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SAFECROSS™ — ТРИУМФ ИННОВАЦИЙ
В СЕЛЕКЦИИ ГИБРИДОВ ОЗИМОГО РАПСА

Целью создания новых гибридов явля-
ется улучшение их основных показате-
лей:
• урожайность и масличность;
• стабильность — улучшение зимостой-

кости;
• устойчивость к болезням и неблаго-

приятным факторам;
• улучшенные качественные показате-

ли масла (низкое содержание глюко-
зинолатов, повышенное содержание 
олеиновой кислоты);

• адаптация генетического материала 
к различным условиям выращивания.

Селекционный центр. 
Германия, г. Бад-Зальцуфлен

В процессе научной деятельности ученые компании вносят значительный вклад 
в развитие селекции озимого рапса, совершенствуя методы создания новых гибри-
дов. Именно селекционерами Сингента была разработана улучшенная технология 
СЕЙФКРОСС (Safecross™). 
Safecross™ — инновационная технология в селекции гибридов озимого рапса, ко-
торая позволяет значительно повысить эффективность создания новых гибридов 
с необходимым комплексом хозяйственно-ценных признаков путем более точной 
передачи их от родительских форм. Система Safecross™ отличается от других тем, 
что базируется на основе использования ядерного типа наследования мужской сте-
рильности. Специалистами было замечено, что при ее применении эффективнее 
наследуются и лучше проявляются желаемые хозяйственно-полезные свойства. По-
этому благодаря системе Safecross™ селекционеры компании Сингента имеют воз-
можность быстрее адаптировать селекционный материал с требованиями рынка.
Селекция ведется в Селекционном центре озимого рапса (г. Бад-Зальцуфлен, Гер-
мания). Здесь проходит несколько этапов создания гибридов, от поиска наиболее 
удачных комбинаций генов и до рыночной оценки каждой новой формы.
Благодаря удачному расположению сети селекционных станций в основных клима-
тических зонах Европы, гибриды Сингента имеют высокий уровень адаптации к раз-
личным условиям выращивания. Все гибриды проходят несколько этапов испытаний 
в различных почвенно-климатических зонах в таких странах, как Англия, Франция, 
Германия, Австрия, Чехия, Польша, Венгрия, Румыния, Украина, Беларусь.
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Safecross™-гибриды успешно выращиваются и пользуются спросом у фермеров 
всех стран Европы. Убедившись в преимуществах данной технологии, начиная 
с 2007  года, селекционеры компании Сингента используют ее при создании всех 
новых гибридов.

Именно поэтому новые Safecross™-гибриды будут и впредь присутствовать на рынке 
семян, что поможет производителям повышать рентабельность выращивания ози-
мого рапса благодаря высокой урожайности и улучшенным агрономическим харак-
теристикам.

ПРЕИМУЩЕСТВА SAFECROSS™ ГИБРИДОВ

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
К БОЛЕЗНЯМ

ВЫСОКАЯ И СТАБИЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ

ВЫСОКАЯ АДАПТИВНОСТЬ 
К РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ВЫРАЩИВАНИЯ

УЛУЧШЕННЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МАСЛА (гарантированное 00-качество масла,
очень низкий уровень глюкозинолатов)

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
К СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
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ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

СПК имени И.П. Сенько, Гродненский р-н

СХУ «Бобровичи», Воложинский р-н

ОАО «Несвижские Островки»

ОАО «Великосельское-Агро», Пружанский р-н

КСУП СГЦ «Заднепровский», Оршанский р-н

урожайность, ц/га                                                                   0 15 25 35 45 55 65

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 
• Максимальный уровень зимостойкости

Рекомендации 
по возделыванию

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

Толерантность к болезням

высокий уровень толерантности
к различным стрессам

Область допуска

Беларусь

Высота растения

150–160 см
(в зависимости
от влагообеспеченности)

Агрономические характеристики

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Масличность

43–44%

Качество масла

гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,

глюкозинолатов — не более 9,3 мкмоль/г)

Урожайность НК ТЕКНИК по результатам демонстрационных опытов в 2021 г., ц/га

45
44,3

40,3
40,2

35,7

ХИТ ПРОДАЖ

35
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СПК АК «Снов», Несвижский р-н

СПК им. И. П. Сенько, Гродненский р-н

СПК «Прогресс-Вертелишки»

ОАО «Несвижские Островки»

ОАО «Остромечево»

КСУП СГЦ «Заднепровский», Оршанский р-н

урожайность, ц/га                                                                   0 15 25 35 45 55 65

Торес

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

среднеранний, высокоинтенсивный

ТАРАННЫЙ ФОРВАРД

Другие 
характеристики

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

(осенью); очень интенсивное развитие весной
• Высокая степень ветвления 
• Высокая устойчивость к полеганию и осыпанию

Рекомендации 
по возделыванию

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

Толерантность к болезням

высокий уровень толерантности
к различным стрессам

Область допуска

Беларусь

Высота растения

160–170 см
(в зависимости
от влагообеспеченности)

Агрономические характеристики

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Масличность

44–45%

(очень высокое 
содержание масла)

Качество масла

гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,

глюкозинолатов — не более 15 мкмоль/г)

Урожайность ТОРЕС по результатам демонстрационных опытов в 2021 г., ц/га

48,4
43,1

41
39,4

36,2
35
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СПК АК «Снов», Несвижский р-н

КФХ «Диана», Шкловский р-н

КФХ «Днепр Агро», Буда-Кошелевский р-н

Филиал «Фалько Агро», Дзержинский р-н

ОАО «Несвижские Островки»

ОАО «Дубняки», Ганцевичский р-н

урожайность, ц/га                                                                   0 15 25 35 45 55 65

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 
борьбу с сорняками и вредителями. Применять интенсивную техно-
логию.

Толерантность к болезням

высокий уровень толерантности
к различным стрессам

Высота растения

150–160 см
(в зависимости
от влагообеспеченности)

Агрономические характеристики

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Область допуска

Бр, Гм,
Мн, Мг

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 по результатам демонстрационных опытов в 2021 г., ц/га

48
47,3
46,9
46,8

40,5
36,4
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Другие 
характеристики

• Развитие осенью и весной — умеренное, не склонен к перерастанию 
• Высокая масличность
• Отзывчив на низкие нормы высева
• Пластичный — имеет широкий ареал адаптации
• Высокий уровень устойчивости к полеганию и осыпанию

Рекомендации 
по возделыванию

Проводить посев в ранние сроки. Не загущать посевы. Проводить 
эффективную борьбу с сорняками и вредителями. Применять интен-
сивную технологию выращивания, отзывчив на повышение уровня 
агротехники. Рекомендуется применение регуляторов роста в случае 
риска перерастания.

СИ Мартен

Отличное соотношение стабильной урожайности 
и высокой зимоустойчивости.

среднепоздний, умеренно-интенсивный

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Толерантность к болезням

к склеротиниозу
к альтернариозу

Высота растения

150–160 см
(среднерослый тип,
компактные растения)

Агрономические характеристики

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Область допуска

Бр, Гм, Гр, 
Мн, Мг

Масличность

44–45%

Качество масла

гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,

глюкозинолатов — не более 15 мкмоль/г)

Урожайность СИ МАРТЕН по результатам демонстрационных опытов в 2021 г., ц/га
СПК АК «Снов», Несвижский р-н

КФХ «Днепр Агро», Буда-Кошелевский р-н

ОАО «Дубняки», Ганцевичский р-н

СПК им. И. П. Сенько, Гродненский р-н

Филиал «Фалько Агро», Дзержинский р-н

СПК «Прогресс-Вертелишки», Гродненский р-н

ОАО «Несвижские Островки»

РДСУП «Белоруснефть-Особино», Буда-Кошелевский р-н

урожайность, ц/га                                                                   0 15 25 35 45 55 65

48,1
47,6

43,8
40,9
40,3

38,8
38,2
37,8
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СИ Аннабелла

Сочетание высокой зимостойкости и устойчиво-
сти 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 продуктив-
ности 

• 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 ранние сроки. Не загущать посевы. Отзывчив на 
повышение уровня агротехники. Рекомендуется применение регуля-
торов 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

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Масличность

42–44%)

Качество масла

гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,

глюкозинолатов — не более 15 мкмоль/г)

Урожайность СИ АННАБЕЛЛА по результатам демонстрационных опытов в 2021 г., ц/га

Филиал «Фалько Агро», Дзержинский р-н

СПК АК «Снов», Несвижский р-н

КФХ «Днепр Агро», Буда-Кошелевский р-н

СПУ «Протасовщина», Щучинский р-н

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»

СПК им. И. П. Сенько, Гродненский р-н

СПК им. В. И. Кремко, Гродненский р-н

ОАО «Полесская нива», Столинский р-н

урожайность, ц/га                                                                   0 15 25 35 45 55 65

51,1
49,8

48,9
48,2
48

45,5
42,1
41,8
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Другие 
характеристики

• Высокий и стабильный урожай в различных почвенно-климатических 
условиях 

• Интенсивное развитие весной, высокая степень регенерации, быстро 
восстанавливает вегетацию

• Компактные растения с отличным боковым ветвлением, развитыми 
стручками

• Сочетание высокой зимостойкости и засухоустойчивости (отлично 
подходит для легких почв и безотвальных технологий)

• Очень высокая устойчивость к полеганию
• Очень высокая стойкость к цилиндроспориозу

Рекомендации 
по возделыванию

Проводить посев в оптимальные сроки. Не загущать посевы. Рекомен-
дуется применение регуляторов роста в случае риска перерастания при 
ранних сроках сева.

СИ Харнас

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

среднепоздний, интенсивный

РАПС БЕЗ ПЛУГА

Толерантность к болезням

очень высокая устойчивость
к цилиндроспориозу

Область допуска

Вт, Бр, Гм, 
Гр, Мг

Высота растения

160–170 см
(среднерослый тип,
компактные растения)

Агрономические характеристики

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Масличность

41–46%

Качество масла

гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,

глюкозинолатов — не более 15 мкмоль/г)

СПК им. И. П. Сенько, Гродненский р-н

КФХ «Днепр Агро», Буда-Кошелевский р-н

СПУ «Протасовщина», Щучинский р-н

урожайность, ц/га                                                                   0 15 25 35 45 55 65

Урожайность СИ ХАРНАС по результатам демонстрационных опытов в 2021 г., ц/га

50,2
46,2
46
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ГСХУ «Кобринская СС»

ГСХУ «Лепельская СС»

ГСХУ «Турская СС»

Щучинский ГСУ

ГСХУ «Молодечненская  СС»

ГСХУ «Горецкая  СС»

РБ в среднем

урожайность, ц/га                                                                   0 15 25 35 45 55 65

СИ Иова

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

среднеранний, интенсивный

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Толерантность к болезням

к склеротиниозу
к вертицилезу

Область допуска

Беларусь

Высота растения

140–150 см
(в зависимости
от влагообеспеченности)

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. Прово-
дить эффективную борьбу с сорняками и вредителями. Рекомендует-
ся применение регуляторов роста в случае риска перерастания при 
ранних сроках сева.

Агрономические характеристики

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Масличность

36–48%

Качество масла

гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,

глюкозинолатов — не более 9,3 мкмоль/г)

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

55,1
45,5

41,5
43,9

47,6
65,3

49,8

НОВИНКА



11

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 оптимальные сроки. Не загущать посевы. Отзывчив 
на применение регуляторов роста в осенний период.

СИ Флориан

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

гибрид пластичный, среднепоздний

НЕСГИБАЕМЫЙ ПРИНЦ

Толерантность к болезням

хорошая устойчивость 
к фомозу и вертициллезу

Высота растения

140–150 см
(низкорослый тип,
компактные растения)

Масличность

40–48%

Качество масла

гарантированное 00-качество масла
(содержание эруковой кислоты — 0%,

глюкозинолатов — 7,9 мкмоль/г)

Агрономические характеристики

Потенциал урожайности

Устойчивость к засухе

Зимостойкость

Устойчивость к осыпанию

Масличность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Область допуска

Вт, Гм, Гр, 
Мн, Мг

Урожайность СИ ФЛОРИАН по результатам сортоиспытания (в среднем за 2018-2020 гг.), ц/га

ГСХУ «Лепельская СС»

Щучинский ГСУ

ГСХУ «Молодечненская СС»

ГСХУ «Горецкая СС»

урожайность, ц/га                                                                   0 15 25 35 45 55 65

46,1
43,3

44,1
66,8

НОВИНКА
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЗДЕЛЫВАНИЮ 
ОЗИМОГО РАПСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРЕПАРАТОВ КОМПАНИИ СИНГЕНТА

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВЕ

Пригодные почвы  — плодородные дерново-

подзолистые связно-супесчаные и супесча-

ные, легко- и среднесуглинистые, подстила-

емые моренным суглинком. Малопригодные 

почвы  — песчаные, подстилаемые песком, 

торфяно-болотные.

АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВ

рН 5,8–6,5, содержание гумуса не менее 

1,5%, подвижного фосфора и обменного ка-

лия — не менее 150 мг/кг почвы.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Хорошие: яровой и озимый ячмень, однолет-

ние травы;

Возможные: озимые рожь, тритикале, пше-

ница, многолетние злаковые травы

На прежнее место рапс возвращают не ранее, 

чем через 4 года.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Система обработки почвы под озимый рапс 

включает вспашку с прикатыванием (+15% 

влаги в почве), которая проводится не позд-

нее, чем за две недели до посева. В системе 

бесплужного земледелия на легких почвах 

допускается глубокая безотвальная обра-

ботка почвы агрегатами лапового (чизель-

ного) типа. Предпосевная обработка по-

чвы — непосредственно в день посева. Для 

предпосевной обработки почвы используют 

комбинированные агрегаты типа АКШ и др. 

на глубину 5–7 см. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИС-

КОВЫЕ АГРЕГАТЫ (!!!)

ОСОБЕННОСТИ УДОБРЕНИЯ

Дозы минеральных удобрений рассчитывают 

балансовым методом в зависимости от уров-

ня обеспеченности почв элементами питания, 

величины планируемого урожая. 
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АЗОТ. Осенью рапс до наступления покоя по-

глощает 30–50 кг/га азота, а минерализируется 

примерно 10–15 кг/га. Соотношение серы к азо-

ту должно составлять 1:3. 1 кг серы способ- 

ствует усвоению 10–15 кг азота. Поэтому следует 

внести 1,5–2,0 ц/га сульфата аммония осенью.

АЗОТ ВЕСНОЙ. Озимый рапс рано весной 

возобновляет вегетацию – уже при температу-

ре +3°С, поэтому целесообразно максималь-

но раннее внесение азота.

В стадии ВВСН 25–30 (1-я подкормка) азот 

способствует образованию боковых стеблей 

и почек. Примерно 80–100 кг д.в.

В стадии ВВСН 35–63 (2-я и 3-я подкормки) 

азот замедляет сбрасывание цветков и реду-

цирование семян после оплодотворения. При-

мерно по 60–70 кг д.в.

Стратегия азотных подкормок в зависимости 

от состояния посевов:

• хорошая густота, все растения и листья 

сохранились — 1-я подкормка — 60% от 

общей дозы. 

• слабое развитие растений, недостаточная 

густота — 1-я подкормка — 30% от общей 

дозы, 2-я — 50%, 3-я — 20%.

Культура Основная продукция N P
2
O

5
K

2
O CaO MgO SO

4

Озимый рапс семена 53,0 25,0 45,0 5,2 1,9 16

Удельный нормативный вынос элементов питания с 1 т 

основной и побочной продукции (кг):

Пример расчета:

N: планируемая урожайность — 3 т/га, доза = (53,0 х 3,0 – 51*) : 0,7 = 108 кг/га : 0,7 = 154 д.в./га,

где 0,7 — коэффициент использования азота из азотных удобрений

* – 51 — за счет минерализации органического вещества почвы

Р
2
О

5
: 25 х 3,0 = 75 кг д.в./га; К

2
О: 45 х 3,0 = 135 кг/га
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ФОСФОР И КАЛИЙ. Рапс за счет развитых 

корней и высокой кислотности корневых вы-

делений усваивает труднодоступный фосфор 

из почвы. Фосфор и калий вносят под луще-

ние стерни, вспашку. Усвоение фосфора сни-

жается при: избытке, недостатке влаги, низ-

ких температурах (≤+10°С), низком содержа-

нии в почве калия и магния, переуплотнении.

Калий способствует качеству перезимовки. 

Рапс с осени поглощает 40–50 кг/га калия. Ус-

воение калия снижается при: недостатке вла-

ги, высоких температурах (≥+30°С), низком 

содержании фосфора, плохой сорбционной 

способности почвы.

МИКРОУДОБРЕНИЯ вносят в виде некор-

невых подкормок. Из микроудобрений рапсу 

наиболее необходимы: бор (400–600 г/га  — 

осенью 30%), марганец (200–350 г/га — осе-

нью до 50%), сера (50–70 кг/га  — осенью 

30%), магний (30–50 кг/га).

СЕРА — строительный материал для фермен-

тов, аминокислот, белков и др. Рапс нуждает-

ся в сере уже осенью (вынос до 16 кг на 1 т 

семян). Усвоение серы снижается при: недо-

статке влаги, низкой обеспеченности почвы 

фосфором и кальцием, переуплотнении почвы.

НОРМА ВЫСЕВА

Расчет по формуле:

Нв = Р х 10 000

           П х Пг

Нв — норма высева млн. всхожих семян/га;

Р — оптимальное число растений перед ухо-

дом в зиму, млн шт./га;

П — полевая всхожесть, %, Пг – посевная год-

ность, % 

Весовая норма зависит от массы 1000 семян!!!

Оптимальная густота для гибридов: 35–

45 растений/м2.

СРОК СЕВА

Сроки варьируют в зависимости от зоны с 1 

по 26 августа. Более точные сроки определя-

ются исходя из способности растений озимо-

го рапса вегетировать вплоть до устойчивого 

(в течение 5–7 суток) понижения температуры 

до +2°С. 

Растениям для хорошего развития требуется 

от 90 до 100 дней от посева до ухода в зиму. 

Хорошо развитыми считаются растения при:

• глубине проникновения корня не менее 

20 см,

• диаметре корневой шейки не менее 12 мм,

• высоте точки роста — 10 мм,

• количестве листьев от 8 до 12 штук.



15

СПОСОБ СЕВА

Сплошной рядовой с междурядьем 12,5–

15  см. Также рекомендуется широкорядный 

посев с междурядьем 30–45 см скоростны-

ми (системы точного высева) сеялками типа 

Väderstadt Tempo, Horsch MAESTRO, Focus 

и др.

ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ СЕМЯН

На связных почвах 1,5–2,0 см. На более лег-

ких и сухих почвах — 2,0–3,0 см с обязатель-

ным прикатыванием.

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

При высокой засоренности и после много-

летних трав за 1,5 месяца до посева озимого 

рапса проводят обработку глифосатсодержа-

щими препаратами (УРАГАН®ФОРТЕ). Лучше 

применять глифосаты в предыдущие годы 

в  августе-сентябре для более эффективного 

уничтожения корней многолетних сорняков.

Для борьбы с однолетними двудольными 

и злаковыми сорняками на рапсе рекоменду-

ется применять гербицид КОЛЗОР®ТРИО, КЭ 

(3,0–4,0 л/га). Регламент применения: приме-

нять до всходов или после посева в течение 

3-х суток. При высокой влажности почвы же-

лательно использовать минимальную норму. 

При избыточной увлажненности возможен 

кратковременный эффект побеления на ли-

стьях рапса (характерен для кломазона). На 

урожай негативного влияния не оказывает. 

Использовать большую норму расхода на тя-

желых почвах и при высокой степени засорен-

ности.

При необходимости пересева весной высе-

вать яровой рапс, кукурузу, бобы или подсол-

нечник. Не высевать зерновые, лён, сахарную 

свёклу. На следующую осень можно высевать 

любые культуры.

Совместимость с другими пестицидами: пре-

парат совместим в баковых смесях с боль-

шинством препаратов, применяемых в те же 

сроки. Однако, в каждом конкретном случае 

смешиваемые препараты следует проверять 

на совместимость. Не совместим с жидкими 

удобрениями!!!

Против однолетних злаковых, включая па-

далицу зерновых  — ФЮЗИЛАД®ФОРТЕ, КЭ 

(0,75–1,0 л/га) по вегетации сорняков, в фазу 

развития рапса 2–4 настоящих листьев. Тем-

пература воздуха при применении +10–12°С. 

Против многолетних злаковых сорняков  — 

ФЮЗИЛАД®ФОРТЕ, КЭ (1,5–2,0 л/га) при вы-

соте пырея ползучего 10–15 см, в фазу раз-

вития рапса 3–4 листа.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

(ОСЕНЬЮ)

Оптимальное развитие растений озимого 

рапса перед уходом в зиму — здоровое рас-

тение, имеющее 8–12 настоящих листьев, 

диаметр корневой шейки 10–14 мм, длина 

корня 15–25 см и высота точки роста не бо-

лее 2 см  — основная гарантия перезимовки 

и урожайности этой культуры. Получить такой 

рапс возможно только правильно применив 

эффективный морфоросторегулятор и фун-

гицид. Сингента предлагает использовать 

высокоэффективный препарат СЕТАРТМ, СК 

(0,3–0,5л/га), обладающий мощным эффек-

том росторегуляции и при этом не вводящий 

растение рапса в стресс, а также отлично 

контролирующий фомоз, альтернариоз и кор-

невые гнили. Обработка препаратом СЕТАРТМ 

стимулирует рост корневой системы, включая 

стержневой корень и увеличивает количество 

корневых волосков. Самое оптимальное вре-

мя внесения СЕТАРТМ фаза 4–6 листьев. Если 

же прогнозируется теплая и продолжитель-

ная осень, вносить СЕТАРТМ рекомендуется 

в фазу 3–4 листьев в дозе 0,5 л/га. Это гаран-

тирует получение оптимальных параметров 

растений рапса для надежной перезимовки. 

Внесение СЕТАРТМ можно совместить с под-

кормкой бором и марганцем.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Основные вредители озимого рапса: галловый 

скрытнохоботник, рапсовый цветоед, рапсо-

вый и капустный скрытнохоботники, рапсовый 

пилильщик, стручковый комарик и  тля, для 

борьбы с которыми необходимо применять 

следующие препараты.

Против вредителей всходов осенью: 

КРУЙЗЕР®РАПС, СК (11,0–15,0 л/т), протрав-

ливание; после применения протравителя 

КРУЙЗЕР®РАПС в подавляющем большинстве 

случаев дополнительная осенняя обработка 

не требуется. Семена гибридов озимого рап-

са компании Сингента в Беларуси обрабаты-

ваются КРУЙЗЕР®РАПС.

Рапсовый цветоед и стеблевой капустный 

скрытнохоботник отлично контролируется 

КАРАТЕ®ЗЕОН, МКС (0,1–0,15 л/га) в начале 

вегетации весной при появлении имаго этих 

вредителей (обработка при T 10–22 °С и дав-

лении не выше 2 атм). 

ПЛЕНУМ®, ВДГ (0,15 кг/га), обладающий си-

стемным действием, максимально долго за-

щищает рапс от цветоеда, а, внесенный перед 

началом цветения, хорошо контролирует и се-

менного скрытнохоботника. (ЭПВ 4 жука на 

25 растениях).

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

(ВЕСНОЙ)

При достижении растениями озимого рапса 

фазы стеблевания (высота стебля 15–25 см) 

посевы необходимо обработать фунгицидом-

морфоросторегулятором роста: СЕТАРТМ, СК 

(0,5  л/га). Это позволит снизить высоту рас-

тений, выровнять ярусность, увеличить коли-
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чество ветвей и снизить потери при уборке 

за счет синхронизации созревания стручков. 

Дополнительно посевы будут защищены от 

болезней.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ

В посевах озимого рапса наиболее распро-

странены следующие болезни: черная ножка, 

пероноспороз, альтернариоз, склеротиниоз, 

серая гниль, фомоз и мучнистая роса. Для 

контроля данных заболеваний рекомендовано 

применять следующие фунгициды:

• против склеротиниоза и альтернариоза 

АМИСТАР®ГОЛД, СК (0,6–1,0 л/га); 

АМИСТАР®ЭКСТРА, СК (0,75–1,0 л/га) 

в первой половине цветения культуры;

• МЕНАРА®, КЭ (0,4–0,5 л/га); АЛЬТО®СУПЕР, 

КЭ (0,4 л/га) в фазу конец цветения–

зеленый стручок.

УБОРКА

Оптимальная фаза уборки посевов  — при 

влажности семян 12–16%. Убирают прямым 

комбайнированием. Уборка рапса проводит-

ся на высоком срезе, на 2–5 см ниже уровня 

нижнего яруса стручков. Для уменьшения по-

терь в зоне режущего аппарата следует под-

держивать высокую рабочую скорость ком-

байна (4–6 км/ч), использовать специальную 

рапсовую жатку с удлиненной платформой 

режущего аппарата и боковым ножом. Резер-

вом сохранения урожая маслосемян рапса 

является предуборочная десикация посевов.

Десикация посевов рапса подсушивает струч-

ки до кондиционной влажности, выравнивая 

сроки созревания на всех побегах растения 

рапса, что снижает потери маслосемян во 

время уборки и не требует дополнительных 

затрат на доработку семенного материала. 

Десикация посевов рапса проводится при 

естественном созревании около 80% всех 

стручков при влажности маслосемян не бо-

лее 25%. Для десикации рекомендуется 

РЕГЛОН®ФОРТЕ, ВР (1,5–2,25 л/га), уборку 

проводят спустя 5–7 дней после применения 

препарата.
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ЧЕРНАЯ НОЖКА

Возбудители

Olpidium brassicae (Wor.) Dang; Pythium spp.

Источник инфекции

Почва, семена.

Вредоносность

Гибель всходов.

Симптомы

Повсеместно распространенное заболевание 

всходов. В области корневой шейки появля-

ется потемнение, охватывающее всю корне-

вую шейку в виде перетяжки. У пораженных 

растений корневая система не развивается, 

листья желтеют, растения отстают в росте, 

теряют тургор и погибают. Черная ножка вре-

доносна при возделывании рапса на тяже-

лых по механическому составу почвах, когда 

в период всходов из-за большого количества 

осадков и низкой среднесуточной температу-

ры воздуха на поверхности почвы образуется 

корка, ограничивающая доступ воздуха к кор-

ням растений.

Способы контроля

• Протравливание семян КРУЙЗЕР®РАПС.

• Оптимальные сроки сева.

• Севооборот.

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА

(ПЕРОНОСПОРОЗ)

Возбудитель

Peronospora brassicae Gaeumann

Источник инфекции

Растительные остатки, семена.

Вредоносность

Преждевременное отмирание листьев. Во 

влажные годы поражение стручков.

Симптомы

Болезнь проявляется на семядольных и на-

стоящих листьях озимого и ярового рапса. 

БОЛЕЗНИ РАПСА

На верхней стороне пораженного листа по-

являются желтые, расплывчатые пятна, на 

нижней стороне которых виден серо-фио-

летовый налет  — конидиальное спороноше-

ние возбудителя. Симптомы заболевания на 

стеблях и  стручках  — продолговатые пятна 

серо- фиолетового цвета со спороношением 

патогена.

Инфекция патогена сохраняется мицелием 

в  тканях пораженных растений озимого рап-

са и других крестоцветных культур, а  также 

зооспорами на растительных остатках. Ис-

точником инфекции могут быть зараженные 

семена.

Изучение вредоносности пероноспороза на 

яровом и озимом рапсе позволяет утверж-

дать, что это заболевание в условиях Белару-

си экономического значения не имеет.

Способы контроля

• Обработка семян КРУЙЗЕР®РАПС.

• Соблюдение севооборота и агротехники.

1

1

2
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МУЧНИСТАЯ РОСА

Возбудитель

Erysiphe cruciferarum Oxiz. Et Junell.

Источник инфекции

Растительные остатки.

Симптомы

Заболевание поражает все органы растения 

рапса (кроме корня), на которых развивается 

почти белый мицелий возбудителя. В послед-

ствии он уплотняется и покрывается плодо-

выми телами — клейстотециями, что придает 

ему грязно-белый вид. Первичное заражение 

происходит сумкоспорами. В период вегета-

ции возбудитель распространяется конидия-

ми. Эпифитотийному распространению забо-

левания способствует сухая, жаркая погода.

Способы контроля

• Глубокая заделка растительных остатков.

• Применение фунгицидов 

АМИСТАР®ЭКСТРА, МЕНАРА®, 

АЛЬТО®СУПЕР в период вегетации.

ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ

Возбудитель

Fusarium spp.

Источники инфекции

Семена, растительные остатки, почва.

Вредоносность

Гибель всходов, преждевременное созрева-

ние. Масса 1000 семян снижалась на 35%, 

содержание масла в семенах — на 20%.

Симптомы

Гибель всходов. На ранних стадиях развития 

заболевание проявляется в виде пожелтения 

и увядания отдельных листьев, а на позд-

них — преждевременного усыхания отдельных 

ветвей, но чаще всего растения. Во влажную 

погоду в нижней части пораженного стебля на-

блюдается розовый мицелий возбудителя.

Способы контроля

• Обработка семян КРУЙЗЕР®РАПС.

• Соблюдение севооборота.

3
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СНЕЖНАЯ ПЛЕСЕНЬ

Возбудители

Fusarium spp., Typhula incarnata., Sclerotinia 

trifoliorum.

Источники инфекции

Семена, растительные остатки, почва.

Вредоносность

Гибель озимого рапса.

Симптомы

Снежная плесень на озимом рапсе проявля-

ется весной, после схода снежного покрова. 

Пораженные растения покрыты бело-серым 

до розового налетом, на поверхности которо-

го формируются темно-коричневые, черные 

склероции. Отмирают пораженные листья, 

загнивает розетка листьев, что приводит к ги-

бели растений рапса. Пораженные растения 

как бы приклеиваются к почве. Способствуют 

развитию снежной плесени высокий снежный 

покров зимой, частые оттепели, образование 

ледяной корки.

Способы контроля

• Протравливание семян КРУЙЗЕР®РАПС.

• Оптимальные сроки сева.

• Севооборот.

• Применение осенью СЕТАР™.

КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ

Возбудители

Бактерии (Xanthomonas campestris pv.), грибы 

(Fusarium spp.)

Источники инфекции

Почва, семена, растительные остатки.

Вредоносность

Гибель озимого рапса. При слабом развитии 

заболевания на здоровых участках корня 

формируется корневая система, за счет ко-

торой растение начинает развиваться. Вы-

жившие растения отстают от здоровых в раз-

витии, что затрудняет уборку и увеличивает 

потери семян.

Симптомы

Растения, пораженные корневой гнилью по-

сле освобождения поля от снега визуально не 

отличаются от здоровых. Картина резко меня-

ется через несколько дней вегетации. Рапс со 

здоровой корневой системой начинает актив-

но расти, а пораженный корневой гнилью — 

привядает, желтеет и легко выдергивается из 

почвы. В основном, первоначальное загни-

вание происходит в зоне роста корня и про-

двигается выше, уничтожая весь корень, что 

приводит к гибели. 

Способы контроля

• Протравливание семян КРУЙЗЕР®РАПС.

• Оптимальные сроки сева.

• Севооборот.

• Применение осенью СЕТАР™.

5
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АЛЬТЕРНАРИОЗ

Возбудители

Alternaria brassicae Sacc, A. brassicicola Wilts.

Источник инфекции

Инфекция возбудителей альтернариоза со-

храняется в виде грибницы и конидий на пора-

женных листьях озимого рапса, растительных 

остатках крестоцветных культур и семенах.

Болезнь начинает распространяться на моло-

дые стручки после окончания цветения. По-

севы рапса особенно сильно заражаются при 

высокой влажности воздуха и теплой погоде.

Вредоносность

Альтернариоз поражает все органы растения 

рапса. В период всходов вызывает загнива-

ние проростков. Заболевание наиболее вре-

доносно в период формирования стручков. 

Стручки преждевременно созревают и рас-

трескиваются. В годы эпифитотийного разви-

тия заболевания длина стручка уменьшается 

на 8–26%, количество семян в стручке сни-

жается на 12–59%, масса 1000 семян  — на 

15–70%, содержание масла в семенах  — на 

11–27%.

Симптомы

Альтернариоз можно обнаружить на семя-

дольных листьях в период всходов рапса 

в виде темно-бурых пятен, приводящих к за-

гниванию и гибели проростков на ранних эта-

пах развития. На листьях образуются светло-

дымчатые пятна со светлым ореолом вокруг 

пятна. По мере образования спороношения 

пятна темнеют, приобретая округлую форму 

до 1  см в диаметре с выраженной зональ-

ностью от центра. На пораженных стручках 

появляются темные, округлые, вдавленные 

язвы, деформирующие стручок. Стебли по-

крыты продолговатыми темными пятнами. 

Способы контроля

• Протравливание семян.

• Соблюдение севооборота.

• Запашка растительных остатков.

• Осеннее применение фунгицида — 

регулятора роста СЕТАР™.

• Применение фунгицидов 

АМИСТАР®ЭКСТРА, АМИСТАР®ГОЛД, 

МЕНАРА®, АЛЬТО®СУПЕР в фазу конец 

цветения — зеленый стручок.

Стручки рапса в варианте 
с применением фунгицида

Стручки рапса 
пораженные
альтернариозом в контроле

7
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СКЛЕРОТИНИОЗ

Возбудитель

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.

Источник инфекции

Основным источником склеротиниоза яв-

ляются склероции, сохраняющиеся в почве 

более 5 лет. Патоген имеет очень широкую 

специализацию, поражая кроме рапса раз-

личные виды растений, относящиеся к 64 се-

мействам. Устойчивых или слабопоражаемых 

сортов озимого и ярового рапса нет.

Вредоносность

Склеротиниоз поражает стебли, листья, 

стручки. Заболевание очень вредоносно при 

поражении главного стебля в период цвете-

ния. При поражении в этот период семян не 

образуется. При более поздних сроках пора-

жения формируются щуплые семена с низ-

кими посевными и техническими качествами: 

масса 1000 семян снижается на 20–60%, мас-

личность — более чем на 20%.

Симптомы

Первые признаки поражения рапса склероти-

ниозом имеют вид темно-зеленых, с характер-

ным блеском пятнышек, которые во влажную 

погоду очень быстро увеличиваются. Через 

3–5 суток пораженные органы растения рапса 

покрываются обильным, белым, ватообразным 

мицелием возбудителя, из которого формиру-

ются черные склероции различной величины. 

Склероции образуются как на поверхности 

пораженных органов, так и внутри корня, сте-

бля и стручков. В сухую погоду спороношение 

на поверхности пораженных органов очень 

скудное, пораженная ткань растения выглядит 

обесцвеченной, поскольку мицелий развивает-

ся внутри пораженных стеблей и стручков. По-

раженные растения рапса выглядят преждев-

ременно созревшими, стебли надламываются.

Способы контроля

• Строгое соблюдение севооборота 

с возвращением рапса не ранее, 

чем через 3–4 года.

• Применение АМИСТАР®ГОЛД, 

АМИСТАР®ЭКСТРА — в фазу начало–

середина цветения рапса.

СЕРАЯ ГНИЛЬ

Возбудитель

Botrytis cinerea (Fr.)

Источник инфекции

Склероции и пораженные семена.

8
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Вредоносность

Пораженные стебли надламываются. Семена 

щуплые с низкими посевными и техническими 

качествами.

Симптомы

Серая гниль интенсивно развивается во влаж-

ную погоду, поражая все органы растения 

рапса. Пораженные участки имеют вид бурых, 

водянистых пятен произвольной формы, по-

крытых серым пушистым мицелием возбуди-

теля. В сухую погоду пораженная ткань рас-

тения высыхает и становится светло-серой. 

На зеленых стручках серая гниль проявляется 

в виде осветления стручка. Во влажную пого-

ду пораженные стручки покрываются серым 

налетом, при подсыхании  — растрескивают-

ся. На пораженных органах растения рапса 

образуются черные, мелкие склероции. 

Способы контроля

• Соблюдение севооборота с возвращением 

рапса не ранее, чем через 3–4 года.

• Протравливание семян.

• Применение АМИСТАР®ГОЛД, 

АМИСТАР®ЭКСТРА. 

ФОМОЗ

Возбудитель

Имеет пикнидиальную (Phoma lingm (Tode) 

Desm.) и сумчатую (Leptosphaeria maculans 

Ceset (Desm) pes et De Not) стадии.

Источник инфекции

Растительные остатки и семена.

Вредоносность

Гибель всходов рапса. В период вегетации 

отставание в росте, хлоротичный вид, поле-

гание.

Симптомы

При прорастании зараженных семян болезнь 

проявляется на гипокотиле и семядолях в виде 

различной формы водянистых пятен, которые 

при подсыхании становятся серыми, и на них 

появляются пикниды. Проростки погибают. 

При поражении всходов в прикорневой части 

стебля и на корне появляются темные пятна. 

В дальнейшем пораженные участки подсыха-

ют, светлеют, и на них образуются пикниды, 

что в конечном итоге приводит к разрушению 

корневой системы и гибели всходов рапса.

В период вегетации болезнь проявляется на 

стебле в прикорневой части в виде темных 

язвенных поражений, которые могут распро-

страняться на корневую систему, вызывая 

сухую корневую гниль. Растения рапса поле-

гают и погибают. 

На листьях и стручках фомоз проявляется 

в виде серых, сухих пятен с концентрической 

зональностью и темными пикнидами.

Кроме локального поражения отмечается 

диффузное развитие патогена в тканях рас-

тений рапса, при этом болезнь протекает бес-

симптомно.

Способы контроля

• Протравливание семян.

• Глубокая заделка растительных остатков.

• Соблюдение севооборота.

• Применение фунгицида — регулятора 

роста СЕТАР™ осенью и весной.

• Применение фунгицидов АМИСТАР®ГОЛД, 

АМИСТАР®ЭКСТРА в фазу начало–

середина цветения рапса; МЕНАРА®, 

АЛЬТО®СУПЕР в период вегетации.
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ВРЕДИТЕЛИ РАПСА

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ БЛОШКИ

Вредный объект

Вредят несколько видов, из которых наи-

более часто встречаются на всходах кре-

стоцветных культур: светлоногая (Phyllotreta 

nemorum  L), выемчатая (Ph. vittata F.), вол-

нистая (Ph.  undulata Kutsch.), синяя (Ph. 

nigripes F.) и черная (Ph. atra F.).

Мелкие (2–3 мм) прыгающие жуки с одноцвет-

ными (черными и синими) или двуцветными 

(черными с желтой извилистой продольной 

полосой) надкрыльями (выямчатая, светлоно-

гая и волнистая блошки).

Личинки червеобразные с тремя парами груд-

ных ног, беловато-желтые, голова, затылоч-

ный щиток и ноги более темные. Взрослые 

личинки в длину до 4–5 мм.

Жизненный цикл

Зимуют жуки под растительными остатками, 

под опавшими листьями в кустарниках и на 

опушках лесов, в верхнем слое почвы на по-

лях и других местах. Из зимовки выходят вес-

ной при среднесуточной температуре 8-9°С. 

Крестоцветные блошки большинства видов 

откладывают яйца в почву возле капустного 

растения, вышедшие личинки питаются мел-

кими корешками растений, не нанося им за-

метного вреда, за исключением выемчатой. 

Самки этого вида размещают яйца в выгры-

зенные ими ямки в главном корне, личинки 

вбуравливаются в него, что вызывает угнете-

ние растений. Светлоногая блошка отклады-

вает яйца на листья капустных, отрождающа-

яся личинка минирует листья, что уменьшает 

их ассимиляционную поверхность. Личинки 

развиваются 16–30 суток, куколки 7–17 суток.

Крестоцветные блошки дают 1–2 поколения. 

Жуки нового поколения появляются в конце 

июля–в августе.

Вредоносность

Жуки выедают на листьях язвочки диаметром 

1,5–2 мм. Сильно поврежденные листья засы-

хают, а при поражении точек роста растение 

погибает. Активность блошек увеличивается 

в сухую и жаркую погоду, в течение одного дня 

они могут уничтожить всходы рапса. В  про-

хладную и дождливую погоду активность их 

снижается. ЭПВ 4–6 жуков на 1 м2.

Способ контроля

• Инкрустация семян рапса препаратом 

КРУЙЗЕР®РАПС.

• Опрыскивание КАРАТЭ®ЗЕОН, МКС.
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БОЛЬШОЙ РАПСОВЫЙ

СКРЫТНОХОБОТНИК

Вредный объект

Ceutorhynchus napi Gyll.

Жук 2,5–3,5 мм в длину, тело покрыто се-

рыми волосками, совсем не блестит. Голова 

с  тонким хоботком. Весной перелетает на 

рапс и  откладывает яйца под конус роста. 

Вред наносят личинки около 7 мм в длину, 

желто-белые, без ног, с коричневой головой 

с характерными щетинками в верхней части 

головы. 

Вредоносность

Внутри стебля личинки выгрызают отверстия, 

стебли искривляются и растрескиваются по 

длине. 

Способ контроля

• Опрыскивание посевов в период вегетации 

инсектицидом КАРАТЭ®ЗЕОН, МКС.

СЕМЕННОЙ КАПУСТНЫЙ

СКРЫТНОХОБОТНИК

Вредный объект

Ceutorrhyncyus assimilis.

Жуки черные, покрытые серыми чешуйками, 

Переднеспинка у основания расширенная, по 

бокам бугоркообразная, выпуклая. Ширина 

бороздок на надкрыльях равна ширине про-

межутков между бороздками, длина 2,5–3 мм. 

Яйцо округлое, белое, около 0,5 мм. Личинка 

белая, безногая, с темно-бурой головой; дли-

на личинки около 3,0 мм, куколка белая, сво-

бодная, около 2,5 мм длиной.

Жизненный цикл

Жуки зимуют в растительных остатках. В конце 

апреля и в начале мая жуки перелетают на цве-

тущие крестоцветные растения. Из культурных 

растений особенно повреждают рапс, горчицу 

и семенники капусты. Примерно одну неделю 

жуки питаются на крестоцветных растениях. 

Самки откладывают яйца в молодые струч-

ки. Через 1–1,5 недели отрождаются личин-

ки. Закончив развитие, личинки прогрызают 

в створке стручка отверстие и уходят в почву 

на окукливание. В июле–августе появляются 

молодые жуки, которые питаются главным об-

разом на сорняках и вскоре уходят на зимовку.

Выход молодых жуков отмечается в июле 

и августе.

Вредоносность

Личинки наносят непосредственный ущерб, 

поедая 3–4 семени, а также косвенный, готовя 

пути для проникновения в стручки капустного 

комарика.

Способ контроля

• Опрыскивание посевов в период вегетации 

инсектицидами КАРАТЭ®ЗЕОН, МКС 

и ПЛЕНУМ®, ВДГ.
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СТЕБЛЕВОЙ КАПУСТНЫЙ

СКРЫТНОХОБОТНИК

Вредный объект

Ceutorhynchus quadridens P.

Тело жуков бурое, покрыто чешуйками. Вбли-

зи щитка светлое пятно. Лапки рыжеватые. 

Длина 2,5–3 мм.

Жизненный цикл

Жуки зимуют среди опавших листьев. Весной 

перелетают на рапс и капусту. Откладывают 

по нескольку яиц в жилки молодых листьев.

Личинки отрождаются через неделю и разви-

ваются около месяца, минуя черешки листа, 

передвигаются в стебель. Внутри стебля пи-

таются мякотью растения. Заканчивая разви-

тие, личинки выгрызают выходные отверстия 

в стебле и уходят в почву на глубину 2–3 см 

и окукливаются там в колыбельках. Через 

2–3  недели появляется новое поколение жу-

ков, которое уходит на зимовку в почву. Жуки 

развиваются в одном поколении.

Вредоносность

Снижается устойчивость растений к полега-

нию. Образуется некроз корневой шейки, что 

приводит к потери 20% урожайности. 

Способ контроля

• Опрыскивание посевов в период вегетации 

инсектицидом КАРАТЭ®ЗЕОН, МКС.

КАПУСТНЫЙ КОРНЕВОЙ

СКРЫТНОХОБОТНИК

Вредный объект

Ceutorrhynchus pleurostigma.

Тело жука с тонкой головотрубкой покрыто 

серо-черными чешуйками. Длина тела без 

головотрубки 2,3–3,1 мм. Яйцо грязно-белого 

цвета, сначала блестящее, позднее прозрач-

ное, овальной формы. Личинка беловатая, 

безногая, вогнутая с коричневой головой. Ку-

колка белая, помещается в земляной ячейке. 

Ее длина 3,7 мм и ширина 2,5 мм. 

Жизненный цикл

Капустный корневой скрытнохоботник живет 

у нас в двух расах. Весенняя раса развивает-

ся преимущественно на сорняках семейства 

крестоцветных и на яровом рапсе. Летняя 

раса на озимом рапсе и капусте. У весенней 

расы зимуют жуки. У летней расы зимуют ли-

чинки разных возрастов в галлах на корнях 

растений. Личинки весной заканчивают пита-

ние и окукливаются в земляной ячейке. В мае 

вылетают имаго, которые после дополнитель-

ного питания часть летнего периода находятся 

в укрытиях (диапауза); в августе жуки откла-

дывают яйца в ямки, выеденные на корневой 

шейке растения. Личинки образуют галлы на 

корнях.

Вредоносность

Растения с галлами легко вымерзают, или их 

корни при распаде галлов бывают вторично 

поражены грибными болезнями. Жуки вредят 

выеданием ямок в листовых пластинках.

Способ контроля

• Инкрустация семян рапса препаратом 

КРУЙЗЕР®РАПС.
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КАПУСТНАЯ МОЛЬ

Вредный объект

Plutella cruciferarum.

Бабочка в размахе крыльев 15–17 мм. Перед-

ние крылья сверху буровато-серые, а по за-

днему их краю проходит более светлая по-

лоска с тремя выступами, образующая при 

сложенных крыльях ромбовидный рисунок.

Жизненный цикл

Бабочки активны обычно в сумерках и ночью, 

питаясь на цветках крестоцветных, в период 

массового размножения лет наблюдается 

также и днем. Бабочки — слабые летуны, под-

нимаются на высоту до 2 м, однако являются 

пассивными мигрантами, за счет ветра мигри-

руют на большие расстояния. 

Продолжительность жизни самок в среднем 

3–4, самцов — 2–3 недели. Средняя плодови-

тость 80–170 яиц, максимально до 300 штук. 

Свежеотложенные яйца желтовато-белые, 

к концу развития темнеют. Самки отклады-

вают яйца вдоль жилок на нижнюю сторону 

листьев, располагают их поодиночке, чаще 

группами до 5 штук. Продолжительность эм-

брионального развития 5–6 дней. В благопри-

ятных условиях развитие проходит 3–4 дня.

Из-за растянутого периода вылета бабочек, от-

кладки яиц и отрождения личинок на посевах 

рапса можно одновременно наблюдать все 

стадии развития вредителя, начиная от яйца 

и заканчивая летом бабочки, особенно это от-

четливо проявляется в неблагоприятные годы.

Развитие одного поколения вредителя про-

должается от 13 до 33 дней в зависимости от 

температурных условий.

Вредоносность

Гусеницы младших возрастов проникают 

в  ткань листа (минируют листья), выедая па-

ренхиму, где живут 2–3 дня. Затем они перехо-

дят к открытому питанию, выедают в листьях 

окошечки. Чем старше гусеницы, тем больше 

величина проделываемых ими «окошечек». 

В неблагоприятные годы гусеницы могут по-

вреждать полностью растения рапса, съедая 

даже стручки и объедая стебли.

Капустная моль уязвима в возрасте взрослой 

бабочки, в период отрождения и развития ли-

чинок 1-2 возраста, то есть когда вредитель 

появляется на поверхности листа. Ни в стадии 

куколки, ни в стадии более взрослой личин-

ки уничтожить вредителя практически невоз-

можно, поэтому важно опрыскивать растения 

в период развития личинок 1-2-го возраста.

Способ контроля

• Опрыскивание посевов в период вегетации 

инсектицидом АМПЛИГО®, МКС.
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РАПСОВЫЙ ЦВЕТОЕД

Вредный объект

Meligethes aeneus F.

Жуки черные, с металлическим блеском, дли-

на около 2 мм. Личинки червеобразные, около 

4 мм, бледно-серые с бурой головой и тремя 

парами грудных ног. На теле личинки видны 

мелкие черные бородавки, несущие по одно-

му волоску.

Жизненный цикл

Жуки зимуют под опавшими листьями и расти-

тельными остатками. Весной при температуре 

9–10° С жуки выходят из зимовки, питаясь ра-

ноцветущими растениями (мать-и-мачеха, лю-

тик и др.), а с начала бутонизации рапса или 

других капустных перелетают на них.

Самки цветоеда откладывают около 40–

50 яиц, по 1–4 яйца в нераспустившиеся буто-

ны. Через 5–12 дней их яиц выходят личинки 

и  питаются пыльцой. Через 20–30 дней ли-

чинки покидают цветок, окукливаясь в почве, 

а спустя 10–12 дней, в конце июня–начале 

июля, из куколки выходит молодой жук. Цве-

тоед дает за лето 1–2 поколения. 

Вредоносность

Питаются жуки пыльцой, тычинками, пести-

ками в бутонах и распустившихся цветках. 

Поврежденные бутоны опадают без цвето-

ножки. При незначительном повреждении 

развиваются деформированные и скручен-

ные стручки.

Не путать с симптомами «физиологического 

увядания бутонов» (высокие температуры, не-

достаток влаги, недостаточное обеспечение 

питательными элементами).

По длине стебельков бутонов можно опреде-

лить причину опадания бутонов: если длина 

стебелька меньше 1 см и он тонкий, причи-

на — увядание, если хорошо развиты и име-

ют длину больше 1 см — поражение цвето-

едом.

Массовое появление цветоеда может на 30–

40% снизить урожайность рапса.

Способ контроля

• Опрыскивание посевов в период вегетации 

инсектицидами КАРАТЭ®ЗЕОН, МКС 

и ПЛЕНУМ®, ВДГ.
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РАПСОВЫЙ ПИЛИЛЬЩИК

Вредный объект

Athalia rosae.

Взрослое насекомое, ярко-оранжевое, с чер-

ной головой и усиками, темными пятнами на 

спинке и двумя парами прозрачных, желтова-

тых у основания крыльев, длина тела 7–8 мм. 

Яйца овальные, светло-желтые. Личинка пи-

лильщика, называется ложногусеницей, гряз-

но-зеленая с черной головой, длина 17–18 мм.

Жизненный цикл

Зимует в почве внутри плотного кокона. Выле-

тают взрослые особи в мае–июне. Самки пиль-

чатым яйцекладом надпиливают кожицу жилок 

с нижней стороны листа и  откладывают по 1 

или по 2 яйца. Через 5–12 дней из яиц выходят 

личинки, которые питаются листьями. Через 

10–20 дней личинки заканчивают развитие и 

уходят в почву на окукливание. Через 1,5–2 не-

дели из куколок выходят пилильщики второго 

поколения, личинки которого вредят в августе.

Вредоносность

Ложногусеницы беспорядочно объедают ли-

стья рапса не трогая толстых жилок.

Способ контроля

• Инкрустация семян рапса препаратом 

КРУЙЗЕР®РАПС или опрыскивание 

посевов в период вегетации инсектицидом 

КАРАТЭ®ЗЕОН, МКС.

СТРУЧКОВЫЙ КАПУСТНЫЙ КОМАРИК

Вредный объект

Dasyneura brassicae W.

Комарик бурый с красно-бурым брюшком, 

грудь с белыми волосками. Личинка без голо-

вы и ног, 0,5–1,5 мм длиной, имеет бело-оран-

жевую окраску.

Жизненный цикл

Зимует вредитель в почве прошлогоднего по-

сева рапса в стадии личинки в коконе. Пе-

риод отрождения и лета комарика сильно 

растянут и продолжается несколько недель. 

Комарик в  возрасте 1–2 дней откладывает 

в стручки яйца. Массовый лет имаго наблю-

дается в теплые, солнечные и безветренные 

(душные) дни.

Вредоносность

Личинки вызывают раннее растрескивание 

стручков и потерю семян.

Способ контроля

• Пространственная изоляция от посевов 

рапса предыдущего года не менее 2 км.

• Соблюдение севооборота и возврат 

культуры не ранее чем через 4–5 лет.

• Своевременная химическая защита 

от семенного скрытнохоботника. При 

пороговой численности вредителя 

провести краевые обработки рапса 

инсектицидами при отсутствии опылителей 

(пчелы, шмели).

• Опрыскивание КАРАТЭ®ЗЕОН, МКС.
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СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ В ПОСЕВАХ РАПСА

ГОРЕЦ

Семейство гречишные. Однолетние яровые 

сорняки.

В Беларуси наиболее широко встречают-

ся 4 вида горцев: вьюнковый (Polygonum 

convolvulus L.), почечуйный (P. persicaria L.), 

птичий (P. aviculare L.) и шероховатый (P. 

scabrum Moench.).

Распространены повсеместно, засоряют по-

севы озимого и ярового рапса. Размножают-

ся семенами. Семена всходят в марте–июне, 

РЕДЬКА ДИКАЯ

Raphanus raphanistrum L. Семейство крестоц-

ветные. Однолетний яровой сорняк.

Распространен повсеместно. Засоряет по-

севы ярового рапса. Всходит весной, цветет 

в  июне–августе. Семена созревают в июле. 

Глубина прорастания 2–5 см. Семена сохра-

няют жизнеспособность в почве до 10 лет. Се-

мена прорастают только после перезимовки, 

период покоя 6–8 месяцев.

цветут в июле–августе. Созревают в августе–

октябре. После зимовки прорастают с глуби-

ны до 10 см, но лучше  — из поверхностно-

го слоя почвы до 5 см. Способны сохранять 

всхожесть в почве до 10 лет. Стебли горца 

вьюнкового вьющиеся или лежачие, обвива-

ющие растение справа вверх налево (в обрат-

ную сторону, в отличие от вьюнка полевого). 

Стебли горцев почечуйного и шероховатого 

прямостоячие, а у горца птичьего распростер-

тые или приподнимающиеся.

ОСОТ ПОЛЕВОЙ

Sonchus arvensis L. Семейство сложноцвет-

ные. Многолетний корнеотпрысковый сор-

няк.

Распространен повсеместно. Засоряет яро-

вые зерновые, пропашные культуры. Всходит 

в апреле–мае и даже летом, цветет на первый 

год жизни с июня по сентябрь. Плодоносит 

в июле–октябре. Жизнеспособность семян 

в почве до 5 лет.
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ПИКУЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Galeopsis tetrahit L. Семейство губоцветные 

(яснотковые). Однолетний яровой сорняк.

Распространен почти повсеместно. Засоря-

ет посевы рапса. Корень стержневой. Раз-

множается семенами. Всходит в апреле–мае. 

Цветет в июне–сентябре. Плодоносит в июле–

октябре. Жизнеспособность семян в почве 

до 15 лет.

РОМАШКА НЕПАХУЧАЯ

Matricaria perforata Merat. / M. inodora L. Се-

мейство сложноцветные. Однолетний яровой 

или зимующий сорняк.

Распространен повсеместно, размножается 

семенами. Засоряет озимый и яровой рапс. 

Всходит осенью и весной. Семена созревают 

летом и осенью, прорастают с поверхности 

почвы (при наличии влаги) или при мелкой за-

делке на глубину до 1 см.

ПОДМАРЕННИК ЦЕПКИЙ

Galium aparine L. Семейство мареновые. Од-

нолетний яровой и зимующий сорняк.

Распространен повсеместно. Засоряет ози-

мый и яровой рапс, обвивает растения, вы-

зывая полегание. Лучше растет на почвах, бо-

гатых гумусом и с достаточным количеством 

влаги. Цветет в мае–августе. Семена созре-

вают в  июле–сентябре. Всходит следующей 

весной в марте–мае и осенью в августе–сен-

тябре. Глубина прорастания не более 8–9 см.

МАРЬ БЕЛАЯ

Chenopodium album L. Семейство маревые. 

Однолетний яровой сорняк.

Распространен повсеместно. Засоряет все 

культуры, но особенно сильно — пропашные. 

Всходит с марта по октябрь. Цветет в июле–

августе. Семена созревают в августе–октя-

бре. Температура прорастания минимальная 

+3...+4°  С, оптимальная +18...+24° С. Недо-

зревшие семена прорастают быстрее. После 

перезимовки всхожесть повышается.
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СИСТЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РАПСА
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СИСТЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РАПСА
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ПРЕВОСХОДЯЩИЙ ОЖИДАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обеспечивает надежную защиту от большинства вредителей и основных болезней.

• Продолжительный период действия: на озимом рапсе до ухода в зимовку, на яровом рап-

се — до 45 дней.

• Позволяет производить заблаговременное (до 1 года) протравливание семян. Обработанные 

семена можно использовать в качестве переходных фондов.

Комбинированный системный протравитель, который позволяет, 
наряду с борьбой против широкого спектра вредителей, надежно 
защитить семена и проростки рапса от ряда важнейших заболе-
ваний.

• Повышается энергия ро-

ста — прорастание проис-

ходит на несколько дней 

раньше.

• Сохраняется густота стояния 

растений (что позволяет оп-

тимизировать нормы высева 

семян).

• Увеличивается масса корней.

• Утолщается стебель.

• Раньше смыкаются рядки.

• Повышается урожайность 

рапса.  КРУЙЗЕР®РАПС другой без протравителя

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)

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления 
в невскрытой заводской упаковке 
в су хом тем ном по ме ще нии при 
темпе ра ту ре от 0°С до +35°С

ЭФФЕКТ «ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ»

упаковка: 1 х 20 л
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Культура Вредный объект Норма расхода, л/га

Озимый рапс 
и яровой рапс

Комплекс болезней (фузариоз, черная ножка, плесневе-
ние семян, фомоз и др.) и вредителей (проволочник, кре-
стоцветные блошки, тли, галловый скрытнохоботник и др.)

11,0–15,0

Вредители: проволочник, крестоцветные блошки, тли, стеблевой и галловый скрытнохоботники, 

пилильщик (второе поколение на озимом рапсе), мухи (ростковая и капустная).

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Препаративная форма КРУЙЗЕР®РАПС обладает великолепными технологическими характери-

стиками. При приготовлении рабочего раствора нет необходимости в добавлении прилипате-

лей, антистатиков и других вспомогательных субстанций. Препарат отлично покрывает семена 

и прочно удерживается на поверхности. Благодаря яркому синему окрашиванию легко контро-

лировать качество протравливания визуально. За счет удобной препаративной формы и низкой 

токсичности (III класс опасности) препарат может использоваться на машинах любого типа не-

посредственно в хозяйствах. На рапсе при применении максимальной дозировки можно прово-

дить обработку препаратом без добавления воды.

КРУЙЗЕР®РАПС снижает зараженность семян рапса на 83% при инфицированности в контроле 

100%. Пораженность всходов ярового рапса черной ножкой протравитель снижает на 62% (при 

поражении в контроле 54% растений).

ФУНГИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ1

ИНСЕКТИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ2

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Болезни: альтернариоз (семенная инфекция), фомоз (семенная инфекция), фузариозы (в том 

числе снежная плесень), ложная мучнистая роса, черная ножка, ризоктониоз, антракноз, плес-

невение семян.
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ДИМЕТАХЛОР НАПРОПАМИД КЛОМАЗОН

Поглощается прорастаю-
щими семенами и пророст-
ками — сорняки уничтожа-
ются незадолго до и после 

появления всходов

Поглощается проростками 
сорняков, препятствует 

росту корней путем оста-
новки деления клеток

Проникает через корни — 
подавляет синтез хло-

рофилла и образование 
каротиноидов

3D-ЭФФЕКТ НА РАПСЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обеспечивает надежную защиту от большинства вредителей и основных болезней.

• Продолжительный период действия: на озимом рапсе до ухода в зимовку, на яровом рап-

се — до 45 дней.

• 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.

• Эффективен независимо от влажности почвы.

• Период защитного действия до 12 недель. Содержит посевы в чистоте с начала всходов.

• Стабильно увеличивает урожай.

Инновационный трехкомпонентный довсходовый гербицид почвен-
ного действия для контроля широкого спектра двудольных и злако-
вых сорняков в посевах рапса.

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)

1

СИНЕРГИЗМ ТРЕХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

2 3

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления 
в невскрытой заводской упаковке 
в сухом тем ном поме ще нии при 
темпе ра ту ре от –10°С до +35°С

упаковка: 4 х 5 л
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Культура Вредный объект Фаза и способ обработки Норма расхода, 
л/га

Озимый рапс
Однолетние двудольные, 
злаковые

Опрыскивание почвы не позднее 
чем через 3 дня после посева

3–4

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
Высокочувствительные виды: подмаренник цепкий, марь белая, мак-самосейка, василек синий, 

ромашка непахучая, звездчатка средняя, галинсога, виды пикульника, горца, вероники, 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.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КОЛЗОР®ТРИО следует применять после посева, но обязательно до всходов рапса и сорняков 

(в течении 3-х суток после посева). При высокой влажности почвы желательно использовать 

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 засоренности.

При необходимости пересева весной высевать яровой рапс.

Совместимость с другими пестицидами: препарат совместим в баковых смесях с большинством 

препаратов, применяемых в те же сроки. Однако, в каждом конкретном случае смешиваемые 

препараты следует проверять на совместимость. Не совместим с жидкими удобрениями!

КОЛЗОР®ТРИО — ЧИСТОЕ ПОЛЕ ДО УБОРКИ ДАЖЕ В МИНИМАЛЬНОЙ 
ДОЗИРОВКЕ (3,0 л/га)

КОЛЗОР®ТРИО (3,0 л/га), 8 мая 2020 г.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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ЗАЩИТА БЕЗ УГНЕТЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• НАДЕЖНЫЙ и ПЛАСТИЧНЫЙ. Полное искоренение пырея ползучего. Вне зависимости от 

плотности засорения для контроля пырея ползучего достаточно 1,5–2,0 л/га.

• «МЯГКИЙ» и БЕЗОПАСНЫЙ. Полное отсутствие фитотоксичности на культурные растения. 

Не оказывает отрицательного действия на последующие культуры в сево обороте.

• 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.

Пос лев схо до вый си с тем ный гербицид листового (фолиарного) дей-
ствия предназначенный для контроля одно- и многолетних злако-
вых сорняков в посевах двудольных сельскохозяйственных куль-
тур. Действует быстро и мягко.

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

химическая группа:
арилоксифеноксипропио наты

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления 
в невскрытой заводской упаковке 
в су хом тем ном по ме ще нии при 
темпе ра ту ре от –5°С до +35°С

упаковка: 2 х 10 л

РАВНОМЕРНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ
Специальные адъюванты ИСОЛИНК позволяют получить равномерные капли, 
уменьшают риск сноса и способствуют максимальному покрытию листовой по-
верхности сорняков гербицидом. 

БЫСТРОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ
ФЮЗИЛАД®ФОРТЕ обеспечивает лучшее удержание и распределение действую-
щего вещества препарата на поверхности и максимальное поглощение активного 
ингредиента листовой поверхностью сорняка. Благодаря специальным компонен-
там ИСОЛИНК действующее вещество лучше проходит через кутикулу листа. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ФЮЗИЛАД®ФОРТЕ быстро перемещается в точки роста, а также корни однолетних 
и ризомы и столоны многолетних сорных растений. Это свойство позволяет с высо-
кой эффективностью подавлять как однолетние, так и многолетние злаки.
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Культура Вредный объект Норма расхода, л/га

Озимый и яровой рапс Однолетние злаковые 0,75–1,0

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
Все однолетние и многолетние злаковые сорняки.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для по лу че ния мак си маль но го эф фек та ФЮ ЗИ ЛАД®ФОРТЕ луч ше при ме нять в бо лее ран ний из 

ре ко мен ду е мых сро ков при ак тив ном ро с те сор ня ков.

Применяйте гербицид в интервале температур от +10° С до +25° С против активно вегетирую-

щих сорняков.

На плот ных по се вах с вы со кой сте пе нью об ли с т вен но с ти не об хо ди мо ис поль зо вать мак си маль-

ный объ ем ра бо чей жид ко с ти.

Не при ме нять гер би цид, ес ли стрес со вые ус ло вия тор мо зят рост сор ня ков (на при мер, за су ха, 

за топ ле ние, низ кие тем пе ра ту ры воз ду ха, по вреж де ние рас те ний от удо б ре ний или пе с ти ци дов).

1 1 1
1 1

3 5

T
2

4
3 24

T

2

32

рано поздно
пп о

Время
оптимального 

применения 
ФЮЗИЛАД®ФОРТЕ

в зависимости от 
фазы роста

и развития сорняков

оптимально
для нанесения

Правильное нанесение препарата — основной фактор его высокой эффективности, 

поэтому рекомендуется придерживаться следующих правил:

норма 
расхода воды 
100–300 л/га

используйте 
распылители 
«3D» 
для качест-
венного 
нанесения

правильно 
настраивайте 
оборудование, 
периодически 
проверяйте 
норму расхода 
рабочей
жидкости

не опрыскивайте 
при высоких 
температурах, 
низкой влажно-
сти, когда
сорняки испыты-
вают стресс

не применяйте 
препарат, если 
температура 
воздуха ниже 
+10оС 

избегайте
сноса рабочего
раствора на
чувствительные 
культуры

При применении препарата после выхода сорных растений в трубку необходимо использовать 

более высокие нормы расхода.
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УБОРКА В ТЕМПЕ ФОРТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Более высокая степень очистки технического продукта дикват, что делает препарат более 

безопасным.

• Содержит 200 г/л дикват (ион) что соответствует 400 г/л дикват (дибромид), таким образом, 

эффективность РЕГ ЛОН®ФОРТЕ выше, чем 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 ско-

рости действия.

Новый высокоэффективный неселективный контактный десикант 
сельскохозяйственных культур, предназначенный для предубороч-
ной десикации рапса.

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)

препаративная форма:
водный раствор (ВР)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления 
в невскрытой заводской упаковке 
в сухом тем ном по ме ще нии при 
темпе ра ту ре от 0°С до +35°С

упаковка: 2 х 10 л
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Культура Фаза и способ обработки Норма расхода, л/га

Озимый рапс
Опрыскивание растений при естественном созревании 
80% всех стручков при влажности маслосемян не 
более 25%. Расход рабочего раствора 300 л/га

1,5–2,25

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
При приготовлении баковой смеси все ее 

компоненты должны быть проверены на со-

вместимость и безопасность для обрабаты-

ваемой культуры.

При работе с препаратом РЕГ ЛОН®ФОРТЕ 

важно правильно определить сроки прове-

дения десикации. Начинать обработку по-

садок или посевов необходимо при насту-

плении физиологической спелости семян 

(см. регламенты применения). Обработка 

в более ранние сроки может привести к сни-

жению урожайности.

Интенсивность десикации зависит от нормы 

расхода препарата, обрабатываемой куль-

туры, густоты стояния растений, засорен-

ности посевов, погодных условий в момент 

обработки и после нее. Увеличивайте норму 

расхода препарата с увеличением площади 

листовой поверхности культуры, высокой 

засоренности посевов и посадок, высокой 

влажности, а также при необходимости проведения уборки в сжатые сроки. Эффективность 

препарата не зависит от температурных условий. В солнечную, сухую погоду скорость десика-

ции увеличивается. Норма расхода рабочего раствора должна быть достаточной для полного 

смачивания всей листовой поверхности, однако, рабочий раствор не должен стекать с обрабо-

танной поверхности. Не допускать сноса препарата на соседние культуры.

Не превышать рекомендованные нормы расхода препарата!

Препарат РЕГ ЛОН®ФОРТЕ малоопасный для пчел (III класс опасности). Применяется при со-

блюдении общих мер безопасности: проводить обработку растений ранним утром или позд-

ним вечером при скорости ветра ≤4–5 м/с. Не допускается обработка цветущих энтомофиль-

ных культур, 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 установленного срока. Погранично-защитная зона для пчел ≥2–3 км. Ограничение лета 

пчел 3–24 ч.
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АЛЬТО®СУПЕР
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
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ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВПАДАЮТ!

ПРЕИМУЩЕСТВА
• 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.

Классический фунгицид на основе триазолов, предназначенный 
для контроля заболеваний рапса, при пороговых уровнях развития 
болезней за счет остановки их развития, обладающий профилакти-
ческим, лечебным и искореняющим действием.

Культура Фаза и способ обработки Норма расхода, л/га

Озимый и яровой рапс
Обработка растений в конце 
цветения

0,4

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
Альтернариоз.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Опрыскивание растений в фазу конец цветения-зеленый стручок для контроля альтернариоза.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
действующее вещество:
про пи ко на зо л, 250 г/л + цип ро ко на-
зо л, 80 г/л

химическая группа:
триазолы

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в 
невскрытой заводской упаковке 
в сухом темном по ме ще нии при 
температуре от –5°С до +35°С

упаковка: 4 х 5 л
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РАПС ПОД НАДЕЖНОЙ 
ЗАЩИТОЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
• Надежный контроль всех ключевых болезней масличных культур (склеротиниоз, аль-

тернариоз, фомоз, церкоспороз, рамуляриоз, ржавчина).

• Обладает сбалансированным физиологическим действием, помогая культуре проти-

востоять абиотическим стрессам.

• Благотворно влияет на культуру, защищая от болезней и стрессовых условий.

НАДЕЖНЫЙ
• Специальная и оптимизированная формуляция для применения и повышения эф-

фективности на широколиственных культурах и растениях с толстым восковым слоем.

• Анти-резистентная стратегия благодаря двойному действию  — системному 

и трансламинарному.

• Непревзойденный профилактический и лечебный эффект. 

• Отличная фотостабильность. После 2 часов на смывается.

• АМИСТАР®Технология — снижает выработку гормона старения растений — этиле-

на, в засушливых условиях регулирует работу устьиц — оптимизирует потребление 

воды растением.

ПРИБЫЛЬНЫЙ
• ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ.

• Увеличение качества урожая.

• Сохранение урожайности.

• Возврат инвестиций. 

• Повышение рентабельности выращивания масличных.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокоэффективный системный комбинированный фунгицид, об-
ладающий профилактическим и лечебным действием, для защиты 
озимого и ярового рапса от комплекса болезней

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
действующее вещество:
азоксистробин, 125 г/л + 
дифеноконазол, 125 г/л

химическая группа:
стробилурины, триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

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

упаковка: 4 х 5 л
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Культура Вредный объект Фаза, способ, время 
обработки

Норма расхода,
л/га

Озимый и яровой 
рапс

Склеротиниоз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период 
вегетации

0,6–1,0
(однократно)

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для контроля склеротиниоза и альтернариоза рекомендуется применение препарата в первой 

половине периода цветения культуры. Более поздние обработки (зеленый стручок) будут эффек-

тивны только против альтернариоза.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ПРИМЕНЕНИЯ:
• первая половина цветения;
• норма расхода — 0,6–1,0 л/га.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
АМИСТАР®ГОЛД — комбинация одних из лучших действующих веществ в своих классах: азок-

систробин + дифеноконазол. Амистар (азоксистробин) обладает не только высокой активностью 

в борьбе со склеротиниозом, но и физологическим действием на рапс («эффект озеленения»). 

Дифеноконазол — один из лучших триазолов для контроля альтернариоза. 

АМИСТАР®ГОЛД специально разработан компанией Сингента для культур с сильным восковым 

налетом — рапс, свекла. За счет специальной формуляции фунгицид обеспечивает длительную 

защиту культуры в течение 4–6 недель как от склеротиниоза, так и альтернариоза.

Сравнительная биологическая эффективность фунгицида Амистар®Голд, СК в посевах 
озимого рапса (РУП «Институт защиты растений», 2020 г.)

Вариант
Склеротиниоз, % Фомоз, % Альтернариоз, %

Р БЭ P БЭ R БЭ

Без фунгицида 61,4 – 22,9 – 25,3 –

Амистар®Голд, СК (1,0 л/га) 17,4 71,7 7,3 68,1 4,5 82,2

Флуопирам, 125 г/л + 
протиоконазол, 125 г/л, (0,9 л/га)

20,5 66,6 6,9 69,9 4,8 81,0

Димоксистробин, 200 г/л + 
боскалид, 200 г/л, (0,5 л/га)

19,2 68,7 8,4 63,5 4,5 82,2
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ПРЕИМУЩЕСТВА
• Самый длительный период защитного действия — более 4-х недель.

• Оказывает положительное влияние на структуру и качество урожая.

• Улучшает всхожесть семян!

• Быстрое начальное действие и долговременная защита.

• Отличная дождеустойчивость, термо- и фотостабильность.

Двухкомпонентный системно-трансламинарный препарат, облада-
ющий мощным защитным и физиологическим действием. Предна-
значен для эффективной защиты от болезней листового аппарата, 
увеличения урожайности благодаря наличию уникального строби-
лурина, удлиняющего период вегетации до 7 дней.

Культура Фаза, способ, время обработки Норма расхода, л/га

Озимый 
и яровой рапс

Опрыскивание в фазу конец цветения–
образование стручков против альтернариоза

0,75–1,0

Опрыскивание в фазу середина цветения против 
склеротиниоза

1,0

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
Склеротиниоз, альтернариоз.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для контроля склеротиниоза и альтернариоза рекомендуется применение препарата до сере-

дины цветения культуры. Более поздние обработки (фаза зеленого стручка) будут эффективны 

только против альтернариоза.

ЭКСТРА: КАЧЕСТВО, 
УРОЖАЙ, ПРИБЫЛЬ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
действующее вещество:
азок сис тро би н, 200 г/л + 
цип ро ко на зо л, 80 г/л

химическая группа:
стробилурины, триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления 
в невскрытой заводской упаковке 
в су хом тем ном по ме ще нии при 
темпе ра ту ре от –5°С до +35°С

упаковка: 4 х 5 л
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МГНОВЕННЫЙ СТОП-ЭФФЕКТ 
ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Мгновенный «СТОП-ЭФФЕКТ» против комплекса болезней на любой стадии проявления.

• Исключительное действие против болезней листового аппарата.

• Длительное защитное действие (от 3 до 5 недель) при применении препарата в оптимальные 

сроки.

• Повышенная дождеустойчивость — осадки, выпавшие через 1 час после применения пре-

парата не снижают его эффективность.

Комбинированный системный фунгицид, предназначенный для кон-
троля болезней рапса. Обладает мощным «стоп-эффектом».

Культура Заболевание Норма расхода,
л/га

Озимый рапс Альтернариоз 0,4–0,5

СПЕКТР АКТИВНОСТИ
Альтернариоз.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Обработку против альтернариоза следует проводить в фазу конец цветения рапса–зеленый 

стручок.

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

химическая группа:
триазолы

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления 
в невскрытой заводской упаковке 
в су хом тем ном по ме ще нии при 
темпе ра ту ре от -10°С до +35°С

упаковка: 4 х 5 л
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАПСА

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отлично контролирует фомоз.

• Высокоэффективен при осеннем и весеннем применении, как на озимом рапсе, так и весной 

на яровом рапсе.

• Росторегулирующее действие при осеннем применении способствует формированию оп-

тимального для перезимовки габитуса растений: увеличивает толщину корневой шейки, 

предотвращает рост стебля, увеличивает диаметр главного корня, длину корневых волосков 

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.

• Возможно применение в баковых смесях с препаратом ФЮЗИЛАД®ФОРТЕ.

Специализированный системный фунгицид и росторегулятор, пред-
назначенный для повышения урожайности озимого и ярового рапса 
за счет контроля болезней, росторегулирующего и физиологиче-
ского действия. Существенно улучшает перезимовку озимого рап-
са.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Применять на озимом рапсе осенью в фазу 4 настоящих листьев озимого рапса, весной  — 

в фазу начала роста стебля (ст. 31–32).

Применять на яровом рапсе начиная с фазы 4–6 настоящих листьев культуры (ст. 31–32).

Количество рабочего раствора 200–400 л/га в зависимости от фазы роста и густоты стояния 

культуры. 

Наилучшее опрыскивание мелкокапельное.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
действующее вещество:
дифеноконазол, 250 г/л + 
паклобутразол, 125 г/л

химическая группа:
триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в 
невскрытой заводской упаковке 
в су хом тем ном по ме ще нии при 
темпе ра ту ре от –10°С до +35°С

упаковка: 4 х 5 л
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После применения СЕТАР™ 
остановлено развитие 
заболеваний.
СПК «Обухово», Гродненский 
р-н, яровой рапс

ПОРАЖЕННЫЕ ЛИСТЬЯ
ЯРОВОГО РАПСА

00 10 12 14 18 32 51 55 61 65 6957–59

ВЕСНАОСЕНЬ

ЗДОРОВЫЕ ЛИСТЬЯ
ЯРОВОГО РАПСА
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТАР™

СЕТАР™. БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Эффективно контролирует возбудителей альтернариоза, пероноспороза, мучнистой росы, 

фомоза, цилиндроспориоза

Культура Заболевание Фаза и способ
обработки

Норма расхода,
л/га

Озимый рапс

Альтернариоз, фомоз, корневая 
гниль, росторегулирующее 
действие: улучшение перезимовки 
культуры, снижение высоты 
растений и образование большего 
количества боковых побегов

Опрыскивание осенью 
в фазу 4-х настоящих 
листьев культуры

0,3–0,5

Опрыскивание весной 
в фазу роста стебля 
культуры

0,5

Яровой рапс
Фомоз, росторегулирующее 
действие

Опрыскивание в фазу 
роста стебля культуры

0,3–0,5

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СЕТАР™ на яровом рапсе
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1 ФОРМИРУЕТ УРОЖАЙ РАПСА ОСЕНЬЮ

00 10 12 14 18

ОСЕНЬ
СЕТАРтм замедляет, но не останавливает рост растений, 

стимулирует накопление питательных веществ в корне-

вой системе, тем самым активизируя ее развитие.

Способствует:

• увеличению объема корневой системы;

• утолщению корневой шейки, оптимизации высоты 

точки роста.

Растения должны находиться в стадии ВВСН 13–
15 (3–4 листа культуры).

ПОДГОТОВКА к перезимовке.
Закладка дополнительных побегов.

БЕЗ СЕТАРтм

2 ФОРМИРУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОЖАЙ ВЕСНОЙ

• Замедление развития главного стебля.

• Уменьшение полегания.

• Образование большего количества боковых по-

бегов и стручков на них.

• Синхронизация бутонизации и цветения.

• Равномерность созревания ярусов.
Растения должны находиться в стадии ВВСН 31–32 (фаза 
начала стеблевания, высота надземной части 15–20 см).

Хозяйственная эффективность СЕТАР™, СК на озимом рапсе при весеннем применении
(РУП «Институт защиты растений»)

ВЕСНА

5132181412

Вариант Урожай семян, ц/га Сохраненный урожай, ц/га

Контроль 43,6 —

СЕТАР™, СК, 0,5 л/га (стадия 31) 47,7 4,1
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ВЫСШАЯ ЛИГА ЗАЩИТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Двойной механизм действия — комбинация двух действующих веществ.

• Эффективно контролирует все стадии вредителя: имаго — яйцо — гусеница, что предупреж-

дает повреждение растения вредителем.

• «Нокдаун»-эффект и продолжительная активность — начинает действовать через 1 час, за-

щищает 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 об-

работки.

• Предотвращает образование микотоксинов.

• Обладает репеллентными свойствами.

Мощный инновационный инсектицид, предназначенный для эффек-
тивного контроля капустной моли на рапсе.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Вредный объект Фаза и способ
обработки

Норма расхода,
л/га

Озимый и 
яровой рапс

Капустная моль
Опрыскивание в 
период вегетации

0,2–0,4
(двукратно)

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
действующее вещество:
лямбда-цигалотрин, 50 г/л + 
хлорантранилипрол, 100 г/л

химическая группа:
пиретроиды, диамиды

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

препаративная форма:
микрокапсулированная суспензия 
(МКС)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления 
в невскрытой заводской упаковке 
в су хом по ме ще нии при тем пе ра ту ре 
от –5°С до +35°С

упаковка: 4 х 5 л
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ЗАЩИТА КУЛЬТУРЫ — 
ВЫПОЛНИМ И ПЕРЕВЫПОЛНИМ!

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает нокдаун-эффектом.

• Новый механизм действия.

• Вредители через 15 минут теряют способность к движению и питанию.

• Широкий температурный диапазон применения — отлично работает при очень высоких тем-

пературах (до +40° С). Низкие температуры во время обработки не влияют на эффектив-

ность пиметрозина. 

• Продолжительность защитного действия на рапсе — до 10 дней.

• Хорошо переносится культурой.

• Малоопасен для пчел.

Системный инсектицид, обладающий контактно-кишечной актив-
ностью для для защиты озимого и ярового рапса от рапсового 
цветоеда.

Культура Вредный организм Способ обработки Норма расхода, 
кг/га

Озимый и 
яровой рапс

Рапсовый цветоед, семенной 
скрытнохоботник

Опрыскивание в период 
вегетации

0,15

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Применяется независимо от температуры окружающей среды, при ЭПВ 3–5 жуков на растение, 

начиная с фазы «зеленого бутона» до «начало цветения» (ВВСН 50–59).

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
действующее вещество:
пиметрозин, 500 г/кг

химическая группа:
пиридины

класс опасности:
4 (вещества малоопасные)

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы 
(ВДГ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в 
невскрытой заводской упаковке в 
су хом тем ном по ме ще нии при тем-
пе ра ту ре от 0°С до +35°С

упаковка: 10 х 1 кг
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ИСКУССТВО ВОЙНЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Самый продолжительный период защитного действия среди пиретроидов благодаря посте-

пенному высвобождению д.в.

• Высокая биологическая эффективность и продолжительное защитное действие в сочетании 

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).

• Дополнительное репеллентное действие КА РА ТЭ®ЗЕ ОН отпугивает насекомых и предотвра-

щает повторное заселение ими растений, тем самым продлевая период активности пре-

парата.

• Высокая фотостабильность и дождеустойчивость.

• Один препарат для защиты многих сельскохозяйственных культур, возделываемых в хозяй-

стве, от широкого спектра сосущих и листогрызущих вредителей.

• Быстрая гибель вредителей снижает вероятность повреждения культур и позволяет значи-

тельно сократить потери урожая.

• Разложение действующего вещества не вызывает проблем с остатками в обрабатываемых 

культурах.

• Отсутствие фитотоксичности для культуры.

Классический пиретроидный инсектицид контактно-кишечного дей-
ствия с инновационной микрокапсульной ЗЕОН-технологией, пред-
назначенный для защиты рапса от широкого спектра листогрызу-
щих и сосущих вредителей

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
действующее вещество:
лямбда-цигалотрин, 50 г/л

химическая группа:
пиретроиды

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

препаративная форма:
микрокапсулированная суспензия 
(МКС)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления 
в невскрытой заводской упаковке 
в су хом тем ном по ме ще нии при 
темпе ра ту ре от –5°С до +35°С

упаковка: 12 х 1 л; 4 х 5 л
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Культура Вредный организм Норма расхода,
л/га

Озимый рапс Скрытнохоботник
0,1–0,15

(двукратно)

Озимый 
и яровой рапс

Рапсовый цветоед, пилильщик 0,1–0,15

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
При ме няй те КА РА ТЭ®ЗЕ ОН в мак си маль ной норме рас хо да при вы со кой чис лен но с ти вре ди те-

лей и при ра бо те про тив има го и ли чи нок стар ших воз рас тов. Нор ма рас хо да ра бо чей жид ко с ти 

долж на быть до ста точ ной для обес пе че ния по кры тия всей ли с то вой по верх но с ти куль ту ры, но 

не до пу с кай те сте ка ния пре па ра та с об ра бо тан ной по верх но с ти.

Для достижения лучшего эффекта и продления срока действия КА РА ТЭ®ЗЕ ОН рекомендуется 

вносить препарат при давлении не выше 2 атмосфер. Только при данных условиях микро-

капсулы раскрываются постепенно, что продляет срок действия инсектицида.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Препаративная форма, выполненная по технологии ЗЕОН, представляет собой водную суспен-

зию микрокапсул, содержащих действующее вещество — лямбда-цигалотрин. Высвобождение 

действующего вещества из капсулы начинается только после высыхания рабочего раствора при 

попадании на насекомое или листовую поверхность. Значительно увеличена продолжитель-

ность защитного действия — до 1 недели, в то время, как обычная формуляция пиретроидного 

инсектицида действует 3–4 дня. Это связано с введением в стенки капсулы полимерного веще-

ства, способствующему пролонгированному высвобождению лямбда-цигалотрина из капсулы 

и защищающего продукт от воздействия ультрафиолетовых лучей. Помещенное в капсулы дей-

ствующее вещество лямбда-цигалотрин стало более фотостабильно за счет добавления УФ-

стабилизатора.



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
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