкой высо-

кокачественного силоса. Stay Green гибриды довольно долго сохраняют 
вегетацию даже после созревания зерна, что свидетельствует о замед-
ленной скорости одревеснения (лигнификации) растений. Это позволяет 
продлить сроки уборки на силос на 2–3 недели.

• Устойчивость к стеблевому и прикорневому полеганию.
• Гибриды характеризуются синхронностью развития мужских и женских 

генеративных органов. Это обеспечивает высокую озерненность почат-
ков, урожайность даже в самых критичных погодных условиях.
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ФАКТОР РОСТА

* Elevation — Элевэйшн.

НОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА
для защиты семян

ELEVATION* — зонтичный бренд, объединяющий препараты, которые 
обеспечивают безопасную и эффективную защиту семян от погодных 
стрессов и комплекса патогенов.

Развитие мощной корневой 
системы за счет седаксана, 
повышение полевой всхожести 
семян, ускорение роста растений

Полный спектр защиты
от комплекса грибов рода 
Фузариум

Повышенный контроль 
широкого спектра патогенов, 
особенно ризоктонии

Продукты под брендом Elevation помогают раскрыть генетический потенциал 
семян премиум-сегмента, а следовательно, получить высокий урожай.



Интенсивный тип Промежуточный тип Адаптивный тип (устойчивый 
к экстенсивным условиям)

СИ Кардона, СИ Талисман, 
СИ Импульс, СИ Фортаго, 

СИ Коллоссеум, СИ Амбадор, 
СИ Инвиктус

СИ Ротанго, СИ Фанатик, 
СИ Тэлиас,СИ Феномен, 

СИ Абелардо, СИ Пандорас

КУКУРУЗА СИНГЕНТА – РАЙОНИРОВАНИЕ, 2021 г.

Гибрид ФАО Фирма — регистрант Тип / группа 
спелости Год

Область допуска
На зерно На силос

СИ Талисман 180 «Syngenta France 
S.A.S.» (Франция)

Простой,
03 — раннеспелый 2017 Бр, Гм, Гр, 

Мн Беларусь

СИ Ротанго 180 «Syngenta France 
S.A.S.» (Франция)

Трехлинейный
03 — раннеспелый 2018 Бр, Гм, Гр, 

Мн Беларусь

СИ Абелардо 200 «Syngenta France 
S.A.S.» (Франция)

Простой
04 — среднеранний 2022 Бр, Мн, Мг, 

Гм, Гр
Бр, Вт, 

Мн, Мг, Гм

СИ Инвиктус 210 «Syngenta France 
S.A.S.» (Франция)

Простой
04 — среднеранний (ожидается регистрация)

СИ Фанатик 215 «Syngenta France 
S.A.S.» (Франция)

Трехлинейный
04 — среднеранний 2019 Бр, Гм, Гр, 

Мн Беларусь

СИ Тэлиас 220 «Syngenta France 
S.A.S.» (Франция)

Простой,
05 — среднеспелый 2018 Бр, Гм, Гр, 

Мн
Вт, Гм, Гр, 

Мг 

СИ Кардона 220 «Syngenta France 
S.A.S.» (Франция)

Простой 
04 — среднеранний 2019 Бр, Гм, Гр, 

Мн Беларусь

СИ Феномен 220
«Syngenta Crop 
Protection AG» 
(Швейцария)

Простой,
04 — среднеранний 2017 Бр, Гм, Гр, 

Мн Беларусь

СИ Коллоссеум 230 «Syngenta France 
S.A.S.» (Франция)

Простой
05 — среднеспелый 2021 Бр, Гм, Гр, 

Мн Беларусь

СИ Амбадор 240 «Syngenta France 
S.A.S.» (Франция)

Простой
05 — среднеспелый (ожидается регистрация)

СИ Пандорас 250 «Syngenta France 
S.A.S.» (Франция)

Простой
06 — среднепоздний 2020 — Беларусь

СИ Фортаго 260 «Syngenta France 
S.A.S.» (Франция)

Простой
06 — среднепоздний 2021 Бр, Мн Беларусь

СИ Импульс 280 «Syngenta France 
S.A.S.» (Франция)

Простой
06 — среднепоздний 2021 Бр, Гр, Мн Бр, Вт, Гр, 

Мн, Мг

Области Республики Беларусь: 
Бр — Брестская, Вт — Витебская, Гм — Гомельская, Гр — Гродненская, Мн —– Минская, Мг — Могилевская.

Группы спелости 
по ФАО:

До 140 – очень ранняя 181-220 – среднеранняя 241-330 – среднепоздняя

141-180 – раннеспелая 221-240 - среднеспелая 331+ - поздняя
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ПРИНЕСЕТ УДАЧУ!

Урожайность гибрида СИ ТАЛИСМАН, 2021 г.

Другие характеристики:
• Лидер по урожайности зерна в своей группе спелости.
• Стабильный урожай из года в год, даже в условиях стресса.
• Адаптирован для раннего сева.
• Холодостойкий, засухоустойчивый гибрид.
• Растение высокорослое.
• Гибрид в топ-5 в Германии в силосном сегменте. В  Беларуси 

благодаря выдающимся результатам сортоиспытания райони-
рован за ДВА года.

ФАО 180. Раннеспелый, простой

СИ Талисман

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

* производственные результаты

СИ ТалисманСИ Талисман

Тип зерна
промежуточный, 
ближе к 
кремнистому

Направление 
использования
зерно, силос

Содержание 
крахмала 
в зерне
72%

Область допуска
зерно: Бр, Гм, Гр, Мн; 
силос: Беларусь

Число 
рядов зерен 
в початке
14–18

Рекомендованная 
обработка почвы
классическая

хит продаж

Толерантность к болезням
к фузариозу початка 
к стеблевым гнилям
к пузырчатой и пыльной головне

Агрономические характеристики

Хозяйство Урожайность, ц/га
Ф-л «Скидельский» ОАО «Агрокомбинат Скидельский» 150
СПК «Озеры», Гродненский 140

495 (силос)
ОАО «Демброво», Щучинский 125-130
КСУП «Видиборский», Столинский 500 (силос)
ОАО «Полесская нива», Столинский 121
ОАО «Агро-Заречье», Каменецкий 140
ОАО «Охово», Пинский 120
Агрокомбинат «Мир», Барановичский 116
ОАО «Несвижские Островки», Несвижский 102-125
КСУП «Гервяты», Островецкий 500 (силос)
Ф-л «Скидельский», Гродненский 150

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 80-90 тыс. шт./га
На силос: 90-95 тыс. шт./га

Растения типа 
Stay Green
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ХОЛОД НЕ СТРАШЕН
ФАО 180. Раннеспелый, трехлинейный

СИ Ротанго

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

Агрономические характеристики

СИ РотангоСИ Ротанго

Растения типа 
Stay Green

Тип зерна
промежуточный

Направление 
использования
зерно, силос

Содержание 
крахмала 
в зерне
74–76%

Область допуска
зерно: Бр, Гм, Гр, Мн; 
силос: Беларусь

Число 
рядов зерен 
в початке
14–18

Рекомендованная 
обработка почвы
классическая, 
безотвальная

Толерантность к болезням
к гельминтоспориозу
к фузариозу початка 
к корневым и стеблевым гнилям

Урожайность гибрида СИ РОТАНГО, 2021 г.
Хозяйство Урожайность, ц/га
ОАО «Агро Мотоль», Ивановский р-н 120,5
СПК А/К «Снов», Несвижский р-н 143,6
ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», Узденский р-н 138,6
Дзержинская птицефабрика, Дзержинский р-н 117,9
ЗАО «Гудевичи», Мостовский р-н 159,0
СПК «Прогресс-Вертелишки», Гродненский р-н 119,0
ОАО «Чересы», Миорский р-н 112,7
ОАО «Батчи», Ганцевичский р-н 118,0
ОАО «Несвижские Островки», Несвижский р-н 116-118
СПК «Жуховичи», Кореличский р-н 120

Данные демо Данные с производства

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 85-90 тыс. шт./га
На силос: 90-100 тыс. шт./га

Другие характеристики:
• Стабильный и высокий урожай зерна.
• Адаптирован к раннему севу — быстрый старт и раннее раз-

витие.
• Отличная реализация продуктивности на торфяно-болот-

ных почвах.
• Подходит для различных почвенно-климатических условий.
• Ранний сбор зерна и качественного силоса.
• Отличный гибрид для кулисного посева с подсолнечником на 

силос.
• Большой выход зеленой массы с гектара.
• Эректоидное расположение листьев, способен выдерживать 

загущение.
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СИ ТэлиасСИ Тэлиас

* производственные результаты

ЗЕРНОВОЙ МАГНАТ
ФАО 220. Среднеранний, простой

СИ Тэлиас

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

Тип зерна
промежуточный, 
зубовидно-
кремнистый

Направление 
использования
зерно, силос

Содержание 
крахмала 
в зерне
74–76%

Область допуска
зерно: Бр, Гм, Гр, Мн;
силос: Вт, Гм, Гр, Мг

Число 
рядов зерен 
в початке
14–18

Рекомендованная 
обработка почвы
классическая, 
безотвальная

Толерантность к болезням
к гельминтоспориозу
к фузариозу початка 
к стеблевым гнилям
к пузырчатой и пыльной головне

Растения типа 
Stay Green

Урожайность гибрида СИ ТЭЛИАС, 2021 г.
Хозяйство Урожайность, ц/га
ОАО «Агро Мотоль», Ивановский 163,5
СПК А/К «Снов», Несвижский 147,6
ОАО «Принеманский», Новогрудский 145,8
ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», Узденский 162,1
СПК им. И.П. Сенько, Гродненский 173,7
РУП «Шипяны АСК», Смолевичский 141,2
СУП «МилкАгро», Берестовицкий 124,4
Дзержинская птицефабрика, Дзержинский 113,5
ЗАО «Гудевичи», Мостовский 172,4
ИООО «Биссологариэлефарм», Кобринский 500 (силос)
СПК «Свислочь», Гродненский 163-179

Данные демо Данные с производства

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 80-90 тыс. шт./га
На силос: 90-95 тыс. шт./га

Другие характеристики:
• Высокая адаптивность, пригодность к различным технологи-

ям выращивания.
• Улучшенная отдача от внесения минеральных удобрений.
• Адаптирован для раннего сева — быстрый старт и раннее раз-

витие.
• Холодостойкий и засухоустойчивый.
• В интенсивных условиях хорошо реагирует на снижение густо-

ты растений.
• Крупный, многорядный початок, отличная влагоотдача.
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СИ ИмпульсСИ Импульс

ЯРКИЕ ЭМОЦИИ ВАШИХ ПОБЕД
ФАО 280. Среднепоздний, простой

СИ Импульс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

Агрономические характеристики

Растения типа 
Stay Green

Тип зерна
зубовидный

Направление 
использования
зерно, силос, 
корнаж

Содержание 
в зерне:
крахмал: 
до 75%, 
белок: 9,2-9,8%

Область допуска
зерно: Бр, Гр, Мн;
силос: Бр, Вт, Гр, Мн, 
Мг

Число 
рядов зерен 
в початке
16–18

Рекомендованная 
обработка почвы
классическая, 
безотвальная

Толерантность к болезням
к фузариозу початка 
к стеблевым гнилям

Гибрид средне-высокорослый — 248-302 см
Выход зерна: 82,8%, масса 1000 зерен – 326,8 г.

Урожайность гибрида СИ ИМПУЛЬС, 2021 г.

Хозяйство Урожайность, ц/га
ОАО «Агро Мотоль», Ивановский 148,0
СПК им. И.П. Сенько, Гродненский 178,1
СУП «МилкАгро», Берестовицкий 145,0
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», Смолевичский 118,9

488 (силос)
ОАО «Столовичи-Агро», Барановичский 420 (силос)

Данные демо Данные с производства

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 75-80 тыс. шт./га
На силос: 80-85 тыс. шт./га Другие характеристики:

• Обеспечивает хорошую окупаемость затрат на удобрения и вы-
сокий урожай силоса и зерна.

• Эректоидный тип размещения листьев (повышенная эффек-
тивность фотосинтеза).

• Устойчив к полеганию.
• Высокая толерантность к фузариозу початка снижает риск по-

явления микотоксинов в корме.
• Высокое содержание в зерне легкоусвояемых белков лютеина 

и зеаксантина при откорме им кур обеспечивает производство 
куриных яиц с улучшенными качественными характеристиками 
и ярким цветом желтка без добавления искусственных пигмен-
тов в корм.
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Другие характеристики:
• Быстрый рост в начале вегетации.
• Эректоидный тип размещения листьев (повышенная эффек-

тивность фотосинтеза).
• Устойчив к полеганию.
• Гибрид высокоурожайный и стабильный.
• Интенсивность: интенсивный, пластичный.
• Быстрая отдача влаги зерном при созревании.
• Крупный початок с тонким стержнем.
• Превосходный выход качественного силоса.
• Очень высокий стеблестой (+39 см (+12%) к среднему стан-

дарту в испытании в РБ).
• Регистрация за два (!) года.

Гибрид высокорослый — 275-340 (!!!) см
Выход зерна: 80%, масса 1000 зерен – 309,4 г.

СИ КоллоссеумСИ Коллоссеум

КОЛОССАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ФАО 230. Среднеспелый, простой

СИ Коллоссеум

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

Тип зерна
промежуточный
(кремнисто-
зубовидный)

Направление 
использования
зерно, силос, 
корнаж

Область допуска
зерно: Бр, Гм, Гр, Мн;
силос: Бр, Вт, Гм, Гр, 
Мн, Мг

Число 
рядов зерен 
в початке
14–16

Рекомендованная 
обработка почвы
вспашка, 
безотвальная

Толерантность к болезням
к фузариозу початка 
к пузырчатой головне
к корневым и стеблевым гнилям

Растения типа 
Stay Green

Содержание 
в зерне:
крахмал: 
72–75%,
белок: 9,2-9,8%

Урожайность гибрида СИ КОЛЛОССЕУМ, 2021 г.

Хозяйство Урожайность, ц/га
СПК А/К «Снов», Несвижский 167,3
ОАО «Принеманский», Новогрудский 136,9
СПК им. И.П. Сенько, Гродненский 170,9
РУП «Шипяны АСК», Смолевичский 129,9
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», Смолевичский 523 (силос)

Данные демо Данные с производства

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 85-90 тыс. шт./га
На силос: 90-95 тыс. шт./га
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Другие характеристики:
• Гибрид среднеинтенсивный
• Высокая устойчивость к низким температурам, ранняя уборка 

на зерно и силос.
• Пригоден для возделывания на различных типах почв.
• Хорошее качество раннего силоса.

СИ АбелардоСИ Абелардо

ДВОЙНАЯ РАННЯЯ ВЫГОДА
ФАО 200. Среднеранний, простой

СИ Абелардо

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

Тип зерна
промежуточный, 
ближе к 
кремнистому

Направление 
использования
зерно, силос

Содержание 
в зерне:
крахмал: 
до 75%

Область допуска
зерно: Бр, Мн, Мг, Гм, 
Гр; силос: Бр, Вт, Мн, 
Мг, Гм 

Число 
рядов зерен 
в початке
14-16

Рекомендованная 
обработка почвы
вспашка, 
безотвальная

Толерантность к болезням Растения типа 
Stay Greenк гельминтоспоризу

к фузариозу
к пузырчатой головне
к стеблевым и листовым гнилям

Результаты демонстрационных опытов 2021 г.
Хозяйство Урожайность, ц/га
ОАО «Агро Мотоль», Ивановский 138,0
СПК А/К «Снов», Несвижский 161,9
СПК им. И.П. Сенько, Гродненский 169,9
ОАО «Святая Воля», Ивацевичский 111,0
ОАО «Агро Мотоль», Ивановский 138,0
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», Смолевичский 110,4

Результаты демонстрационных опытов 2020 г.
Хозяйство Урожайность, ц/га
СПК им. И.П. Сенько 145,0
СПК Свислочь Гродненский р-н 175,1
Ф-л Правда Агро Дзержинская птицефабрика 142,0
РУП НПЦ по земледелию НАН Беларуси Зерно – 140,8

Зеленой массы – 456

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 80-90 тыс. шт./га
На силос: 90-95 тыс. шт./га

НОВИНКА 2022
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СИ ФортагоСИ Фортаго

Другие характеристики:
• Максимальная урожайность зеленой массы высокого качества.
• Отличная отзывчивость на высокий фон минерального питания.
• Высокая толерантность к основным патогенам.
• Растения типа Stay Green, что позволяет расширить окно убор-

ки кукурузы на силос.
• Толерантен стеблевым гнилям, листовым пятнистостям и бо-

лезням початка.
• Отличная устойчивость к полеганию по сравнению с гибридами 

в этом сегменте.
• Превосходная переваримость силосной массы.
• Эректоидное расположение листьев.
• Хорошая переносимость гербицидов, производных сульфонил-

мочевины. 
• Адаптивен к ранним срокам сева и холодным почвам.

СИ ИнвиктусСИ Инвиктус

МАСТЕР СИЛОСА
ФАО 210. Среднеранний, простой

СИ Инвиктус

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

Тип зерна
кремнисто-
зубовидный

Направление 
использования
силос, корнаж

Область допуска
ожидается 
регистрация

Число 
рядов зерен 
в початке
14-16

Рекомендованная 
обработка почвы
вспашка, 
безотвальная

Толерантность к болезням
к стеблевым гнилям 
к листовым пятнистостям
к болезням початка

Растения типа 
Stay Green

Содержание 
в зерне:
крахмал: 
до 75%

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 85-90 тыс. шт./га
На силос: 90-95 тыс. шт./га
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* производственные результаты

Другие характеристики:
• Быстрая влагоотдача в предуборочный период.
• Стабильная высокая урожайность в своей группе спелости.
• Отличная адаптивность к различным климатическим условиям.
• Гибрид зернового и силосного направления использования.
• Показывает максимальную урожайность зерна в своем сегмен-

те даже в стрессовых условиях.
• Адаптивен к различным погодным условиям выращивания, по-

казывает стабильный результат как в благоприятных, так и в 
засушливых условиях.

• Толерантен к фузариозу и стеблевым гнилям, имеет очень 
прочный стебель, что сводит к минимуму риск полегания рас-
тений перед уборкой.

• Зерно очень быстро отдает влагу при созревании, это позволя-
ет сельхозпредприятиям экономить на сушке.

• Гибрид очень технологичен. Имеет оптимальную высоту при-
крепления початка, растения и початки идеально выровнены, 
что облегчает уборку и сокращает потери.

СИ АмбадорСИ Амбадор

СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР
ФАО 240. Среднеспелый, простой

СИ Амбадор

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

Тип зерна
зубовидный

Направление 
использования
зерно, силос, 
корнаж

Содержание 
в зерне:
крахмал: 
до 75%

Область допуска
ожидается 
регистрация 

Число 
рядов зерен 
в початке
16-18

Рекомендованная 
обработка почвы
вспашка, 
безотвальная

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 75-80 тыс. шт./га
На силос: 80-85 тыс. шт./га

Агрономические характеристики

Толерантность к болезням
к фузариозу
к стеблевым гнилям
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Переваримость клетчатки
Содержание крахмала

* СВ —
  сухое вещество.

30% СВ* 35 % СВ*

Два энергетических источника

При уборке в оптимальную фазу  кукуруза находится
на пике своей энергетической ценности: достигается
баланс переваримой клетчатки
и крахмала.

Селекционеры компании «Сингента» получили
оптимальные результаты:

повысили долю переваримой клетчатки для
улучшения энергетической ценности рациона;

повысили долю крахмала до предела, при
котором не снижается продуктивность коров.

Сочетание этих факторов поддерживает высокий 
уровень энергии на протяжении всей уборки.         

Преобладание
клетчатки
при 30%

сухого вещества  

Преобладание
крахмала
при 35%

сухого вещества  

Наблюдая 
за тенденциями 

на европейском рынке 
кормовых культур, в середине 

2000-х годов «Сингента» запустила 
селекционную программу POWERCELL™,  

в ходе которой отбираются гибриды кукурузы 
с высокой переваримостью клетчатки  

и оптимальным содержанием крахмала.

Наши селекционеры стремятся создавать гибриды 
кукурузы, адаптированные по переваримости

к летним и зимним рационам, для поддержания 
стабильной продуктивности молочного стада.

Гибриды POWERCELL™ прекрасно
сбалансированы и богаты энергией благодаря  

высокому содержанию  
легкоусвояемой клетчатки  

и безопасному уровню
крахмала.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВО ГЛАВЕ 
СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА



Другие характеристики:
• Отличный урожай в сегменте среднеранних гибридов по силосу.
• Очень высокое кормовое качество силоса за счет сбаланси-

рованного соотношения зерновой и зеленой части, а также по-
вышенной переваримости. Высокий выход энергии с  гектара, 
что способствует максимальной выработке молока.

• Великолепная устойчивость к ранним срокам посевам.
• Исключительная толерантность к засухе.
• Благодаря высоким показателям Stay Green, к концу вегетаци-

онного периода содержание сухого вещества остается стабиль-
ным и переваримость уменьшается медленнее, чем у обычных 
гибридов.

ДЛЯ ФАНАТОВ СВОЕГО ДЕЛА!
ФАО 215. Среднеранний, трехлинейный

СИ Фанатик

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

СИ ФанатикСИ Фанатик

Агрономические характеристики

Растения типа 
Stay Green

Тип зерна
полукремнистый

Направление 
использования
зерно, силос

Содержание 
крахмала 
в зерне
73–75%

Область допуска
зерно: Бр, Гм, Гр, Мн; 
силос: Беларусь

Число 
рядов зерен 
в початке
16–18

Рекомендованная 
обработка почвы
классическая, 
минимальная

Толерантность к болезням
к гельминтоспориозу
к фузариозу початка

Урожайность гибрида СИ ФАНАТИК, 2021 г.

Хозяйство Урожайность, ц/га
ОАО «Агро Мотоль», Ивановский 113,0
СПК А/К «Снов», Несвижский 138,1
СПК им. И.П. Сенько, Гродненский 152,0
ЗАО «Гудевичи», Мостовский 138,6
СПК «Негневичи», Новогрудский 122,6
ОАО «За Мир», Брестский 498,5 (силос)
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», Смоле-
вичский

112,7
428,0 (силос)

ОАО «Дубняки», Ганцевичский 480,0 (силос)
ОАО «Остромечево», Брестский 121

Данные демо Данные с производства

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 85-90 тыс. шт./га
На силос: 90-100 тыс. шт./га
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СИ КардонаСИ Кардона

* производственные результаты

ЭНЕРГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ваших коров
ФАО 220. Среднеранний, простой

СИ Кардона

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

Тип зерна
полукремнистый

Направление 
использования
зерно, силос

Содержание 
крахмала 
в зерне
73–75%

Область допуска
зерно: Бр, Гм, Гр, Мн;
силос: Беларусь

Число 
рядов зерен 
в початке
16–18

Рекомендованная 
обработка почвы
классическая, 
минимальная

Толерантность к болезням
к гельминтоспориозу
к фузариозу початка

Растения типа 
Stay Green

Урожайность гибрида СИ КАРДОНА, 2021 г.
Хозяйство Урожайность, ц/га
ОАО «Агро Мотоль», Ивановский 135,0
СПК А/К «Снов», Несвижский 140,4
ОАО «Принеманский», Новогрудский 132,9
СПК им. И.П. Сенько, Гродненский 165,3
РУП «Шипяны АСК», Смолевичский 127,0
ЗАО «Гудевичи», Мостовский 172,1
СПК «Негневичи», Новогрудский 133,3
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», Смолевичский 424 (силос)
СПК «Жуховичи», Кореличский 580-600 (силос)
СПК «Негневичи», Новогрудский 460 (силос)
КСУП «Гервяты». Островецкий 136,0

Данные демо Данные с производства

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 85-90 тыс. шт./га
На силос: 90 тыс. шт./га

Другие характеристики:
• Максимальный урожай в сегменте среднеранних гибридов 

по силосу.
• Высокое кормовое качество силоса за счет сбалансирован-

ного соотношения зерновой и зеленой части, а также повы-
шенной переваримости.

• На уровне лучших стандартов по урожайности зерна в сег-
менте среднеранней группы.

• Отлично адаптирован к ранним срокам сева.
• Быстро развивается на ранних этапах вегетации.
• Низкое содержание лигнина в листо-стебельной массе.
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Хозяйство Урожайность, ц/га
ОАО «Агро Мотоль», Ивановский 140,0
СПК А/К «Снов», Несвижский 144,2
СПК им. И.П. Сенько, Гродненский 167,9
РУП «Шипяны АСК», Смолевичский 141,2
СПК «Прогресс-Вертелишки», Гродненский 135,4
ОАО «Доропеевичи», Малоритский 480 (силос)
ОАО «Столовичи-Агро», Барановичский 450 (силос)
ОАО «Несвижские Островки», Несвижский 425 (силос)
РУП «Шипяны АСК», Смолевичский 370 (силос)

СИ ПандорасСИ Пандорас

ЗАРЯЖЕН НА УРОЖАЙ!
ФАО 250. Среднепоздний, простой

СИ Пандорас

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

Агрономические характеристики

Растения типа 
Stay Green

Тип зерна
промежуточный, 
ближе к 
кремнистому

Направление 
использования
силос

Содержание 
крахмала 
в зерне
75–76%

Область допуска
силос: Беларусь

Число 
рядов зерен 
в початке
14–18

Рекомендованная 
обработка почвы
классическая, 
минимальная

Толерантность к болезням
к корневым гнилям
к стеблевым гнилям 
к пузырчатой головне

Урожайность гибрида СИ ПАНДОРАС, 2021 г.

Данные демо Данные с производства

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 85-90 тыс. шт./га
На силос: 90-100 тыс. шт./га

Другие характеристики:
• Высокий потенциал урожайности.
• Высокое кормовое качество силоса за счет сбалансированно-

го соотношения зерновой и зеленой части, а также повышен-
ной переваримости.

• Силосный гибрид Powercell в среднепоздней группе.
• Благодаря высокой холодостойкости пригоден для раннего 

сева.
• Высокие показатели стартового роста.
• Растения очень хорошо выравненные, початки на одной высо-

те. Эректоидное расположение листьев.
• Зерно пригодно для переработки на крупу.
• Пригоден для выращивания в монокультуре.
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АРТЕЗИАН™ — это разработка ученых-селекционеров компании Сингента, направленная на созда-
ние и внедрение в сельскохозяйственное производство новых гибридов кукурузы с высоким генети-
ческим потенциалом урожайности и стабильности в условиях изменчивых погодных факторов. При 
их создании особое внимание уделялось способности гибрида эффективно использовать доступную 
влагу для получения максимального урожая — как в лояльных, так и в стрессовых погодных условиях.

СИ Феномен — первый гибрид из семейства АРТЕЗИАН™ на белорусском рынке.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ,
ОПТИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ВЛАГУ
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СИ ФеноменСИ Феномен

ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ эффективность
ФАО 220. Среднеранний, простой

СИ Феномен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

Агрономические характеристики

Растения типа 
Stay Green

Тип зерна
зубовидный

Направление 
использования
зерно, силос

Содержание 
крахмала 
в зерне
72–75%

Область допуска
зерно: Бр, Гм, Гр, Мн; 
силос: Беларусь

Число 
рядов зерен 
в початке
18–20

Рекомендованная 
обработка почвы
классическая

Толерантность к болезням
к фузариозу початка
к пузырчатой головне

Урожайность гибрида СИ ФЕНОМЕН, 2021 г.
Хозяйство Урожайность, ц/га
ОАО «Дубняки», Ганцевичский 101,8
СУП «МилкАгро», Берестовицкий 116,9
ОАО «За Мир», Брестский 419 (силос)
ОАО «Чересы», Миорский 110,1
ОАО «Агро-Заречье», Каменецкий 105
ОАО «Дубняки», Ганцевичский 110
ОАО «Хотыничи», Ганцевичский 103

Данные демо Данные с производства

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 75-80 тыс. шт./га
На силос: 80-85 тыс. шт./га

Другие характеристики:
• Первый из зубовидных гибридов адаптированный к ранним 

срокам сева 
• Быстрое развитие корневой системы.
• Высокотолерантен к прикорневому полеганию.
• Отличная засухо- и жаростойкость за счет эффективного ис-

пользования влаги.
• Растения хорошо сбалансированы.
• Очень быстрая отдача влаги зерном при созревании.
• Крупный многорядный початок. Тонкий стержень.
• Урожайность как у бестселлеров среднепоздней группы 

(до ФАО 330), а затраты на сушку — как у раннеспелой группы.
• Гибрид в условиях стресса на 15% превосходит по урожай-

ности другие гибриды.
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Другие характеристики:
• Быстрый рост в начале вегетации.
• Отличная засухо- и жаростойкость за счет эффективного ис-

пользования влаги (Артезиан™ селекция).
• Эректоидный тип размещения листьев (повышенная эффек-

тивность фотосинтеза).
• Устойчив к полеганию.
• Гибрид высокоурожайный и стабильный.
• Быстрая отдача влаги зерном при созревании.
• Крупный многорядный початок, тонкий стержень = быстрая 

потеря влаги при созревании зерна («dry down» эффект).

СИ ФортагоСИ Фортаго

Источник «АРТЕЗИАНСКОЙ» СИЛЫ
ФАО 260. Среднепоздний, простой

СИ Фортаго

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Потенциал урожайности

Раннее развитие

Устойчивость к засухе

Устойчивость к заморозкам

Отдача влаги зерном

Устойчивость к полеганию

Тип зерна
зубовидный

Направление 
использования
зерно, силос, 
корнаж

Содержание 
в зерне:
крахмал: 
72–75%,
белок: 9,2-9,8%

Область допуска
зерно: Бр, Мн;
силос: Бр, Вт, Гм, Гр, 
Мн, Мг

Число 
рядов зерен 
в початке
18–20

Рекомендованная 
обработка почвы
классическая, 
безотвальная

Толерантность к болезням
к фузариозу початка
к пузырчатой головне
к корневым и стеблевым гнилям

Растения типа 
Stay Green

Урожайность гибрида СИ ФОРТАГО, 2021 г.

Хозяйство Урожайность, ц/га
СПК А/К «Снов», Несвижский 149,0
ОАО «Принеманский», Новогрудский 134,9
СПК им. И.П. Сенько, Гродненский 159,7
СУП «МилкАгро», Берестовицкий 115,0
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», Смолевичский 437 (силос)
СУП «Савушкина Пуща», Каменецкий 130
СПК «Свислочь», Гродненский 164

Данные демо Данные с производства

Рекомендуемая норма высева:
На зерно: 75-80 тыс. шт./га
На силос: 80-85 тыс. шт./га
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ГИБРИДЫ ОЗИМОГО РАПСА

В последние годы во всем мире при выращивании озимого рапса отдается предпочтение гибридам. 
По сравнению c сортами гибриды озимого рапса быстро прорастают и имеют  более короткую фазу 
от прорастания семени до появления всхода на поверхности почвы. Кроме того, имеют преимуще-
ства при поздних сроках сева и сложных условиях произрастания. Гибриды отличаются толерант-
ностью к низким осенним температурам. Образуют большую корневую массу и менее чувствитель-
ную корневую систему (даже на легких почвах и землях невысокого качества), которая увеличивает 
способность растений усваивать воду и азот. Гибриды обладают высокой конкурентоспособностью 
к засорению. При невысокой плотности посевов у гибридов наблюдаются гораздо более сильные 
разветвленные растения, вследствие чего повреждения посевов обнаруживают лучшую способ-
ность к регенерации. И, как известно, гибриды формируют большую вегетативную массу и урожай.
Компания «Сингента» представляет для белорусских рапсоводов высокоурожайные гибриды семян 
озимого рапса. На сегодняшний день наша компания является одним из лидеров по производству 
семян этой культуры. Гибриды рапса компании «Сингента» хорошо известны и пользуются высо-
ким спросом среди фермеров западной и центральной Европы. Благодаря активным инвестициям 
в научно-исследовательскую деятельность «Сингента» обладает мощной научно-технической базой 
для создания новых, высокопродуктивных гибридов. Именно селекционерами нашей компании была 
разработана инновационная система гибридизации на основе использования ядерного типа насле-
дования под названием SAFECROSS™. При использовании новой системы более эффективно на-
следуются и лучше закрепляются желаемые агрономические характеристики.
• Система ядерного наследования.
• Система сохранения лучших признаков родительских линий у гибридов.
• Сверхвысокий урожай семян.
• Высокая стабильность урожая в разные годы в различных почвенно-климатических зонах.
• Отличная адаптивность и пластичность.
• Повышенная толерантность к стрессам.
• Доброкачественность маслосемян (низкое содержание глюкозинолатов).
• Устойчивость к заболеваниям.

Показатели
Сорта Гибриды

Оптимальное 
развитие

Минимальное
развитие

Оптимальное 
развитие

Минимальное
развитие

Количество листьев, шт. 8–10 5 8–12 5
Диаметр корневой шейки, мм 8–12 5 10–14 6
Длина корня, см 15–20 10–14 17–25 13–17
Густота стояния, шт./м2 40–60 60–80 35–45 50–60
Высота точки роста, см до 1 до 3 до 2 до 3

Оптимальные параметры развития растений озимого рапса перед уходом в зиму 
(по данным РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино)

• 1 посевная единица  – 1.500.000 семян на 1 га приблизительно высевается 0,4 п.е.
• все семена гибридов озимого рапса компании «Сингента» обработаны протравителем КРУЙЗЕР®РАПС 

на заводе.

ПОСЕВНАЯ ЕДИНИЦА
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НК Текник

Стабильный по урожайности. 
Максимальное значение по Беларуси — 74,5 ц/га.

среднеранний, интенсивный

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Другие 
характеристики

• Высокий уровень толерантности к различным стрессам. 
• Развитие осенью среднеинтенсивное.
• Высокая степень ветвления. 
• Высокий уровень устойчивости к полеганию. 
• Устойчив к осыпанию.

Рекомендации 
по возделыванию

Проводить посев в оптимальные сроки, избегать очень ранних сроков сева. 
Не загущать посевы. Применять интенсивную технологию выращивания.

Толерантность к болезням

высокий уровень 
толерантности
к различным стрессам

Область допуска

Беларусь

Высота растения

150–160 см
(в зависимости
от влагообеспеченности)

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

Масличность

43–44%

Качество масла
гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,
глюкозинолатов — не более 9,3 мкмоль/г)

хит продаж

КФХ «Лящук», Каменецкий р-н
ОАО «Комаровка», Брестский р-н
СПУ «Протасовщина», Щучин
А/К «Скидельский», Гродненский р-н
СПК «Жуховичи», Кореличи
УО СПК «Путришки», Гродненский р-н
ОАО «Щомыслица», Минский р-н
урожайность, ц/га                                      0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Урожайность НК ТЕКНИК в 2022 г., ц/га

49
50

46,2
50,1

56,5

55,3
48
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Торес

Высокий и стабильный уровень урожайности при выращивании в засушливых условиях. 
Максимальное значение в Беларуси — 69 ц/га.

среднеранний, высокоинтенсивный

ТАРАННЫЙ ФОРВАРД

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

Другие 
характеристики

• Отлично адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям.
• Быстрый старт и раннее развитие на начальных этапах органогенеза осе-

нью; очень интенсивное развитие весной.
• Высокая степень ветвления. 
• Высокая устойчивость к осыпанию.

Рекомендации 
по возделыванию

Проводить посев в оптимальные сроки, избегать раннего срока сева. Не 
загущать посевы. Проводить эффективную борьбу с сорняками и вреди-
телями. Применять интенсивную технологию выращивания. Рекомендуется 
применение регуляторов роста.

Толерантность к болезням

высокий уровень 
толерантности
к различным стрессам

Область допуска

Беларусь

Высота растения

160–170 см
(в зависимости
от влагообеспеченности)

Масличность

44–45% 
(очень высокое 
содержание масла)

Качество масла
гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,
глюкозинолатов — не более 15 мкмоль/г)

КФХ «Лящук», Каменецкий р-н
ОАО «Полесская Нива», Столин
ОАО «Комаровка», Брестский р-н
СПК «Жуховичи», Кореличи
ОАО «Демброво», Щучин
СПК «Гожа», Гродненский р-н
ОАО «Жилихово», Копыль
урожайность, ц/га                                      0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Урожайность ТОРЕС в 2022 г., ц/га

38,5
45
44

53,4
41

44,1
45

35



СИ Савео

Высокий потенциал урожайности.
Максимальное значение в Беларуси по данным госcортоиспытания — 72,1 ц/га.

среднеранний, интенсивный

ЩЕДРЫЙ ИСТОЧНИК МАСЛА

Другие 
характеристики

• Пластичный к различным почвенно-климатическим условиям в основных 
рапсосеющих регионах и к различным срокам сева.

• Развитие осенью среднеинтенсивное.
• Высокая степень ветвления.
• Высокая устойчивость к полеганию.
• Устойчив к осыпанию.

Рекомендации 
по возделыванию

Средние сроки посева. Не загущать посевы. Проводить эффективную борь-
бу с сорняками и вредителями. Применять интенсивную технологию.

Толерантность к болезням

высокий уровень 
толерантности
к различным стрессам

Область допуска

Бр, Гм, 

Мн, Мг

Высота растения

150–160 см
(в зависимости
от влагообеспеченности)

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

Масличность

45–46% 
(очень высокое 
содержание масла)

Качество масла
гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,
глюкозинолатов — не более 15 мкмоль/г)

Урожайность СИ САВЕО в 2022 г., ц/га

ОАО Остромечево, Брестский р-н
ОАО «Агрокобринское», Кобрин
СПК Ляховичский, Ляховичский р-н
ОАО Оснежицы, Пинск
урожайность, ц/га                                      0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

40
43,4

47
40 (демо)
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СИ Мартен

Отличное соотношение стабильной урожайности и высокой зимоустойчивости.

среднепоздний, умеренно-интенсивный

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

Другие 
характеристики

• Развитие осенью и весной — умеренное, не склонен к перерастанию.
• Высокая масличность.
• Устойчив к загущению.
• Пластичный — имеет широкий ареал адаптации.
• Высокий уровень устойчивости к полеганию и осыпанию.

Рекомендации 
по возделыванию

Проводить посев в оптимальные сроки. Не загущать посевы. Проводить 
эффективную борьбу с сорняками и вредителями. Применять интенсивную 
технологию выращивания, отзывчив на повышение уровня агротехники. Реко-
мендуется применение регуляторов роста в случае риска перерастания.

Толерантность к болезням

к склеротиниозу
к альтернариозу

Область допуска

Бр, Гм, Гр, 

Мн, Мг

Высота растения

150–160 см
(среднерослый тип,
компактные растения)

Масличность

44–45%

Качество масла
гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,
глюкозинолатов — не более 15 мкмоль/г)

ОАО «Остромечево», Брестский р-н
СУП «Савушкина Пуща», Каменецкий р-н
КФХ «Опыт КАА», Столин
СПК «Ляховичский», Ляховичский р-н
УО СПК «Путришки», Гродненский р-н
урожайность, ц/га                                      0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

39
43

44 (демо)
37

57,1

Урожайность СИ МАРТЕН в 2022 г., ц/га
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СИ Аннабелла

Сочетание высокой зимостойкости и устойчивости к фомозу. 
Максимальное значение в Беларуси по данным госсортоиспытания — 70 ц/га.

среднепоздний, умеренно-интенсивный

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ КРАСОТКА 

Другие 
характеристики

• Отличное сочетание высокого уровня зимостойкости и продуктивности. 
• Высокий уровень устойчивости к полеганию и осыпанию.
• Высокая степень ветвления.
• Медленные темпы роста на начальных этапах развития.
• Умерено-интенсивный по развитию весной, не склонен к перерастанию.

Рекомендации 
по возделыванию

Проводить посев в оптимальные сроки. Не загущать посевы. Отзывчив на 
повышение уровня агротехники. Рекомендуется применение регуляторов 
роста в случае риска перерастания.

Толерантность к болезням

к фомозу

Область допуска

Бр, Гм,

Гр, Мн

Высота растения

150–160 см
(среднерослый тип,
компактные растения)

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

Масличность

42–44%

Качество масла
гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,
глюкозинолатов — не более 15 мкмоль/г)

ОАО «Святая Воля», Ивацевичи
ОАО «Остромечево», Брестский р-н
КСУП «АГРОСОЛЫ», Сморгонь
СПК «Негневичи», Новогрудок
СПК «Гродненский», Гродненский р-н
ОАО «Оснежицы», Пинск
УП «Савушкин Луч», Березовский р-н
урожайность, ц/га                                      0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

48,4
41
40

58,8
63,2 
(демо)42 (демо)

41,8 (демо)

Урожайность СИ АННАБЕЛЛА в 2022 г., ц/га
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СИ Харнас

Максимальное значение в Беларуси по данным госcортоиспытания — 67,4 ц/га.

среднепоздний, интенсивный

РАПС БЕЗ ПЛУГА

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

Другие 
характеристики

• Высокий и стабильный урожай в различных почвенно-климатических условиях. 
• Интенсивное развитие весной, высокая степень регенерации, быстро восста-

навливает вегетацию.
• Компактные растения с отличным боковым ветвлением, развитыми стручками.
• Сочетание высокой зимостойкости и засухоустойчивости (отлично подходит для 

легких почв).
• Очень высокая устойчивость к полеганию.
• Очень высокая стойкость к цилиндроспориозу.

Рекомендации 
по возделыванию

Проводить посев в оптимальные сроки. Не загущать посевы. Рекомендуется при-
менение регуляторов роста в случае риска перерастания при ранних сроках сева.

Толерантность к болезням

очень высокая устойчивость
к цилиндроспориозу

Область допуска

Вт, Бр, Гм, 

Гр, Мг

Высота растения

160–170 см
(среднерослый тип,
компактные растения)

Масличность

41–46%

Качество масла
гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,
глюкозинолатов — не более 15 мкмоль/г)

ОАО «Полесская Нива», Столин
ОАО «Беловежский», Каменецкий р-н
СПК «Гожа», Гродненский р-н
А/К «Скидельский», Гродненский р-н
ПК им. Кремко В.И., Гродненский р-н
СПК «Сынковичи», Зельвенский р-н
УО СПК «Путришки», Гродненский р-н
урожайность, ц/га                                      0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

49
50

56,8

Урожайность СИ ХАРНАС в 2022 г., ц/га

55,2
48-54

62
54,2
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СИ Иова

Максимальное значение в Беларуси по данным госcортоиспытания — 79 ц/га.

среднеранний, интенсивный

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Другие 
характеристики

• Полукарликовый гибрид
• Стручки устойчивы к растрескиванию
• Устойчивость к фомозу (ген RLM7)
• Высокая адаптация к безотвальной обработке почвы
• Толерантен к склеротиниозу и вертицилезу
• Высокая зимостойкость

Рекомендации 
по возделыванию

Проводить посев в оптимальные сроки. Не загущать посевы. Проводить эф-
фективную борьбу с сорняками и вредителями. Рекомендуется применение 
регуляторов роста в случае риска перерастания при ранних сроках сева.

Область допуска

Беларусь

Высота растения

140–150 см
(в зависимости
от влагообеспеченности)

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

Масличность

36–48%

Качество масла
гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,
глюкозинолатов — не более 9,3 мкмоль/г)

ГСХУ «Кобринская СС»
ГСХУ «Лепельская СС»
ГСХУ «Турская СС»
Щучинский ГСУ
ГСХУ «Молодечненская  СС»
ГСХУ «Горецкая  СС»
РБ в среднем
урожайность, ц/га                                      0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

55,1
45,5

41,5
43,9

47,6
65,3

49,8

Урожайность СИ ИОВА по результатам сортоиспытания (в среднем за 2019-2021 гг.), ц/га

НОВИНКА 2022

Толерантность к болезням

к склеротиниозу
к вертицилезу
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СИ Флориан

Максимальное значение в Беларуси по данным госcортоиспытания — 74,2 ц/га.

гибрид пластичный, среднепоздний

НЕСГИБАЕМЫЙ ПРИНЦ

Агрономические характеристики
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

Толерантность к болезням

хорошая устойчивость 
к фомозу и вертициллезу

Область допуска

Вт, Гм, Гр, 

Мн, Мг

Высота растения

140–150 см
(низкорослый тип,
компактные растения)

Масличность

40–48%

Качество масла
гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,
глюкозинолатов — не более 7,9 мкмоль/г)

Другие 
характеристики

• Хороший уровень зимостойкости.
• Очень хорошие и стабильные результаты в испытаниях в Польше и Германии.
• Возможность ранней посева.
• Высокая устойчивость к осыпанию и полеганию.
• Низкая восприимчивость к Verticilium доказана в исследованиях в Швеции.
• Рекомендуемая густота посева 50 семян/м2.

Рекомендации 
по возделыванию

Проводить посев в ранние и оптимальные сроки. Не загущать посевы.
Отзывчив на применение регуляторов роста в осенний период.

Копыльский филиал ОАО «Слуцкий 
сыродельный комбинат», Копыль
ОАО «Свекловичная», Несвиж
ОАО «Жилихово», Копыль
РУП «Шипяны АСК», Смолевичи
ОАО «Кушлики», Полоцк
СХП «Мазоловогаз - УП «Витебскоблгаз», 
Витебский р-н
урожайность, ц/га                                      0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

48

50 (демо)
37 (демо)

36,9

Урожайность СИ ФЛОРИАН в 2022 г., ц/га

НОВИНКА

37
42,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА

Урожайность (при влажности 12%) —  37,4 ц/га (максимальная 45,6 ц/га).

Другие 
характеристики

• Обладает высоким потенциалом урожайности. 
• Пластичен к срокам сева.
• Очень стабильный гибрид, средне интенсивный.
• Масса 1000 семян 49,4-64,8 г.
• *Натура зерна 399-432 г/л.

Рекомендации 
по возделыванию

Соблюдать севооборот. Не размещать после бобовых и рапса. Размещать 
на плодородных полях с высоким уровнем агротехники.
При посеве подсолнечника с кукурузой химпрополка до всходов культуры: 
ГАРДО®ГОЛД, ДУАЛ®ГОЛД.

Урожайность

Засухоустойчивость

Масличность

Стабильность

 НК Фортими

«Натурой зерна» называется масса 1 литра семян в граммах.
На величину натуры влияют: примеси, состояние поверхности зерна, форма зерна, крупность, плотность, 
влажность, плёнчатость, зрелость и выполненность зерна, масса 1000 зерен, выравненность. Натура прибли-
женно показывает степень выполненности зерна. Зерно выполненное, полновесное имеет повышенную натуру.
Очень важный показатель, который почти никогда не учитывается для подсолнечника – это натура. Гибриды 
новой генетики, такой как НК Фортими, имеют более высокую натуру при меньшей массе тысячи семян. Это 
характерная, отличительная особенность генетики гибридов от компании «Сингента». На это часто обращают 
внимание фермеры при уборке. Так, бункер или грузовик с подсолнечником компании «Сингента» всегда на 
10–20% тяжелее, чем с другими гибридами. Это также говорит о высокой масличности.

Высота растения

148-210 см
(в зависимости
от влагообеспеченности)

Масличность

48,35%

Толерантность к болезням

фомопсису
склеротинии
серой гнили

Устойчивость к расам 
заразихи
А-Е

Рекомендованная 
обработка почвы

классическая, 
безотвальная

Область допуска

Бр, Гм, Мн

СТАБИЛЬНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ
Интенсивный тип, хорошо отзывается на внесение удобрений

*ЧТО ТАКОЕ НАТУРА ЗЕРНА?

Агрономические
характеристики
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Гибрид Вегетационный 
период, дней

Урожайность, 
т/га Форма луковицы Цвет кроющей чешуи Хранение, 

мес.*

Лук среднего дня (американский тип)

Темптэйшен F1 новинка 100-105 до 95 округлая коричнеый с бронзовым блеском 5-6

Лук короткого дня (испанский тип)

Бурса F1 110-115 до 100 округлая насыщено бронзовый 5

Дарко F1 новинка 120-125 до 75 амфоровидная
темно-фиолетовый с глянцевым 

блеском
5-6

Лук длинного дня (тип «Райнсбургер»)

Натион F1 110-115 до 70 округлая ярко-золотистый 9

Визион F1 хит продаж 110-115 до 90 округлая бронзово-коричневый 8-9

Медальон F1 новинка 115-120 70-80 округлая
ярко-коричневый с бронзовым 

блеском
8

Моушен F1 115-125 до 70 округлая
темно-коричневый с бронзовым 

блеском
8

Прогрессион F1 новинка 120-125 80-90 округлая
темно-коричневый с бронзовым 

блеском
9

ЛУК

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ЛУКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ

Однолетние 
двудольные 
(в т.ч. 
подмаренник) 
и злаковые 
сорняки

 

в сумме до 5 л/га 
(начиная со стадии 2-х 

настоящих листьев лука)
0,75-2,0 л/га

Однолетние 
и многолетние 
злаковые и 
двудольные 

2,0 л/га (до всходов лука)

Пероноспороз, 
альтернариоз, 
стемфилиоз

  
2,0-2,5 кг/га 0,5-0,6 л/га

0,3-1,0 л/га 3,0-3,3 л/га (семенные посевы)

Предуборочное 
подсушивание 
(семенные 
посевы)

2,0-3,0 л/га

Мухи, тли, 
трипсы

*Потенциал хранения зависит от условий хранения, качества продукта, сезона выращивания, защиты от болезней и вредителей.
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Гибрид
Период 

вегетации, 
дней

Густота 
посадки, 

тыс. растений / га

Средняя 
масса 

кочана,кг 
Устойчивость 
к фузариозу

Потребление 
в свежем 

виде

Пригодность 
к пере- 
работке

Срок 
хранения, 

мес.

Лауда FI новинка 42-46 50-60 1,1-1,5 l

Веббер FI новинка 45-48 50-60 1,3-1,8 l l

Росберг FI новинка 46-49 50-60 1,3-1,8 l l

Джетодор FI новинка 47-50 50-60 1,2-1,6 l l

Миррор F1 45-50 50-55 1,2-1,5 l l

Кевин F1 50-55 50-55 1,2-2 l l

Боликор FI новинка 55-60 50-55 1,8-2,2 l l

Грегориан F1 65-70 40-50 2-2,5 l l l

Галликан FI новинка 70-75 45-50 2-3 l l l

Триперио F1 75-80 35-45 2,5-3,5 l l ll 2

Куизор F1 80-90 35-45 3,5-4 l l l 2

Кататор FI новинка 80-90 38-45 2,5-4 l l l 3

Квалитатор FI новинка 85-95 35-45 3-4 l l ll 3

Тореадор FI новинка 85-100 35-45 2-4 l l ll 5-6

Роктор F1 95-105 35-45 2-2,5 l l 3

Эластор FI новинка 95-115 30-40 3-5 l l lll 6

Сакссесор FI новинка 110-120 35-40 3-4 l l ll 5

Дербент FI новинка 110-120 30-40 4-5 l l ll 4-5

Агрессор F1 115-120 30-40 3-5 l l ll 4-5

Адаптор F1 115-120 30-40 3-4 l l ll 5

Профессор FI новинка 120-125 30-40 3,5-5 l l lll 4-5

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ (РАННИЕ И СРЕДНЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ)

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Гибрид
Период 

вегетации, 
дней

Густота 
посадки, 

тыс. растений / га

Средняя 
масса кочана, 

кг
Устойчивость 
к фузариозу

Потребление 
в свежем 

виде

Пригодность 
к пере- 
работке

Срок 
хранения, 

мес.

Лексикон F1 хит продаж 120-130 30-45 4,0-5,0 l l lll 7

Зенон F1 120-130 30-35 3,0-5,0 l l lll 7

Сторидор F1 хит продаж 120-130 30-45 3,0-3,5 l l l 7

Эпикур F1 120-125 30-35 3,5-5,0 l l lll 7

Блоктор F1 125-130 30-40 2,5-3,0 l l l 7

Продикос F1 новинка 125-135 30-35 3,0-4,5 l l ll 7

Новатор F1 130-135 30-40 3,5-4,5 l l ll 6

Зиелонор F1 130-135 30-35 3,0-4,0 l l ll 7

килоустойчивые гибриды



48

Гибриды с обозначением TopRes® обладают высокой устойчивостью (степенью толерантности) к киле, что позволяет получить гаранти-
рованный урожай. Тем не менее,обязательно проведение всех технологических приемов: необходимо не допускать затопления, следить 
за состоянием дренажа, использовать удобрения с высоким содержанием кальция и проводить известкование. Использование килоу-
стойчивых гибридов является лишь одним из элементов борьбы с килой капусты. Гибриды TopRes® устойчивы к часто встречающимся 
расам килы Pb:0, Pb:1 и более редкой Pb:3, но испытания на устойчивость к крайне редкой расе Pb:2 не проводились. Мы рекомендуем 
всегда размещать испытательные посевы для проверки устойчивости.

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ КИЛОУСТОЙЧИВАЯ

Гибрид
Период 

вегетации, 
дней

Густота 
посадки, 

тыс. растений / га

Средняя 
масса кочана, 

кг
Устойчивость 
к фузариозу

Потребление 
в свежем 

виде

Пригодность 
к пере- 
работке

Срок 
хранения, 

мес.

Килагрег F1 70-80 35-45 2-3 l l

Текила F1 80-90 35-40 3-4 l l l

Килацес F1 новинка 85-90 30-40 3-4 l l

Килагерб F1 100-110 30-40 3-4 l l lll

Килаплон F1  новинка 100-120 25-40 4-9 l lll 4

Киластресс F1 новинка 120-125 30-40 4-6 l lll 4-5

Килафокс F1 новинка 125-130 30-35 3-4,5 l l l 5-6

Киластор F1 130-135 28-35 3-5 l lll 7

КАПУСТА БРОККОЛИ

Гибрид

П
ер
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д 
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и,
 

дн
ей

Гу
ст

от
а 

по
са

дк
и 

р
ас

те
ни
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ты
с.

 ш
т.

 /
 г

а

Цвет 
соцветия

Назначение Периоды посадки и уборки
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А
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т

С
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ь
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р

ь

Н
оя

бр
ь

Бести F1 65-70 28-35 Темно-
зеленый l

Батори F1 новинка 75-80 28-40 Синевато-
зеленый l l

Монако F1 75-80 30-35 Темно-
зеленый l l

Монрелло F1 новинка 80-90 28-35 Темно-
зеленый l l

Монклано F1         новинка 70-85 28-35 Темно-
зеленый l l

сбор урожаяпосадкакилоустойчивые гибриды

КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ

Гибрид
Период 

вегетации, 
дней

Густота 
посадки 

растений, 
тыс. шт. / га

Средняя 
масса 

кочана, кг

Срок 
хранения,  

мес.

Периоды посадки и уборки

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
р

ь

Н
оя

бр
ь

Ребол F1 новинка 70-80 35-45 1,0-2,0

Рескью F1 новинка 130-135 30-50 1,5-4,0 6-7

сбор урожаяпосадка
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Гибрид

П
ер

ио
д 

ве
ге

та
ци

и,
 

дн
ей

Густота 
посадки 

растений, 
тыс. шт. / га

Назначение Периоды посадки и уборки

Пригодность 
к заморозке

Реализация 
в свежем 

виде М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
р

ь

Н
оя

бр
ь

Солистар F1 новинка 55-60 35-42 l

Беринг F1 новинка 58-63 35-40 l

Брюс F1 60-65 35-40 l l

Кул F1 60-65 35-40 l

Аэроспейс F1 65-70 35-40 l

Корланю F1 70-75 30-35 l l

Гохан F1 70-78 30-35 l l

Леканю F1 70-75 35-40 l l

Спейс Стар F1 70-75 30-35 l

Алмагро F1 новинка 75-80 30-40 l l

Кортес F1 75-80 35-40 l

Америго F1 80-85 30-35 l l

Андромеда F1 новинка 65-75 30-40 l

Клафорса F1         новинка 70-75 30-40 l

Клэптон F1 75-80 30-40 l l

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА (РАЗНОЦВЕТНАЯ)

килоустойчивые гибриды

сбор урожаяпосадка

Гибрид
Период 

вегетации, 
дней

Густота посадки 
растений, 

тыс. шт. / га
Реализация в 
свежем виде

Периоды посадки и уборки

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
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тя
бр

ь

О
кт

яб
р

ь

Н
оя

бр
ь

Клементина F1 новинка 75-80 35-40 l

Деперпл F1  новинка 75-80 35-40 l

Флейм Стар F1 новинка 75-80 35-40 l

Граффити F1 новинка 75-85 35-40 l

сбор урожаяпосадка
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КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ

Гибрид

П
ер
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Густота 
посадки 

растений, 
тыс. шт. / га М
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Назначение Периоды посадки и уборки
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ь

Абакус F1 новинка 110-115 30-35 l

Профитус F1 новинка 140-145 30-35 l l l

сбор урожаяпосадка

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ КАПУСТЫ ОТ СОРНЯКОВ, БОЛЕЗНЕЙ, ВРЕДИТЕЛЕЙ

Злаковые сорняки (однолетние 
и многолетние) 0,75-2,0 л/га

Весенняя капустная муха, 
стеблевой капустный 
скрытнохоботник

0,3 кг/100 м2 (пролив 
рассады в кассетах)

Белянки, совки, моли, тли, 
крестоцветные блошки

  0,8 л/га

 0,2-3,0 л/га

Белянки, совки, моли, 
крестоцветные блошки 

  0,1 л/га

Альтернариоз, пероноспороз
    0,8 л/га                          0,2 л/га

  0,25-0,35 л/га

Предуборочное подсушивание 
(семенные посевы)   2,0-3,0 л/га

КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ

Гибрид
Период 

вегетации, 
дней

Густота 
посадки 

растений, 
тыс. шт. / га

Назначение Периоды посадки и уборки

Хранение
Реализация 

в свежем 
виде М

ар
т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
р

ь

Н
оя

бр
ь

Килакин F1 50-60 50-60 l l

Спринкин F1 55-60 50-60 l

Марио F1 новинка 60-65 50-60 l l

сбор урожаяпосадкакилоустойчивые гибриды
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Гибрид
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й 
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ы

П
р
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ст

ь 
к 

м
ех

ан
ич

ес
ко

й 
уб

ор
ке

Устойчивость

Намиб F1 55-60 27 110-120 l l
HR: Fol: 0-2 (US1-3) / Vd / Va; IR TYLCV. 0;

IR: Ma, Mi, Mj / Pst

Чибли F1 65-70 25 100-120 l l HR: Fol: 0-1 (US1-2) / V; IR: M

Санмино F1 новинка 60-70 27 20-30 l l l
HR: For / S / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / TSWV; 

IR: Pst / Ma / Mj

ГС-12 F1 50-55 23-25 120-140 l HR: Fol: 0 (US1) / V / Va: 0, Vd: 0

Сагатан F1 новинка 55-60 27 140-160 l l
HR: Fol: 0-1 (US1-2) / S / Ss / V / Va, Vd 

TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV; IR: Pi

Бобкат F1 60-65 22-25 250-300 l HR: Fol: 0-1 (US1-2) / S / V / Va: 0, Vd: 0

Хапинет F1 новинка

(розовоплодный)
60-65 22-23 250-300 l

HR: TMV: 0 / ToMV: 0, 1, 1.2 / Fol: 0-1 
(US1-2) / Vd / Va; IR: Ma, Mi, Mj / Pst

ТОМАТ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

HR — высокая; IR — средняя степень устойчивости.
For — фузариозная гниль верхушек побегов и корней, ToMV 0-2 — штамм вируса мозаики томата, Va, Vd, V — вертициллезное увядание, Fol: 0, 1, 2 — фузариозное 
увядание томата, Ss, S — стемфилиум, серая пятнистость листьев томата, TSWV — вирус бронзовости пятнистого увядания томата, TMV — вирус табачной мозаики, 
M, Mi, Ma, Mj — нематоды (нематода южная, нематода арахисовая,нематода яванская), TYLCV — желтая курчавость листьев томата, Pst — бактериальная крапчатость 
томата, Pi — фитофтороз пасленовых.

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ТОМАТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, СОРНЯКОВ И БОЛЕЗНЕЙ

Клещи, трипсы, белокрылка, 
тли  0,8-1,0 л/га (защищенный грунт)

Трипсы, белокрылка, тли   0,4-0,8 л/га (капельный полив под корень)

Паслёновый минёр  0,8-1,0 л/га (защищенный грунт)

Колорадский жук  0,1 л/га (открытый грунт)

Злаковые сорняки 
(однолетние и многолетние)  0,75-2,0 л/га

Серая (белая) гниль, 
аскохитоз

  1,0 л/га

  0,8-1,0 л/г

Фитофтороз
0,4 л/га

 3,0-3,3 л/га (семенные посевы) 
(открытый и защищенный грунт)

Кладоспориоз 
(бурая пятнистость)   3,0-3,3 л/га (семенные посевы) (открытый и защищенный грунт)
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Злаковые сорняки 
(однолетние и многолетние)     0,75-2,0 л/га

Клещи, трипсы, 
белокрылка

  0,8-1,0 л/га (защищенный грунт)

Серая (белая) гниль, 
аскохитоз  1,0 л/га

Мучнистая роса
 0,125-0,15 л/га (открытый грунт), 0,5-0,75 л/га (защищенный грунт)

  0,2-0,25 л/га     0,8-1,0 л/га

Пероноспороз 
(ложная мучнистая роса)   2,2-2,7 л/га (открытый грунт), 3,0-6,0 л/га (защищенный грунт)

ОГУРЕЦ

Гибрид Сроки созревания, дней
Плодов 
в узле, 

шт.
Пригодность  

для выращивания Назначение Устойчивость  
к болезням

Партенокарпические гибриды

Балкан F1 новинка
30-35 в летний период; 
45-50 в зимний период

2-4
Открытый грунт, 

пленочные и 
стеклянные теплицы

Свежее потребление, 
консервация

HR: CMV / Ccu / Px

Спино F1 хит продаж 35-40 2-4
Пленочные и 

стеклянные теплицы
Свежее потребление

HR: CMV / Ccu / Px
IR: CVYV / Gc

Пасалимо F1 39-40 3-6 Пленочные теплицы
Свежее потребление, 

консервация
HR: Ccu

IR: CMV / Px

Пасамонте F1 40-42 2-3 Открытый грунт
Свежее потребление, 

консервация
HR: Ccu

IR: CMV / Px

Эколь F1 40-45 3-6
Открытый грунт, 

пленочные и 
стеклянные теплицы

Свежее потребление, 
консервация

HR: Ccu
IR: CMV / Px

Пчелоопыляемые гибриды

Октопус F1 45-48 2-3 Открытый грунт
Свежее потребление, 
консервация, засолка

HR: Ccu
IR: CMV / Px / Pcu

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ОГУРЦА ОТ СОРНЯКОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ

HR —высокая, IR —средняя степень устойчивости.
Gc —настоящая мучнистая роса; Ccu — оливковая пятнистость огурца; CMV —вирус огуречной мозаики; Px —мучнистая роса; Pcu —ложная мучнистая роса; CVYV —
вирус пожелтения жилок огурца.
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ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

Гибрид

Период 
вегетации, 

дней от 
высадки 
рассады

Средняя 
масса 

плода, г
Форма 
плода

Спелость (цвет)

Назначение Устойчивость 
к болезнямТехническая Биологическая

новинка

Крусадер F1 60-70 220-240 Кубовидная зеленый
насыщенно 

красный
Открытый грунт

HR: PVY: 0,1, 2 / 
ToMV / Xcv: 1,2,3

Блонди F1 55-60 190-200 Кубовидная
цвет 

слоновой 
кости 

золотисто-
желтый

Пленочные, 
стеклянные теплицы

HR: Xcv: 1, 2, 3 / 
ToMV / PVY: 0

Ангус F1 новинка 58-65 230-260 Кубовидная зеленый
насыщенно 

красный

Пленочные теплицы, 
открытый грунт 

(при условии 
обеспечения опоры)

HR: Tm: 0-3.;
IR: N / TSWV: 0

Екла F1 60-65 190-220 Кубовидная зеленый
насыщенно 

красный

Пленочные теплицы, 
открытый грунт 

(при условии 
обеспечения опоры)

HR: ToMV / Xcv: 
1,2,3

Люмос F1 новинка 60-70 230-250 Кубовидная
от зеленого 

до 
салатового 

ярко-желтый

Пленочные теплицы, 
открытый грунт 

(при условии 
обеспечения опоры)

HR: TSWV / 
PMoV / ToMV / 

Xcv: 1, 2, 3

Барби F1 60-65 190-220
Вытянуто- 

кубовидная

от цвета 
слоновой 
кости до 

золотисто-
желтого

ярко-красный
Открытый грунт, 

пленочные теплицы
HR: TSWV / 

PMoV / ToMV

Диментио F1 55-60 110-140 Коническая
цвет 

слоновой 
кости

желто-
красный

Открытый грунт, 
временные 

пленочные укрытия
HR: ToMV

Любовь F1 70-75 120-140 Коническая
темно-

зеленый
ярко-красный Открытый грунт HR: ToMV

ToMV — вирус томатной мозаики, PVY: 0, 1, 2 — Y-вирус картофеля, Xcv: 1, 2, 3 — черная бактериальная пятнистость, TSWV — вирус пятнистого увядания, 
PMoV — вирус мозаики перца, TM: 0, 1, 2, 3 — Вирус табачной мозаики, M — Нематоды. HR — высокая степень устойчивость, IR — средняя степень устойчивости

Гибрид Размер  
семян

Сроки созревания от высадки 
рассады, дней

Средняя масса 
плода, кг

Густота, тыс.  
растений/га

Устойчивость  
к болезням

Округлые арбузы

Романза F1 хит продаж l 57-61 7-9 5-6 фузариозное увядание

Cоренто F1 новинка l 55-60 7-9 5-6
фузариозное увядание 

и антракноз

Топ Ган F1 хит продаж ll 59-65 8-10 5-6
фузариозное увядание 

и антракноз

Овальные арбузы

Мирсини F1 новинка l 57-62 8-10 5-6
фузариозное увядание 

и антракноз

АРБУЗ

l — мелкий, ll — средний
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ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ МОРКОВИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И СОРНЯКОВ

Однолетние двудольные 
и злаковые сорняки

 + 

в сумме до 5 л/га 
(начиная с фазы 2-х настоящих листьев моркови)

Злаковые сорняки 
(однолетние и многолетние)  0,75-2,0 л/га

Альтернариоз, 
мучнистая роса 0,25-1,0 л/га 0,8 л/га 0,5-0,7 л/га
Предуборочное 
подсушивание 
(семенные посевы) 2,5-3,0 л/га

Морковная муха, тли

Гибрид / сорт Вегетационный 
период, дней

Норма высева, млн. 
шт./га

Длина корнеплода, 
см

Пригодность к мех. 
уборке

Хранение, 
мес.

Цилиндрическая форма корнеплода

Юкон F1 100-110 1,0-1,2 17-20 слабая 3-4

Наталья F1 125-135 11-1,2 20-22 хорошая 7-8

Чемпион F1 120-125 0,9-1,0 20-25 хорошая 6-7

МОРКОВЬ

Сорт

П
ер
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д 
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во
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, д

ни
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р
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я 
вы

со
та

 
р

ас
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я,

 с
м

Р
ек

ом
ен

ду
ем

ая
 

но
р

м
а 

вы
се

вы
, 

м
лн

 ш
т.

/г
а Диаметр горошин, мм

(тендорометр 120)
(фенометр 40)

Устойчивость

Д
ол

я 
пл

ощ
ад

ей
 

в 
ко

нв
ей

ер
е 

пр
ои

зв
од

ст
ва

, %

7,5-
8,25

8,25-
8,75

8,75-
9,25 9,25-10 >10 Fop 1 EP

Преладо новинка 57 680 -1 65 1,3 10 15 45 30 HR 30

Олинда новинка 59 765 5 65 1,3 15 20 50 15 IR IR 30

Амалфи новинка 61 790 7 55 1,3 20 30 30 20 HR 50

Скинадо 63 810 8 75 1,1 15 10 15 45 15 HR 50

Трофи новинка 61 825 9 70 1,3 35 25 15 20 HR 50

Валверде 69 910 15 65 1,0 15 50 35 HR HR 20

Джоф 70 910 16 80 1,0 10 30 60 HR 20

ГОРОШЕК ОВОЩНОЙ

EP —- ложная мучниста роса; Fop: 1 —- фузариозный вилт росы. HR — высокая, IR — средняя
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РЕДИС

Гибрид
Пригодность для выращивания Корнеплод
теплицы отк. грунт форма цвет диаметр

Донар F1 lll округлая красный 3 см

Стеллар F1 хит продаж lll ll округлая красный 3 см

Рокстар F1 ll lll округлая красный 3 см

Филипар F1 новинка ll lll округлая красный 3-4 см

lll  — рекомендуется;   ll — подходит

ФАСОЛЬ СПАРЖЕВАЯ

Сорт Группа 
спелости Цвет Средняя длина 

стручка, см
Устойчивость

<8 <9 <10,5 BCMV CL 1 Psp 1-2 Ua (Ur5)

Карсон ранний желтый 14 10 90 HR HR

Моментум новинка средне-ранний зеленый 14 5 15 80 HR HR

Серенгети новинка средне-ранний зеленый 14,7 60 40 HR HR HR

Вердигон новинка средне-поздний зеленый 12 90 10 HR HR HR

Psp 1-2 — бактериозная пятнистость, BCMV — вирус бобовых, CL 1 — антракноз, Ua (Ur5) — ржавчина. HR — высокая степень устойчивости.

САЛАТ

Bl — ложная мучнистая роса, Nr — зеленая салатная тля, Fol — фузариоз, TBSV — вирус кустистой карликовости томата, LMV — вирус салатной мозаики.
HR — высокий уровень устойчивости, IR — средний уровень устойчивости.

Сорт Тип Устойчивость Пригодность для 
выращивания

Период выращивания

Весна Лето Осень

Айс Циркль новинка Айсберг Bl: 16-35EU / Nr: 0 / Fl: 4 / TBSV (HR) Открытый грунт l l

Айсбазаар новинка Айсберг Bl: 17 / TBSV Открытый грунт l

Айс Вейв новинка Айсберг Bl: 16-35EU / Nr: 0 / Fl: 4 / TBSV (HR) Открытый грунт l l l

Челендж Айсберг Bl: 17, 19, 22, 27-28, 30, 31 / LMV Открытый грунт l

Кориоле новинка Батавия Bl: 16-35EU, Nr: 0 (HR) — LMV:1 (IR)
Гидропоника / 

открытый грунт l l

Аннисоле новинка Батавия Bl: 16-33 / Nr: 0
Открытый грунт / 

гидропоника l l

Канариоле новинка Батавия
Bl: 16-28, 30-32EU / Fol: 1 (HR) 

LMV:1 (IR)
Гидропоника / 

открытый грунт l l l

Фанли Батавия Bl: 16, 18-20, 22-24, 27-28, 30-32 / LMV
Открытый грунт / 

гидропоника l l l

Актина новинка Ромен Bl: 16-28, 30-32 / Nr: 0 Открытый грунт l l l



56

КУКУРУЗА СЛАДКАЯ

Гибрид

Средний срок 
созревания Высота 

растений, 
мм

Показатели 
початков Кол-во 

рядов
Глубина 
зерен

Устойчивость 
к заболеваниям

дней ТЕ, 
°С

длина, 
см

диаметр, 
см

Сладкие гибриды — SU

Спирит F1 67 760 210 20 4,7 14-16 10-11 IR: Bm

Старшайн F1 71 800 210 22 5,0 14-16 12-13 HR: Ps Rр1-d 
IR: Bm

Бостон F1 73 829 210 21 4,8 16-20 11-12

Суперсладкие гибриды — SH2

Стронг Стар F1 новинка 72 820 200 21 5,3 16-18 12-13 HR: Ps Rр1-g, MDMV 
IR: Bm, Et

СС3006 F1 новинка 75 850 200 20 5,1 16-18 12-13

ГСС 5649 F1 новинка 78 890 230 21 5,6 18-20 13-14 HR: Ps Rр1-d, MDMV 
IR: Pst, Bm, Et

ГСС 3071 F1 новинка 79 900 240 21 5,4 16-18 12-13 HR: Pst, Bm, Ps — Rp1-d/i, MDMV 
IR: Et

Тайсон F1 новинка 81 920 230 22 5,7 20-22 12-13 HR: Et, Ps Rp1-d, MDMV 
IR: Bm

ГСС 8529 F1 82 940 260 20 5,5 18-20 13-14 HR: Pst 
IR: Bm, MDMV

Мореланд F1 новинка 82 950 220 22 5,0 18 13 HR: Pst, Et, Ps Rр1-d, Rр1-g, Rр1-i 
IR: Bm

Приведены средние показатели по гибриду. ТЕ — тепловых единиц, °C (база 10 °C).
Устойчивость сладкой кукурузы: Ps —– ржавчина, Bm — южный гельминтоспориоз, MDMV — вирус мозаичной карликовости кукурузы, Et — северный 
гельминтоспориоз, Pst — бактериоз.
HR — высокая устойчивость, IR — средняя устойчивость.

Гибрид От всходов до начала 
плодоношения, дней Устойчивость к болезням Окраска плода

Назначение
Свежий рынок Переработка

Ангелина F1 хит продаж 38-42 ZYMV, WMV, CMV, Px, Gc светло-зеленый l

Корделия F1 новинка 40-42 WMV, ZYMV, CMV, Gc
Насыщенный  

светло-зеленый
l

Каризма F1 43-44 ZYMV, CMV, WMV, Px светло-зеленый l l

Сирена F1 43-45 ZYMV, WMV, CMV, Px, Gc светло-зеленый l

Ассо F1 новинка

(цуккини)
45-47 ZYMV, WMV, CMV, Px, Gc темно-зеленый l l

Супремо F1
(цуккини)

45-47 CMV темно-зеленый l l

Голден Глори F1 новинка 43-45 ZYMV, WMV, Gc, Px
насыщенно-

желтый
l l

Санбурст F1 новинка

(патиссон)
45-47

насыщенно-
желтый

l l

КАБАЧОК

ZYMV- вирус желтой мозаики кабачка; WMV-вирус мозаики арбуза; CMV — вирус огуречной мозаики; 
Px — мучнистая роса огурца (южная роса); Gc — мучнистая роса, вызванная Golovinomyces cichoracearum (или Erysiphe cichoracearum).



ГЕРБИЦИДЫ



МЕТЛИЦА И КУРИНОЕ ПРОСО?
РЕШЕНИЕ ОЧЕВИДНО!

АКСИАЛ®50 — пос лев схо до вый си с тем ный про ти во зла ко вый гер би цид для весенне-
го применения на яч ме не, три ти ка ле и пше ни це. Предназначен для хозяйств с интен-
сивным возделыванием зерновых культур. Дей ству ю щее ве ще с т во по зво ля ет пол но-
стью ос во бо дить по се вы от таких сорняков, как мет ли ца, овсюг и куриное просо.

• Полностью уничтожает метлицу, овсюг, просо куриное и другие злаковые сорняки.
• Уничтожает яровую форму метлицы, на которую не оказывают действие гербициды, при-

мененные осенью.
• Обладает высокой избирательностью в отношении культурных растений — не фитотокси-

чен для культуры.
• Гибкость в сроках применения, можно применять в широком диапазоне фаз роста зерно-

вых культур — до выхода в трубку.
• Выбор сроков обработки зависит от фазы развития сорняков, а не культурных растений.
• Не обладает последействием, что дает возможность пересева любой культурой, а также 

сев чувствительных культур (сахарная свёкла, рапс и др.) на следующий год.
• Селективен к клеверам — возможность применения на зерновых с подсевом клевера.
• Встроенный в препарат АКСИАЛ® высокоэффективный адъювант позволяет эффектив-

но контролировать переросшие сорняки.
• Не смывается дождем уже через 1 час после обработки.

Не имеет аналогов!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
действующее вещество:
пиноксаден, 50 г/л

химическая группа:
фенилпиразолины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном по ме ще-
нии при тем пе ра ту ре от -10°С до +35°С.  
Га ран тий ный срок хра не ния в не вскры той 
завод ской упа ков ке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

!
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Метлица обыкновенная, овсюг (виды), просо куриное, щетинник, плевел (виды) и другие одно-
летние злаковые сорняки.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• Препарат быстро поглощается листовой поверхностью сорняков, перемещается по рас-
тениям, вызывая их полную гибель.

• Гербицидный эффект проявляется в первые дни после обработки препаратом, полная ги-
бель сорняков в течение 3 недель.

• Д.в. быстро распадается в почве.

СВОЙСТВА

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Оп ры с ки ва ние по се вов мож но про во дить от фа зы ку ще ния до фа зы флаг-ли с та культуры.
Не об хо ди мо об ра ба ты вать ве ге ти ру ю щие сор ня ки, на чи ная с фа зы 2-х ли с ть ев до флаг-
листа сорняков. Для уничтожения метлицы достаточно 0,6-0,8 л/га.
Препарат совместим в баковых смесях с гербицидами, используемыми в те же сроки на со-
ответствующих культурах: с бромоксинилом, иоксинилом, флуроксипиром для борьбы как со 
злаковыми, так и с двудольными сорняками. При смешивании с гербицидами, содержащими 
2,4-Д, 2М-4Х, дикамбу, бентазон, цинидон-этил, необходимо увеличивать дозировку Аксиала 
на 5-10%. В каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на со-
вместимость и безопасность для культуры.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/га Сорная и нежелательная растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Пшеница 
озимая 0,6–1,2

Однолетние злаковые (в т.ч. 
метлица обыкновенная, овсюг 
обыкновенный, просо куриное)

Опрыскивание посевов в 
фазу кущения – флаг-листа 
культуры по вегетирующим 
сорнякам (с фазы 2-х 
листьев до конца кущения)

1

Тритикале 
озимая 0,6-1,2 Метлица обыкновенная 1

Пшеница 
яровая 0,6–1,2 Просо куриное 1

Ячмень 
яровой 0,6–1,2 Однолетние злаковые (в т.ч. овсюг 

обыкновенный, просо куриное) 1
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Не нуждается в добавлении каких-либо поверхностно активных веществ. В состав формуля-
ции входит сурфактант Адигор — метиловый эфир рапсового масла, который способствует 
лучшему растеканию и проникновению препарата в сорняки.

СВОЙСТВА

СИНТЕЗ 
УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ

АКСИАЛ®КРОСС — послевсходовый системный гербицид кросс-спектра для осен-
него и весеннего применения в посевах озимых и яровых зерновых культур. Эффек-
тивно контролирует метлицу, овсюг и куриное просо.

• Готовый гербицид кросс-спектра — контролирует как злаковые, так и двудольные сорные 
растения.

• Полностью уничтожает метлицу, овсюг, просо куриное и другие злаковые сорняки.
• Контролирует широкий спектр двудольных сорняков, в т.ч. василек синий, подмаренник 

цепкий, падалица рапса и др.
• Широкое окно применения: от фазы 2–3 листа до флаг-листа культуры.
• Нет последействия в севообороте, после применения можно высевать все культуры (ози-

мый рапс и др.)
• Содержит высокоэффективный адьювант.
• Высокая дождеустойчивость — осадки, выпавшие через час не снижают эффективность 

гербицида.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
пиноксаден, 45 г/л + 
флорасулам, 5 г/л + 
клоквинтосет-мексил (антидот), 11,25 г/л

химическая группа:
фенилпиразолины, триазолпиримидины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном 
помещении при тем пе ра ту ре от -10°С 
до +35°С. Гарантийный срок хранения в 
невскрытой заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание посевов можно проводить начиная с 2–3 листьев культуры до фазы флаг-лист. 
Необходимо учитывать стадию развития сорняков: у злаковых — от 2-х листьев до флаг-
листа, у двудольных — от семядольных листьев и не более 4 настоящих листьев.
АКСИАЛ®КРОСС можно смешивать с широким спектром гербицидов и с большинством фун-
гицидов, инсектицидов, регуляторов роста растений, удобрений, микроэлементов.
АКСИАЛ®КРОСС совместим с фунгицидами АМИСТАР®ЭКСТРА, АМИСТАР®ТРИО, 
ТИЛТ®ТУРБО, АЛЬТО®СУПЕР, ЭЛАТУС®РИА, с инсектицидом КАРАТЭ®ЗЕОН. При использо-
вании баковых смесей пестицидов следует придерживаться рекомендаций. В каждом кон-
кретном случае следует проверять препараты на совместимость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Метлица обыкновенная, овсюг (виды), просо куриное, щетинник, плевел и др. злаковые, марь 
белая, василек синий, подмаренник цепкий, падалица рапса и др.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Культура Норма 
расхода, л/га Сорная растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Пшеница 
яровая 0,7-0,9 Однолетние двудольные 

и злаковые
Опрыскивание посевов в 
фазе кущения культуры 1

Пшеница 
и тритикале 
озимые

0,7-0,9 Однолетние двудольные, 
метлица обыкновенная

Опрыскивание посевов 
осенью в фазу 2-4 листьев 
культуры

1

Пшеница 
и тритикале 
озимые

0,7-0,9 Однолетние двудольные 
и злаковые

Опрыскивание посевов 
весной в фазу кущения 
культуры

1

61

Сведения общего характера — перед применением внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке. ® — зарегистрированная торговая марка Группы Компаний Сингента.



НА КАРТОФЕЛЕ —  
ВЫГОДА НЕОСПОРИМА!

АРКАДЕ® — оригинальный комбинированный гербицид, предназначенный для наи-
более эффективной защиты картофеля от однолетних злаковых и двудольных сор-
няков, в т.ч. подмаренника цепкого, проса куриного, видов ромашки, паслена чер-
ного, мари белой, горцев и других трудноискоренимых видов. Эффективен на всех 
типах почв, при разных сроках посадки и технологиях возделывания культуры.

• Два действующих вещества различного механизма и принципа действия.
• Эффективный препарат против всех злаковых и двудольных однолетних видов сорняков, 

встречающихся в посадках картофеля, в т. ч. подмаренника цепкого, проса куриного, видов 
ромашки, паслена черного.

• Длительный период защиты (более 50 дней), отсутствие второй волны сорняков.
• Широкий диапазон применения в период вегетации культуры: от посадки до полноценных 

всходов (высота растений до 5 см).
• Эффективен даже при минимальном содержании влаги в почве.
• При соблюдении нормы и сроков применения не оказывает фитотоксического действия 

на культуру независимо от сорта и группы спелости, так как содержит минимальное коли-
чество метрибузина.

• Предназначен для применения на всех типах почв.
• Не оказывает последействие на последующие культуры в севообороте, в т. ч. овощные.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
просульфокарб, 800 г/л + 
метрибузин, 80 г/л

химическая группа:
тиокарбаматы и триазины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном по ме ще-
нии при тем пе ра ту ре от -10°С до +35°С.  
Га ран тий ный срок хра не ния в не вскры той 
завод ской упа ков ке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА ! Не имеет аналогов!
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При применении в сухих условиях норму рабочей жидкости необходимо увеличить до 
500 л/га. Максимальную дозу использовать на высокоплодородных почвах. На торфяни-
ках целесообразно применять препарат после всходов сорняков. Вносить после последней 
механической  обработки, так как АРКАДЕ® образует «почвенный экран».

• Обладает почвенным и листовым действием, системным и контактным свойствами.
• Сочетая характеристики двух действующих веществ, контролирует прорастающие семена, 

всходы и вегетирующие растения сорняков.
• Создает защитный «экран» длительного действия.

Основные виды: подмаренник цепкий, паслен черный, куриное просо, марь белая, осот ого-
родный, горец (виды), портулак огородный, звездчатка средняя, пикульник обыкновенный, 
василек синий, ромашка (виды), горчица полевая, щирица (виды), крестовник обыкновенный, 
пастушья сумка, мятлик однолетний, яснотка (виды), дымянка лекарственная, ярутка полевая, 
редька дикая, фиалка трехцветная, вероника (виды).

ГЕРБИЦИДЫ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма расхода, л/га Сорная растительность Способ, время обработки Кратность 
обработок

Картофель

4–5
Однолетние двудольные 
и злаковые, в т.ч. 
подмаренник цепкий

Опрыскивание почвы до 
всходов культуры 1

3–5
Опрыскивание посадок 
по всходам при высоте 
картофеля до 5 см

1

Картофель 
(ЛПХ)

160–200 мл на 10 л 
воды (на 400 м2) Однолетние двудольные 

и злаковые, в т.ч. 
подмаренник цепкий

Опрыскивание почвы до 
всходов культуры 1

120 мл на 10 л 
воды (на 400 м2)

Опрыскивание по всходам при 
высоте картофеля до 5 см 1
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СОРНЯКИ — В НОКАУТ!

• Эффективно подавляет метлицу обыкновенную.
• Имеет продолжительное защитное действие.
• Обладает высокой селективностью к культуре.
• Воздействует на прорастающие семена и всходы сорняков, поглощаясь через проросток, 

корневую систему и лист.

БОКСЕР® — селективный системный гербицид почвенного и частично листового дей-
ствия, предназначенный для контроля однолетних злаковых и некоторых двудольных 
сорняков (подмаренник цепкий, паслен черный и др.) в посевах озимых зерновых 
культур, картофеля, моркови и лука.

• Продолжительный (до 50 дней) период защитного действия.
• Отсутствие ограничений в севообороте.
• Эффективен в широком диапазоне температур, в том числе и при низких температурах.
• Полное отсутствие фитотоксичности.
• Экономичная стоимость обработки.
• Защищает культуру в ранний — наиболее критический период развития, исключая конку-

ренцию со стороны сорной растительности.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
просульфокарб, 800 г/л

химическая группа:
тиокарбаматы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 2 х 10 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном 
помещении при тем пе ра ту ре от -10 °С 
до +35 °С. Га ран тий ный срок хра не ния 
в невскры той за вод ской упа ков ке — 
3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА !

СВОЙСТВА

Не имеет аналогов!

64



ГЕРБИЦИДЫ

Зерновые. Для кон т ро ля злаковых и дву до льных сор ня ков ре ко мен ду ет ся при ме не ние ба-
ковой сме си БОКСЕР®, 1,0 л/га + ЛИНТУР®, в до зе 150–180 г/га. Время внесения от 2-3 ли-
стьев культуры до фазы кущения. Не допускать перерастания метлицы!
Картофель. Высокую эффективность показывает применение баковой смеси препаратов 
БОКСЕР®, 3 л/га + ГЕЗАГАРД®, 3 л/га.

Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки (метлица обыкновенная, просо кури-
ное, щетинник (виды), мятлик (виды), райграс (виды) и др.).

ГЕРБИЦИДЫ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га

Сорная 
растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Пшеница и 
тритикале 
озимые

3

Однолетние 
злаковые 
и некоторые 
двудольные

Опрыскивание посевов осенью до всходов 
культуры 1

Пшеница и 
тритикале 
озимые

1 Однолетние 
злаковые Опрыскивание посевов осенью до фазы кущения 

культуры, в ранние фазы роста сорняков (до 2-х 
настоящих листьев)

1

Ячмень 
озимый 1 Однолетние 

злаковые 1

Тритикале 
озимая 1 Однолетние 

злаковые Опрыскивание посевов весной в фазу кущения 
культуры, в ранние фазы роста сорняков (от 2-х 
настоящих листьев до кущения)

1

Пшеница 
озимая 1 Однолетние 

злаковые 1

Картофель

3,5

Однолетние 
злаковые и 
некоторые 
двудольные, 
в т.ч. 
подмаренник 
цепкий

Опрыскивание в период вегетации культуры: 
1-е — в ранние фазы роста развития сорняков 
при высоте картофеля до 5 см; 2-е — в ранние 
фазы роста сорняков при высоте картофеля 
до 25 см

2

1,5–2

Морковь 2–2,5

Однолетние 
злаковые, 
подмаренник 
цепкий

Опрыскивание в период вегетации: 1-е — в фазу 
1–2 настоящих листьев культуры; 2-е — при 
необходимости в ранние фазы роста сорняков 
(от 2-х настоящих листьев до кущения)

1–2

Лук 
репчатый 1,5–2

Однолетние 
злаковые, 
подмаренник 
цепкий

Опрыскивание в период вегетации: 1-е — с фазы 
2-х настоящих листьев культуры в ранние 
фазы роста сорняков, последующие — при 
необходимости в ранние фазы роста сорняков

1–3

Гречиха* 1–1,5
Однолетние 
двудольные и 
злаковые

Опрыскивание почвы после посева до всходов 
культуры 1

*Регистрация декабрь 2022 — март 2023 гг.
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СТАНДАРТ ЧИСТОТЫ

• Синергизм двух действующих веществ обеспечивает длительную защиту культуры — в те-
чение 8–10 недель.

• Обладает высокой эффективностью против однолетних злаковых и ряда важнейших дву-
дольных сорняков.

• Идеальное решение для смешанных посевов подсолнечника и кукурузы.
• Не требует приготовления баковых смесей.
• Имеет широкое окно применения.
• Препарат обладает исключительно мягким действием на растения кукурузы. Благо-

даря этому ГАРДО®ГОЛД применяется даже на селекционных участках гибридизации, так 
как родительские формы наиболее чувствительно реагируют на вносимые гербициды.

• Эталонный препарат для контроля сорной растительности — теперь и на подсолнечнике!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
c-метолахлор, 312,5 г/л + 
тербутилазин, 187,5 г/л

химическая группа:
хлорацетамиды, триазины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 1 х 20 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

ПРЕИМУЩЕСТВА

ГАРДО®ГОЛД — ком би ни ро ван ный системный гер би цид листового (фолиарного) 
и почвенного действия для контроля однолетних двудольных и злаковых сорняков в 
по се вах ку ку ру зы, подсолнечника, лю пи на и других культур. Применяется для защиты 
посевов кукурузы, выращиваемой на зерно, силос и семена.

! Действует против более 80 видов сорных растений!
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СВОЙСТВА

Рекомендуется внесение при массовом появлении всходов сорняков. Возможно применение 
и до формирования 5-ти листьев кукурузы, т.к. препарат не угнетает культуру.
В условиях засушливой и ветреной весны целесообразна мелкая заделка гербицида в почву 
(3–4 см).
В посевах люпина желтого и узколистного применять только до всходов культуры. Не до-
пускать перерастания сорняков!
В посевах подсолнечника применять строго до всходов, желательно сразу после посева!  
При наличии большого количества осадков и высокой влажности почвы рекомендуется при-
менять минимальную из зарегистрированных норм расхода.

Дву до льные: марь бе лая, щи ри ца (ви ды), звезд чат ка сред няя, гор чи ца по ле вая, редь ка (ви-
ды), дур ман обык но вен ный, га лин зо га мел ко ц вет ная, ам бро зия по лын но ли ст ная, пи куль ник 
обык но вен ный, ромашка (виды), осот огородный, сурепка обыкновенная.
Злаковые: просо куриное, росичка, щетинник (виды).

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Благодаря своим физико-химическим свойствам препарат ГАРДО®ГОЛД обладает широким 
окном применения: от предпосевной культивации до появления всходов (при применении на 
кукурузе — после появления всходов). ГАРДО®ГОЛД не летуч — не требует обязательной за-
делки в почву (при наличии почвенной влаги). Действующие вещества препарата полностью 
разлагаются в почве в течение вегетационного сезона. Хорошо зарекомендовала себя техно-
логия внесения ГАРДО®ГОЛД под довсходовое боронование.

Культура Норма 
расхода, л/га

Сорная 
растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Кукуруза 3–4

Однолетние 
двудольные 
и злаковые

Опрыскивание почвы после посева 
до всходов кульутры или до фазы 
2–3 листьев кульутры

1

Люпин узколистный 2–2,5
Опрыскивание почвы после посева 
до появления всходов культуры

1
Суданская трава 1 1
Подсолнечник 3–4 1
Сорго кормовое 3 Опрыскивание почвы после посева 

до всходов
1

Сорго кормовое (семена 
обработаны антидотом 
Концепт III)

3–4 1

3–4 Опрыскивание в фазу 2–3 листьев 
культуры 1
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• Препарат комбинированного действия, поступающий в сорные растения через корни, 
проростки, стебли и листья.

• Широкий спектр защищаемых культур.
• Ги бель сор ных рас те ний при дов схо до вом вне се нии на сту па ет в пе ри од их про рас та ния, 

а при пос лев схо до вом при ме не нии в те че ние 4–7 дней.
• Не летуч. Без запаха.

ГЕ ЗА ГАР Д® — сис темный гер би цид поч вен но го и час тич но лис то во го дейс твия, пред-
назначенный для контроля однолетних двудольных и злаковых сорняков в посевах 
широкого спектра сельскохозяйственных культур.

• Уничтожает однолетние двудольные и злаковые сорняки.
• Угнетает развитие осотов и пырея ползучего.
• Сохраняет посевы чистыми до 10–12 недель.
• Применяется на широком спектре культур.
• Сохраняет высокую эффективность в прохладную погоду.
• Удобен в применении.
• Не фитотоксичен и не нарушает чередования полей севооборотов.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
прометрин, 500 г/л

химическая группа:
триазины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)

срок и условия хранения:
xра нить препарат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от -5 °С до +35 °С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СВОЙСТВА

ПРОВЕРЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
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При дов схо до вом применении препарата ГЕ ЗА ГАР Д® поч ва дол жна быть влаж ной и хо ро шо 
под го тов лен ной. Срок оп рыс ки ва ния: пос ле по се ва до всхо дов куль ту ры, же ла тель но сразу 
пос ле пос лед ней ме ха ни чес кой об ра бот ки, сох ра ня ю щей вла гу.
В по се вах мор ко ви оп ти маль ный срок опрыскивания — в фа зу 1–2 нас то я щих лис тьев куль ту ры.
В по се вах гречихи рекомендуется применение препарата ГЕ ЗА ГАРД® (0,75 л/га) в баковой 
смеси после посева до всходов культуры, при появлении первой волны сорняков.
На тор фя ни ках луч шие ре зуль та ты да ет оп рыс ки ва ние по всхо дам сор ня ков.
Не про во дить меж ду ряд ных рых ле ний поч вы пос ле при ме не ния препарата ГЕ ЗА ГАРД®.
На картофеле применять до всходов культуры в норме 3  л/га в чистом виде или в сме-
си с препаратом БОКСЕР®, 3 л/га. При внесении в чистом виде рекомендуется в последу-
ющем по всходам картофеля по волне сорняков внесение гербицида БОКСЕР® 2-3 л/га + 
ФЮЗИЛАД®ФОРТЕ или римсульфуронсодержащие препараты.

Марь белая, ромашка непахучая, пикульник обыкновенный, пастушья сумка, горец вьюнко-
вый, горец шероховатый, горец почечуйный, звездчатка средняя, василёк синий, торица по-
левая, куриное просо, щирица запрокинутая, галинзога мелкоцветная, паслен черный, фиал-
ка полевая, мята полевая, щетинники (виды), метлица полевая, падалица рапса, редька дикая, 
ярутка полевая, лапчатка гусиная, крапива двудомная, крестовник обыкновенный, горчица 
полевая, просвирник (виды), череда трехраздельная, мятлик однолетний, росичка кровавая, 
очный цвет, дурман обыкновенный.

ГЕРБИЦИДЫ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Полный перечень культур в «Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории РБ».

Культура Норма 
расхода, л/га

Сорная 
растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Овес + вика яровая, 
овес + горох кормовой 1–1,5

Однолетние 
двудольные 
и злаковые

Опрыскивание почвы после посева 
до всходов культуры

1

Гречиха 1,5 1
Картофель 3–4

Опрыскивание почвы до всходов 
культуры

1
Горох овощной 2 1
Горох (на зерно) 3–5 1
Бобы кормовые 3–4 1

Фасоль 3 Опрыскивание почвы за 2–3 дня до 
появления всходов культуры 1

Морковь 2–3
Опрыскивание почвы до посева, до 
всходов или в фазу 1–2 настоящих 
листьев культуры

1
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ПОСТОРОННИМ
ВСХОД ВОСПРЕЩЕН!

• Злаковые сорняки поглощают действующее вещество через колеоптиль, при этом росток 
скручивается и погибает.

• Двудольные сорняки действующее вещество поглощают через семядоли, что вызывает 
их гибель.

• Обладает высокой эффективностью против однолетних злаковых и ряда важнейших дву-
дольных сорняков, в том числе крестоцветных.

• Защищает культуру в ранний — наиболее критический период развития, исключая конку-
ренцию со стороны сорной растительности.

• Обеспечивает продолжительную защиту от сорняков — до 10 недель.
• Идеальный компонент для приготовления баковых смесей.
• Хорошо вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
с-метолахлор, 960 г/л

химическая группа:
хлорацетамиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от -5° С до +35° С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СВОЙСТВА

ДУ АЛ®ГОЛД — системный гербицид почвенного действия, предназначенный для на-
дежного контроля однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков в посевах 
свёклы, рапса и других культур.
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Сахарная свёкла. До всходов культуры рекомендуется применение препарата ДУАЛ®ГОЛД 
(1,1-1,3 л/га) в смеси с другими гербицидами почвенного действия. После 2-х пар настоя-
щих листьев рекомендуется вносить ДУАЛ®ГОЛД в норме 0,6-0,8 л/га.
Со вме с ти мость с дру ги ми пе с ти ци да ми. Пре па рат мож но ис поль зо вать в ба ко вой сме си 
с гер би ци да ми про тив дву до льных сор ня ков для рас ши ре ния спек тра дей ствия (препараты 
на основе фенмедифама, десмедифама, кломазона, ленацила). Од на ко, в каж дом кон крет-
ном слу чае сме ши ва е мые пре па ра ты сле ду ет про ве рять на со вме с ти мость.
Пе ри од за щит но го дей ствия  — 6–10 не дель (в зависимости от вида сорных растений, 
степени засоренности и почвенно-климатических условий). При ис поль зо ва нии пре па ра та 
ДУАЛ®ГОЛД не воз ни ка ет проб ле мы со вто рой вол ной сор ня ков.
В засушливых климатических условиях может применяться мелкая заделка препарата в по-
чву, примерно на 2–4 см.

Од но лет ние зла ко вые и не ко то рые дву доль ные: про со куриное, щи ри ца (ви ды), звез дчат ка 
сред няя, пас ту шья сум ка, редька дикая, ромашка, ярутка полевая, пор ту лак ого род ный, ро-
сич ка (ви ды), сор го ал леп ское, ще тин ник (ви ды), га лин зо га (ви ды) и дру гие. 

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/га

Сорная 
растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Свёкла 
сахарная, 
столовая 
и кормовая

1,6

Однолетние 
злаковые 
и некоторые 
двудольные

Опрыскивание почвы до посева (в 
засушливых условиях рекомендуется мелкая 
заделка препарата на глубину не более 5 см) 
или до всходов культуры

1

0,6–0,8

Двукратное опрыскивание посевов 
начиная с фазы 2-х пар настоящих листьев 
культуры в смеси с препаратами на основе 
десмедифама и фенмедифама

2

Кукуруза 1,6

Опрыскивание почвы до посева (в 
засушливых условиях рекомендуется мелкая 
заделка препарата на глубину не более 5 
см), до всходов культуры или до фазы 2-х 
листьев культуры

1

Подсолнечник, 
рапс, соя 1,6

Опрыскивание почвы до посева (в 
засушливых условиях рекомендуется мелкая 
заделка препарата на глубину не более 5 см) 
или до всходов культуры

1
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• Высокоселективен ко всем сортам и гибридам озимого рапса.
• Великолепное действие в различных погодных условиях.
• Самый широкий спектр контролируемых сорняков, в т.ч. крестоцветных.
• Проявление синергизма различных действующих веществ.
• Различный механизм действия уверенно контролирует сорные растения.
• Период защитного действия до 12 недель. Содержит посевы в чистоте с начала всходов.
• Стабильно увеличивает урожай.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
диметахлор, 187,5 г/л + 
напропамид, 187,5 г/л + 
кломазон, 30 г/л

химическая группа:
хлорацетанилиды, ацетамиды, 
изоксазолидиноны

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от -10 °С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СВОЙСТВА

КОЛЗОР®ТРИО — инновационный трехкомпонентный довсходовый гербицид по-
чвенного действия для контроля широкого спектра двудольных и злаковых сорняков 
в посевах рапса.

3D-ЭФФЕКТ НА РАПСЕ

• Диметахлор впитывается прорастающими растениями. Сорняки уничтожаются незадолго 
до и после появления всходов. 

• Напропамид впитывается прорастающими семенами сорняков, подавляет рост корней, 
останавливая деление клеток. 

• Кломазон поглощается корнями молодых растений, подавляя синтез хлорофилла и обра-
зование каротиноидов.

! Эффективен независимо 
от влажности почвы!
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КОЛЗОР®ТРИО следует применять после посева, но обязательно до всходов рапса и сорня-
ков (в течении 3-х суток после посева). При высокой влажности почвы желательно использо-
вать минимальную дозировку. При избыточной увлажненности возможен кратковременный 
эффект побеления на листьях рапса (характерен для кломазона). На урожай негативного 
влияния не оказывает.
Использовать большую норму расхода на тяжелых почвах и при высокой степени засорен-
ности. Для контроля падалицы зерновых применять дозы выше 3,5 л/га.
При необходимости пересева весной высевать яровой рапс, кукурузу, бобы или подсолнеч-
ник. Не высевать зерновые, лён, сахарную свёклу. На следующую осень можно высевать 
любые культуры.
Совместимость с другими пестицидами: препарат совместим в баковых смесях с большин-
ством препаратов, применяемых в те же сроки. Однако, в каждом конкретном случае сме-
шиваемые препараты следует проверять на совместимость. Не совместим с жидкими удо-
брениями!
При достаточной влажности почвы достаточно применить 3-3,5 л/га.

Высокочувствительные виды: подмаренник цепкий, марь белая, мак-самосейка, василек 
синий, ромашка непахучая, звездчатка средняя, галинзога, виды пикульника, горца, веро-
ники, осотов, лютика, герани, дрема белая, фиалка полевая, яснотка пурпурная, крестовник 
обыкновенный, просо куриное, метлица полевая, мятлик однолетний и др.
Крестоцветные: пастушья сумка, сурепица, редька дикая. 
Умеренно чувствительные: падалица ячменя, пшеницы, аистник цикутный.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/га Сорная растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Рапс 
озимый 3–4 Однолетние двудольные 

и злаковые

Опрыскивание почвы не позднее чем 
через 3 дня после посева. Отмечается 
незначительное фитотоксическое 
действие на культуру, которое исчезает 
через месяц

1
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НАДЁЖНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ

• Уничтожает все одно- и многолетние двудольные сорняки в посевах зерновых, в т.ч. 
ромашку, пикульник, подмаренник, осот, падалицу рапса и др.

• Обеспечивает чистоту посевов до уборки.
• Низкие затраты на обработку, высокая окупаемость.
• Широкое технологическое окно применения (весна–осень).
• Контролирует метлицу обыкновенную в фазе 1–2 листьев.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
триасульфурон, 41 г/кг + 
дикамба, 659 г/кг

химическая группа:
производные бензойной кислоты, 
сульфонилмочевины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 10 х 1 кг

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном поме ще-
нии при тем пе ра ту ре от -10°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СВОЙСТВА

ЛИН ТУР® — ком би ни ро ван ный пос лев схо до вый сис тем ный гербицид листового (фо-
лиарного) и почвенного действия, предназначенный для защиты зерновых культур 
и злаковых трав от однолетних и многолетних двудольных сорных растений. Идеаль-
но подходит для осеннего и весеннего применения.

! Не имеет аналогов!

• Препарат системного действия, поступающий в сорные растения через стебли, листья 
и корни.

• Попадая в сорные растения приводит к немедленному прекращению их роста.
• Ви ди мые сим пто мы по яв ля ют ся че рез 7–10 дней, а пол ная ги бель нас ту па ет че рез 14–20 дней.
• Гранулированный препарат. Не пылит.
• Без запаха.
• Хорошо растворим, образует стабильный рабочий раствор.
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ГЕРБИЦИДЫ

Воз мож но применение препарата ЛИН ТУР® при достижении +5°С почвой, ко г да на чи на ет ся 
ве ге та ция сор ных рас те ний.
Мак си маль ные до зы вно сят при пре об ла да нии труд но и с ко ре ни мых сор ня ков, ли бо при пе-
ре рос ших сор ных рас те ни ях. На озимых зерновых культурах для дополнительного контроля 
злаковых сорняков рекомендуется вносить ЛИН ТУР® (150–180 г/га) в смеси с препаратом 
БОКСЕР® (1,0 л/га) до фазы кущения. В слу чае пе ре се ва — останавливать свой выбор на 
зерновых культурах.
Ози мый рапс мож но вы се вать в тот же год.

Высокочувствительные сорняки: ромашка непахучая, василек синий, марь белая, подма-
ренник цепкий, падалица рапса, осот (виды), бодяк полевой, горец (виды), горчица (виды), 
пастушья сумка, ярутка полевая, пикульник обыкновенный, звездчатка средняя, яснотка пур-
пурная, пупавка (виды), вика (виды), фиалка полевая, незабудка полевая, очный цвет полевой, 
полынь (виды), щавель (виды), клоповник.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, кг/га

Сорная 
растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок
Рожь, пшеница и 
тритикале озимые 0,12–0,18

Однолетние 
двудольные

Опрыскивание посевов осенью или вес-
ной в фазу кущения культуры 1

Ячмень озимый 0,12–0,18 Опрыскивание посевов осенью в фазу 
кущения культуры 1

Зерновые яровые 0,12–0,18 Опрыскивание посевов в фазу кущения 
культуры 1

Просо 0,12–0,18
Опрыскивание посевов в фазу 3-х 
листьев – кущения культуры и ранние 
фазы роста сорняков

1

Тимофеевка луговая 
(семенные посевы) 0,18

Опрыскивание посевов в год сбора 
семян весной, в начале отрастания 
культуры

1

Тимофеевка луговая 
при покровном 
и беспокровном 
посеве

0,18

Опрыскивание посевов в фазу кущения 
покровной культуры или начиная 
с фазы 1–2 листьев тимофеевки при 
беспокровном посеве

1

Газоны 0,18
Однолетние и 
многолетние 
двудольные

Опрыскивание травостоя по вегетиру-
ющим сорнякам в мае – начале июня че-
рез 3–4 дня после первого укоса газона 
или в конце августа – начале сентября 
через 3–4 дня после очередного укоса

1

Полный перечень культур в «Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории РБ».
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ПРЕМИУМ ПРОДУКТ —  
ПРЕМИУМ ЧИСТОТА!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
с-метолахлор, 375 г/л + 
тербутилазин, 125 г/л + 
мезотрион, 37,5 г/л

химическая группа:
ацетанилиды, триазимы, трикетоны

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 2 х 10 л

препаративная форма:
суспензионная эмульсия (СЭ)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от -10°С до +35 °С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ЛЮМАКС® — трехкомпонентный си с тем ный гер би цид листового (фолиарного) и по-
чвенного действия для за щи ты по се вов ку ку ру зы от одно- и многолетних дву до льных 
и зла ко вых сор ня ков. Предназначен для обработки посевов кукурузы на зерно, си-
лос, семена, а также родительских линий и сахарной кукурузы.

• Самая продолжительная защита от сорняков — до 15 недель!
• Успешно контролирует переросшие сорняки.
• Угнетает пырей ползучий и чистец болотный.
• Сохраняет чистоту посевов до уборки.
• Не требует приготовления баковых смесей.
• Широкое окно применения: до всходов кукурузы, после всходов — до 3–5 листьев куль-

туры, включая фазу «шилец».
• Абсолютная селективность к культуре — отсутствие фитотоксичности даже при приме-

нении в фазу «шилец».
• Отсутствие угнетения культуры при использовании всех дозировок препарата, включая 

максимальную.
• Обладает эффектом «реактивации».

ПРЕИМУЩЕСТВА

! Всего более 100 видов сорных растений!
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ГЕРБИЦИДЫ

Од но лет ние дву до льные: марь бе лая, щи ри ца (ви ды), звезд чат ка сред няя, гор чи ца по ле вая, 
редь ка (ви ды), дур ман обык но вен ный, га лин зо га мел ко ц вет ная, ам бро зия по лын но ли ст ная, 
пи куль ник обык но вен ный, пас лен чер ный, горец (виды), ромашка (виды), осот огородный, су-
репка обыкновенная, падалица рапса и др.
Однолетние злаковые: просо куриное, росичка, щетинник (виды).
Многолетние двудольные: дрёма белая, полынь обыкновенная, чистец болотный (угнете-
ние), вьюнок полевой, бодяк полевой, хвощ полевой, осот полевой.
Многолетние злаковые: пырей ползучий (угнетение).

• Пре па рат про ни ка ет в сор ные рас те ния че рез ко ле оп тиль, пред от вра щая их про рас та ние 
и по яв ле ние на по верх но с ти поч вы.

• При пос лев схо до вом вне се нии сор ные рас те ния не мед лен но ос та нав ли ва ют ся в ро с те и не 
кон ку ри ру ют за пи та тель ные ве ще с т ва и вла гу.

• Пол ная ги бель чув стви тель ных дву до льных видов на сту па ет в те че ние 5–8 дней, а злако-
вых — 8–12 дней.

СВОЙСТВА

При допосевном и довсходовом применении в условиях засушливой весны используется 
максимальная доза препарата.
При послевсходовом применении наиболее уязвимая фаза двудольных сорняков — 2–4 ли-
ста, бодяка — развитая розетка, злаковых — до 3-х листьев.
При раннепослевсходовом внесении погодные условия не оказывают существенного влия-
ния на эффективность препарата.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/га Сорная растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Кукуруза
3–4 Однолетние двудольные 

и злаковые

Опрыскивание почвы после посева до 
всходов культуры или в фазу всходы 
(шильца) культуры до фазы 2–3 листьев 
культуры

1

3–4 Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные

Опрыскивание в фазу 4–5 листьев 
культуры 1

Кукуруза 
сахарная 3–4 Однолетние двудольные

Опрыскивание почвы после посева 
до всходов культуры или в фазу 
2–3 листьев культуры

1
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ЕЩЕ ОДИН ПЛЮС 
В ЗАЩИТЕ КУКУРУЗЫ

• Уникальный контроль однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков, вклю-
чая наиболее опасные из них. Высокая эффективность против переросших двудольных 
сорняков, в том числе вьюнка. 

• Системное действие — препарат проникает в растение как через зеленые части, так и че-
рез корневую систему.

• Подавляет сорняки, устойчивые к 2,4-Д, МЦПА и триазинам и предотвращает возникно-
вение резистентности к препаратам из других химических классов (сульфонилмочевины, 
глифосаты).

• Современная препаративная форма — масляная дисперсия — отсутствует необходи-
мость использования дополнительных прилипателей.

• Отсутствует риск последействия в севообороте.
• Обеспечивает чистоту посевов до уборки.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
никосульфурон, 50 г/л + 
дикамба, 220 г/л

химическая группа:
сульфонилмочевины, 
производные бензойной кислоты

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 2 х 10 л

препаративная форма:
масляная дисперсия (МД)

срок и условия хранения:
хранить препарат в закрытой заводской 
упаковке в сухом, темном, хорошо 
вентилируемом складе для пестицидов, 
недоступном для детей, посторонних 
лиц и животных, отдельно от продуктов 
питания, кормов и питьевой воды 
в интервале температур от 0°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

МИЛАГРО®ПЛЮС — послевсходовый комбинированный гербицид для применения 
в  посевах кукурузы против однолетних и многолетних, однодольных и двудольных 
сорняков, в том числе осота, бодяка, полыни. Искореняет пырей ползучий.
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Однолетние и многолетние злаковые (пырей ползучий и др.) и двудольные сорные растения 
(осот, бодяк, полынь, вьюнок и др.)

СВОЙСТВА

Опрыскивание посевов в фазе 3–5 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2–6 ли-
стьев у однолетних и при высоте 10–20 см — у многолетних сорняков). Меньшая норма рас-
хода (0,8 л/га) применяется для борьбы с однолетними злаковыми сорняками. Для участков 
сильно засоренных многолетними сорняками норму расхода увеличивают до 1,0 л/га. Для до-
стижения максимальной эффективности не проводите междурядных культиваций минимум 
за 7 дней до и 10–14 после применения препарата. Применяйте МИЛАГРО®ПЛЮС по активно 
вегетирующим сорнякам в интервале температур от +12° С до +30° С.
При приготовлении рабочего раствора не требуется добавление каких-либо адъювантов (ПАВ).

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ГЕРБИЦИДЫ

Проверенное сочетание двух действующих веществ, взаимно дополняющих друг друга, дает 
превосходный результат. Каждое из действующих веществ отличается как спектром актив-
ности, так и характером воздействия на вредный объект: никосульфурон обеспечивает не-
превзойденную эффективность против основных злаковых сорняков, включая многолетние, 
а дикамба — быстрый контроль основных двудольных сорняков, в том числе злостных много-
летних. В итоге получаем чистое от сорняков поле и высокий урожай.

Культура Норма 
расхода, л/га Сорная растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Кукуруза 
(кроме 
семенных 
посевов)

0,8–1

Однолетние и многолетние 
злаковые, однолетние и некоторые 
многолетние двудольные сорняки 
(осот полевой)

Опрыскивание посевов в 
фазу 2–5 листьев культуры 
при высоте пырея ползучего 
10–15 см

1
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СВОЙСТВА

• Эффективная система поверхностно-активных веществ (ФОРТЕ) способствует быстрому 
проникновению в лист и перемещению к точкам роста.

• Отсутствие запаха.
• Не образует пены.

• Быстрое и полное проникновение в сорные растения.
• Лучше конкурентов работает в холодных и засушливых условиях.
• Сокращается период ожидания от внесения до проведения других технологических опе-

раций.
• Великолепный контроль трудноискореняемых сорняков.
• Низкая норма внесения.
• Отсутствие ограничений в севообороте.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
соль глифосата калия, 625 г/л или 
глифосат кислоты, 500 г/л

химическая группа:
производные глицина

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 1 х 20 л

препаративная форма:
водный раствор (ВР)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от 0°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

УРАГАН®ФОРТЕ — высокотехнологичный системный гербицид листового (фолиар-
ного) действия с уникальной системой поверхностно-активных веществ — ФОРТЕ, 
используется для уничтожения однолетних и многолетних сорняков в полях севоо-
борота, на землях несельскохозяйственного использования и мелиоративных кана-
лах. Применяется в садах, ягодниках, на картофеле, а также для подсушивания зерна 
перед уборкой.

СОРНЯК НЕ УСТОИТ
ПРОТИВ ТАКОГО УРАГАНА
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Для максимальной эффективности применяйте препарат, когда сорняки активно вегетиру-
ют в благоприятных погодных условиях: при влажной почве и ясной теплой погоде, а также 
в определенные фазы роста сорняков:
• многолетние злаковые — минимум 4–5 листьев, 10–20 см высотой;
• многолетние широколистные наиболее восприимчивы в фазу цветения или около того, но 

до начала старения растения;
• однолетние злаковые и широколистные сорняки — когда злаковые имеют 2–3 листа, мини-

мум 5 см, а широколистные сорняки — минимум 2 раскрывшихся настоящих листа. 
Не при ме нять в ус ло ви ях дли тель ной за су хи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ГЕРБИЦИДЫ

ВСЕ виды травянистых растений и кустарников.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма расхода, л/га Сорная растительность Способ, время обработки

Картофель 1,5–2 Однолетние и 
многолетние 
двудольные и злаковые

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
до всходов культурыКартофель (ЛПХ) 15-20 мл на 2,5 л 

воды на 100 м2

Поля, предназначенные под 
посев различных культур 
(яровые зерновые, картофель, 
овощные, масличные и др.)

1,5–2,5 Однолетние двудольные 
и злаковые

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
в период их активного 
роста

2,5–4,0 Многолетние 
двудольные и злаковые

Земли 
несельскохозяйственного 
пользования (полосы 
отчуждения линий 
электропередач, трассы 
газо- и нефтепроводов и др. 
промышленные территории)

3-4
Лиственная древесно-
кустарниковая 
растительность

2 Однолетние двудольные 
и злаковые

3-4 Многолетние 
двудольные и злаковые

Поля, предназначенные под 
посев различных культур (ЛПХ)

25-40 мл на 2 л 
воды на 100 м2 

Однолетние двудольные 
и злаковые

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
в послеуборочный 
период

15-25 мл на 2 л 
воды на 100 м2

Многолетние 
двудольные и злаковые

Земли 
несельскохозяйственного 
пользования

30-40 мл на 2 л 
воды на 100 м2

Лиственная древесно-
кустарниковая 
растительность

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
в июле–августе

20 мл на 2 л 
воды на 100 м2

Однолетние двудольные 
и злаковые

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
в период их активного 
роста

30-40 мл на 2 л 
воды на 100 м2

Многолетние 
двудольные и злаковые

Регистрация декабрь 2022 - март 2023 гг.

Кратность всех обработок — 1
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ЗАЩИТА БЕЗ УГНЕТЕНИЯ

• Надежный — полное искоренение пырея ползучего.
• «Мягкий» — полное отсутствие фитотоксичности для культурных растений.
• Быстрый — наиболее быстродействующий препарат из существующих граминицидов.
• Иновационный — благодаря технологии ФОРТЕ эффективнее контролирует сорняки в не-

благоприятных условиях.
• Гибкий — применение в широком диапазоне фаз развития культурных растений.
• Безопасный — не оказывает отрицательного действия на последующие культуры в севоо-

бороте.
• Пластичный — вне зависимости от плотности засорения для контроля пырея ползучего 

достаточно 1,5–2,0 л/га.
• Универсальный — применяется более чем на 30 культурах, включая овощные, технические 

и лекарственные.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флуазифоп-п-бутил, 150 г/л

химическая группа:
арилоксифеноксипропионаты

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от -5 °С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ФЮ ЗИ ЛАД®ФОРТЕ — пос лев схо до вый си с тем ный гербицид листового (фолиарного) 
дей ствия предназначенный для контроля одно- и многолетних злаковых сорняков в 
посевах двудольных сельскохозяйственных культур. Действует быстро и мягко.

Все однолетние и многолетние злаковые сорняки.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

82



ГЕРБИЦИДЫ

СВОЙСТВА

Применяйте ФЮЗИЛАД®ФОРТЕ по активно вегетирующим сорнякам в интервале температур 
от +10 до +25 °С. Максимальная эффективность достигается при обработке сорняков в фазу 
2–4 листьев у однолетних и при высоте многолетних 10–15 см. Гербицид можно применять 
в широком диапазоне фаз развития культурных растений начиная с фазы всходов.
Применяйте максимальную норму расхода препарата при высокой засоренности и по перерос-
шим сорнякам, а также при неблагоприятных погодных условиях. Не проводите обработку при 
обильной росе и в дождливую погоду. Осадки, выпавшие через 2 часа после опрыскивания, не 
снижают эффективности гербицида. Для более полного подавления корневищных многолетних 
растений междурядные обработки рекомендуется проводить не ранее 10–14 дней после при-
менения гербицида.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• По гло ща ется че рез ли с то вую по верх ность зла ко вых сор ня ков, при во дит к не мед лен но му 
пре кра ще нию их ро с та и раз ви тия.

• Ви ди мые симп то мы поражения по яв ля ют ся че рез 2–3 дня.
• Ги бель до 50% сорняков наступает че рез 5–7 дней.
• Пол ная ги бель сорных растений происходит в течение 12–20 дней.

Культура Норма 
расхода, л/га Сорная растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Рапс яровой, 
озимый

0,75-1 Однолетние злаковые Опрыскивание посевов в фазу 
2–4 листьев у сорняков 1

1,5-2 Многолетние злаковые, 
в т.ч. пырей ползучий

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10–15 см 1

Лен-долгунец 
(технические 
цели)

0,75-1 Однолетние злаковые Опрыскивание посевов в фазу 
2–4 листьев у сорняков 1

1,5-2 Многолетние злаковые, 
в т.ч. пырей ползучий

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10–15 см 1

Свекла 
сахарная 0,75-1 Однолетние злаковые Опрыскивание посевов в фазу 

2–4 листьев у сорняков 1

Свекла 
столовая 1,5-2

Однолетние и 
многолетние злаковые, 
в т.ч. пырей ползучий

Опрыскивание посевов в фазу 2–4 
листьев у однолетних сорняков и при 
высоте пырея ползучего 10–15 см

1

Картофель
0,75–1 Однолетние злаковые Опрыскивание посадок в фазу 2–4 

листьев у сорняков 1

1,5–2 Многолетние злаковые, 
в т.ч. пырей ползучий

Опрыскивание посадок при высоте 
пырея ползучего 10–15 см 1

Полный перечень культур в «Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории РБ».
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• Контроль широкого спектра многолетних, однолетних злаковых и двудольных сорняков.
• Высокая эффективность против переросших двудольных сорняков.
• Уничтожает корневую систему пырея ползучего.
• Возможность применения препарата в период образования от 2 до 8 листьев кукурузы.
• Безопасность (отсутствие фитотоксичности) для культуры при позднем применении.
• Современная формуляция и препаративная форма — масляная дисперсия — позволяет 

применять препарат в меньшей зависимости от погодных условий, так как улучшает при-
липаемость, распределение и проникновение препарата.

• Обеспечивает чистоту посевов до уборки.
• Самодостаточен — не требует добавления других препаратов или дополнительных 

прилипателей — контролирует практически все известные сорные растения.
• Эффективно подавляет переросшую марь белую.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
никосульфурон, 30 г/л + 
мезотрион, 75 г/л

химическая группа:
сульфонилмочевины, трикетоны

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 2 х 10 л

препаративная форма:
масляная дисперсия (МД)

срок и условия хранения:
xра нить препарат в су хом тем ном поме ще-
нии при тем пе ра ту ре от -5 °С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭЛЮМИС® — специализированный системный гербицид листового (фолиарного) и 
почвенного действия, предназначенный для контроля многолетних, однолетних зла-
ковых и двудольных сорняков в посевах кукурузы в послевсходовый период. Искоре-
няет пырей ползучий.

ОДНО ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
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ГЕРБИЦИДЫ

Злаковые: пырей ползучий, просо куриное, гумай, овсюг (виды), мятлик (виды), росичка, ще-
тинник (виды).
Многолетние двудольные: вьюнок полевой, бодяк полевой, осот полевой, хвощ полевой, 
дрема белая, полынь обыкновенная.
Однолетние двудольные: ромашка (виды), паслен черный, марь белая, сурепка обыкновен-
ная, щирица (виды), дурман обыкновенный, редька (виды), галинзога мелкоцветная, горцы 
(виды), амброзия полыннолистная, пикульник обыкновенный, звездчатка средняя, пастушья 
сумка, осот огородный, падалица рапса.

СВОЙСТВА

Оптимальный срок опрыскивания посевов: фаза 3–5 листьев кукурузы, когда сорные рас-
тения находятся в фазе 2–4 настоящих листа; осоты — развитая розетка; при высоте пырея 
ползучего 10–15 см.
Не рекомендуется применять ЭЛЮМИС®, если семена кукурузы были обработаны фосфо-
рорганическими инсектицидами.
Не применять повторно.
В случае пересева высевать кукурузу, осенью после глубокой вспашки — озимые зерновые 
и рапс.
Не высевать на следующий год сахарную, кормовую, столовую свёклу, горох и бобы.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Двухкомпонентный препарат системного действия.
• Никосульфурон поглощается листовой поверхностью сорняков, перемещается по растени-

ям, вызывая их гибель и быстро уничтожает корневую систему пырея ползучего.
• Мезотрион поступает в сорные растений через стебли, листья и корни, обладает почвен-

ным эффектом.

Культура Норма 
расхода, л/га Сорная растительность Способ, время обработки Кратность 

обработок

Кукуруза 1,25–1,5

Однолетние и многолетние 
злаковые, однолетние 
и некоторые многолетние 
двудольные сорняки

Опрыскивание посевов в фазу 
3–5 листьев культуры при высоте 
пырея ползучего 10–20 см

1
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• Более высокая степень очистки технического продукта дикват, что делает препарат более 
безопасным.

• Содержит 200 г/л диквата (ион) что соответствует 400 г/л диквата (дибромид), таким обра-
зом, эффективность РЕГ ЛОН®ФОРТЕ выше, чем у существующих аналогов.

• Более высокая скорость десикации, что позволяет быстрее достичь ожидаемого эффекта.
• Является высокоэффективным десикантом и гербицидом.
• Не требует добавления дополнительных ингредиентов или препаратов для увеличения 

скорости действия.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
дикват (ион), 200 г/л 
в форме дикват (дибромид), 400 г/л

химическая группа:
производные бипиридиллия

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 2 х 10 л

препаративная форма:
водный раствор (ВР)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от 0°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕГ ЛОН®ФОРТЕ — новый высокоэффективный неселективный контактный деси-
кант сельскохозяйственных культур, предназначенный для предуборочной десикации 
рапса и картофеля.

УБОРКА В ТЕМПЕ ФОРТЕ

СВОЙСТВА

Усовершенствованная формуляция препарата способствует лучшему проникновению актив-
ного вещества в клетки растений. В состав РЕГЛОН®ФОРТЕ помимо диквата входит комплекс 
вспомогательных веществ, повышающих эффективность обработки.
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ДЕСИКАНТ

При приготовлении баковой смеси все ее компоненты должны быть проверены на совмести-
мость и безопасность для обрабатываемой культуры.
При работе с препаратом РЕГ ЛОН®ФОРТЕ важно правильно определить сроки проведения 
десикации. Начинать обработку посадок или посевов необходимо при наступлении физио-
логической спелости семян (см. регламенты применения). Обработка в более ранние сроки 
может привести к снижению урожайности.
Интенсивность десикации зависит от нормы расхода препарата, обрабатываемой культу-
ры, густоты стояния растений, засоренности посевов, погодных условий в момент обработ-
ки и после нее. Увеличивайте норму расхода препарата с увеличением площади листовой 
поверхности культуры, высокой засоренностью посевов и посадок, высокой влажностью, а 
также при необходимости проведения уборки в сжатые сроки. Эффективность препарата не 
зависит от температурных условий. В солнечную, сухую погоду скорость десикации увеличи-
вается. Норма расхода рабочего раствора должна быть достаточной для полного смачивания 
всей листовой поверхности, однако, рабочий раствор не должен стекать с обработанной по-
верхности. Не допускать сноса препарата на соседние культуры.
Не превышать рекомендованные нормы расхода препарата!
РЕГ ЛОН®ФОРТЕ малоопасный для пчел (III класс опасности). Применяется при соблюдении об-
щих мер безопасности. Обработку растений следует проводить ранним утром или поздним ве-
чером при скорости ветра ≤4–5 м/с. Не допускается обработка цветущих энтомофильных куль-
тур, любых полей и территорий с цветущими сорняками (>3 растений на 1 м2) в период активного 
лета пчел, а также последующее посещение пчелами сельхозугодий и территорий ранее уста-
новленного срока. Погранично-защитная зона для пчел ≥2–3 км. Ограничение лета пчел 3–24 ч.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/га Способ, время обработки, ограничения Кратность 

обработок

Рапс озимый 1,5–2,25 Опрыскивание растений при естественном созревании 
80% всех стручков при влажности маслосемян 
не более 25%

1

Рапс яровой 1,5–2,25 1

Картофель 1,5 Опрыскивание растений в период окончания формиро-
вания клубней и огрубения кожуры 1

Картофель (сильно 
облиственные 
сорта)

1,5
Опрыскивание растений в период окончания формиро-
вания клубней и огрубения кожуры, с интервалом между 
обработками 5 дней

2

Горох посевной 2 Опрыскивание растений за 6–10 дней до уборки урожая 1
Клевер луговой 
(семенные посевы) 2,25–3 Опрыскивание растений за 7–10 дней до уборки урожая 1

Клевер ползучий 
(семенные посевы) 3–3,75 Опрыскивание растений за 5 дней до уборки урожая 1

Полный перечень культур в «Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории РБ».
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ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
СЕМЯН



СЛАЖЕННЫЙ КВАРТЕТ

• Новое поколение протравителей на основе действующего вещества Седаксан — инги-
битора фермента сукцинатдегидрогеназы второго поколения (SDHI).

• Благодаря содержанию в своем составе 3 фунгицидных действующих веществ из раз-
ных химических классов препарат обладает широчайшим спектром защитного действия.

• Контролирует практически все болезни семян, проростков и всходов зерновых культур 
(корневые гнили, снежная плесень, ризоктониозная прикорневая гниль, головня, плесне-
вение семян и др.).

• Седаксан оказывает стимулирующее физиологическое действие, усиливает рост 
и развитие корневой системы.

• Снижает численность популяции проволочника в севообороте.
• Технология Формула М обеспечивает наилучшую удерживаемость препарата на семени 

и способствует превосходной сыпучести семян при посеве.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
седаксан, 25 г/л + 
флудиоксонил, 25 г/л + 
тебуконазол, 10 г/л + 
тиаметоксам, 175 г/л

химическая группа:
пиразолкарбаксамиды, фенилпироллы, 
триазолы, неоникотиноиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 1 х 20 л

препаративная форма:
текучий концентрат суспензии (ТКС)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от 0°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАЙБРАНС™ИНТЕГРАЛ — комбинированный высокоэффективный инсектицидно-
фунгицидный протравитель нового поколения, обеспечивающий защиту семян, про-
ростков и всходов зерновых культур от комплекса болезней и вредителей. Предна-
значен для хозяйств с интенсивным возделыванием зерновых культур.

SDHI
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ПРОТРАВИТЕЛИ

• Тиаметоксам нарушает активность ацетилхолинэстеразы, блокируя передачу нервных им-
пульсов у насекомых, что приводит к их гибели.

• Седаксан подавляет метаболизм грибов путем связывания фермента сукцинатдегидроге-
назы в процессе клеточного дыхания.

• Флудиоксонил подавляет развитие болезней, вызывая неспецифическое нарушение кон-
троля осмотического давления в грибной клетке.

• Тебуконазол ингибирует биосинтез стеринов, нарушая избирательную проницаемость кле-
точных мембран грибной клетки.

СВОЙСТВА

Препарат можно применять при помощи любого оборудования, обеспечивающего точность 
дозировки и равномерность распределения препарата по поверхности зерна, удовлетворяю-
щего санитарно-гигиеническим нормативам.
Совместим с другими препаратами для обработки семян. Однако в каждом конкретном слу-
чае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость и безопасность для об-
рабатываемой культуры.
Храните протравленные семена в прохладном, хорошо вентилируемом месте.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Корневые гнили, снежная плесень, ризоктониозная прикорневая гниль, твердая головня, 
пыльная головня, плесневение семян, проволочники, злаковые мухи.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

*Регистрация декабрь 2022 — март 2023 гг.

Культура Норма 
расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ, время 

обработки

Пшеница озимая 1,5–2
Снежная плесень, твердая головня, плесневение 
семян, корневая гниль, ризоктониозная 
прикорневая гниль, проволочники, злаковые мухи

Протравливание 
семянЯчмень яровой 1,5–2 Пыльная головня, плесневение семян, корневая 

гниль, проволочники, злаковые мухи

Ячмень озимый, 
рожь озимая 2,0 л/т Плесневение семян, корневая гниль, снежная 

плесень

Тритикале 
озимая* 1,5–2

Снежная плесень, плесневение семян, 
фузариозная и гельминтоспориозная корневая 
гниль, ризоктониозная прикорневая гниль

Обработка 
семян
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ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК 
«ВТОРОГО ХЛЕБА»

• Новое поколение протравителей на основе действующего вещества Седаксан — ингиби-
тора фермента сукцинатдегидрогеназы второго поколения (SDHI).

• Благодаря содержанию в своем составе 2 фунгицидных веществ из разных химических 
классов: флудиоксонил (контактное действие) и седаксан (системное) препарат обладает 
высокой эффективностью в контроле ризоктониоза, серебристой парши и других бо-
лезней.

• Седаксан оказывает стимулирующее физиологическое действие на картофель, усили-
вает рост и развитие корневой системы.

• Тиаметоксам отлично контролирует проволочника, защищает от колорадского жука, тлей 
и цикадок весь сезон.

• Технология Формула М обеспечивает наилучшую удерживаемость препарата на клубнях.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
седаксан, 25 г/л + 
флудиоксонил, 25 г/л + 
тиаметоксам, 262,5 г/л

химическая группа:
пиразолкарбаксамиды, фенилпироллы, 
неоникотиноиды

класс опасности:
4 (вещества малоопасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
текучий концентрат суспензии (ТКС)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от -10°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАЙБРАНС®МАКС — комбинированный высокоэффективный инсекто-фунгицидный 
протравитель нового поколения, обеспечивающий длительную и надежную защиту 
клубней, проростков и всходов от комплекса болезней и вредителей.

Вредители картофеля: про во лоч ник, ли чин ки хру щей, ко ло рад ский жук, ли с то г ры зу щие 
вре ди те ли и др. Болезни картофеля: ризоктониоз, серебристая парша.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

SDHI
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ПРОТРАВИТЕЛИ

СВОЙСТВА

Препарат применяется во время посадки картофеля путем обработки клубней.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВАЙБРАНС®МАКС содержит три действующих вещества из разных химических классов для 
максимальной защиты клубней картофеля от вредителей и всех болезней корневой системы, 
включая трудноконтролируемые.
В отличие от других действующих веществ, СЕДАКСАНТМ защищает корни картофеля по 
мере их роста, равномерно распределяясь по корневой системе.
Седаксан эффективен против широкого спектра грибных патогенов, высокоэффективен 
в  защите от ризоктониоза и серебристой парши. Флудиоксонил отличается высокой эф-
фективностью против фузариозной инфекции и ризоктониоза. Тиаметоксам воздействует 
на никотиново-ацетилхолиновые рецепторы нервной системы насекомых, обладает быстрой 
желудочной и контактной активностью против проволочника, колорадского жука, тлей и ци-
кадок.

Культура Норма 
расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ, время обработки

Картофель 0,3–0,5
Проволочники, колорадский 
жук, тли, ризоктониоз, 
парша серебристая

Обработка клубней перед посадкой. 
Расход рабочей жидкости 15 л/т. 
Срок ожидания — 70 дней

93

Сведения общего характера — перед применением внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке. ® — зарегистрированная торговая марка Группы Компаний Сингента.



ТРИУМВИРАТ ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ

• Новое поколение протравителей на основе действующего вещества Седаксан — ингиби-
тора фермента сукцинатдегидрогеназы второго поколения (SDHI).

• Благодаря содержанию в своем составе 3 фунгицидных действующих веществ из разных 
химических классов препарат обладает широчайшим спектром защитного действия.

• Контролирует практически все болезни семян, проростков и всходов зерновых культур.
• Седаксан оказывает стимулирующее физиологическое действие, усиливает рост и разви-

тие корневой системы, способствует преодолению стрессов, в том числе от засухи.
• Технология Формула М обеспечивает наилучшую удерживаемость препарата на семени 

и способствует превосходной сыпучести семян при посеве.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
седаксан, 25 г/л + 
флудиоксонил, 25 г/л + 
тебуконазол, 10 г/л

химическая группа:
пиразолкарбаксамиды, фенилпироллы, 
триазолы

класс опасности:
4 (малоопасное соединение)

упаковка: 2 х 10 л

препаративная форма:
текучий концентрат суспензии (ТКС)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от 0°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАЙБРАНС®ТРИО — высокоэффективный фунгицидный протравитель нового поко-
ления, обеспечивающий защиту семян, проростков и всходов зерновых культур от 
комплекса болезней. Идеален для хозяйств с интенсивным возделыванием зерновых 
культур.

Снежная плесень (включая эпифитотийное развитие), корневые гнили, плесневение семян, 
ризоктониозная прикорневая гниль, пыльная и твердая головня.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

SDHI
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ПРОТРАВИТЕЛИ

СВОЙСТВА

Препарат можно применять при помощи любого оборудования, обеспечивающего точность 
дозировки и равномерность распределения препарата по поверхности зерна, удовлетворяю-
щего санитарно-гигиеническим нормативам.
Семена можно протравливать заблаговременно, хранить в защищенном от прямого попада-
ния солнечных лучей месте.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Седаксан, в отличие от других действующих веществ, защищает корни растения по мере 
их роста, равномерно распределяясь по корневой системе. Эффективен против широкого 
спектра грибных патогенов, высокоэффективен в защите от ризоктониозной прикорневой 
гнили и снежной плесени. Увеличивает объем корневой системы, обладая стимулирующим 
эффектом.

• Флудиоксонил, химический класс — фенилпирролы. Контактно-трансламинарный фунги-
цид, эталон защиты зерновых культур от снежной плесени, фузариозной и гельминтоспори-
озной корневых гнилей, твердой головни.

• Тебуконазол, химический класс — триазолы. Системный фунгицид, контролирует головне-
вые заболевания и корневые гнили.

Культура Норма 
расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ, время 

обработки

Пшеница озимая 1,5–2 Твердая головня

Протравливание 
семян

Пшеница 
и тритикале 
озимые

1,5–2
Плесневение семян, фузариозная корневая 
гниль, ризоктониозная прикорневая гниль, 
снежная плесень

Ячмень озимый, 
рожь озимая 2 Плесневение семян, корневая гниль, снежная 

плесень

Ячмень яровой
2 Пыльная головня

1,5–2 Корневая гниль, плесневение семян
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ПРЕВОСХОДЯЩИЙ ОЖИДАНИЯ

• Обеспечивает надежную защиту от большинства вредителей и основных болезней.
• Продолжительный период действия: на озимом рапсе до ухода в зимовку, на яровом 

рапсе и льне — до 45 дней.
• Является мощным стимулятором роста, способствует ускоренному развитию всходов 

и корневой системы.
• Позволяет производить заблаговременное (до 1 года)  протравливание семян. Обработан-

ные семена можно использовать в качестве переходных фондов.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

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

химическая группа:
неоникотиноиды, фениламиды, 
фенилпиролиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от 0°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

КРУЙЗЕР®РАПС — уникальный комбинированный системный протравитель, кото-
рый позволяет, наряду с борьбой против широкого спектра вредителей, надежно за-
щитить семена и проростки рапса и льна от ряда важнейших заболеваний.

Болезни: альтернариоз (семенная инфекция), фомоз (семенная инфекция), фузариозы 
(в  т.ч.  снежная плесень), ложная мучнистая роса, черная ножка, ризоктониоз, антракноз, 
плесневение семян.
Вредители: проволочник, крестоцветные блошки, тли, стеблевой и галловый скрытнохобот-
ники, пилильщик (второе поколение на озимом рапсе), льняные блошки.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
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ПРОТРАВИТЕЛИ

Три действующих вещества, относящиеся к разным химическим классам.
• Тиаметоксам — системный инсектицид и стимулятор роста («вигор»-эффект), относящийся 

к классу неоникотиноидов.
• Мефеноксам — системный фунгицид из класса фениламидов, защищает семена и про-

ростки от поражения оомицетами (черная ножка, ложная мучнистая роса).
• Флудиоксонил — контактно-трансламинарный фунгицид из класса фенилпирролов, эф-

фективен против фузариоза, снежной плесени, альтернариоза, фомоза, ризоктониоза 
и других заболеваний.

СВОЙСТВА

Препаративная форма КРУЙЗЕР®РАПС обладает великолепными технологическими харак-
теристиками. При приготовлении рабочего раствора нет необходимости в добавлении при-
липателей, антистатиков и других вспомогательных субстанций. Препарат отлично покрыва-
ет семена и прочно удерживается на поверхности. Благодаря яркому синему окрашиванию 
легко контролировать качество протравливания визуально. За счет удобной препаративной 
формы и низкой токсичности (III класс опасности) препарат может использоваться на маши-
нах любого типа непосредственно в хозяйствах. На рапсе при применении максимальной 
дозировки можно проводить обработку препаратом без добавления воды.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ, время 

обработки

Рапс озимый 
и яровой 11–15 Крестоцветные блошки, плесневение семян

Протравливание 
семян

Рапс озимый 11–15 Капустный корневой (галловый) 
скрытнохоботник

Лен-долгунец 1–1,2 Льняная блоха, антракноз, плесневение 
семян

Лен масличный 1–1,2 Льняная блоха
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МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРИБАВКА К УРОЖАЮ

Флудиоксонил — аналог природного антимикотического вещества пирролнитрина, облада-
ет уникальным механизмом действия, принципиально отличным от веществ из других хими-
ческих групп, который проявляется в неспецифическом  нарушении контроля осмотического 
давления в клетке патогена.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флудиоксонил, 25 г/л

химическая группа:
фенилпирролы

класс опасности:
4 (малоопасное соединение)

упаковка: 1 х 20 л

препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном поме ще-
нии при тем пе ра ту ре от -5°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

МАК СИМ® — классический протравитель контактно-трансламинарного действия, 
предназначенный для защиты сельскохозяйственных культур от болезней, вызыва-
емых грибами из классов аскомицетов, базидиомицетов и несовершенных грибов, 
которые передаются с семенами и через почву.

СВОЙСТВА

• Эталон в защите озимых зерновых культур от снежной плесени в условиях эпифитотийного 
и умеренного развития, фузариозной и гельминтоспориозной корневых гнилей, твердой 
головни.

• Эффективен против резистентных к другим фунгицидам штаммов (особенно грибов из 
рода Fusarium spp.)

• Продолжительное, до 6 месяцев, и мягкое защитное действие.
• Обладает стимулирующим и иммуномодулирующим действием, обеспечивая равномерное 

и быстрое прорастание семян.
• Совместим в баковых смесях с большинством препаратов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРОТРАВИТЕЛИ

Пре па рат мож но при ме нять при по мо щи лю бо го обо ру до ва ния, обес пе чи ва ю ще го точ ность 
до зи ров ки и рав но мер ность рас пре де ле ния пре па ра та по зер но вой по верх но с ти, удов лет во-
ря ю ще го са ни тар но-ги ги е ни че с ким нор ма ти вам.
Хра ни те про трав лен ные се ме на в про хлад ном хо ро шо вен ти ли ру е мом ме с те.
Применение на картофеле. Наилучшее нанесение происходит при обработке клубней на 
вращающихся валках транспортера сортировочной линии. В зоне опрыскивания клубни 
должны сделать не менее 1 оборота вокруг оси. Препарат действует максимально эффек-
тивно, когда клубни очищены от земли.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пше ни ца  ози мая: твер дая го ло вня, кар ли ко вая го ло вня, кор не вые гни ли, снеж ная пле сень.
Рожь ози мая: кор не вые гни ли, снеж ная пле сень, стеб ле вая го ло вня, спо ры нья.
Три ти ка ле ози мая: кор не вые гни ли, снеж ная пле сень.
Лен-дол гу нец: ан т рак ноз, фу за ри оз, плес не ве ние семян.
Картофель: ризоктониоз, парша серебристая, сухая фузариозная гниль, антракноз, фомоз, 
альтернариоз, раневая водянистая гниль, фузариоз, мокрая гниль.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Культура Норма 
расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ, время 

обработки

Рожь озимая 2 Стеблевая головня, снежная плесень

Протравливание 
семян

Пшеница 
озимая 2 Твердая головня, снежная плесень, корневая 

гниль
Тритикале 
озимая 2 Снежная плесень, корневая гниль

Картофель 
(семенной) 0,2

Сухая фузариозная гниль, антракноз, фомоз, 
альтернариоз, парша серебристая, черная ножка, 
раневая водянистая гниль, ризоктониоз

Обработка клубней 
перед закладкой на 
хранение

То же 0,4
Ризоктониоз, фомоз, фузариоз, альтернариоз, 
антракноз, мокрая гниль, парша серебристая, 
черная ножка

Обработка клубней 
перед посадкой
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МАКСИМАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флудиоксонил, 25 г/л + 
мефеноксам, 10 г/л

химическая группа:
фенилпирролы, фениламиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 1 х 20 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от 0°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

МАК СИМ®XL — фунгицидный протравитель контактно-системного действия для 
предпосевной обработки семян от болезней, вызываемых грибами из классов аско-
мицетов, базидиомицетов, оомицетов и несовершенных грибов, которые передаются 
семенами и через почву.

• Высокоэффективный препарат против стеблевых и корневых гнилей, плесневения семян, 
вызываемых грибами рода Fusarium spp., Pythium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp.

• Сохраняет оптимальную густоту здоровых молодых растений.
• Отсутствие негативного воздействия на посевные качества семян даже через год после 

обработки.
• Современная форма препарата, которая надежно удерживается на семенах.
• Системное действие для уничтожения внутренней инфекции.
• Обладает лечебным и защитным действием. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Пузырчатая головня (семенная инфекция), плесневение семян, гниль проростков, антракноз, 
фузариоз, корневая гниль.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
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ПРОТРАВИТЕЛИ

• Флудиоксонил — препарат широкого спектра действия с ограниченным проникновением 
и перемещением по зерну и проросткам. Вещество ингибирует протеинкиназы, участвую-
щие в процессе осморегуляции грибных клеток, таким образом, нарушая поглощение воды, 
процесс мембранного транспорта в клетках и синтез клеточных стенок. Эти процессы важ-
ны для прорастания спор и роста мицелия. Обладает контактным действием с остаточной 
активностью. 

• Мефеноксам обладает высокой системной активностью и скоростью проникновения 
в оболочку семени. Воздействуя на синтез рибосомальной РНК, мефеноксам ингибирует 
рост мицелия и образование спор. Благодаря акропетальному перемещению по расте-
нию, защищает все части молодого растения в течение нескольких недель от поражения 
грибами класса оомицетов.

СВОЙСТВА

Можно применять при помощи любого оборудования, обеспечивающего точность дозировки 
и равномерность распределения его по поверхности семян. Не совместим с препаратами 
для обработки семян на основе органических растворителей. В каждом конкретном случае, 
смешиваемые препараты следует проверять на совместимость и безопасность для обраба-
тываемой культуры.
Храните протравленные семена в прохладном, хорошо вентилируемом месте.
В случае хранения протравленных семян более 6-и месяцев, перед посевом следует прове-
сти определение лабораторной всхожести.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ, время обработки

Кукуруза 1 Пузырчатая головня, 
плесневение семян, гниль проростков

Протравливание семянГорох 1,5 Аскохитоз, фузариоз, 
плесневение семян, корневая гниль

Люпин 
узколистный 1 Антракноз, фузариоз, 

плесневение семян

Хвойные

1 мл/кг Плесневение семян, инфекционное 
полегание всходов и сеянцев Протравливание семян

3–5 мл/м2 Инфекционное полегание всходов 
и сеянцев

Два полива почвы в очагах 
полегания. При появлении первых 
признаков болезни 0,1% рабочей 
жидкостью и через 10–15 дней. 
Расход рабочей жидкости 3–5 л/м2
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ХОРОШЕГО МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флудиоксонил, 37,5 г/л + азоксистробин, 
15 г/л + 
мефеноксам, 30 г/л + 
тиабендазол, 300 г/л

химическая группа:
фенилпирролы, стробилурины, 
фениламиды, бензимидазолы

класс опасности:
4 (малоопасное соединение)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от 0°С до +30°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 го да.

МАКСИМ®КВАТТРО — новейший комбинированный четырехкомпонентный протра-
витель фунгицидного действия, предназначен для хозяйств возделывающих кукурузу 
на зерно, семена и силос, для контроля возбудителей грибных заболеваний, пере-
дающихся с семенами и почвой. Обладает санирующим эффектом на почву в районе 
семенного ложа.

• Самый эффективный препарат против стеблевых и корневых гнилей, плесневения семян 
кукурузы, вызываемых грибами родов Fusarium spp., Pythium spp., Aspergillus spp., Penicillium 
spp.

• Стимулирует прорастание семян кукурузы, улучшает процесс усвоения питательных ве-
ществ и фотосинтез.

• Является мощным иммуномодулятором, действует как элиситор (иммунизирующий фун-
гицид).

• Незаменим в монокультуре, усиливает защитные свойства растения.
• Полное и равномерное покрытие семени и прочное удержание на нем даже в случае по-

вторной обработки инсектицидными препаратами для защиты семян.
• Превосходная формуляция для удобного применения не дает семенам слеживаться и сли-

паться при хранении.
• Возможность длительного хранения обработанных семян (в течение 1 года).

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРОТРАВИТЕЛИ

Обработка семян производится только на специализированных заводах при использовании 
профессионального оборудования, обеспечивающего точность и равномерность распреде-
ления дозировки.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ustilago zeae, Aspergillus spp., Cladosporium spp., Colletotrichum spp., Diplodia spp., Fusarium ssp., 
Fusarium  verticillioides, Rhizoctonia spp., Helmintosporium, Penicillium spp., Pythium  spp., 
Rhizopus spp.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Уникальное сочетание контактных и системных компонентов обеспечивает полное подавле-
ние инфекции в семени, на его поверхности, а также в зоне корней, что делает его незамени-
мым при выращивании кукурузы в монокультуре. МАКСИМ®КВАТТРО обеспечивает раннее 
и дружное появление всходов, их защиту от инфекций, что приводит к более высокому и оз-
доровленному урожаю. 
МАКСИМ®КВАТТРО быстро поглощается семенами и равномерно распределяется по рас-
тению после прорастания. Кроме того, он перераспределяется в почве вблизи семян, созда-
вая барьер для проникновения почвенных патогенов. Таким образом, защищается не только 
семя и проросток на самой ранней и наиболее уязвимой стадии роста, но также обеспечива-
ется длительная защита от вторичных инфекций.

СВОЙСТВА

Культура Норма расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ обработки

Кукуруза 0,0136 л
на посевную единицу

Пузырчатая головня, плесневение семян, 
гниль проростков

Протравливание 
семян
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ТРОЙНОЕ КОЛЬЦО ОБОРОНЫ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флудиоксонил, 25 г/л + 
тебуконазол, 15 г/л + 
азоксистробин, 10 г/л

химическая группа:
фенилпирролы, триазолы, стробилурины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 1 х 20 л

препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном поме-
ще нии при тем пе ра ту ре от -5°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

МАКСИМ®ФОРТЕ — классический протравитель семян зерновых культур фунгицид-
ного действия, предназначен для хозяйств с интенсивным возделыванием озимых 
и яровых зерновых культур для контроля семенной и почвенной инфекции снежной 
плесени, корневых и прикорневых гнилей, головневых заболеваний, сетчатой пят-
нистости. Подходит для всех типов почв, включая торфяники. Способен контроли-
ровать офиоболезную корневую гниль, обладает санирующим эффектом на почву 
в районе семенного ложа.

• Обладает широчайшим спектром защитного действия, с одинаковым успехом контроли-
руя практически все болезни семян, проростков и всходов зерновых культур и первые «вол-
ны» аэрогенных инфекций.

• Обеспечивает прекрасную перезимовку озимых благодаря надежному контролю снежной 
плесени и выпревания посевов.

• Контролирует сетчатую пятнистость до фазы выхода в трубку.
• Идеально подходит для посевов с высоким потенциалом урожайности и семеноводческих 

хозяйств.
• Имеет ярко выраженный эффект оздоровления — повышает способность к поглощению 

воды и питательных элементов, улучшает интенсивность фотосинтеза, увеличивает толщину 
колеоптиля, повышает длину и массу корневой системы.

• Формула М обеспечивает наилучшую удерживаемость препарата на семени и способ-
ствует превосходной сыпучести семян при посеве.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРОТРАВИТЕЛИ

Озимые и яровые культуры: снежная плесень в зонах эпифитотийного и умеренного разви-
тия, плесневение семян, спорынья, твердая и пыльная головня, фузариозная, гельминтоспо-
риозная, церкоспореллезная, ризоктониозная, офиоболёзная и питиозная корневые гнили, 
листовые пятнистости (септориоз, мучнистая роса, сетчатая пятнистость) — семенная ин-
фекция и первые «волны» аэрогенной инфекции.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

• Азоксистробин, химический класс — стробилурины. Системный фунгицид с широким спек-
тром действия (фузариоз, гельминтоспориоз, офиоболёз, спорынья, питиоз и др.) Улучшает 
устойчивость культуры к заболеваниям семян и проростков, увеличивает всхожесть семян. 
Обладает ярко выраженным морфологическим и физиологическим эффектом «озеленения 
растения». Обладает санирующим эффектом на почвенное ложе.

• Флудиоксонил, химический класс — фенилпирролы. Контактно-трансламинарный фунги-
цид, эталон защиты зерновых культур от снежной плесени, фузариозной и гельминтоспори-
озной корневых гнилей, твердой головни.

• Тебуконазол, химический класс — триазолы. Системный фунгицид, контролирует головне-
вые заболевания и корневые гнили.

• Обладает ярко выраженным «озеленяющим» действием, что очень хорошо заметно при вы-
ходе растений из зимовки.

СВОЙСТВА

Культура Норма 
расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ обработки

Тритикале озимая 1,5–2
Снежная плесеь (при умеренном и 
эпифитотийном развитии), корневая гниль, 
плесневение семян, спорынья

Протравливание 
семян

Пшеница озимая 1,5–2 Твердая головня, снежная плесень, корневая 
гниль, плесневение семян, спорынья

Пшеница яровая 1,5–2 Твердая головня, корневая гниль, плесневение 
семян

Ячмень озимый 2 Снежная плесень, корневая гниль, 
плесневение семян

Рожь озимая 2 Снежная плесень, корневая гниль, 
плесневение семян

Ячмень яровой
1,5–2 Корневая гниль, плесневение семян, сетчатая 

пятнистость, спорынья
2 Пыльная головня
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МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА,
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
тиаметоксам, 125 г/л + 
флудиоксонил, 25 г/л + 
тебуконазол, 15 г/л

химическая группа:
фенилпирролы, триазолы, 
неоникотиноиды

класс опасности:
4 (малоопасное соединение)

упаковка: 1 х 20 л

препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном помеще-
нии при тем пе ра ту ре от 0°С до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

СЕЛЕСТ®МАКС — комбинированный инсектицидно-фунгицидный протравитель, 
обеспечивающий надежную защиту семян и проростков зерновых культур от широ-
кого спектра вредителей и болезней. Предназначен для хозяйств с интенсивным воз-
делыванием зерновых культур, целенаправленно очищающих почву от вредителей 
в севообороте.

• Специализированный инсекто-фунгицидный протравитель для озимых и яровых зерновых 
культур.

• Превышает эффективность смесей с добавлением бюджетного инсектицида.
• Комплексная защита, как против болезней, так и вредителей.
• Уникальное сочетание действующих веществ позволяет использовать протравитель на 

семенных посевах и полях с высоким уровнем урожайности.
• 100% эффективность против пыльной головни.
• Снижает численность популяции проволочника в севообороте.
• Зерновые, протравленные СЕЛЕСТ®МАКС,  — идеальный предшественник под сахарную 

свёклу благодаря высокой эффективности против проволочника.
• Длительный период защитного действия.
• Идеален для семенных посевов.
• Применена технология Формула М.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДУЕМ
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ПРОТРАВИТЕЛИ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• Тиаметоксам — системный инсектицид с широким спектром действия, обладает контак-
тно-кишечной активностью. Блокирует никотин-ацетилхолиновые рецепторы, локализован-
ные в постсинаптической мембране нервных окончаний.

• Флудиоксонил — действующее вещество широкого спектра действия с локальным про-
никновением и перемещением по зерну и проросткам. Вещество ингибирует протеинкина-
зы, учавствующие в процессе осморегуляции грибных клеток.

• Тебуконазол — системный фунгицид из класса триазолов с широким спектром фунгицид-
ной активности. Поглощается семенами и перемещается по проростку.

• Скорость воздействия — по мере прорастания семян.
• Формула М обеспечивает наилучшую удерживаемость препарата на семени и способ-

ствует превосходной сыпучести семян при посеве.

СВОЙСТВА

Яровой ячмень: фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, 
пыльная головня.
Яровые зерновые: проволочники — личинки щелкунов, злаковые мухи.
Озимые зерновые: комплекс вредителей и болезней. Контролирует снежную плесень в лю-
бой степени ее проявления, включая эпифитотийную.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Отлично подходит для полей, заселенных проволочником, очищает поле от вредителей под 
последующую культуру. Для протравливания используют серийно выпускаемые протравлива-
тели с вращающимися дисковыми распылителями, предназначенными для обработки семян.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ 

обработки

Пшеница и тритикале 
яровые, рожь и ячмень 
озимые, овес

1,5–2 Проволочники, злаковые мухи

П
ро

тр
ав

ли
ва

ни
е 

се
м

ян

Тритикале озимая 1,5–2 Снежная плесень, корневая гниль, плесневение 
семян, проволочники, злаковые мухи

Пшеница озимая 1,5–2 Твердая головня, снежная плесень, корневая гниль, 
плесневение семян, проволочники, злаковые мухи

Ячмень яровой
1,5–2 Плесневение семян, корневая гниль, проволочники, 

злаковые мухи
2 Пыльная головня
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БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ — 
СТОП!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
тиаметоксам, 262,5 г/л + дифеноконазол,  
25 г/л + 
флудиоксонил, 25 г/л

химическая группа:
неоникотиноиды, фенилпирролы, 
триазолы

класс опасности:
4 (малоопасное соединение)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном 
помещении при тем пе ра ту ре от 0°С 
до +30°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

СЕЛЕСТ®ТОП — комбинированный протравитель клубней картофеля инсектицидно-
фунгицидного действия, предназначенный для контроля почвообитающих вредите-
лей и вредителей всходов, семенной и почвенной инфекции, обладающий физиоло-
гическим эффектом оздоровления, что усиливает устойчивость растений к стрессам.

•  Уникальный комбинированный препарат для предпосевной обработки клубней, сочетаю-
щий в себе инсектицидное и фунгицидное действие.

• Сочетание иммуномодулирующих свойств и эффекта «жизненной силы» продукта повы-
шает энергию прорастания семян, увеличивает размер и массу корневой системы, обеспе-
чивает лучшее и более быстрое развитие листового аппарата, позволяет лучше противо-
стоять стрессовым факторам.

• Очищает почву от проволочника, снижая вредоносность фитофага на последующие куль-
туры в севообороте.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Вредители: проволочник, тля, колорадский жук и др.
Болезни: ризоктониоз картофеля, серебристая парша картофеля.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
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ПРОТРАВИТЕЛИ

• Тиаметоксам — системный инсектицид, надежно контролирующий почвообитающих вре-
дителей (проволочники), тлей, колорадского жука и др. Обладает высокой растворимостью, 
продолжительностью защитного действия и ростостимулирующим эффектом «жизненной 
силы».

• Флудиоксонил — контактно-трансламинарный фунгицид, надежно защищает клубни от 
ризоктониоза и фузариозных гнилей.

• Дифеноконазол — системный фунгицид, контролирущий альтернариоз и антракноз.

СВОЙСТВА

Картофель. Рекомендован для предпосадочного протравливания клубней от комплекса вре-
дителей (проволочники, тли, колорадский жук) и болезней (ризоктониоз, альтернариоз, антрак-
ноз, фузариозная инфекция).
Расход рабочей жидкости 2–10  л/т. Для предотвращения заражения клубней в почве бакте-
риальными заболеваниями (мокрая гниль, черная ножка и др.) рекомендуется использовать 
минимальную норму расхода рабочего раствора. При этом важно обеспечить равномерное 
покрытие семян. Для этих целей компания «Сингента» рекомендует использовать специальные 
наконечники HYPRO.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма 
расхода, л/т Вредный организм, заболевание Способ, время обработки

Картофель 0,3–0,4 Проволочники, колорадский 
жук, тли, ризоктониоз

Обработка клубней перед посадкой. 
Расход рабочей жидкости до 10 л/т
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АРХИТЕКТОР
ПОСЕВОВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
тринексапак-этил, 250 г/л

химическая группа:
циклогександионы

класс опасности:
4 (вещества малоопасные)

упаковка: 4 х 5 л

МОДДУС® — уникальный морфорегулятор, предназначен для предупреждения по-
легания зерновых культур, усиления роста корневой системы, утолщения стебля и по-
вышения урожайности.

• Кроме укорочения междоузлий, также увеличивает длину и массу корней, толщину 
стеблей.

• Увеличивает урожай даже в отсутствии полегания.
• Оказывает положительное влияние на урожай и его качество (повышение содержания 

клейковины в пшенице).
• Усиливает поглощение растениями питательных элементов из почвы: фосфора на 12–17%, 

калия на 10–17%, азота на 10–11%.
• Увеличивает массу корневой системы на 11–12%.
• Широкое окно применения: ВВСН 31–49.
• Надежно работает в холодных условиях (от +8°С).

ПРЕИМУЩЕСТВА

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
xранить препарат в сухом темном 
помещении при температуре от -5°С 
до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

• Механизм действия препарата заключается в ингибировании активности ключевых энзи-
мов в биосинтезе гибберелловой кислоты.

• Благоприятно влияет на рост корневой системы, утолщение стебля и повышение урожайности.
• Хорошая совместимость в баковых смесях.

СВОЙСТВА

Обладает длительным
действием —
более 2-х недель.

!

Зарегистрирован и для 
осеннего применения!!
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РЕГУЛЯТОР РОСТА

Регламенты применения на озимой пшенице:
• опрыскивание культуры в норме расхода 0,4 л/га в фазе начала выхода в трубку — образо-

вания первого узла;
• дробное внесение: первое – 0,2 л/га в фазе начала выхода в трубку — образования первого 

узла и второе — 0,2 л/га в период появления флаг-листа.
Регламенты применения на яровой пшенице:
• однократное применение в норме 0,2–0,3 л/га в ст. 29–30 (конец кущения) при условии до-

статочного или избыточного содержания влаги.
Регламенты применения на яровом ячмене:
• однократное применение в норме 0,3–0,6 л/га в стадию первого узла (ст. 31).
Регламенты применения на озимой тритикале:
• на длинностебельных сортах — дробное внесение: 0,3 л/га в стадии 1–2 узлов и 0,3 л/га 

в стадии появления флагового листа;
• на короткостебельных сортах — однократное внесение 0,4–0,6 л/га в ст. 31–32.
Не рекомендуется использовать МОДДУС® на посевах, подверженных стрессу вследствие 
воздействия низких температур или засухи.
Осеннее применение: на озимом ячмене в дозировке 0,4–0,6 л/га и на озимой пшенице 
0,2–0,4 л/га — обработка растений осенью в стадию ДК 23–25 для предотвращения осеннего 
перерастания, увеличения объема корневой системы, повышения содержания количества 
сахаров.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Назначение препарата Расход рабочей 

жидкости, л/га
Кратность 
обработок

Пшеница озимая
0,4

Предотвращение полегания
200–300 1

0,2 200–300 2
0,2–0,4 Предотвращение осеннего перерастания 200 1

Пшеница яровая 0,2–0,3

Предотвращение полегания

200 1

Тритикале озимая
0,4–0,6 200–300 1
0,3 л/га 200–300 2

Ячмень яровой
0,3–0,6 200 1

0,3 2

Ячмень озимый* 0,4–0,6

Повышение плотности продуктивного 
стеблестоя и устойчивости к полеганию. 
(Обработка посевов в фазу начала 
выхода в трубку)

200
. 1

Рапс озимый 1 + 1 л/га 
ПАВ Ат-Плюс Предотвращение осеннего перерастания 1

*Регистрация декабрь 2022 — март 2023 гг.
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ФУНГИЦИДЫ



ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВПАДАЮТ!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
пропиконазол, 250 г/л + 
ципроконазол, 80 г/л

химическая группа:
триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
КЭ (концентрат эмульсии)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

АЛЬТО®СУПЕР — классический фунгицид на основе триазолов, предназначенный 
для контроля заболеваний зерновых культур, сахарной свёклы и рапса при порого-
вых уровнях развития болезней за счет остановки их развития, обладающий профи-
лактическим, лечебным и искореняющим действием.

• Быстрое начальное действие и долговременная защита (до 3-х недель).
• Широкий спектр фунгицидной активности.
• Гибкое применение — на всех стадиях роста культуры.
• Отличная дождеустойчивость.
• Совместим в баковых смесях с другими пестицидами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Пшеница яровая и озимая: септориоз, мучнистая роса, фузариоз, гельминтоспориоз, тем-
но-бурая пятнистость листьев, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, альтернариоз.
Ячмень яровой и озимый: ринхоспориоз, мучнистая роса, септориоз, сетчатая пятнистость, 
ржавчина, фузариоз, гельминтоспориоз.
Рожь озимая: ринхоспориоз, мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, церкоспореллез, 
стеблевая ржавчина, альтернариоз.
Рапс яровой — альтернариоз.
Сахарная свёкла: церкоспороз, мучнистая роса, ржавчина, рамуляриоз.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
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ФУНГИЦИДЫ

Препарат быстро проникает в растение. В течение 1 часа поглощается ассимилирующими 
частями растений и распространяется снизу вверх по стеблю к колосу и от основания листа 
к его вершине, с этого момента начинается воздействие препарата на возбудителей болезни.
Такой механизм способствует равномерному распределению действующих веществ по рас-
тению и препятствует их смыванию.
АЛЬТО®СУПЕР обладает лечебными свойствами и останавливает произошедшее заражение.

СВОЙСТВА

Зерновые культуры. Обработки растений против заболеваний листового аппарата и колоса 
следует производить заранее с целью профилактики или при пороговом уровне развития 
болезней:
• 1,5–5% поражения пшеницы и озимого тритикале;
• при появлении признаков поражения на 2-м листе сверху у озимой пшеницы;
• при появлении признаков поражения на 3-м листе сверху у яровой пшеницы и озимого 

тритикале; 
• до 5% поражения или поражение 2-го листа сверху на ячмене;
• при появлении до 7% или признаков поражения на 3-м листе сверху озимой ржи.
Рапс озимый и яровой. Опрыскивание растений в фазу конец цветения — зеленый стручок 
для контроля альтернариоза.
Свёкла сахарная. Обработка растений в период вегетации для контроля церкоспороза.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Пшеница яровая и 
озимая 0,4 Мучнистая роса, септориоз, 

ржавчина, фузариоз колоса

Опрыскивание 
в период 
вегетации

1

Тритикале озимая 0,4 Септориоз, ржавчина 1

Рожь озимая 0,4
Бурая ржавчина, ринхоспориоз, 
мучнистая роса, церкоспореллез, 
септориоз

1

Ячмень яровой и 
озимый 0,4

Ринхоспориоз, мучнистая роса, 
септориоз, сетчатая пятнистость, 
ржавчина, гельминтоспориоз, 
фузариоз колоса

1

Рапс озимый 0,4 Альтернариоз 1
Рапс яровой 0,4 Альтернариоз

Опрыскивание 
в фазу конец 
цветения

1
Свекла сахарная 0,5-0,75 Церкоспороз, мучнистая роса 1-2
Дуб черешчатый
(сеянцы, саженцы) 0,5 Мучнистая роса дуба, септориоз 1
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МГНОВЕННЫЙ СТОП-ЭФФЕКТ 
ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
пропиконазол, 250 г/л + 
ципроконазол, 160 г/л

химическая группа:
триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

АЛЬТО®ТУРБО — комбинированный системный фунгицид, предназначенный для 
контроля болезней зерновых, рапса, сахарной свёклы и других культур. Обладает 
мощным «стоп-эффектом». Отличная скорая помощь для посевов.

• Мгновенный «СТОП-ЭФФЕКТ» против комплекса болезней на любой стадии проявления.
• Исключительное действие против болезней листового аппарата и колоса на зерновых.
• Длительное защитное действие (от 3 до 5 недель) при применении препарата в оптималь-

ные сроки.
• Повышенная дождеустойчивость — осадки, выпавшие через 1 час после применения 

препарата, не снижают его эффективность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Благодаря повышенному содержанию ципроконазола и пропиконазола обладает профи-
лактическим, лечебным и искореняющим действием.

• Действует против широкого спектра возбудителей болезней.
• Препарат очень быстро проникает в растение. В течение 1 часа поглощается ассимили-

рующими частями растений и распространяется снизу вверх по стеблю к колосу и от ос-
нования листа к его вершине, с этого момента начинается воздействие препарата на воз-
будителей болезни.

СВОЙСТВА
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ФУНГИЦИДЫ

Зерновые культуры. Быстро останавливает болезни на любых стадиях развития или пора-
жения. Обработки растений против заболеваний листового аппарата и колоса рекомендуется 
начинать при пороговом уровне развития болезней:
• 1,5–5% поражения пшеницы и озимого тритикале;
• при появлении признаков поражения на 2-м листе сверху у озимой пшеницы;
• при появлении признаков поражения на 3-м листе сверху у яровой пшеницы и озимого 

тритикале;
• до 5% поражения или поражение 2-го листа сверху на ячмене.
Озимый рапс. Обработку против альтернариоза следует проводить в фазу конец цветения – 
образование стручков (ст. 70).
Свёкла сахарная. Обработка в период вегетации при пороговом уровне развития болезни.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, сетчатая, темно-бурая и полосатая пятнистость, 
ринхоспориоз, пиренофороз, ржавчина, фузариоз, альтернариоз и гельминтоспориоз колоса.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Пшеница 
озимая и яровая 0,4–0,5 Мучнистая роса, септориоз, фузариоз 

колоса

Опрыскивание 
в период 
вегетации

2

Ячмень озимый 0,4–0,5
Мучнистая роса, ринхоспориоз, 
сетчатая пятнистость, фузариоз и 
гельминтоспориоз колоса

1

Ячмень яровой 0,4–0,5
Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, 
фузариоз и альтернариоз колоса, 
гельминтоспориоз колоса

2

Тритикале 
озимая 0,4–0,5 Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, 

фузариоз колоса 2

Тритикале 
яровая 0,4–0,5

Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, 
пиренофороз листьев, желтая и бурая 
ржавчина, фузариоз колоса

1

Овес 0,4–0,5 Красно-бурая пятнистость, септориоз, 
корончатая ржавчина 1

Рожь озимая 0,4–0,5 Мучнистая роса, ринхоспориоз, 
бурая ржавчина 1

Рапс озимый 0,4–0,5 Альтернариоз Опрыскивание 1
Свекла 
сахарная 0,4–0,5 Церкоспороз Опрыскивание 1–2

Полный перечень культур в «Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории РБ».
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Уравнение УСПЕХА

ЧТО ТАКОЕ — АМИСТАР®Технология?

Совокупность новейших научных разработок, отточенного производственного цикла, поддержки 
производителем можно выразить формулой:

КОНТРОЛЬ ШИРОКОГО СПЕКТРА БОЛЕЗНЕЙ 
ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ НА РЫНКЕ 
СВЫШЕ 15 ЛЕТ ОПЫТА

ОТЛАЖЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
«ОТШЛИФОВАННАЯ» ФОРМУЛЯЦИЯ
СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖИМОГО И ЭТИКЕТКИ
ИНОВАЦИОННАЯ УПАКОВКА

АМИСТАР®Технология: ЧТО ВНУТРИ?

Производители, используя 
АМИСТАР®Технологию, получают 
около 250 млн тонн 
дополнительного урожая!

НЕМНОГО ЦИФР

АМИСТАР®Технология используется:
• на 500 млн гектарах
• на более чем 100 КУЛЬТУРАХ
• в свыше 100 странах мира
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АМИСТАР®Технология: УПАКОВКА

S-PAC — ЗАЩИТА ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ! (подробнее на стр. 218).
ПРОВЕРЕНО. ДОКАЗАНО.ОБОСНОВАННО.

АГРОСЕКТОР
ДИСТРИБУЦИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Соблюдая высокие стандарты производства «Сингента» изготавливает 250 млн тонн препа-
ратов, 50 тыс. тонн действующих веществ и гарантирует превосходное качество каждого 
продукта по всему миру.

АМИСТАР®Технология: ОРИГИНАЛ против ДЖЕНЕРИКА

Мы разработали интегрированные решения, чтобы вы 
могли максимально реализовать потенциал растений.

АМИСТАР®Технология: СОПРОВОЖДЕНИЕ
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АМИСТАР®ТЕХНОЛОГИЯ 
В ДЕЙСТВИИ!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
азоксистробин, 125 г/л  + 
дифеноконазол, 125 г/л

химическая группа:
стробилурины, триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

АМИСТАР®ГОЛД — высокоэффективный системный комбинированный фунгицид, 
обладающий профилактическим и лечебным действием для защиты озимого и яро-
вого рапса, а также сахарной свёклы от комплекса болезней.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
• Надежный контроль всех ключевых болезней масличных культур и сахарной свёклы (скле-

ротиниоз, альтернариоз, фомоз, церкоспороз, рамуляриоз, ржавчина).
• Благотворно влияет на культуру, защищая от болезней и стрессовых условий.
• Обладает сбалансированным физиологическим действием, помогая культуре противо-

стоять абиотическим стрессам.
НАДЁЖНЫЙ
• Специальная и оптимизированная формуляция для применения и повышения эффектив-

ности на широколиственных культурах и растениях с толстым восковым налетом.
• Антирезистентная стратегия благодаря наличию 2 д.в. из различных химических классов.
• Непревзойденный профилактический и лечебный эффект. 
• Отличная фотостабильность и дождеустойчивость (не смывается осадками через 2 часа).
ПРИБЫЛЬНЫЙ
• Длительный период защитного действия.
• Увеличение урожайности  и качества урожая.
• Окупаемость в любых условиях.
• Повышение рентабельности выращивания масличных и сахарной свёклы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДУЕМ
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Рапс озимый и яровой: склеротиниоз, альтернариоз.
Сахарная свёкла — церкоспороз.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

• За счет содержания двух действующих веществ АМИСТАР®ГОЛД имеет двойной меха-
низм действия на клетки возбудителей, что позволяет избежать рисков возникновения 
резистентности.

• АМИСТАР®Технология оздоравливает растение рапса — снижает выработку гормона старе-
ния растений — этилена, в засушливых условиях регулирует работу устьиц — оптимизирует 
потребление воды растением и увеличивает потребление азота.

СВОЙСТВА

Рапс озимый и яровой. При влажной и теплой погоде в период конца бутонизации — цве-
тения рекомендуется применять в ст. 60-61 для наиболее эффективного контроля склеро-
тиниоза. При холодной и засушливой погоде можно применять в ст. 62-65. Более поздние 
обработки (зеленый стручок) будут эффективны только против альтернариоза.
Свёкла. Для контроля церкоспороза достаточно одной обработки фунгицидом в период веге-
тации. Оптимальный срок внесения — по порогу или профилактически (до 1–5 августа). При 
двукратной обработке применять АМИСТАР®ГОЛД через 10–14 дней после первого внесения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок
Свекла сахарная 
и кормовая 0,6–1 Церкоспороз

Опрыскивание в период 
вегетации

1–2

Рапс озимый 0,6–1 Альтернариоз, склеротиниоз 1
Рапс яровой 0,6–1 Альтернариоз 1

Озимая 
сурепица*

0,6–1 Альтернариоз Опрыскивание в период 
образования стручков 1

0,6–1 Склеротиниоз Опрыскивание в период 
начало цветения 1

Подсолнечник*
0,8–1 Альтернариоз, белая гниль Опрыскивание в период 

бутонизации 1

0,8–1 Альтернариоз, белая гниль, 
серая гниль, ржавчина

Опрыскивани в период 
цветения 1

Лён-долгунец* 0,5–1 Антракноз, фузариоз, фомоз, пасмо, 
альтернариоз, мучнистая роса

Опрыскивание растений 
в период вегетации 1

ФУНГИЦИДЫ

Регистрация декабрь 2022 — март 2023 гг.
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ЗАБОТА О КАЖДОМ 
КОЛОСЕ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
азоксистробин, 100 г/л + 
ципроконазол, 30 г/л + 
пропиконазол, 125 г/л 

химическая группа:
стробилурины, триазолы

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

АМИСТАР®ТРИО — мощный трехкомпонентный фунгицид, лечебного и защитного 
действия, предназначенный для применения на зерновых культурах, повышающий 
урожайность благодаря полному контролю болезней, продлению периода вегетации 
растений за счет физиологического эффекта «озеленения», эффективного использо-
вания влаги и оптимизации потребления азота.

• Широкий спектр активности — подавляет все основные болезни зерновых.
• Способствует повышению качества зерна. Зерно становится более крупным, выравнен-

ным, свободным от микотоксинов, повышаются посевные качества и органолептические 
характеристики.

• Идеально подходит для ячменя. Значительно улучшает цвет зерна за счет отличной эф-
фективности против сапротрофов, что очень важно для пивоваренных сортов ячменя.

• Гибкое применение: АМИСТАР®ТРИО можно применять на зерновых культурах от стадии 
выхода в кущение до конца цветения (ст. 37-65).

• Быстрое начальное действие — «стоп-эффект».
• Период гарантированного защитного действия — до 4 недель. Контроль большинства бо-

лезней зерновых культур за счет подавления активности патогенов на всех этапах разви-
тия, позволяет значительно снизить количество жизнеспособного инфекционного начала, 
удлинить период защитного действия и свести к минимуму риск заражения растений для 
получения максимального урожая.

• Отличная дождеустойчивость.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ФУНГИЦИДЫ

Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, тритикале озимая: септориоз листьев и коло-
са, мучнистая роса, сетчатая, темно-бурая и полосатая пятнистость, ринхоспориоз, пирено-
фороз, ржавчина, фузариоз, септориоз и гельминтоспориоз колоса, церкоспореллез.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

• Продление периода вегетации культуры до 7 дней. Это происходит благодаря тому, что азок-
систробин частично ингибирует образование этилена — гормона «старения» растений. В ре-
зультате продления вегетации более полно раскрывается потенциал сорта.

• Увеличение эффективности использования влаги. Это обеспечивается в результате регули-
рующего действия азоксистробина на процесс закрытия устьиц. В итоге повышается устой-
чивость растений к засухе.

• Оптимизация потребления азота. Применение препарата способствует эффективному усво-
ению азота растением, т.к. азоксистробин замедляет процесс активации нитратредуктазы — 
фермента, ответственного за процесс ассимиляции.

СВОЙСТВА

Для наиболее эффективного действия препарата и достижения максимального защитного 
эффекта рекомендуется вносить АМИСТАР®ТРИО до появления болезней или при появлении 
первых признаков заболеваний — по порогу.
На ячмене рекомендуем обработку в начале выхода остей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Пшеница 
озимая 0,8–1 Мучнистая роса, септориоз, фузариоз 

колоса

Опрыскивание в 
период вегетации

1

Пшеница 
яровая 0,8–1 Мучнистая роса, бурая ржавчина, 

септориоз, фузариоз колоса 1

Тритикале 
озимая 0,8–1 Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, 

бурая ржавчина, фузариоз колоса 1

Ячмень 
озимый 0,8–1

Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая 
пятнистость, фузариоз и гельминтоспориоз 
колоса

1

Ячмень 
яровой 0,8–1

Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, 
фузариоз, альтернариоз колоса и 
гельминтоспориоз колоса

2
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ЭКСТРА: 
КАЧЕСТВО, УРОЖАЙ, ПРИБЫЛЬ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
азоксистробин, 200 г/л + 
ципроконазол, 80 г/л

химическая группа:
стробилурины, триазолы

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

АМИСТАР®ЭКСТРА — двухкомпонентный системно-трансламинарный препарат, об-
ладающий мощным защитным и физиологическим действием. Предназначен для эф-
фективной защиты от болезней листового аппарата и колоса, увеличения урожайности 
благодаря наличию стробилурина, удлиняющего период вегетации до 7 дней.

• Длительный период защитного действия на культурах — более 4-х недель.
• Оказывает положительное влияние на структуру и качество урожая.
• Улучшает всхожесть семян зерновых, которые были обработаны АМИСТАР®ЭКСТРА.
• Значительно улучшается качество зерна за счет отличной эффективности против сапро-

трофов.
• Быстрое начальное действие и долговременная защита.
• Отличная дождеустойчивость, термо- и фотостабильность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Универсальный боец — зарегистрирован на широком спектре культур.
• Продление периода вегетации до 7 дней благодаря тому, что азоксистробин ингибирует 

образование этилена — гормона «старения» растений.
• Увеличение эффективности использования влаги в результате регулирующего действия 

азоксистробина на процесс закрытия устьиц. Устойчивость растений к засухе.
• Оптимизация потребления азота. Применение препарата способствует эффективному 

усвоению азота растением.

СВОЙСТВА
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Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, тритикале озимое: 
септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, сетчатая, темно-бурая и полосатая пятнистость, 
ринхоспориоз, пиренофороз, ржавчина, фузариоз и гельминтоспориоз колоса, церкоспо-
реллез.
Рапс озимый и яровой: склеротиниоз, альтернариоз.
Сахарная свёкла — церкоспороз.
Подсолнечник: склеротиниоз, пероноспороз, альтернариоз, ржавчина.
Кукуруза: пузырчатая головня, фузариоз початков.
Люпин: антракноз, бурая пятнистость, серая гниль, фузариоз.
Лён: антракноз, фузариоз, пасмо.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Пшеница и 
тритикале озимые 0,5–0,75 Мучнистая роса, септориоз, 

ржавчина, фузариоз колоса

Опрыскивание в период 
вегетации

1

Пшеница и 
ячмень яровые 0,5–0,75

Мучнистая роса, септориоз, 
ржавчина, фузариоз колоса, 
ринхоспориоз, сетчатая 
пятнистость

1

Ячмень озимый 0,5–0,75

Мучнистая роса, 
ринхоспориоз, сетчатая 
пятнистость, фузариоз и 
гельминтоспориоз колоса

1

Кукуруза 0,5–0,75 Пузырчатая головня, фузариоз 
початков 1

Рапс озимый и 
яровой 0,75–1 Альтернариоз

Опрыскивание в конце 
цветения – образование 
стручков

1

Рапс озимый 1 Склеротиниоз Опрыскивание в фазу 
цветения (ст. 60–65) 1

Свекла сахарная 
и кормовая 0,6 Церкоспороз

Опрыскивание в период 
вегетации

1

Лен-долгунец 0,5 Антракноз, фузариоз, пасмо 1

Люпин 
узколистный 1 Антракноз, бурая пятнистость, 

серая гниль, фузариоз 1

Подсолнечник 0,75 Склеротиниоз, пероноспороз, 
альтернариоз, ржавчина 1

Полный перечень культур в «Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории РБ».
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БЕЗУПРЕЧНАЯ СТОЙКОСТЬ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
хлороталонил, 500 г/л

химическая группа:
хлорнитрилы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

БРАВО® — контактный фунгицид широкого спектра действия с выраженными за-
щитными свойствами и великолепной дождеустойчивостью. Эффективен при профи-
лактическом применении против многих грибных заболеваний картофеля и овощных 
культур.

• Супердождеустойчивость благодаря уникальной препаративной форме.
• Эффективен в широком диапазоне температур (от +8° С до +30° С).
• Продолжительность защитного действия 10–14 дней.
• Великолепный партнер с фунгицидами из других химических классов (триазолы, строби-

лурины, фениламиды) для включения в антирезистентные программы защиты с/х культур.
• Максимум безопасности для культуры благодаря полному отсутствию фитотоксичности.
• Широчайший спектр активности. Контролирует большинство болезней с/х культур (пато-

гены из классов аскомицетов, базидиомицетов, дейтеромицетов, оомицетов).
• Препарат имеет официальную регистрацию в большинстве стран мира на 65 культурах 

против 125 болезней.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Картофель — фитофтороз. 
Огурец открытого и защищенного грунта — пероноспороз.
Томат (семенные посевы) — фитофтороз, бурая пятнистость.
Лук (семенники) — пероноспороз.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
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• Контактный фунгицид, уничтожающий споры патогенов в момент их прорастания.
• Формуляция препарата гарантирует превосходное прилипание, образование на обработан-

ной поверхности защитной пленки, устойчивой к сильному дождю.
• Дополнительное выпадение осадков не приводит к смыву препарата, а наоборот способ-

ствует его более равномерному перераспределению по поверхности листовой пластинки.
• Возможность возникновения резистентности отсутствует благодаря мультисайтовому ме-

ханизму действия (фунгицид блокирует сразу ряд жизненно важных процессов в клетках 
грибов).

СВОЙСТВА

Норма расхода рабочей жидкости зависит от фазы развития культуры и степени развития бо-
лезни. Минимальные нормы расхода используются в начале вегетации и/или низком инфек-
ционном фоне; максимальные — при полном развитии листовой поверхности и/или высоком 
инфекционном фоне.
Картофель. Применяйте БРАВО® во второй половине вегетации с интервалом между опры-
скиваниями 7–10 дней, после комбинированных и трансламинарных препаратов. Рекоменду-
ется использовать фунгицид в периоды с обильным выпадением осадков. Благодаря велико-
лепной дождеустойчивости препарат длительное время остается на поверхности растений, 
защищая их от инфицирования патогенами.
Огурец открытого и защищенного грунта. Для защиты от пероноспороза начинают опры-
скивать растения препаратом со стадии 1-го настоящего листа с повторением обработки че-
рез 7–10 дней. Разрешено до 3 обработок БРАВО®, последняя из них должна быть проведена 
не позднее 20 дней до сбора урожая (открытый грунт) или 3 дней до сбора урожая (защищен-
ный грунт). Норма расхода рабочей жидкости: 200–400 л/га (открытый грунт), 2000–2500 л/га 
(защищенный грунт).
Лук. Для защиты от пероноспороза опрыскивать в период вегетации: первое профилактиче-
ское, последующие с интервалом 7–10 дней. Норма расхода рабочей жидкости: 300–400 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок
Картофель 2,2–3 Фитофтороз

Опрыскивание в период вегетации
3

Огурец открытого 
грунта 2,2–2,7 Пероноспороз 3

Огурец 
защищенного 
грунта

3–6 Пероноспороз
Последовательные обработки 0,3–0,6% 
рабочей жидкостью: первая — при 
первых признаках развития болезни; 
последующие — с интервалом 7–14 дней

3

Лук репчатый 3,3 Пероноспороз 3
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ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД 
В ЗАЩИТЕ ЯБЛОНИ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флудиоксонил, 500 г/кг

химическая группа:
фенилпирролы

класс опасности:
4 (вещества малоопасные)

упаковка: 10 х 1 кг

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

ГЕОКС® — фунгицид для обработки яблони в предуборочный период для предотвра-
щения развития гнилей плодов при хранении и дополнительным эффектом на паршу. 
Имеет очень короткий период ожидания от момента обработки до реализации урожая.

• Разработан специально для контроля болезней хранения.
• Контролирует широкий спектр патогенов (все плодовые гнили).
• Отсутствие резистентных штаммов — единственный из класса используется в садоводстве.
• Подавляет споруляцию патогенов, предотвращая перезаражение плодов в хранилище.
• Эталон в защите от антракноза плодов.
• Продлевает лежкость плодов в условиях розничной торговли.
• Период защитного действия 3–8 месяцев во время хранения, в зависимости от условий 

хранения и кратности обработок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

В растениях флудиоксонил проникает в кутикулу, но не мигрирует в эпидермис. Флудиок-
сонил вызывает неспецифическое нарушение осмотического давления в клетке гриба. Он 
подавляет прорастание спор, рост ростовых трубок и мицелия на поверхности растения, 
прежде чем происходит проникновение в растительные ткани, предотвращая рост и разви-
тие гриба.

СВОЙСТВА
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ГЕОКС® применяется путем опрыскивания яблони в последний месяц перед сбором плодов.
Двукратно на сортах, чувствительных к возбудителям гнилей хранения и для хранилищ без 
РГС (регулируемая газовая среда), однократно — на сортах, менее поражаемых этими пато-
генами, либо при реализации до января следующего года.
Препарат вносится за 21 и 7 дней до уборки.
При выпадении 40 мм осадков в течение дня необходимо проводить повторную обработку.
Опрыскивание проводить в безветренную погоду любой опрыскивающей аппаратурой. Нор-
мы расхода и регламент применения препарата приведены в таблице.
Совместим с большинством пестицидов, однако рекомендуется проверять смешиваемые 
препараты на совместимость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Горькая гниль, серая гниль, мокрая гниль, гниль семенной камеры, монолиоз, гниль чашечки, 
фузариоз, парша яблок.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Культура Норма расхода, 
кг/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Яблоня 0,4 Гнили плодов при 
хранении

Опрыскивание в период 
созревания плодов 3
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ 
С ФИТОФТОРОЗОМ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
мандипропамид, 250 г/кг + 
цимоксанил, 180 г/кг

химическая группа:
манделамиды, цианоацетамиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 1 х 5 кг

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

КАРИАЛ®ФЛЕКС — высокоэффективный системно-трансламинарный фунгицид, об-
ладающий профилактическим и лечебным действием, для защиты картофеля от фи-
тофтороза.

• Обладает системной и трансламинарной активностью благодаря наличию 2 д.в. из раз-
ных химических классов.

• Великолепно контролирует как листовую, так и наиболее вредоносную стеблевую форму 
фитофтороза.

• Мандипропамид закрепляется в восковом слое листа, обеспечивая отличный защитный 
эффект, а цимоксанил проникает внутрь листа, обеспечивая превентивное и куративное 
действие.

• Высокая дождеустойчивость.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Очень важной и отличительной особенностью препарата КАРИАЛ®ФЛЕКС является его ку-
ративное (искореняющее) действие, то есть в течение 1–2 дней после заражения грибом 
фунгицид может излечить картофель от фитофтороза. На данный факт надо обязательно 
обращать внимание, особенно если во время обработок складываются дождливые условия 
и нет возможности технике оперативно выехать в поле.
Мандипропамид высокоактивен в отношении прорастания зооспор и спорангиев, быстро 
подавляя рост гриба. Его действие максимально в профилактических целях. Он также по-

СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДУЕМ
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КАРИАЛ®ФЛЕКС совместим с большинством пестицидов, применяемых на картофеле в те 
же сроки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять 
на совместимость. 
При использовании препарата в строгом соответствии с разработанными изготовителем ре-
комендациями не создается риска возникновения фитотоксичности. 
КАРИАЛ®ФЛЕКС рекомендуется для 4-х кратного применения на картофеле, что позволяет 
использовать его как последовательно, так и в качестве партнера для чередования в рамках 
антирезистентной стратегии с препаратами из других групп. При условии соблюдения реко-
мендаций изготовителя, риск возникновения резистентности отсутствует. Ограничения при 
выборе культур севооборота отсутствуют.
Для комплексной защиты картофеля как от фитофтороза, так и альтернариоза рекомендует-
ся применение КАРИАЛ®ФЛЕКС, 0,5 кг/га + КВАДРИС®, 0,5-0,6 л/га в системе защиты после 
РИДОМИЛ ГОЛД®МЦ, 2,5 кг/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат обладает высокой активностью против фитопатогенов из класса оомицетов.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

давляет рост мицелия и образование гаусторий во время инкубационной фазы болезни. Ман-
дипропамид имеет высокое сродство с восковым слоем на поверхности растений. После 
внесения фунгицида большая часть действующего вещества адсорбируется в восковом слое 
растения, поэтому он не смывается дождем после нанесения.
Цимоксанил обладает уникальным механизмом действия, включающим способность прони-
кать в ткани растения (системная активность). Эта фунгицидная молекула вызывает стимуля-
цию естественной защиты растения, вызывая реакцию гиперчувствительности у растения-
хозяина, которая приводит к дегенерации инфицированных клеток. Благодаря этой реакции 
гаустории разрушаются и мицелиальные гифы распадаются, при этом толщина клеточных 
стенок увеличивается. Конечным результатом всего этого процесса является подавление спо-
руляции и блокирование развития инфекции, поскольку инфицированные клетки самоуничто-
жаются.

Культура
Норма 

расхода, кг/
га

Заболевание Способ, время обработки Кратность 
обработок

Картофель 0,5 Фитофтороз Опрыскивание в период вегетации 4
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ А ДО Я

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
азоксистробин, 250 г/л

химическая группа:
стробилурины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 12 х 1 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

КВАДРИС® — оригинальный локально-системный фунгицид из группы стробилуринов. 
Предназначен для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса болезней, таких 
как альтернариоз, фитофтороз, пероноспороз, настоящая и ложная мучнистая роса.

• Обеспечивает длительное защитное действие при профилактическом применении и ле-
чебное действие на ранних стадиях развития болезни.

• Гибель патогена наступает в течение нескольких часов после применения препарата.
• Улучшает качество продукции и рентабельность возделывания с/х культур.
• Не смывается дождем через 2 часа после обработки.
• Совместим с большинством инсектицидов (АКТАРА®, КАРАТЭ®ЗЕОН, ЭФОРИЯ®) и фунги-

цидов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обладает выраженным антиспорулирующим действием.
• Ингибирует прорастание спор и апрессориев.
• Воздействует на прорастающие гифы грибов.
• Азоксистробин лучше других препаратов из группы стробилуринов перемещается по рас-

тению (системное и трансламинарное действие).
• Препарат обладает физиологическим эффектом на растения благодаря уникальным свой-

ствам азоксистробина (продлевает период вегетации культуры до 7 дней, увеличивает эф-
фективность использования влаги, оптимизирует усвоение азота растением).

СВОЙСТВА
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ФУНГИЦИДЫ

Профилактическое применение дает наилучшие результаты.
Не проводите обработку по влажной листовой поверхности и при наличии явно выраженных 
признаков болезней.
Объем расхода рабочей жидкости 200–300 л/га.
Картофель. Применяйте КВАДРИС® для начальных обработок картофеля в первой половине 
вегетации культуры (до цветения, с интервалом 10–14 дней), после чего используйте фунгици-
ды из других химических классов. Рекомендуем использовать препарат, когда первой болез-
нью, появившейся на картофельном поле, является альтернариоз, так как КВАДРИС® наибо-
лее эффективный фунгицид против этого заболевания. При первом появлении фитофтороза 
КВАДРИС® рекомендуется применять в смеси с КАРИАЛ ®ФЛЕКС, 0,5 кг/га. КВАДРИС® — 
незаменимое решение для защиты картофеля в сухие годы, когда более вредоносными пато-
генами являются грибы из рода Alternaria.
Овощные культуры (морковь, капуста). Для достижения максимальной эффективности 
против альтернариоза (морковь, капуста) и пероноспороза (капуста) обработку препаратом 
проводят профилактически при благоприятных для развития болезни условиях.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Альтернариоз, пероноспороз, бурая пятнистость листьев.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Картофель 0,6 Альтернариоз, 
фитофтороз

Опрыскивание в период 
вегетации 2

Капуста белокочанная 0,8 Альтернариоз, 
пероноспороз Опрыскивание при первых 

признаках болезни

1

Морковь столовая 0,8 Бурая пятнистость 
листьев 1
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EL MAGNIFICO!*
 * великолепный

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
дифеноконазол, 100 г/л + 
тебуконазол, 250 г/л

химическая группа:
триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

МАГНЕЛЛО® — высокоэффективный комбинированный системный фунгицид для 
защиты зерновых культур от комплекса болезней колоса и листового аппарата.

• Наиболее эффективен против фузариоза, септориоза, гельминтоспориоза колоса.
• Контролирует также болезни листового аппарата (септориоз, ринхоспориоз, мучнистая 

роса, сетчатая пятнистость).
• Формуляция разработана специально для защиты колоса.
• Предотвращает накопление микотоксинов в зерне.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Тебуконазол в дозировке 250 г/га д. в. надежно контролирует фузариоз, альтернариоз, 
рихоспориоз, умеренно — септориоз.
Дифеноконазол надежно контролирует септориоз (Septoria nodorum) колоса и листьев, 
особенно при поздних заражениях, а также альтернариоз, мучнистую росу, гельминто-
спориоз.
Дифеноконазол и тебуконазол принадлежат к классу триазолов с широким спектром фун-
гицидной активности — обладают системной активностью.
Дифеноконазол и тебуконазол действуют на грибной патоген внутри растения на стадии 
образования первых гаусторий. Торможение роста грибов происходит за счет нарушения 
процесса биосинтеза стеролов в клеточной мембране, ингибируя С-14 диметилирование.

СВОЙСТВА
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ФУНГИЦИДЫ

Препарат предназначен для защиты генеративных органов и листового аппарата. Оптималь-
ный срок обработки для защиты колоса — начало цветения (ст. 60-63). Не рекомендуется 
применять раньше стадии колошения.
Обработки лучше начинать с полей на которых возделываются более короткостебельные 
сор та зерновых, а также после фузариозоопасных предшественников: сахарная свекла, ку-
куруза, зерновые.
Применяйте МАГНЕЛЛО® против фузариоза колоса 1 л/га при норме расхода рабочей жид-
кости не менее 200 л/га, используя специальные распылители для защиты колоса. Не стоит 
применять МАГНЕЛЛО®, если вы уже увидели симптомы фузариоза в поле, — любые обра-
ботки в этом случае бесполезны.
Важными факторами в заражении фузариозом колоса являются: погодные условия в период 
цветения, запас инфекции, применяемая агротехника и сортовой состав.
Грамотное применение фунгицида МАГНЕЛЛО® снижает риск накопления микотоксинов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Фузариоз, гельминтоспориоз и септориоз колоса, септориоз листьев, ринхоспориоз листьев, 
сетчатая пятнистость, мучнистая роса.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Пшеница озимая 0,8–1 Мучнистая роса, септориоз, 
фузариоз колоса

Опрыскивание в 
период вегетации

1

Тритикале озимая 0,8–1 Мучнистая роса, ринхоспориоз, 
фузариоз и септориоз колоса 1

Ячмень яровой 0,8–1
Мучнистая роса, сетчатая 
пятнистость, фузариоз и 
гельминтоспориоз колоса

1
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МОЩНО И ПРОСТО

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
пидифлуметофен, 200 г/л. 
Действующее вещество 
зарегистрировано под торговой маркой 
АДЕПИДИН™

химическая группа:
метокси-(фенил-этил)-
пиразолкарбоксамиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 12 х 1 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

МИРАВИС™ — инновационный мощный фунгицид, предназначенный для защиты 
плодовых и овощных культур открытого и закрытого грунта от широкого спектра бо-
лезней. МИРАВИС™ — уникальный и пока единственный представитель подгруппы 
метокси-(фенил-этил)-пиразол-карбоксамидов.

• Великолепный фунгицид нового поколения (SDHI) для полного контроля парши и мучни-
стой росы яблони.

• Обладает высокой фунгицидной активностью и длительным периодом защитного действия 
с лечебным эффектом.

• Эффективно контролирует болезни яблони (парша, мучнистая роса), моркови, лука, капу-
сты и огурца защищенного грунта.

• Обладает длительным периодом защитного действия и превосходной дождеустойчивостью 
за счет прочного связывания с восковым слоем растения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

АдепидинТМ практически полностью адсорбируется растением в течение 1 часа. Попадая на 
растение, д. в. равномерно распределяется в тканях листа и передвигается акропетально, 
кроме того, значительное его количество связывается с восковым слоем и не смывается 
осадками. Такое распределение действующих веществ обусловливает длительную фунги-
цидную активность и высокую эффективность МИРАВИС™.

СВОЙСТВА

SDHI
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ФУНГИЦИДЫ

В садах необходимо чередовать двукратное применение МИРАВИС™ с фунгицидами из дру-
гих химических групп (ЦИДЕЛИ®ТОП, СКОР®, ХОРУС®) или контактными фунгицидами. Про-
филактическое применение обеспечивает эффективный контроль на протяжении до 14 дней, 
что позволяет проводить меньшее количество обработок.
На огурце для контроля мучнистой росы необходимо чередование фунгицида МИРАВИС™ 
с препаратом ТОПАЗ® или ЦИДЕЛИ®ТОП.
На моркови для контроля пятнистостей необходимо чередование фунгицида МИРАВИС™ 
с препаратом КВАДРИС® и ЦИДЕЛИ®ТОП.
На луке для контроля стемфилиоза и альтернариоза рекомендуется применение фунгицида 
МИРАВИС™ после обработки растений препаратом РИДОМИЛ ГОЛД®МЦ.
На всех культурах лучший эффект в контроле болезней будет при профилактическом (до 
появления визуальных признаков) применении фунгицида МИРАВИС™.
На капусте для контроля альтернариоза рекомендуется применение препарата МИРАВИС™ 
профилакстически или в системе МИРАВИС™ — КВАДРИС® — СКОР®.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Парша яблони, мучнистая роса яблони, мучнистая роса и аскохитоз огурца, бурая пятнистость 
листьев моркови, серая гниль, альтернариоз капусты, стемфилиоз и альтернариоз лука.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Культура Норма 
расхода, л/га

Заболевание /
Способ, время обработки

Кратность 
обработок

Яблоня 0,2–0,25 Парша, мучнистая роса / Опрыскивание в период вегетации 2

Огурец 
защищенного 
грунта

0,375–0,5

Аскохитоз / Последовательные обработки 0,0375–0,05% 
рабочей жидкостью: 1-я — при первых признаках развития 
болезни; повторно — через 7–14 дней. Расход рабочей жид-
кости — 1000 л/га

2

0,2–0,25

Мучнистая роса / Последовательные обработки 0,02–0,025% 
рабочей жидкостью: 1-я — при первых признаках развития 
болезни; повторно — через 7–14 дней. Расход рабочей жид-
кости — 1000 л/га

2

Капуста 
белокочанная 0,25–0,35 Альтернариоз / Опрыскивание в период вегетации 2

Морковь 
столовая

0,25–0,35 Бурая пятнистость листьев / Опрыскивание в период вегетации 2

1 Белая гниль / Последовательные обработки: 1-я — опрыски-
вание в период вегетации; 2-я — за 15 дней до уборки 2

Лук репчатый
(кроме лука на 
перо)

0,35–0,5 Стемфилиоз/ Опрыскивание в период вегетации 2–3

1 Гнили луковиц / Опрыскивание в период вегетации 3
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ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
пидифлуметофен (АДЕПИДИН™), 150 г/л 
+ флудиоксонил, 250 г/л

химическая группа:
метокси-(фенил-этил)-
пиразолкарбоксамиды, фенилпирролы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 12 х 1 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

МИРАВИС™ПРАЙМ — комбинированный фунгицид системно-контактного действия 
для защиты овощных и ягодных культур закрытого грунта от комплекса болезней.

• Новый стандарт в борьбе с серой гнилью.
• Широкий спектр активности за счет сочетания двух действующих веществ из разных хими-

ческих классов: адепидин и флудиоксонил.
• Идеален для построения антирезистентных программ защиты овощных и ягодных культур.
• Обладает высокой фунгицидной активностью и длительным периодом защитного действия 

с лечебным эффектом.
• Высокая дождеустойчивость за счет прочного связывания с восковым налетом растения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Фунгицид МИРАВИС™ПРАЙМ, зарегистрированный для использования на овощах и ягод-
никах, содержит два химических вещества в уникальной комбинации: флудиоксонил 
и АДЕПИДИНТМ. 
АДЕПИДИНТМ, представляющий собой молекулу карбоксамида широкого спектра действия 
с механизмом SDHI, обеспечивает большую мощность воздействия и длительный контроль 
против более широкого спектра заболеваний.

СВОЙСТВА

SDHI
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Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Томат защищенного 
грунта 0,75–1 Серая гниль Опрыскивание в период 

вегетации 2

Земляника садовая* 0,8–1
Гнили плодов, мучнистая 
роса, пятнистости 
листьев

Двукратное опрыскивание: 
до цветения и после сбора 
урожая

2

Голубика 
высокорослая*

0,5–0,75
Антракноз, фомопсисное 
увядание стеблей, серая 
гниль, рак стеблей

Опрыскивание растений 
в период вегетации 2

1
Антракноз, фомопсисное 
увядание стеблей, серая 
гниль, рак стеблей

Опрыскивание растений 
в период вегетации 1

Клюква 
крупноплодная*

0,5–0,75
Монилиальный ожог, 
годрония, гибберовая 
пятнистость, гнили ягод

Опрыскивание растений 
в период вегетации 2

1 Гнили ягод Опрыскивание растений 
в период вегетации 1

ФУНГИЦИДЫ

Опрыскивание растений в период вегетации: первая обработка при первых признаках болез-
ни, вторая — с интервалом 10–14 дней. Расход рабочей жидкости — 1000 л/га.
Рекомендуется чередование применения фунгицида МИРАВИС™ПРАЙМ в системе защиты 
томата с фунгицидом СВИТЧ®.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Серая гниль томата.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

*Регистрация декабрь 2022 — март 2023 гг.
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ЗАЩИЩАЕТ КОЛОС, 
СОХРАНЯЕТ ЛИСТ!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
пидифлуметофен (АДЕПИДИН™), 150 г/л 
+ пропиконазол, 125 г/л

химическая группа:
метокси-(фенил-этил)-
пиразолкарбоксамиды, триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 2 х 10 л; 4 х 5 л

препаративная форма:
суспензионная эмульсия (СЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

МИРАВИС™ЭЙС  — уникальный комбинированный системный фунгицид из группы 
карбоксамидов, обеспечивает мощную защиту колоса от большинства видов фузари-
озов, продолжительный контроль болезней листового аппарата от широкого спектра 
грибных заболеваний обеспечивает мощный физиологический эффект.

• Великолепный контроль фузариозов — защита от более 10 видов на зерновых культурах.
• Возможность внесения МИРАВИС™ЭЙС для контроля фузариоза до начала фазы цве-

тения.
• Отличная защита пшеницы и тритикале от септориозов, мучнистой росы и пятнистостей. 
• Стабильный контроль болезней ячменя, включая ринхоспориоз и сетчатую пятнистость.
• Мощный физиологический озеленяющий эффект. 
• Уникальная защита от стрессов, включая засуху.
• Превосходная дождеустойчивость – 1 час. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

СВОЙСТВА

SDHI

МИРАВИСТМЭЙС —
единственный двухкомпонентный фунгицид для зерновых, содержащий 
уникальный N-метокси-пиразол-карбоксамид (технология АДЕПИДИНтм).
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ФУНГИЦИДЫ

АДЕПИДИН™ первый в новой группе

1-я молекула НОВОЙ ГРУППЫ карбоксамидов:
N-methoxy-(phenyl-ethyl)-pyrazole-carboxamides

“Конструктивная инновация”

Эффективность
Н-Meтокси-этил связывание

Надежность
Липофильная часть (фенил)

Мощность
Пиразол-амидная часть 

• Супермощный — благодаря пиразол-амидной части молекулы АДЕПИДИНТМ в сочетании 
с пропиконазолом обеспечивает уникальную эффективность и высокую внутреннюю ак-
тивность фунгицида МИРАВИС™ЭЙС, которые формируют основу стабильной и мощной 
работы фунгицида на зерновых культурах.

• Суперэффективный  — благодаря уникальному н-метокси-этил связыванию с патогеном 
расширяет сферу действия МИРАВИС™ЭЙС, охватывая широкий спектр болезней, включая 
наиболее трудно поддающиеся контролю заболевания, такие как фузариоз, септориоз, сет-
чатая пятнистость и обеспечивает максимальные преимущества для сохранения урожая.

 
• Супернадежный — благодаря фенильной части молекулы АДЕПИДИНТМ, МИРАВИС™ЭЙС 

быстро проникает в растение, длительно сохраняя защиту — до 7-8 недель, помогает вы-
держивать стрессы, обладая мощным физиологическим действием, работает в любых 
условиях. Очень высокая фотостабильность и дождеустойчивость позволяет применять 
МИРАВИС™ЭЙС при влажной и холодной погоде (осадки, выпавшие через 1 час, не снижа-
ют эффективности препарата).

• Обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действием.
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Контроль Биксафен Флуксапироксад АДЕПИДИН™

Подавление роста мицелия
пиренофороза пшеницы при концентрации д.в. 1 мг/л (in vitro) на 14-й день

МИРАВИСТМЭЙС: мощность и надежный контроль патогенов

МИРАВИС™ЭЙС обладает высокой эффективностью на разных стадиях развития гриба: про-
растание спор, удлинение зародышевой трубки, рост мицелия.
Даже небольшое количество молекул МИРАВИС™ЭЙС, попавших внутрь растения, способно 
оказывать мощное фунгицидное действие на грибные заболевания.

Пшеница, тритикале и ячмень: спектр болезней
Пшеница, тритикале

Болезни Уровень эффективности

Fusarium Head Blight
Microdochium nivale
Septoria tritici
Septoria nodorum
Pyrenophora tritici repentis (tan spot)
Erysiphe graminis (powdery mildew)
Puccinia recondita (Puccinia triticina)
Puccinia striiformis
Puccinia graminis

ступенчатое изменение хорошо умеренно

Ячмень
Болезни Уровень эффективности

Fusarium Head Blight
Pyrenophora teres (net blotch)
Rhynchosporium secalis (scald)
Ramularia collo-cygni
Erysiphe graminis (powdery mildew)
Puccinia hordei (rust)
Bipolaris sorokiniana (Cochliobolus sativus)

Фузариозы — более 10 видов, пятнистости, включая септориозы, мучнистая роса, ринхоспо-
риоз, сетчатая пятнистость, рамуляриоз.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
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Уникальная эффективность против Fusarium spp.

Для получения максимального результата рекомендуется применять МИРАВИСТМЭЙС 
превентивно по следующим схемам:
• При однократном внесении по флаг-листу (ст. 37-39) на ячмене озимом и яровом, озимой 

тритикале и пшенице в дозировке 0,6-0,8 л/га;
• При двукратном внесении фунгицидов МИРАВИС™ЭЙС вносят в ст. 55-63 (колошение —

до середины цветения) на озимых тритикале и пшенице в дозировке 0,8-1 л/га; 
• При трехкратном внесении фунгицидов МИРАВИС™ЭЙС вносят в ст 55-63 (колошение —

до середины цветения) в дозировке 0,8-1 л/га.
Рекомендуется применять распылители с угловым распылом, оптимальным давлением 
3 атмосферы и размером капель 270-290 микрон.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура
Норма 

расхода, 
л/га

Заболевание Способ, время 
обработки

Количество 
обработок

Срок 
ожидания

Пшеница 
озимая

0,6-0,8 Септориоз листьев

Опрыскивание 
в период 
вегетации

1 43
0,8-1,0 Фузариоз и септориоз колоса

Тритикале 
озимая

0,6-0,8 Мучнистая роса, септориоз листьев
1 43

0,8-1,0 Фузариоз и септориоз колоса

Ячмень 
озимый

0,6-0,8 Ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, 
септориоз листьев

1 43
0,8-1,0 Фузариоз колоса, гельминтоспориоз 

колоса

Ячмень 
яровой

0,6-0,8 Сетчатая пятнистость, мучнистая роса
1 37

0,8-1,0 Фузариоз колоса, гельминтоспориоз 
колоса

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Регистрация декабрь 2022 — март 2023 г.

Fusarium
culmorum

Fusarium
graminearum
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Фитофтороз томатов, пероноспороз лука.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ЭТАЛОН В КОНТРОЛЕ 
ООМИЦЕТОВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
мандипропамид, 250 г/л + 
оксатиапипролин, 23 г/л

химическая группа:
пиперидинтиазолизоксазолины, 
манделамиды

класс опасности:
4

упаковка: 1 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке. 
Хранить в закрытой заводской упаковке 
в сухом, темном, хорошо вентилируемом 
складе для пестицидов, недоступном 
для детей, посторонних лиц и животных, 
отдельно от продуктов питания, кормов 
и питьевой воды в интервале температур 
от 0°С до +35 С.

ОРОНДИС®УЛЬТРА — новый уникальный системно-трансламинарный фунгицид для 
защиты овощных культур от болезней, вызываемых грибами класса оомицеты.

• Топ препарат в сегменте фунгицидов для контроля оомицетов.
• Исключительная профилактическая и лечебная фунгицидная активность, которая контро-

лирует все ключевые стадии жизненного цикла патогена.
• Новый мощный механизм действия.
• Препарат содержит в составе 2 д. в. нового поколения.
• Системное и трансламинарное распределение в тканях растения обеспечивает защиту мо-

лодого прироста.
• Максимальная эффективность достигается при профилактическом использовании во вре-

мя активного роста растений и урожая.
• Всесторонняя защита растения благодаря двойному механизму действия.
• Высокая дождеустойчивость.
• Легко встраивается в антирезистентные системы защиты.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Культура
Норма 

расхода, 
л/га

Заболевание Способ, время обработки
Срок последней 
обработки (в днях 
до сбора урожая)

Кратность 
обработок

Лук репчатый 
(на репку) 0,5-0,6 Пероноспороз Опрыскивание растений в период 

вегетации. 1-я обработка — 
профилактическая; последующие 
с интервалом 7-10 дней

7 3

Томат 
закрытого 
грунта

0,4 Фитофтороз 3 3

ФУНГИЦИДЫ

ОРОНДИС®УЛЬТРА рекомендуется для профилактического применения, опрыскивания сле-
дует проводить, когда высок риск заражения растений возбудителями фитофтороза и перо-
носпороза. Интервал между обработками — 7-10 дней, устанавливается в зависимости от 
интенсивности развития болезни.
Период защитного действия: 7-14 дней после третьей обработки в зависимости от погодных 
условий и инфекционной нагрузки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Мандипропамид — высокоэффективный фунгицид против листовых болезней, вызываемых 
оомицетами, принадлежащий к химическому классу манделамидов. Мандипропамид облада-
ет сходством с восковым слоем поверхности листа. После попадания рабочей жидкости на 
поверхность листа, основная часть мандипропамида адсорбируется восковым слоем и уже 
после высыхания полностью устойчива к смыванию дождем. Малые количества вещества 
попадают в ткани растения. Ввиду высокой активности данного вещества, даже этих не-
больших количеств достаточно для того, чтобы остановить рост мицелия в тканях, а также 
защитить противоположную сторону листа благодаря трансламинарному передвижению.
Мандипропамид высокоактивен в подавлении прорастания спор, он также ингибирует рост ми-
целия и споруляцию. Наибольшая эффективность достигается при превентивных обработках.
Биохимический механизм действия мандипропамида обусловливает подавление биосинте-
за целлюлозы. Никакого другого непосредственного влияния мандипропамида на другие 
физиологические процессы не наблюдается.
Оксатиапипролин относится к химической группе пиперидинтиазолизоксазолины. Меха-
низм действия оксатиапипролина, одного из д. в. ОРОНДИСА®УЛЬТРА, является новым и по-
лучил код FRAC 49. Оксатиапипролин ингибирует гомолог оксистерол-связывающего белка 
(OССБ). Белки, связывающие оксистерол, участвуют в перемещении липидов между мембра-
нами. Ингибирование OССБ может нарушать многие процессы в грибной клетке, такие как 
передача сигналов, функционирование клеточных мембран и образование более сложных 
липидов, которые необходимы для выживания клетки. Для снижения риска возникновения 
резистентности рекомендуется чередование препаратов с разными механизмами действия. 

СВОЙСТВА

145

Сведения общего характера — перед применением внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке. ® — зарегистрированная торговая марка Группы Компаний Сингента.



ТОПОВАЯ ЗАЩИТА — 
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
мандипропамид, 250 г/л + 
дифеноконазол 250 г/л

химическая группа:
манделамиды, триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

РЕВУС®ТОП — системно-трансламинарный фунгицид, обладающий длительным за-
щитным, мощным лечебным и надежным антиспорулирующим действием, обеспе-
чивающий высокоэффективную и продолжительную защиту культуры картофеля от 
фитофтороза и альтернариоза в любых погодных условиях на высоком фоне инфек-
ционной нагрузки.

• Надежный контроль фитофтороза, пероноспороза и альтернариоза.
• Уникальная комбинация двух эффективных действующих веществ в своих классах.
• Великолепно контролирует как листовую, так и наиболее вредоносную стеблевую форму 

фитофтороза.
• Закрепляется в восковом слое листа, отличный защитный эффект.
• Суперстойкость к смыванию дождем (через 1 час после нанесения), нет необходимости 

в прилипателях (адъювантах).
• Обладает профилактическим действием, поэтому рекомендуется применять до инфициро-

вания, чтобы избежать распространения болезни.
• Удобная формуляция, низкая норма расхода.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Фитофтороз (Phytophthora infestans), альтернариоз (Alternaria solani, Alternaria alternata).
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ФУНГИЦИДЫ

Комбинация двух самых эффективных в своих классах действующих веществ:
Мандипропамид 
• Обладает профилактическим и лечебным эффектом в борьбе с фитофторозом благодаря 

трансламинарной активности.
• Закрепляется в восковом налёте листа, обеспечивая максимальную защиту против зара-

жения фитофторозом.
Дифеноконазол 
• Быстро распространяется по всему растению и уничтожает возбудителя альтернариоза 

благодаря своей системности.
• Высокая устойчивость к смыванию (через 1 час после нанесения).
• Защищает урожай в любых фитопатологических условиях.

СВОЙСТВА

Период защитного действия от 7 до 14 дней, в зависимости от инфекционной нагрузки, по-
годных условий и скорости роста культуры.
Препарат РЕВУС®ТОП рекомендуется применять после комбинированного препарата 
РИДОМИЛ ГОЛД®МЦ в середине вегетации картофеля (начало бутонизации – конец цвете-
ния) с интервалом между опрыскиваниями 10–14 дней.
Наиболее эффективно профилактическое опрыскивание — до инфицирования растения.
Совместим в баковых смесях с инсектицидами и фунгицидами. Однако, в каждом конкрет-
ном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
Техника для внесения препарата: серийно выпускаемые опрыскиватели различных марок 
с распылителями, предназначенными для обработки картофеля.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Картофель 0,5–0,6 Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период 
вегетации 3
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ФИТОФТОРА БЕЗ ПОВТОРА!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
манкоцеб, 640 г/кг + 
мефеноксам, 40 г/кг

химическая группа:
дитиокарбаматы, фениламиды

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

упаковка: 4 х 5 кг

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

РИДОМИЛГОЛД®МЦ — комбинированный фунгицид, предназначенный для защиты 
картофеля и лука от комплекса болезней, обладающий защитным, лечебным, анти-
спорулирующим и искореняющим действием, обеспечивающий полную защиту рас-
тений изнутри и снаружи.

• Эталонный препарат для контроля возбудителя фитофтороза картофеля.
• Препарат сохраняет эффективность даже при самом высоком уровне инфекционной на-

грузки.
• Под защитой находится все растение, включая новый прирост. Это делает препарат наи-

более надежным, особенно в сложных условиях (сильные дожди, высокая инфекционная 
нагрузка).

• Высокая дождеустойчивость, осадки, выпавшие через 1 час после применения, не влия-
ют на эффективность препарата.

• Благодаря технологии производства гранул ПЕПИТ размер частицы действующего веще-
ства оптимален. Это является ключевым фактором повышения эффективности контактно-
го компонента препарата (манкоцеба).

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Картофель: фитофтороз, альтернариоз.
Лук — пероноспороз.
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• Препарат быстро перераспределяется по всему растению.
• В течение 30 минут проникает в новый прирост и необработанные части растения.
• Защищает ИЗНУТРИ, вызывая гибель патогена в тканях растений.
• Защищает СНАРУЖИ, вызывая гибель патогена до его проникновения в ткани.

СВОЙСТВА

Препарат совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, однако в каждом конкрет-
ном случае смешиваемые продукты следует предварительно проверять на совместимость.
Картофель. Используйте РИДОМИЛ ГОЛД®МЦ для первых обработок в первой половине 
вегетации картофеля — до фазы бутонизации–цветения. Наиболее эффективно профилак-
тическое внесение препарата (до появления симптомов фитофтороза).
Срок первой обработки зависит от многих факторов (температура, влажность, наличие инфек-
ции в семенном материале, появление фитофторы на окрестных полях, устойчивость сорта).
Повторная обработка препаратом проводится через 7–14 дней. Если вы возделываете ран-
ний, восприимчивый к фитофторозу сорт, или погода благоприятствует развитию заболе-
вания (высокая влажность, осадки), интервал между первой и второй обработкой должен 
составлять 7, максимум 10 дней. Если погода сухая, болезнь еще не появилась, а  сорт 
устойчивый — интервал между обработками может составлять 10–14 дней. Начиная с фазы 
бутонизации  — начала цветения рекомендуется применять препараты КАРИАЛ®ФЛЕКС 
и РЕВУС®ТОП, которые наиболее эффективны в этот период.
Лук. Для защиты от пероноспороза следует применять препарат профилактически, не до-
жидаясь появления симптомов заболевания (начиная с 6-ти листьев лука). Максимальный 
защитный эффект обеспечивается при проведении двух обработок препаратом РИДО-
МИЛ ГОЛД®МЦ с интервалом 7–14 дней. Интервал зависит от погодных условий и инфек-
ционной нагрузки. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га в зависимости от степени облис-
твенности культуры. В дальнейшем следует продолжить обработки фунгицидами РЕВУС® 
или БРАВО®.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма расхода, кг/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 
обработок

Картофель 2,5 Фитофтороз, 
альтернариоз Опрыскивание в период 

вегетации

3

Лук (кроме лука 
на перо) 2–2,5 Пероноспороз 2

Картофель (ЛПХ) 25 на 5 л воды (на 100 м2)
Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период 
вегетации

3
Томат открытого 
грунта (ЛПХ) 25 на 3 л воды (на 100 м2) 3
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ПЕРЕКЛЮЧИСЬ НА НОВОЕ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флудиоксонил, 250 г/кг + 
ципродинил, 375 г/кг

химическая группа:
фенилпирролы, анилинопиримидины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 10 х 1 кг

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

СВИТЧ® — уникальный комбинированный фунгицид системно-контактного действия. 
Предназначен для защиты культуры томата и огурца от аскохитоза, серой гнили и вто-
ричных гнилей, а также ягодных культур.

• Признанный европейский стандарт в борьбе с серой гнилью.
• Уникальное сочетание действующих веществ из разных химических классов обусловлива-

ет широчайший спектр активности.
• СВИТЧ® действует на все виды и подвиды грибов рода Botrytis (серая гниль) и на большин-

ство возбудителей вторичных гнилей.
• Идеально подходит для антирезистентных программ, так как два действующих вещества 

влияют на три физиологических процесса в грибной клетке.
• Обеспечивает высокую дождеустойчивость, не смывается через 2 часа после обработки.
• Обеспечивает высокую эффективность в широком диапазоне температур.
• Обеспечивает отличную лежкость и транспортабельность плодов.
• Период защитного действия 10–20 дней (в зависимости от степени развития болезни).
• Лечебное действие — в течение 36 часов с начала заражения.
• Безопасная и удобная в применении препаративная форма — водно-диспергируемые 

гранулы: не пылит, не слеживается, не обладает неприятным запахом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Аскохитоз огурца и томата, серая гниль (все виды и подвиды патогена), вторичные гни-
ли (белая, пеницеллезная, аспергиллезная, ризопусная, кладоспориозная, глеоспориозная) 
овощных культур, монилиоз, альтернариоз и другие.

СВИТЧ® действует на четырех этапах развития патогена, обеспечивая защиту от проникнове-
ния гриба. После обработки часть препарата остается в кутикулярном слое растения (защи-
щает снаружи), другая часть быстро проникает в ткани и перераспределяется акропетально 
и трансламинарно (защищает изнутри).

СВОЙСТВА

Огурец и томат защищенного грунта. Для защиты от серой гнили и аскохитоза рекоменду-
ется проводить обработки в период вегетации 0,1%-м раствором рабочей жидкости. Первая 
обработка — профилактическая, последующие — при появлении первых признаков болезни 
с интервалом 10–14 дней.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Культура Норма расхода Заболевание Способ, время обработки Кратность 
обработок

Томат и огурец 
защищенного грунта

1 л/га
Расход рабочей 

жидкости — 
1000 л/га Серая гниль, 

аскохитоз

Обработки в период 
вегетации: 1-я — 
профилактическая; 
последующие — при 
появлении первых 
признаков болезни 
с интервалом 10-14 дней.

3
Томат и огурец 
защищенного грунта 
(ЛПХ)*

10 г на 10 л 
воды на 100 м2

Земляника садовая* 1 л/га Гнили ягод, 
мучнистая роса, 
пятнистости листьев

Двукратное опрыскивание 
от начала цветения до 
сбора урожая

2Земляника садовая 
(ЛПХ)*

10 г на 4 л воды 
на 100 м2

Голубика 
высокорослая* 1 л/га

Гнили ягод Опрыскивание растений 
в период вегетации 1

Голубика 
высокорослая (ЛПХ)*

10 г на 4-6 л 
воды на 100 м2

Клюква 
крупноплодная* 1 л/га Монилиальный ожог, 

годрония, гибберовая 
пятнистость, гнили 
ягод

Опрыскивание растений 
в период вегетации 2

Клюква 
крупноплодная (ЛПХ)*

10 г на 4 л воды 
на 100 м2

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

*Регистрация декабрь 2022 — март 2023 гг.
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАПСА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
дифеноконазол, 250 г/л + 
паклобутразол, 125 г/л

химическая группа:
триазолы

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

СЕТАР™ — специализированный системный фунгицид и росторегулятор, предназна-
ченный для повышения урожайности озимого и ярового рапса за счет контроля бо-
лезней, росторегулирующего и физиологического действия. Существенно улучшает 
перезимовку озимого рапса.

• Комбинированный препарат, специально разработанный для рапса.
• Отлично контролирует фомоз и альтернариоз.
• Высокоэффективен при осеннем и весеннем применении, как на озимом, так и на яро-

вом рапсе.
• Росторегулирующее действие при осеннем применении способствует формированию 

оптимального для перезимовки габитуса растений: увеличивает толщину корневой шейки, 
предотвращает рост стебля, увеличивает диаметр главного корня, длину корневых воло-
сков и массу корневой системы.

• При весеннем применении СЕТАР™ снижает высоту растений (повышается устойчивость 
к полеганию), синхронизирует цветение и созревание 3-х ярусов рапса, способствует об-
разованию большего количества боковых побегов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Альтернариоз, корневая гниль, фомоз, пероноспороз, регуляция роста.

152



ФУНГИЦИДЫ

• Действующие вещества препарата имеют системное действие, проникают в растение в 
течение двух часов.

• Дифеноконазол исключительно эффективен в отношении возбудителей фомоза, альтер-
нариоза, пероноспороза, мучнистой росы — основных болезней рапса в осенний и весен-
ний период.

• Паклобутразол идеально формирует габитус растений для успешной перезимовки, «за-
крывая» точку роста. Весной синхронизирует стадии развития рапса — дружное интенсив-
ное цветение, синхронное образование стручков и одновременное созревание семян на 
всех ярусах, что существенно снижает потери при уборке.

СВОЙСТВА

Применять на озимом рапсе осенью в фазу 4-6 настоящих листьев. Если ожидается теплая 
и продолжительная осень — обработку проводить в фазу 4-х листьев. Весной — в фазу на-
чала роста стебля (ст. 31-32) или высоте растения 20-25 см.
Оптимальная температура для применения от +8 °С до +25 °С.
Применять на яровом рапсе начиная с фазы 4-6 настоящих листьев культуры (ст. 14-16).
Количество рабочего раствора 200-400 л/га в зависимости от фазы роста и густоты стояния 
культуры.
Совместим в баковых смесях с инсектицидами и фунгицидами, однако в каждом конкретном 
случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
Возможно применение в баковых смесях с препаратом ФЮЗИЛАД®ФОРТЕ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Рапс озимый
0,3–0,5

Альтернариоз, корневая гниль, 
фомоз, росторегулирующее 
действие: улучшение 
перезимовки культуры, 
снижение высоты растений 
и образование большего 
количества боковых побегов

Опрыскивание осенью 
в фазу 4 настоящих листьев 
культуры и весной в фазу 
роста стебля культуры

1

0,5 1

Рапс яровой 0,3–0,5 Фомоз, росторегулирующее 
действие

Опрыскивание в период 
вегетации 1
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СКОР НА РАСПРАВУ 
С ПАРШОЙ

СКОР® — классический системный фунгицид, с длительным профилактическим и 
выраженным лечебным действием, предназначенный для защиты яблони от парши, 
сахарной свеклы, голубики и других плодово-ягодных культур от комплекса болезней.

• Высокоэффективная защита плодов и листьев даже при высоком инфекционном фоне.
• Важный препарат для чередования с фунгицидами других химических классов в антирези-

стентных программах.
• Самый надежный и эффективный фунгицид из химического класса триазолов для борьбы 

с важнейшими болезнями плодовых.
• Гибкие сроки применения (розовый бутон, начало цветения, цветение, завязь, рост плодов).
• Благоприятные экотоксикологические характеристики.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Длительное профилактическое и выраженное лечебное действие.
• Быстрое проникновение в ткани растения, не смывается дождем через 2 часа после об-

работки.
• Полное отсутствие фитотоксичности при применении во все фенофазы яблони.
• Отсутствие перекрестной резистентности с фунгицидами из других химических классов.
• Длительное действие.
• Низкая норма расхода.

СВОЙСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
дифеноконазол, 250 г/л

химическая группа:
триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 12 х 1 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке
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СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Парша обыкновенная, мучнистая роса, плодовая гниль, альтернариоз, клястероспориоз, мо-
нилиоз, филлостиктоз, септориоз, коккомикоз, антракноз, фомопсис, пятнистости листьев, 
рак стеблей, церкоспороз, гиббера.

Программа профилактических обработок: с интервалом 7–10 дней, начиная с фазы розо-
вого бутона до фазы диаметра плодов 10 мм, 10–14 дней — в последующие фазы развития 
яблони. Допускаются обработки в период цветения.
Программа обработок по сигнализации (только при наличии аппаратуры по наблюдению 
за развитием парши или по сигналам службы прогноза) — обработку проводить не позднее, 
чем через 96 часов после начала инфицирования.
Рекомендуется несколько обработок фунгицидом СКОР® или чередование с препаратами 
других химических классов. В случае проведения повторных обработок фунгицидом СКОР® 
продолжить обработки фунгицидами другого химического класса в полной норме расхода 
через 8 дней после последней обработки.
При эпифитотийном развитии болезни, а также для защиты восприимчивых к парше со-
ртов к препарату СКОР® (0,2 л/га) рекомендуется добавлять контактный фунгицид. Интер-
вал между опрыскиваниями 7–10 дней.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Яблоня
0,15–0,2 Мучнистая роса, парша

Опрыскивание в период веге-
тации 0,015–0,02% рабочей 
жидкостью

4

0,2 Плодовая гниль Опрыскивание культуры после 
цветения 4

Вишня 0,2 Коккомикоз, монилиоз
Опрыскивание в период 
вегетации

4

Груша 0,2 Парша, филлостиктоз, 
септориоз, плодовая гниль 4

Слива 0,2 Клястероспориоз, монилиоз 4

Смородина, 
крыжовник 0,2 Антракноз, септориоз

Опрыскивание в период вегета-
ции: 1-е — в период бутониза-
ции; 2-е — сразу после цветения

2

Свёкла 
сахарная 0,4 Мучнистая роса, 

церкоспороз Опрыскивание в период 
вегетацииКапуста 

белокочанная 0,2 Альтернариоз 2

Полный перечень культур в «Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории РБ».
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ВОЗЬМИ КОНТРОЛЬ 
В СВОИ РУКИ

ТИЛТ®ТУРБО — специализированный системный фунгицид для контроля мучнистой 
росы и других болезней на озимых зерновых культурах в осенне-весенний период ве-
гетации растения, высокоэффективный в широком диапазоне температур (от +6° С).

• Усиленный «стоп-эффект» против мучнистой росы с одновременным уникальным лечеб-
ным действием против септориоза и церкоспореллеза.

• Высокоактивен при низких температурах воздуха (от +6° С).
• Длительный надежный эффект в течение 3–4 недель.
• Синергизм действующих веществ против мучнистой росы, пятнистостей и ломкости стеб-

лей препятствует возникновению резистентности.
• Возможность применения в баковых смесях с регуляторами роста.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Действующее вещество фенпропидин и пропиконазол полностью адсорбируются растени-
ем в течение 1 часа и переносятся акропетально по ксилеме.

• Препарат качественно распространяется по поверхности листовой пластинки  и быстро 
проникает внутрь благодаря повышенной концентрации адьювантов, адгезивов и поверх-
ностно-активных веществ.

• Более 14 дополнительных веществ в формуляции ТИЛТ®ТУРБО обеспечивают полную реа-
лизацию фотостабильности препарата и устойчивости к осадкам.

• Три в одном: обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действием.

СВОЙСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
фенпропидин, 450 г/л + 
пропиконазол, 125 г/л

химическая группа:
производные пиперидинов, триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке
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ФУНГИЦИДЫ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина, церкоспореллез, ринхоспориоз, гете-
роспориоз, гельминтоспориоз.

Необходимо применять препарат на ранних стадиях развития болезни — при появлении пер-
вых визуальных симптомов. При необходимости возможно применение в осенний период. 
ТИЛТ®ТУРБО совместим в баковой смеси с морфорегулятором МОДДУС® (при этом дозу 
МОДДУС® можно уменьшать).
Не смешивайте с более чем одним компонентом!
Не требует добавления в рабочий раствор прилипателей. Опрыскивание должно быть про-
ведено не позднее, чем за 1 час до моросящего и за 2 часа до ливневого дождя. Для более 
эффективной защиты необходимо полное и равномерное покрытие растения рабочим рас-
твором. Не обрабатывать растения, находящиеся в состоянии стресса, а также в случае, 
если ночью после обработки прогнозируются заморозки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Пшеница озимая 0,8–1 Мучнистая роса, септориоз листьев, 
бурая ржавчина, церкоспореллез

Опрыскивание 
в период 
вегетации

1

Рожь озимая 0,8–1 Мучнистая роса, ринхоспориоз 1

Тритикале озимая 0,8–1
Мучнистая роса, ринхоспориоз, 
септориоз листьев, бурая ржавчина, 
церкоспореллез

1

Фестулолиум 
(семенные посевы) 0,8–1 Гельминтоспориоз 1

Тимофеевка 
(семенные посевы) 0,8–1 Гетероспориоз 1

Ожидается регистрация на ячмень озимый в декабре 2022 г.
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БЛЕСТЯЩИЙ ЭФФЕКТ, 
ЗДОРОВЫЙ ЛИСТ

ТОПАЗ® — оригинальный системный фунгицид, предназначенный для защиты семеч-
ковых, косточковых, ягодных, овощных, декоративных культур и виноградной лозы от 
настоящей мучнистой росы и других болезней. Обладает профилактическим и лечеб-
ным действием.

• Важный препарат для чередования с фунгицидами других химических классов в антирези-
стентных программах.

• Сокращение числа обработок, гибкость в сроках применения.
• Быстрое поглощение растениями снижает риск смывания препарата дождем. Осадки, вы-

павшие через 2 часа после применения препарата, не снижают его эффективности.
• Снижение экологической нагрузки.
• Подходит для включения в программы интегрированной защиты растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Эталон надежности против возбудителей настоящей мучнистой росы, особенно при пода-
влении первичной инфекции.

• Возможность применения на многих культурах, где возникает проблема мучнистой росы.
• Превосходное действие даже при высоком инфекционном фоне.
• Отличная переносимость растениями — низкая норма расхода — продолжительное дей-

ствие (14–18 дней в условиях умеренного развития, 8–10 дней в условиях эпифитотийного 
развития болезни).

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
пенконазол, 100 г/л

химическая группа:
триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 12 х 1 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

СВОЙСТВА
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ФУНГИЦИДЫ

Профилактическое применение дает наилучшие результаты.
Норма расхода рабочей жидкости зависит от фазы развития культуры и степени развития 
болезни. Она должна быть достаточной для полного смачивания всей листовой поверхности, 
но не допускайте стекания рабочего раствора с листьев. Минимальные нормы расхода ис-
пользуются в начале вегетации и/или низком инфекционном фоне; максимальные при пол-
ном развитии листовой поверхности и/или высоком инфекционном фоне.

Мучнистая роса, антракноз, пурпуровая пятнистость, серая гниль.

• Системная активность позволяет защитить все подверженные болезням части растения.
• Профилактическое, лечебное и искореняющее действие — в течение 96 часов с момента 

инфицирования.
• Идеальный партнер в смесях для комплексной защиты.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Огурец 
открытого грунта 0,125-0,15

Мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации 2

Огурец 
защищенного 
грунта

0,5–0,75

Последовательные обработки 
0,05–0,075% рабочей жидкостью: 
1-я — при первых признаках раз-
вития болезни; последующие — 
с интервалом 7–10 дней

3

Яблоня 0,3–0,4 Мучнистая роса Опрыскивание в период вегетации 2

Смородина 
черная 0,2–0,4 Американская 

мучнистая роса

Опрыскивание в период вегета-
ции: 1-е — при появлении первых 
признаков болезни; последую-
щие  — с интервалом 7–10 дней

4

Малина
(максимальное 
количество 
обработок — 2)

0,3–0,6
Антракноз, пурпуровая 
пятнистость, серая 
гниль

Опрыскивание в период 
вегетации

2

0,4 Мучнистая роса 1

Земляника 
садовоая 0,3–0,5 Мучнистая роса

Опрыскивание в период вегета-
ции: 1-е — до цветения; 2-е — 
после сбора урожая

2

Роза 
защищенного 
грунта

0,75 Мучнистая роса

Опрыскивание в период вегета-
ции 0,1% раствором с интерва-
лом 7–10 дней. Расход рабочей 
жидкости 750 л/га

3
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ХОРУС — 
ХОРОШ В ХОЛОДА

ХОРУС® — системный фунгицид, предназначенный для защиты яблони от парши, 
ягодных культур и кормовых бобов от комплекса болезней. Отличается великолепной 
эффективностью при низких температурах. ХОРУС® — решающий фактор в борьбе 
с паршой в начале сезона.

• Высокая эффективность при пониженных температурах воздуха (от +3° С до +10° С). Ре-
комендован для первых опрыскиваний против парши.

• Превосходное действие при сильном заражении.
• Быстрое поглощение растением, не смывается дождем.
• Сильные, здоровые листья, высокое качество плодов.
• Идеальный партнер в интегрированной системе защиты растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
ципродинил, 750 г/кг

химическая группа:
анилинопиримидины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 10 х 1 кг

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Яблоня: парша листьев и плодов, сухая гниль, альтернариоз, мучнистая роса.
Земляника: гнили плодов и пятнистости.
Клюква: пятнистости, монилиальный ожог, суховершинность побегов, твердая, концевая 
и липкие гнили плодов.
Вишня: коккомикоз, монилиальный ожог.
Черная смородина — септориоз.
Крыжовник — антракноз.
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Культура
Норма 

расхода, кг/
га

Заболевание Способ, время обработки Кратность 
обработок

Яблоня 0,2 Парша Опрыскивание в период 
вегетации

4
Вишня 0,2 Коккомикоз, монилиальный ожог 3
Черная 
смородина 0,2 Септориоз Опрыскивание в период 

вегетации: 1-е — в период 
бутонизации; 2-е — сразу 
после цветения

2

Крыжовник 0,2 Антракноз 2

Земляника 0,7 Гнили плодов и пятнистости на 
листьях

Опрыскивание до цвете-
ния и после сбора урожая 2

Клюква 
крупно-
плодная

0,2

Годрония, гибберовая пятнистость 
листьев, монилиальный ожог, 
твердая, концевая и липкая гнили 
плодов, суховершинность побегов

Опрыскивание в период 
вегетации в системе 
защиты посадок

2

Бобы 
кормовые 0,2–0,3

Альтернариоз, фузариоз, черно-
ватая пятнистость, шоколадная 
пятнистость, ржавчина

Опрыскивание в период 
вегетации 1

ФУНГИЦИДЫ

• ХОРУС® — фунгицид защитного и лечебного действия. После обработки часть препарата 
остается в кутикулярном слое растения, защищая от внедрения спор в ткани, другая часть 
быстро проникает в ткани растения и перераспределяется акропетально и трансламинарно.

• Ципродинил нарушает биосинтез метионина в грибных клетках. Высокоэффективен про-
тив листовой формы парши. 

• Обладает дополнительным действием против мучнистой росы.
• Обладает профилактическим и лечебным действием.

СВОЙСТВА

ХОРУС® обладает высокой эффективностью при пониженных температурах воздуха (от 
+3° С до +10° С). Поэтому применять ХОРУС® на плодовых культурах лучше всего в начале 
сезона. При повышенных температурах воздуха (выше +25° С) ХОРУС® имеет высокую стар-
товую активность и повышенную искореняющую способность, но период защитного дей-
ствия при этом сокращается.
Профилактические обработки. Интервал между обработками 7–10 дней.
Лечебное действие — в течение 36 часов с начала заражения.
Куратив ные обработки (только при наличии аппаратуры по наблюдению за развитием пар-
ши или по сигналам службы прогноза) — в течение 36 часов после поступления сигнала о на-
чале заражения.
Продолжение обработок. Рекомендуются опрыскивания фунгицидом СКОР® или МИРАВИС™.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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С ЦИДЕЛИ ТОП — 
КАК В ЦИТАДЕЛИ ПЛОД!

ЦИДЕЛИ®ТОП — фунгицид на основе молочной сыворотки с новым действующим 
веществом для профессиональной защиты садов от парши и мучнистой росы, а так-
же моркови от альтернариоза и мучнистой росы.

• Продолжительное профилактическое и лечебное действие. Высокая эффективность пе-
редвижения по всему растению.

• Подавляет штаммы, устойчивые к азолам, стробилуринам и некоторым другим химиче-
ским классам.

• Стойкость к смыванию дождем и повышенным температурам.
• Действие на расстоянии до 4 см от места попадания капли за счет газовой фазы.
• Отсутствие фитотоксичности.
• Короткий период ожидания.
• Малоопасен для пчел, безопасен для энтомофагов.
• Произведен на основе молочной сыворотки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
дифеноконазол, 125 г/л + 
цифлуфенамид, 15 г/л

химическая группа:
триазолы, фенилацетамиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
дисперсионный концентрат (ДК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Парша, мучнистая роса, монилиоз (плодовая гниль), филлостиктоз, бурая пятнистость ли-
стьев (альтернариоз), аскохитоз.
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ФУНГИЦИДЫ

• Высокоэффективен протиф всех штаммов возбудителей заболеваний, устойчивых к стро-
билуринам, морфолинам, триазолам. 

• При температуре 25  °С цифлуфенамид образует газовую фазу и распространаяется на 
растениии до 4 см от места попадания капли.

• Препарат быстро проникает в ткани растения, обладает хорошей акропетальной и транс-
ламинарной транслокацией. Действие препарата начинает проявляться через 2-3 часа.

СВОЙСТВА

Применяется в системах защиты плодовых культур в фазы от розового бутона до начала 
созревания плодов. Высокая эффективность против настоящей мучнистой росы в течение 
вегетации. При обработках в цветение против парши и мучнистой росы обеспечивает 
одновременную защиту от гнилей сердцевины плодов.
На овощных культурах первое применение ЦИДЕЛИ®ТОП проводится для защиты от мучни-
стой росы и альтернариоза профилактически.
В крайних случаях возможно применение ЦИДЕЛИ®ТОП при наличии единичных растений 
с симптомами данных заболеваний. Повторные обработки проводятся через 7–10 дней.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Яблоня 0,5–0,7
Мучнистая роса, 
парша, плодовая 
гниль, филлостиктоз

Опрыскивание в период вегетации 2

Огурец 
защищенного 
грунта

0,8–1 Мучнистая роса, 
аскохитоз

Опрыскивание растений 0,08–0,1% 
рабочей жидкостью при появлении 
первых признаков болезни и повторно 
через 7–10 дней. 
Расход рабочей жидкости — 1000 л/га

2

Морковь 
столовая 0,8–1 Бурая пятнистость 

листьев

Опрыскивание в период вегетации с 
интервалом 10–14 дней. 
Расход рабочей жидкости — 300 л/га

2
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ШИРЛАН® — контактный фунгицид, предназначенный для защиты картофеля от фи-
тофтороза и альтернариоза. Обладает выраженным «СТОП-ЭФФЕКТом».

• Проявляет превосходное действие даже при сильном заражении, так как высокоэффекти-
вен против всех стадий фитофтороза картофеля.

• Совместим в баковых смесях с большинством фунгицидов, инсектицидов и десикантов.
• Имеет очень высокую устойчивость к дождю, чрезвычайно прочно удерживается на по-

верхности растений.
• Полностью исключает опасность возникновения резистентности.
• Эффективен в широком диапазоне температур.
• Идеальный фунгицид для завершающих обработок.
• Продолжительность защитного действия:

- эпифитотия — 7 дней;
- высокий риск возникновения заболевания — 10 дней;
- неблагоприятные для развития фитофтороза условия — 14 дней.

• Разрешено до 5 обработок в течение сезона.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флуазинам, 500 г/л

химическая группа:
пиримидинамины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 12 х 1 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Фитофтороз, альтернариоз.

ЗДОРОВЫЙ КЛУБЕНЬ
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ФУНГИЦИДЫ

Являясь контактным препаратом, ШИРЛАН® обладает мощным антиспорулирующим дей-
ствием, характерным для системных фунгицидов, благодаря которому развитие фитофто-
роза после применения препарата быстро останавливается. Данное действие фунгицида 
получило название «СТОП-ЭФФЕКТ». Подавление активности зооспор приводит к предот-
вращению заражения клубней, что улучшает качество и сохранность урожая.

СВОЙСТВА

Профилактическое применение дает наилучшие результаты.
Применяйте ШИРЛАН® во второй половине вегетации картофеля (начиная с конца цветения) 
с интервалом между опрыскиваниями 7–10 дней, после комбинированных и трансламинар-
ных препаратов. В этот период рост надземной вегетативной массы растений практически 
останавливается, в то же время происходит интенсивное клубнеобразование. Именно по-
этому первостепенной задачей в этот период является не защита нового прироста, а предот-
вращение заражения клубней. Для этих целей лучше всего подходят контактные фунгициды. 
ШИРЛАН® инактивирует подвижные зооспоры фитофторы, ответственные за распростране-
ние инфекции и заражение клубней.
Зооспоры попадают на клубни с каплями воды или во время механического контакта по-
раженной ботвы и клубней во время уборки. Именно уборка является основным способом 
заражения фитофторозом здоровых клубней. Для его предотвращения рекомендуется со-
вмещать последнюю обработку против фитофтороза препаратом ШИРЛАН® с химической 
десикацией РЕГЛОН®ФОРТЕ. Баковая смесь этих двух препаратов с полными нормами рас-
хода обеспечивает «стерилизацию» пораженной фитофторозом ботвы.
Совместим в баковых смесях с инсектицидами АКТАРА®, КАРАТЭ®ЗЕОН и с десикантом 
РЕГЛОН®ФОРТЕ. Не рекомендуется для применения в баковых смесях с пестицидами, име-
ющими щелочную реакцию, например, бордосская жидкость. Однако, в каждом конкрет-
ном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость. Баковые смеси 
с гербицидами не рекомендуются из-за несовпадения сроков их применения. Не смешивайте 
между собой концентрированные препаративные формы!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Картофель 0,3–0,4 Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период 
вегетации 5
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ЗАЩИТА ДОЛЬШЕ —  
УРОЖАЙ БОЛЬШЕ

ЭЛАТУС™РИА — высокоэффективный комбинированный системный фунгицид для 
полной и долговременной защиты листостебельной массы зерновых культур и кор-
мовых бобов.

• МОЩНОЕ ДЕЙСТВИЕ
• НАДЕЖНАЯ ПРИБАВКА
• ПОЛНАЯ И ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА

• Солатенол™ равномерно и практически в равном соотношении распределяется в воско-
вом слое и тканях листа, обеспечивая тем самым продолжительное фунгицидное действие.

• Длительный период защитного действия (до 5–6 недель), в зависимости от начальной ин-
фекционной нагрузки и интенсивности нарастания болезней.

• Оказывает мощное стимулирующее физиологическое действие, помогающее растению 
пережить стрессовую засуху и сохранить урожай, усиливает фотосинтетическую актив-
ность растений («эффект озеленения»).

• Продлевает период оттока сахаров из листьев в колос, увеличивает урожай и качество зерна.
• Очень высокая фотостабильность и дождеустойчивость (осадки, выпавшие через 1 час, не 

снижают эффективности препарата).
• Широкий спектр фунгицидной активности благодаря наличию действующих веществ из 

различных химических классов.
• Обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действием.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
Солатенол™ (бензовиндифлупир), 
83,33 г/л + пропиконазол, 208,33 г/л + 
ципроконазол, 66,67 г/л

химическая группа:
пиразолкарбоксамиды, триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

SDHI
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СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Септориоз, мучнистая роса, пиренофороз, ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистость, 
альтернариоз, фузариоз, черноватая пятнистость, шоколадная пятнистость, ржавчина.

СОЛАТЕНОЛ™ — сильнодействующий ингибитор сукцинатдегидрогеназы грибов-патоге-
нов, которая является ключевым ферментом в работе цикла Кребса. Блокирование этого 
цикла приводит к нарушению энергетического клеточного обмена. Попадая на растение, 
СОЛАТЕНОЛ™ преимущественно локализуется тканях листа и распространяется акропе-
тально, кроме того значительное количество его связывается с восковым налетом. Такое 
распределение обусловливает длительную фунгицидную активность и высокую эффектив-
ность против грибных патогенов.
Действующие вещества пропиконазол и ципроконзаол практически полностью адсорбиру-
ются растением в течение 1 часа, переносятся акропетально по ксилеме. Данная система 
транслокации приводит к оптимальному распределению действующих веществ внутри рас-
тительных тканей и предотвращает их от смывания.
Пропиконазол и ципроконазол действуют на грибной патоген внутри растения на стадии об-
разования первых гаусторий. Торможение роста грибов происходит за счет нарушения про-
цесса биосинтеза стеролов в клеточной мембране, ингибируя С-14 диметилирование.

СВОЙСТВА

ВАЖНО! Для наиболее эффективного результата применять в стадии 37-39 (флаг-лист). 
Для достижения лучшего эффекта фунгицид рекомендуется применять профилактически 
или при первых признаках развития болезней. Важно сохранить флаг-лист здоровым, как 
наиболее важный орган в формировании налива зерна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Пшеница озимая 0,5–0,6 Мучнистая роса, септориоз листьев

О
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ы
ск
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пе
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од
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ац

ии

1
Тритикале озимая 0,5–0,6 Мучнистая роса, ринхоспориоз 1
Пшеница яровая 0,5–0,6 Септориоз листьев, пиренофороз листьев 1

Ячмень яровой 0,5–0,6 Мучнистая роса, сетчатая, темно-бурая 
пятнистость, ринхоспориоз 1

Ячмень озимый 0,5–0,6 Мучнистая роса, ринхоспориоз 1

Бобы кормовые 0,4 Альтернариоз, фузариоз, черноватая пятни-
стость, шоколадная пятнистость, ржавчина 1
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РАСШИРЯЕТ ДОСТУПНОСТЬ 
К ИННОВАЦИЯМ

ЭЛАТУС™ЭЙС — предназначен для эффективного контроля болезней на зерновых 
культурах с потенциальной урожайностью 40 ц/га. Значительно расширяет доступ-
ность обработки посевов карбоксамидами нового поколения.

Мощный
• Большой охват зерновых культур, можно комбинировать обработки.
• Контроль широкого спектра болезней, благодаря эффективности действующего вещества 

Солатенол™ очень слабо вымывается осадками.
• Эффективный, превосходит чистые триазолы.
Длительный защитный период до 30 дней
• Эффективен при пониженной температуре благодаря карбоксамиду.
• Хороший лечебный эффект ввиду внесения 125 г действующего вещества пропиконазола.
Доступный
• Отличное соотношение цены и эффективности, окупается всегда, даже при незначитель-

ном прессинге болезней.
• Идеален для культур с потенциалом 40 ц/га. Контролирует эффективней чистых триазолов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
Солатенол™ (бензовиндифлупир), 40 г/л 
+ пропиконазол, 250 г/л

химическая группа:
пиразолкарбоксамиды, триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления, хранить 
препарат в закрытой заводской упаковке 
в интервале температур от -5 °С до +35°С

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Септориоз, мучнистая роса, пиренофороз, ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая 
пятнистость, ржавчина.

SDHI
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ФУНГИЦИДЫ

• Солатенол™ — уникальный карбоксамид, растворимый в жирах, а не в воде, равномерно 
распределяется в восковом слое и тканях листа, обеспечивая тем самым продолжительное 
фунгицидное действие.

• Проявляет стимулирующее физиологическое действие, помогающее преодолевать 
стрессы, включая засуху, усиливает фотосинтетическую активность культуры.

• Продлевает период оттока сахаров из листьев в колос, увеличивая урожай и качество 
зерна.

• Очень высокая фотостабильность и дождеустойчивость (осадки, выпавшие через 1 час, 
не снижают эффективности препарата).

• Формуляция обеспечивает максимальное покрытие поверхности каплями рабочего 
раствора.

СВОЙСТВА

Для наиболее эффективного результата применять в стадии 37-39 (флаг-лист). Для дости-
жения лучшего эффекта фунгицид рекомендуется применять профилактически или при пер-
вых признаках развития болезней. Важно сохранить флаг-лист, как наиболее важный орган 
в формировании налива зерна, здоровым. Рекомендуется для посевов с планируемой или 
потенциальной урожайностью 40 ц/га.
Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением.
Обязательно встряхнуть препарат в канистре!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Пшеница озимая 0,5 Септориоз листьев, мучнистая роса

Опрыскивание 
в период вегетации

1

Тритикале озимая 0,5 Мучнистая роса, бурая ржавчина 1

Пшеница яровая 0,5 Мучнистая роса, пиренофороз, 
септориоз листьев 1

Ячмень яровой 0,5 Мучнистая роса, сетчатая 
пятнистость 1

Рожь озимая 0,5 Ринхоспориоз, ржавчина, 
мучнистая роса 1
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В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
НЕ НУЖДАЕТСЯ!

АКТАРА® — уникальный системный инсектицид контактно-кишечного действия для за-
щиты сельскохозяйственных культур от комплекса сосущих и грызущих вредителей.

• БЫСТРО. Быстро проявляющая эффективность на вредителей за счет контактного и ки-
шечного действия и системных свойств препарата. Питание и движение насекомых пре-
кращается через 1 час.

• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО. Высоко эффективен в течение 3-5 недель, что важно для защиты 
растений от вредителей, имеющих растянутый период заселения и развивающихся в не-
скольких поколениях с высокой численностью популяций.

• ЭФФЕКТИВНО. Препарат активен против имаго и личинок всех возрастов. Действует оди-
наково эффективно в широком диапазоне температур (от +10° С до +29° С), а также в сухих 
условиях. В отличие от инсектицидов из других химических классов, при повышении темпе-
ратуры эффективность препарата не снижается, а наоборот, увеличивается.

• БЕЗОПАСНО. Современная удобная формуляция — водно-диспергируемые гранулы легко 
растворяются, не пылят и не имеют неприятного запаха.

• СТИМУЛЯТОР РОСТА. Благодаря содержанию тиаметоксама, обладающего эффектом 
«жизненной силы», растения лучше развиваются и противостоят отрицательным факторам 
окружающей среды (засухе, заморозкам, пониженной pH и др.) Улучшается их приживае-
мость, увеличивается длина и масса корней, лучше развивается листовой аппарат. Даже 
в отсутствие вредителей за счет данного эффекта применение препарата всегда экономи-
чески оправдано.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
тиаметоксам, 250 г/кг

химическая группа:
неоникотиноиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 20 х 250 г

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
4 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке
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ИНСЕКТИЦИДЫ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Колорадский жук, тли, трипсы, гороховая плодожорка, яблонный цветоед, жуки, пяденицы, 
пилильщики, белокрылка тепличная, крестоцветные блошки, весенняя капустная муха, сте-
блевой капустный скрытнохоботник.

АКТАРА® одинаково быстро поглощается как листьями, так и корнями и перераспределяется 
по всему растению, концентрируясь в его молодых растущих частях, наиболее предпочти-
тельных для питания вредителей. Эффективен при наземном опрыскивании, внесении в по-
чву и капельном поливе. Благодаря системным свойствам, АКТАРА® эффективно контроли-
рует скрытноживущих, сосущих и питающихся на нижней стороне листа вредителей, против 
которых малоэффективны контактные инсектициды.

СВОЙСТВА

Максимальные дозы вносят при высокой заселенности растений при благоприятных для раз-
вития вредителя условиях (высокие температуры). Опасен для пчел.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура
Норма 

расхода, кг/
га

 Вредный организм /
Способ, время обработки / Кратность обработок

Тритикале и рожь 
озимые, пшеница 
и ячмень яровые

0,1 Злаковые тли и трипсы / Опрыскивание в период вегетации / 
Кратность обработок: 1

Горох, зеленый 
горошек 0,1 Гороховая тля, трипсы, гороховая плодожорка / Опрыскивание 

в период вегетации / Кратность обработок: 1

Картофель 0,06–0,08 Колорадский жук, тли/ Опрыскивание в период вегетации / 
Кратность обработок: 1

Капуста 
белокочанная

0,3 кг / 
100 м2

Крестоцветные блошки, весенняя капустная муха, стеблевой 
капустный скрытнохоботник / Полив рассады в кассетах 0,3% 
рабочей жидкостью за 1–2 дня до высадки рассады в поле. 
Расход рабочей жидкости 1 л/м2 рассады / Кратность обработок: 1

Томат 
защищенного 
грунта

0,8
Тепличная белокрылка, тли, трипсы / Полив (капельный) под корень 
0,03% рабочей жидкостью при высоте растений более 1 м. Расход 
рабочей жидкости 100 мл/растение/ Кратность обработок: 1

0,4
Тепличная белокрылка, тли, трипсы / Полив (капельный) под корень 
0,02% рабочей жидкостью при высоте растений менее 1 м. 
Расход рабочей жидкости 100 мл/растение/ Кратность обработок: 1

Яблоня (макс. кол-
во обработок - 3)

0,12–0,14 Яблонный цветоед, жуки, тли, виноградная подушечница / 
Опрыскивание в период вегетации

0,2 Пилильщики / Опрыскивание после цветения
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НУ КТО ЖЕ ЕГО НЕ ЗНАЕТ?!

АКТЕЛЛИК® — несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-кон-
тактного действия, предназначенный для защиты складских помещений и запасов 
зерна при хранении от комплекса вредителей амбарных запасов, включая клещей. 
Благодаря фумигантным свойствам и стойкости на инертных поверхностях обладает 
надежным длительным действием.

• Высокая скорость подавления вредителей запасов.
• Надежное средство борьбы с вредителями в труднодоступных местах.
• Препарат сохраняет высокую активность при повышенных температурах (выше +25°С) 

в отличие от пиретроидных инсектицидов.
• Высокая продолжительность действия на инертных поверхностях, до 6–8 месяцев, благо-

даря которой обеспечивается длительный период активности, что очень важно для защиты 
от амбарных вредителей запасов хранилищ, складских помещений и объектов здравоох-
ранения.

• Возможна обработка, как незагруженных помещений, так и зараженного зерна.
• Всхожесть обработанного зерна не снижается.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
пиримифос-метил, 500 г/л

химическая группа:
фосфорорганические соединения

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

• Контактный. Препарат попадает на наружные покровы насекомых.
• Кишечный. Препарат попадает в организм вредителей вместе с пищей.
• Фумигантный. Пары препарата попадают в дыхательные пути насекомых.

СВОЙСТВА
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ИНСЕКТИЦИДЫ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Все виды вредителей запасов.

Совместимость с другими пестицидами: совместим в баковых смесях с большинством ин-
сектицидов. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует прове-
рять на совместимость. Не смешивать с известью!
Допуск людей в незагруженные помещения и загрузка складов через 3 суток после обра-
ботки при условии отсутствия действующего вещества в воздухе рабочей зоны или если его 
содержание не превышает ПДК.
Допуск людей в помещение ранее 3 суток после обра ботки возможен в средствах индивиду-
альной защиты кожи и органов дыхания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода

Вредный 
организм Способ, время обработки

Незагруженные складские 
помещения и оборудование 
зерноперерабатывающих 
предприятий

0,4 мл/м2

Вредители 
запасов

Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 
до 50 мл на 1 м2. Допуск людей и загрузка 
складов через 24 часа после обработки

Территория 
зерноперерабатывающих 
предприятий и 
зернохранилищ в хозяйствах

0,8 мл/м2 Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 
до 200 мл на 1 м2

Зерно продовольственное, 
семенное, фуражное 16 мл/т

Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 
до 500 мл на 1 т зерна. Использование 
зерна на продовольственные и фуражные 
цели при содержании остатков препарата 
не выше МДУ, при изготовлении продуктов 
детского и диетического питания — при 
отсутствии препарата
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ВЫСШАЯ ЛИГА ЗАЩИТЫ

АМПЛИГО® — мощный инновационный инсектицид, предназначенный для эффек-
тивного контроля стеблевого кукурузного мотылька на кукурузе, листогрызущих гусе-
ниц, чешуекрылых насекомых, включая тлей, яблонной плодожорки на яблоне, а так-
же капустной моли, белянки, капустной тли, капустной совки на капусте и капустной 
моли на рапсе.

• Двойной механизм действия — комбинация двух действующих веществ.
• Эффективно контролирует все стадии вредителя: имаго – яйцо – гусеница, что пред-

упреждает повреждение растения вредителем.
• «Нокдаун»-эффект и продолжительная активность — начинает действовать через 1 час, 

защищает более 20 дней.
• Высокая термостабильность — эффективно работает в широком диапазоне температур, 

от +10° С до +30° С.
• Уникальная препаративная форма — АМПЛИГО® содержит микро-ЗЕОН® капсулы — ста-

бильность действия при неблагоприятных условиях.
• Отличная дождеустойчивость — эффективен при выпадении осадков через 1 час после 

обработки.
• Обладает репеллентными свойствами.
• Стабилен, на кукурузе достаточно одной обработки, на яблоне и капусте — 2 обработки, 

на рапсе — 1-2 обработки.
• Сохраняет урожайность полевых культур!

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
лямбда-цигалотрин, 50 г/л + 
хлорантранилипрол, 100 г/л

химическая группа:
пиретроиды, антраниламиды

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
микрокапсулированная суспензия (МКС)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке
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ИНСЕКТИЦИДЫ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Кукуруза — стеблевой кукурузный мотылек. Яблоня — листогрызущие гусеницы, тли, 
яблонная плодожорка. Капуста — капустная моль, белянки, капустная совка, капустная тля. 
Рапс яровой и озимый — капустная моль.

Сочетает трансламинарное свойство хлорантранилипрола и контактное — лямбда-цигало-
трина против вредителя. Лямбда-цигалотрин воздействует на каналы мембран нервных 
клеток, нарушая нервную проводимость и вызывая их постоянную активацию. Это ведет 
к быстрой потере вредителем контроля над мышечной деятельностью. Хлорантранилипрол 
активирует рианодиновые рецепторы, что ведет к высвобождению внутренних запасов каль-
ция из мышечных тканей. Вследствие этого вредитель теряет способность к мышечным со-
кращениям, происходит быстрая остановка питания и подвижности, наступает его гибель.
Обеспечивает быстрый эффект в сочетании с пролонгированным действием.

СВОЙСТВА

На кукурузе оптимальный срок применения в начале кладки яиц мотылька.
На рапсе лучшее время применения — лет бабочек — личинки первого возраста. Рекомен-
дуется обрабатывать двукратно.
Препарат совместим с большинством стандартных фунгицидов и инсектицидов за исключе-
нием тех, которые обладают кислой и щелочной реакцией.
Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения ме-
ханизированных работ — 3 дня.
Опасен для пчел (1-й класс). Необходимо заблаговременно, за 4–5 суток, информировать 
пчеловодов о проведении обработок и соблюдать экологические регламенты.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Вредный организм Способ, время обработки Кратность 

обработок

Кукуруза 0,1–0,3 Стеблевой кукурузный мотылек

Опрыскивание в период 
вегетации

1
Капуста 
кочанная 0,3–0,4 Капустная моль, белянки, капустная 

совка, капустная тля 2

Яблоня 0,35–0,4 Листогрызущие гусеницы, тли, 
яблонная плодожорка 2

Рапс яровой 0,2–0,4 Капустная моль 2

Рапс озимый
0,4

Капустная моль

Опрыскивание осенью 
в период вегетации 1

0,2–0,4 Опрыскивание весной 
в период вегетации 2
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УДОБНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

ВОЛИАМ®ТАРГО — оригинальный инсектоакарицид контактно-кишечного действия, 
предназначенный для одновременного контроля клещей и насекомых (чешуекрылые, 
двукрылые, жесткокрылые) на овощных культурах открытого грунта (капуста белоко-
чанная) и защищенного грунта (огурец, томат) и садах (яблоня, груша). Обладает дли-
тельным защитным эффектом и отличной дождеустойчивостью.

• ДЕЙСТВУЕТ БЫСТРО. Вредители перестают питаться уже через 0,5–4 часа после приме-
нения препарата. Гибель наступает в течение 1–4 суток.

• РАБОТАЕТ ДОЛГО. Защитное действие до 45 дней, что на 1–2 недели дольше по сравне-
нию с большинством инсектицидов.

• ЗАЩИЩАЕТ НАДЕЖНО. Благодаря наличию эффективного адьюванта ВОЛИАМ®ТАРГО 
прочно закрепляется на поверхности растения и не смывается дождем.

• РАБОТАЕТ БЕЗОПАСНО. Полное отсутствие фитотоксичности на культурные растения. 
Минимальный риск развития резистентных форм вредителей.

• ДЕЙСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНО. Трансламинарное действие абамектина — защита внутри 
листа. После применения ВОЛИАМ®ТАРГО быстро поступает внутрь тканей. В связи 
с этим он успешно справляется с минирующими мухами, живущими внутри листьев, кле-
щами, питающимися на их нижней поверхности, и капустной тлей, часто находящейся 
внутри кочанов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
абамектин, 18 г/л + 
хлорантранилипрол, 45 г/л

химическая группа:
авермектины, антраниламиды

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

упаковка: 12 х 1 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке
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ИНСЕКТИЦИДЫ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Уникальное сочетание действующих веществ из разных химических классов обеспечивает 
широчайший спектр активности: клещи (красный плодовый клещ, обыкновенный паутинный 
клещик и др.), яблонная плодожорка, совки, минирующие мухи, листоблошки, трипсы, бело-
крылки, крестоцветные блошки, колорадский жук, капустная моль, тута абсолюта (томатная 
моль)*.
* ВОЛИАМ®ТАРГО является признанным стандартом в ЕС для контроля этого вредителя.

ВОЛИАМ®ТАРГО сочетает два действующих вещества из разных химических классов и ме-
ханизмов действия. Препарат в течение 2-х часов полностью проникает внутрь тканей, нака-
пливаясь в паренхиме листа. Фитофаги, питаясь паренхимой и соками растения, поглощают 
препарат и погибают. Благодаря быстрому разложению препарата на поверхности растения 
выпуск энтомофагов возможен через сутки после применения.

СВОЙСТВА

При применении ВОЛИАМ®ТАРГО в садах норма расхода рабочей жидкости варьирует от 
600 до 1500 л/га (в зависимости от объема крон деревьев). Максимальные дозы вносят при 
высокой заселенности растений и при благоприятных для развития вредителя условиях (вы-
сокие температуры).
Соблюдать меры предосторожности. Опасен для пчел!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Вредный организм Способ, время обработки Кратность 

обработок

Капуста 
белокочанная 0,8

Белянки, моли, капустная 
совка, крестоцветные 
блошки, капустная тля

Опрыскивание в период 
вегетации 2

Огурец 
защищенного 
грунта

0,8–1 Трипсы, клещи Опрыскивание в период 
вегетации 0,08–0,1% рабочей 
жидкостью. Расход рабочей 
жидкости 1000 л/га

2

Томат 
защищенного 
грунта

0,8–1 Пасленовый минер, клещи 2

Груша, яблоня 0,6–0,8
Медяницы, яблонная 
плодожорка, плодовые 
клещи

Опрыскивание в период 
вегетации 2
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ИСКУССТВО ВОЙНЫ 
С ВРЕДИТЕЛЯМИ

КАРАТЭ®ЗЕОН — классический пиретроидный инсектицид контактно-кишечного дей-
ствия с инновационной микрокапсульной ЗЕОН-технологией, предназначенный для за-
щиты сельскохозяйственных культур от широкого спектра листогрызущих и сосущих 
вредителей.

• Самый продолжительный период защитного действия среди пиретроидов благодаря по-
степенному высвобождению д.в.

• Высокая биологическая эффективность и продолжительное защитное действие в сочета-
нии с низкой гектарной стоимостью обеспечивает высокую экономическую отдачу.

• Препарат работает очень быстро — действующее вещество в течение нескольких минут 
проникает через кутикулу насекомых и вызывает паралич нервной системы — выраженный 
«нокдаун»-эффект препарата. Гибель наступает спустя 30 минут после обработки (в зави-
симости от климатических условий, вида и физиологического состояния вредителя период 
может увеличится до 2–3 часов).

• Репеллентное действие КАРАТЭ®ЗЕОН отпугивает насекомых и предотвращает повторное 
заселение ими растений, тем самым продлевая период активности препарата.

• Высокая фотостабильность и дождеустойчивость.
• Один препарат для защиты многих сельскохозяйственных культур, возделываемых в хо-

зяйстве, от широкого спектра сосущих и листогрызущих вредителей.
• Быстрая гибель вредителей снижает вероятность повреждения культур и позволяет значи-

тельно сократить потери урожая.
• Отсутствие фитотоксичности для культуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
лямбда-цигалотрин, 50 г/л

химическая группа:
пиретроиды

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
микрокапсулированная суспензия (МКС)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке
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ИНСЕКТИЦИДЫ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Тли, цикады, блошки, трипсы, хлебные жуки, клоп-черепашка, пьявицы, колорадский жук, 
рапсовый цветоед, пилильщик, скрытнохоботник, кукурузный стеблевой мотылек.

Препаративная форма, выполненная по технологии ЗЕОН, представляет собой водную су-
спензию микрокапсул, содержащих действующее вещество — лямбда-цигалотрин. Высво-
бождение действующего вещества из капсулы начинается только после высыхания рабочего 
раствора при попадании на насекомое или листовую поверхность. Значительно увеличена 
продолжительность защитного действия — до 1 недели, в то время как обычная формуляция 
пиретроидного инсектицида действует 3–4 дня. Это связано с введением в стенки капсу-
лы полимерного вещества, способствующего пролонгированному высвобождению лямбда- 
цигалотрина из капсулы и защищающего продукт от воздействия ультрафиолетовых лучей.

СВОЙСТВА

Применяйте КАРАТЭ®ЗЕОН в максимальной норме расхода при высокой численности вре-
дителей и при работе против имаго и личинок старших возрастов. Норма расхода рабочей 
жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей листовой поверхности 
культуры, но не допускайте стекания препарата с обработанной поверхности.
Для достижения лучшего эффекта и продления срока действия КАРАТЭ®ЗЕОН рекомендует-
ся вносить препарат при давлении в форсунках не выше 2 атмосфер.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Вредный организм Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Пшеница озимая 0,15 Пьявица

Опрыскивание 
в период 
вегетации

1
Пшеница яровая 0,15 Пьявица 1
Пшеница яровая 0,2 Злаковые мухи 1
Тритикале озимая 0,2 Злаковые трипсы 1
Ячмень яровой 0,15–0,2 Злаковые мухи, пьявица 2
Овес 0,15 Шведская муха, пьявица, злаковые тли 1
Кукуруза 0,2 Стеблевой кукурузный мотылек 1

Рапс озимый 
и яровой 0,1–0,15

Рапсовый цветоед, рапсовый 
пилильщик, стеблевые и семенной 
скрытнохоботники

2

Картофель 0,1–0,15 Колорадский жук 2

Полный перечень культур в «Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории РБ».
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ЗАЩИТА КУЛЬТУРЫ — 
ВЫПОЛНИМ И ПЕРЕВЫПОЛНИМ! 

ПЛЕНУМ® — системный инсектицид, обладающий контактно-кишечной активностью 
для защиты огурца, роз и других цветочно-декоративных культур защищенного грунта 
от комплекса вредителей, а также озимого и ярового рапса от рапсового цветоеда.

• Обладает нокдаун-эффектом.
• Уникальный механизм действия обеспечивает низкий риск возникновения перекрестной 

резистентности.
• Мощное контактно-кишечное действие против целевых вредных организмов. Вредители 

через 15 минут теряют способность к движению и питанию.
• Широкий температурный диапазон применения — отлично работает при очень высоких 

температурах (до +40°С). Низкие температуры во время обработки не влияют на эффектив-
ность пиметрозина. 

• Продолжительность защитного действия (на рапсе — до 10 дней, на огурце — не менее 
2-х недель после второй обработки).

• Хорошо переносится культурой.
• Безопасен для энтомофагов и опылителей, малоопасен для пчел.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
пиметрозин, 500 г/кг

химическая группа:
пиридины

класс опасности:
4 (вещества малоопасные)

упаковка: 10 х 1 кг

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник, тепличная белокрылка, трипсы, тли.
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ИНСЕКТИЦИДЫ

ПЛЕНУМ® — системный препарат. Пиметрозин обладает высокой кишечной и контактной 
активностью против рапсового цветоеда. Является представителем класса пиридинов, ней-
роингибитором пищевой активности, которая впоследствии не восстанавливается, вызывает 
гибель насекомого от голода. Пиметрозин воздействует на пищеварительный тракт и нерв-
ную систему, вызывая спонтанную перистальтику и электрическую активность. В отличие от 
любого другого продукта против рапсового цветоеда ПЛЕНУМ® парализует задние конечно-
сти жуков через воздействие на хордотональные органы.

СВОЙСТВА

Лучшее время для применения — раннее утро или вечер.
Озимый и яровой рапс. Применяется независимо от температуры окружающей среды, при 
ЭПВ 3–5 жуков на растение, начиная с фазы «зеленого бутона» до «начала цветения» (ВВСН 
50–59).
Защищенный грунт. В условиях защищенного грунта ПЛЕНУМ® не токсичен для энкарзии 
(Encarsia) и фитосейулюса (Phytoseiulus).
В отношении макролофуса (Macrolophus) ПЛЕНУМ® обладает незначительной токсичностью, 
поэтому применение препарата запрещено в период выпуска макролофуса. 
Первая обработка препаратом проводится в начале заселения растения вредителями.
ПЛЕНУМ® совместим в баковых смесях с большинством инсектицидов и фунгицидов, имею-
щих нейтральную химическую реакцию, однако в каждом конкретном случае смешиваемые 
препараты следует проверять на совместимость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Вредный организм Способ, время обработки Кратность 

обработок

Рапс озимый 
и яровой 0,15

Рапсовый 
цветоед, семенной 
скрытнохоботник

Опрыскивание в период вегетации 1

Огурец 
защищенного 
грунта

0,6 Белокрылка 
тепличная, трипсы

Опрыскивание в период вегетации 
с интервалом 7–10 дней. 
Расход рабочей жидкости 1000 л/га

2

0,3–0,4 Тли 2
Роза и другие 
цветочно-
декоративные 
культуры 
защищенного 
грунта

0,6
Тепличная 
белокрылка, 
трипсы

Опрыскивание 0,06% рабочей 
жидкостью в период вегетации 
с интервалом 7 дней

2

Ожидается регистрация против видов тлей на яблоне.
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ЭЙФОРИЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТА

ЭФОРИЯ® — комбинированный инсектицид, предназначенный для защиты зерновых 
культур, картофеля, сахарной свеклы, кукурузы и овощных культур против комплек-
са сосущих и листогрызущих насекомых. Обеспечивает быстрый эффект в сочетании 
с пролонгированным действием.

• Высокая эффективность против широкого спектра скрытноживущих, сосущих и листо-
грызущих вредителей на всех жизненных стадиях — от личинки до имаго.

• Сохранение инсектицидной эффективности в сухую и жаркую погоду.
• Максимальная и продолжительная защита от вредителей в поле.
• Предотвращает риск возникновения резистентности.
• Высокая скорость воздействия, насекомые перестают питаться через 10–20 минут после 

обработки, полная гибель насекомых происходит через 2–4 часа.
• Сокращение числа обработок за сезон.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
лямбда-цигалотрин, 106 г/л + 
тиаметоксам, 141 г/л

химическая группа:
пиретроиды, неоникотиноиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)

срок и условия хранения:
4 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Злаковые тли и трипсы, пьявица, листовые пилильщики, злаковый минер, колорадский жук, 
тли, свекловичная минирующая муха, свекловичная листовая тля, западный кукурузный жук 
(Diabrotica).

РЕКОМЕНДУЕМ
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ИНСЕКТИЦИДЫ

В состав препарата входит два действующих вещества — лямбда-цигалотрин и тиаметоксам. 
Эти вещества, относящиеся к двум различным химическим классам, полностью дополняют 
друг друга, обеспечивая максимальную и, что важно, продолжительную защиту от вредителей 
на поле, предотвращают риск возникновения резистентности. Препарат быстро проникает че-
рез кутикулу насекомого и воздействует на нервную систему, что в течение нескольких минут 
приводит к прекращению пищевой активности, парализующему эффекту и гибели вредителя.

СВОЙСТВА

Превосходная защита растений как при проведении плановых обработок, так и при обработ-
ках в критических ситуациях. Совместим с другими пестицидами, однако, в каждом конкрет-
ном случае необходима предварительная проверка на совместимость смешиваемых компо-
нентов. Отлично зарекомендовал себя на зерновых культурах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

*Регистрация декабрь 2022 — март 2023 гг.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма расхода, 
л/га Вредный организм Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Пшеница и 
тритикале озимые, 
ячмень яровой

0,15–0,2
Злаковые тли и трипсы, 
пьявица, злаковый минер, 
листовые пилильщики Опрыскивание 

в период вегетации

1

Кукуруза 0,2 Западный кукурузный жук 1

Свекла сахарная 0,15–0,25 Свекловичная листовая тля, 
свекловичная минирующая муха 1–2

Картофель 0,15 Колорадский жук, тля 1

Картофель (ЛПХ) 4 мл на 10 л 
воды Колорадский жук, тля

Опрыскивание в пе-
риод вегетации. 
Расход рабочей жид-
кости 3 л на 100 м2

1

Лук репчатый 
(на репку)* 0,15–0,25 Луковая муха

Опрыскивание 
растений в период 
вегетации

2

Лук репчатый 
(на репку) (ЛПХ)*

1,5–2,5 мл на 3 л 
воды на 100 м2 Луковая муха

3,5–4 мл на 2–4 
л воды на 100 м2 Трипсы

Морковь (ЛПХ)* 1,5–2,5 мл на 2 л 
воды на 100 м2 Морковная муха

Капуста кочанная 
(ЛПХ)*

1–2 мл на 2 л 
воды на 100 м2 Крестоцветные блошки

1,5–2,2 мл на 3 л 
воды на 100 м2 Капустная моль

3,5–4 мл на 3 л 
воды на 100 м2 Трипсы
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ТЕХНОЛОГИИ ВНЕСЕНИЯ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по технологии применения средств защиты растений

Эффективность средств защиты растений зависит от качества и дозировки пре-
парата, своевременного и качественного нанесения на объект. Необходимо, чтобы 
параметры применения препаратов соответствовали как особенностям биологии 
вредителей, болезней и сорняков, так и фазам развития культуры.

ТЕХНОЛОГИЯ

В современных условиях серьезной проблемой 
является внесение препаратов в короткие сроки, 
ведь не всегда условия позволяют этого достичь. 
Предлагаются различные способы решения: 
приобретение быстроходной и производитель-
ной техники, отсюда и увеличение скорости об-
работки, снижение нормы рабочей жидкости, 
беспорядочное совмещение различных обрабо-
ток в одной, что напрямую влияет на эффектив-
ность опрыскивания.

Более 30 лет компания «Сингента» занимается 
вопросами эффективности обработки во всем 
мире и практически на всех культурах. Данные, 
полученные из опытов по эффективному внесе-
нию препаратов, помогают найти решения для 

рационального применения препарата, тем са-
мым увеличить урожайность на 10–15%, улуч-
шить качество выращиваемой сельскохозяй-
ственной продукции.

Компания «Сингента» совместно с мировым 
производителем оборудования для опрыски-
вателей компанией HYPRO разработала ли-
нейку эксклюзивных распылителей с особой 
конструкцией и устройством, обеспечивающих 
более эффективное нанесение препарата в за-
висимости от цели и при этом позволяющих 
бороться с негативными внешними условиями. 
Некоторые из них позволяют снижать норму 
расхода рабочей жидкости до 100 л/га без по-
тери эффективности.
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правках и подвозе воды. Даже при рабочем дав-
лении 1 атмосфера факел распыла у инжектор-
ных распылителей АМИСТАР не закрывается. 
Это позволяет эффективно обрабатывать края 

полей при снижении скорости опрыскивания.

Описание и рекомендации 
по установке

Для наилучшего покрытия и про-
никновения рабочей жидкости рас-
пылители АМИСТАР необходимо 

устанавливать таким образом, чтобы 
после установки на штаге факелы рас-

пыла поочередно были направлены «вперед–
назад». При таком расположении распылителей 
рабочий раствор будет попадать в  труднодо-
ступные места и  равномерно покрывать рас-
тение со всех сторон. Для распылителей типа 
АМИСТАР   110°–035 наилучший результат об-
работок будет достигнут при норме расхода ра-
бочего раствора 100–120 л/га и рабочем давле-
нии 3 атмосферы. При этом скорость движения 
опрыскивателя должна составлять 10–12  км/ч. 
При скорости ветра более 5  м/с, когда невоз-
можно качественное опрыскивание, внесение 
препаратов следует приостановить. Проведен-
ный анализ эффективности обработки показал, 
что даже современная высокопроизводитель-

ВОЗДУХОВОВЛЕКАЮЩИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ 
АМИСТАР

Назначение  — фунгицидная и инсектицидная 
обработка кукурузы.

Преимущества использования
• Угол атаки факела распыла 10° по-

зволяет производить обработку с 
двух сторон, а  также равномерно 
распределять препарат по всем 
ярусам.

• Воздухововлекающие распылители об-
ладают сниженным сносом рабочей жидко-
сти. Несмотря на то что распылители АМИСТАР 
являются инжекторными, диапазон рабочего 
давления значительно меньше, чем у остальных 
аналогичных распылителей.

• Распылители АМИСТАР имеют самый низкий 
коэффициент вариации размера капель по 
сравнению с другими инжекторными распыли-
телями.

• Конструкция распылителя имеет единственное 
выходное отверстие, чтобы снизить вероят-
ность засорения.

• Возможность снижения расхода рабочей жид-
кости  до 100 л/га без потери эффективности 
препарата — экономия времени и денег при за-

График 1. Отложение препарата АЛЬТО®СУПЕР на различные ярусы озимой пшеницы в фазу полного цветения. 
Норма расхода рабочей жидкости — 100 л/га (прицепной опрыскиватель Amazone 3000).
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ная техника не способна решить все пробле-
мы, связанные с нанесением и проникновением 
рабочей жидкости. При неправильном выборе 
распылителей снижение нормы расхода приво-
дит к снижению проникновения рабочей жидко-
сти в  нижние ярусы как озимой пшеницы, так 
и кукурузы (график 1).

Как видно из графика, использование мини-
мального расхода рабочей жидкости и непра-
вильный выбор распылителей привели к до-
статочно плохому проникновению фунгицида 
в стеблестой озимой пшеницы. Так, при прочих 
равных условиях неправильный выбор распы-
лителей уменьшил покрытие АЛЬТО®СУПЕР 
на втором и третьем листе на 59 и  73% со-
ответственно. Использование распылителей 
АМИСТАР позволило распределить препарат 
равномерно по всем ярусам растений озимой 
пшеницы.

РАСПЫЛИТЕЛИ С ВАРЬИРУЕМЫМ 
РАЗМЕРОМ КАПЕЛЬ БОКСЕР

Назначение — внесение до- и по-
слевсходовых гербицидов на всех 
сельскохозяйственных культурах, 
а  также применение фунгицидов 
и инсектицидов на специализирован-
ных культурах.

Преимущества использования
• Снижение расхода рабочей жидкости до 

100 л/га.
• Увеличение скорости обработки без потери ка-

чества внесения.
• Снижение сноса до 50% по сравнению со стан-

дартными щелевыми распылителями.
• За счет угла факела распыла 83° стало воз-

можным снизить риски передозировки препа-
рата при вертикальных колебаниях штанги (от 
0,3 до 0,75 м).

• Угол атаки факела распыла 40° позволяет 
наиболее равномерно распределять рабочий 
раствор на сложные целевые объекты (комко-
ватая почва, злаковые сорняки, вертикально 
расположенные листья лука).

• Лучшая эффективность при внесении до- и по-
слевсходовых гербицидов.

• Лучшее отложение фунгицидов и инсектици-
дов на листья лука.

• Снижение влияния высоты штанги.
Описание и рекомендации по установке

Качественное внесение препарата для защи-
ты овощных культур всегда было сложной зада-
чей, так как целевые объекты обработки имеют 
сложную структуру листьев, восковой налет, 
вертикальное расположение листьев и т. д. При 
широком ассортименте сложно подобрать пра-
вильный тип распылителей, которые давали бы 
необходимое качество покрытия, соответствуя 
параметрам культуры.

Учитывая все эти требования, компания «Син-
гента» разработала эксклюзивные распыли-

тели БОКСЕР, которые обеспечивают 
необходимую дисперсность распы-
ла, наилучшие плотность покрытия 
и  отложение рабочей жидкости. 
Неоспоримым преимуществом этих 
распылителей является угол атаки 

факела распыла, который составляет 
40°. Именно этот фактор позволяет по-

высить количественное отложение рабочего 
раствора, в  отличие от стандартных распыли-
телей с вертикальным факелом распыла, где 
капли практически не попадают на вертикально 
расположенные листья лука и  (или) злаковых 
сорняков. Поэтому для более эффективного 
использования фунгицидов и инсектицидов для 
защиты лука необходимо использование рас-
пылителей с измененным углом атаки. Этот тип 
распылителей также идеально подходит для 
внесения до- и послевсходовых гербицидов 
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и  граминицидов, позволяя откладывать препа-
рат с обеих сторон целевого объекта.

Угол факела распыла этих распылителей со-
ставляет 83°, что позволяет снизить риски нека-
чественного внесения даже при увеличении вы-
соты штанги до 70 см. При до- и послевсходовом 
применении гербицидов распылители БОКСЕР 
необходимо устанавливать на штангу поочеред-
но, «вперед–назад», как показано на фото 1.

Фото 1. Установка распылителей БОКСЕР

Скорость обработки — 10 км/ч Скорость обработки — 16 км/ч

Более прямой угол воздействия Более острый угол воздействия

При высоте штанги до целевого объекта 
70 см происходит перекрытие факелов распыла 
и  один факел обрабатывает переднюю сторо-
ну целевого объекта (комок почвы, вертикаль-
но растущий лист лука или злакового сорняка), 
а второй — обратную сторону. При таком рас-
положении распылителей рабочий раствор бу-
дет попадать в труднодоступные места и, таким 
образом, распределение препарата будет наи-
более равномерным.

Оптимальная скорость опрыскивания при про-
ведении довсходовых гербицидных обработок 
10–14 км/ч при норме внесения 100  л/га. Ско-
рость опрыскивания при внесении граминицидов 
не должна превышать 12 км/ч при норме внесе-
ния 100 л/га.

Оптимальные параметры для внесения фунги-
цидов и инсектицидов: 10–12 км/ч, 100–150 л/га, 
в зависимости от фазы развития лука.

Скорость обработки — 10 км/ч Скорость обработки — 16 км/ч

Более прямой угол воздействия Более острый угол воздействия
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РАСПЫЛИТЕЛИ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ

Назначение  — внесение фунгици-
дов, инсектицидов, а также десика-
ция всех широколистных культур.

Преимущества использования
• Снижение расхода рабочей жидкости 

(200 л/га) до фазы смыкания листьев в между-
рядьях.

• Увеличение скорости обработки без потери ка-
чества внесения.

• Снижение сноса (по международной класси-
фикации 2 и 3 звезды LERAP).

• Угол атаки факела распыла 30° позволяет 
увеличить проникновение рабочей жидкости 
в стеблестой культуры.

• Низкое рабочее давление 2 атмосферы с от-
личным покрытием и проникновением рабоче-
го раствора.

Описание и рекомендации по установке
Данный тип распылителей предназначен для 

проведения фунгицидных, инсектицидных обра-
боток на всех широколистных культурах, а так-
же их десикации. Эти распылители имеют изме-
ненный угол атаки факела распыла 30°, который 
способствует лучшему проникновению рабочей 
жидкости к нижним ярусам листьев картофеля. 
При оптимальном рабочем давлении 2,5 атмос-
феры образуется среднедисперсный распыл, 
который способен вовлекаться в турбулентные 
потоки и проникать к  нижним ярусам расте-
ний. Оптимальный расход рабочей жидкости на 
ранних этапах развития культуры (до смыкания 
листьев в междурядье) составляет 200 л/га. 
В более поздние сроки обработки, а также при 
десикации необходимо увеличивать расход ра-
бочей жидкости до 300–400 л/га. Для достиже-
ния наилучшей эффективности при проведении 

десикации необходимо увеличить расход 
рабочей жидкости до 300–400 л/га. Сни-

жение скорости обработки до 6 км/ч 
и снижение высоты штанги до 40 см 
над уровнем верхнего яруса листьев 
позволяет получить максимальный 

эффект при проведении десикации. 
Обработки следует прекращать в  том 

случае, когда скорость ветра превышает 
5 м/с.

Для наилучшего покрытия листовой поверх-
ности и  проникновения рабочей жидкости 
в стеблестой картофельные распылители необ-
ходимо установить поочередно «вперед–назад» 
по всей длине штанги, при высоте штанги 50 см 
(фото  2). На ранних стадиях обработок наи-
лучший результат будет достигнут при расходе 
рабочей жидкости 200 л/га и рабочем давле-
нии 3 атм. При проведении обработок на карто-
феле после фазы смыкания листьев в между-
рядье норму вылива необходимо увеличивать 
до 250–300 л/га. Для снижения сноса рабочей 
жидкости при неблагоприятных погодных усло-
виях необходимо снизить давление, скорость 
и опустить штангу до 40 см над верхним ярусом 
ботвы картофеля.

Фото 2. Обработка с помощью распылителей
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Фото 3. Забитый фильтр 
в корпусе стандартного распылителя

РАСПЫЛИТЕЛИ КВАДРИС

Назначение — обработка клубней 
картофеля и  дна борозды во время 
посадки.

Преимущества использования
• Распылители специально разработаны 

для внесения суспензионных концентратов.
• Благодаря простой конструкции легко чистятся.
• Практически не забиваются.
• Под данные распылители не нужны сетчатые 

фильтры.
• Снижение расхода рабочей жидкости до 50 л/га.
• Наилучшее покрытие и распределение препа-

рата по поверхности (клубень, дно борозды).
• Практически отсутствие сноса и потери препа-

рата с обрабатываемых объектов.

Описание и рекомендации по установке
Распылители КВАДРИС устанавливаются по 

2 штуки (с  углами распыла 20° (длинный) и 70° 
(короткий)) на каждую секцию картофелесажал-
ки. Для достижения наилучшего результата рас-
пылители должны быть установлены следующим 
образом.

Корпусы распылителей необходимо распола-
гать под углом 45° к горизонтальной поверхно-
сти по направлению друг к  другу. Распылитель 
с углом распыла 20° (длинный) должен находить-
ся в непосредственной близости от высаживаю-
щего аппарата (устанавливается на первом кор-
пусе, по ходу движения сажалки). Факел распыла 
должен быть направлен непосредственно на об-
работку падающего клубня. Второй корпус и рас-
пылитель должны располагаться ниже предыду-
щего и быть также направлены под углом 45° для 
обработки дна борозды, частично  — падающе-
го клубня и почвы, закрывающей борозду. Рас-
пылители КВАДРИС подходят под стандартную 
байонетную головку с  круглым отверстием. Оп-

тимальные параметры: скорость 6  км/ч, 
90 л/га, рабочее давление 2,5 атм. Вы-
лив через один распылитель должен 
составлять 0,45 л/мин.

Данный тип распылителей уника-
лен и не имеет аналогов. Распылите-

ли сконструированы таким образом, 
чтобы максимально направить препарат 

в  цель. В отличие от стандартных распыли-
телей с полым конусом распыла распылители 
КВАДРИС на 40% обладают меньшей степенью 
сноса. Распылители имеют крупное выходное 
отверстие, что позволяет им работать в  тече-
ние всего сезона, не забиваясь. Это позволяет 
увеличить производительность посадочной ма-
шины. Для данного типа распылителей не нужно 
устанавливать фильтры для распылителей, кото-
рые могут послужить причиной снижения нормы 
расхода препарата или нарушить герметичность 
системы шлангов (фото 3).
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Фото 4. Водочувствительная бумага 
до и после опрыскивания (Spraying Systems Co.)

Диаметр 
окрашивания 
каплями, мк

Коэффициент 
растекания*

Действительный 
диаметр капли, 

мк

100 1,7 59
200 1,8 109
300 1,9 155
400 2,0 200
500 2,1 243
600 2,1 285

* С учетом температуры воды +20 °С, относительной влажно-
сти (RH) около 40% и скорости осаждения, с которой капли 
достигают поверхности водочувствительной бумаги

Таблица 1.

ВОДОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ БУМАГА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ОПРЫСКИВАНИЯ

Что такое водочувствительная бумага?
Водочувствительная бумага — это плотная бу-

мага со специальным желтым покрытием, кото-
рое окрашивается в  темно-синий цвет при по-
падании на него капель воды. Ее разработала 
компания «Сингента» для быстрой оценки ре-
зультатов опрыскивания водным раствором в по-
левых условиях. Для оценки количества капель 
при опрыскивании водным раствором больше не 
требуется добавлять краситель. Надо просто по-
местить бумагу на обрабатываемую поверхность. 
После опрыскивания водочувствительная бумага 
окрасится. Вы можете взять бумагу, как только 
она высохнет. Посмотрите на рисунок распреде-
ления капель. Для быстрой оценки сравните лист-
ки, положенные на опрыскиваемый участок, со 
стандартом или подсчитайте количество капель 
через лупу либо при помощи автоматического 
анализатора изображения. Необходимо учесть, 
что под воздействием влаги бумага полностью 
синеет и рисунок теряется. Для долговременного 
сохранения рисунка капель на водочувствитель-
ной бумаге достаточно опустить ее на несколько 
секунд в 60%-ный спирт или ацетон. В результате 
воздействия этих веществ желтое водочувстви-
тельное покрытие полностью смывается, и оста-
ется только рисунок капель (фото 4).

Где ее применять?
Водочувствительную бумагу можно использо-

вать для проверки распределения рабочего рас-
твора, плотности капель при авиационном и на-
земном опрыскивании и размера капель.

Превышение нормы расхода приводит к из-
лишней трате препарата. При применении герби-
цидов это может привести к повреждению куль-
туры. При применении инсектицидов недостаток 
препарата может привести к тому, что вредители 

не будут уничтожены. Откалибруйте опрыскива-
тель и проверьте рисунок распыленного раство-
ра на бумаге. Водочувствительная бумага помо-
жет вам сохранить чистоту окружающей среды.

Прежде чем поместить улавливатели на опо-
ры, последовательно пронумеруйте их. Это по-
может вам оценить равномерность распреде-
ления рабочего раствора в поле, определить 
качество опрыскивания (равномерность/нерав-
номерность распыла) при оценке обработанных 
рабочим раствором карточек.

Водочувствительная бумага может также по-
мочь определить правильную высоту подъема 
штанги опрыскивателя. Недостаточное перекры-
тие при опрыскивании можно исправить подняти-
ем штанги. Чрезмерное перекрытие можно отре-
гулировать понижением штанги (таб лица 1).

Вентиляторные опрыскиватели в садах и ви-
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ноградниках. Прикрепите водочувствительную 
бумагу непосредственно на листья по краям и 
внутри кроны (куста) в верхней, средней и ниж-
ней частях деревьев (кустов).

Опрыскивание полевым опрыскивателем. При-

расхода в результате неисправности оборудова-
ния или неправильной установки наконечника. 
Визуальная оценка рисунка опрыскивания об-
легчает определение и корректировку подобных 
отклонений. Для точной оценки плотности капель 
все-таки рекомендуется подсчет.

Водочувствительная бумага 
под воздействием водного опрыскивания

Визуально сразу определяется превышение 
нормы расхода (слева), занижение (справа) и под-
капывающий наконечник (в центре).

Количество капель при работе с опрыски-

крепите водочувствительную бумагу к деревян-
ной рейке и расположите ее по ширине захвата 
опрыскивателя. Оставьте промежуток для колес 
трактора.

* ММД — медианно-массовый диаметр (половина объема рас-
пыленного раствора состоит из капель, меньших, а половина 
объема – из капель, больших, чем медианно-массовый диа-
метр).

Как оценить результаты опрыскивания
Результаты опрыскивания на карточках можно 

оценить визуально путем подсчета количества 
капель через лупу либо при помощи автоматиче-
ских анализаторов изображения, таких как «Оп-
томакс V».

Визуальная оценка распределения 
распыленного раст вора

Для быстрой оценки поместите перед собой 
пронумерованные карточки. Зрительно можно 
определить превышение или занижение нормы 

вателем с крутящимся диском при скорости 
1800  оборотов в минуту и  тремя различными 
скоростями потока (0,8; 1,6; 3,2 мл/мин), произ-
водящим капли со средним диаметром объема 
ММД* 300 мк.
Визуальная оценка плотности капель
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Сравните образцы распыленного раствора 
с ка ким-либо известным стандартом. Внизу и на 
предыдущей странице изображены стандартные 
карточки, показывающие диапазон допустимой 
плотности капель для крупнокапельного и средне-
капельного водного опрыскивания. Плотность ка-
пель на обрабатываемой площади должна быть не 
меньше показателей, отображенных в таблице 2.

Для обычной проверки опрыскивания можно 

местах. Сосчитайте и запишите количество ка-
пель. После подсчета среднего числа капель 
на см2 каждого улавливателя вы подсчитываете 
среднюю плотность капель для всех улавливаю-
щих карточек от данной раскладки.

Определение размера капель
Водочувствительную бумагу можно также ис-

пользовать для определения размера капель по 
следующей формуле:

Диаметр капли = Диаметр пятна
Коэффициент распространения

РАБОТА С ВОДОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
БУМАГОЙ И ЕЕ ХРАНЕНИЕ

Работа
Водочувствительная бумага раскладывается 

на искусственной опоре или прикрепляется сте-
плером непосредственно к  листьям растений, 
деревьев незадолго до опрыскивания. После 
опрыскивания водочувствительная бумага окра-
сится в  темно-синий цвет в результате попада-
ния на ее поверхность капель водного раствора. 
Окрашенную бумагу надо снять с опоры (листа) 
сразу после высыхания.

При работе с бумагой необходимо обратить 
внимание на следующие моменты:

1. При работе с водочувствительной бумагой 
следует надеть перчатки (полиэтиленовые или 
резиновые), чтобы избежать ее окрашивания или 
загрязнения.

2. Опора для улавливателя (естественная и ис-
кусственная) должна быть сухой: водочувстви-
тельную бумагу нельзя выкладывать на поле, 
когда растения еще влажные от утренней росы 
или дождя.

3. Нельзя, чтобы поверхность водочувстви-
тельной бумаги была поцарапана до употре-
бления (улавливатели не должны тереться друг 
о друга).

Фото 5. Лупа и линейка для подсчета капель 
на улавливающей бумаге с результатами опрыскивания

Количество 
капель на см2

Тип опрыскивания

20-30 Инсектициды

20-30
Гербициды, довсходовое 
применение

30-40
Контактные гербициды, 
послевсходовое применение

50-70 Фунгициды

Таблица 2.

также приготовить собственные стандартные 
карточки, выбрав карточки с известной плотно-
стью капель от прошлых обработок.

Оптическая оценка плотности капель
Для подсчета количества капель используй-

те лупу (фото  5). Поместите ее произвольно на 
улавливатель (коллектор) в четырех различных 
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4. Чтобы результаты окрашивания при при-
менении смачивающихся порошков были видны 
лучше, остатки сухого вещества на поверхности 
пятна смахнуть сухой тонкой папиросной бу-
магой.

Хранение и консервация
Водочувствительную бумагу, упакованную 

в  заводские высококачественные фольгиро-
ванные пакеты, можно хранить в течение 10 лет 
и более, при условии сохранения герметичности 
упаковки.

До и после опрыскивания водочувствитель-
ные улавливатели следует хранить в сухом месте 
в герметичных пакетах или коробках.

Окрашенную водочувствительную бумагу мож-
но закрыть бесцветной тонкой фольгой. При ис-
пользовании фольги избегайте образования воз-
душных мешков.

Ограничения
Подсчет капель при помощи ручной лупы на 

водочувствительной бумаге ограничен макси-
мальным количеством примерно 200 капель/
см2, что эквивалентно 50–200 л/га при средне- 
или крупнокапельном опрыскивании. При более 
высоких объемах рабочего раствора водочув-
ствительную бумагу все же можно использо-
вать для приблизительной зрительной оценки 
распределения жидкости и (или) проникновения 
в культуру.

Бумагу нельзя использовать при очень влаж-
ных условиях. Несмотря на то, что она окрашива-
ется в голубой цвет при относительной влажно-
сти 80%, цвет пятен, получающихся в результате 
воздействия водных капель, все же в достаточ-
ной степени отличается от общего фона, чтобы 
позволить зрительную оценку в этих пределах (не 
учитывайте отпечатки пальцев).

Бумагу нельзя использовать на влажной или 
мокрой опоре (например, при утренней росе). 

Нельзя брать карточки, пока они еще мокрые 
в результате опрыскивания.

Чистая вода окрашивает водочувствительную 
бумагу при размере капель вплоть до 50 мк 
даже при температуре +50°С и  относительной 
влажности 20%. Однако при полевых испытани-
ях в тропических условиях водочувствительная 
бумага может показывать не все капли, которые 
на нее попали. Это происходит из-за испарения, 
которое настолько увеличивает концентрацию 
капель, что они вообще не содержат или содер-
жат очень мало воды. В  тропических условиях 
существует правило избегать размера капель 
разбрызгиваемой жидкости диаметром менее 
100 мк.

Водочувствительная бумага не всегда при-
годна для использования при температуре ниже 
+10°С.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Оптимальная эффективность средства защиты 
растений зависит от качества препарата, пра-
вильных сроков и аккуратного и умелого внесе-
ния препарата или, иными словами, от правиль-
ной технологии применения. Для этого требуется 
соблюдение необходимых параметров внесения, 
поддержание хорошего технического состояния 
оборудования и техники безопасности обраще-
ния с пестицидами.

Калибровка оборудования
Правильное внесение может осуществляться 

только хорошо откалиброванными опрыскива-
телями в хорошем техническом состоянии. Ка-
либровку следует проводить в  начале сезона 
и проверять перед каждым опрыскиванием. Для 
проверки используются визуальный и измери-
тельный методы.
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СТУПЕНЬ А
Проверка работоспособности 
оборудования

1. Наполнить бак примерно наполовину водой.
2. Выбрать скорость вращения двигателя для 

опрыскивания. Отметить выбранное число обо-
ротов на спидометре.

3. Включить насос и установить давление 
в требуемых пределах (обычно 3–5 атмосфер).

4. Проверить работу всех распылителей, за-
порных клапанов, возвратного трубопровода 
и  мешалки. (Помните, что распылители с пло-
ским факелом распыла устанавливаются под 
углом 10° к оси штанги).

5. Проверить с помощью мерных кружек рав-
номерность подачи жидкости распылителями 
в течение 60 секунд. Распылители с отклонени-
ями более 5% должны быть заменены новыми. 
После замены проверку повторяют.

СТУПЕНЬ Б
Калибровка расхода жидкости
1. Подобрать подходящую передачу.
2. Пройти опрыскивателем по полю, на кото-

ром будет производиться опрыскивание, в те-
чение 60 секунд при выбранном числе оборотов 
(ступень А. 2), измерить пройденное расстояние. 
Повторить всю операцию 3 раза и определить 
среднюю дистанцию D (м/мин).

3. Определить ширину рабочего захвата: коли-
чество наконечников х шаг (см) между двумя на-
конечниками R (м).

4. Выбрать норму расхода рабочего состава 
для данного препарата и культуры А (л/га).

5. Определить расход рабочей жидкости: 
F (л/мин) = R x D x А

10.000
6. Определить расход рабочего состава на 

1  наконечник: общий расход (F), деленный на 
число распылителей.

7. При помощи мерных кружек определить по-
дачу жидкости распылителями в течение 60 се-
кунд. Число оборотов двигателя должно быть та-
ким же, как при прохождении по полю (D).

8. Если полученное количество не соответ-
ствует расчетному, необходимо сделать коррек-
тировку, повысив давление (если подача была 
ниже расчетной) или снизив его (если подача 
была выше расчетной). Если изменение давле-
ния в  приемлемых пределах не дает желаемый 
расход, нужно изменить скорость или подобрать 
другой размер распылителей. В этом случае сту-
пень Б следует повторить.

9. Отметить давление, при котором получается 
заданный расход жидкости.

10. Установить штангу на высоте в соответ-
ствии с выбранными распылителями (угол факе-
ла распыла) и величиной шага.

Калибровка оборудования
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ

Погодные условия являются одним из решаю-
щих факторов, влияющих на качество опрыски-
вания. Они оказывают влияние во время, после 
и при планировании опрыскивания. Только оп-
тимальные погодные условия гарантируют каче-
ственную защиту культуры.

Погодные ограничения при наземном 
опрыскивании
• Не опрыскивать сразу после дождя.
• Не опрыскивать при утренней росе.
• Прекратить опрыскивание, если скорость ве-

тра превышает 5 м/сек.

Технология применения
При опрыскивании
Чистоту бака, магистральных трубопроводов 

и наконечников, а также исправность всего опры-

скивателя проверяют до начала защитных работ. 
Затем определяют количество и равномерность 
подачи воды через наконечники и  сравнива-
ют с  расчетными данными по расходу рабочей 
жидкости на 1 га. Опрыскивание производится 
в  утренние или вечерние часы в  безветренную 
погоду, не допуская сноса препарата на соседние 
культуры. После окончания работ с препаратом 
тщательно промойте опрыскиватель и распыля-
ющее оборудование.

Перед началом работ заполните указанный 
в инструкции к препарату объем бака опрыски-
вателя чистой водой, включите мешалку, до-
бавьте рассчитанное и отмеренное количество 
препарата и продолжайте заполнение бака опры-
скивателя при включенной мешалке. Продол-
жайте перемешивание и во время обработки для 
обеспечения однородности рабочей смеси. По-
сле приготовления рабочий раствор должен быть 
использован строго в течение времени, указан-
ного в инструкции.

Время
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5:00 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Эффективность Температура

Влияние погодных условий на эффективность химических оброботок

Низкая температура замедляет метоболизм у растений, высокая температура может вызывать стресс.

Метеоусловия Температура, °С Ветер, м/сек Влажность воздуха, %

Оптимальные Выше 10 и ниже 20 1,5-2 Выше 60

Неблагоприятные Выше 20 и ниже 10 Выше 5 Менее 40
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При приготовлении баковой смеси с другими 
пестицидами следует соблюдать следующий по-
рядок растворения препаратов в баке опрыски-
вателя:

ВДГ > ВЭ | СП или СК | КЭ
В случае применения в баковой смеси ком-

понента в  водорастворимой упаковке данный 
препарат растворить в баке опрыскивателя 
первым.

При заполнении бака опрыскивателя запра-
вочный шланг должен быть всегда выше уровня 
воды, чтобы избежать обратного всасывания. 
Рабочий раствор должен быть использован 
в день приготовления.

При обработке семян
Для достижения большей эффективности пре-

парата обращайте внимание на следующее:
• для обработки используйте чистые, не содер-

жащие примесей, неповрежденные семена, 
это обеспечит высокое качество обработки;

• тщательно откалибруйте установку для обра-
ботки семян согласно общепринятой методике;

• регулярно контролируйте качество обработки 
(визуальный контроль равномерности покры-
тия зерна) по степени окрашивания и норме 
расхода препарата;

• не обрабатывайте семена, обработанные дру-
гими препаратами;

• добавьте в бак машины для обработки семян 
половину необходимого объема воды и вклю-
чите перемешивающее устройство;

• добавьте рассчитанное и отмеренное количе-
ство препарата (см. таблицу в инструкции);

• при необходимости добавьте в бак для обра-
ботки семян другие препараты (предваритель-
но проверенные на совместимость);

• добавьте оставшееся количество воды до за-
данной нормы;

• продолжайте перемешивание в течение все-
го периода приготовления рабочей жидкости 
и проведения обработки;

• рабочий раствор должен быть использован 
в течение 24 часов после приготовления;

• после окончания работ промойте тару из-под 
препарата и оборудование водой. Промывные 
воды могут быть использованы для приготов-
ления рабочей жидкости для обработки следу-
ющих партий зерна.

В личных подсобных хозяйствах
Рабочую жидкость в условиях ЛПХ готовят 

следующим образом. Расчетную дозировку пре-
парата для каждой культуры растворяют в не-
большом объеме воды при постоянном переме-
шивании в специальной таре. Затем объем воды 
доводят до 10 л. Рабочую жидкость необходимо 
готовить непосредственно перед применением 
и использовать полностью в тот же день. Приго-
товление рабочей жидкости и заправку опрыски-
вателя проводят в отдалении от жилых постро-
ек, скотных дворов, источников водоснабжения 
и посевов продовольственных культур.

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ

При использовании препарата в строгом соот-
ветствии с разработанными компанией «Синген-
та» рекомендациями не создается риска возник-
новения фитотоксичности.

Способы обезвреживания пролитого 
или рассыпанного пестицида, способы 
обеззараживания, утилизации тары 
и остатков пестицида

Рас сы пан ный пре па рат уб рать су хим спо со бом 
с по мо щью ва ку ум ной си с те мы.

Ме с то про ли ва или утеч ки за сы пать пе с ком, 
зем лей или дре вес ны ми опил ка ми до пол но го 
впи ты ва ния. За тем со брать ад сор би ру ю щий ма-
те ри ал в спе ци аль но от ве ден ный для обез вре-
жи ва ния кон тей нер и от пра вить на ути ли за цию 
в со от вет ствии с ме ст ны ми рег ла мен та ми.

Не при ме нять про лив ший ся пре па рат.
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Обез за ра жи ва ние спе цо деж ды, оп ры с ки ва ю-
щей ап па ра ту ры, та ры про из во дит ся толь ко на 
спе ци аль но обо ру до ван ных пло щад ках. Про мыв-
ные во ды и та ру ути ли зи ру ют в со от вет ствии с ус-
та нов лен ны ми рег ла мен та ми.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
И ХРАНЕНИИ

Транс пор ти ров ка и ис поль зо ва ние пе с ти ци дов 
раз ре ша ет ся толь ко при стро гом со блю де нии 
мер без опас но с ти, из ло жен ных в «Ин струк ции по 
тех ни ке без опас но с ти при хра не нии, транс пор-
ти ров ке и при ме не нии пе с ти ци дов в  сель ском 
хо зяй стве», Мос к ва, «Аг ро про миз дат», 1985 г., 
а  так же в со от вет ствии с Сан ПиН 1.2.1077-01. 
Хра нить пре па рат на спе ци аль ных скла дах для 
ядо хи ми ка тов от дель но от про дук тов пи та ния, 
кор мов и пи ть е вой во ды. При ра бо те с пре па ра-
том не об хо ди мо на де вать за щит ную одеж ду, са-
по ги, ре зи но вые пер чат ки, за щит ные оч ки и ре с-
пи ра тор. Во вре мя ра бо ты с пре па ра том нель зя 
ку рить, при ни мать пи щу или пить. По окон ча нии 
ра бо ты пе ре одень тесь и тща тель но вы мой те ру ки 
и ли цо во дой с мы лом. Меш ки с про трав лен ны ми 
се ме на ми долж ны быть снаб же ны хо ро шо раз ли-
чи мы ми эти кет ка ми с ин фор ма ци ей о про ве ден-
ном про трав ли ва нии.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ПОЛЕЗНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
ФЛОРЫ И ФАУНЫ

Необходимо избегать загрязнения водоемов 
и источников питьевой воды остатками препара-
та и водой, использованной для промывки тары 
и  оборудования. Избегать попадания препарата 
в продукты питания и корма.

Не допускать выход скота на свежеобработан-
ные посевы.

Обработанные семена нельзя использовать 
в  пищу или на корм животным и птицам, пере-
рабатывать на муку. Обработанные семена при 
посеве должны быть полностью закрыты почвой, 
чтобы избежать их поедания птицами.

Применение препарата требует соблюдения по-
ложений, изложенных в «Инструкции по профи-
лактике отравления пчел пестицидами», Москва, 
Госагропром СССР, 1989 г. Обработку проводить 
в утренние или вечерние часы в безветренную 
погоду.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

При первых признаках отравления (тошнота, 
рвота, общее недомогание, слабость) немедлен-
но вывести пострадавшего на свежий воздух.

При попадании на кожу осторожно, не втирая, 
удалить препарат ватой или куском материи, 
смыть струей воды с  мылом. При попадании 
препарата в глаза промывать глаза в течение 
15 минут под струей воды, стараясь держать 
глаза открытыми; если осталось раздражение 
слизистой оболочки, немедленно обратитесь 
к врачу.

При случайном проглатывании необходимо 
немедленно вызвать врача, предъявить ему тар-
ную этикетку. Если пострадавший в сознании, 
дать ему выпить взвесь активированного угля 
в  большом количестве теплой воды из расче-
та 3–5 столовых ложек на 1 стакан, затем раз-
дражением задней стенки глотки вызвать рво-
ту; если пострадавший без сознания, нельзя 
пытаться вызвать рвоту или вводить что-либо 
через рот! Необходимо немедленно вызвать 
врача! Проводить симптоматическое и поддер-
живающее лечение.

В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ ЗВОНИТЬ:
По телефону 103 или 

в ближайшее медицинское учреждение.
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ЕЩЕ РАЗ. КОРОТКО

Убедитесь, что вы используете оригинальный 
продукт по отличительным признакам на упаков-
ке и этикетке. Этикетка на упаковке S-pac долж-
на быть чистой, с разборчивым текстом.

Полностью выливайте препарат. Упаковка лег-
ко очищается, имеет гладкую внутреннюю по-
верхность.

Всегда используйте СИЗ (средства индивиду-
альной защиты) при начале работ с упаковкой и 
опрыскивателями.

До начала работ проверьте, что используемое 
оборудование исправно и правильно настроено 
для каждого препарата и культуры.

Выполняйте работы по опрыскиванию в безве-
тренную погоду. Минимизируйте разброс рабо-
чей жидкости. Воду, использованную для очист-
ки резервуаров и емкостей, распылите на поля. 
После окончания работ уберите оборудование, 
вымойте руки и примите душ.

Храните препараты в специально отведенном, 
сухом, чистом и закрывающемся помещении.
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Преимущества:
• Нет мембраны из фольги. Емкость быстро и просто открывается.
• Эргономичный дизайн корпуса и ручки.
• Форма усиленного корпуса удобна для складирования после ча-

стичного использования.
• Рифленые крышки обеспечивают надежный захват при работе в ре-

зиновых перчатках.
• Конструкция крышки предотвращает повторное использование ем-

кости и позволяет легко проверить, была ли нарушена целостность 
упаковки.

• Быстрое выливание препарата из емкости без остатка и легкая 
очистка благодаря гладкой внутренней поверхности.

• Дизайн упаковки уникален и легко узнаваем. Этикетки имеют водя-
ные знаки, а канистры и флаконы — рельефные изображения лого-
типа «syngenta», которые свидетельствуют о подлинности продукта.

Факты. «Каждая 20-я ёмкость средств защиты, которая доставляется агроному, является под-
дельным продуктом. Это компрометирует препарат, ведет к риску потери урожая и влияет на без-
опасность работы.»

Европейская ассоциация защиты растений

S-PAC — 
ЗАЩИТА ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ!

3 простых действия —
20 секунд

«Мембраны из фольги с остатками ядохимикатов приводят к  высокому риску загрязнения 
окружающей среды, если их не уничтожать отдельно безопасным способом».

Отчет Агентства по защите окружающей среды Великобритании

«Результаты проведенных производственных опытов показали, что при использовании новой 
упаковки S-Pac компании «Сингента» время для открытия и переливания жидкости из упаковки 
сокращается до 50% в сравнении с традиционной упаковкой с мембраной из фольги».

Данные компании «Сингента» с опытных полей
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5 litre

317 mm 190 134 mm

10 litre

375 mm  240 179 mm

20 litre

389 mm  293 245 mm

Визуальный
контроль уровня

Легкость 
в обращении

Полное и быстрое
использование

На крышке — четко различимый,
термическим способом выполненный
логотип компании

На боковой поверхности — выпуклый тер-
мически выполненный логотип компании

Этикетка оригинального дизайна 
с покрытым лаком 
логотипом компании

БЕЗОПАСНО • УДОБНО • НАДЕЖНО
209ТЕХНОЛОГИЯ

Преимущества новой упаковки Свойства S-Pac Стандартная 
упаковка

Предотвращает нелегальное 
копирование продукции 
компании «Сингента»

• Особый, уникальный и легко 
распознаваемый дизайн упаковки 

• Этикетка с водяными знаками 
и рельефная надпись Syngenta

Не допускает переливания 
в упаковку «Сингента» 
поддельного продукта

• Специальная крышка, которая 
позволяет проверить нарушена ли 
целостность упаковки

Не допускает подмену 
этикеток на упаковке

• Уникальный водяной знак компании 
«Сингента» 
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После успешного внедрения системы S-pac компания получила много положитель-
ных отзывов и пожеланий. Идя навстречу потребителям, была разработана модифи-
кация, предназначенная для выгоды и удобства производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, операторов химобработки, а также защиты окружающей среды.

Используйте оригинальную продукцию «Сингента» —
защитите свои инвестиции!

Прозрачная крышка с мерными 
делениями для точной дозировки 
(на некоторых продуктах)

Упаковка выполнена из современного 
полимера HDPE с отличными 
эксплуатационными свойствами

Ребристая боковая поверхность 
позволяет надежно удерживать 
контейнер в руках

Полупрозрачная вставка в корпусе 
упаковки для контроля и дозировки 
(на некоторых продуктах)

Широкая горловина удобна для быстрого 
и полного использования продукта

Оригинальный дизайн этикетки, 
флаконов и канистр с выполненными 
термическим способом элементами

S-PAC — ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ!

S-pac для твердых формуляций — ключевые особенности
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Унитарное предприятие 
«Агриматко-96»
Тип продукта: средства защиты растений
www.agrimatco.by
agrimatco.belarus@agrimatco-eu.com

220117, Минск, ул. К. Крапивы, 24
+375 (17) 326-75-99, 355-89-20, 366-79-21
факс: +375 (17) 342-59-18

224005, Брест, ул. Энгельса, 11 
8 (0162) 58-06-73/74/75 
факс: 8 (0162) 58-06-76
210001, Витебск, ул. Димитрова, 25 
8 (0212) 63-96-50, 63-99-92, 63-99-93 
факс: 8 (0212) 63-97-94
246028, Гомель, ул. Головацкого, 18 
тел./факс: 8 (0232) 29-00-31 
моб.: +375 (29) 646-00-99
230005, Гродно, пер. Дзержинского, 3 
8 (0152) 55-91-28, 55-91-29 
факс: 8 (0152) 55-91-27
212016, Могилев, Шкловское шоссе, 15а 
8 (0222) 72-67-69, 72-68-20
факс: 8 (0222) 72-67-64

«АгроЛайф», OOO
Тип продукта: средства защиты растений
www.agrolife.by, mail@agrolife.by

230003, Гродно, ул. Понемуньская, 20, 
офисы 22, 23, 27-29 
+375 (0152) 68-30-94, +375 (44) 592-26-22
+375 (29) 397-75-53
Минск: +375 (44) 538-48-65
Брест: +375 (33) 321-34-05
Гомель: +375 (29) 666-12-57

«Агрохиминвест», ЗАО
Тип продукта:
• семена кукурузы, озимого рапса;
• средства защиты растений
ahi-minsk@mail.ru

220140, Минск,
ул. Домбровская, 9, офис 9.3.3
+375 (17) 361-07-97

Минск, Могилев: +375 (17) 361-07-97
Гомель, Витебск: +375 (17) 361-07-59 (факс)
Брест: 8 (01631) 222-36
Гродно: 8 (0152) 68-56-27

«Белросагросервис», СООО
Тип продукта:
• семена кукурузы, озимого рапса;
• средства защиты растений
www.agro.by, office@agro.by

220094, Минск, ул. Ванеева, 29A
+375 (17) 214-91-29, +375 (44) 768-79-84
факс: +375 (17) 214-89-66
224030, Брест, ул. Советская, 65
+375 (162) 54-69-12, +375 (162) 54-68-04
+375 (44) 564-84-05, +375 (29) 388-63-51
brest@agro.by
210001, Витебск, ул. Генерала Белобородова, 2, 
офис 7, +375 (212) 22-83-84, +375 (29) 622-99-49
vitebsk@agro.by
246010, Гомель, ул. 1-я Встречная, 33, каб. 4
+375 (232) 25-40-48, +375 (29) 646-97-22
+375 (44) 504-51-10
gomel@agro.by
230003, Гродно, ул. Якуба Коласа, 38А
+375 (152) 68-06-19, +375 (152) 68-06-54
+375 (29) 606-72-02
grodno@agro.by
212016, Могилев, ул. Шкловское шоссе, 25
+375 (222) 64-88-28, +375 (29) 617-77-64
+375 (29) 154-06-82
mogilev@agro.by
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«ВалдисАгро», ООО
Тип продукта: средства защиты растений
www.valdisagro.by
info@valdisagro.by

220068, Минск,
ул. Некрасова, 114, пом. 21
+375 (17) 397-77-72, +375 (17) 397-77-74
+375 (29) 637-21-06, +375 (29) 684-67-87

Минская область: +375 (29) 337-20-80,
+375 (29) 629-25-91
Брестская область:
тел./факс: +375 (162) 29-18-37,
+375 (29) 697-72-47
Витебская область: +375 (29) 629-25-91
Могилёвская область: +375 (44) 770-09-70
Гродненская область: +375 (29) 377-50-31
Гомельская область: +375 (29) 150-60-81,
+375 (44) 709-54-27

«МинералАгроСоюз», ООО
Тип продукта:
• семена овощных культур;
• средства защиты растений
www.mineralagro.by
info@mineralagro.by

220070, Минск,
ул. Ваупшасова, 10, офис 149
+375 (17) 362-04-53, +375 (17) 362-31-36
+375 (29) 199-03-02

Брестская обл.: +375 (29) 987-50-85
Витебская обл.: +375 (29) 731-02-00
Гомельская обл.: +375 (29) 394-74-30
Гродненская обл.: +375 (29) 675-87-68
Минская обл.: +375 (29) 199-03-02
Могилевская обл.: +375 (44) 756-56-10

«Передовые Агро Технологии», ООО
Тип продукта:
• семена кукурузы, озимого рапса;
• семена овощных культур;
• средства защиты растений
www.agrotech.by
ooo.pat2012@gmail.com

220015, Минск, 
ул. Я. Мавра, 41, офис 301
+375 (17) 227-10-60
+375 (29) 699-19-91

224005, Брест, 
ул. Героев обороны Брестской крепости, 7, 
офис 123
тел./факс: 8 (0162) 59-99-10, +375 (29) 140-99-06
pat2012.brest@gmail.com

210015, Витебск, 
ул. 3-я Чкалова, 7, офис 4
тел./факс: 8 (0212) 37-06-86, +375 (29) 620-33-03
pat2019vitebsk@gmail.com

246008, Гомель, 
ул. Барыкина, 155, каб. 118
тел./факс: 8 (0232) 79-80-75, +375 (29) 695-09-91
patgomel2012@gmail.com

230005, Гродно, 
ул. Горького, 91Б, офис 39
тел./факс: 8 (0152) 55-92-60, +375 (29) 122-15-70
ooopat.grodno@gmail.com

212030, Могилев, 
ул. Первомайская, 66, офис 307
тел./факс: 8 (0222) 62-79-50, +375 (29) 693-09-91
ooopat.mogilev@gmail.com
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ИП Хоронеко Анатолий Антонович
Тип продукта: семена овощных культур
AgroTsentr@yandex.ru
Xoko@tut.by

225557, Ольшаны, ул. Майская, д. 2
+375 (29) 860-12-27

«ФортисАгро», ООО
Тип продукта: средства защиты растений 
для личных подсобных хозяйств
fortisagro.by
FortisAgroBelarus@gmail.com

Минская обл., а.г. Острошицкий Городок, 
ул. Ленина 1-3
+375 (29) 353-75-18, +375 (29) 610-99-96

«МинскСортСемОвощ», ОАО
Тип продукта: мелкорозничная торговля 
семенами овощных культур
www.msso.by
info@msso.by

220014, Минск, ул. Минина, 21, корп. 1
+375 (17) 374-25-87, факс: +375 (17) 373-25-96

«Алвитасервис», OДO
Тип продукта: семена овощных культур
seeds.by
yuradachnik@gmail.com, dachnik_by@mail.ru
odoalvitaservis@gmail.com

225710, Пинск, ул. Первомайская, 66, офис 1, 2
+375 (44) 499-99-99, +375 (44) 55-99-999
+375 (0165) 679-999

«БиоНовация», ООО
Тип продукта: семена овощных культур
www.agrotech.by
bionov2018@gmail.com

220015, Минск,
ул. Янки Мавра, 41, офис 301
+375 (17) 227-10-58, +375 (29) 622-633-2
+375 (29) 126-93-39, +375 (29) 376-50-78

«Агромаркет», УП
Тип продукта: средства защиты растений 
для личных подсобных хозяйств
https://agromarket.by
agromarket.belarus@agrimatko-eu.com

220039, Минск, 
ул. Брилевская, 46
+375 (17) 353-20-61

«ТехноМаринМаркет», ООО
Тип продукта: средства защиты растений 
для личных подсобных хозяйств
tmm.by 
t_mm@tut.by

Минская обл., Молодечненский р-н, 
Радошковичский с/с, 3
+375 (29) 618-22-78

СЕМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРСЗР ДЛЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

«Плюсагрохим», ООО
Тип продукта: средства защиты растений
pah12042019@mail.ru

Гомель, ул. Подгорная, д. 10, 3-й этаж, ком. 4
+375 (232) 32-99-18, 32-99-89, (44) 557-42-55
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От теории
к практике

РЕКОМЕНДАЦИИ

0:50 / 2:50 HD

рекомендации, практическое применение,
полевые испытания, новые технологии

Сингента в Беларуси /
Syngenta Belarus

ПОДПИСАТЬСЯ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 2022 г.
СЕМИНАР В ФХ «ФОРТУНА»

@syngenta.belarus ОптиТехКлуб - онлайн |
Сингента Беларусь



Представительство АКОО «Syngenta Agro AG»
(Швейцарская Конфедерация) в Республике Беларусь

220007, ул. Могилевская, 39a, оф. 403, г. Минск
Тел.: +375 (29) 339-94-41, +375 (44) 544-63-44
МОБИЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ НОМЕР (А1, МТС) — 7388
(стоимость по тарифам оператора — 0,16 руб./мин)

www.syngenta.by


