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КО «Slatava Grup» ООО – компания, работающая в аграрном секторе Республики 
Молдова более 20 лет. В его портфеле более 2000 клиентов со всех регионов страны, а 
также собственные территории, засаженные яблоневыми, сливовыми и виноградными 
садами. В то же время компания всегда искала альтернативы и инновации, предлагая 
фермерам лучшие решения, тем самым создавая добавленную стоимость для наших 
клиентов. Благодаря своему богатому опыту в сегментировании сельскохозяйственно-
го рынка, компания отвечает на потребности фермеров и может предложить дифферен-
цированные и универсальные решения по защите растений для всего процесса.

На протяжении многих лет компания доказывала свой профессионализм и самоот-
дачу, чем завоевала признание и доверие клиентов со всей страны. Ежедневное при-
сутствие специалистов по защите растений в каждом районе страны: на севере, в цен-
тре и на юге, способствует обнаружению и решению возможной проблемы в очень ко-
роткие сроки. Предлагаемые советы и решения также поддерживают лучшие квалифи-
цированные доктора хабилитаты Республики Молдова в области сельского хозяйства.

Из множества производителей пестицидов, компания «Slatava Grup» ООО устано-
вила успешные партнерские отношения с компанией Ningbo Sunjoy Agroscience Co. Ltd., 
основывающиеся на своем высоком качестве и достижениях. В 2014 году продукция 
компании была зарегистрирована и ввезена в Республику Молдова, достигнув в этом 
году рост как в сфере регистрации новых препаратов, так и в сфере продаж. Таким об-
разом, к концу 2020 года в Республике Молдова были одобрены 40 препаратов ком-
пании: инсектициды, фунгициды и гербициды. Следуя этой тенденции развития можно 
ожидать, что в ближайшие 2-3 года будет одобрено до 100 единиц продукции, являю-
щейся в частности органической и полезной для окружающей среды.

Компания Ningbo Sunjoy Agroscience Co. Ltd, установив прочные деловые отношения 
с основными клиентами в более чем 80 странах, увеличила объем экспортных продаж, 
благодаря чему несколько лет входила в топ-10 компаний по производству пестицидов 
в Китае, а в 2019 году ее объем экспорта составил более 5,3 миллиарда долларов США. 
Sunjoy Agroscience – один из крупнейших государственных заводов по производству 
пестицидов в Китае.

Специалисты, ответственные за регистрацию, знают положения политики и регла-
ментов регистрации пестицидов по всему миру и предоставили услуги регистрации и 
технической поддержки для около 6000 продуктов тысячам клиентов из 88 странах, 
таких как Испания, Германия, Польша, Венгрия, Румыния, Молдова и др.

КО «Slatava Grup» ООО гарантирует высокий урожай!

Магнат 75 ВДГ  .......................... 46
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-10-24-01-0174 от 24.10.2017

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Акарин СП является акарицидом кон-
тактного и кишечного воздействия, по-
давляющим митохондрическое дыха-
ние клещей. Препарат характеризуется 
высокой токсичностью в отношении 
вредителей и c продолжительным сро-
ком защиты культуры. 

СВОЙСТВА:
• Воздействует на всех стадиях раз-

вития (яйцо - личинки- имаго) хо-
рошо выражено овицидное воз-
действие (при появлении летней 
популяции).

• Ограничивает повторную колониза-
цию клещей. 

• Высокая селективность, не воздей-
ствует на хищных клещей.

• Безопасен для пчел (может быть 
применен в период цветения).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Обладает трансламинарным свой-

ством, уничтожая клещей и на ниж-
ней части листа. 

• Эффективен при широком темпера-
турном диапазоне.

• Совместим с многими фунгицидами, 
инсектицидами и фертилизантами. 

• Хорошее прилипаемость к растени-
ям, высокая устойчивость к осад-
кам. 

• Не является фитотоксичным для 
растений.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте 

рекомендованные дозы.
• Не работать в ветреную погоду.
• Используется объем жидкости, 

достаточный для обеспечения 
хорошего покрытия всей ли-
ствы.

• Опрыскивать весной, при появ-
лении 70-80% зимующих осо-
бей.

• Летом при появлении летней 
популяции.

Культура Вредитель Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Боярышниковый клещ
(Tetranychus viennensis)
Красный плодовый клещ
(Panonychus ulmi) 0,4 - 0,5

30 (1-2)

Слива Клещи
(Bryobiidae, Tetranychidae) 21 (1-2)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/гa.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: тебуфенпирад 200 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
смачивающийся порошок (СП)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/III
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-10-24-01-0171 от 24.10.2017

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Альфа Прим 20 КЭ относится к группе 
синтетических пиретроидов. Воздей-
ствует путем поражения центральной 
и периферической нервной системы 
большого количества видов вредите-
лей. Результатом воздействия явля-
ется быстрое снижение количества 
(“knock-down”) и смерть вредителей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокоэффективный инсектицид 

для борьбы с широким спектром 
вредителей.

• Действует быстро, тотально и необ-
ратимо. 

• Выраженное контактное и кишечное 
воздействие.

• Не фитотоксичен в рекомендован-
ных дозах для данной культуры. 

• Максимальная эффективность на 
любой стадии развития вредителей.

• Используется в небольших дозах.
• Выгоден с экономической точки 

зрения.
• Совместим с большинством реги-

стрированных препаратов, предна-
значенных для фитосанитарного ис-
пользования для данной культуры.

• Нон-системик инсектицид, характе-
ризующийся остаточным эффектом 
на обработанной поверхности. 

• Препарат обладает максимальной 
сопротивляемостью к воздействию 
осадков при условии, что раствор 
успел высохнуть до того, как начал-
ся дождь. 

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• При высоких температурах, от 25 до 

280 C, рекомендуется обработка в 
ночное время суток.

• Период защиты ограничивается 3-5 
днями в случае нанесения в дни 
сильной солнечной активности и 
при температуре превышающей 25-
270 C.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не применяйте в ветреную погоду. 
• Обработка не производится в усло-

виях термического стресса.
• Препарат применяется путем опры-

скивания необходимым объемом 
жидкости таким образом, чтобы обе-
спечить полное и равномерное сма-
чивание всей поверхности растений, 
а также предотвращать стекание ра-
бочего раствора. 

Культура Вредитель Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки (Tortricidae)
Зеленая яблонная тля
(Aphis pomi)
Яблонный цветоед 
(Anthonomus pomorum)

0,15 30 (1-2)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

Примечание: Обрабатывать плодовые деревья с Альфа Прим 20 КЭ во время 
цветения ни в коем случае нельзя! Рекомендуется проводить выкашивания 
регулярно в саду с целю уничтожения цветущих сорняков.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: альфа-циперметрин 200 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат эмульсии (КЭ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – II/I

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-10-24-01-0173 от 24.10.2017

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Аванте 150 КС является несистемным 
инсектицидом, оказывающим контакт-
ное и кишечное воздействие на вре-
дителей. Оказывает нейротоксическое 
воздействие в организме насекомого 
путем блокировки натриевых каналов 
в клетках нервной ткани организмов. 
Сразу же после попадания рекомен-
дованной дозы препарата, изменяется 
поведение насекомых. Физиологиче-
ски насекомое становится парализо-
ванным после биоактивации активного 
вещества, прекращает жизнедеятель-
ность (еда, движение) и в течение 24-
60 часов погибает. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Инсектицид группы оксодиазинов 

широкого спектра действия, приме-
няется в борьбе с многочисленными 
видами вредителей. 

• Оказывает высокую ефективность 
на листовертках в саду. 

• Имеет искльючительную воздей-
ствие на личинках чешуекрылых 
всех возрастов. 

• Обладает овицидными свойствами, 

варьирующиеся в зависимости от 
видов чешуекрылых вредителей.

• Пониженная токсичность на полез-
ную энтомофауну. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• На эффект, оказываемый инсек-

тицидом, не влияют повышенные 
температуры с момента нанесения, 
так как это происходит с многочис-
ленными группами инсектицидов. 
Повышенная температура, вплоть 
до 340 C (оптимально для нанесения 
22-340 C) повышает эффективность 
инсектицида.

• Биологическая устойчивость инсек-
тицида составляет 10-14 дней.

• Эффект «био-активации», при воз-
никновении влажности (роса, туман, 
дождь) высохший препарат на по-
верхности фруктов и листьев воз-
обновляет свое воздействие в каче-
стве инсектицида. 

• Обладает частичными транслами-
нарными свойствами. 

• Исключен риск появления насеко-
мых, устойчивых к воздействию ин-
сектицида. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Равномерная обработка листовой 

поверхности является важным фак-
тором для получения максимально-
го результата. 

• В засушливую и знойную погоду 
применяется максимальная норма 
рабочей жидкости, распыленной 
крупными каплями, во избежание 
испарения препарата и с целью луч-
шего покрытия листовой поверхно-
сти. Влага является ключевым фак-
тором для проявления овицидного 
эффекта.

• Интервал между обработками со-
ставляет 10-14 дней и зависит от 
интенсивности заселения вредите-
лями и метеоусловий.

• Срок последней обработки: 30 дней 
до начала сбора урожая. 

Культура Вредитель Норма 
расхода, л/га

Время применения 
(количество обработок)

Яблоня

Яблонная 
плодожорка 
(Cydia pomonella)

Листовертки 
(Tortricidae)

Минирующие моли 
(Lithocollepts spp)

0,4 - 0,5

Проводить опрыскивание до перво-
го внедрения личинок плодожорки 
внутрь плодов. Первая обработка 
– через 4-7 дней после начала лета 
взрослых особей до начала отрожде-
ния личинок из яиц.

Наибольшее овицидное действие 
проявляется при применение пре-
парата по уже отложенным яйцам по 
сравнению с обработкой до откладки 
вредителем яиц.

Максимально 1-2 обработки.

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

ВНИМАНИЕ! Обрабатывать плодовые деревья с Аванте 150 КС во время 
цветения ни в коем случае нельзя! Рекомендуется проводить выкашивания 
регулярно в саду с целю уничтожения цветущих сорняков.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: индоксакарб 150 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/I

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№: 21-12-22-01-1014 от 22.12.2021

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: пирипроксифен 100 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат эмульсии (КЭ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Жувенал 10 КЭ – селективный инсекти-
цид кишечного и контактного действия, 
основанный на инновационном актив-
ном ингредиенте - пирипроксифен. Пре-
парат относится к группе регуляторов 
роста насекомых с гормональным дей-
ствием. Пирипроксифен, аналог юве-
нильного гормона насекомых, является 
ингибитором эмбриогенеза, метамор-
фоза и размножения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Он действует путем ингибирования 

в процессе развития насекомых на 
всех стадия роста на гормональном 
уровне.

• Инсектицид, попадая в личинку, нару-
шает процесс метаморфоза, что при-
водит к гибели преимагинальных фаз 

развития. А именно избыток, недоста-
ток или отсутствие ювенильного гор-
мона препятствует линьки личинок. 

• Попадая во взрослое насекомое, не 
убивает его, а вызывает стерилиза-
цию имаго и предотвращает появле-
ние вредящей фазы развития.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Эффективный инсектицид против 

щитовок.
• Уникальный механизм действия - 

экологичность и отсутствие рези-
стентности.

• Обладает отсроченным действием, 
т.е. летальный эффект достигается 
не только во время обработки, но и в 
последующие стадии вредителя.

• Уменьшение числа особей в следую-
щем поколении. 

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредитель Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Калифорнийская щитовка  
(Quadraspidiotus 
perniciosus)

Яблонная плодожорка  
(Cydia pomonella)

0,8 - 1,0 45 (1-2)

• Длительный период защитного дей-
ствия.

• Высокая селективность, нетоксичен 
для полезной энтомофауны.

• Не фитотоксичен.
• Экономичен в применении, не имеет 

ограничений при использовании в 
баковых смесях. Широко использу-
ется в интегрированных системах 
защиты садов.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большинством средств за-
щиты растений. Однако предварительно 
нужно провести тест на физическую 
совместимость. Для получения большей 
эффективности соблюдайте норму и 
время обработки.

МЕТОДИКА ПРИМЕНИЯ:
• Не превышайте рекомендованные 

дозы.
• Не опрыскивать в ветреную погоду.
• Против Калифорнийской щитовки 

обработки проводится весной в фазе 
«зеленый конус» (апрель,1-я декада) 
или летом против личинок «бродяж-
ки» (июнь).

• Против яблонной плодожорки - об-
работки начинаются с откладки яиц 
до начала внедрения личинок внутрь 
плодов.

• В зависимости от объема листовой 
массы следует использовать не-
обходимый объем раствора, чтобы 
обеспечить равномерное и полное 
покрытие.
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ИНСЕКТИЦИД

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 01-0343 от 23.12.2014

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Колапс 480 КС является системным ин-
сектицидом, кишечно-контактного воз-
действия на вредителей. Воздействует 
на уровне нервной системы насекомых, 
блокируя осуществление жизненных 
функций. Сам эффект состоит в необра-
тимом нарушении жизненных функций 
нервных центров насекомых вредителей, 
что в результате приводит к их гибели. 
Характеризуется исключительной се-
лективностью в отношении опыляю-
щих насекомых (пчёлы, шмели).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Широкий спектр воздействия про-

тив коле-сосущих и грызущих вре-
дителей.

• Препарат уничтожает важнейшие 
вредители при низкой норме расхода

• Эффективно борется с формами 
устойчивыми к условным инсекти-
цидам. Которые использовались до 
этого.

• На активность не влияют темпера-
тура, с момента проведения обра-
ботки, или осадки выпавших после 
обработки. 

• Расширяет арию использования в 
программах по комплексной борь-
бе с целью обработки культуры до 
цветения во время и после цвете-
ния.

• Представляет пониженную степень 
токсичности. 

ВАЖНО:
Во избежание появления феномена 
устойчивости этот инсектицид не бу-
дет включен в программы обработки 
вместе с препаратами, включающими 
активные вещества той же химической 
группы (хлороникотинил). Он должен 
быть включен в программы опрыски-
вания вместе с инсектицидами других 
химических групп: синтетические пи-
ретроиды (Альфа Прим 20 КЭ), карба-
маты или орагнофосфаты.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не применять в ветреную погоду. 
• Используйте необходимый объем 

жидкости, с целью обеспечения пол-
ного и равномерного смачивания по-
верхности растений, а также предот-
вращать стекание рабочего раствора 
с поверхности растений.

Культура Вредитель
Норма 

потребления, 
л/га

Порядок 
и период 

обработки

Срок 
ожидания 

(количество 
обработок)

Яблоня

Оленка мохнатая
(Epicometis hirta)

0,3 - 0,35

Путем опры-
скивания в 
период роста 
при появлении 
вредителя.

28 (2-3)
Яблонная плодожорка
(Cydia pomonella)
Листовертки 
(Tortricidаe)
Зеленая яблонная тля 
(Aphis pomi)
Яблонный пилильщик 
(Hoplocampa testudinea)

Путем опрыски-
вания в период 
вегетации. 

Слива

Сливовая плодожорка 
(Cydia funebrana)
Желтый сливовый 
пилильщик 
(Hoplocampa flava)
Сливовая толстоножка
 (Eurytoma schreineri)
Оленка мохнатая 
(Epicometis hirta)
Сливовая 
опыленная тля 
(Hyalopterus pruni)

Путем опрыски-
вания в период 
вегетации.

30 (1-2)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: тиаклоприд 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/III



14 15

И
Н

С
ЕК

ТИ
Ц

И
Д

Ы
   

 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Моспелат 20 ВРК является системным 
инсектицидом на основе ацетамипри-
да из группы неоникотиноидных про-
дуктов. Ацетамиприд действует на 
центральную нервную систему, пре-
пятствуя передаче нервных импуль-
сов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Является системным уникальным 

инсектицидом, обладающим пре-
восходной трансламинарной актив-
ностью;

• Жидкий состав, очень эффективен и 
прост в использовании;

• Контролирует широкий спектр вре-
дителей - грызунов и сосущих; 

• Действующее вещество продукта 
обладает эффектом нокдауна;

• Проявляет быстрое действие, вызы-
вая вскоре после применения пара-
лич и гибель насекомого;

• Насекомые контролируются на обе-
их сторонах листьев;

• Не зависит от температуры, стаби-
лен при контакте с солнечными лу-
чами;

• После применения проникает в рас-
тения трансламинарно и не смыва-
ется дождевой или поливной водой;

• Не фитотоксичен для культурных 
растений.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большинством средств 
защиты растений или удобрений, за 
исключением продуктов с щелочной 
реакцией (например, бордоской жид-
костью) и минеральных масел. Для пра-
вильного использования необходимо 
проверить совместимость смешивае-
мых продуктов.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Применять в рекомендуемых до-

зах в течение периода вылупле-
ния первых личинок;

• Не распылять в ветреную погоду;
• Не применять за 2-4 часа до до-

ждя;
• Продукт применяется путем рас-

пыления с помощью наземного 
оборудования, необходимым 
объемом раствора, таким обра-
зом, чтобы обеспечить равно-
мерное покрытие всей листвы, 
но не более точки стекания рас-
твора.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: ацетамиприд 200 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водорастворимый концентрат (ВРК) 

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/IIIСЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 

№ 20-06-11-01-0692 от 11.06.2020

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Норма расхода рабочей жидкости: 1000-1500 л/га.

Культура Вредитель Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки (Tortricidae)
Яблонная тля (Aphis Pomi)
Калифорнийская щитовка
(Quadraspidiotus perniciosus)
Яблонный плодовый пилильщик
(Hoplocampa testudinea)

0,3 - 0,45

28 (2-3)

Слива

Сливовая плодожорка 
(Cydia funebrana)
Восточная плодожорка 
(Grapholita molesta)
Листовертки (Tortricidae) 
Сливовая эвритома 
(Eurytoma schreineri)
Пилильщики (Hoplocampa SPP.)

28 (2)

Картофель Колорадский жук  
(Leptinotarsa decemlineata)

0,25

7 (2-3)

Черешня
Вишневая муха (Rhagoletis cerasi)
Вишневая черная тля  
(Myzus cerasi)

14 (2)
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№: 21-11-17-01-0986 от 17.11.2021

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Оперон 240 КС является акарицидом 
на основе спиромезифена и относит-
ся к химическому классу спироци-
клических тетроновых кислот. Имеет 
несистемное действие, действует пре-
имущественно при контакте с клещами. 
Спиромезифен относится к гормональ-
ным препаратам-регулятором роста 
вредителей. Вещество ингибирует 
биосинтез липидов, что приводит к на-
рушению процессов линьки, снижение 
фертильности имаго и замедление ро-
ста ювенильных стадий вредителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Спиромезифен является ингибито-

ром метаболизма, поэтому внешне 
действие препарата можно не уви-
деть сразу поле его применения, а 
только спустя несколько дней: от 
суток до недели. Вредитель какое-

то время после обработки растений 
могут проявлять признаки жизни, но 
вреда растениям уже не приносят. 
Насекомые-вредители высыхают и 
погибают через три - десять дней 
после обработки. 

• Прекрасные овицидные свойства, 
отлично работает на всех стадиях 
развития клещей, кроме взрослых 
самцов, которые умирают своей 
смертью.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Уникальный механизм действия.
• Эффективен против широкого спек-

тра клещей.
• Высокая эффективность против 

всех стадий развития клещей.
• «Нокдаун» эффект, овицидный и про-

должительный защитный эффект.
• Встроенная антирезистентная стра-

тегия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: спиромезифен 240 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л /га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Красный плодовый клещ
(Panonychus ulmi)
Обыкновенный паутин-
ный клещ
(Tetranychus urticae)
Боярышниковый паутин-
ный клещ
(Tetranychus viennensis)

0,5 - 0,6 40 (1-2)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

• Превосходная трансламинарная ак-
тивность для более легкого покры-
тия, контролируя клещей на обеих 
сторонах листьев.

• Благодаря своему новому механиз-
му действия, предлагает произво-
дителям эффективный инструмент 
для борьбы с клещами, устойчивых 
к другим продуктам.

• Безопасен для пчел и энтомофагов.
• Совместимость с биологическим 

методом защиты растений.
• Совместим с большинством инсек-

тицидов, фунгицидов и регулятора-
ми роста. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не опрыскивать в ветреную погоду.
• Так как препарат не имеет системных 

свойств, то требуется тщательная об-
работка до «полностью мокрого со-
стояния».

• Оптимальные температуры примене-
ния +15-350С, но возможны обработ-
ки и от +100С.

• Для предотвращения возникновения 
резистентности следует чередовать 
препарат с акарицидами из разных 
химических групп.

• Опрыскивать весной, при массовом 
появления вредителя; летом – при по-
явлении летней популяции.
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Культура Вредитель Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки 
(Tortricidаe spp.)

0,5 - 0,7 7 (2-3)

Слива

Сливовая плодожорка 
(Cydia funebrana)
Восточная плодожорка
(Grapholita molesta)
Листовертки 
(Tortricidae)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

ВНИМАНИЕ! Проклейн 5 ВДГ не опрыскивать растения во время цветения, 
является токсичным для пчел. Рекомендуется проводить выкашивания ре-
гулярно в саду с целью уничтожения цветущих сорняков.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Проклейн 5 ВДГ – трансламинарный 
инсектицид природного происхож-
дения, получен при ферментации, на 
основе эмамектин бензоат, который 
относится к химической группе авер-
мектине. Специфический инсектицид, 
уникальный для борьбы с чешуекры-
лыми: он воздействует на мышечную 
систему насекомого, вызывая полную 
атрофию мышц гусеницы в течение 
1-4 часов после получения летальной 
дозы. Гусеница перестает питаться и 
двигаться, а затем погибает.

СВОЙСТВА:
• Благодаря инновационной препара-

тивной форме, обеспечивает высо-
кую эффективность, быстрое дей-
ствие и длительную защиту.

• Обладает овицидным действием 
(обработки начинать перед выходом 
гусениц из яиц (это фаза развития 
насекомого называется» черная го-
ловка»).

• Высокая эффективность в любых 
погодных условия: как при высоких 
температурах (выше +350 С), так и 
при большом количестве осадков; 

• Не большая норма расхода.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Длительная эффективность.
• Сохраняет стабильность при кон-

такте с солнечными лучами.
• Устойчив  к осадком.
• Не фитотоксичен для культурных 

растений, не вызывает стресса, не 
влияет на коммерческий аспект 
производства.

• Совместимость с биометодом: без-
опасен для энтомофагов через 2-24 
часа после применения.

• Надежный союзник с другими ин-
сектицидами из разных химических 
групп.

• Короткий период ожидания.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большинством пестици-
дов, тем не менее, перед приготов-
лением баковой смеси необходимо 
убедиться в физической совмести-
мости компонентов. Не совместим с 
пестицидами  щелочной реакцией (на 
основе медьсодержащих препаратов 
и серы)  и минеральными маслами. Не 
применять в баковой смеси с фунги-
цидами на основе алюминия фосэти-
ла, клороталонил, минеральными удо-
брениями.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не опрыскивать в ветреную погоду.
• Препарат наносится путем опры-

скивания наземным оборудованием 
с необходимым объемом жидкости с 
целю обеспечения полного и равно-
мерного смачивания поверхости 
растений, а также предотвращать 
стекание рабочего раствора с по-
верхности растений.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: эмамектин бензоат 50 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые  гранулы (ВДГ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/I

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 20-06-11-01-0694 от 11.06.2020
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Культура Вредитель Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки (Tortricidаe)
Зеленная яблонная тля 
(Aphis pomi)
Минирующие моли
листовертки 
(Litocoletis spp) 0,8 - 1,0 28 (2)

Слива

Сливовая плодожорка 
(Cydia funebrana)
Восточная плодожорка 
(Graholita molesta)
Листовертки (Тоrtricidae)
Сливовая опыленная тля 
(Hyalopterus pruni)

Норма расхода рабочей жидкости: 800-1000 л/га. 

ВНИМАНИЕ! Продеуз 11 МД не опрыскивать растения во время цветения 
является токсичен для пчел. Рекомендуется регулярно проводить скаши-
вание в саду для уничтожения цветущих сорняков.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Продеуз 11 МД это комбинированный 
инсектицид, содержащий два действу-
ющих вещества с различными механиз-
мами действия (системным, контакт-
ным и шок). Сочетает в себя системное, 
длительное действия тиаклоприда с 
шоковым действием делтаметрина. 
Примерно через час после обработ-
ке тиаклоприд проникает в растения 
и распределяется по точкам роста, а 
делтаметрин остается на поверхности 
обработанных органов. Тиаклоприд 
действует на нервную систему насеко-
мого, блокируя выполнение жизнедея-
тельности. Делтаметрин действует на 
нервную систему насекомых, обладая 
также репеллентным и ингибирующим 
эффектом питания на насекомых.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: тиаклоприд 100 г/л +
                                                         делтаметрин 10 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
масляная дисперсия (МД)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/III

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

СВОЙСТВА:
• Препарат имеет новейшую уникаль-

ную препаративную форму – масля-
ная дисперсия (ОД), которая характе-
ризуется идеальным удерживанием 
препарата на поверхности листьев 
и активным проникновением внутрь 
листа, которая является лучше дру-
гих препаративных форм.

• Многофункциональное действие 
препарата позволяет контролиро-
вать широкий спектр вредителей, в 
том числе других групп устойчивых 
к инсектицидам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Надежный и быстрый контроль про-

тив широкого спектра вредителей 
яблони и сливы.

• Быстрое действие против всех ста-
дий развития вредителей.

• Длительная эффективность, до 10-
14 дней.

• Контроль насекомых на обеих сто-
ронах листьев.

• Устойчив в контакте с солнечными 
лучами.

• Стойкий к смыванию дождем. 
• Не фитотоксичен для культурных 

растений.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большинством фунгици-
дов, но рекомендуем предваритель-
но проверять на физико-химическую 
совместимость и проводить тест на 
данной культуре. Не совместим с пе-
стицидами с кисло щелочной реакции 
(бордосская жидкость), с масляными 
препаратами. Не рекомендуется совме-
щать с другими инсектицидами.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Применять в рекомендуемых дозах, 

во время отрождения первых личи-
нок;

• Не опрыскивать в ветреную погоду. 
• Не опрыскивать перед дождем.
• Препарат наносится путем опры-

скивания используйте необходи-
мый объем жидкости, с целью обе-
спечения полного и равномерного 
смачивания поверхности растений, 
а также предотвращать стекание 
рабочего раствора с поверхности 
растений.

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 20-06-11-01-0697 от 11.06.2020



22 23

И
Н

С
ЕК

ТИ
Ц

И
Д

Ы
   

 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: метоксифенозид 240 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IVСЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 

№: 21-12-22-01-1012 от 22.12.2021

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Рунерр 24 КС представитель второго 
поколения инсектицидов для контроля 
чешуекрылых, имитирующих механизм 
действия гормона экдизона - гормона 
линьки, нарушая естественный про-
цесс линьки у гусениц. Гусеница после 
опрыскивания препаратом или после 
поедания, обработанного растение уже 
через 4-8 часов, останавливает поеда-
ние и умирает в течение нескольких 
дней.

СВОЙСТВА:
• Инсектицид действует на личинок 

чешуекрылых в основном путем 
кишечного воздействия, но также и 
при контакте.

• Действует на всех стадиях личинок 
чешуекрылых (имеет наивысшую 
эффективность от стадий яйца до 
личинок второго возраста). Личинки 
плодожорки или не отрождаются, 
или погибают в период отрождения. 

• Имеет остаточное действие (за-
щищает растение) в течение 14-21 

день, в зависимости от применяе-
мой дозы и скорости роста растений 
(листья, плоды).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Не смывается дождем через 6 часов 

после нанесения.
• Нет перекрестной устойчивости с 

пиретроидами, фосфорорганиче-
ским и другими группами инсекти-
цидов, поэтому его можно успешно 
использовать в программах борьбы 
с вредителями.

• Безопасность к опылителям и эн-
томофагам, низкая токсичность для 
окружающей среды.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большинством фунгици-
дов, инсектицидов, гербицидов, фер-
тилизантов, тем не менее, перед приго-
товлением баковой смеси необходимо 
убедиться в физической совместимо-
сти компонентов. Не применять с пре-
паратами имеющими щелочную реак-
цию.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не опрыскивать в ветреную погоду.
• При проведение обработки нужно 

следить за тем, чтобы поток воз-
духа был достаточно сильным для 
обеспечения равномерного покры-
тия листвы рабочим раствором, по-
скольку для лучшего результата 
препарат должен быть поглощен 
личинками. 

• Поскольку данный инсектицид 
проявляет свой фитотоксический 

эффект в первую очередь путем 
кишечного действия, очень важно 
чтобы время обработки коррелиро-
вало со сроком питания личинок в 
зависимости от вида: 
 В случае чешуекрылых - обра-

ботки будут проводиться в нача-
ле питания гусениц.

 В случае яблонной и сливовой 
плодожорке - наивысшая эффек-
тивность инсектицида достига-
ется если обработки начинать 
перед вылуплением личинок из 
яиц.

Культура Вредитель Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки 
(Tortricidae spp)

0,5 - 0,75 14 (2)

Слива

Сливовая плодожорка  
(Cydia funebrana)
Листовертки 
(Tortricidae spp.)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000  л/га; 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не применяйте в ветреную погоду. 
• Обработка не производится в усло-

виях термического стресса.

• Препарат применяется путем опры-
скивания необходимым объемом 
жидкости таким образом, чтобы 
обеспечить полное и равномерное 
смачивание всей поверхности рас-
тений, а также предотвращать сте-
кание рабочего раствора. 

Культура Вредитель Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки 
(Tortricidae spp)
Яблонный пилильщик 
(Hoplocampa testudinea)

0,2 - 0,25 20 (1-2)

Рапс

Рапсовый пилильщик 
(Athalia rosae)
Капустная тля 
(Brevicoryne brassicae)
Рапсовый цветоед 
(Meligethes aeneus)
Рапсовый 
скрытнохоботник 
(Ceuthorrhynchus 
brassicae)

0,08 - 0,1 30 (1-2)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня: 1000-1500 л/га; 
  рапс: 200-400 л/га.

ВНИМАНИЕ! Обязательно соблюдение мер защиты пчел и зоофагов. Для 
того чтобы защищать пчелы и других насекомых для опыления не обраба-
тывать во время цветения. Не опрыскивать, когда пчелы активны. 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Зенин 25 КС - это пиретроидный ин-
сектицид, с сильно контактным и ки-
шечным действием против широкого 
диапазона вредителей. После обработ-
ки действующее вещество быстро про-
никает в кутикулу насекомого воздей-
ствуя на нервную систему, вредитель 
прекращает питаться, и умирает. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Выраженное кишечное и контактное 

воздействие на вредителей.
• Действует быстро, тотально и необ-

ратимо.
• Не фито токсичен в рекомендован-

ных дозах на зарегистрированных 
культур. 

• Используется в маленьких дозах.
• Совместим с большинством реги-

стрированных препаратов для дан-
ной культуре.

• Нон-системик инсектицид, с хоро-
шим резидуальным действием на 
обрабатываемую поверхность. 

• Препарат обладает максимальной 
устойчивостью к действию ультра-
фиолетовых лучей и осадков с усло-
вием, что раствор успел высохнуть 
до того, как начался дождь. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: лямбда-цигалотрин 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/I

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
При высоких температурах, примене-
ние избегается в течение дня, тогда 
вредители мало подвержены и интен-
сивная фото деградация. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 20-06-11-01-0695 от 11.06.2020
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: азоксистробин 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности –III/IV СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 

№: 21-12-22-02-1016 от 22.12.2021

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Азоксин 25 КС является системным 
фунгицидом на основе азоксистроби-
на, из группы стробилуринов. Высоко-
эффективный фунгицид для защиты 
виноградной лозы против милдью и 
оидиума. Препарат ингибирует про-
растание спор и апрессориев, воздей-
ствует на прорастающие гифы грибов. 
Обладает выраженным антиспорули-
рующим действием.

СВОЙСТВА:
• Препарат обладает системным и 

трансламинарным действием, про-
никая через листовую пластинку, и 
защищает ее с обеих сторон от атак 
патогенов.

• Препарат обеспечивает отличное 
защитное действие, если применя-
ется профилактически или на ран-
них стадиях развития болезни (при 
появлении первых визуальных сим-
птомов). Эффективность защитных 
мероприятий снижается на более 
поздних стадиях развития болезней. 
Если культура уже инфицирована, 
первую обработку рекомендуется 
провести куративным фунгицидом.

ВНИМАНИЕ! Азоксистробин токсичен для некоторых сортов яблони. Избе-
гайте сноса препарата на соседние культуры.

Культура Вредитель Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Виноград 

Милдью винограда 
(Plasmopara viticola)
Оидиум 
(Uncinula necator)

0,6 - 0,8 21 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 600 - 800 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Препарат совместим в баковых смесях 
с большинством инсектицидов и фун-
гицидов. Однако в каждом конкретном 
случае смешиваемые препараты сле-
дует проверять на совместимость.
Если фунгицид применяется в баковой 
смеси с другими препаратами, добав-
ляйте препарат в воду в бак опрыски-
вателя в следующем порядке: *СП > 
ВДГ > Азоксин 25 КС > КЭ./

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Опрыскивание данным фунгици-

дом производится в утренние или 
вечерние часы в безветренную по-
году, не допуская сноса его на со-
седние культуры.

• Использовать необходимый объём 
рабочей жидкости, для того чтобы 
обеспечить равномерное распреде-
ление раствора в труднодоступных 
местах кустов (особенно нижняя 
часть и грозди).

• Из фунгицидов группы стробилури-
нов азоксистробин зарекомендовал 
себя одним из самых эффективных 
препаратов в борьбе с милдью. Срок 
защитного действия не более 10-14 
дней, так как препарат слабо пере-
мещается в растении, молодой при-

рост остаётся незащищенным. При 
эпифитотийном характере распро-
странения оидиума эффективность 
фунгицида недостаточна, желатель-
но комбинирование его в баковых 
смесях с фунгицидами из группы 
триазолов.

• Если болезни сильно развиты, реко-
мендуют сократить интервал между 
обработками до 5-7 дней.

• Не допускайте стекания раствора с 
обработанной поверхности.

• Не проводите обработку по влажной 
листовой поверхности или когда 
ожидаются осадки в течение 2–2,5 
часов после проведения опрыски-
вания.

• Увеличение урожайности за счет 
усиления фотосинтеза и продления 
работы листового аппарата.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Продолжительная защита обрабо-

танных растений.
• Устойчивость к дождям.
• В рекомендуемых для применения 

нормах не оказывает отрицатель-
ного действия на культурные рас-
тения.

• Обладает искореняющим, защитным 
и лечебным действием.

• Фунгицид с новым механизмом дей-
ствия против широкого спектра бо-
лезней.

• Обеспечивает длительную защиту 
против возбудителей болезней.
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: хлорокись меди 400 г/кг 
 + металаксил-М 50 г/кг 

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
смачивающийся порошок (СП)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IVСЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 

№: 21-12-22-02-1021 от 22.12.2021

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Коопер-М 45 СП – фунгицид контакт-
ного-системного действия, на основе 
хлорокись меди и металаксил-М. Хло-
рокись меди (контактный компонент) 
угнетает ферменты и жизненно важ-
ные компоненты клеток фитопатоген-
ных грибов. Хлорокись меди- создает 
защитный слой, который не допускает 
проникновения патогена в растения.
Металаксил-М оказывает системное 
воздействие, быстро впитывается зе-
леными частями растения и акропе-
тально разносится по всему растению 
и по новым приростам, подавляет син-

Культура Вредитель Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Виноград Милдью винограда 
(Plasmopara viticola)

2,0 - 2,5 28 (3)
Картофель

Фитофтороз 
(Phytophtora infestans)
Альтернариоз 
(Alternaria solani)
Макроспориоз 
(Macrosporium solani)

Норма расхода рабочей жидкости: виноград: 600 - 800 кг/га;
 картофель: 300 - 400 кг/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большинством препара-
тов, кроме тех, что имеют щелочную 
реакцию. Этот препарат нельзя исполь-
зовать одновременно с концентриро-
ванными эмульсиями. В любом случае 
перед смешиванием препаратов не-
обходимо проверить их на взаимодей-
ствие: появление осадка или хлопьев 
при смешивании говорит об их несо-
вместимости. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не опрыскивать в ветреную погоду.
• Использовать необходимый объём 

рабочей жидкости, для того чтобы 

обеспечить равномерное распреде-
ление раствора в труднодоступных 
местах кустов (особенно нижняя 
часть и грозди).

• Наиболее эффективно применение 
данного фунгицида профилактиче-
ски - до инфицирования,при появ-
лении первых признаков инфекции.

• Интервал между обработками со-
ставляет 7-14 дней, в зависимости 
от погодных условий и инфекцион-
ной нагрузки.

• Обработки проводить при темпера-
туре от +150 C до +250 C.

• В сложных погодных условия, при 
высокой опасности инфицирования, 
сократить интервал между обработ-
ками до 7-8 дней.  

тез протеинов, и таким образом оста-
навливая развитие патогена.

СВОЙСТВА:
• Благодаря содержанию двух актив-

ных компонентов фунгицид обла-
дает профилактическим, лечащим и 
искореняющим действием.

• Пролонгированное действие (до 10 
дней) по сравнение с контактными 
фунгицидами.

• Эти два активных вещества допол-
няют друг друга и действуют синер-
гетически, и их объединение в один 
продукт обеспечивает максималь-
ное расширение спектра контроля, 
снижение доз применяемого актив-
ного вещества и предотвращение 
появления резистентности к пато-
генам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Два действующих вещества с раз-

ным механизмом действия.
• При соблюдении регламентов при-

менения препарат не вызывает от-
рицательных эффектов у защищае-
мых культур.

• Высокая биологическая активность, 
хорошо прилипает к поверхности 
листьев.

• Высокая противогрибковая эффек-
тивность.
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-02-0223 от 22-12-2017

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не применять в ветреную погоду. 
• Используйте необходимый объем 

жидкости, для того чтобы обеспе-
чить равномерное распределение 
по всей площади, но не больше точ-
ки утечки рабочего раствора.

• Интервал между обработками со-
ставляет 7-10 дней, в случае вы-
падения осадков более 25 мм, 
интервал между обработками 
уменьшается. 

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня Парша яблони 
(Venturia inaequalis) 0,7 - 1,0 30 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

ВНИМАНИЕ! Не перемешивать с рабочим раствором препараты 
со щелочной реакцией (например, бордосская жидкость), а 
также содержащими масла!

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Делин 70 ВДГ является фунгицидом 
контактного и предупреждающего дей-
ствия. Разрушает споры патогенных 
возбудителей в начале прорастания. 

СВОЙСТВА:
• Фунгицид multi-site эффекта в эф-

фективной борьбе против парши 
яблони. 

• Действующее вещество дитианон 
оказывает предупреждающее воз-
действие, являясь одним из наи-
более активных веществ категории 
контактных фунгицидов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Обеспечивает высокое качество ко-

нечного продукта и его хранение.
• Возможность применения во всех 

фазах развития культуры.
• Не является фитотоксичном в отно-

шении обрабатываемых культур.
• Низкий риск устойчивости.
• Действующее вещество препарата 

в воде растворяется незначительно. 
Определенная часть действующего 
вещества всегда может растворить-
ся в воде, (дождь, туманность, роса) 
что обеспечивает длительное и 
стабильное фунгицидное действие 
препарата.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: дитианон 700 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

• После обработки на растениях фор-
мируется водонепроницаемый слой, 
препятствующий проникновению 
инфекции в растения.

• Оказывает лечебный эффект при 
обработки механических повреж-
дений вследствие града путем осу-
ществления двух последователь-
ных обработок в концентрации 0,1% 
фунгицида с интервалом 7 дней.

• Безопасен для пчел и энтомофагов.

Хорошая прилипаемость и повторное 
распределение обеспечивают высо-
кую эффективность действия фунги-
цида в дождливых условиях и при низ-
ких температурах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-02-0222 от 22-12-2017

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Диморф МЦ 90/600 СП является фун-
гицидом на основе диметоморфа и 
манкоцеба. 
Диметоморф – быстро проникает в 
растение через листья, побеги в сосу-
дистую систему, передвигаясь вверх и 
вниз, уничтожает мицелий патогенных 
организмов и защищает растения от 
первичного заражения. 
Манкоцеб – формирует защитный 
экран на поверхности растений, защи-
щая растения от вторичного зараже-
ния. Прерывает формирование клеточ-
ной стенки грибов и является активным 
на всех стадиях развития грибов. 

СВОЙСТВА:
• Является контактным фунгицидом 

трансламинарного местного систем-
ного действия. Продукт, нанесенный 
на лист, оказывает должное пред-
упреждающее, лечебное, анти-спо-

рулянтное воздействие с продолжи-
тельным остаточным эффектом.

• Подавляет развитие клеток грибов 
практически на всех стадиях разви-
тия. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Препарат хорошо впитывается рас-

тением в течение 1-2 часов после 
нанесения, создавая защитный слой 
на поверхности, защищая культуру 
даже в дождливую погоду.

• Незаменимый продукт для форми-
рования противоустойчивости.

• Совместим с большинством инсек-
тицидов, фунгицидов, стимуляторов 
роста, зарегистрированных для дан-
ной культуры.

• При утвержденных дозах, в нор-
мальных условиях, препарат хорошо 
переносится растениями и не выяв-
ляет признаков фитотоксичности. 

• Не токсичен для пчел. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Норма расхода рабочего раство-

ра должна обеспечивать полное и 
равномерное смачивание поверх-
ности растений особенно в трудно-
доступных местах кустов (нижняя, 
внутренняя часть и грозди)

• Для оптимального результата, обра-
ботки с этим препаратом проводят 
профилактически. 

• Интервал между обработками ут-
верждаются в зависимости от кли-
матических условиях и степени ин-
фекций, от 7 до 14 дней. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Виноград Милдью
(Plasmopara viticola) 2,0 - 2,5 30 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 600 - 800 л/га.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: диметоморф 90 г/кг + 
                                                         манкоцеб 600 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
cомачивающийся порошок (СП)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-02-0224 от 22-12-2017

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Ефалин 80 СП оказывает профилакти-
ческое и лечебное действие путем по-
давления прорастания спор и блокиру-
ет развитие мицелия в растениях. 

СВОЙСТВА:
• Характеризуется особым свойством 

стимулирования системы самозащи-
ты растений и не развивает устойчи-
вости.

• Оказывает системное и транслами-
нарное воздействие.

• Оказывает профилактическое и ле-
чебное воздействие.

• Продукт отличается большой мо-

бильностью, попадая во все ткани 
растения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Очень хорошо переносится сельско-

хозяйственными культурами на раз-
ных фазах развития и может быть 
использован во время цветения.

• Попадая в растение, распределяет-
ся в его верхнюю и нижнюю часть, 
защищая в течение длительного пе-
риода времени, таким образом, пло-
доносные и растительные органы. 

• Повышает иммунитет растений про-
тив проникновения инфекции в клет-
ки. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

• Не превышайте  
рекомендованные дозы.

• Не применять в ветреную погоду. 
• Тщательно обрабатывайте растения. 

Оптимальным моментом обработки 
этим фунгицидом на яблони, для борь-
бы с бактериальным ожогом, являет-
ся фенофаза розовый бутон - начало 
цветения до опадения лепестков, для 
предупреждения инфекции, которая 
начинается с рыльца цветка. Исполь-
зовать максимальный объем жидкости 
и максимальную дозу препарата.

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Парша яблони 
(Venturia inaequalis)
Бактериальный ожог 
(Erwinia amylovora)
Фитофтора 
(Phitophthora cactorum)

5,0 30 (2)

Виноград Mилдью
(Plasmopara viticola) 3,0 - 3,5 30 (3)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня: 800 - 1000 л/га; 
 виноград: 600 - 800 л/га.

ВНИМАНИЕ! Несовместим с фертилизантами и питательными веществами, 
а также с медьсодержащими препаратами, дикофола и пириметанил. Ефалин 
80 СП не следует смешивать или применять с маслянистыми формами и с 
поверхностно-активными веществами. Формирования маслянистого слоя 
на листья, препятствует его проникновению в растение. В целях безопас-
ности испытайте препараты на совместимость перед применением.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: фосетил алюминия 800 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
смачивающийся порошок (СП)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 02-0542 от 22.06.2016

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Емпакт 25 КС является фунгицидом 
системного действия, который впиты-
вается листовым аппаратом и быстро 
перемещается внутри тканей, защищая 
таким образом его новые приросты. 
Воздействует путем подавления био-
синтеза эргостерола, необходимого 
для формирования клеточной мембра-
ны патогенного организма, таким обра-
зом, прекращая рост гиф гриба. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Один из лучших препаратов, благо-

даря системному действию, лечеб-
ному и профилактическому эффек-
ту. 

• Период действия – 10-14 дней.
• Самый мобильный из современных 

триазолов. 
• Оказывает регуляторное действие, 

перенаправляя питательные веще-
ства плодоносным органам.

• Эффективен против грибных забо-
леваний. 

• При рекомендованных концентра-
циях препарат не является фитоток-
сичным. 

• Обладает высокой эффективностью 
в пределах минимальных темпера-
тур.

• Совместим с большинством препа-
ратов инсектицидного и фунгицид-
ного действия. Для безопасности 
рекомендуется проводить предва-
рительные тесты на совместимость 
препаратов.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте рекомендованные дозы.
• Равномерное распределение рабочего раствора особенно в труднодоступных 

местах растений (внутренняя, нижняя часть и грозди) является важным факто-
ром для получения максимального результата. 

• Максимальный результат возможен при проведении профилактической обра-
ботки, до появления первых признаков заболевания. 

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня Мучнистая роса 
(Podosphaera leucotricha) 0,25 - 0,3 30 (2-3)

Виноград Оидиум (Uncinula necator) 0,15 20 (3)

Пщеница

Мучнистая роса
(Erisiphe graminis)
Ржавчина (Puccinia spp)
Септориоз 
(Septorioz tritici)
Гельминтоспориоз
(Helmintosporium spp)

0,75 40 (1-2)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня: 800-1000 л/га; 
 виноград: 600 - 800 л/га;
 пшеница: 200-400 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: флутриафол 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/II
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 02-0328 от 19.11.2014 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Ципродинил блокирует развитие ми-
целия и его проникновение внутрь 
тканей. Обладает системными и транс-
ламинарными свойствами.
Флудиоксонил оказывает контактное 
воздействие и предупреждает прорас-
тание спор на обрабатываемой поверх-
ности. 

СВОЙСТВА:
• Пониженный риск появления устой-

чивости.
• Эффективен против парши в крити-

ческих фазах. 
• Фунгицид оказывает двойное си-

стемное и контактное действие, 
рекомендован для профилактики и 
лечения.

• Устойчив к осадкам.
• Эффективность препарат не зави-

сит от температуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Быстро впитывается в обрабатыва-

емые поверхности.
• Действие препарата не зависит от 

температуры воздуха.
• Эффективно снижает риск возник-

новения складских заболеваний, 
увеличивая период хранения про-
дукции.

• Не образует сетку на фруктах. 
• Совместим с большинством препа-

ратов фитосанитарного использо-
вания.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не опрыскивать в ветреную погоду 

или за 2-4 часа до начала дождя.
• Используйте необходимый объем 

жидкости, для того чтобы обеспе-
чить однородное покрытие препа-
ратом всей листвы. 

• Избегайте точки утечки раствора. 
• Убедитесь в работе смесителя в те-

чение всего периода обработки. 

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня Парша яблони
(Venturia inaequalis) 0,35 - 0,4 15 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Forsaj ® 62,5 WG
ФУНГИЦИД ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: ципродинил 375 г/кг + 

                                                         флудиоксонил 250 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV
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Flint Stars®

SC

ФУНГИЦИД

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 20-12-17-02-0856 от 17.12.2020

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Флинт Старс КС является комплекс-
ным фунгицидом, который содер-
жит два действующих вещества 
(пириметанил+трифлоксистробин) с 
разными механизмами действия. 
Трифлоксистробин нарушает процесс 
дыхания в митохондриях клеток воз-
будителя. 
Пириметанил нарушает процесс био-
синтеза важной аминокислоты ме-
тионина патогена, а также секрецию 
гидролитических энзимов важных для 
проникновения в растение (из-за раз-
рушения клеточной стенки) и обеспе-
чение роста мицелия.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Комбинированный мезостемно-си-

стемный фунгицид с двумя дей-

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Парша яблони
(Venturia inaequalis)

0,5 - 0,7 35 (2-3)
Мучнистая роса 
(Podosphaera leucotricha)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: пириметанил 400 г/л + 
                                                         трифлоксистробин 120 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/IV

ствующими веществами и широким 
спектром активности для защиты 
яблони.

 Обладает характеристиками идеаль-
ного фунгицида, он обеспечивает 
продолжительное защитное и мощ-
ное лечебное действие против парши.

 Сочетание двух действующих ве-
ществ с принципиально разными 
механизмами действия предотвра-
щает проявление резистентности.

 Полное перераспределение препа-
рата — через газовую фазу и путем 
системного действия.

 Гибкое применение с возможностью 
удлинения интервала между обра-
ботками.

 Профилактическое, лечебное и ан-
тиспорулянтное действие.

 Независимость от температурных 
условий.

 Устойчивость к смыванию (2 часа 
после обработки).

 Безопасен для пчел и энтомофагов.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Если требуется, пестицид легко ра-
ботает с другими препаратами, но при 
каждом совмещении требуется пред-
варительный тест на совместимость. 
Не совместим с препаратами, которые 
содержат алюминий.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте  

рекомендованные дозы.
 Не опрыскивать в ветреную 

погоду или за 2-4 часа до 
начала дождя.

 Используйте необходимый 
объем жидкости, для того 
чтобы обеспечить однород-
ное покрытие препаратом 
всей листвы. 

 Избегайте точки утечки 
раствора. 

 Убедитесь в работе смеси-
теля в течение всего пери-
ода обработки.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Каптон 80 ВДГ это контактный фунги-
цид с профилактическим и лечебным 
действием. Действующее вещество 
каптан быстро проникает в споры вос-
приимчивых грибов, предотвращает их 
прорастание или останавливает рост 
зародышевой трубки и ее проникно-
вение в ткани растения, предотвращая 
тем самым возникновение инфекций 
на обработанных органах. Биохими-
ческий механизм активного вещества 
проявляется путем прекращения дыха-
ния и деления клеток патогенов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Действие multi-site, препятствует по-

явлению устойчивости возбудителя. 
• Высокая прилипаемость дает воз-

можность быть стабильным при не-
благоприятных погодных условиях. 

• Является важным компонентом в 
интегрированных системах защиты 
растений. 

• В случае эпифитотий, применяется 
совместно с системными препара-
тами других химических групп. 

• Может быть использован в течение 
всего периода существования ри-
ска заражения.

• При применение препарата перед 
уборкой урожая, эффективно пре-
дотвращает появлению болезнях в 
период хранения

• Препарат хорошо растворяется в 
воде, что обеспечивает равномер-
ное распределение препарата по 
всем органам растения. 

• Не является фитотоксичным при со-
блюдении рекомендованных доз.

• Не токсичен для пчел и птиц. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большей частью систем-
ных фунгицидов, инсектицидов и фер-
тилизантов. Несовместим с пестици-
дами, имеющими щелочную реакцию и 
минеральными маслами (поли сульфи-
ды, бордосская жидкость), но в каждом 
отдельном случае следует проверять 
партнерские компоненты на совмести-
мость и проводить тест на соответству-
ющей культуре. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Обеспечить равномерное покрытие 

растений.
• Не применять в ветреную погоду 

или за 4-6 часов до начала дождя.
• Обработки производятся утром или 

вечером при температурном диапа-
зоне: +150 С и +250 С.

• В ненастную погоду обработки мож-
но проводить в течение всего дня. 

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Парша яблони
(Venturia inaequalis)
Филостиктоз 
(Phyllosticta briardi)

2,0 - 2,5 28 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 1000 - 1500 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: каптан 800 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IVСЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 

№ 20-01-23-02-0618 от 23.01.2020
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ФУНГИЦИД

®

840 DFKupr macs

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
При контакте с обработанной поверхно-
стью хлорокись меди высвобождает ак-
тивные ионы меди, которые действуют 
путем коагуляции белков в тканях пато-
гена, которые теряют свою способность 
инфицировать и прорастать споры, пре-
дотвращая первичную инфекцию.

СВОЙСТВА:
 Купрумакс 840 ДФ - это контактный 

фунгицид на основе меди, который 
обеспечивает защитное профилак-
тическое действие на возбудителей 
болезней. 

 Эффективное антибактериальное 
действие против бактериального 
ожога деревьев, бактериальной пят-
нистости.

 Создает защитный слой, который не 
допускает проникновение патогена 
в растение. Кристаллики металличе-
ской меди прилипают к поверхности 
обработанных листьев. Во время 
контакта с водой ионы двухвалент-
ной меди высвобождаются и ста-
новятся активными против целевых 
патогенов. 

 Выпускается в более современной 
форме – водно-диспергируемые 
гранулы, удобный в использовании, 
обращении и хранении.

Культура Вредный объект
Норма 

расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество 
обработок)

Яблоня Парша яблони (Venturia inaequalis)

3,0

20 (2)

Слива

Красная пятнистость (Polystigma rubrum)
Монилиоз (Monilia Laxa)
Бактериальная пятнистость (Xanthomonas pruni)
Клястероспориоз (Clasterosporium carpophillum)

21 (2)

Вино-
градник

Милдью виноградной лозы (Plasmopara viticola)
Фомопсис винограда (Phomopsis viticola)
Краснуха винограда (Pseudopeziza tracheiphila)

30 (2-3)

Черешня
Клястероспориоз (Clasterosporium carpophillum) 
Кокомикоз (Coccomyces hiemalis)
Монилиоз (Monillia laxa)

2,5 - 3,0 21 (2)

Карто-
фель

Фитофтороз картофеля (Phytophthora infestans)
Альтернариоз картофеля (Alternaria solani) 2,5 20 (2)

Земля-
ника

Белая пятнистость (Mycosphaerella fragariae)
Бурая пятнистость (Marssonina fragariae) 2,2 - 2,5 14 (2)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня: 800 - 1000 л/га;
 виноградник: 600 - 800 л/га;
 картофель и земляника: 200 - 400 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: хлорокись меди 840 г/кг
соответствует 500 г/кг чистого меди (Сu2+)

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (ДФ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/III

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Высокая дисперсность действую-

щего вещества позволяет равно-
мерно и более плотно покрывать по-
верхность защищаемого растения.

 Не вызывает фитотоксичности - со-
временный высокоэффективный 
продукт.

 Препарат не пылит – отсутствующее 
отрицательное влияние на работаю-
щих.

 Низкая норма расхода и хорошая 
растворимость в воде.

 Улучшенная устойчивость к осадкам.
 Рекомендуется к применению в ан-

тирезистентных программам. 
 Повышает устойчивость растений к 

грибным заболеваниям.
 Низкая токсичность (можно исполь-

зовать в производстве экологической 
сельскохозяйственной продукции).

 Эффективен при низких температу-
рах.

 Безопасен для пчел и энтомофагов.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большинством фунги-
цидов, инсектицидов и пестицидов, 
за исключением препаратов с кислой 
средой (ph меньше 5,5), а также пре-
паратов на основе фосэтила алюминия, 
концэнтраты эмульсий. Однако пред-

варительно нужно провести тест на 
совместимость, смешав препараты в 
небольших количествах. Если в резуль-
тате смешивания образуются хлопья 
или осадок, использовать препараты 
одновременно нельзя.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте  

рекомендованные дозы.
 Используйте необходимый объем 

жидкости, для того чтобы обеспе-

чить однородное покрытие препа-
ратом всей листвы. Избегайте точки 
утечки раствора. 

 Не рекомендуется проводить об-
работки при температуре воздуха 
выше +250С или при наличии избыт-
ка влаги на растениях.

 Наиболее целесообразно применять 
фунгицид ранней весной (в фазу «зе-
леного конуса»), именно в этот пери-
од вегетации начинается активный 
лет аскоспор возбудителей парши.

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 20-12-17-02-0854 от 17.12.2020
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Препарат впитывается надземными 
частями растения и распределяется 
акропетальном во внутренние ткани, 
где блокирует распространение гриба 
путем подавления процесса синтеза 
эргостерола, что приводит к невозмож-
ности гриба формировать клеточную 
стенку.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Системный фунгицид защитного, 

лечебного и эрадикационного дей-
ствия.

• После попадания в растение, пере-
носится по ксилеме к зеленым ор-
ганам растения, включая отростки, 
появившиеся после обработки.

• Может наноситься на всех фазах 
развития растения, в экстремаль-
ных условиях, даже во время цве-
тения, не нанося вреда опылению и 
качеству фруктов. 

• Устойчив к атмосферным осадкам. 
• Выраженный «стоп-эффект».
• Широкий спектр воздействия и вы-

сокая биологическая эффектив-
ность.

• Безопасен для пчел. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Препарат может быть использован в 
сочетании с большинством фунгици-
дов, инсектицидов, листовых подкор-
мок, за исключением оказывающих 
щелочное и окислительное действие. 
В целях безопасности тестируйте пре-
параты на совместимость перед при-
менением.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Использовать необходимый объем 

жидкости, для того чтобы обеспе-
чить равномерное покрытие всех 
органов растений (особенно нижняя 
часть листа и грозди).

• Производится профилактическая 
обработка или при появлении пер-
вых признаков заражения, интервал 
между обработками 7-10 дней. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня
Мучнистая роса 
(Podosphaera leucotricha)

0,25 - 0,3 35 (2-3)

Виноград Оидиум винограда 
(Uncinula necator)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня: 800 - 1000 л/га;
 виноград: 600 - 800 л/га.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: тебуконазол 750 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/IIIСЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 

№ 17-12-22-02-0237 от 22-12-2017
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ФУНГИЦИД

Nanto®

50 SC

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Действующее вещество флуазинам 
входит в состав нового химического 
класса -диариламина. Действие флу-
азинама заключается в нарушении 
процессов дыхания, проходящих в ми-
тохондриях грибных клеток. Фунгицид 
обладает мультисайтовым механизмом 
действия, ингибируя процесс окисли-
тельного фосфорилирования (молеку-
лярный механизм дыхания клетки) на 
разных его этапах. В результате пре-
кращения клеточного дыхания нару-
шается обеспечение грибных клеток 
энергией, что и приводит к гибели па-
тогенных организмов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Высокоэффективный контактный 

фунгицид для борьбы с паршой 
яблони.

 Обладает антиспорулирующим дей-
ствием на грибы.

 Длительный период защитного дей-
ствия.

 Обладает высокой устойчивостью к 
смыванию осадками.

 Может применяться в течение все-
го периода вегетации, не опасаясь 
возникновения устойчивых штам-
мов патогенов.

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Парша яблони
(Venturia inaequalis) 0,75

32 (2)
Монилиоз
(Monilia spp.) 1,25

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: флуазинам 500 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Препарат может быть использован в 
сочетании с большиством фунгицидов 
и инсектицидов. Не рекомендуется для 
применения в баковых смесях с пести-
цидами, имеющими щелочную реак-
цию, например, бордосская жидкость. 
Однако в каждом конкретном случае 
смешиваемые препараты следует про-
верять на совместимость.

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ:
Не применять в смесях или через ко-
роткие промежутки времени с ин-
сектицидами на основе абамектина, 
поскольку это может вызвать фито-
токсичность. При использовании в со-
ответствии с рекомендациями на эти-
кетке не ожидается возникновения 
фитотоксичности.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте  

рекомендованные дозы.
 Для обеспечения наилучшего за-

щитного эффекта препарат лучше 
применять профилактически (до 
появления видимых симптомов за-
болеваний).

 Не следует применять при погодных 
условиях, таких как: сильный ветер, 
высокие температуры, в состояние 
стресса вследствие засухи или хо-
лода, или за 4-6 часа до начала до-
ждя.

 Используйте необходимый объем 
жидкости, для того чтобы обеспе-
чить однородное покрытие препа-
ратом всей листвы. Избегайте точки 
утечки раствора.

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 20-12-17-02-0851 от 17.12.2020
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Norus®

75 WG

ФУНГИЦИД

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Норус 75 ВДГ- системный фунгицид с 
профилактическим и лечебным дей-
ствием против широкого спектра фи-
топатогенов. Действующее вещество 
ципродинил быстро проникает в мице-
лий восприимчивых грибов и предот-
вращает возникновение инфекций на 
обработанных органах, блокируя их 
дыхание и деление клеток.

СВОЙСТВА:
 Уникальный механизм действия.
 Системное, защитное и лечебное 

действие.
 Низкий риск резистентности.
 Может применятся во время цвете-

ния плодовых культур.
 Усиливает приток питательных ве-

ществ к точке роста.

Культура Вредитель Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня Парша яблони (Venturia inaequalis)
Монилиоз (Monilia spp. )

0,3 - 0,4 28 (2-3)
Слива Красная пятнистость сливы

(Polystigma rubrum)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: ципродинил 750 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

 Способствует развитию мощной ли-
стовой поверхности и улучшению 
фотосинтеза.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Высокоэффективная защита ли-

стьев при любой инфекционной на-
грузке даже при низких температу-
рах воздуха (от +50С).

 Единственное действующее веще-
ство из данного класса: антирези-
стентное решение.

 Быстрое поглощение растением: не 
смывается дождем.

 Отсутствие фитотоксичности.
 Удобная препаративная форма и 

упаковка.
 Совместимость с другими фитоса-

нитарными продуктами.
 Незаменим во всех современных 

системах защиты плодовых насаж-
дений.

 Применим в баковых смесях с кон-
тактными фунгицидами как: Санн-
тозеб 80 СП, Каптон 80 ВДГ в со-
отношении 1:1, оказывает хороший 
эффект на длительный период.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте  

рекомендованные дозы.
 Не опрыскивать в ветреную погоду 

или за 2-4 часа до начала дождя.
 Используйте необходимый объем 

жидкости, для того чтобы обеспе-
чить однородное покрытие препа-
ратом всей листвы. 

 Избегайте точки утечки раствора. 
 Убедитесь в работе смесителя в те-

чение всего периода обработки.

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 20-12-17-02-0849 от 17.12.2020



52 53

Ф
У

Н
ГИ

Ц
И

Д
Ы

   
 

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-02-0227 от 22-12-2017

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Ред Голд 68 СП является комбиниро-
ванным фунгицидом на основе двух 
активных веществ: металаксил-M и 
манкоцеб.

Металаксил-М оказывает системное 
воздействие, быстро впитывается зе-
леными частями растения и акропе-
тально разносится по всему растению 
и по новым приростам, подавляет син-
тез протеинов, и таким образом оста-
навливая развитие патогена. 

Манкоцеб оказывает контактное воз-
действие, образуется защитный ба-
рьер на поверхности растений, препят-
ствуя образованию спор. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Фунгицид двойного действия: си-

стемного и контактного. 
• Оказывает профилактическое и ле-

чебное действие.
• Защищает растение изнутри, а так-

же его новые побеги, появившиеся 
вскоре после обработки. 

• Длительная защита культуры.
• Устраняет риск появления устойчи-

вых форм.
• Повышенная эффективность и при 

условии сильного давления инфек-
ции.

• Лучше всех современных фунгици-
дов, представляет особую защиту 
при сложных климатических усло-
виях.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Использовать необходимый объем 

рабочей жидкости, для того чтобы 
обеспечить равномерное распреде-
ление раствора в трудно доступных 
местах кустов (особенно нижняя 
часть и грозди).

• Самая высокая эффективность до-
стигается тогда, когда обработки 
проводятся профилактически, до 
или после появления первых при-
знаков инфекции. 

• Интервал между обработками ва-
рьирует от 7 до 14 дней, в зависи-
мости от климатических условий и 
развития болезни.

• Осуществлять обработки при темпе-
ратуре от +150C до +250C.

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Виноград Милдью винограда
(Plasmopara viticola) 2,0 - 2,5 60 (2-3)

Картофель Фитофтороз
 (Phytophthora infestans) 2,5 20 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: виноград 600 - 800 л/га; 
 картофель 300 - 400 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: манкоцеб 640 г/кг + 
                                                         металаксил-M 40 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
смачивающийся порошок (СП)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности - IV/IV
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Rotengo ®

0 S2 C

ФУНГИЦИД

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 20-12-17-02-0855 от 17.12.2020

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Ротенго 20 КС это фунгицид с защит-
ным, лечебным и искореняющим дей-
ствием. Пираклостробин – активное 
вещество из семейcтва стробилури-
нов с трансламинарным и локально 
системным действием, блокирует по-
ступление энергии в клетки что вы-
зывает гибель спор и мицелия гриба. 
На листьях и плодах формируются 
прочно связанные с их поверхностью 
запасы действующего вещества, бла-
годаря чему обеспечивается высокая 
устойчивость препарата к действию 
атмосферных осадков. В то же время 
при поступление влаги запасы пира-
клостробина постоянно высвобож-
даются. Зто обеспечивает продол-
жительную и эффективную защиту 
растения на протяжеие нескольких 
недель.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Высокая эффективность против 

парши и мучнистой россы.
 Обеспечивает надежную и равно-

мерную защиту вегетативной массы 
благодаря трансламинарного и ло-
кально системного распределения 
действующего вещества.

 Препарат обладает сильным профи-

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Мучнистая роса 
(Podosphaera leucotricha)
Парша яблони
(Venturia inaequalis)

0,5 - 0,6 28 (2)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: пираклостробин 200 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/III

лактическим действием, подавляя 
подвижность и прорастание спор.

 Наличие частиц продукта (отложе-
ний) на поверхности листьев по-
зволяет перераспределить их в 
периоды повторного увлажнения 
растительности.

 Благодаря фунгицидным свойствам 
в сочетании с хорошей устойчиво-
стью к осадкам, обеспечивает очень 
хорошую и длительную защиту ли-
стьев и плодов.

 В утвержденных дозах в нормалъ-
ных условиях препарат хорошо 
переносится растениями и не про-
являет фитотоксичности.

 Безопасен для пчел и энтомофагов.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Можно применять в сочетании с боль-
шинством фунгицидов, инсектицидов, 
листовых подкормок, за исключением 
оказывающих щелочное и окисли-
тельное действие. В целях безопас-
ности тестируйте препараты на совме-
стимость перед применением.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте  

рекомендованные дозы.
 Не опрыскивать в ветреную погоду 

или за 2-4 часа до начала дождя.
 Используйте необходимый объем 

жидкости, для того чтобы обеспе-
чить однородное покрытие препа-
ратом всей листвы.

 Избегайте точки утечки раствора. 
 Убедитесь в работе смесителя в те-

чение всего периода обработки.
 Применять на яблони начиная с фе-

нофазы розовый бутон до начала 
созревания плодов. Интервал меж-
ду обработками составляет 10-14 
дней. B случае периодов с высоким 
инфекционным давлением интерва-
лы между обработками не должны 
превысить 9 дней.
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 02-0345 от 23.12.2014

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Саннтозеб 80 СП является профилак-
тическим контактным фунгицидом, по-
давляющим рост спор патогенных гри-
бов, блокируя ферменты. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Действие multi-site (прерывает эн-

зимную деятельность в 6 различных 
точках), препятствует появлению 
устойчивости на патогенных орга-
низмах.

• Высокое прилипаемость, что оправ-
дывает его использование при не-
благоприятных погодных условиях.

• Является важным компонентом в 
интегрированных системах защиты 
растений. 

• В случае эпифитотий, используется 
смесь препаратов другой химиче-
ской группы системного действия.

• Может быть использован в течение 
всего периода существования ри-
ска заражения.

• Препарат хорошо растворяется в 
воде, что обеспечивает его одно-
родное нанесение на обрабатывае-
мые органы растения. 

• В рекомендованных дозах не оказы-
вает фито токсического воздействия.

• Не токсичен для пчел и птиц. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большей частью си-
стемных фунгицидов, инсектицидов 
и фертилизантов. Несовместим с пе-
стицидами, имеющими щелочную ре-
акцию и минеральными маслами (поли 
сульфиды, бордосская жидкость), но 
в каждом отдельном случае следует 
проверять партнерские компоненты 
на совместимость. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Обеспечить равномерное распреде-

ление рабочего раствора.
• Не применять в ветреную погоду 

или за 4-6 часов до начала дождя.
• Обработки производятся утром или 

вечером при температурном диапа-
зоне: +150 С и +250 С.

• В ненастную погоду обработки мож-
но проводить в течение всего дня. 

• Интервал между обработками со-
ставляет 7-10 дней, в зависимости 
от развития болезни и климатиче-
ских условий. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня Парша яблони
(Venturia inaequalis) 3,0 - 3,5 30 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: манкоцеб 800 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
смачивающийся порошок (СП)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/III
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 02-0543 от 22.06.2016

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Заключается в подавлении способно-
сти гриба вырабатывать энзимы, необ-
ходимые для инфекционного процесса. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Трансламинрный и системный фун-

гицид, оказывающий лечебное и 
эрадикационное воздействие. 

• Широкий спектр борьбы с патогена-
ми яблоневых и сливовых культур.

• Уникальный препарат для включе-
ния в программах предварительных 
обработках. 

• Оказывает лечебное воздействие в 
первые 48 часов с начала инфекции.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокая эффективность при низких 

температурах от +80 С и +120 C.
• Высокая эффективность в борьбе с 

патогенными организмами в период 
хранения.

• Устойчив к смыванию (2 часа после 
обработки).

• В случае обработки за 6 часов до 
начала осадков оказывает фунги-
статическое воздействие до 60 мм 
осадков. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Скалос 400 КС совместим с большей 
частью инсектицидов и фунгицидов, 
за исключением медьсодержащих пре-
паратов, содержащих алюминий и име-
ющих сильную щелочную реакцию, но 
в каждом отдельном случае следует 
проверять партнерские компоненты на 
совместимость. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Использовать необходимый объем 

рабочей жидкости, для того чтобы 
обеспечить равномерное покрытие 
всей поверхности листьев без сте-
кания рабочего раствора. 

• Не применять в ветреную погоду 
и при повышенных температурах 
воздуха. Используется в профилак-
тических целях перед началом пер-
вичного заражения растений. 

• Количество обработок зависит от 
чувствительности сорта и степени 
риска возникновения заболевания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня

Парша яблони
(Venturia inaequalis) 0,8 21 (2)

Монилиоз 
(Monilia fructigena) 1.2 21 (2)

Слива

Монилиоз (Monilia spp)
Клястероспориоз 
косточковых
(Clasterosporium 
carpophilium)
Красная пятнистость 
сливы 
(Polystigma rubrum)

1,0 28 (2-3)

Виноград Серая гниль винограда
(Botrytis cinerea) 2,0 - 2,5 30 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня, слива: 800 - 1000 л/га. 
 виноград: 600 - 800 л/га.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: пириметанил 400 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (КС)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV ВНИМАНИЕ! Фитотоксичен для некоторых сортах черешни
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 02-0541 от 22.06.2016

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не применять в ветреную погоду и 

при низких температурах воздуха 
(<120 C). 

• Тщательно обрабатывайте растения. 

Профилактические обработки: 
Чтобы избежать распространения ин-
фекции в широких масштабах, желатель-
но провести раннюю обработку в про-
филактических целях. Интервал между 
обработками зависит от климатических 

условий, развития заболевания культу-
ры и составляет 7-10 дней, при необхо-
димости интервал может быть сокращен 
до нескольких дней (4-5 дней) в период 
обильных осадков и туманности. 

Лечебные обработки: 
При первичной заражении паршой не-
обходимо проводить лечебные обра-
ботки в наикратчайшие сроки. После 
первой лечебной обработки, повто-
рить обработку с профилактической 
целю, после 4-5 дней, в зависимости 
от климатических условий.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня Парша яблони
(Venturia inaequalis) 0,25 - 0,3 20 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 l/ha.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Скорус 25 КЭ быстро распространяется 
в надземные части растения в резуль-
тате системного действия, что приво-
дит к нарушению биосинтеза стеринов, 
поддерживающих твердость клеточной 
мембраны. Действующее вещество по-
давляет процесс формирования спор 
и рост патогенного мицелия в тканях 
растения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Препарат обладает трансламинар-

ными свойствами, обеспечивая рав-
номерную защиту листьев. 

• Хорошо переносится сельскохозяй-
ственными культурами, независимо 
от фазы развития.

• Оказывает профилактическое, ле-
чебное и отталкивающее воздей-
ствие.

• Дождь, выпавший после 2 часов, не 
снижает эффективность препарата. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: дифеноконазол 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат эмульсии (КЭ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности - IV /IV

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Является стратегическим препара-

том в системе защиты плодовых де-
ревьев.

• Хорошо переносится сельскохозяй-
ственными культурами, независимо 
от фазы развития, может приме-
няться в фазе полного цветения. 

• Действие препарата не зависит от 
климатических условиях, однако 
существует, оптимальный диапазон 
температур, при которых его дей-
ствие максимально эффективно с 14 
до 250 С, при температуре ниже +120 
С ответная реакция резко снижается.

• Применение в баковые смеси с кон-
тактными фунгицидами как Санн-
тозеб 80 СП, Атрибут 70 СП, в со-
отношение 1:1 оказывает хороший 
эффект на длительный период.

• Небольшая норма расхода. 
• Значительно уменьшает жизнеспо-

собность спор будущего поколения. 
• Совместим с большинством препара-

тами фитосанитарного назначения. 
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Действующее вещество, благодаря 
системному воздействию, быстро впи-
тывается растением через листья и 
переносится с помощью сока по всему 
растению. Блокирует деление ядер, по-
давляет прорастание спор и прерывает 
рост мицелия и ведет к обеспложива-
нию, что в свою очередь приводит к ги-
бели патогенного организма. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Исключительный системный фун-

гицид лечебного и защитного дей-
ствия. 

• Обеспечивает защиту в течение дли-
тельного периода, благодаря своей 
устойчивости к солнечным лучам и 
осадкам. 

• Имеет хорошую продолжительную 
воздействие в почве.

• Обладает широким спектром дей-
ствия, обеспечивая успешную борь-
бу с мучнистой росой и серой гни-
лью.

• Идеальный препарат для обработки 
растений с механическими повреж-
дениями (после градобития).

• Не является фитотоксичным при со-
блюдении рекомендованных доз.

• Обработка возможна и во время цве-
тения. 

• Последние обработки предупрежда-
ют появление заболеваний во время 
хранения. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Препарат может быть использован 
вместе с большинством фунгицидов, 
инсектицидов и фертилизантов, за 
исключением щелочных, (например, 
бордосская жидкость) и кислых, но 
в каждом отдельном случае следует 
проверять партнерские компоненты на 
совместимость. 

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-02-0238 от 22-12-2017

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Используйте необходимый объем 

рабочей жидкости, для того чтобы 
обеспечить равномерное распреде-
ление по всей поверхности листа и в 
трудно доступных частях виноград-
ных кустов (особенно нижняя часть 
и грозди).

• Высокая эффективность достигает-
ся в случае проведения профилак-
тических обработок, до или после 
появления первых симптомов ин-
фекции. 

• Интервал между обработками за-
висит от климатических условий и 
степени заражения и составляет от 
7 до 14 дней. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, кг/га Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня
Мучнистая роса
(Podosphaera 
leucotricha)

2,0 - 2,5 30 (2-3)

Виноград

Серая гниль винограда
(Botrytis cinerea)
Оидиум винограда
(Uncinula necator)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня: 800 - 1000 л/га; 
  виноград: 600 - 800 л/га; 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: тиофанат-метил 700 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
смачивающийся порошок (СП)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности - IV /IV
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Stroly ®

50 WG

ФУНГИЦИД

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 20-12-17-02-0853 от 17.12.2020

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
В состав фунгицида Строли 50 ВДГ 
входит действующее вещество класса 
стробилуринов крезоксим-метил. Кре-
зоксим-метил ингибирует процессы 
митохондриального дыхания грибных 
клеток. После обработки действующее 
вещество посредством распределения 
в газовой фазе трансламинарно распре-
деляется в частях растения. На растении 
крезоксим-метил формирует прочно свя-
занные с поверхностью растения запасы, 
благодаря чему обеспечивается высокая 
устойчивость препарата к действию ат-

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня Парша яблони
(Venturia inaequalis) 0,25 - 0,3 35 (3)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

ПРИМЕЧЯНИЕ: Строли 50 ВДГ применяется профилактически. В рамках 
блоковых обработок применять максимум 2 последовательные обработ-
ки. Применение стробилуринов должны чередовать с препаратами других 
групп. Для высокой эффективности рекомендуем проводить комбиниро-
ванную обработку Строли 50 ВДГ (с эффектом uni-site) + Каптон 80 ВДГ c 
эффектом (multi-site).

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: крезоксим-метил 500 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

мосферных осадков. В то же время при 
поступлении влаги запасы крезоксим-
метила постоянно высвобождаются.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Системное, защитное и лечебное 

действие против патогенов.
 Равномерное распределение по 

всей обрабатываемой площади.
 Усиливает фотосинтез.
 Эффективность действия не зави-

сит от температурных условий.
 Возможно применение на всех фа-

зах развития культуры.

 Очень высокая устойчивость 
к смыванию осадками.

 Очень хорошо переносится 
культурой (не фитотокси-
чен).

 Обладает также отличным 
анти спорообразующим дей-
ствием, останавливая даль-
нейшее развитие болезней.

 Безопасен для пчел и энто-
мофагов.

 Совместим с большинством 
препаратов фитосанитарно-
го использования.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендованные дозы.
 Не опрыскивать в ветреную погоду или за 

2-4 часа до начала дождя.
 Используйте необходимый объем жидко-

сти, для того чтобы обеспечить однород-
ное покрытие препаратом всей листвы.

 Избегайте точки утечки раствора. 
 Применять на яблони начиная с фенофазы 

розовый бутон до начала плодоношения 
(плоды размером грецкого ореха).

 Убедитесь в работе смесителя в течение 
всего периода обработки.
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 02-0330 от19-11-2014

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Топик 10 КЭ является фунгицидом си-
стемного действия на основе пенко-
назола, действующего против грибов 
c моментах попадания их в растение 
и в период формирования гаусторий. 
Препарат останавливает развитие за-
болевания путем интерферированния в 
процесс биосинтеза стеролов (эргосте-
ролов) в клеточных мембран. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Системное акропетальное и мезоси-

стемное действие.
• Действует и в газовой фазе (испаре-

ние).
• Оказывает профилактическое и ле-

чебное действие.
• Длительный эффект.
• Высокая эффективность в борьбе с 

мучнистой росой, особенно в случае 
первичного заражения. 

• Очень хорошо переносится растени-
ями. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• В короткий срок после обработки 

впитывается зелеными органами 
растения.

• Уже через 1-2 часов после обработ-
ки, продукт устойчив к осадкам.

• Для большей эффективности может 
быть смешан с другими препарата-
ми (на основе серы).

• Используется при широком темпе-
ратурном диапазоне.

• Совместим с многими препаратами 
фитосанитарного назначения, су-
ществующих в настоящее время на 
рынке.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не применять в ветреную погоду и 

перед дождем. 
• Используйте необходимый объем 

жидкости, для того чтобы обеспе-
чить равномерное распределение 
по всей поверхности листьев и не-
защищенным частям виноградных 
кустов (особенно нижняя, внутрен-
няя часть и грозди).

• Для достижения лучших результа-
тов, следует проводить профилак-
тические обработки: 

На яблоне: фунгицид применяется от 
распускания почек до опадения ле-
пестков, с интервалом 7 дней между 
обработками для остановки первичной 
инфекции и контроля вторичного зара-

жения мучнистой росой. После данного 
периода, интервал между обработками 
может составлять 7-14 дней. Интервал 
устанавливается в зависимости от кли-
матических условий, развития заболе-
вания и сорта.

На виноградники: первую обработку 
этим фунгицидом рекомендуется про-
водить в профилактических целях, до 
развития болезни. Если появились пер-
вые симптомы заболевания мучнистой 
росой, проводят 2-3 последовательные 
обработки, с интервалом 5-7 дней, по-
сле чего снова проводят профилакти-
ческие обработки 10-14 дней. В случае 
если риск развития массового заболе-
вания мучнистой росой присутствует, 
рекомендуются более жесткие обра-
ботки (система tank mix) произведен-
ные с серосодержащими препаратами. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, л/га Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня Мучнистая роса
(Podosphaera leucotricha) 0,4 - 0,45

20 (2-3)

Виноград Оидиум винограда
(Uncinula necator) 0,35 - 0,45

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня: 800 - 1000 л/га;
 виноград: 600 - 800 л/га; 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: пенконазол 100 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат эмульсии (КЭ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/III
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 03-0545 от 22.06.2016

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Глифор 480 ВРК является тотальным 
неселективным гербицидом систем-
ного действия на широкий спектр сор-
няков. Продукт воздействует путем 
блокировки биосинтеза ароматических 
аминокислот практически всех одно-
летних и многолетних сорняков. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Неселективный гербицид в борьбе 

со всеми сорняками и кустарника-
ми.

• Благодаря вспомогательному и по-
верхностно-активному веществу, 
действующее вещество лучше вса-
сывается растением и способству-
ет тому, чтобы препарат стал более 
устойчив к осадкам.

• Гербицид действует как на листовой 
аппарат, так и на корневую систему 
и не позволяет растению восстанав-
ливаться. 

• Высокая эффективность при очист-
ке полей от проблемных сорняков.

• Без ограничений в севообороте 
культур. 

• Лучший результат возможен при 
условии применения при относи-
тельно повышенной температуре и 
влажности. 

СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ:
Гербицид эффективен только для сор-
няков, находящихся в состоянии актив-
ного роста. 
Препарат быстро всасывается зелены-
ми органами растения, разносится по 
растению, накапливаясь в меристема-
тических тканях (образовательные тка-
ни) корней, уничтожая их. Транслокация 
в растение зависит от физиологиче-
ской состоянии растения (в стрессовых 
растениях транслокация медленная и 
часто неполная, в то время как у расте-
ний с активным ростом она ускорена). 
Через примерно три часа после обра-
ботки, препарат проникает в растение 
и оказывает воздействие на генера-
тивные органы, полностью уничтожая 
сорняк. Признаки действия препарата 
видны после 7-10 дней, когда сорняки 
желтеют и сохнут. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не применяйте в ветреную погоду, 

чтобы избежать переноса на расту-
щие рядом растения. 

• Для полной обработки полей, герби-
цид применяется в фазе интенсив-
ного роста сорняков. В яблоневых 

садах препарат применяется поло-
сами в рядах растений, под кронами 
деревьев, в безветренную погоду, 
при условии сохранения культуры. 

• Не поражает фруктовые деревья в 
случае если гербицид попадает на 
зрелую кору. Обрабатываемые по-
лосы не скашиваются в течение 10 
дней после обработки. 

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Яблоня Однолетние и 
многолетние 
сорняки

2,0 - 4,0

- (1)
Поля после 
уборки урожая 4,0

Норма расхода рабочей жидкости: 150 - 300 л/га.

ВНИМАНИЕ! 
• Не наносить на зеленные части культуры. 
• Не наносить на сорняки в стадии стресса, взрослые сорняки, при 

температуре, превышающей 300 С, в зной, при наличии капель росы на 
растении. 

• При подготовке рабочего раствора, препарат медленно переливается в 
опрыскиватель, чтобы избежать избыточного пенообразования. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: глифосат 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водорастворимый концентрат (ВРК)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
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ток питательных веществ или иные 
факторы, понижающие рост. 

• Не применять на культуры, увлаж-
ненные росой или дождем.

• Не применять на слишком песчаную 
почву или почву с пониженным со-
держанием органического веще-
ства. 

• Не применяйте препарат при темпе-
ратуре ниже +100С и более +250С

• Не применять препарат на подсол-
нечник в семядольной фазе, или в 
фазе больше 8 листов. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Максимальная эффективность до-

стигается в фазе 2-4 листьев широ-
колистных однолетних сорняков и 
в фазе розеток у многолетних. Об-
работка осуществляется весной, в 
послевсходовой период до стадии 
8 листьев подсолнечника и у коло-
совых зерновых от момента куще-
ния до появления флогового листа. 
Соединение гербицида с поверх-
ностно-активным веществом Трант 
позволяет эффективно бороться со 

средне-чувствительными сорняка-
ми, а также обеспечивает лучшую 
транслокацию препарата в растение. 

• В случае потери культур, пшеницы 
или подсолнечника, обработанных 
данным гербицидом, независимо от 
причины, возможны повторные вы-
севы только подсолнечника (гибри-
ды устойчивые к гербицидам Грин 
Стар 75 ВДГ) или яровых (пшеница, 
овес, ячмень) после глубокого вспа-
хивания.

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-03-0234 от 22-12-2017

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Грин Стар 75 ВДГ впитывается листья-
ми и корнями и быстро переносится по 
всему растению. Он подавляет клеточ-
ное деление у чувствительных сорня-
ков, в результате чего рост сорняков 
блокируется, и они перестают конку-
рировать с культурой, в следствие, это 
приводит к их гибели. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Эффективен в отношении широкой 

гаммы широколистных сорняков.
• Без ограничений в отношении вы-

ращиваемых культур.
• Возможность подготовки tank-miks. 
• Современная формула: понижен-

ный риск для окружающей среды.
• Осадки, выпавшие в течение двух 

часов после опрыскивания, не 
снижают эффективность препара-
та.

• Гибок в использовании, от прорас-
тания до стадии 8 листьев подсол-
нечника и флангова листа пшени-
цы. 

• Отношение цена/качество превос-
ходное, позволяет сэкономить. 

• Не является фитотоксичным для 
утвержденных культур при соблю-
дении рекомендованных концен-
траций. 

БЫСТРОТА ДЕЙСТВИЯ:
Видимые симптомы действия герби-
цида появляются на 5-8 день после 
обработки, полное высыхание насту-
пает через 10-25 дней, в зависимости 
от типа сорняков и климатических ус-
ловий. Теплая и влажная погода повы-
шают скорость действия гербицида, а 
прохладная и сухая – замедляет ее. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Может быть использован в сочетании, 
с большинством фунгицидов, инсек-
тицидов и удобрений, за исключением 
тех, у которых присутствует сильная 
щелочная или кислотная реакция. Не 
рекомендуется применять совместно с 
граминицидами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УТЕЧКИ:
Избегайте попадания жидкости для 
опрыскивания на рядом растущие чув-
ствительные культуры, такие как: са-
харная свекла, рапс, овощи, на площа-
ди, которые должны быть обработаны 
или источники воды.

ОГРАНИЧЕНИЯ:
• Не применять гербицид на культу-

ры, испытывающие стресс: жара, 
экстремальные температуры, инфи-
цирование насекомыми, недоста-

Культура Вредный объект Норма 
расхода

Срок ожидания 
(количество обработок)

Подсолнечник (ги-
бриды устойчивые к 
гербицидам  
Грин Стар 75 ВДГ)

Двудольные одно-
летние и некоторые 
многолетние сорняки

30 – 50 г/га +
ПАВ Трант – 

200 мл/га

 - (1)

Пшеница

Двудольные 
однолетние сорняки, 
включительно устой-
чивые к 2.4 D 
и некоторые много-
летние

20 – 25 г/га +
ПАВ Трант – 

200 мл/га

Норма расхода рабочей жидкости: 200 - 300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: трибенурон-метил 750 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV
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Ilumins®

105 OD

ГЕРБИЦИД

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 20-12-17-03-0858 от 17.12.2020

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Высокая эффективность гербицида 
Илуминс 105 МД обусловлена наличию 
двух действующих веществ из разных 
химических классов: никосульфурон 
и мезотрион. Дополняя друг друга в 
смеси, эти два действующих вещества 
проявляют синергизм, который усили-
вает действие против широкого спек-
тра сорняков.
Никосульфурон — ингибирует образо-
вание фермента ацетолактатсинтазы, 
участвующего в синтезе незаменимых 
аминокислот. Действующее вещество 
обладает системным действием, бы-
стро проникает в растения сорняков и 
останавливает их рост.
Мезотрион — проникает через листья 
и корни, передвигаясь акропетально 
и базипетально. Ингибируя биосинтез 
каротиноидов, гербицид эффективно 
контролирует однолетние двудольные 
злаковые сорные растения. Вызывает 
прекращение роста чувствительных 
сорняков в течение одного-двух дней 
после обработки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Высокоэффективный послевсходо-

вый гербицид.
 Комплексный контроль злаковых и 

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л /га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Кукуруза
Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные 
и злаковые сорняки

1,5 - 2,2  - (1)

Норма расхода рабочего раствора: 200 - 400 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: мезотрион 75 г/л + 
                                                         никосульфурон 30 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
масляная дисперсия (МД)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/IV

двудольных однолетних и много-
летних сорняков

 Наиболее широкое окно примене-
ния среди известных гербицидов, 
используемых на кукурузе от 3–6 
до 8 листьев культуры.

 Рост чувствительных сорняков 
останавливается в течении 1-2 дней 
после обработки.

 Период защитного действия 40-60 
дней в зависимости от нормы рас-
хода, видового состава и фазы раз-
вития сорняков.

 Уничтожает корневую систему пы-
рея ползучего. При 2-х летнем при-
менении на кукурузе в монокультуре 
полностью очищает пахотный гори-
зонт от корневищ пырея ползучего.

 Переросшая марь не требует допол-
нительного компонента.

 Отсутствие фитотоксичности для куль-
туры даже при позднем применении. 

 Легкость применения: широкий 
спектр контроля сорняков с помо-
щью одного гербицида — нет необ-
ходимости искать партнера.

 Современная формуляция — масля-
ная дисперсия, повышает устойчи-
вость препарата на обработанной 
поверхности и улучшает его про-
никновение в растения.

Ограничения на использование: Не 
рекомендуется применять гербицид 
на участках гибридизации без предва-
рительного теста на фитотоксичность. 
Не смешивайте с фертилизантами или 
минеральными удобрениями. Несовме-
стим в баковой смеси с другими про-
дуктами, содержащими сульфонилмо-
чевину или на участках, обработанных 
этим типом продукта.
Применение: не рекомендуется для 
культур, находящихся в стрессовом 
состоянии, поражённых вредителями, 
при низких температурах, избыточной 
влажности или засухи. Избегайте на-
несения гербицида при температуре 
ниже 10°C или выше 25°C.

Возможность чередования  
культур в севообороте:

- При необходимости пересева в год 
применения можно высевать только 
кукурузу. Перед повторным посе-
вом рекомендуется вспашка.

- В случае пересева высевать кукуру-
зу, осенью после глубокой вспашки 
– озимые зерновые. Не высевать на 
следующий год сахарную, кормовую 
и столовую свеклу, гречиху, овощ-
ные, картофель и бобовые культуры. 

- При севообороте осенью могут быть 
посеяны только зерновые озимые.

СПЕКТР КОНТРОЛИРУЕМЫХ СОРНЯ-
КОВ: Злаковые: пырей ползучий, просо 

куриное, гумай, овсюг (виды), мятлик 
(виды), росичка, щетинник (виды). Одно-
летние двудольные: ромашка (виды), 
марь белая, щирица (виды), редька 
(виды), горцы (виды), пикульник обыкно-
венный, пастушья сумка, паслен черный, 
сурепка обыкновенная, дурман обык-
новенный, галинзога мелкоцветная, 
амброзия полыннолистная, звездчатка 
средняя, осот огородный. Многолетние 
двудольные* - вьюнок полевой, бодяк 
полевой, осот полевой, хвощ полевой, 
дрема белая, полынь обыкновенная-* 
подавляет рост и развитие до 1 месяца.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте  

рекомендованные дозы.
 Оптимальный срок опрыскивания 

посевов – фаза 3-5 листьев куку-
рузы, когда сорные растения имеют 
2-4 настоящих листа, осоты – раз-
витую розетку, при высоте пырея 
ползучего - 15см.

 Не известковать после применения 
Илуминс 105 МД и не применять на 
свежепроизвесткованных почвах.

 Обработку растений проводят в су-
хую, ясную и безветренную погоду, 
когда выпадение осадков в первые 
8-10 часов после обработки малове-
роятно.

 Не применять повторно.
 Не применяйте в ветреную погоду, 

чтобы избежать переноса на расту-
щие рядом растения.
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 03-0553 от 17.08.2016

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Миурис 125 КЭ является гербицидом 
системного селективного действия. 
Действующее вещество гербицида 
быстро впитывается листьями и дру-
гими надземными частями однодоль-
ных сорняков. Затем переносится во 
все точки интенсивного роста, включая 
корни и корневище, где уничтожает 
липиды меристематических клеток. Не 
проникает в почву и не оказывает вли-
яния на сорняки, появившиеся после 
обработки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Является селективным для широко-

листных культур. 
• Не существует ограничений относи-

тельно этапов развития культур во 
время нанесения препарата. 

• Высокая эффективность против па-
далицы зерновых колосовых. 

• Защита длится до окончания веге-
тационного периода. 

БЫСТРОТА ВОЗДЕЙСТВИЯ:
• Первые признаки действия герби-

цида появляются на 7-10 день после 
обработки. Обработанные сорняки 
прекращают рост, молодые листья 
желтеют. Полное уничтожение по-
является на 1-3 неделю после об-
работки, в зависимости от типа 
сорняка и климатических условий. 
Культивацию необходимо избегать 
в период 2-3 недели после обработ-
ки. 

• Осадки, выпавшие в течение 2 часов 
после обработки, снижают эффек-
тивность гербицида. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Опрыскивается подвешенными или 

прицепными опрыскивателями, избе-
гая случайного попадания гербицида 
на однодольные культуры, кукурузу, 
колосовые зерновые культуры и т.д.

• Самые лучшие результаты, получа-
ются путем опрыскивания в фазе 
интенсивного роста сорняков. Не 
рекомендуется использование 
гербицида для культур, находя-

щихся в состоянии стресса (вслед-
ствие заморозков, ветра, вреда 
нанесенного насекомыми, плохого 
питания растений, или же вслед-
ствие опрыскивание иными герби-
цидами).

• Не является фитотоксичным для 
двудольных растений, если со-
блюдены нормы расхода. 

• Не рекомендуется использовать 
в баковых смесях с противодво-
дольными гербицидами на соот-
ветствующих культурах.

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л /га

Способ и период 
использования

Подсолнечник,
соя

Однодольные одно-
летние сорняки 0,6

Путем опрыскивания 
посевов в фазе 2-4 листа 

однолетних сорняков.

Однолетние и много-
летние однодольные 
сорняки

1,0 - 1,2
Путем опрыскивания 

посевов в фазе 10-15 см 
многолетних сорняков

Норма расхода рабочего раствора: 200 - 300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: хизалофоп-П-этил 125 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат эмульсии (КЭ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 21-12-22-03-1026 от 22.12.2021 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Стар Супер КЭ селективный послевсхо-
довый гербицид на основе флуроксипи-
ра. Флуроксипир - быстро, в течение 1 ч, 
поглощается листьями сорняков, а также 
частично абсорбируется корнями расте-
ний из почвы. Оно активно перемещает-
ся по флоэме и ксилеме, распределяется 
по всему растению, включая точки ро-
ста, нарушает развитие клеток растений 
и влияет на процессы роста в целом. По 
принципу действия флуроксипир сходен 
с натуральным растительным гормоном 
– индолилуксусной кислотой. Он прово-
цирует дисбаланс гормонов роста в ме-
ристемах сорняков. Они перенасыщаются 
синтетическим гормоном, что приводит к 
нарушению деления и роста клеток.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Системный гербицид для борьбы с 

однолетними двудольными, в том чис-
ле устойчивыми к 2,4–Д, и некоторыми 
многолетними корнеотпрысковыми 
сорняками.

• Непревзойденная эффективность 
против подмаренника цепкого и вьюн-
ка полевого.

• Возможность применения при повтор-
ных всходах подмаренника цепкого.

• Широкий диапазон сроков внесения – 
вплоть до фазы флагового листа зер-
новых.

• Стремительное проникновение и оста-
новка развития сорняков.

• Препарат селективен к культурному 
растению на всех периодах роста.

 
 Спекр действия:
 Чувствительные виды (биологическая 

эффективность более 90 %) относят-
ся: подмаренник цепкий, вьюнок по-
левой, горец (виды), пикульник (виды), 
щавель (виды), звездчатка средняя, 
незабудка полевая, кохия веничная, 
паслен черный, одуванчик лекар-
ственный и др. 

 Среди умеренно-чувствительных видов 
(биологическая эффективность менее 
85 %): вероника (виды), горец птичий, ды-
мянка лекарственная, крапива жгучая, 
очный цвет полевой, подсолнечник (са-
мосев), торица полевая, пупавка полевая, 
фиалка (виды), ясколка полевая, яснотка 
(виды), борщевик (виды).

 Слабочувствительные виды (для бо-
лее надежного уничтожения этих ви-
дов рекомендуется применять этот 
гербицид в смеси с препаратами на 
основе трибенурон-метила): осот 
(виды), марь белая, мак-самосейка, 
ромашка непахучая, пастушья сумка, 
горчица полевая, амброзия полынно-
листная

Возможность чередования  
культур в севообороте:
При необходимости пересева, после при-
менения данного гербицида можно сеять 
следующие культуры:

Норма расхода рабочей жидкости: 200 - 300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: флуроксипир 288 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат эмульсии (КЭ)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/IV В обычном севообороте, после его при-

менения в рекомендуемых дозах, могут 
быть посеяны все культуры, с соблюде-
нием следующих требований:
• Не ранее, чем через 5 недель: озимые 

зерновые культуры, рапс, лук;
• Не ранее, чем через 10 недель: люцер-

на, подсолнух, сахарная свекла, карто-
фель, соя, помидоры, морковь; 

• Не ранее, чем через 15 недель: фасоль, 
горох, клевер.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Гербицид можно использовать в баковых 
смесях с препаратами на основе суль-
фонилмочевин, дикамбы, флорасулама, 
граминицидами, а также с фунгицидами, 
инсектицидами, регуляторами роста рас-
тений и жидкими удобрениями. При ис-
пользовании баковых смесей необходи-
мо проверять физическую и химическую 
совместимость компонентов.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Не превышайте  

рекомендованные дозы.
• Не применяйте в ветреную погоду, 

чтобы избежать переноса на расту-
щие рядом растения.

• Для достижения максимальной эф-
фективности препарата его необхо-
димо применять с помощью хорошо 
отрегулированного оборудования.

• Проводите обработку в сухую погоду. 

Препарат проявляет дождестойкость 
через 1 час после применения.

• Оптимальная температура для приме-
нения препарата находится в преде-
лах от +8°С до +25°С. В этих условиях 
растения нормально развиваются, что 
в свою очередь способствует актив-
ному проникновению препарата через 
листовую поверхность и его переме-
щению к точкам роста растений. 

• На зерновых культурах можно приме-
нять от фазы начала кущения до кон-
ца трубкования культуры без риска ее 
повреждения или снижения урожая. 
Большинство видов однолетних дву-
дольных сорняков наиболее уязвимы к 
действию гербицида на стадии от 2 до 
10 листьев (высота 5 - 10 см). Многолет-
ние сорняки в момент обработки долж-
ны достигнуть фазы розетки - начала 
стеблевания и высоты 10 - 15 см. 

• Минимальную норму расхода препа-
рата используют на ранних стадиях 
развития сорняков и при слабой сте-
пени засоренности.

• В случае применения препарата в 
поздних фазах развития и для кон-
троля более развитых растений чув-
ствительных сорняков, а также при 
условии сильно сжиженных посевов и 
невосприимчивых погодных условий 
до и после опрыскивания, необходимо 
применять высшую, из зарегистриро-
ванных, гектарную норму препарата.

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л /га

Срок ожидания 
(количество обработок)

Пшеница

Однолетние двудольные 
сорняки 0,5

 - (1)
Однолетние и многолет-
ние двудольные сорняки 0,7
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ:
• Улучшает смачивающие свойства 

рабочего раствора, что приводит к 
образованию однородной пленки на 
поверхности растений;

• Повышает адгезию и способствует 
проникновению гербицидов в ткани;

• Повышает эффективность и ско-
рость действия гербицида в пери-
оды слабого роста, вызванного за-
сухой или низкой температурой, а 
также для сорняков, которые трудно 
увлажнять.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Улучшает действие активного веще-
ства на листьях и позволяет использо-
вать уменьшенные дозы гербицида.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА:
• Норма расхода Транта составляет 

0,1% (100 мл/100 литров воды) рас-
хода рабочего раствора 200-300 
л/га;

• Для работ с меньшим объемом сле-
дует использовать не менее 150 мл 
Транта на гектар; 

• В жарких условиях рекомендуется 
повысить норму расхода Транта до 
300 мл/га.

ИНСТРУКЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
• Используется с гербицидом Грин 

Стар 75 ВДГ;
• Бак наполовину заполняется водой и 

при постоянном перемешивании до-
бавляется необходимое количество 
гербицида. Прекращается перемеши-
вание раствора, добавляется Трант, и 
резервуар заполняется необходимым 
объемом воды, причем снова присту-
пают к перемешиванию раствора;

• При смешивании нескольких про-
дуктов в резервуаре гербицидного 
оборудования Трант добавляется в 
последнюю очередь после гомоге-
низации раствора.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: этоксилат изодецилового 
                                                         спирта 900 г/л

Адъювант для применения 
в послевсходовый период 
с сульфонилмочевинными 

гербицидами
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