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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые партнеры!

Corteva Agriscience™ - новая аграрная компания на мировом рынке, которая образо-
валась в процессе слияния сельскохозяйственных подразделений компаний Dow и DuPont. 
Официально новая компания вышла на рынок в июне 2019 года, когда акции компании 
начали котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже. В процессе трансформирования 
в новую, единую компанию произошли позитивные изменения не только организационных 
структур и процессов, но и портфеля продуктов и сервисов. В каталоге средств защиты 
растений 2020, который Вы держите в руках, представлен весь спектр продуктов объеди-
ненного портфеля компаний-предшественников DuPont и Dow. Здесь Вы найдете как уже 
хорошо узнаваемые и эффективные препараты, новинки предыдущего сезона - Прима® 
Форте, Зорвек® Энкантия, так и новинки 2020 г. - Белкар™, Слаш™, Тривальди™ и Фиксит™.

Возделывание сельскохозяйственных культур – непростое и ответственное дело. Наша 
цель – быть максимально полезными для Вас. Мы уверены, что в этом каталоге представле-
ны именно те продукты, которые в зависимости от решаемой проблемы смогут помочь Вам 
добиться максимально высоких результатов. Наши специалисты всегда готовы предоставить 
профессиональные консультации по продуктам и помочь Вам достичь наибольшей эффек-
тивности от применяемого препарата или целой программы обработок независимо от того, 
какую сельскохозяйственную культуру Вы выращиваете.

Наша компания стремится следовать высоким стандартам качества в ведении бизнеса, 
неизменно держать марку и быть в лидерах рынка. Двигаясь вперед, расширяя и обновляя 
линейку продуктов и сервисов, мы всегда остаемся с Вами на связи. Следите за нашими 
обновлениями на сайте www.corteva.by, посещайте наши обучающие мероприятия и Дни 
поля, развивайтесь вместе с нами!

Желаем Вам удачи и высоких урожаев!
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Двухкомпонентный гербицид против злаковых 
и двудольных сорняков в посевах кукурузы

• Оптимальное соотношение «цена — качество»

• Высокая рентабельность и максимальный возврат 
вложений

• Эффективный контроль злаковых и двудольных 
сорняков

• Безопасен для последующих культур в севообороте

Основа основ 

Базис

ГЕРБИЦИД
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Спектр действия
Однолетние и многолетние злаковые и 
двудольные сорняки

Механизм действия
Действующие вещества, входящие в состав 

препарата Базис®, проникая в растение через листья, 
перемещаются к точкам роста, где блокируют фермент 
ацетолактатсинтазу. Этот фермент необходим для 
синтеза незаменимых аминокислот — валина, лейцина и 
изолейцина. Уже через несколько часов восприимчивые 
сорняки прекращают рост и больше не конкурируют с 
растениями кукурузы в потреблении влаги и минеральных 
веществ. Полная гибель чувствительных сорняков 
происходит через 15 и более дней. Базис® воздействует 
на фермент, который не существует в организмах 
человека и животных, поэтому не представляет угрозы 
для теплокровных.

Особенности применения
Не обрабатывать гербицидом Базис® растения, 

мокрые от росы (дождя) или находящиеся в стрессовом 
состоянии от воздействия засухи или переувлажнения, 
высоких или низких температур, нехватки элементов 
питания, применения других пестицидов, болезней, 
вредителей и др. Так, в ночь до и после обработки 

  .C°01 ежин ясьтаксупо анжлод ен ахудзов арутарепмет
Не обрабатывать посевы Базис®, если в день обработки 
или на следующий день ожидается температура воздуха 
выше 25°C.

Базис® применяют путем наземного опрыскивания в 
фазе 2–5 листьев кукурузы. При засоренности 
однолетними сорняками оптимальная норма расхода 
Базис® составляет 20 г/га при норме расхода рабочего 
раствора 200–300 л/га. Однолетние злаковые и 
двудольные сорняки наиболее уязвимы на ранней стадии 
развития (1–4 листа), просо волосовидное и росички — в 
фазе 1–2 листьев. Виды крестоцветных сорняков, щирицы 
и некоторые другие чувствительны к Базис® и в более 

поздние фазы. Максимальную норму расхода Базис® (25 
г/га) рекомендуется использовать при наличии 
многолетних злаковых и двудольных сорняков (гумай и 
пырей при высоте растений 10–20 см, бодяк и осот — в 
фазе розетки), а также если амброзия, марь и некоторые 
другие однолетние сорняки находятся в стадии 4–6 
листьев. Базис® всегда следует применять совместно с 
поверхностно-активным веществом (ПАВ) Тренд® 90, 
которое улучшает смачивание сорняков рабочим 
раствором и, таким образом, существенно увеличивает 
гербицидный эффект. Рекомендуемая концентрация 
Тренд® 90 в рабочем растворе 0,1% (100 мл на 100 л 
раствора).

Базис  ГЕРБИЦИДЫ

РИМСУЛЬФУРОН 500 Г/КГ 
ТИФЕНСУЛЬФУРОН-МЕТИЛ 
250 Г/КГ

СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ СУХАЯ ТЕКУЧАЯ СУСПЕНЗИЯ

ПЛАСТИКОВАЯ БАНКА 100 Г3 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Джордж Левитт, первооткрыватель нового химического 

класса гербицидов — сульфонилмочевин, в течение 
своей карьеры синтезировал сотни новых молекул: 
метсульфурон-метил, хлорсульфурон или, например, 
действующее вещество тифенсульфурон-метил, которое 
входит в состав гербицида Базис®.
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Спектр действия
Однолетние и многолетние злаковые  
и двудольные сорняки

Механизм действия
Действующие вещества, входящие в состав 

препарата Базис®, проникая в растение через 
листья, перемещаются к точкам роста, где блоки-
руют фермент ацетолактатсинтазу. Этот фермент 
необходим для синтеза незаменимых аминокислот: 
валина, лейцина и изолейцина. Уже через несколь-
ко часов восприимчивые сорняки прекращают рост 
и больше не конкурируют с растениями кукурузы за 
влагу и минеральные вещества. Полная гибель чув-
ствительных сорняков происходит через 15 и более 
дней. Базис® воздействует на фермент, который 
не существует в организмах человека и животных, 
поэтому не представляет угрозы для теплокровных.

Особенности применения
Не обрабатывать гербицидом Базис® расте-

ния, мокрые от росы (дождя) или находящиеся в 
стрессовом состоянии от воздействия засухи или 
переувлажнения, высоких или низких температур, 
нехватки элементов питания, применения других 
пестицидов, болезней, вредителей и др. Так, в 
ночь до и после обработки температура воздуха 
не должна опускаться ниже 10 °C. Не обрабаты-
вать посевы Базис®, если в день обработки или на 
следующий день ожидается температура воздуха 
выше 25 °C.

Базис® применяют путем наземного опрыскива-
ния в фазу 2-5 листьев кукурузы. При засоренности 
однолетними сорняками оптимальная норма рас-
хода Базис® составляет 20 г/га при норме расхо-
да рабочего раствора 200-300 л/га. Однолетние 
злаковые и двудольные сорняки наиболее уязви-
мы на ранней стадии развития (1-4 листа), просо 
волосовидное и росички – в фазе 1-2 листьев. 
Виды крестоцветных сорняков, щирицы и некото-
рые другие чувствительны к Базис® и в более позд-

ние фазы. Максимальная норма расхода Базис® 
(25 г/га) рекомендуется при наличии многолетних 
злаковых и двудольных сорняков (гумай и пырей 
при высоте растений 10-20 см, бодяк и осот в фазе 
розетки), а также если амброзия, марь и некото-
рые другие однолетние сорняки находятся в ста-
дии 4-6 листьев. Базис® всегда следует применять 
совместно с поверхностно-активным веществом 
(ПАВ) Тренд® 90, которое улучшает смачивание 
сорняков рабочим раствором, увеличивая гер-
бицидный эффект. Рекомендуемая концентрация 
Тренд® 90 в рабочем растворе – 0,1% (100 мл  
на 100 л раствора).

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Джордж Левитт, первооткрыватель нового 

химического класса гербицидов – сульфонилмоче-
вин, в течение своей карьеры синтезировал сотни 
новых молекул: метсульфурон-метил, хлорсульфу-
рон или, например, действующее вещество тифен-
сульфурон-метил, которое входит в состав гербици-
да Базис®.

Базис® нельзя применять в смеси с фосфор- 
органическими инсектицидами, а также в течение 
14 дней до или после обработки ими (независи-
мо от способа применения последних). Базис® 
нельзя смешивать с удобрениями для некорневой 
подкормки.
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Базис® ГЕРБИЦИДЫ

Базис   0,025 кг/га 
+ ПАВ Виволт   0,2 л/га, 

ООО «Малком Агро», 
Рассказовский р-н, 

Тамбовская обл.

ООО «Рассвет», 
Верхнемамонский р-н, 

Воронежская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «Малком Агро», 

Рассказовский р-н, 
Тамбовская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «Рассвет», 

Верхнемамонский р-н, 
Воронежская обл.

Базис

КОНТРОЛЬ

Базис

КОНТРОЛЬ

Данные по демоопытам

® ®

®

®

Базис   0,025 кг/га 
+ ПАВ Виволт   0,2 л/га, 

®

®
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Норма применения 
препарата, г/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата 

Кратность обработки

20 Кукуруза
Однолетние 
злаковые и 
двудольные

Опрыскивание посевов в 
фазе 2–5 листьев культуры и в 
ранние фазы роста сорняков 

в смеси с 300 мл/га  
ПАВ Виволт  .  

Расход рабочей жидкости — 
200–300 л/га.

Кратность обработок — 1

25 Кукуруза

Многолетние 
и однолетние 

злаковые и 
двудольные сорные 

растения

Опрыскивание посевов в фазе 
2–5 листьев культуры при 

высоте многолетних злаковых 
сорняков 10–15 см и в ранние 

фазы роста однолетних 
сорняков в смеси с 300 мл/га 

Расход рабочей жидкости — 
200–300 л/га.

Кратность обработок — 1

Применяется с Виволт®

ГЕРБИЦИДЫ

Схема применения на кукурузе

Рекомендации по применению Данные по демоопытам

Базис  0,025 кг/га 
+ Виволт   0,2 л/га, 

ООО «МАЛКОМ-АГРО», 
Рассказовский р-н, 

Тамбовская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «МАЛКОМ-АГРО», 

Рассказовский р-н, 
Тамбовская обл.

Базис

КОНТРОЛЬ

Всходы 2–й лист 5–й лист 6–й лист 8–й лист Трубкование

Базис®

®
 

20–25 Г/ГА + ПАВ ВИВОЛТ      
200 МЛ/ГА

Базис  ®

®

®

®

®

ПАВ Виволт  .  ®
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Базис® ГЕРБИЦИДЫ

Базис   0,025 кг/га 
+ ПАВ Виволт   0,2 л/га, 

ООО «Малком Агро», 
Рассказовский р-н, 

Тамбовская обл.

ООО «Рассвет», 
Верхнемамонский р-н, 

Воронежская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «Малком Агро», 

Рассказовский р-н, 
Тамбовская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «Рассвет», 

Верхнемамонский р-н, 
Воронежская обл.

Базис

КОНТРОЛЬ

Базис

КОНТРОЛЬ

Данные по демоопытам

® ®

®

®

Базис   0,025 кг/га 
+ ПАВ Виволт   0,2 л/га, 

®

®
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Расход рабочей жидкости — 
200–300 л/га.
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ГЕРБИЦИДЫ

Схема применения на кукурузе

Рекомендации по применению Данные по демоопытам
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200 МЛ/ГА
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®

®

®

®
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Спектр действия
Однолетние и многолетние злаковые и 
двудольные сорняки

Механизм действия
Действующие вещества, входящие в состав 

препарата Базис®, проникая в растение через листья, 
перемещаются к точкам роста, где блокируют фермент 
ацетолактатсинтазу. Этот фермент необходим для 
синтеза незаменимых аминокислот — валина, лейцина и 
изолейцина. Уже через несколько часов восприимчивые 
сорняки прекращают рост и больше не конкурируют с 
растениями кукурузы в потреблении влаги и минеральных 
веществ. Полная гибель чувствительных сорняков 
происходит через 15 и более дней. Базис® воздействует 
на фермент, который не существует в организмах 
человека и животных, поэтому не представляет угрозы 
для теплокровных.

Особенности применения
Не обрабатывать гербицидом Базис® растения, 

мокрые от росы (дождя) или находящиеся в стрессовом 
состоянии от воздействия засухи или переувлажнения, 
высоких или низких температур, нехватки элементов 
питания, применения других пестицидов, болезней, 
вредителей и др. Так, в ночь до и после обработки 

  .C°01 ежин ясьтаксупо анжлод ен ахудзов арутарепмет
Не обрабатывать посевы Базис®, если в день обработки 
или на следующий день ожидается температура воздуха 
выше 25°C.

Базис® применяют путем наземного опрыскивания в 
фазе 2–5 листьев кукурузы. При засоренности 
однолетними сорняками оптимальная норма расхода 
Базис® составляет 20 г/га при норме расхода рабочего 
раствора 200–300 л/га. Однолетние злаковые и 
двудольные сорняки наиболее уязвимы на ранней стадии 
развития (1–4 листа), просо волосовидное и росички — в 
фазе 1–2 листьев. Виды крестоцветных сорняков, щирицы 
и некоторые другие чувствительны к Базис® и в более 

поздние фазы. Максимальную норму расхода Базис® (25 
г/га) рекомендуется использовать при наличии 
многолетних злаковых и двудольных сорняков (гумай и 
пырей при высоте растений 10–20 см, бодяк и осот — в 
фазе розетки), а также если амброзия, марь и некоторые 
другие однолетние сорняки находятся в стадии 4–6 
листьев. Базис® всегда следует применять совместно с 
поверхностно-активным веществом (ПАВ) Тренд® 90, 
которое улучшает смачивание сорняков рабочим 
раствором и, таким образом, существенно увеличивает 
гербицидный эффект. Рекомендуемая концентрация 
Тренд® 90 в рабочем растворе 0,1% (100 мл на 100 л 
раствора).

Базис  ГЕРБИЦИДЫ

РИМСУЛЬФУРОН 500 Г/КГ 
ТИФЕНСУЛЬФУРОН-МЕТИЛ 
250 Г/КГ

СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ СУХАЯ ТЕКУЧАЯ СУСПЕНЗИЯ

ПЛАСТИКОВАЯ БАНКА 100 Г3 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Джордж Левитт, первооткрыватель нового химического 

класса гербицидов — сульфонилмочевин, в течение 
своей карьеры синтезировал сотни новых молекул: 
метсульфурон-метил, хлорсульфурон или, например, 
действующее вещество тифенсульфурон-метил, которое 
входит в состав гербицида Базис®.

®
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Селективный послевсходовый гербицид 
для защиты посевов рапса в осенний период 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

Содержит Арилекс™ Актив, принадлежащий 
к новому классу гербицидов
 

Предназначен для применения в раннеосенний период 
вегетации рапса
 

Имеет широкое окно применения: от формирования 
первой пары листьев (ВВСН 12) 
до стадии 6-ти листьев включительно (ВВСН 16)
 

Обеспечивает контроль широкого спектра 
двудольных сорняков, особенно зимующих, 
с улучшенным контролем подмаренника цепкого, 
мака дикого, видов мари
 

Контролирует ряд сорняков из семейства Крестоцветных: 
ярутка полевая, пастушья сумка, 
гулявник (дейскурайния Софьи), если сорняки 
на момент обработки находятся в ранних фазах 
развития (2-4 листьев)
 

Проявляет быстрые симптомы действия
  

Действует даже в холодных условиях
 

Низкая норма использования (0,25 л/га) 
и технологичность формуляции
 

Высокая селективность и без ограничений по севообороту

Чистая работа!
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Белкар   ТМ ГЕРБИЦИДЫ

АРИЛЕКС™ АКТИВ 10 Г/Л
(ГАЛАКСИФЕН-МЕТИЛ), 
ПИКЛОРАМ 48 Г/Л

АРИЛПИКОЛИНАТЫ
ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРИДИНА

КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ

3 ГОДА 5 Л

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

БелкарТМ 
ГЕРБИЦИД

НОВИНКА

СЕЗ
ОНАЗабота о чистоте поля  Забота о чистоте поля  

с осенис осени
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гулявник (дейскурайния Софьи), если сорняки 
на момент обработки находятся в ранних фазах 
развития (2-4 листьев)
 

Проявляет быстрые симптомы действия
  

Действует даже в холодных условиях
 

Низкая норма использования (0,25 л/га) 
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Высокая селективность и без ограничений по севообороту
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Белкар   ТМ ГЕРБИЦИДЫ

АРИЛЕКС™ АКТИВ 10 Г/Л
(ГАЛАКСИФЕН-МЕТИЛ), 
ПИКЛОРАМ 48 Г/Л

АРИЛПИКОЛИНАТЫ
ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРИДИНА

КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ

3 ГОДА 5 Л

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Назначение
Инновационный ранне-послевсходовый герби-

цид листового и частичного почвенного действия 
для контроля широкого спектра двудольных сорня-
ков, особенно проблемных в посевах рапса.

Механизм действия
Белкар™– инновационное решение и форму-

ляция двух действующих веществ: Арилекс™ Актив 
(галаксифен-метил) и пиклорама.

Арилекс™ Актив (галаксифен-метил) является 
первым действующим веществом из нового класса 
гербицидных молекул – арилпиколинаты.  По меха-
низму действия принадлежит к группе синтетиче-
ских ауксинов (HRAC группа 0). Действует в низких 
нормах использования. Быстро проникает в сорняки 
и проявляет симптомы действия.  Эффективен даже 
в прохладных условиях, менее зависим от сухих 
погодных условий. Обеспечивает контроль широко-
го спектра однолетних двудольных видов сорняков. 

Особенно эффективен против проблемных видов 
зимующих сорняков: подмаренника цепкого, мака 
дикого, василька синего, видов ромашки, а также 
мари, лебеды и пр.  На ранних стадиях контроли-
рует ряд сорняков из семейства Крестоцветных. Не 
имеет почвенного действия.

Пиклорам по механизму действия также при-
надлежит к группе системных гербицидов - синтети-
ческих ауксинов (HRAC группа 0), с типичным рост- 
регулирующим действием (вызывает нарушение 
роста и деления клеток). Химический класс – про-
изводные пиридина (производные пиридинкарбоно-
вой кислоты).   Вызывает нарушение роста и деле-
ния клеток путем подавления биосинтеза аромати-
ческих кислот.  Проникает в растения через листья и 
корни. Хорошо передвигается по ксилеме и флоэме.  
Проявляет продолжительное почвенное и листовое 
действие на двудольные виды сорняков.

Гербицид быстро поглощается листьями и кор-
нями сорняков, двигаясь системно, накапливается в 
тканях меристемы, где трансформируется в процес-

се метаболизма. Вследствие этого активный рост 
чувствительных видов сорняков останавливается, 
сорняки прекращают конкурировать с культур-
ными растениями за элементы питания, воду и 
солнечный свет.

 Рекомендации по применению
 Норма 

расхода, 
л/га 

 Культура Способ и сроки применения

 0,25 Рапс озимый

 Опрыскивание вегетирующих 
растений с фазы 2-х 

настоящих листьев до фазы 
6-ти настоящих листьев 

включительно

БелкарТМ

БелкарТМ, 0,25 л/га, обработка осенью 2018, 
фото 04.06.2019
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Преимущества 
осеннего применения
Использование комплексных послевсходовых 

препаратов почвенно-листового действия для 
защиты посевов рапса имеет ряд преимуществ: 

• позволяет провести обработки с высокой 
эффективностью, так как сорняки находятся 
в ранних фазах развития и более чувстви-
тельные к действию гербицидов

• использовать оптимальные нормы, так как 
виден видовой состав, количество и фаза 
развития сорняков

• погодный фактор в осенний период бо-
лее благоприятный (высокая относительная 
влажность воздуха, оптимальная температу-
ра, менее ветренно)

• устранение конкуренции со стороны со-
рняков обеспечивает оптимальное про-
хождение осенних фаз органогенеза, осо-
бенно глубину закладки корневой шейки, 
бесстрессовый вход культурных растений в 
зиму, благоприятствует последующей пере-
зимовке и возобновлению вегетации в ве-
сенний период

• позволяет культурным растениям более оп-
тимально использовать элементы питания, 
воду, солнечный свет

• снижает риск фитотоксичности от весеннего 
применения гербицидов

• снижает нагрузку на химпрополки и зависи-
мость от погоды в ранневесенний период

• создает основу для получения высокого 
уровня урожайности и качества выращен-
ной продукции, в т.  ч. за счет контроля наи-
более проблемных сорняков

• демонстрирует высокую хозяйственную эф-
фективность (окупаемость)

Особенности применения
Оптимальная температура применения – от 

+10 °С до +20 °С.  Демонстрирует эффективность 
уже при температуре +5 градусов.  Совместим с 
большинством используемых в этот период СЗР, 
микроудобрений. Однако в каждом конкретном 
случае, особенно при применении микроудо-
брений, необходима предварительная провер-
ка на химическую совместимость компонентов.

Не рекомендуется делать баковые смеси с 
фунгицидами, содержащими тебуконазол.

Норма применения – 0,25 л/га. Обработку 
проводят однократно. Наиболее оптимально – 
после формирования первой пары настоящих 
листьев у основного количества растений рапса 
(BBCH 12).  Для получения надежного эффекта  и 
продолжительного почвенного действия реко-
мендуется обработка в ранние фаз развития 
рапса (BBCH 12-14). Фазы развития двудольных 
сорняков: 2-4 листа, особенно у крестоцветных 
сорняков.  Препарат не действует на злаковые 
виды сорняков.  

Благодаря выраженному листовому действию 
компонентов, препарат не зависим от структуры, 
влажности почвы и погодных условий во время 
применения.  

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.  
Стойкость к смыванию осадками – 1 час.  Срок 
годности и условия хранения - не менее 3-х лет 
с даты изготовления при температуре от 0 °С до   
+30 °С.
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Спектр действия
Высокочувствительные и чувствительные сор-

няки (85-100%): подмаренник цепкий, василек 
синий, ярутка полевая, пупавка виды, гулявник 
(дейскурайния Софии), дымянка аптечная, мелко-
лепестник канадский, живокость полевая, торица 
полевая, марь и лебеда виды, щирица обыкно-
венная, галинсога мелкоцветная, пикульник обык-
новенный, герань виды, яснотка (крапива) виды. 

Среднечувствительные сорняки (70-85%): 
пастушья сумка, мак дикий, мак полевой, трире-
берник непахучий, виды семейства бобовых.

Малочувствительные сорняки (<70%): фиал-
ка полевая, звездчатка средняя, вероника виды, 
чистец болотный, аистник (журавельник), осот 
розовый, латук дикий, осот огородный, осот жел-
тый; редька дикая, горчица полевая, капуста 
полевая, сурепка обыкновенная, клоповник виды, 
полевка (миагрум) виды, резушка Таля, воронья 
лапка, двурядка стенная, желтушник левковый, 
прочие.

Препарат не действует на злаковые виды 
сорняков.  Для контроля злаковых видов сорня-
ков рекомендуется использование препарата 
БелкарТМ в программе с довсходовыми (почвен-
ными) гербицидами или в баковых смесях с про-
тивозлаковым гербицидом Зеллек™ Супер. 

Возможное последействие 
в севообороте
При осеннем применении ограничений нет. 

Баковые смеси
Для расширения спектра действия Белкар™ 

может быть использован в баковых смесях, напри-
мер с препаратами на основе этаметсульфу-
рон-метила (для контроля крестоцветных видов 
сорняков), ранне-послевсходовыми гербицидами 
почвенного действия, например Тривальди™, про-
тивозлаковыми гербицидами, например Зеллек™ 
Супер (для контроля злаковых сорняков и пада-
лицы зерновых).

Селективность
Препарат обладает высокой селективностью 

при соблюдении регламентов применения. 
В редких случаях (сортовая и гибридная чув-

ствительность, температурные колебания, прочие 
стрессовые факторы для культурных растений) 
может отмечаться незначительное фитотокси-
ческое действие (жилковатость/мраморность 
листьев рапса) без негативного влияния на уро-
жайность.

Замещающие культуры
В случае неудовлетворительной перезимов-

ки рапса и при необходимости пересева весной 
можно пересевать: яровым рапсом и зерновыми 
колосовыми; после глубокой вспашки – кукуру-
зой (сорго).  Необходимо исключить: подсолнеч-
ник, горох и другие бобовые культуры, сахарную  
свеклу, картофель, овощные культуры.

КОНТРОЛЬ

БелкарТМ

БелкарТМ, 0,25 л/га, обработка осенью 2018,  
фаза – 2 листа культуры, фото 03.05.2019

Необработанный контроль, фото 03.05.2019
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Трехкомпонентный послевсходовый гербицид 
для контроля широкого спектра 
двудольных сорняков в посевах 
рапса ярового и озимого

•

•

•

•

•

 Благодаря наличию трех системных 
действующих веществ контролирует широкий
спектр сорной растительности

Отличная эффективность против 
подмаренника цепкого,
а также видов ромашки, василька,
гречишки вьюнковой, видов бодяка, осота 
и других трудноискоренимых сорняков

За счет быстрого проникновения во все части 
сорного растения действует 
на корневую систему осотов

Возможность контроля сорняков как в осенний, 
так и в весенний период

Высокая совместимость с граминицидами, 
инсектицидами и фунгицидами

 

Посетите наш сайт: corteva.ru
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Галера     СуперТМ ГЕРБИЦИДЫ

КЛОПИРАЛИД 267 Г/Л
ПИКЛОРАМ 80 Г/Л
АМИНОПИРАЛИД 17 Г/Л

ПИКОЛИНОВЫЕ 
(КАРБОКСИЛОВЫЕ) 
КИСЛОТЫ

ВОДНЫЙ РАСТВОР

3 ГОДА ПЛАСТИКОВАЯ КАНИСТРА 5 Л

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

ГалераТМ Супер
ГЕРБИЦИД

Отправьте сорняки  Отправьте сорняки  
в далекое плаваниев далекое плавание
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Назначение 
Послевсходовый гербицид системного действия для 

борьбы с однолетними двудольными и многолетними кор-
неотпрысковыми сорняками (в т.ч. виды осотов, ромашки, 
подмаренника цепкого и др. двудольных) в посевах рапса.

Механизм действия 
Действующие вещества препарата поступают 

в растения сорняков через листья и легко передви-
гаются по растению акропетально и базипетально. 
Препарат нарушает ростовые процессы клеток ме-
ристемы. Действие гербицида основано на реакции 
ауксинового типа. Являясь синтетической формой на-
турального растительного гормона, замещает на-
туральные гормоны растения, блокируя их функции. 
Перенасыщение синтетическими гормонами при-
водит к нарушению ростовых процессов и гибели  
растений. 

Скорость действия 
Подавление роста сорняков происходит в течение 

нескольких часов после проведения обработки. Первые 
видимые симптомы действия препарата (скручивание, де-

формация стеблей и листьев) становятся заметны через 
12-18 часов. Листья чувствительных растений через 1-3 
недели становятся хлоротичными, после чего точка роста 
отмирает.

Особенности применения 
Галера™ Супер является высокоселективным гер-

бицидом, отличается широким диапазоном возможных 
сроков применения, начиная с фазы 3 настоящих листьев 
культуры до появления цветочных бутонов. Максимальный 
эффект достигается при обработке однолетних сорняков в 
фазе 2-6 листьев, а многолетних корнеотпрысковых сор-
няков — в фазе розетки. Гербицид эффективно контролиру-
ет подмаренник цепкий — один из наиболее проблемных 
сорняков в посевах рапса. При высоте сорняка до 8 см 
обеспечивается его максимальное подавление. 

Может применяться в комбинации с противозлаковыми 
гербицидами (Зеллек™ Супер), инсектицидами, фунгицида-
ми, регуляторами роста растений и жидкими удобрениями. 
При использовании препарата необходимо строго соблю-
дать ограничения по севообороту:

• в случае пересева через месяц после применения 
препарата можно высевать зерновые культуры, 
кукурузу и сорго;

• осенью, после весеннего применения препарата 
можно высевать озимые зерновые, рапс озимый, 
злаковые травы;

• весной следующего года после применения пре-
парата можно высевать яровые зерновые, рапс 
яровой, кукурузу и сорго;

• минимум через 11 месяцев после применения пре-
парата и выпадения 300 мм осадков могут быть 
посеяны: подсолнечник, картофель, люцерна, лук, 
сахарная свекла, лен-долгунец, капуста;

• не раньше, чем через 14 месяцев, могут быть посе-
яны: чечевица, нут, соя, кормовые бобы, горох, мор-
ковь, укроп.

Растительные остатки рапса остаются в поле и запа-
хиваются на глубину не менее 20 см с помощью вспашки, 
культивации, дискования как можно быстрее после уборки 
урожая. После этого необходимо выдержать минимум 4 ме-
сяца до замерзания почвы — это необходимо для разло-
жения возможных остатков аминопиралида в растительных 
остатках. После этого следует руководствоваться ограни-
чениями, приведенными выше.

Рекомендации по применению 
Норма

расхода, 
л/га

Культура Вредный  
объект Способ и сроки применения

0,2-0,3 Рапс 
яровой

Комплекс 
двудольных 
сорняков,  

в т.ч. много- 
летних

Опрыскивание 
вегетирующих растений  

с фазы 3-6 настоящих
листьев до появления 

цветочных бутонов у рапса

0,2-0,3 Рапс 
озимый

Опрыскивание 
вегетирующих растений 

осенью или весной  
с фазы  

2-х настоящих листьев  
(BBCH 12) до появления 

цветочных бутонов  
(BBCH 39) у рапса
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Гоал 2Е
ГЕРБИЦИД

Гербицид для защиты лука, чеснока и подсолнечника 
от комплекса сорняков.

•

•

•

•

 Эффективно борется с амброзией полыннолистной, 
марью белой, видами горца 
и крестоцветными видами двудольных сорняков

Обеспечивает контроль некоторых злаковых сорняков

Не накладывает ограничений на выращивание 
последующих культур в севообороте

Обладает длительным защитным эффектом 

Посетите наш сайт: corteva.ru
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Гоал  2Е ГЕРБИЦИДЫ

ОКСИФЛУОРФЕН 240Г/Л ДИФЕНИЛОВЫЕ ЭФИРЫ

3 ГОДА ПЛАСТИКОВАЯ КАНИСТРА 5 Л

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

®

Гербицид широкого спектра действия для борьбы  
с однолетними двудольными сорняками в посевах лука, 
чеснока и подсолнечника. 
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®

Механизм действия 
При обработке по вегетирующим растениям 

и при контакте проростков с почвенным экраном 
при довсходовом внесении, проникая в сорняки, 
Гоал™ 2Е ингибирует процессы фотосинтеза, обмена 
веществ и ферментативных систем у чувствительных 
растений.

Скорость действия 
При внесении гербицида на поверхность почвы 

действие на проростки сорняков становится визу-
ально заметным по мере прохождения проростками 
гербицидного экрана.

Контактное действие гербицида по вегетирую-
щим растениям обнаруживается уже через несколь-
ко часов после применения гербицида.

Особенности применения 
Для достижения максимального гербицидного 

эффекта важно обеспечить равномерное нанесе-
ние препарата на сорняки и поверхность хорошо 
разделанной (без комков и растительных остатков) 
и тщательно выровненной почвы. Максимальный 
эффект от препарата достигается при применении 

по увлажненной почве при температуре воздуха 
+10°С. В посевах лука первую обработку реко-
мендуется делать до всходов или перед посевом 
культуры почвенным или контактным гербицидом. 
Это не дает сорным растениям перерасти чув-
ствительную стадию развития (1-2 пары настоящих 
листьев – у двудольных, 1 настоящий лист – у зла-
ковых сорняков). 

Первую обработку препаратом Гоал™ 2Е (50-
150 мл/га) рекомендуется начинать, когда лук сфор-
мирует 1-й настоящий лист. Дальнейшие обработки 
следует проводить с интервалом 6-10 дней с повы-
шением дозировки препарата. 

Не проводить обработку растений сорняков, 
если в течение 3-4 часов после опрыскивания 
ожидаются осадки или лук находится в состоя-
нии стресса, так как у него нарушается защитный 
восковой налет. 

Не нарушать целостность защитного экрана: 
штанга опрыскивателя должна находиться за трак-
тором. Исключить культивацию или другие типы 
рыхления в течение не менее 2-3 недель после 
опрыскивания почвы. Тщательно промывать опры-
скиватель после применения Гоал™ 2Е.

Фитотоксичность 
Применение Гоал™ 2Е может вызвать времен-

ное появление некротических пятен на посевах 
лука и подсолнечника, которые не оказывают 
никакого влияния на дальнейшее развитие или на 
урожайность обработанных культурных растений.

Температура для применения препа-
рата находится в пределах от +5°С до +25°С. 
Восприимчивые виды сорняков, которые нахо-
дятся в стадии активного роста, в фазе от 2 до 8 
настоящих листьев, являются наиболее чувстви-
тельными к действию препарата. 

Норма расхода рабочего раствора 
при наземном опрыскивании – 200-300 л/га. 
Рекомендуется применять щелевые распылители, 
которые позволяют получить капли среднего или 
большого размера.

Рекомендации по применению 

 Культура 
 Норма 

расхода, 
л/га 

 Вредный 
объект 

 Способ, время 
обработки 

Лук всех 
генераций 

(кроме лука на 
перо), 
чеснок

0,5

 Комплекс 
двудольных 
сорняков 

 Опрыскивание 
посевов в фазе  

2 листьев культуры. 
Кратность 

обработок — 1.

Лук всех 
генераций 

(кроме лука на 
перо), 
чеснок

1,0

 Опрыскивание 
посевов в фазе  

3 листьев культуры. 
Кратность 

обработок — 1.
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Надежный гербицид, контролирующий пырей ползучий 
и однолетние злаковые сорняки. Разработан для 
сельхозтоваропроизводителей, желающих защитить 
урожай и повысить эффективность производства 
полевых культур.

•

•

•

•

•

•

 Противозлаковый гербицид, отлично уничтожающий 
корневища пырея ползучего

Эффективно контролирует самосев зерновых 
колосовых культур

Обладает системным действием, быстро поглощается 
листьями сорняков и переносится к их точкам роста, 
корням и корневищам

Отличается высокой селективностью к двудольным 
культурам

Высокая эффективность и экономичность 
при малых нормах расхода

Партнер для использования в баковых смесях 
с противодвудольными препаратами 

 

Посетите наш сайт: corteva.ru
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Зеллек     СуперТМ ГЕРБИЦИДЫ

ГАЛОКСИФОП-Р-
МЕТИЛ КИСЛОТА 104 Г/Л

ПРОИЗВОДНЫЕ 
АРИЛОКСИФЕНОКСИПРО-
ПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

3 ГОДА ПЛАСТИКОВАЯ КАНИСТРА 5 Л

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

ЗеллекТМ Супер
ГЕРБИЦИД

Надежность  Надежность  
и быстрота действияи быстрота действия
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Зеллек     СуперТМ ГЕРБИЦИДЫ

ГАЛОКСИФОП-Р-
МЕТИЛ КИСЛОТА 104 Г/Л

ПРОИЗВОДНЫЕ 
АРИЛОКСИФЕНОКСИПРО-
ПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

3 ГОДА ПЛАСТИКОВАЯ КАНИСТРА 5 Л

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Назначение
Послевсходовый гербицид для пол-

ного уничтожения злаковых сорняков, 
включая многолетние (пырей ползучий) в 
посевах сахарной свеклы, подсолнечни-
ка, сои, льна, рапса.

Механизм действия
В листьях сорняков действующее ве-

щество превращается из эфирной фор-
мы в биологически активную кислоту, 
которая быстро перемещается по сосу-
дистой системе растений (в том числе 
в корни и корневища), вызывая массо-
вое поражение точек роста. Галокси-
фоп-Р-метил ингибирует фермент аце-
тил-КоА-карбоксилазу, что приводит к 
прекращению фотосинтеза.

Скорость действия
Рост растений прекращается на 

вторые сутки, хлороз листьев отмечается 

через 5-7 дней (в этот момент самые мо-
лодые побеги злаков легко выдергивают-
ся из влагалищ листьев), а полная гибель 
злаков наступает, как правило, через 
2 недели.

Особенности применения
Обработку следует проводить, когда 

однолетние злаковые сорняки находятся 
в фазе от 2-го листа до начала кущения, 
а многолетние злаковые сорняки имеют 
высоту 10-15 см, независимо от фазы раз-
вития культуры, но до смыкания в рядах, 
пока сорняки еще не закрыты культур-
ными растениями. Максимальная норма 
расхода (1,0 л/га) предназначена для 
полного искоренения многолетних зла-
ков (пырей ползучий, свинорой пальча-
тый, гумай). Для уничтожения однолетних 
злаков (виды проса и щетинников, овсюг, 
самосев зерновых культур и др.) следует 
использовать минимальную норму рас-
хода (0,5 л/га).

Рекомендации по применению 
Норма 

расхода, 
л/га

 Культура Вредный объект Способ и сроки 
применения

0,5 Картофель,  
свекла сахарная  

и кормовая,  
рапс яровой  

и озимый

Однолетние злаковые
Опрыскивание посевов  

в фазу 2–6 листьев  
у сорняков

1,0 Многолетние злаковые
Опрыскивание посевов  

при высоте пырея ползучего  
10–15 см

0,5

Лен-долгунец

Однолетние злаковые 
(просо куриное, виды 

щетинника)

Опрыскивание посевов  
в фазу 2–6 листьев  

у сорняков

1,0 Многолетние злаковые  
и плевел льняной

Опрыскивание посевов  
при высоте пырея ползучего  

10–15 см

0,4
Горох  

(семенные посевы)

Однолетние злаковые
Опрыскивание посевов  

в фазу 2–6 листьев у 
сорняков

1,0 Многолетние злаковые
Опрыскивание посевов  

при высоте пырея ползучего  
10–15 см

Для получения максимального эффекта при 
борьбе с многолетними злаками следует исключить 
культивацию междурядий в течение 2-х недель по-
сле обработки, то есть до момента, когда процесс 
отмирания корневищ станет необратимым. Не про-
водить обработку посевов в периоды, когда листья 
сорняков и культурных растений увлажнены или 
если в течение часа после обработки ожидаются 
осадки.

При необходимости Зеллек™ Cупер можно при-
менять в баковых смесях с гербицидами против дву-
дольных сорняков.
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Ланцелот 
ГЕРБИЦИД

Искореняющее системное действие на однолетние 
и многолетние двудольные сорняки 
в посевах ячменя и пшеницы. 

• 

•  

•  

•  

 

Широкое «окно» применения

Искореняющее действие на надземную 
и подземную часть сорняков

Контроль основных проблемных видов 
сорных растений, включая падалицу
подсолнечника

Имеет регистрацию для авиационного 
применения

 

Посетите наш сайт: corteva.ru
®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer

и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2018 Corteva Agriscience

Ланцелот ГЕРБИЦИДЫ

ФЛОРАСУЛАМ 150 Г/КГ
АМИНОПИРАЛИД 300 Г/КГ

ТРИЗОЛПИРАМИДИНЫ
(флорасулам)
ПРОИЗВОДНЫЕ
ПИРИДИНКАРБОНОВОЙ
КИСЛОТЫ

3 ГОДА ПЛАСТИКОВАЯ БАНКА 500 Г

ВОДНО-ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ
ГРАНУЛЫ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

®
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Ланцелот ГЕРБИЦИДЫ

ФЛОРАСУЛАМ 150 Г/КГ
АМИНОПИРАЛИД 300 Г/КГ

ТРИЗОЛПИРАМИДИНЫ
(флорасулам)
ПРОИЗВОДНЫЕ
ПИРИДИНКАРБОНОВОЙ
КИСЛОТЫ

3 ГОДА ПЛАСТИКОВАЯ БАНКА 500 Г

ВОДНО-ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ
ГРАНУЛЫ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

®

Спектр действия
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, 

включая подмаренник цепкий, виды осота, бодяка и гор-
чак ползучий.

Механизм действия
Аминопиралид – это гербицид ауксинового типа, 

который влияет на всеобщие ростовые процессы расте-
ния. Флорасулам, относящийся к группе триазолпирими-
диновых гербицидов, ингибирует синтез ацетолактатсин-
тазы (АЛС).

Особенности применения
Ланцелот 450 можно применять весной от фазы 

кущения до фазы формирования второго междоузлия 
культуры включительно с нормой применения от 0,03 до 
0,033 л/га. Разрешено авиационное применение. 

Оптимальная температура применения препарата – 
8-25 °С. Препарат может применяться при температуре 
5 °С, однако проявление эффективности будет медленнее. 

Лучший эффект достигается при обработке вегети-
рующих сорняков до фазы 6-8 листьев и с добавлением 
ПАВ. Проводите обработку в сухую погоду. Дождь через 
2-3 часа после обработки может снизить её эффективность.

Рекомендации по севообороту
• Через 1 месяц: зерновые, кукурузу, сорго (в случае 

пересева);
• осенью этого года: озимые зерновые, озимый рапс, 

злаковые травы;
• весной следующего года: яровые зерновые, яровой 

рапс, кукурузу, сорго;
• минимум через 11 месяцев после применения пре-

парата и выпадения 300 мм осадков могут быть посеяны: 
подсолнечник, картофель, люцерна, лук, сахарная свек-
ла, лен-долгунец, капуста;

• не раньше, чем через 14 месяцев: чечевица, нут 
(турецкий горох), соя, кормовые бобы, горох, морковь, 
укроп.

Период защитного действия
Вегетационный период при условии отсутствия появ-

ления второй волны сорняков.
Основное гербицидное действие препарата про-

является на растениях, которые подверглись обработке 
препаратом.

Непродолжительное почвенное действие (2-3 неде-
ли) на новые всходы некоторых сорных растений за 
счет поглощения его корнями. В зависимости от видо-
вого состава и фазы развития сорных растений, погод-

ных условий вегетационного периода гибель сорняков 
наступает через 2-3 недели после обработки, а защи-
та посевов обеспечивается до уборки.

Рекомендации по применению 

 Куль- 
тура 

 Норма 
приме-
нения, 

г/га 

 Вредный 
объект 

 Способ, время 
особенности 
применения 
препарата 

 Пшеница  
и ячмень 
яровые  

и озимые

 30-33

Однолетние и 
многолетние 
двудольные 

сорняки, 
включая 

подмаренник 
цепкий, виды 

осота, бодяка и 
горчак ползучий

 Опрыскивание 
посевов весной  

от фазы кущения до 
фазы формирования 
второго междоузлия 

культуры 
(включительно). 
Расход рабочей 

жидкости –  
 200-300 л/га,  

при применении – 
25-50 л/га

Рожь и 
тритикале 

озимые, 
пшеница 
яровая

33

Однолетние 
двудольные,  

в т.ч. устойчивые 
к 2,4-Д и 2М-4Х 

и некоторые 
многолетние 
(осот, бодяк)

Опрыскивание 
посевов весной в фазу 

кущения культуры

Пшеница 
озимая, 
ячмень 
яровой

30-33

Опрыскивание 
посевов весной в 

фазу кущения – 2-ое 
междоузлие культуры 

включительно

Кукуруза 33
Опрыскивание 
посевов в фазу  

1–5 листьев культуры



20

®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer
и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2020 Corteva Agriscience

ЛонтрелТМ Гранд
ГЕРБИЦИД

Непревзойденный противоосотовый гербицид  
для защиты посевов многих с/х культур.

•

•

•

•

 Полностью уничтожает злостные корнеотпрысковые 
сорные растения (виды бодяка и осоты) в посевах
таких экономически важных культур, 
как сахарная свекла и рапс

Успешно подавляет амброзию полыннолистную, 
виды горца, ромашки, одуванчик

Высокоселективен к возделываемым культурам

Идеальный партнер для баковых смесей 
  

Посетите наш сайт: corteva.ru
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Лонтрел   ГрандТМ ГЕРБИЦИДЫ

КЛОПИРАЛИД 750 КГ/Л ПИРИДИНКАРБОКСИЛОВЫЕ 
КИСЛОТЫ

ВОДНО-ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ 
ГРАНУЛЫ (ВДГ) 

3 ГОДА 2 КГ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ
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Назначение: гербицид против злост-
ных, трудноистребимых корнеотпрыско-
вых многолетников, таких как осот розо-
вый, осот желтый, осот голубой (молокан 
татарский), горчак ползучий и другие. 
Уничтожает не только надземные части, но 
и корневую систему сорняков, включая 
почки возобновления и корневые отпры-
ски. Эффективно контролирует ряд других 
сорняков (амброзию полыннолистную, 
виды ромашки, горца, одуванчика, нивя-
ника, чертополоха, падалицу подсолнеч-
ника и др.).

Механизм действия: легко проникает 
через листья и быстро распространяется 
по всему растению (включая корневую 
систему), к точкам роста. Нарушает про-
цесс деления клеток у чувствительных ви-
дов сорняков.

Скорость действия: рост чувстви-
тельных сорняков прекращается через 
2 часа после обработки растений. Визу-
альные признаки поражения проявляются 

через 4-7 дней, а полная гибель сорняков 
наступает через 10-15 дней.

Особенности применения: применять 
в интервале температур от +10°С до +25°С 
по молодым, активно растущим сорнякам. 
Виды бодяка и осота наиболее чувстви-
тельны  в  фазе  розетки-начала  роста
стебля.

Лонтрел™ 300 является идеальным 
компонентом для баковых смесей с други

ках) возможно повторное применение.

-
ми гербицидами.

Действующее вещество: клопиралид 300 г/л

Непревзойденный противоосотовый гербицид  для защиты посевов многих с/г культур.

• Полностью уничтожает злостные корнеотпрысковые сорные растения (виды 
бодяка и осоты) в посевах таких экономически важных культур, как сахарная 
свекла и рапс

• Успешно подавляет амброзию полыннолистную, виды горца, ромашки, одуванчик
• Высокоселективен к возделываемым культурам
• Идеальный партнер для баковых смесей

Норма
расхода, л/га Культура Способ и сроки применения

0,12-0,15 Свекла сахарная Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих 
листьев культуры

0,12-0,16 Рапс яровой и озимый
Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев 

рапса ярового и до появления цветочных бутонов у 
рапса озимого

Рекомендации по применению

На сильно заосоченных полях (участ-
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Лонтрел   ГрандТМ ГЕРБИЦИДЫ

КЛОПИРАЛИД 750 КГ/Л ПИРИДИНКАРБОКСИЛОВЫЕ 
КИСЛОТЫ

ВОДНО-ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ 
ГРАНУЛЫ (ВДГ) 

3 ГОДА 2 КГ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Назначение 
Гербицид против злостных, трудноискоренимых корнеотпрысковых многолетни-

ков, таких как осот розовый, осот желтый, осот голубой (молокан татарский), горчак 
ползучий и другие. Уничтожает не только надземные части, но и корневую систему 
сорняков, включая почки возобновления и корневые отпрыски. Эффективно контро-
лирует ряд других сорняков (амброзию полыннолистную, виды ромашки, горца, оду-
ванчика, нивяника, чертополоха, падалицу подсолнечника и др.).

Механизм действия 
Легко проникает через листья и быстро распространяется по всему растению 

(включая корневую систему) к точкам роста. Нарушает процесс деления клеток у 
чувствительных видов сорняков.

Скорость действия 
Рост чувствительных сорняков прекращается через 2 часа после обработки 

растений. Визуальные признаки поражения проявляются через 4-7 дней, а полная 
гибель сорняков наступает через 10-15 дней.

Особенности применения 
Применять в интервале температур от +10°С до +25°С по молодым, активно 

растущим сорнякам. Виды бодяка и осота наиболее чувствительны в фазе розетки – 
начала роста стебля.

На сильно заосоченных полях (участках) возможно повторное применение.
Лонтрел™ Гранд является идеальным компонентом для баковых смесей с другими 

гербицидами.
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Не оставляет шансов  
злаковым видам сорняков

Инновационный системный гербицид, 
предназначенный для полного контроля
всех однолетних злаковых и основных 
двудольных сорняков в посевах зерновых 
культур в осенний и весенний периоды вегетации. 
Гарантирует безупречный контроль 
перерастающих сорняков при использовании 
в максимальной дозировке весной 
и в фазе развития зерновых 
«конец кущения – начало выхода в трубку».

•

•

•

•

•

 Высокая эффективность против злаковых видов сорняков 
(метлицы обыкновенной, овсюга обыкновенного, 
видов мятлика, лисохвоста, бромуса)

Высокая технологичность. Возможность применения 
осенью или весной – начиная с фазы развития
у культуры 2-3 листьев до образования 2-го междоузлия,
как на озимых, так и на яровых

Высокая активность в широком диапазоне температур –
от 8°С до 25°С

Абсолютная уникальность. Подавляет рост, 
развитие и образование колоса у падалицы ярового
и озимого ячменя, пырея ползучего в посевах 
пшеницы и тритикале

Новое действующее вещество пироксулам 
из нового класса триазолопиримидонов исключает
развитие у сорняков прямой 
и перекрестной резистентности

Абсолютная безопасность для последующих культур 
в севообороте, полное отсутствие последействия

Не имеет аналогов!

 

•

•
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Паллас   ТМ ГЕРБИЦИДЫ

ПИРОКСУЛАМ 45 Г/Л ТРИАЗОЛПИРИМИДИНЫ

3 ГОДА ПЛАСТИКОВАЯ КАНИСТРА 5 Л

МАСЛЯНАЯ ДИСПЕРСИЯ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

ПалласТМ

ГЕРБИЦИД
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Механизм действия
Содержит новое действующее вещество –  

пироксулам, принадлежащее к классу триазолпи-
римидинов.

Обладает системными свойствами, проникает 
в растения через листья, стебли и частично корни, 
передвигается по ксилеме и флоэме, аккумулирует-
ся в меристемных тканях.

Ингибирует синтез ацетолактатсинтазы, являю-
щейся составной частью аминокислот (валин, лей-
цин, изолейцин), участвующих в делении клеток.

Хлороз точек роста наблюдается уже через 
2-3 дня, некроз происходит через 7-14 дней, вызывая 
полную гибель через 3-4 недели.

Спектр действия
Высокочувствительные сорняки – метли-

ца обыкновенная, овсюг обыкновенный, пада-
лица рапса, василек синий, щирица запроки-
нутая, амброзия полыннолистная, крестоцвет-
ные (виды), пастушья сумка, подмаренник цеп-
кий, гераневые (виды), мальва (виды), ромашка 
(виды), горец почечуйный, редька дикая, кре-

стовник обыкновенный, горчица полевая, звезд-
чатка средняя, ярутка полевая, клевер (виды), 
вероника (виды), фиалка полевая; среднечув-
ствительные сорняки – падалица ячменя, пырей 
ползучий, ясколка полевая, марь белая, бодяк 
полевой, яснотка пурпурная, горец птичий, горец  
вьюнковый.

Особенности применения
Для получения надежного эффекта на озимых 

культурах препарат рекомендуется применять осе-
нью, начиная с фазы 2-3 листьев культуры и в ран-
ние фазы развития сорняков (1-2 листьев у метли-
цы обыкновенной). На яровых зерновых начиная 
с фазы 2-3 листьев до выхода в трубку и ранние 
фазы развития сорняков. Рекомендуемая температу-
ра применения – от +8 до +25° С (при более низких 
температурах действует медленнее). Совместим в 
баковых смесях с большинством препаратов (кроме 
регуляторов роста и фосфорорганических инсекти-
цидов). Возможно применение с жидкими азотными 
удобрениями. Перед смешиванием рекомендуется 
проверить на совместимость.

Рекомендации по применению 

 Культура 
 Норма 

расхода, 
л/га 

 Вредный 
объект 

 Способ, время 
обработки 

 Пшеница  
и тритикале  

озимые 
 0,4 

 Метлица 
обыкновенная, 

некоторые 
однолетние 
двудольные 

 Опрыскивание посевов 
осенью, начиная с фазы  

2-3 листьев культуры  
и в ранние фазы 

развития сорняков 

 Пшеница  
и тритикале 

озимые, 
пшеница 
яровая 

 0,4-0,5 
 Метлица 

обыкновенная, 
овсюг 

обыкновенный 

 Опрыскивание посевов 
весной  

до выхода в трубку 
культуры в ранние фазы 

развития сорняков
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Паллас   ТМ ГЕРБИЦИДЫ

ПИРОКСУЛАМ 45 Г/Л ТРИАЗОЛПИРИМИДИНЫ

3 ГОДА ПЛАСТИКОВАЯ КАНИСТРА 5 Л

МАСЛЯНАЯ ДИСПЕРСИЯ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

* Во многих странах Европы применяется в баковых смесях с 
противодвудольными препаратами как партнер в норме 0,2-0,25 л/га 
для контроля метлицы обыкновенной
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Прима  Форте ГЕРБИЦИДЫ

АМИНОПИРАЛИД 10 Г/Л
ФЛОРАСУЛАМ 5 Г/Л
2-ЭТИЛГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР 
2,4–Д 180 Г/Л

ПИКОЛИНОВЫЕ КИСЛОТЫ
ТРИАЗОЛПИРИМИДИНЫ
ХЛОРФЕНОКСИКАРБОНОВЫЕ 
КИСЛОТЫ

3 ГОДА ПЛАСТИКОВАЯ КАНИСТРА 5 Л

СУСПЕНЗИОННАЯ ЭМУЛЬСИЯ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

®

Прима Форте
ГЕРБИЦИД

НОВИНКА

СЕЗ
ОНА

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Тройное системное действие: 
наличие в составе 3-х действующих веществ

Контроль однолетних и многолетних сорняков,
особо стойких к другим гербицидам,
в том числе сульфонилмочевинной группы

Имеет почвенную активность 
на вторую волну сорняков – до 4-х недель

Гарантированный 90-100%-ный контроль 
проблемных видов сорных растений

Проявляет быстрые симптомы действия

Технологичность формуляции

Отличный партнер для использования 
в баковых смесях с гербицидами 
на основе сульфонилмочевин 
(римсульфурон, никосульфурон) на кукурузе

Партнер для применения на пшенице 
яровой и озимой, на озимом тритикале 
в баковых смесях с гербицидом Паллас™

Высокая селективность 
при соблюдении регламентов применения
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Спектр действия
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д 

и 2М-4Х и многолетние двудольные (осот полевой) и 
др. Угнетает хвощ полевой.

Механизм действия
Аминопиралид обеспечивает улучшенное дей-

ствие на проблемные сорняки: паслен черный, виды 
крестоцветных сорняков, василек, осоты, хвощ, 
бодяк, горцы, мак, подмаренник цепкий и др., имеет 
почвенную активность.

Флорасулам из класса триазолпиримиди-
нов проникает в растение через листья и корни. 
Благодаря быстрому метаболированию его культур-
ными растениями, не оказывая на них фитотоксиче-
ского действия, в отличие от сорняков.

В течение 2-4 недель после внесения наблюда-
ется полный некроз тканей сорных растений.

2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) из группы синте-
тических ауксинов тормозит процесс фотосинтеза. 
Сорняк резко перестает получать калий, фосфор и 
азот, у него нарушается водный обмен, в итоге про-
исходит полное увядание.

Особенности применения
Стабильная активность независимо от погод-

ных условий, проявляющаяся уже при температуре 
выше 5 градусов, устойчивость к смыванию осад-
ками. Оптимальная температура внесения - +8 до 
+25 °С.

Отличный партнер для баковых смесей, т.к. 
совместим с большинством используемых СЗР, удо-
брениями и регуляторами роста.

Партнер для применения на кукурузе в баковых 
смесях с гербицидами на основе сульфонилмочевин 
(например, Базис®, Титус®).

Партнер для применения на пшенице яровой 
и озимой, на озимом тритикале в баковых смесях с 
гербицидом Паллас™.

Обработку проводят однократно в фазу разви-
тия сорной растительности 2-8 листьев (однолетние 
виды) и «розетка» (многолетние двудольные) до фор-
мирования 2-го междоузлия зерновых и 6 листьев у 
кукурузы.

Расход рабочей жидкости – 150-400 л/га.
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Прима  Форте ГЕРБИЦИДЫ

АМИНОПИРАЛИД 10 Г/Л
ФЛОРАСУЛАМ 5 Г/Л
2-ЭТИЛГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР 
2,4–Д 180 Г/Л

ПИКОЛИНОВЫЕ КИСЛОТЫ
ТРИАЗОЛПИРИМИДИНЫ
ХЛОРФЕНОКСИКАРБОНОВЫЕ 
КИСЛОТЫ

3 ГОДА ПЛАСТИКОВАЯ КАНИСТРА 5 Л

СУСПЕНЗИОННАЯ ЭМУЛЬСИЯ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

®

Рекомендации по применению
Норма

расхода, 
л/га

Культура Вредный объект Способ и сроки 
применения

0,5
Пшеница  

и тритикале 
озимые

Однолетние 
двудольные, в 

т.ч. устойчивые 
к 2,4-Д и 2М-4Х, 

и некоторые 
многолетние 
двудольные  

(осот полевой, 
бодяк полевой)

Опрыскивание 
посевов весной 
в фазу кущения 

культуры

0,5

Пшеница, 
тритикале 
и ячмень 
яровые,  

овес

Опрыскивание 
посевов в фазу 

кущения культуры

0,5 Кукуруза
Однолетние 

двудольные, в т.ч. 
устойчивые к 2,4-Д

Опрыскивание 
посевов в фазу  

2-5 листьев культуры
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СлашТМ 
ГЕРБИЦИД
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Слаш   ТМ ГЕРБИЦИДЫ

АРИЛЕКС™ АКТИВ 5 Г/Л
(ГАЛАКСИФЕН-МЕТИЛ) 
КЛОПИРАЛИД 120 Г/Л

АРИЛПИКОЛИНАТЫ
ПРОИЗВОДНЫЕ 
ПИКОЛИНОВОЙ 
(КАРБОКСИЛОВОЙ) КИСЛОТЫ

2 ГОДА 5 Л

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Забота о чистоте поля  Забота о чистоте поля  
ранней веснойранней весной

Селективный послевсходовый гербицид широкого 
спектра действия, разработанный 
на основе Arylex™ Active, для защиты озимого рапса 
в весенний период 

•      Содержит Арилекс™ Актив, принадлежащий 
       к новому классу гербицидов

•      Предназначен для применения в период весенней 
       вегетации рапса

•      Обеспечивает превосходный контроль 
       подмаренника цепкого

•      Обеспечивает контроль широкого спектра других 
       однолетних двудольных (зимующих) сорняков: 
       видов ромашки, пупавки, василька, мака, торицы и др.

•      Угнетает ряд сорняков из семейства Крестоцветные: 
       ярутку полевую, пастушью сумку, гулявник 
       (дейскурайнию Софьи)

•      Быстро проявляет симптомы действия

•      Имеет широкое окно применения: ВВСН 30-50 

•      Демонстрирует высокую хозяйственную эффективность 
НОВИНКА

СЕЗ
ОНА
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Слаш   ТМ ГЕРБИЦИДЫ

АРИЛЕКС™ АКТИВ 5 Г/Л
(ГАЛАКСИФЕН-МЕТИЛ) 
КЛОПИРАЛИД 120 Г/Л

АРИЛПИКОЛИНАТЫ
ПРОИЗВОДНЫЕ 
ПИКОЛИНОВОЙ 
(КАРБОКСИЛОВОЙ) КИСЛОТЫ

2 ГОДА 5 Л

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Назначение
Инновационный послевсходовый гербицид 

листового действия для контроля широкого спектра 
однолетних и многолетних двудольных сорняков в 
весенний период в посевах озимого рапса.

Механизм действия
Слаш™– инновационное решение и формуляция 

двух действующих веществ: Арилекс™ Актив (галак-
сифен-метил) и клопиралида.

Арилекс™ Актив (галаксифен-метил) является 
первым действующим веществом из нового класса 
гербицидных молекул – арилпиколинатов. По меха-
низму действия принадлежит к группе синтетиче-
ских ауксинов (HRAC группа О). Действует в низких 
нормах расхода. Быстро проникает в сорняки и 
проявляет симптомы действия. Эффективен даже 
в прохладных условиях, менее зависим от сухой 
погоды (отсутствие осадков). Не имеет почвен-
ного действия. Обеспечивает контроль широкого 
спектра однолетних двудольных видов сорняков. 
Особенно эффективен против проблемных видов 

зимующих сорняков: подмаренника цепкого, мака 
дикого, василька синего, видов ромашки, а также 
мари, лебеды и пр. 

Клопиралид также принадлежит к группе 
системных гербицидов – синтетических ауксинов 
(HRAC группа О), с типичным рострегулирующим 
действием (вызывает нарушение роста и деления 
клеток). Химический класс – производные пиколи-
новой (карбоксиловой) кислоты. Вызывает нару-
шение роста и деления клеток путем подавления 
биосинтеза ароматических кислот. Проникает в 
растения через листья. Хорошо передвигается по 
ксилеме и флоэме. Проявляет действие на однолет-
ние и многолетние двудольные виды сорняков.

Гербицид Слаш™ быстро поглощается листья-
ми. Двигаясь системно, он накапливается в тка-
нях меристемы, где трансформируется в процессе 
метаболизма. В результате активный рост чувстви-
тельных видов сорняков быстро останавливается, 
сорняки прекращают конкурировать с культурными 
растениями за элементы питания, воду и солнечный 
свет.

Рекомендации по применению
Норма

расхода, 
л/га

Культура Способ и сроки применения

0,8-1,0 Рапс  
озимый

Опрыскивание вегетирующих растений 
(после возобновления весенней 

вегетации), начиная с фазы начала 
роста стебля (BBCH 30) 

до фазы формирования цветочных 
бутонов (BBCH 50)
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Слаш   ТМ ГЕРБИЦИДЫ

АРИЛЕКС™ АКТИВ 5 Г/Л 
КЛОПИРАЛИД 120 Г/Л

АРИЛПИКОЛИНАТЫ
ПРОИЗВОДНЫЕ 
ПИКОЛИНОВОЙ 
(КАРБОКСИЛОВОЙ) КИСЛОТЫ

2 ГОДА 5 Л

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Спектр действия
Высокочувствительные и чувствительные сор-

няки (85-100%): подмаренник цепкий, триреберник 
непахучий, василек синий, мак дикий, мак поле-
вой, пупавка собачья, дымянка аптечная, мелко-
лепестник канадский, живокость полевая, торица 
полевая, марь белая, лебеда раскидистая, щирица 
обыкновенная, галинсога мелкоцветная, пикуль-
ник обыкновенный, герань и яснотка (крапива) 
виды, виды семейства бобовых, осот розовый, латук 
дикий, осот огородный, осот желтый.

Среднечувствительные сорняки (70-85%): ярут-
ка полевая, гулявник (дейскурайния Софии), звезд-
чатка средняя, молочай, виды.

Малочувствительные сорняки (<70%): пастушья 
сумка, фиалка полевая, незабудка полевая, веро-
ника виды, аистник (журавельник), крестоцветные 
виды сорняков.

Препарат не действует на злаковые виды сор-
няков. 

Особенности применения
Оптимальная температура применения – от 

+10 °С до +25 °С. Демонстрирует эффективность 
уже при температуре +5 °С. 

Норма применения – 0,8-1,0 л/га. Обработку 
проводят однократно. Наиболее оптимально – 
после возобновления весенней вегетации расте-
ний рапса (BBCH 30) и начала активного роста 
сорняков. Для надежного эффекта рекомендуется 
обработка в ранние фазы развития сорняков. 

Не рекомендуется применять Слаш™, если 
растения озимого рапса находятся в состоянии 
стресса: вследствие существенного повреждения 
вредителями или болезнями, нехватки элементов 
питания, предыдущих обработок СЗР, сухих или 
жарких условий, черезмерной влажности возду-
ха или почвы, а также заморозков (до или вскоре 
после применения).

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. 
Стойкость к смыванию осадками – 1 час. 

Срок годности и условия хранения – не менее 
2-х лет с даты изготовления при температуре от 
0 °С до +35 °С.

Баковые смеси
Совместим с большинством используемых 

в этот период СЗР, микроудобрений. Однако в 
каждом конкретном случае, особенно при приме-
нении микроудобрений, необходима предвари-
тельная проверка на химическую совместимость 
компонентов.

Для расширения спектра действия Слаш™ 
можно использовать в баковых смесях с противо- 
злаковыми гербицидами, например с Зеллек™ 
Супер (для контроля злаковых сорняков и пада-
лицы зерновых). В этом случае следует придержи-
ваться регламентов применения препаратов-пар-
тнеров и последовательности приготовления 
рабочих растворов.

Не рекомендуется делать баковые смеси с 
фосфорорганическими инсектицидами.

Схема защиты посевов рапса

0 10 12 14 16 18 30 39 50 55 59 61 65 69 79

Однолетние 
и многолетние  
двудольные сорняки

Слаш™  
0,8-1,0 л/га
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Слаш   ТМ ГЕРБИЦИДЫ

АРИЛЕКС™ АКТИВ 5 Г/Л 
КЛОПИРАЛИД 120 Г/Л

АРИЛПИКОЛИНАТЫ
ПРОИЗВОДНЫЕ 
ПИКОЛИНОВОЙ 
(КАРБОКСИЛОВОЙ) КИСЛОТЫ

2 ГОДА 5 Л

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Селективность
Препарат обладает повышенным уровнем 

селективности (BBCH 30-50) при соблюдении 
регламентов применения. 

В редких случаях (сортовая и гибридная чув-
ствительность, колебания температуры, прочие 
стрессовые факторы для культурных растений) 
может отмечаться незначительное фитотоксичное 
действие без негативного влияния на урожайность.

Возможное последействие  
в севообороте
При весеннем применении ограничений нет. 

Замещающие культуры
В случае необходимости пересева посева, 

обработанного Слаш™, можно пересевать после 
дискования – кукурузой. Необходимо исключить: 
подсолнечник, горох и другие бобовые культуры, 
сахарную свеклу, картофель, овощные культуры.

Контроль СлашТМ СлашТМ

Контроль. Фото 04.06.2019 Слаштм, 0,8 л/га. Обработка 27.04.2019. Фото 04.06.2019 Слаштм, 1,0 л/га. Обработка. 27.04.2019. Фото 04.06.2019
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СтаранеТМ Премиум
ГЕРБИЦИД

Улучшенное решение против вьюнка полевого, 
подмаренника цепкого и многих других видов 
сорняков в посевах ячменя и пшеницы в поздней фазе
развития культуры. 

•

•

•

•

•

•

 

Контроль трудноискоренимых и переросших  сорняков 
(вьюнок полевой, подмаренник цепкий)

Контроль широкого спектра двудольных сорняков, 
в т.ч. зимующих

Действующее вещество, обладающее высокой 
системной активностью

Высокая селективность к культуре при применении 
в позднюю фазу развития

Безопасен для последующих культур в севообороте

Партнер для баковых смесей
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Старане   ПремиумТМ ГЕРБИЦИДЫ

ФЛУРОКСИПИР 330 Г/Л

3 ГОДА ПЛАСТИКОВАЯ КАНИСТРА 5 Л

ПРОИЗВОДНЫЕ
ПИРИДИНКАРБОНОВОЙ
КИСЛОТЫ

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Мировой стандарт контроля Мировой стандарт контроля 
подмаренника цепкого  подмаренника цепкого  
и вьюнка полевогои вьюнка полевого
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект Способ, время, особенности 

применения препарата

0,3-0,5

Пшеница озимая и 
яровая, ячмень

Некоторые 
однолетние и 
многолетние 
двудольные 

сорняки, в том 
числе подмаренник 

цепкий, гречишка 
вьюнковая, вьюнок 

полевой

Опрыскивание посевов в фазе 
кущения культуры и ранние 

фазы роста сорняков. Озимые 
обрабатывают весной. 

Расход рабочей жидкости – 
200-300 л/га

0,5

Опрыскивание посевов в 
фазу конец трубкования 

(виден последний узел стебля) 
культуры (после появления 
вьюнка полевого). Озимые 

обрабатывают весной.
 Расход рабочей жидкости – 

200-300 л/га

Рекомендации по применению

Действующее вещество: флуроксипир 333 г/л

Улучшенное решение против вьюнка полевого и подмаренника цепкого, 
и многих других видов сорняков в посевах ячменя и пшеницы в поздней фазе 
развития культуры.

• Контроль трудноискоренимых и переросших  сорняков 
(вьюнок полевой, подмаренник цепкий)

•

 

Действующее вещество, обладающее высокой системной активностью

•

 
• Контроль широкого спектра двудольных сорняков, в т.ч. зимующих 

Высокая селективность к культуре при применении в позднюю фазу развития•
 Безопасен для последующих культур в севообороте

• Партнер для баковых смесей

* в мире также применяется для защиты лука, кукурузы.

Спектр действия
Высокочувствительные сорняки: вьюнок полевой, подмаренник цепкий, гречишка 

вьюнковая, звездчатка средняя, вика посевная, паслен черный, незабудка полевая, го-
рец, виды, щавель конский.

Среднечувствительные виды: дымянка аптечная, виды ромашки, виды крестоцветных 
сорняков, яснотки, фиалки, пупавки. Некоторые однолетние и многолетние двудольные 
сорняки.

Механизм действия
Старане™ Премиум 330 является гербицидом ауксинового типа, который имитиру-

ет действие ауксина, естественного гормона роста. Он разобщает процесс окисли-
тельного фосфорилирования, прерывает нормальный энергетический обмен и пре-
пятствует росту клеток чувствительных сорных растений. После попадания на листья 
сорных растений препарат легко перемещается по ксилеме и флоэме, накапливаясь 
в меристемных тканях. Препарату также свойственно некоторое поглощение кор-
невой системой растений. Первые признаки угнетения при благоприятных условиях 
проявляются через несколько часов после применения. Полной гибели сорняков мож-
но ожидать спустя 2-3 недели.

Особенности применения 
Проводите обработку в сухую погоду. Препарат проявляет дождестойкость через 

1 час после применения. Температура для применения препарата от +8 до +25 °С. Из-за 
снижения эффективности препарата не рекомендуется проводить обработку в те дни, 
когда прогнозируются ночные заморозки и после них.
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Старане   ПремиумТМ ГЕРБИЦИДЫ

ФЛУРОКСИПИР 330 Г/Л

3 ГОДА ПЛАСТИКОВАЯ КАНИСТРА 5 Л

ПРОИЗВОДНЫЕ
ПИРИДИНКАРБОНОВОЙ
КИСЛОТЫ

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ
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Послевсходовый гербицид для 
контроля широкого спектра злаковых 
и двудольных сорняков

• Широкий спектр действия и диапазон сроков 
применения

• Эффективность не зависит от содержания влаги в 
почве

• Безопасность для последующих культур в 
севообороте

Повторить  
не получится
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Спектр действия
Злаковые и двудольные сорняки

Особенности применения
Через несколько часов после обработки гербицидом 

Титус® восприимчивые сорняки прекращают рост и 
больше не конкурируют с культурой в потреблении влаги 
и минеральных веществ.

Обработку осуществляют методом наземного 
опрыскивания при высоте растений картофеля от 5 до 20 
см с нормой расхода 50 г/га против однолетних и 
многолетних злаковых и большинства двудольных 
сорняков. При этом однолетние злаковые сорняки должны 
находиться в фазе 1–4 листьев (просо волосовидное и 
росички в фазе 1–3 листьев), многолетние злаковые 
сорняки — высотой 10–15 см. 

Титус® всегда следует применять совместно с 
поверхностно-активным веществом (ПАВ) Тренд® 90. 
Рекомендуемая концентрация Тренд® 90 в рабочем 
растворе 0,1 % (100 мл на 100 л раствора).

Дробное внесение:
Дробное внесение Титус® предполагает две 

обработки и, как правило, проводится при 
неравномерных всходах сорняков. Первое 
опрыскивание проводится в фазе до 3 листьев у 
злаковых и не более 4 листьев у двудольных сорняков с 
дозировкой Титус® 30 г/га и 200 мл/га Тренд® 90. 
Обычно высота картофеля в это время — около 5 см. 
Вторая обработка проводится при необходимости по 
новой волне сорняков с нормой расхода Титус® 20 г/га 
и 200 мл/га Тренд® 90 при максимальной высоте 
культуры 20 см.

Титус® не рекомендуется применять на семенном 
картофеле. Не обрабатывать Титус® растения, мокрые 
от росы или дождя, а также находящиеся в стрессовом 
состоянии.

Выполняйте рекомендации производителей 
препаратов и оригинаторов сортов картофеля о 
сортовой чувствительности к препаратам-партнерам.

ЭТО ВАЖНО!
Римсульфурон, входящий в состав Титус®, не 

оказывает негативного влияния на последующие 
культуры в севообороте.

Титус ГЕРБИЦИДЫ

РИМСУЛЬФУРОН 250 Г/КГ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ СУХАЯ ТЕКУЧАЯ
СУСПЕНЗИЯ

ПЛАСТИКОВАЯ БАНКА 500 Г3 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самым дорогим картофелем в мире является сорт 

под названием «La Bonnotte», выращиваемый на островке 
Нуармутье у Атлантическогопобережья Франции. Он 
обходится гурманам примерно в 500 евро за килограмм!

®

Титус

ГЕРБИЦИД
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Послевсходовый гербицид для 
контроля широкого спектра злаковых 
и двудольных сорняков

• Широкий спектр действия и диапазон сроков 
применения

• Эффективность не зависит от содержания  
влаги в почве

• Безопасность для последующих культур в 
севообороте
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Спектр действия
Злаковые и двудольные сорняки

Особенности применения
Через несколько часов после обработки гербицидом 

Титус® восприимчивые сорняки прекращают рост и 
больше не конкурируют с культурой в потреблении влаги 
и минеральных веществ.

Обработку осуществляют методом наземного 
опрыскивания при высоте растений картофеля от 5 до 20 
см с нормой расхода 50 г/га против однолетних и 
многолетних злаковых и большинства двудольных 
сорняков. При этом однолетние злаковые сорняки должны 
находиться в фазе 1–4 листьев (просо волосовидное и 
росички в фазе 1–3 листьев), многолетние злаковые 
сорняки — высотой 10–15 см. 

Титус® всегда следует применять совместно с 
поверхностно-активным веществом (ПАВ) Тренд® 90. 
Рекомендуемая концентрация Тренд® 90 в рабочем 
растворе 0,1 % (100 мл на 100 л раствора).

Дробное внесение:
Дробное внесение Титус® предполагает две 

обработки и, как правило, проводится при 
неравномерных всходах сорняков. Первое 
опрыскивание проводится в фазе до 3 листьев у 
злаковых и не более 4 листьев у двудольных сорняков с 
дозировкой Титус® 30 г/га и 200 мл/га Тренд® 90. 
Обычно высота картофеля в это время — около 5 см. 
Вторая обработка проводится при необходимости по 
новой волне сорняков с нормой расхода Титус® 20 г/га 
и 200 мл/га Тренд® 90 при максимальной высоте 
культуры 20 см.

Титус® не рекомендуется применять на семенном 
картофеле. Не обрабатывать Титус® растения, мокрые 
от росы или дождя, а также находящиеся в стрессовом 
состоянии.

Выполняйте рекомендации производителей 
препаратов и оригинаторов сортов картофеля о 
сортовой чувствительности к препаратам-партнерам.

ЭТО ВАЖНО!
Римсульфурон, входящий в состав Титус®, не 

оказывает негативного влияния на последующие 
культуры в севообороте.

Титус ГЕРБИЦИДЫ

РИМСУЛЬФУРОН 250 Г/КГ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ СУХАЯ ТЕКУЧАЯ
СУСПЕНЗИЯ

ПЛАСТИКОВАЯ БАНКА 500 Г3 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самым дорогим картофелем в мире является сорт 

под названием «La Bonnotte», выращиваемый на островке 
Нуармутье у Атлантическогопобережья Франции. Он 
обходится гурманам примерно в 500 евро за килограмм!

®

Спектр действия
Злаковые и двудольные сорняки

Особенности применения
Через несколько часов после обработки гер-

бицидом Титус® восприимчивые сорняки прекра-
щают рост и больше не конкурируют с культурой в 
потреблении влаги и минеральных веществ.

Обработку проводят методом наземного опры-
скивания при высоте растений картофеля от 5 до 
20 см с нормой расхода 50 г/га против однолетних 
и многолетних злаковых и большинства двудольных 
сорняков. При этом однолетние злаковые сорняки 
должны находиться в фазе 1-4 листьев (просо воло-
совидное и росички – в фазе 1-3 листьев), много-
летние злаковые сорняки – высотой 10-15 см.

Титус® всегда следует применять совместно с 
поверхностно-активным веществом (ПАВ) Виволт®. 
Рекомендуемая концентрация Виволт® в рабочем 
растворе – 0,1 % (100 мл на 100 л раствора).

Дробное внесение
Дробное внесение Титус® предполагает две 

обработки и, как правило, проводится при нерав-
номерных всходах сорняков. Первое опрыскива-
ние проводится в фазе до 3-х листьев у злаковых 
и не более 4-х листьев у двудольных сорняков с 
дозировкой Титус® 30 г/га и 200 мл/га Виволт®. 
Обычно высота картофеля в это время – около 5 см. 
Вторая обработка проводится при необходимости 
по новой волне сорняков с нормой расхода Титус® 
20 г/га и 200 мл/га Виволт® при максимальной 
высоте культуры 20 см.

Титус® не рекомендуется применять на семен-
ном картофеле. Не обрабатывать Титус® растения, 
мокрые от росы или дождя, а также находящиеся в 
стрессовом состоянии.

Выполняйте рекомендации производителей 
препаратов и оригинаторов сортов картофеля 
по сортовой чувствительности к препаратам- 
партнерам.

Титус® нельзя применять в смеси с фосфорор-
ганическими инсектицидами, а также в течение 
14 дней до или после обработки ими (независимо 
от способа применения последних). Титус® нельзя 
смешивать с удобрениями для некорневой под-
кормки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самым дорогим картофелем в мире является 

сорт под названием «La Bonnotte», выращиваемый 
на островке Нуармутье у Атлантического побере-
жья Франции. Он обходится гурманам примерно в 
500 евро за килограмм!

ЭТО ВАЖНО!
Римсульфурон, входящий в состав Титус®, не 

оказывает негативного влияния на последующие 
культуры в севообороте.
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Послевсходовый гербицид для 
контроля широкого спектра злаковых 
и двудольных сорняков

• Широкий спектр действия и диапазон сроков 
применения

• Эффективность не зависит от содержания  
влаги в почве

• Безопасность для последующих культур в 
севообороте
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® Применяется с ПАВ Виволт®Применяется с ПАВ Виволт  

Схема применения на картофеле Схема применения на томатах

Данные по демоопытам

Титус  0,05 кг/га + ПАВ Виволт   0,2 л/га, 
ЗАО «Проводник», Московская обл.

Контроль без обработки, 
ЗАО «Проводник», Московская обл.

ГЕРБИЦИДЫ

Формирование ботвыВсходы

однократно

или дробно

Смыкание рядков

Титус® 
50 Г/ГА + ПАВ ВИВОЛТ®

Титус® 30 Г/ГА   
 

Титус® 20 Г/ГА   
  + ПАВ ВИВОЛТ®  + ПАВ ВИВОЛТ®

однократно

или дробно

Титус® 
50 Г/ГА + ПАВ ВИВОЛТ® 

Титус® 50 Г/ГА   Титус® 50 Г/ГА   
  + ПАВ ВИВОЛТ ®  + ПАВ ВИВОЛТ ®  

Ранняя вегетация Рост и развитие побега Цветение

Титус КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ

Титус , СТС®

®

® ®
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Норма применения 
препарата, г/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата.  

Кратность обработки

50

Картофель

Многолетние 
(пырей ползучий), 

однолетние 
злаковые и 
некоторые 

двудольные сорные 
растения

Опрыскивание посадок после 
окучивания, в ранние фазы 

развития (1–4 листа) однолетних 
сорняков и при высоте пырея 10-15 см 

в смеси с 300 мл/га Виволт . 
Расход рабочей жидкости —

200-300 л/га.
Кратность обработок — 1

30+20

Опрыскивание посадок после 
окучивания по первой волне 

сорняков и повторно по второй 
волне сорняков, при высоте пырея 

10–15 см в смеси с 300 мл/га 
Виволт  (отдельно для каждой 
обработки). Расход рабочей 

жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 2

50

Томат посевной

Однолетние 
и многолетние 

злаковые 
и двудольные 

сорные растения

Опрыскивание посевов в фазе 3 
листьев культуры и в ранние фазы 

роста сорняков в смеси с 300 мл/га
Виволт .  Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

50+50

Опрыскивание посевов в фазе 
3 листьев культуры и в ранние фазы 

роста сорняков первой волны и 
повторной обработкой по второй 
волне сорных растений (интервал 

10–20 дней) в смеси с 300 мл/га 
Виволт   (отдельно для каждой 

обработки). 
Расход рабочей жидкости — 

200–300 л/га.
Кратность обработок — 2

Норма применения 
препарата, г/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата.  

Кратность обработки

50

Томат 
рассадный

Однолетние 
и многолетние 

злаковые 
и двудольные 

сорные растения

Опрыскивание посадок через 
15–20 дней после высадки рассады 

в грунт и в ранние фазы роста 
сорняков в смеси с 300 мл/га

Виволт . Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

50+50

Опрыскивание посадок через 
15–20 дней после высадки рассады 

в грунт и повторной обработкой 
по второй волне сорных растений 

(интервал 10–20 дней) в смеси с 
300 мл/га Виволт  (отдельно 

для каждой обработки). Расход 
рабочей жидкости — 200–300 л/га.

Кратность обработок — 2

40

Кукуруза 
(на зерно)

Однолетние 
злаковые 

и двудольные 
сорные растения

Опрыскивание посевов в фазе 2–6 
листьев культуры и в ранние фазы 

роста сорняков в смеси с 300 мл/га
Виволт . Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

50

30+20

Однолетние 
и многолетние 

злаковые 
и двудольные 

сорные растения

Опрыскивание посевов в фазе 
2–6 листьев культуры. Дробное 

опрыскивание по первой и второй 
волне сорняков (интервал 10–20 

дней) в смеси с 300 мл/га Виволт . 
Расход рабочей жидкости — 

200–300 л/га.
Кратность обработок — 2

ГЕРБИЦИДЫ

Рекомендации по применению

Титус ®

®

®

®

®

®

®

®

®

23

Посетите наш сайт: corteva.ru
®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer

и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2018 Corteva Agriscience

Спектр действия
Злаковые и двудольные сорняки

Особенности применения
Через несколько часов после обработки гербицидом 

Титус® восприимчивые сорняки прекращают рост и 
больше не конкурируют с культурой в потреблении влаги 
и минеральных веществ.

Обработку осуществляют методом наземного 
опрыскивания при высоте растений картофеля от 5 до 20 
см с нормой расхода 50 г/га против однолетних и 
многолетних злаковых и большинства двудольных 
сорняков. При этом однолетние злаковые сорняки должны 
находиться в фазе 1–4 листьев (просо волосовидное и 
росички в фазе 1–3 листьев), многолетние злаковые 
сорняки — высотой 10–15 см. 

Титус® всегда следует применять совместно с 
поверхностно-активным веществом (ПАВ) Тренд® 90. 
Рекомендуемая концентрация Тренд® 90 в рабочем 
растворе 0,1 % (100 мл на 100 л раствора).

Дробное внесение:
Дробное внесение Титус® предполагает две 

обработки и, как правило, проводится при 
неравномерных всходах сорняков. Первое 
опрыскивание проводится в фазе до 3 листьев у 
злаковых и не более 4 листьев у двудольных сорняков с 
дозировкой Титус® 30 г/га и 200 мл/га Тренд® 90. 
Обычно высота картофеля в это время — около 5 см. 
Вторая обработка проводится при необходимости по 
новой волне сорняков с нормой расхода Титус® 20 г/га 
и 200 мл/га Тренд® 90 при максимальной высоте 
культуры 20 см.

Титус® не рекомендуется применять на семенном 
картофеле. Не обрабатывать Титус® растения, мокрые 
от росы или дождя, а также находящиеся в стрессовом 
состоянии.

Выполняйте рекомендации производителей 
препаратов и оригинаторов сортов картофеля о 
сортовой чувствительности к препаратам-партнерам.

ЭТО ВАЖНО!
Римсульфурон, входящий в состав Титус®, не 

оказывает негативного влияния на последующие 
культуры в севообороте.

Титус ГЕРБИЦИДЫ

РИМСУЛЬФУРОН 250 Г/КГ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ СУХАЯ ТЕКУЧАЯ
СУСПЕНЗИЯ

ПЛАСТИКОВАЯ БАНКА 500 Г3 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самым дорогим картофелем в мире является сорт 

под названием «La Bonnotte», выращиваемый на островке 
Нуармутье у Атлантическогопобережья Франции. Он 
обходится гурманам примерно в 500 евро за килограмм!

®
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® Применяется с ПАВ Виволт®Применяется с ПАВ Виволт  

Схема применения на картофеле Схема применения на томатах

Данные по демоопытам

Титус  0,05 кг/га + ПАВ Виволт   0,2 л/га, 
ЗАО «Проводник», Московская обл.

Контроль без обработки, 
ЗАО «Проводник», Московская обл.

ГЕРБИЦИДЫ

Формирование ботвыВсходы

однократно

или дробно

Смыкание рядков

Титус® 
50 Г/ГА + ПАВ ВИВОЛТ®

Титус® 30 Г/ГА   
 

Титус® 20 Г/ГА   
  + ПАВ ВИВОЛТ®  + ПАВ ВИВОЛТ®

однократно

или дробно

Титус® 
50 Г/ГА + ПАВ ВИВОЛТ® 

Титус® 50 Г/ГА   Титус® 50 Г/ГА   
  + ПАВ ВИВОЛТ ®  + ПАВ ВИВОЛТ ®  

Ранняя вегетация Рост и развитие побега Цветение

Титус КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ

Титус , СТС®

®

® ®
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Норма применения 
препарата, г/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата.  

Кратность обработки

50

Картофель

Многолетние 
(пырей ползучий), 

однолетние 
злаковые и 
некоторые 

двудольные сорные 
растения

Опрыскивание посадок после 
окучивания, в ранние фазы 

развития (1–4 листа) однолетних 
сорняков и при высоте пырея 10-15 см 

в смеси с 300 мл/га Виволт . 
Расход рабочей жидкости —

200-300 л/га.
Кратность обработок — 1

30+20

Опрыскивание посадок после 
окучивания по первой волне 

сорняков и повторно по второй 
волне сорняков, при высоте пырея 

10–15 см в смеси с 300 мл/га 
Виволт  (отдельно для каждой 
обработки). Расход рабочей 

жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 2

50

Томат посевной

Однолетние 
и многолетние 

злаковые 
и двудольные 

сорные растения

Опрыскивание посевов в фазе 3 
листьев культуры и в ранние фазы 

роста сорняков в смеси с 300 мл/га
Виволт .  Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

50+50

Опрыскивание посевов в фазе 
3 листьев культуры и в ранние фазы 

роста сорняков первой волны и 
повторной обработкой по второй 
волне сорных растений (интервал 

10–20 дней) в смеси с 300 мл/га 
Виволт   (отдельно для каждой 

обработки). 
Расход рабочей жидкости — 

200–300 л/га.
Кратность обработок — 2

Норма применения 
препарата, г/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата.  

Кратность обработки

50

Томат 
рассадный

Однолетние 
и многолетние 

злаковые 
и двудольные 

сорные растения

Опрыскивание посадок через 
15–20 дней после высадки рассады 

в грунт и в ранние фазы роста 
сорняков в смеси с 300 мл/га

Виволт . Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

50+50

Опрыскивание посадок через 
15–20 дней после высадки рассады 

в грунт и повторной обработкой 
по второй волне сорных растений 

(интервал 10–20 дней) в смеси с 
300 мл/га Виволт  (отдельно 

для каждой обработки). Расход 
рабочей жидкости — 200–300 л/га.

Кратность обработок — 2

40

Кукуруза 
(на зерно)

Однолетние 
злаковые 

и двудольные 
сорные растения

Опрыскивание посевов в фазе 2–6 
листьев культуры и в ранние фазы 

роста сорняков в смеси с 300 мл/га
Виволт . Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

50

30+20

Однолетние 
и многолетние 

злаковые 
и двудольные 

сорные растения

Опрыскивание посевов в фазе 
2–6 листьев культуры. Дробное 

опрыскивание по первой и второй 
волне сорняков (интервал 10–20 

дней) в смеси с 300 мл/га Виволт . 
Расход рабочей жидкости — 

200–300 л/га.
Кратность обработок — 2

ГЕРБИЦИДЫ

Рекомендации по применению

Титус ®

®

®

®

®

®

®

®

®
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Спектр действия
Злаковые и двудольные сорняки

Особенности применения
Через несколько часов после обработки гербицидом 

Титус® восприимчивые сорняки прекращают рост и 
больше не конкурируют с культурой в потреблении влаги 
и минеральных веществ.

Обработку осуществляют методом наземного 
опрыскивания при высоте растений картофеля от 5 до 20 
см с нормой расхода 50 г/га против однолетних и 
многолетних злаковых и большинства двудольных 
сорняков. При этом однолетние злаковые сорняки должны 
находиться в фазе 1–4 листьев (просо волосовидное и 
росички в фазе 1–3 листьев), многолетние злаковые 
сорняки — высотой 10–15 см. 

Титус® всегда следует применять совместно с 
поверхностно-активным веществом (ПАВ) Тренд® 90. 
Рекомендуемая концентрация Тренд® 90 в рабочем 
растворе 0,1 % (100 мл на 100 л раствора).

Дробное внесение:
Дробное внесение Титус® предполагает две 

обработки и, как правило, проводится при 
неравномерных всходах сорняков. Первое 
опрыскивание проводится в фазе до 3 листьев у 
злаковых и не более 4 листьев у двудольных сорняков с 
дозировкой Титус® 30 г/га и 200 мл/га Тренд® 90. 
Обычно высота картофеля в это время — около 5 см. 
Вторая обработка проводится при необходимости по 
новой волне сорняков с нормой расхода Титус® 20 г/га 
и 200 мл/га Тренд® 90 при максимальной высоте 
культуры 20 см.

Титус® не рекомендуется применять на семенном 
картофеле. Не обрабатывать Титус® растения, мокрые 
от росы или дождя, а также находящиеся в стрессовом 
состоянии.

Выполняйте рекомендации производителей 
препаратов и оригинаторов сортов картофеля о 
сортовой чувствительности к препаратам-партнерам.

ЭТО ВАЖНО!
Римсульфурон, входящий в состав Титус®, не 

оказывает негативного влияния на последующие 
культуры в севообороте.

Титус ГЕРБИЦИДЫ

РИМСУЛЬФУРОН 250 Г/КГ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ СУХАЯ ТЕКУЧАЯ
СУСПЕНЗИЯ

ПЛАСТИКОВАЯ БАНКА 500 Г3 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Самым дорогим картофелем в мире является сорт 

под названием «La Bonnotte», выращиваемый на островке 
Нуармутье у Атлантическогопобережья Франции. Он 
обходится гурманам примерно в 500 евро за килограмм!

®
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10

Комбинированный гербицид широкого спектра 
действия против двудольных и злаковых 
сорняков, включая трудноискоренимые

• Контроль большинства двудольных и злаковых сор-
няков, включая трудноискоренимые и проблемные

• Одна обработка за сезон

• Два действующих вещества из разных химических 
классов

• Можно применять в фазу развития кукурузы до 6 
листьев

• Отсутствие ограничений по севообороту

• Предотвращает развитие резистентности сорняков

Чистая работа!

11

Посетите наш сайт: corteva.ru
®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer

и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2018 Corteva Agriscience

Спектр действия
Однолетние и многолетние злаковые и 
двудольные сорняки

Механизм действия
В состав препарата входят два действующих 

вещества из разных химических классов с разными 
механизмами действия. Благодаря различным механизмам 
действия компонентов, повышается эффективность 
препарата и уменьшается риск возникновения устойчивых 
сорняков. Римсульфурон блокирует фермент 
ацетолактатсинтазу у всех злаковых и чувствительных 
двудольных сорняков. Дикамба нарушает процесс 
деления клеток у большинства двудольных сорняков.

Особенности применения
Не обрабатывать Титус® Плюс растения, мокрые от 

росы (дождя) или находящиеся в стрессовом состоянии 
— от воздействия засухи или переувлажнения, высоких 
или низких температур, нехватки элементов питания, 
применения других пестицидов, болезней или вредителей 
и др. В ночь до и после обработки температура воздуха 
не должна опускаться ниже 10°С. Не обрабатывать посевы 
Титус® Плюс, если в день обработки или на следующий 
день ожидается температура воздуха выше 25°С. Не 
применять Титус® Плюс в посевах сахарной и 
лопающейся кукурузы, а также на линиях и родительских 
формах при производстве семян.

Титус® Плюс уничтожает только взошедшие к 
моменту обработки сорняки. Оптимальный срок 
междурядной культивации обычно через 7–12 дней после 
его внесения. В результате длительной засухи 
чувствительность злаковых сорняков к гербицидам может 
снижаться, вследствие чего уменьшается эффективность 
применения соответствующих гербицидов. Для получения 
максимально возможного эффекта от применения Титус® 

Плюс в условиях засухи, а также при высокой численности 
сорняков и при наличии просовидных сорняков следует 
использовать максимальную норму расхода. Расход 
рабочего раствора необходимо увеличить до 300 л/га. В 
особо сложных случаях необходимо добавлять в рабочий 
раствор сульфат или нитрат аммония из расчета 4 кг/га. 
При соблюдении регламентов применения и 
рекомендаций Титус® Плюс обеспечивает исключительно 
высокий контроль чувствительных сорняков. Титус® Плюс 
всегда следует применять совместно с поверхностно-
активным веществом (ПАВ) Тренд® 90, которое улучшает 
смачивание сорняков рабочим раствором и, таким 
образом, существенно увеличивает гербицидный эффект. 
Рекомендуемая концентрация Тренд® 90 в рабочем 
растворе 0,1% (100 мл на 100 л раствора).

Претензии пользователей по действию препарата 
могут быть рассмотрены производителем только при 
наличии пустой оригинальной тары на всю площадь 
применения и в течение двух недель после обработки.

Титус® Плюс ГЕРБИЦИДЫ

РИМСУЛЬФУРОН 32,5 Г/КГ
ДИКАМБА В ВИДЕ 
ДИМЕТИЛАМИННОЙ СОЛИ 
(609 Г/КГ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 
КИСЛОТУ)

СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ И 
ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗОЙНОЙ 
КИСЛОТЫ

ВОДНО-ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ 
ГРАНУЛЫ

ПЛАСТИКОВАЯ БАНКА 384 Г 3 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Титус® Плюс нельзя применять в смеси с 
фосфорорганическими инсектицидами, а также в 
течение 14 дней до или после обработки 
фосфорорганическими инсектицидами (независимо 
от способа применения последних). Титус® Плюс 
нельзя смешивать с удобрениями для внекорневой 
подкормки.
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Комбинированный гербицид широкого  
спектра действия против двудольных  
и злаковых сорняков, 
включая трудноискоренимые

• Контроль большинства двудольных и злаковых сор-
няков, включая трудноискоренимые и проблемные

• Одна обработка за сезон

• Два действующих вещества из разных химических 
классов

• Можно применять в фазу развития кукурузы 
до 6 листьев

• Отсутствие ограничений по севообороту

• Предотвращает развитие резистентности сорняков

Чистая работа!

Титус Плюс
ГЕРБИЦИД
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Данные по демоопытам

Титус  Плюс 0,384 кг/га + Тренд  90 0,2 л/га, 
ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, Калининградская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, Калининградская обл.

урожайность 38,7 ц/га. 
ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, Калининградская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «Залесские корма», урожайность 8,2 ц/га. 
Полесский р-н, Калининградская обл.

КХ «Речное», 
Хлевенский р-н, Липецкая обл.

Контроль без обработки, 
КХ «Речное», 
Хлевенский р-н, Липецкая обл.

Слева контроль без обработки, справа Титус  Плюс 
0,384 кг/га + Тренд  90 0,2 л/га.
 Ставропольский НИИ сельского хозяйства, 
Шпаковский р-н, Ставропольский край

Ставропольский НИИ сельского хозяйства, 
Шпаковский р-н, Ставропольский край

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ        Титус   Плюс

Титус   Плюс ГЕРБИЦИДЫ®

®Титус   Плюс®

Титус   Плюс®

Титус   Плюс®Титус   Плюс®

® ® Титус  Плюс 0,384 кг/га + Тренд  90 0,2 л/га, ® ® Титус  Плюс 0,384 кг/га + Тренд  90 0,2 л/га, ® ®

Титус  Плюс 0,384 кг/га + Тренд  90 0,2 л/га, ® ®

®

®
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Спектр действия
Однолетние и многолетние злаковые и 
двудольные сорняки

Механизм действия
В состав препарата входят два действующих 

вещества из разных химических классов с разными 
механизмами действия. Благодаря различным механизмам 
действия компонентов, повышается эффективность 
препарата и уменьшается риск возникновения устойчивых 
сорняков. Римсульфурон блокирует фермент 
ацетолактатсинтазу у всех злаковых и чувствительных 
двудольных сорняков. Дикамба нарушает процесс 
деления клеток у большинства двудольных сорняков.

Особенности применения
Не обрабатывать Титус® Плюс растения, мокрые от 

росы (дождя) или находящиеся в стрессовом состоянии 
— от воздействия засухи или переувлажнения, высоких 
или низких температур, нехватки элементов питания, 
применения других пестицидов, болезней или вредителей 
и др. В ночь до и после обработки температура воздуха 
не должна опускаться ниже 10°С. Не обрабатывать посевы 
Титус® Плюс, если в день обработки или на следующий 
день ожидается температура воздуха выше 25°С. Не 
применять Титус® Плюс в посевах сахарной и 
лопающейся кукурузы, а также на линиях и родительских 
формах при производстве семян.

Титус® Плюс уничтожает только взошедшие к 
моменту обработки сорняки. Оптимальный срок 
междурядной культивации обычно через 7–12 дней после 
его внесения. В результате длительной засухи 
чувствительность злаковых сорняков к гербицидам может 
снижаться, вследствие чего уменьшается эффективность 
применения соответствующих гербицидов. Для получения 
максимально возможного эффекта от применения Титус® 

Плюс в условиях засухи, а также при высокой численности 
сорняков и при наличии просовидных сорняков следует 
использовать максимальную норму расхода. Расход 
рабочего раствора необходимо увеличить до 300 л/га. В 
особо сложных случаях необходимо добавлять в рабочий 
раствор сульфат или нитрат аммония из расчета 4 кг/га. 
При соблюдении регламентов применения и 
рекомендаций Титус® Плюс обеспечивает исключительно 
высокий контроль чувствительных сорняков. Титус® Плюс 
всегда следует применять совместно с поверхностно-
активным веществом (ПАВ) Тренд® 90, которое улучшает 
смачивание сорняков рабочим раствором и, таким 
образом, существенно увеличивает гербицидный эффект. 
Рекомендуемая концентрация Тренд® 90 в рабочем 
растворе 0,1% (100 мл на 100 л раствора).

Претензии пользователей по действию препарата 
могут быть рассмотрены производителем только при 
наличии пустой оригинальной тары на всю площадь 
применения и в течение двух недель после обработки.

Титус® Плюс ГЕРБИЦИДЫ

РИМСУЛЬФУРОН 32,5 Г/КГ
ДИКАМБА В ВИДЕ 
ДИМЕТИЛАМИННОЙ СОЛИ 
(609 Г/КГ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 
КИСЛОТУ)

СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ И 
ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗОЙНОЙ 
КИСЛОТЫ

ВОДНО-ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ 
ГРАНУЛЫ

ПЛАСТИКОВАЯ БАНКА 384 Г 3 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Титус® Плюс нельзя применять в смеси с 
фосфорорганическими инсектицидами, а также в 
течение 14 дней до или после обработки 
фосфорорганическими инсектицидами (независимо 
от способа применения последних). Титус® Плюс 
нельзя смешивать с удобрениями для внекорневой 
подкормки.
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Данные по демоопытам

Титус  Плюс 0,384 кг/га + Тренд  90 0,2 л/га, 
ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, Калининградская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, Калининградская обл.

урожайность 38,7 ц/га. 
ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, Калининградская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «Залесские корма», урожайность 8,2 ц/га. 
Полесский р-н, Калининградская обл.

КХ «Речное», 
Хлевенский р-н, Липецкая обл.

Контроль без обработки, 
КХ «Речное», 
Хлевенский р-н, Липецкая обл.

Слева контроль без обработки, справа Титус  Плюс 
0,384 кг/га + Тренд  90 0,2 л/га.
 Ставропольский НИИ сельского хозяйства, 
Шпаковский р-н, Ставропольский край

Ставропольский НИИ сельского хозяйства, 
Шпаковский р-н, Ставропольский край

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ        Титус   Плюс

Титус   Плюс ГЕРБИЦИДЫ®

®Титус   Плюс®

Титус   Плюс®

Титус   Плюс®Титус   Плюс®

® ® Титус  Плюс 0,384 кг/га + Тренд  90 0,2 л/га, ® ® Титус  Плюс 0,384 кг/га + Тренд  90 0,2 л/га, ® ®

Титус  Плюс 0,384 кг/га + Тренд  90 0,2 л/га, ® ®

®

®

Спектр действия
Однолетние и многолетние злаковые и дву-

дольные сорняки

Механизм действия
В состав препарата входят два действующих 

вещества из разных химических классов с разными 
механизмами действия. Благодаря этому повыша-
ется эффективность препарата и уменьшается риск 
возникновения устойчивых сорняков. Римсульфурон 
блокирует фермент ацетолактатсинтазу у всех 
злаковых и чувствительных двудольных сорняков. 
Дикамба нарушает процесс деления клеток у боль-
шинства двудольных сорняков.

Особенности применения
Не обрабатывать Титус® Плюс растения, мокрые 

от росы (дождя) или находящиеся в стрессовом 
состоянии от воздействия засухи или переувлаж-

нения, высоких или низких температур, нехватки 
элементов питания, применения других пестицидов, 
болезней или вредителей и др. В ночь до и после 
обработки температура воздуха не должна опу-
скаться ниже 10 °С. Не обрабатывать посевы Титус® 
Плюс, если в день обработки или на следующий 
день ожидается температура воздуха выше 25 °С. 
Не применять Титус® Плюс в посевах сахарной и 
лопающейся кукурузы, а также на линиях и роди-
тельских формах при производстве семян.

Титус® Плюс уничтожает только взошед-
шие к моменту обработки сорняки. Оптимальный 
срок междурядной культивации – обычно через 
7-12 дней после его внесения. В результате дли-
тельной засухи чувствительность злаковых сор-
няков к гербицидам может снижаться, вследствие 
чего уменьшается эффективность применения 
соответствующих гербицидов. Для максимально 
возможного эффекта от применения Титус® Плюс 
в условиях засухи, а также при высокой числен-

ности сорняков и при наличии просовидных сор-
няков следует использовать максимальную норму 
расхода. Расход рабочего раствора необходимо 
увеличить до 300 л/га. В особо сложных случаях 
следует добавлять в рабочий раствор сульфат или 
нитрат аммония из расчета 4 кг/га. 

При соблюдении регламентов применения и 
рекомендаций Титус® Плюс обеспечивает исключи-
тельно высокий контроль чувствительных сорняков. 
Титус® Плюс всегда следует применять совмест-
но с ПАВ Виволт®, которое улучшает смачивание 
сорняков рабочим раствором и этим существенно 
увеличивает гербицидный эффект. Рекомендуемая 
концентрация Виволт® в рабочем растворе – 0,1% 
(100 мл на 100 л раствора).

Претензии пользователей по действию пре-
парата могут быть рассмотрены производителем 
только при наличии пустой оригинальной тары на 
всю площадь применения и в течение двух недель 
после обработки.

Титус® Плюс нельзя применять в смеси с 
фосфорорганическими инсектицидами, а также 
в течение 14 дней до или после обработки ими 
(независимо от способа применения последних). 
Титус® Плюс нельзя смешивать с удобрениями для 
некорневой подкормки.
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Данные по демоопытам

Титус  Плюс 0,384 кг/га + Виволт   0,2 л/га, 
ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, Калининградская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, Калининградская обл.

урожайность 68,7 ц/га. 
ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, Калининградская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «Залесские корма», урожайность 8,2 ц/га. 
Полесский р-н, Калининградская обл.

КХ «Речное», 
Хлевенский р-н, Липецкая обл.

Контроль без обработки, 
КХ «Речное», 
Хлевенский р-н, Липецкая обл.

Слева контроль без обработки, справа Титус  Плюс 
0,384 кг/га + Виволт   0,2 л/га.
 Ставропольский НИИ сельского хозяйства, 
Шпаковский р-н, Ставропольский край

Ставропольский НИИ сельского хозяйства, 
Шпаковский р-н, Ставропольский край

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ        Титус   Плюс

Титус   Плюс ГЕРБИЦИДЫ®

®Титус   Плюс®

Титус   Плюс®

Титус   Плюс®Титус   Плюс®

® ® Титус  Плюс 0,384 кг/га + Виволт   0,2 л/га, ® ® Титус  Плюс 0,384 кг/га + Виволт   0,2 л/га, ® ®

Титус  Плюс 0,384 кг/га + Виволт   0,2 л/га, ® ®

®

®
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Применяется с ПАВ Виволт®

ГЕРБИЦИДЫ

Схема применения на кукурузе

Рекомендации по применению

Норма применения 
препарата, г/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

307–384 Кукуруза

Однолетние и 
многолетние 
двудольные и 

злаковые сорняки 
(в том числе 
однолетние 
двудольные, 

устойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х)

Опрыскивание посевов в 
фазе 2–6 листьев кукурузы 

при высоте пырея ползучего 
10–15 см, в фазе 1–4 листьев 

однолетних сорняков и в 
фазе розетки многолетних 
двудольных с добавлением 

300 мл/га Виволт  . 
Расход рабочей жидкости — 

200–300 л/га. 
Кратность обработок — 1

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Общеизвестный факт, что из кремнистой кукурузы изготавливают крупу и попкорн, 

однако мало кто знает, что кукуруза сорта «Glass Gem» используется в изготовлении 
декоративных украшений, так как ее зерна напоминают разноцветные стеклянные 
шарики.

Всходы 2-й лист 5-й лист 6-й лист 8-й лист Трубкование

Титус® 

® 

Плюс 
307–384 г/га

+ ПАВ Виволт   300 мл/га

Титус  Плюс 0,384 кг/га 
+ ПАВ Виволт   0,2 л/га, 

ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, 

Калининградская обл.

ООО «Залесские корма»,
 Полесский р-н, 

Калининградская обл.

Данные по демоопытам

Титус   Плюс®

Титус   Плюс®

Титус   Плюс®

®

®

Титус  Плюс 0,384 кг/га 
+ ПАВ Виволт   0,2 л/га, 

®

®

®
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Данные по демоопытам

Титус  Плюс 0,384 кг/га + Виволт   0,2 л/га, 
ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, Калининградская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, Калининградская обл.

урожайность 68,7 ц/га. 
ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, Калининградская обл.

Контроль без обработки, 
ООО «Залесские корма», урожайность 8,2 ц/га. 
Полесский р-н, Калининградская обл.

КХ «Речное», 
Хлевенский р-н, Липецкая обл.

Контроль без обработки, 
КХ «Речное», 
Хлевенский р-н, Липецкая обл.

Слева контроль без обработки, справа Титус  Плюс 
0,384 кг/га + Виволт   0,2 л/га.
 Ставропольский НИИ сельского хозяйства, 
Шпаковский р-н, Ставропольский край

Ставропольский НИИ сельского хозяйства, 
Шпаковский р-н, Ставропольский край

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ        Титус   Плюс

Титус   Плюс ГЕРБИЦИДЫ®

®Титус   Плюс®

Титус   Плюс®

Титус   Плюс®Титус   Плюс®

® ® Титус  Плюс 0,384 кг/га + Виволт   0,2 л/га, ® ® Титус  Плюс 0,384 кг/га + Виволт   0,2 л/га, ® ®

Титус  Плюс 0,384 кг/га + Виволт   0,2 л/га, ® ®

®

®
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Применяется с ПАВ Виволт®

ГЕРБИЦИДЫ

Схема применения на кукурузе

Рекомендации по применению

Норма применения 
препарата, г/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

307–384 Кукуруза

Однолетние и 
многолетние 
двудольные и 

злаковые сорняки 
(в том числе 
однолетние 
двудольные, 

устойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х)

Опрыскивание посевов в 
фазе 2–6 листьев кукурузы 

при высоте пырея ползучего 
10–15 см, в фазе 1–4 листьев 

однолетних сорняков и в 
фазе розетки многолетних 
двудольных с добавлением 

300 мл/га Виволт  . 
Расход рабочей жидкости — 

200–300 л/га. 
Кратность обработок — 1

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Общеизвестный факт, что из кремнистой кукурузы изготавливают крупу и попкорн, 

однако мало кто знает, что кукуруза сорта «Glass Gem» используется в изготовлении 
декоративных украшений, так как ее зерна напоминают разноцветные стеклянные 
шарики.

Всходы 2-й лист 5-й лист 6-й лист 8-й лист Трубкование

Титус® 

® 

Плюс 
307–384 г/га

+ ПАВ Виволт   300 мл/га

Титус  Плюс 0,384 кг/га 
+ ПАВ Виволт   0,2 л/га, 

ООО «Залесские корма», 
Полесский р-н, 

Калининградская обл.

ООО «Залесские корма»,
 Полесский р-н, 

Калининградская обл.

Данные по демоопытам

Титус   Плюс®

Титус   Плюс®

Титус   Плюс®

®

®

Титус  Плюс 0,384 кг/га 
+ ПАВ Виволт   0,2 л/га, 

®

®

®
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ТривальдиТМ

ГЕРБИЦИД

10

Кросс-спектр гербицид 
для ранне-послевсходового, 
в т.ч. почвенного контроля широколиственных 
и злаковых сорняков в посевах озимого рапса

•      Высокая почвенная и листовая эффективность
 

•      Контроль ключевых и наиболее проблемных 
       двудольных сорняков: подмаренника цепкого, 
       видов василька, ромашки, пупавки, дымянки, 
       звездчатки, живокости, крапивы, торицы, 
       фиалки, осотов и др.
 

•      Угнетение сорняков из семейства 
       Крестоцветные (65-85%)
 

•      Отличный контроль злаковых сорняков: 
       метлицы полевой, видов мятлика, овсюга, костров
 

•      Антирезистентное решение 
       (благодаря комплексному сочетанию трех д. в.)
 

•      Гибкость применения при сохранении 
       надежности контроля, меньшая зависимость 
       от качества подготовки почвы
 

•      Низкая норма внесения (1,2-1,5 л/га) 
       и технологичная формуляция (концентрат суспензии)
 

•      Высокая селективность и отсутствие последействия 
       в севообороте
 

•      Высокая хозяйственная эффективность (окупаемость)

Посетите наш сайт: corteva.ru
®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer

и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2018 Corteva Agriscience

Тривальди   ТМ ГЕРБИЦИДЫ

МЕТАЗАХЛОР 500 Г/Л
АМИНОПИРАЛИД 5,3 Г/Л
ПИКЛОРАМ 13,3 Г/Л

ХЛОРАЦЕТАНИЛИДЫ, 
ПРОИЗВОДНЫЕ ПИКОЛИНОВОЙ 
(КАРБОКСИЛОВОЙ) КИСЛОТЫ

КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ

3 ГОДА 5 Л

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

НОВИНКА

СЕЗ
ОНАКонтроль злаковых 

и двудольных сорняков
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Тривальди   ТМ ГЕРБИЦИДЫ

МЕТАЗАХЛОР 500 Г/Л
АМИНОПИРАЛИД 5,3 Г/Л
ПИКЛОРАМ 13,3 Г/Л

ХЛОРАЦЕТАНИЛИДЫ, 
ПРОИЗВОДНЫЕ ПИКОЛИНОВОЙ 
(КАРБОКСИЛОВОЙ) КИСЛОТЫ

КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ

3 ГОДА 5 Л

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Назначение
Инновационный ранне-послевсходовый герби-

цид почвенного и листового действия для одновре-
менного контроля злаковых и двудольных сорняков 
в посевах озимого рапса.

Механизм действия
Препаративная форма (концентрат суспензии) 

содержит инновационную комбинацию трех дей-
ствующих веществ.

Метазахлор принадлежит к классу хлорацета-
нилидов и к ингибиторам жирных кислот (синтеза 
липидов) – по механизму действия (HRAC группа 
К3). Метазахлор обеспечивает контроль широкого 
спектра злаковых и двудольных видов сорняков. На 
поверхности почвы образует почвенный «экран». 
Является типичным ингибитором прорастания: у 
сорняков происходит задержка в росте на ранних 
стадиях прорастания и приостанавливается раз-
вертывание листьев из колеоптиля.

Аминопиралид и пиклорам принадлежат к клас-
су производных пиколиновой (карбоксиловой) кис-

лоты и в свою очередь обладают ауксиноподоб-
ным механизмом действия (синтетические ауксины) 
(HRAC группа О). Действующие вещества препара-
та поступают в растения сорняков в основном через 
листья и частично корни, легко передвигаются по 
растению акропетально и базипетально; наруша-
ют ростовые процессы клеток меристемы. Являясь 
синтетической формой натурального раститель-
ного гормона, замещают натуральные гормоны 
растения, блокируя их функции. Перенасыщение 
синтетическими гормонами приводит к нарушению 
ростовых процессов (нарушение роста и деления 
клеток путем подавления биосинтеза ароматиче-
ских кислот) и гибели сорняков. Аминопиралид про-
являет листовое и частично почвенное действие, 
пиклорам – почвенное и листовое действие на дву-
дольные виды сорняков.

В течение 2-4 недель после внесения препа-
рата наблюдается полная гибель сорных растений, 
которые попали под обработку и отсутствие новых 
всходов сорняков благодаря почвенному действию 
компонентов препарата.

 Рекомендации по применению

Норма расхода,  
л/га, кг/га 1,2-1,5

Культура Озимый рапс

Вредный организм Однолетние злаковые  
и двудольные сорняки

Способ,  
время обработки

Опрыскивание посевов  
в фазу 2-4  

настоящих листьев культуры

Кратность 
обработок 1
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Тривальди   ТМ ГЕРБИЦИДЫ

МЕТАЗАХЛОР 500 Г/Л
АМИНОПИРАЛИД 5,3 Г/Л
ПИКЛОРАМ 13,3 Г/Л

ХЛОРАЦЕТАНИЛИДЫ, 
ПРОИЗВОДНЫЕ ПИКОЛИНОВОЙ 
(КАРБОКСИЛОВОЙ) КИСЛОТЫ

КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ

3 ГОДА 5 Л

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ
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Норма применения 
препарата, г/га Культура

ГЕРБИЦИДЫ

Базис®

Тривальди   ТМ

Спектр действия
Высокочувствительные и среднечувствитель-

ные двудольные сорняки (85-100%): подмаренник 
цепкий, василек синий; ромашка виды, пупавка 
виды; фиалка полевая, галинсога мелкоцветная, 
аистник (журавельник), осот розовый, осот ого-
родный, осот желтый, чистец болотный, мелко-
лепестник канадский, живокость полевая, марь 
белая, торица полевая, щирица обыкновенная, 
бородавник обыкновенный; горцы, яснотка (крапи-
ва), вика, горошек, клевер, люцерна, виды, ярутка 
полевая, пастушья сумка, дейскурайния Софии. 

Малочувствительные двудольные сорняки (70-
85%): звездчатка средняя, дымянка аптечная, неза-
будка полевая, вероника виды и некоторые сорня-
ки семейства Крестоцветные.

Устойчивые сорняки (<70%): редька дикая, гор-
чица полевая, капуста полевая. 

Высокочувствительные злаковые сорняки (95-
100%): метлица полевая, виды мятлика, костров.

Среднечувствительные (85-95%): овсюг. 
Устойчивые сорняки (<70%): падалица зер- 

новых.

Селективность
Препарат обладает высокой селективностью 

при соблюдении регламента применения. 

Преимущества осеннего 
применения
Использование комплексных продуктов для 

осенней защиты озимого рапса в ранний после- 
всходовый период: 

• демонстрирует высокую хозяйственную эффек-
тивность (окупаемость)

• позволяет провести обработки с высокой био-
логической эффективностью и минимальными 
нормами применения (сорняки находятся в 
ранних фазах развития)

• погодный фактор в осенний период более  
благоприятный для применения СЗР

• обеспечивает оптимальное прохождение 
осенних фаз органогенеза, бесстрессовый 
вход культурных растений в зиму способствует 
последующей перезимовке и благоприятному 
возобновлению весенней вегетации культур-
ных растений

• позволяет оптимальнее использовать элемен-
ты питания, воду, солнечный свет

• снижает нагрузку на химпрополки и зависи-
мость от погоды ранней весной

• создает фундамент для получения более высо-
кой урожайности и качества выращенной про- 
дукции

Особенности применения
Оптимальная температура применения – от 

+8 °С до +25 °С. 
Не нуждается в усилении действия с помощью 

партнеров и адъювантов. 
Совместим с большинством используемых 

в этот период СЗР, микроудобрений. Однако в 
каждом случае, особенно при применении микро-
удобрений, необходима предварительная про-
верка на химическую совместимость смешивае-
мых компонентов.

Обработку проводят однократно. Наиболее 
оптимально – в фазу 2-х листьев культурных рас-
тений (BBCH 12). Фазы развития сорняков: семядо-
ли – 2 листа (двудольные виды), 1-2 листа – злако-
вые виды. 

Минимальная норма (1,2 л/га) рекомендуется 
на легких почвах, при ранней обработке и в бла-
гоприятных условиях. Для надежного эффекта и 
продолжительного почвенного действия на почвах 
с высоким содержанием гумуса рекомендуется 
максимальная норма – 1,5 л/га. Благодаря ком-
плексному действию компонентов препарат менее 
зависим от структуры и влажности почвы во время 
внесения.

Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га. 
Стойкость к смыванию осадками – 1 час. 

Срок годности и условия хранения – не менее 
3-х лет с даты изготовления при температуре от 
0 °С до +30 °С.
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Норма применения 
препарата, г/га Культура

ГЕРБИЦИДЫ

Базис®

Тривальди   ТМ

Ограничения по севообороту
При осеннем применении ограничений нет. 

Замещающие культуры
В случае осеннего применения препарата и 

неудовлетворительной перезимовки рапса весной 
можно пересевать следующие культуры: 

• после дискования – зерновые колосовые и 
яровой рапс; 

• после глубокой вспашки – кукурузу; 

• необходимо исключить: подсолнечник, горох и 
другие бобовые, сахарную свеклу, картофель, 
лук, капусту и другие овощные культуры.

КОНТРОЛЬКОНКУРЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ

ТривальдиТМ 1,2 л/га ТривальдиТМ 1,5 л/га

Метазахлор 333 г/л + квинмерак 83 г/л 2,0 л/га,  
до всходов,  фото 03.05.2019

ТривальдиТМ, 1,2 л/га, после всходов  
(фаза развития рапса – 2 листа).  Фото 03.05.2019

Необработанный контроль, фото 03.05.2019

ТривальдиТМ, 1,5 л/га, после всходов  
(фаза развития рапса – 2 листа). Фото 03.05.2019
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Кросс-спектр гербицид  
для ранне-послевсходового контроля 
широколиственных и злаковых сорняков  
в посевах озимых зерновых  культур  

•

•

•

•

•

•

•

•

 

Высокая почвенная и листовая эффективность 

Контроль ключевых двудольных  сорняков: 
подмаренника цепкого, видов василька, ромашки, 
пупавки, дымянки, фиалки, живокости и др.

Контроль сорняков семейства Крестоцветные 
и падалицы рапса

Отличный контроль злаковых сорняков:
 метлицы полевой, видов мятлика

Антирезистентное решение 
(благодаря комплексному сочетанию д.в.)

Гибкость применения при сохранении надежности 
контроля, меньшая зависимость от качества 
подготовки почвы

Низкая норма расхода (0,8-1,0 л/га)

Высокая селективность и без последействия 
в севообороте

Чистая работа!

Посетите наш сайт: corteva.ru
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Фиксит   ТМ ГЕРБИЦИДЫ

ДИФЛЮФЕНИКАН 100 Г/Л
ФЛОРАСУЛАМ 3,75 Г/Л 
ПЕНОКСУЛАМ 15,0 Г/Л

ФЕНОКСИНИКОТИНАНИЛИДЫ
ТРИАЗОЛПИРИМИДИНЫ
ТРИАЗОЛПИРИМИДИНЫ

КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ

3 ГОДА 5 Л

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

ФикситТМ

ГЕРБИЦИД

Зафиксируй  
результат  
с осени НОВИНКА

СЕЗ
ОНА
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Гибкость применения при сохранении надежности 
контроля, меньшая зависимость от качества 
подготовки почвы
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Высокая селективность и без последействия 
в севообороте

Чистая работа!
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Назначение
Инновационный ранне-послевсходовый герби-

цид почвенного и листового действия для одновре-
менного контроля злаковых, двудольных сорняков и 
падалицы рапса в посевах зерновых культур (ози-
мой пшеницы, тритикале).

Механизм действия
Препаративная форма содержит инновацион-

ную комбинацию 3-х действующих веществ.
Флорасулам и пеноксулам принадлежат к клас-

су триазолпиримидинов.  Обладают системными 
свойствами, проникают в растения через листья, 
стебли  и корни, передвигаются по ксилеме и 
флоэме, аккумулируются в меристемных тканях.  
Ингибируют синтез ацетолактатсинтазы, являющей-
ся составной частью аминокислот (валина, лейцина, 
изолейцина).  Благодаря быстрому метаболизму в 
культурных растениях, не оказывают фитотоксиче-
ского действия, в отличие от сорняков.   Флорасулам 
действует (в основном через листья) на двудольные 

виды сорняков, пеноксулам действует (через почву 
и листья) на злаковые и двудольные виды сорняков.

Дифлюфеникан - контактный компонент, при-
надлежит к классу феноксиникотинанилиды,  пред-
назначен для контроля злаковых и широколиствен-
ных сорняков (до и после всходов).  Дифлюфеникан 
нарушает фотосинтез, подавляя образование каро-
тиноидов. Оказывает почвенное действие, проникая 
в корни и влияя на всходы прорастающих и взошед-
ших растений. Оказывает также листовое действие. 
На поверхности почвы образует «экран», который 
препятствует появлению новых сорняков (в осенний 
и весенний периоды).

Дифлюфеникан обеспечивает контроль метлицы 
полевой, звездчатки средней, подмаренника цепко-
го, ромашки и крестоцветных видов сорняков. 

В течение 2-4 недель после внесения препа-
рата наблюдается полная гибель сорных расте-
ний, которые попали под обработку, и отсутствие 
новых всходов сорняков благодаря почвенному 
действию.

Преимущества 
осеннего применения
Использование комплексных продуктов для 

осенней защиты зерновых колосовых в ранний 
послевсходовый период является высокоэффек-
тивным подходом: 

• позволяет провести обработки с высокой 
эффективностью и минимальными нормами 
(сорняки находятся в ранних фазах раз- 
вития)

• погодный фактор в осенний период более 
благоприятный (высокая относительная 
влажность воздуха, оптимальная темпера-
тура, менее ветренно)

• обеспечивает оптимальное прохождение 
осенних фаз органогенеза, бесстрессовый 
вход культурных растений в зиму, благо- 
припятствует последующей перезимовке и 
возобновлению весенней вегетации

• позволяет более оптимально использовать 
элементы питания, воду, солнечный свет

• снижает нагрузку на химпрополки и за-
висимость от погоды в ранневесенний  
период

• создает основу для получения высокого 
уровня урожайности и качества выращен-
ной продукции 

• демонстрирует высокую хозяйственную эф-
фективность (окупаемость)
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Норма применения 
препарата, г/га Культура

ГЕРБИЦИДЫ

Базис®

Фиксит   ТМ

Особенности применения
Оптимальная температура применения – от 

+10 °С до +25 °С.  
Не нуждается в усилении действия с помощью 

партнеров и адъювантов. 
Совместим с большинством используемых 

в этот период СЗР, микроудобрений. Однако в 
каждом случае, особенно при применении микро-
удобрений, необходима предварительная про-
верка на химическую совместимость смешивае-
мых компонентов.

Не рекомендуется делать баковые смеси с 
фунгицидами, содержащими тебуконазол.

Не смешивать с азотными удобрениями.
Обработку проводят однократно. Наиболее 

оптимально – в фазу развития культурных расте-
ний 1-3-х листьев (BBCH 11-13) и до начала кущения 
(BBCH 21-23).  Фазы развития сорняков: 2-4 листа – 
двудольные виды и падалица рапса, 1-3 листа – 
злаковые виды.  

Минимальная норма (0,8 л/га) рекомендует-
ся на легких почвах, при ранней обработке и в 
благоприятных условиях. Для получения надеж-
ного эффекта  и продолжительного почвенного 
действия на почвах с высоким содержанием 
гумуса (в т.ч. в весенний период) рекомендует-
ся максимальная норма – 1,0 л/га. Благодаря 
комплексному действию компонентов препарат 
менее зависим от структуры и влажности почвы 
во время внесения.

Расход рабочего раствора – 200-300 л/га.  
Стойкость к смыванию осадками – 1 час.

Срок годности и условия хранения – не менее 
2-х лет с даты изготовления при температуре от 
0 °С до +30 °С.

Спектр действия
Высокочувствительные (двудольные) сорняки: 

подмаренник цепкий, василек синий, ромашка, 
пупавка виды, дымянка аптечная, фиалка поле-
вая, звездчатка средняя, мелколепестник канад-
ский, живокость полевая, торица полевая, щирица, 
горцы, галинсога, герань виды, аистник (жура-
вельник), яснотка (крапива), вероника, вика, горо-
шек, клевер, люцерна виды.

Также падалица рапса и все сорняки семей-
ства Крестоцветные:  пастушья сумка, ярутка 
полевая, редька дикая, горчица полевая, капуста 
полевая, сурепка обыкновенная, гулявник (дейску-
райния Софии) и другие виды, клоповник, полевка 
(миагрум) виды, резушка Таля, воронья лапка, дву-
рядка стенная, желтушник левковый, прочие.

Среднечувствительные (двудольные) сорняки: 
падалица рапса (Clearfield®), латук дикий, осот 
огородный, осот желтый, чистец болотный. 

Малочувствительные: осот розовый.
Высокочувствительные (злаковые) сорняки: 

метлица полевая, виды костера и мятлика.
Среднечувствительные: овсюг, бромус.

 Рекомендации по применению

Норма расхода, л/га  Культура Способ и сроки применения

 0,8-1,0 Озимая пшеница Опрыскивание вегетирующих растений  
в фазу от 1-3-х листьев и до начала кущения.  

Фазы развития сорняков:  
2-4 листа двудольные виды и падалица рапса,  

1-3 листа злаковые виды. 0,8-1,0 Озимый тритикале
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Норма применения 
препарата, г/га Культура

ГЕРБИЦИДЫ

Базис®

Фиксит   ТМ

Селективность
Препарат обладает высокой селективностью 

при соблюдении регламентов применения. 
В редких случаях (сортовая чувствительность, 

температурные колебания, прочие факторы) может 
отмечаться непродолжительное и незначительное 
посветление посевов без негативного влияния на 
урожайность.

Возможное последействие 
в севообороте
При осеннем внесении ограничений нет. При 

минимальной обработке почвы – в некоторых слу-
чаях возможно обесцвечивание семядольных и 
первых настоящих листьев рапса (как следующей 
культуры) без дальнейших последствий для разви-
тия культуры.  Подсев злаковых трав не рекомен-
дуется.

Замещающие культуры
В случае неудовлетворительной перезимовки 

(после осенней обработки) и при необходимости 
смены культур весной можно пересевать: после 
дискования  зерновые колосовые; после глубокой 
вспашки кукурузу, сорго.  Необходимо исключить: 
подсолнечник, горох и другие бобовые культуры, 
сахарную свеклу, яровой рапс, лук, капусту, кар-
тофель.

ФикситТМ ФикситТМ КОНТРОЛЬ

ФикситТМ, 1,0 л/га, 
обработка 16.10.2018, 
фото 12.04.2019

ФикситТМ, 0,8 л/га, 
обработка 16.10.2018, 
фото 12.04.2019

Необработанный контроль, 
фото 12.04.2019
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Выбор сильных!

Инновационный стробилуринсодержащий 
фунгицид для максимальной защиты 
сельскохозяйственных культур 
в интенсивных технологиях производства

• Быстрое поглощение и проникновение в ткани листа

• Системное передвижение по ксилеме

• Трансламинарная активность

• Широкий спектр действия

• Профилактическая защита

• Защита нового прироста

• Активность в паровой фазе

•

•

•

 Озеленяющий эффект

Обеспечивает здоровый рост и развитие культуры, 
уменьшает чувствительность к стрессовым факторам

Максимизирует урожайность и улучшает качество 
выращенной продукции за счет защитного действия 
и физиологического эффекта

стробилурин содержащий 

Выбор сильныхВыбор сильных

Аканто Плюс
ФУНГИЦИД
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• Останавливает дыхание клеток грибов, что 
приводит к остановке роста и развития грибного 
мицелия с последующей гибелью патогена.

• Обладает  профилактической,  лечебной  и  оздо-   
равливающей активностью.

• После проникновения (трансламинарное 
перемещение) системно перемещается по 
ксилеме.

• За счет паровой фазы активно перераспреде-
ляется в нижний ярус, что позволяет обеспечить
полную защиту культуры.

• Обеспечивает продолжительную защиту за счет 
медленного метаболизма в культуре.

Особенности применения
Рекомендуются обработки на самых ранних 

стадиях развития болезней или профилактические. Если 
на зерновых культурах планируются две и более 
обработок, первую профилактическую обработку 
Аканто  Плюс лучше провести в фазе 31–32 (выход в 

Механизм действия

ЦИПРОКОНАЗОЛ:

• Наиболее активный представитель группы 
триазолов для контроля самого широкого 
спектра заболеваний.

• Системное действующее вещество с защитным, 
куративным и искореняющим эффектом.

• Останавливает рост гиф и грибницы патогенов, 
нарушая процесс биосинтеза стеролов в 
мембранах клеток грибов.

ПИКОКСИСТРОБИН:

• Уникальное действующее вещество из 
химического класса стробилурины.

• Является  мощным  ингибитором  патогенов 
(принадлежащим  к  классам  Дейтеромицеты, 
Аскомицеты,  Базидиомицеты,  Оомицеты)  на 
ранних стадиях развития.

трубку) пшеницы, вторую —     в фазе 37–39 (флаговый лист) 
и в фазе 35–37 (подфлаговый лист) у ячменя, если 
активное развитие болезней не начнется в более 
ранние сроки. На сахарной свекле первую обработку 
следует проводить в начале смыкания рядков, вторая 
обработка в зависимости от степени развития 
заболеваний может быть проведена через 2 недели.

Бобовые культуры лучше обрабатывать в фазе 
бутонизации — начала цветения, подсолнечник в фазе 
6–8 листьев или при высоте растений 60–80 см, а также в 
фазу бутонизации. Рапс наиболее эффективно 
обрабатывать в фазе цветения и образования стручков 
или раньше при первых проявлениях заболеваний. 

Период  защитного  действия  –  от  14  до  28  дней  в
зависимости от распространения и развития инфекции. 

Аканто  Плюс устойчив к смыванию дождем. Дождь, 
прошедший через 2 часа после обработки, не снижает 
эффективности действия препарата.

ПИКОКСИСТРОБИН 200 Г/Л 
ЦИПРОКОНАЗОЛ 80 Г/Л

СТРОБИЛУРИНЫ  
И ТРИАЗОЛЫ

КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ

ПЛАСТИКОВАЯ КАНИСТРА 5 Л3 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

ФУНГИЦИДЫ

Аканто  Плюс совместим с большинством 
гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и удобрений. 
Перед применением баковой смеси на больших 
площадях рекомендуется проверить ее действие на 
небольших участках.

Аканто   Плюс®

®

®

®
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Выбор сильных!

Инновационный стробилуринсодержащий 
фунгицид для максимальной защиты 
сельскохозяйственных культур 
в интенсивных технологиях производства

• Быстрое поглощение и проникновение в ткани листа

• Системное передвижение по ксилеме

• Трансламинарная активность

• Широкий спектр действия

• Профилактическая защита

• Защита нового прироста

• Активность в паровой фазе

•

•

•

 Озеленяющий эффект

Обеспечивает здоровый рост и развитие культуры, 
уменьшает чувствительность к стрессовым факторам

Максимизирует урожайность и улучшает качество 
выращенной продукции за счет защитного действия 
и физиологического эффекта

стробилурин содержащий 



50

®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer
и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2020 Corteva Agriscience

45

Посетите наш сайт: corteva.ru
®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer

и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2018 Corteva Agriscience

Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,7

Рапс яровой
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: при появлении 
первых признаков болезни 
или начало образования 

стручков. 
Расход рабочей жидкости — 

300–400 л/га.
Кратность обработок — 1

Рапс озимый
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: осенью 5–6 

листьев, весной-вытягивание 
стеблей.

 Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 1

0,6–0,7 Горох
Аскохитоз, 
ржавчина 

Опрыскивание в период 
вегетации: бутонизация. 

Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на зерновых

Схема применения на сахарной свекле

Смыкание рядков8 настоящих
листьев

Накопление сахара

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

2–3 листа Кущение Выход 
в трубку

Колошение ЦветениеПоявление
флагового

листа

Флаговый лист

Аканто® Плюс
0,5–0,6 л/га

Аканто® Плюс 
0,5–0,6 л/га

Аканто   Плюс является мощным ингибитором патогенов 
(принадлежащим к классам Дейтеромицеты, Аскомицеты, 
Базидиомицеты, Оомицеты) на ранних стадиях их развития.

Аканто   Плюс®
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Пшеница яровая  
и озимая

Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 
желтая ржавчина, 

септориоз, 
пиренофороз, 
темно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 

профилактическое или при 
появлении первых признаков 

одного из заболеваний, 
последующие — при 

необходимости с интервалом  
14 дней; против фузариоза 

колоса — конец колошения — 
начало цветения. 

Расход рабочей жидкости — 
200–300 л/га. 

Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6

Ячмень яровой  
и озимый

Мучнистая роса, 
желтая ржавчина, 

карликовая 
ржавчина, 

cепториоз, сетчатая 
пятнистость, темно-
бурая пятнистость, 

ринхоспориоз

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

Овес Красно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га. 
Кратность обработок — 1

0,5–0,6 Свекла сахарная
Церкоспороз, 

мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 
профилактическое, 

последующее — с интервалом  
14 дней. Расход рабочей 

жидкости — 300 л/га.
Кратность обработок — 2

Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Соя

Пероноспороз, 
церкоспороз, 

септориоз, 
аскохитоз, 
антракноз, 

фузариозное 
увядание

Опрыскивание в период 
вегетации:  бутонизация — 

начало цветения. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Подсолнечник

Белая гниль 
корзинок, серая 
гниль корзинок, 

сухая ризопусная 
гниль корзинок, 

септориоз листьев, 
альтернариоз, 

фомоз, фомопсис, 
ржавчина, ложная 
мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации:  6–8 листьев или 
при высоте растений 60–80 

см — бутонизация. 
Расход рабочей жидкости — 

300-400 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Кукуруза

Пузырчатая головня, 
фузариозно-
гельминто-
спориозная 
стеблевая          

гниль, плесневение 
початков

Опрыскивание в период 
вегетации: видимое 

образование междоузлий — 
выбрасывание метелки — 

цветение. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ Аканто   Плюс®

 Рекомендации по применению
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,7

Рапс яровой
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: при появлении 
первых признаков болезни 
или начало образования 

стручков. 
Расход рабочей жидкости — 

300–400 л/га.
Кратность обработок — 1

Рапс озимый
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: осенью 5–6 

листьев, весной-вытягивание 
стеблей.

 Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 1

0,6–0,7 Горох
Аскохитоз, 
ржавчина 

Опрыскивание в период 
вегетации: бутонизация. 

Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на зерновых

Схема применения на сахарной свекле

Смыкание рядков8 настоящих
листьев

Накопление сахара

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

2–3 листа Кущение Выход 
в трубку

Колошение ЦветениеПоявление
флагового

листа

Флаговый лист

Аканто® Плюс
0,5–0,6 л/га

Аканто® Плюс 
0,5–0,6 л/га

Аканто   Плюс является мощным ингибитором патогенов 
(принадлежащим к классам Дейтеромицеты, Аскомицеты, 
Базидиомицеты, Оомицеты) на ранних стадиях их развития.

Аканто   Плюс®
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Пшеница яровая  
и озимая

Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 
желтая ржавчина, 

септориоз, 
пиренофороз, 
темно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 

профилактическое или при 
появлении первых признаков 

одного из заболеваний, 
последующие — при 

необходимости с интервалом  
14 дней; против фузариоза 

колоса — конец колошения — 
начало цветения. 

Расход рабочей жидкости — 
200–300 л/га. 

Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6

Ячмень яровой  
и озимый

Мучнистая роса, 
желтая ржавчина, 

карликовая 
ржавчина, 

cепториоз, сетчатая 
пятнистость, темно-
бурая пятнистость, 

ринхоспориоз

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

Овес Красно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га. 
Кратность обработок — 1

0,5–0,6 Свекла сахарная
Церкоспороз, 

мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 
профилактическое, 

последующее — с интервалом  
14 дней. Расход рабочей 

жидкости — 300 л/га.
Кратность обработок — 2

Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Соя

Пероноспороз, 
церкоспороз, 

септориоз, 
аскохитоз, 
антракноз, 

фузариозное 
увядание

Опрыскивание в период 
вегетации:  бутонизация — 

начало цветения. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Подсолнечник

Белая гниль 
корзинок, серая 
гниль корзинок, 

сухая ризопусная 
гниль корзинок, 

септориоз листьев, 
альтернариоз, 

фомоз, фомопсис, 
ржавчина, ложная 
мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации:  6–8 листьев или 
при высоте растений 60–80 

см — бутонизация. 
Расход рабочей жидкости — 

300-400 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Кукуруза

Пузырчатая головня, 
фузариозно-
гельминто-
спориозная 
стеблевая          

гниль, плесневение 
початков

Опрыскивание в период 
вегетации: видимое 

образование междоузлий — 
выбрасывание метелки — 

цветение. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ Аканто   Плюс®

 Рекомендации по применению
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Развитие
листьев

Формирование 
розетки

Трубкование

Рост 
стебля

Выбрасывание
метелки

Бутонизация

Цветение

Начало
цветения

Налив — молочная 
спелость

Цветение Образование
стручков

Созревание

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

БутонизацияФормирование Цветение Образование Созревание

Рост листьев Ветвление Бутонизация Начало 
цветения

Цветение

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

6–8 листьевВсходы Бутонизация Начало
цветения

Цветение Побурение
корзинки

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

Аканто® ПлюсФУНГИЦИДЫ

Схема применения на сое Схема применения на кукурузе

Схема применения на подсолнечнике Схема применения на рапсе
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Аканто® Плюс ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на горохе

Схема применения на рисе

Aканто® Плюс 
0,6–0,7 Л/ГА

Всходы

Посев 
затопление

Стеблевание - 
ветвление

Развитие 
настоящих

листьев

Всходы

Бутонизация

Кущение Трубко-
вание

Цветение

Флаг-лист Выметывание Цветение

Созревание

Спелость Сбор 
урожая

Aканто® Плюс 
0,7 Л/ГА

5–10 cм 10–15 cм

Авиа-
обработка

Слева: Аканто® Плюс 0,6 л/га, 
справа фунгицид 62,5 г/л пираклостробин + 62,5 г/л эпоксиконазол, 
СПК «Восток» Усть-Лабинский р-н, Краснодарский край

Аканто®
 Плюс

ВАРИАНТ ХОЗЯЙСТВА 
(ПИРАКЛОСТРОБИН + ЭПОКСИКОНАЗОЛ)

Данные по демо-опытам

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Неприметные грибы Strobilurus tenacellus, растущие на опавших сосновых шишках, 
обладают высокой фунгитоксичной активностью. Именно это открытие, сделанное 
группой немецких ученых в 1975 году, позволило создать новый класс фунгицидов — 
стробилурины.
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6

Рапс яровой
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: при появлении 
первых признаков болезни 
или начало образования 

стручков. 
Расход рабочей жидкости — 

300–400 л/га.
Кратность обработок — 1

Рапс озимый
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: осенью 5–6 

листьев, весной-вытягивание 
стеблей.

 Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 2

0,6–0,7 Горох
Аскохитоз, 
ржавчина 

Опрыскивание в период 
вегетации: бутонизация. 

Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на зерновых

Схема применения на сахарной свекле

Смыкание рядков8 настоящих
листьев

Накопление сахара

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

2–3 листа Кущение Выход 
в трубку

Колошение ЦветениеПоявление
флагового

листа

Флаговый лист

Аканто® Плюс
0,5–0,6 л/га

Аканто® Плюс 
0,5–0,6 л/га

Аканто   Плюс является мощным ингибитором патогенов 
(принадлежащим к классам Дейтеромицеты, Аскомицеты, 
Базидиомицеты, Оомицеты) на ранних стадиях их развития.

Аканто   Плюс®

®
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Пшеница яровая  
и озимая

Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 
желтая ржавчина, 

септориоз, 
пиренофороз, 
темно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 

профилактическое или при 
появлении первых признаков 

одного из заболеваний, 
последующие — при 

необходимости с интервалом  
14 дней; против фузариоза 

колоса — конец колошения — 
начало цветения. 

Расход рабочей жидкости — 
200–300 л/га. 

Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6

Ячмень яровой  
и озимый

Мучнистая роса, 
желтая ржавчина, 

карликовая 
ржавчина, 

cепториоз, сетчатая 
пятнистость, темно-
бурая пятнистость, 

ринхоспориоз

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

Овес Красно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га. 
Кратность обработок — 1

0,5–0,6 Свекла сахарная
Церкоспороз, 

мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 
профилактическое, 

последующее — с интервалом  
14 дней. Расход рабочей 

жидкости — 300 л/га.
Кратность обработок — 2

Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Соя

Пероноспороз, 
церкоспороз, 

септориоз, 
аскохитоз, 
антракноз, 

фузариозное 
увядание

Опрыскивание в период 
вегетации:  бутонизация — 

начало цветения. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Подсолнечник

Белая гниль 
корзинок, серая 
гниль корзинок, 

сухая ризопусная 
гниль корзинок, 

септориоз листьев, 
альтернариоз, 

фомоз, фомопсис, 
ржавчина, ложная 
мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации:  6–8 листьев или 
при высоте растений 60–80 

см — бутонизация. 
Расход рабочей жидкости — 

300-400 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Кукуруза

Пузырчатая головня, 
фузариозно-
гельминто-
спориозная 
стеблевая          

гниль, плесневение 
початков

Опрыскивание в период 
вегетации: видимое 

образование междоузлий — 
выбрасывание метелки — 

цветение. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ Аканто   Плюс®
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ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на горохе

Схема применения на рисе

Aканто® Плюс 
0,6–0,7 Л/ГА

Всходы

Посев 
затопление

Стеблевание - 
ветвление

Развитие 
настоящих

листьев

Всходы

Бутонизация

Кущение Трубко-
вание

Цветение

Флаг-лист Выметывание Цветение

Созревание

Спелость Сбор 
урожая

Aканто® Плюс 
0,7 Л/ГА

5–10 cм 10–15 cм

Авиа-
обработка

Слева: Аканто  Плюс 0,6 л/га, 
справа: фунгицид 62,5 г/л пираклостробин + 62,5 г/л эпоксиконазол, 
СПК «Восток», Усть-Лабинский р-н, Краснодарский край

Аканто
 Плюс

ВАРИАНТ ХОЗЯЙСТВА 
(ПИРАКЛОСТРОБИН + ЭПОКСИКОНАЗОЛ)

Данные по демоопытам

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Неприметные грибы Strobilurus tenacellus, растущие на опавших сосновых шишках, 
обладают высокой фунгитоксичной активностью. Именно это открытие, сделанное 
группой немецких ученых в 1975 году, позволило создать новый класс фунгицидов — 
стробилурины.

Аканто   Плюс, КС®

®

®
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Развитие
листьев

Формирование 
розетки

Трубкование

Рост 
стебля

Выбрасывание
метелки

Бутонизация

Цветение

Начало
цветения

Налив — молочная 
спелость

Цветение Образование
стручков

Созревание

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

БутонизацияФормирование Цветение Образование Созревание

Рост листьев Ветвление Бутонизация Начало 
цветения

Цветение

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

6–8 листьевВсходы Бутонизация Начало
цветения

Цветение Побурение
корзинки

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

Аканто® ПлюсФУНГИЦИДЫ

Схема применения на сое Схема применения на кукурузе

Схема применения на подсолнечнике Схема применения на рапсе
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Развитие
листьев

Формирование 
розетки

Трубкование

Рост 
стебля

Выбрасывание
метелки

Бутонизация

Цветение

Начало
цветения

Налив — молочная 
спелость

Цветение Образование
стручков

Созревание

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

Aканто® Плюс 
0,5–0,7 Л/ГА

Рост листьев Ветвление Бутонизация Начало 
цветения

Цветение

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

6–8 листьевВсходы Бутонизация Начало
цветения

Цветение Побурение
корзинки

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

Aканто® Плюс 
0,5–0,6 Л/ГА

Аканто® ПлюсФУНГИЦИДЫ

Схема применения на сое Схема применения на кукурузе

Схема применения на подсолнечнике Схема применения на рапсе

Преимущества применения Аканто® Плюс для защиты рапса

• Эффективный  контроль склеротиниоза, альтернариоза, цилиндро-
спориоза и уменьшение инфекционного начала в севообороте

• За счет мощного защитного и физиологического действия - пролон-
гация вегетационного периода и периода налива стручков, более 
равномерное (выравненное) созревание культуры и уменьшение 
растрескивания стручков (осыпания), соответственно потерь во 
время уборки

• Способствует увеличению количества и качества урожая

• Относительно быстрая (45 дней) и выгодная окупаемость (+5-10 ц/га)
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6

Рапс яровой
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: при появлении 
первых признаков болезни 
или начало образования 

стручков. 
Расход рабочей жидкости — 

300–400 л/га.
Кратность обработок — 1

Рапс озимый
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: осенью 5–6 

листьев, весной-вытягивание 
стеблей.

 Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 2

0,6–0,7 Горох
Аскохитоз, 
ржавчина 

Опрыскивание в период 
вегетации: бутонизация. 

Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на зерновых

Схема применения на сахарной свекле

Смыкание рядков8 настоящих
листьев

Накопление сахара

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

2–3 листа Кущение Выход 
в трубку

Колошение ЦветениеПоявление
флагового

листа

Флаговый лист

Аканто® Плюс
0,5–0,6 л/га

Аканто® Плюс 
0,5–0,6 л/га

Аканто   Плюс является мощным ингибитором патогенов 
(принадлежащим к классам Дейтеромицеты, Аскомицеты, 
Базидиомицеты, Оомицеты) на ранних стадиях их развития.

Аканто   Плюс®

®
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Пшеница яровая  
и озимая

Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 
желтая ржавчина, 

септориоз, 
пиренофороз, 
темно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 

профилактическое или при 
появлении первых признаков 

одного из заболеваний, 
последующие — при 

необходимости с интервалом  
14 дней; против фузариоза 

колоса — конец колошения — 
начало цветения. 

Расход рабочей жидкости — 
200–300 л/га. 

Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6

Ячмень яровой  
и озимый

Мучнистая роса, 
желтая ржавчина, 

карликовая 
ржавчина, 

cепториоз, сетчатая 
пятнистость, темно-
бурая пятнистость, 

ринхоспориоз

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

Овес Красно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га. 
Кратность обработок — 1

0,5–0,6 Свекла сахарная
Церкоспороз, 

мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 
профилактическое, 

последующее — с интервалом  
14 дней. Расход рабочей 

жидкости — 300 л/га.
Кратность обработок — 2

Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Соя

Пероноспороз, 
церкоспороз, 

септориоз, 
аскохитоз, 
антракноз, 

фузариозное 
увядание

Опрыскивание в период 
вегетации:  бутонизация — 

начало цветения. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Подсолнечник

Белая гниль 
корзинок, серая 
гниль корзинок, 

сухая ризопусная 
гниль корзинок, 

септориоз листьев, 
альтернариоз, 

фомоз, фомопсис, 
ржавчина, ложная 
мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации:  6–8 листьев или 
при высоте растений 60–80 

см — бутонизация. 
Расход рабочей жидкости — 

300-400 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Кукуруза

Пузырчатая головня, 
фузариозно-
гельминто-
спориозная 
стеблевая          

гниль, плесневение 
початков

Опрыскивание в период 
вегетации: видимое 

образование междоузлий — 
выбрасывание метелки — 

цветение. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ Аканто   Плюс®
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ФУНГИЦИДЫ

Аканто  Плюс 0,6 л/га,
 СПК «Восток», 

Усть-Лабинский р-н, 
Краснодарский край

Аканто  Плюс 0,6 л/га

Контроль без обработки, 
СПК «Восток», 

Усть-Лабинский р-н, 
Краснодарский край

Контроль без обработки

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ

Данные по демоопытам

Аканто   Плюс, КС®

Аканто   Плюс®Аканто   Плюс®

®

®

Российская Федерация

Российская Федерация
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6

Рапс яровой
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: при появлении 
первых признаков болезни 
или начало образования 

стручков. 
Расход рабочей жидкости — 

300–400 л/га.
Кратность обработок — 1

Рапс озимый
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: осенью 5–6 

листьев, весной-вытягивание 
стеблей.

 Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 2

0,6–0,7 Горох
Аскохитоз, 
ржавчина 

Опрыскивание в период 
вегетации: бутонизация. 

Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на зерновых

Схема применения на сахарной свекле

Смыкание рядков8 настоящих
листьев

Накопление сахара

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

2–3 листа Кущение Выход 
в трубку

Колошение ЦветениеПоявление
флагового

листа

Флаговый лист

Аканто® Плюс
0,5–0,6 л/га

Аканто® Плюс 
0,5–0,6 л/га

Аканто   Плюс является мощным ингибитором патогенов 
(принадлежащим к классам Дейтеромицеты, Аскомицеты, 
Базидиомицеты, Оомицеты) на ранних стадиях их развития.

Аканто   Плюс®

®
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Пшеница яровая  
и озимая

Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 
желтая ржавчина, 

септориоз, 
пиренофороз, 
темно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 

профилактическое или при 
появлении первых признаков 

одного из заболеваний, 
последующие — при 

необходимости с интервалом  
14 дней; против фузариоза 

колоса — конец колошения — 
начало цветения. 

Расход рабочей жидкости — 
200–300 л/га. 

Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6

Ячмень яровой  
и озимый

Мучнистая роса, 
желтая ржавчина, 

карликовая 
ржавчина, 

cепториоз, сетчатая 
пятнистость, темно-
бурая пятнистость, 

ринхоспориоз

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

Овес Красно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га. 
Кратность обработок — 1

0,5–0,6 Свекла сахарная
Церкоспороз, 

мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 
профилактическое, 

последующее — с интервалом  
14 дней. Расход рабочей 

жидкости — 300 л/га.
Кратность обработок — 2

Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Соя

Пероноспороз, 
церкоспороз, 

септориоз, 
аскохитоз, 
антракноз, 

фузариозное 
увядание

Опрыскивание в период 
вегетации:  бутонизация — 

начало цветения. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Подсолнечник

Белая гниль 
корзинок, серая 
гниль корзинок, 

сухая ризопусная 
гниль корзинок, 

септориоз листьев, 
альтернариоз, 

фомоз, фомопсис, 
ржавчина, ложная 
мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации:  6–8 листьев или 
при высоте растений 60–80 

см — бутонизация. 
Расход рабочей жидкости — 

300-400 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Кукуруза

Пузырчатая головня, 
фузариозно-
гельминто-
спориозная 
стеблевая          

гниль, плесневение 
початков

Опрыскивание в период 
вегетации: видимое 

образование междоузлий — 
выбрасывание метелки — 

цветение. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ Аканто   Плюс®
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ФУНГИЦИДЫ

Аканто  Плюс 0,6 л/га, 
КФХ «Табачков А.В.», 

Знаменский р-н,
Орловская обл.

Аканто  Плюс 0,6 л/га, 
НИИ cельского хозяйства, 

Шпаковский р-н, 
Ставропольский край

Контроль без обработки,
 КФХ «Табачков А.В.», 

Знаменский р-н, 
Орловской обл.

Контроль без обработки, 
НИИ cельского хозяйства, 

Шпаковский р-н, 
Ставропольский край

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ

Данные по демоопытам

Аканто   Плюс®Аканто   Плюс®

®

®

Аканто   Плюс, КС®
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ФУНГИЦИДЫ

Аканто  Плюс 0,6 л/га,
 СПК «Восток», 

Усть-Лабинский р-н, 
Краснодарский край

Аканто  Плюс 0,6 л/га

Контроль без обработки, 
СПК «Восток», 

Усть-Лабинский р-н, 
Краснодарский край

Контроль без обработки

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ

Данные по демоопытам

Аканто   Плюс, КС®

Аканто   Плюс®Аканто   Плюс®

®

®

Российская Федерация

Российская Федерация

Российская Федерация

Российская Федерация
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6

Рапс яровой
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: при появлении 
первых признаков болезни 
или начало образования 

стручков. 
Расход рабочей жидкости — 

300–400 л/га.
Кратность обработок — 1

Рапс озимый
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: осенью 5–6 

листьев, весной-вытягивание 
стеблей.

 Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 2

0,6–0,7 Горох
Аскохитоз, 
ржавчина 

Опрыскивание в период 
вегетации: бутонизация. 

Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на зерновых

Схема применения на сахарной свекле

Смыкание рядков8 настоящих
листьев

Накопление сахара

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

2–3 листа Кущение Выход 
в трубку

Колошение ЦветениеПоявление
флагового

листа

Флаговый лист

Аканто® Плюс
0,5–0,6 л/га

Аканто® Плюс 
0,5–0,6 л/га

Аканто   Плюс является мощным ингибитором патогенов 
(принадлежащим к классам Дейтеромицеты, Аскомицеты, 
Базидиомицеты, Оомицеты) на ранних стадиях их развития.

Аканто   Плюс®

®
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Пшеница яровая  
и озимая

Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 
желтая ржавчина, 

септориоз, 
пиренофороз, 
темно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 

профилактическое или при 
появлении первых признаков 

одного из заболеваний, 
последующие — при 

необходимости с интервалом  
14 дней; против фузариоза 

колоса — конец колошения — 
начало цветения. 

Расход рабочей жидкости — 
200–300 л/га. 

Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6

Ячмень яровой  
и озимый

Мучнистая роса, 
желтая ржавчина, 

карликовая 
ржавчина, 

cепториоз, сетчатая 
пятнистость, темно-
бурая пятнистость, 

ринхоспориоз

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

Овес Красно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га. 
Кратность обработок — 1

0,5–0,6 Свекла сахарная
Церкоспороз, 

мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 
профилактическое, 

последующее — с интервалом  
14 дней. Расход рабочей 

жидкости — 300 л/га.
Кратность обработок — 2

Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Соя

Пероноспороз, 
церкоспороз, 

септориоз, 
аскохитоз, 
антракноз, 

фузариозное 
увядание

Опрыскивание в период 
вегетации:  бутонизация — 

начало цветения. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Подсолнечник

Белая гниль 
корзинок, серая 
гниль корзинок, 

сухая ризопусная 
гниль корзинок, 

септориоз листьев, 
альтернариоз, 

фомоз, фомопсис, 
ржавчина, ложная 
мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации:  6–8 листьев или 
при высоте растений 60–80 

см — бутонизация. 
Расход рабочей жидкости — 

300-400 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Кукуруза

Пузырчатая головня, 
фузариозно-
гельминто-
спориозная 
стеблевая          

гниль, плесневение 
початков

Опрыскивание в период 
вегетации: видимое 

образование междоузлий — 
выбрасывание метелки — 

цветение. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ Аканто   Плюс®
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Аканто   Плюс, КС ФУНГИЦИДЫ

Слева Аканто   Плюс 0,6 л/га, 
справа фунгицид (375 г/л 

трифлоксистробина 
и 160 г/л ципроконазола), 

  ,»дохсоВ« ООО
Башмаковский р-н, 

Пензенская обл.

Аканто   Плюс 0,6 л/га, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет», 

г. Благовещенск, 
Амурская обл.

Слева Аканто   Плюс 0,6 л/га, 
справа контроль без 

обработки, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет», 

г. Благовещенск, 
Амурская обл.

Хозяйственный вариант: 
Фунгицид 

пираклостробин 200 г/л, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет»,

г. Благовещенск, 
Амурская обл.

Аканто   Плюс

Аканто   Плюс                              КОНТРОЛЬ

Аканто   Плюс

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ

Данные по демоопытам

®

®®

®

®

®

®
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ФУНГИЦИДЫ

Аканто   Плюс 0,6 л/га,
 КФХ Одиноковой И.К., 

Лысогорский р-н, 
Саратовская обл.

Аканто   Плюс 0,6 л/га 
КФХ «Головач М.Е.», 

Новоалександровский р-н, 
Ставропольский край

Контроль без обработки, 
КФХ Одиноковой И.К., 

Лысогорский р-н, 
Саратовская обл.

Контроль без обработки, 
КФХ «Головач М.Е.», 

Новоалександровский р-н, 
Ставропольский край

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ

Данные по демоопытам

Аканто   Плюс, КС®

Аканто   Плюс®Аканто   Плюс®

®

®

Российская Федерация

Российская Федерация

Российская Федерация

Российская Федерация
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Аканто® Плюс ФУНГИЦИДЫ

Слева Аканто® Плюс 0,6 л/га, 
справа фунгицид (375 г/л 

трифлоксистробина 
и 160 г/л ципроконазола), 

ООО «Восход»,  
Башмаковский р-н, 

Пензенская обл.

Аканто® Плюс 0,6 л/га, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет», 

г.Благовещенск, 
Амурская обл.

Слева Аканто® Плюс 0,6 л/га, 
справа контроль без 

обработки, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет», 

г.Благовещенск, 
Амурская обл.

Хозяйственный вариант: 
Фунгицид 

пираклостробин 200 г/л, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет»,

г.Благовещенск, 
Амурская обл.

Аканто® Плюс

Аканто® Плюс                             КОНТРОЛЬ

Аканто® Плюс

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ

Данные по демо-опытам
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6

Рапс яровой
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: при появлении 
первых признаков болезни 
или начало образования 

стручков. 
Расход рабочей жидкости — 

300–400 л/га.
Кратность обработок — 1

Рапс озимый
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: осенью 5–6 

листьев, весной-вытягивание 
стеблей.

 Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 2

0,6–0,7 Горох
Аскохитоз, 
ржавчина 

Опрыскивание в период 
вегетации: бутонизация. 

Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на зерновых

Схема применения на сахарной свекле

Смыкание рядков8 настоящих
листьев

Накопление сахара

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

2–3 листа Кущение Выход 
в трубку

Колошение ЦветениеПоявление
флагового

листа

Флаговый лист

Аканто® Плюс
0,5–0,6 л/га

Аканто® Плюс 
0,5–0,6 л/га

Аканто   Плюс является мощным ингибитором патогенов 
(принадлежащим к классам Дейтеромицеты, Аскомицеты, 
Базидиомицеты, Оомицеты) на ранних стадиях их развития.

Аканто   Плюс®

®
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Пшеница яровая  
и озимая

Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 
желтая ржавчина, 

септориоз, 
пиренофороз, 
темно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 

профилактическое или при 
появлении первых признаков 

одного из заболеваний, 
последующие — при 

необходимости с интервалом  
14 дней; против фузариоза 

колоса — конец колошения — 
начало цветения. 

Расход рабочей жидкости — 
200–300 л/га. 

Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6

Ячмень яровой  
и озимый

Мучнистая роса, 
желтая ржавчина, 

карликовая 
ржавчина, 

cепториоз, сетчатая 
пятнистость, темно-
бурая пятнистость, 

ринхоспориоз

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

Овес Красно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га. 
Кратность обработок — 1

0,5–0,6 Свекла сахарная
Церкоспороз, 

мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 
профилактическое, 

последующее — с интервалом  
14 дней. Расход рабочей 

жидкости — 300 л/га.
Кратность обработок — 2

Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Соя

Пероноспороз, 
церкоспороз, 

септориоз, 
аскохитоз, 
антракноз, 

фузариозное 
увядание

Опрыскивание в период 
вегетации:  бутонизация — 

начало цветения. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Подсолнечник

Белая гниль 
корзинок, серая 
гниль корзинок, 

сухая ризопусная 
гниль корзинок, 

септориоз листьев, 
альтернариоз, 

фомоз, фомопсис, 
ржавчина, ложная 
мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации:  6–8 листьев или 
при высоте растений 60–80 

см — бутонизация. 
Расход рабочей жидкости — 

300-400 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Кукуруза

Пузырчатая головня, 
фузариозно-
гельминто-
спориозная 
стеблевая          

гниль, плесневение 
початков

Опрыскивание в период 
вегетации: видимое 

образование междоузлий — 
выбрасывание метелки — 

цветение. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ Аканто   Плюс®
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Аканто   Плюс, КС ФУНГИЦИДЫ

Слева Аканто   Плюс 0,6 л/га, 
справа фунгицид (375 г/л 

трифлоксистробина 
и 160 г/л ципроконазола), 

  ,»дохсоВ« ООО
Башмаковский р-н, 

Пензенская обл.

Аканто   Плюс 0,6 л/га, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет», 

г. Благовещенск, 
Амурская обл.

Слева Аканто   Плюс 0,6 л/га, 
справа контроль без 

обработки, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет», 

г. Благовещенск, 
Амурская обл.

Хозяйственный вариант: 
Фунгицид 

пираклостробин 200 г/л, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет»,

г. Благовещенск, 
Амурская обл.

Аканто   Плюс

Аканто   Плюс                              КОНТРОЛЬ

Аканто   Плюс

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ

Данные по демоопытам

®

®®

®

®

®

®
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ФУНГИЦИДЫ

Аканто   Плюс 0,6 л/га,
 КФХ Одиноковой И.К., 

Лысогорский р-н, 
Саратовская обл.

Аканто   Плюс 0,6 л/га 
КФХ «Головач М.Е.», 

Новоалександровский р-н, 
Ставропольский край

Контроль без обработки, 
КФХ Одиноковой И.К., 

Лысогорский р-н, 
Саратовская обл.

Контроль без обработки, 
КФХ «Головач М.Е.», 

Новоалександровский р-н, 
Ставропольский край

КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ

Данные по демоопытам

Аканто   Плюс, КС®

Аканто   Плюс®Аканто   Плюс®

®

®

Российская Федерация

Российская Федерация

Российская Федерация
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Аканто® Плюс ФУНГИЦИДЫ

Слева Аканто® Плюс 0,6 л/га, 
справа фунгицид (375 г/л 

трифлоксистробина 
и 160 г/л ципроконазола), 

ООО «Восход»,  
Башмаковский р-н, 

Пензенская обл.

Аканто® Плюс 0,6 л/га, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет», 

г.Благовещенск, 
Амурская обл.

Слева Аканто® Плюс 0,6 л/га, 
справа контроль без 

обработки, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет», 

г.Благовещенск, 
Амурская обл.

Хозяйственный вариант: 
Фунгицид 

пираклостробин 200 г/л, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет»,

г.Благовещенск, 
Амурская обл.

Аканто® Плюс

Аканто® Плюс                             КОНТРОЛЬ

Аканто® Плюс

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ

Данные по демо-опытам

Российская Федерация
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6

Рапс яровой
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: при появлении 
первых признаков болезни 
или начало образования 

стручков. 
Расход рабочей жидкости — 

300–400 л/га.
Кратность обработок — 1

Рапс озимый
Склеротиниоз, 
альтернариоз, 

фомоз

Опрыскивание в период 
вегетации: осенью 5–6 

листьев, весной-вытягивание 
стеблей.

 Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 2

0,6–0,7 Горох
Аскохитоз, 
ржавчина 

Опрыскивание в период 
вегетации: бутонизация. 

Расход рабочей жидкости — 
300–400 л/га.

Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на зерновых

Схема применения на сахарной свекле

Смыкание рядков8 настоящих
листьев

Накопление сахара

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

Аканто® Плюс
0,5–0,6 Л/ГА

2–3 листа Кущение Выход 
в трубку

Колошение ЦветениеПоявление
флагового

листа

Флаговый лист

Аканто® Плюс
0,5–0,6 л/га

Аканто® Плюс 
0,5–0,6 л/га

Аканто   Плюс является мощным ингибитором патогенов 
(принадлежащим к классам Дейтеромицеты, Аскомицеты, 
Базидиомицеты, Оомицеты) на ранних стадиях их развития.

Аканто   Плюс®

®
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Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Пшеница яровая  
и озимая

Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 
желтая ржавчина, 

септориоз, 
пиренофороз, 
темно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 

профилактическое или при 
появлении первых признаков 

одного из заболеваний, 
последующие — при 

необходимости с интервалом  
14 дней; против фузариоза 

колоса — конец колошения — 
начало цветения. 

Расход рабочей жидкости — 
200–300 л/га. 

Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6

Ячмень яровой  
и озимый

Мучнистая роса, 
желтая ржавчина, 

карликовая 
ржавчина, 

cепториоз, сетчатая 
пятнистость, темно-
бурая пятнистость, 

ринхоспориоз

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га.
Кратность обработок — 1

Овес Красно-бурая 
пятнистость

Опрыскивание в период 
вегетации профилактическое 

или при появлении первых 
признаков одного из 

заболеваний. Расход рабочей 
жидкости — 200–300 л/га. 
Кратность обработок — 1

0,5–0,6 Свекла сахарная
Церкоспороз, 

мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 
профилактическое, 

последующее — с интервалом  
14 дней. Расход рабочей 

жидкости — 300 л/га.
Кратность обработок — 2

Норма применения 
препарата, л/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,5–0,6 Соя

Пероноспороз, 
церкоспороз, 

септориоз, 
аскохитоз, 
антракноз, 

фузариозное 
увядание

Опрыскивание в период 
вегетации:  бутонизация — 

начало цветения. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Подсолнечник

Белая гниль 
корзинок, серая 
гниль корзинок, 

сухая ризопусная 
гниль корзинок, 

септориоз листьев, 
альтернариоз, 

фомоз, фомопсис, 
ржавчина, ложная 
мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации:  6–8 листьев или 
при высоте растений 60–80 

см — бутонизация. 
Расход рабочей жидкости — 

300-400 л/га. 
Кратность обработок — 1–2

0,5–0,6 Кукуруза

Пузырчатая головня, 
фузариозно-
гельминто-
спориозная 
стеблевая          

гниль, плесневение 
початков

Опрыскивание в период 
вегетации: видимое 

образование междоузлий — 
выбрасывание метелки — 

цветение. 
Расход рабочей жидкости — 

300 л/га. 
Кратность обработок — 1

Регламенты применения

ФУНГИЦИДЫ Аканто   Плюс®
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Аканто   Плюс, КС ФУНГИЦИДЫ

Слева Аканто   Плюс 0,6 л/га, 
справа фунгицид (375 г/л 

трифлоксистробина 
и 160 г/л ципроконазола), 

  ,»дохсоВ« ООО
Башмаковский р-н, 

Пензенская обл.

Аканто   Плюс 0,6 л/га, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет», 

г. Благовещенск, 
Амурская обл.

Слева Аканто   Плюс 0,6 л/га, 
справа контроль без 

обработки, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет», 

г. Благовещенск, 
Амурская обл.

Хозяйственный вариант: 
Фунгицид 

пираклостробин 200 г/л, 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный аграрный 
университет»,

г. Благовещенск, 
Амурская обл.

Аканто   Плюс

Аканто   Плюс                              КОНТРОЛЬ

Аканто   Плюс

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ

Данные по демоопытам

®

®®

®

®

®

®
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Качественная 
классика!

Инновационный фунгицид, который обеспечивает 
непревзойденную комбинацию стабильного 
и эффективного контроля фитофтороза 
и альтернариоза картофеля для получения более 
высокого урожая даже в сложных 
погодных условиях.

•

 

На основе инновационной молекулы Зорвек

Высокая биологическая эффективность благодаря 
комплексному (многосайтовому) механизму действия 
обоих компонентов препарата

Стойкость к выпадению осадков уже через 20 минут 

Эффективное защитное действие и высокая системность 

Обладает уникальной способностью защищать 
новый прирост

Демонстрирует стабильные результаты даже 
в сложных погодных условиях

Обеспечивает дополнительный период защиты (3-4 дня) 
в сравнении с конкурентами

•

 
•

•

•

•

•

 

Зорвек   Энкантия, СЭТМ

ТМ

Это изменит все

ЗорвекТМ Энкантия
ФУНГИЦИД

НОВИНКА

СЕЗ
ОНА
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СУСПЕНЗИОННАЯ ЭМУЛЬСИЯ

1 Л

53

ОКСАТИАПИПРОЛИН 30 Г/Л  

ФАМОКСАДОН 300 Г/Л ОКСАЗОЛИДИНЫ

ПИПЕРИДИНИЛ ТИАЗОЛ
ИЗОКСАЗОЛИНЫ

2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Зорвек    ЭнкантияТМ ФУНГИЦИДЫ

 

Зорвек™ Энкантия является двухкомпонентным фун-
гицидом на основе фамоксадона и новой инновационной 
молекулы, которая зарегистрирована под торговой мар-
кой Зорвек (д.в. оксатиапипролин).  Эта молекула является 
первым представителем нового класса фунгицидов (пипе-
ридинил тиазол изоксазолины) для контроля заболеваний 
вызываемых возбудителями болезней с/х культур из клас-
са оомицеты.

Зорвек™ Энкантия, благодаря мультисайтовому 
эффекту и принципиально новому биохимическому меха-
низму действия, не вызывает перекрестной резистент-
ности к другим классам фунгицидов. Оказывая множе-
ственное всестороннее воздействие на жизненный цикл 
патогенов (профилактическое, лечебное, искореняющее 
и антиспорулянтное действие), позволяет достичь более 
высокой эффективности и длительности защитного дей-
ствия. Зорвек™ обеспечивает надежную защиту всех типов 
листьев: присутствующих на растении на момент обра-
ботки, листьев, находящихся в зачаточном состоянии, а 
также тех листьев, которые сформируют новый прирост. 
Исследования, проведенные на картофеле и овощных 
культурах, также продемонстрировали, что Зорвек™ защи-
щает листья нового прироста по мере их появления и 
дальнейшего роста и развития.*

Фунгицид Зорвек™ Энкантия отличается благопри-
ятным экотоксикологическим профилем, обеспечивает 
эффективный контроль патогенов даже при очень низких 
концентрациях действующего вещества, а также обла-
дает минимальной токсичностью по отношению к неце-
левым организмам. Средство обладает низкой кожной, 
оральной, нейро- и эмбриотоксичностью по отношению к 
млекопитающим, птицам и пчелам. По совокупной оценке 
проведенных исследований, Зорвек™ представляет собой 
высокоэффективный фунгицид для контроля заболеваний, 
вызываемых оомицетными патогенами.

Фамоксадон – контактный компонент препарата проч-
но связывается с кутикулой и сохраняется в восковом слое 
листьев.  При попадании на поверхность листа зооспоры 
возбудителя фитофтороза гибнут в течение 6 секунд.

Зорвек™ Энкантия, благодаря сочетанию и синер-
гизму действия двух действующих веществ, обеспечивает 
непревзойденную комбинацию стабильного и эффектив-
ного контроля фитофтороза и альтернариоза картофеля 
для получения более высокого урожая даже в сложных 
погодных условиях.

Демонстрирует стабильные результаты даже в слож-
ных погодных условиях.

ЗорвекТМ – новая молекула, 
многократные преимущества
n Абсолютно новый биохимический механизм 

воздействия
n Связывается с доменом оксистерол-связы- 

вающего белка
n Отсутствие перекрестной резистентности по 

отношению к имеющимся фунгицидам

Быстрое перемещение  
внутри растения
Зорвек™ Энкантия показал высокую дожде-

стойкость уже через 20 минут после проведения 
обработки.

Дождестойкость напрямую связана с тем, 
насколько быстро действующее вещество прони-
кает в растение. 

 Рекомендации по применению

Культуры Картофель

Болезни Фитофтороз, 
альтернариоз

Норма расхода, л/га  0,5 

Способ и сроки 
применения

Опрыскивание блоком  
из двух-трех 
последовательных 
обработок  
в период вегетации

Кратность обработок 4
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ФУНГИЦИДЫ Зорвек    ЭнкантияТМ

Скорость действия
ЗорвекТМ Энкантия благодаря двум действующим веществам с разны-

ми свойствами быстро и комплексно  начинает защищать обрабатываемые 
растения. ЗорвекТМ (оксатиапипролин) быстро проникает в листья, пере-
двигается по флоэме (вверх по растению и к кончикам листьев), что обе-
спечивает защиту обработанных листьев, стеблей и нового прироста от 
фитофтороза «изнутри».  Фамоксадон благодаря контактному механизму и 
скорости действия обеспечивает моментальную защиту против альтерна-
риоза и фитофтороза «снаружи».

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
ЗОРВЕКТМ ЭНКАНТИЯ НА КАРТОФЕЛЕ
Рекомендованная фаза развития растений картофеля для приме-

нения ЗорвекТМ Энкантия начинается с этапа быстрого роста ботвы и 
длится до конца цветения – в этот период достигается  максималь-
ная эффективность контроля фитофтороза для получения качественного  
урожая.

Первая  обработка должна носить профилактический характер, при-
меняется до появления первых признаков болезни, вторая и третья – с 
интервалом 10-12 дней после предыдущей. 

ЗорвекТМ Энкантия рекомендуется применять не больше трех раз 
последовательно или больше, но в чередовании с фунгицидами с другим 
механизмом действия. Если развитие фитофтороза носит очень интенсив-
ный характер,  интервал между обработками рекомендуется сократить до 
8-10 дней.

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЗОРВЕКТМ ЭНКАНТИЯ 

Фунгицид Стойкость  
к выпадению осадков

Профилактическое 
действие

Лечащее  
действие

Антиспоруляционное 
действие

Контроль  
стеблевой формы фитофтороза Мобильность

Зорвек® Энкантия +++ +++ ++ +++ +++ К + С + Т

+++ отличное действие,  ++ хорошее действие, + удовлетворительное действие, К – контактное, С – системное действие, Т – трансламинарное действие

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОРВЕКТМ ЭНКАНТИЯ

• Защищает молодой 
прирост благодаря 
мощному  
и продолжительному 
системному действию

• Способствует  
здоровому росту  
и развитию растений 
для достижения  
максимальной  
урожайности

• Не нужно уменьшать  
интервалы между  
внесениями даже  
в проблемных условиях

• Уменьшение числа  
обработок в системе  
опрыскиваний

• Более уверенный  
контроль в случае  
опозданий и высокой 
загруженности

• Обеспечивает гибкость 
применения  
в неблагоприятных 
условиях

• Уменьшает потребность 
в повторных   
или непредвиденных 
обработках 

• Уменьшает стоимость 
общей программы  
защиты

ЗАЩИТА  
НОВОГО ПРИРОСТА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ НА 3-4 ДНЯ
более длительный контроль 
фитофтороза по сравнению  

с существующими решениями 
даже на фоне интенсивного 

развития болезни

СТОЙКОСТЬ К СМЫВАНИЮ 
ОСАДКАМИ УЖЕ ЧЕРЕЗ  

20 МИНУТ  
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИЗНАНИЯ
Награды, полученные на
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СУСПЕНЗИОННАЯ ЭМУЛЬСИЯ

1 Л

53

ОКСАТИАПИПРОЛИН 30 Г/Л  

ФАМОКСАДОН 300 Г/Л ОКСАЗОЛИДИНЫ

ПИПЕРИДИНИЛ ТИАЗОЛ
ИЗОКСАЗОЛИНЫ

2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Зорвек    ЭнкантияТМ ФУНГИЦИДЫ

 

ЭТО МЕНЯЕТ ВСЕ
ЗорвекТМ Энкантия, благодаря комби-

нации инновационной молекулы Зорвек™ и 
молекулы контактного действия фамокса-
дон, обеспечивает непревзойденный уро-
вень защитного действия, стабильность про-
граммы контроля болезней и защиту нового 
прироста, высокую стойкость к выпадению 
осадков и технологичность, а также анти-
резистентный инструмент, и все это – для 
получения большего урожая более высокого 
качества даже в сложных условиях.

СХЕМА ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ

ПРИЗНАНИЯ
Награды, полученные на

2012 - Наиболее «Инновационная Химия»
2014 - Наилучшая «Инновационная Формуляция»
2016 -  Наилучший «Новый препарат для защиты 

растений»
2017 - Наилучшая маркетинговая кампания
2017 - Награда «Герои Химии» 

от Американского 
Химического Сообщества

Дней 20 30 40 50 60 80 100 120 Высадка

0 10 20 30 40 60 80 100 Всходы 

Всходы, рост Быстрое увеличение 
вегетативной массы

Рост клубней

Цветение

Сбор урожаяНачало образования 
клубней

1-2 обработки 
фунгицидами

Дитан™ Нео Тек,
Танос®, Курзат® М

Титус® 50 г/га
 + ПАВ Виволт® 

Продолжение программы 
защиты с фунгицидами 

Курзат® М, 
Дитан™ Нео Тек

Зорвек Энкантия® рекомендуется вносить блоками по 2-3 обработки, 
что будет обеспечивать защитный период от 20 до 30-35 дней

.

Зорвек 
Энкантия®

Зорвек 
Энкантия®

Зорвек 
Энкантия®

Одно и многолетние злаковые, 
некоторые  двудольные сорняки
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Качественная 
классика!

Высокоэффективный двухкомпонентный фунгицид 
для защиты широкого спектра культур, контролирует 
возбудителей фитофтороза, пероноспороза, альтер-
нариоза, септориоза 

• Проявляет профилактические, лечебные 
и антиспоруляционные свойства

•
 

• Демонтрирует сбалансированную эффективность 
против как альтернариоза, так и фитофтороза картофеля 

Демонстрирует четко выраженный стоп-эффект – 
при применении в течение 1-2 дней после начала 
заражения на картофеле, томатах и луке

• Обеспечивает растение необходимыми элементами – 
марганцем и цинком 

• Рекомендуется для антирезистентных программ 
в начале и середине вегетации

 

М

Фунгицид + Zn + Mn = Фунгицид + Zn + Mn = 
КурзатКурзат®® М М

Курзат М
ФУНГИЦИД
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ЦИМОКСАНИЛ 45 Г/Л  

МАНКОЦЕБ 680 Г/Л

ЦИАНОАЦЕТАМИД 
ОКСИДЫ +
ДИТИОКАРБАМАТЫ

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ
ГРАНУЛЫ

БУМАЖНЫЙ МЕШОК 10 КГ2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Курзат   М ФУНГИЦИДЫ

 

Спектр действия
Милдью, Пероноспороз, Фитофтороз

Особенности применения
Хлорокись меди — контактный компонент 

Курзат® Р — защищает растение снаружи.
Цимоксанил — локально-системный компонент 

Курзат® Р — обеспечивает лечебное действие. 
Цимоксанил быстро проникает в растение и 
перераспределяется в листьях и стеблях, останавливая 
развитие болезни, благодаря «капсулированию» 
инфицированных клеток растения.

Наиболее эффективно применение Курзат® Р 
профилактически — до инфицирования или в течение 
1–2 дней после заражения. Последующие обработки — с 
интервалом 10–12 дней (на огурцах против 
пероноспороза интервал 7 дней).

В сложных погодных условиях, при высокой 
опасности инфицирования сократите интервал между 
обработками до 7–8 дней. 

®

Механизм действия
Курзат® М продолжает линейку фунгицидов на 

основе цимоксанила и дополняется высоким содер-
жанием манкоцеба.

Цимоксанил
n	 Проявляет лечебные свойства (стоп-эффект) 
и действует как ингибитор спорообразования.
n	 Действует путем замедления и прекращения 
многих клеточных процессов у возбудителей 
болезней.
n	 Контролирует все существующие расы 
и штаммы возбудителей фитофтороза, перо-
носпороза и милдью как устойчивых, так и чув-
ствительных к фениламидам (д.в. металаксил).

Цимоксанил перемещается с верхней стороны 
листа в нижнюю (трансламинарное проникновение) 
и перераспределяется внутри листа (локально-си-
стемное перемещение).

Не выявлено ни одного случая проявления ре- 
зистентности к цимоксанилу, одному из действую-
щих веществ Курзат® М, который широко применяет-
ся во многих странах мира.

Особенности действия 
цимоксанила  
против фитофтороза,  
пероноспороза и милдью
Быстрое проникновение цимоксанила в листья 

и стебель, а также способность капсулировать 
инфекцию до 2 дней после ее проникновения 
обеспечивают гибкий высокоэффективный контроль 
возбудителей как снаружи, так и внутри листа.

Манкоцеб
n	 Проявляет контактное (профилактическое) 
действие, обеспечивает разностороннее 
влияние на широкий спектр возбудителей.
n	  Манкоцеб препятствует развитию патогенов 
на поверхности растения путем ингибирования 
активности ферментов грибов, нарушает 
процессы синтеза АТФ.
n	 Дополнительный источник питания растений 
марганцем и цинком.

Фитофтороз картофеля

Пероноспороз лука

Манкоцеб в случае профилактической обра-
ботки эффективно контролирует возбудителей из 
класса дейторомицеты: альтернариоз, макроспо-
риоз, антракноз, септориоз, ризоктониоз, черная 
пятнистость и оомицеты: фитофтороз, пероноспороз, 
милдью. Именно поэтому применение манкоцеба 
является важным инструментом для антирезистент-
ных программ.
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Качественная 
классика!

Высокоэффективный двухкомпонентный фунгицид 
для защиты широкого спектра культур, контролирует 
возбудителей фитофтороза, пероноспороза, альтер-
нариоза, септориоза 

• Проявляет профилактические, лечебные 
и антиспоруляционные свойства

•
 

• Демонтрирует сбалансированную эффективность 
против как альтернариоза, так и фитофтороза картофеля 

Демонстрирует четко выраженный стоп-эффект – 
при применении в течение 1-2 дней после начала 
заражения на картофеле, томатах и луке

• Обеспечивает растение необходимыми элементами – 
марганцем и цинком 

• Рекомендуется для антирезистентных программ 
в начале и середине вегетации

 

М
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2–9 настоящих листьев Формирование луковицы Созревание

Курзат® Р 
2,5–3,0 КГ/ГА

Распускание
листовых почек

Появление
соцветий

Цветение Начало 
образования 

ягод

Начало
формирования 

грозди

Созревание ягод

Курзат® Р 
 2,5–3,0 КГ/ГА

Курзат® Р 
2,5–3,0 КГ/ГА

Курзат  МФУНГИЦИДЫ

Схема применения на винограде Схема применения на картофеле

Схема применения на луке Схема применения на томатах

Формирование
Ботвы

Всходы Смыкание 
рядков

Созревание УвяданиеЦветение —
формирование клубней

Курзат® Р 
2,5 КГ/ГА

Ранняя 
вегетация

Рост и развитие
побега

Цветение Начало роста плодов

Курзат® Р 
2,0–2,5 КГ/ГА

Курзат® Р 
2,0–2,5 КГ/ГА 

®

Особенности действия манкоцеба
против альтернариоза
Курзат® М благодаря высокому содержанию 

манкоцеба эффективно контролирует возбудите-
лей альтернариоза (Alternaria solani и Alternaria 
alternata) и обеспечивает 1700 г/га манкоцеба в 
максимальной норме 2,5 кг/га.  Для эффективного 
контроля альтернариоза минимально необходи-
мое количество манкоцеба составляет 1500 г/га 
(2,3 кг/га).

Курзат® М благодаря комплексному воздей-
ствию на возбудителей заболеваний является 
эффективным инструментом для надежного кон-
троля патогенов, в том числе в антирезистентных 
программах.

Курзат® М сочетает надежность полной нормы 
манкоцеба и локально-системное действие цимок-
санила, что обеспечивает дополнительную гиб-
кость во времени (2-3 дня) по сравнению с защи-
той только контактными фунгицидами.

Курзат® М является высокоселективным фун-
гицидом по отношению к обработанным культу-
рам, что вместе с высокой эффективностью против 
комплекса заболеваний обеспечивает здоровое 
развитие растений и формирование высококаче-
ственного урожая.

Подкормка марганцем и цинком
При недостаточном количестве марганца у 

растений снижается синтез органических веществ, 
уменьшается содержание хлорофилла. На листьях 
образуется хлороз, что приводит в дальнейшем к 
отмиранию листьев и отмечается слабое развитие 
корневой системы. Культурные растения по-раз-
ному ощущают дефицит марганца, но особенно 
чувствительными к нему являются картофель и 
томаты.

Недостаточное количество цинка отражается 
на качественных показателях растений, а также 
уменьшает засухо-, жаро- и холодостойкость рас-
тений.

Чувствительными к недостатку цинка являются 
виноград, картофель и лук.

n Курзат® М улучшает рост и развитие расте-
ний и усиливает устойчивость растений путем 
подкормки необходимыми элементами – мар-
ганцем и цинком.

n Препарат обеспечивает 340 г/га марган-
ца и 43,2 г/га цинка при каждой обработке 
при использовании в максимальной норме  
2,5 кг/га.

Рекомендации по применению

Фунгицид Курзат® М следует применять про-
филактически, перед тем как заболевание будет 
замечено в поле, или на ранней стадии зара-
жения до появления видимых симптомов заболе- 
вания.

Интервалы между обработками
n При обычных условиях интервал между 
обработками составляет 10-14 дней.
n Следует сократить интервал между обра-
ботками до 7-10 дней:

• при выращивании культур на поливе

• на очень чувствительных сортах

•  при дождливой погоде, которая способ-
ствует быстрому развитию возбудителей 
заболеваний

• когда замечены симптомы заболеваний

Альтернариоз

Культура Картофель Лук*

Болезнь
Фитофтороз, 

альтернариоз
Пероноспороз

Норма расхода 2,0-2,5 кг/га

Норма рабочего 
раствора

200-500 л/га

Кратность обработок 3 обработки с интервалом 7-14 дней

Период ожидания 14 дней
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ЦИМОКСАНИЛ 45 Г/Л  

МАНКОЦЕБ 680 Г/Л

ЦИАНОАЦЕТАМИД 
ОКСИДЫ +
ДИТИОКАРБАМАТЫ

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ
ГРАНУЛЫ

БУМАЖНЫЙ МЕШОК 10 КГ2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Курзат   М ФУНГИЦИДЫ

 

Спектр действия
Милдью, Пероноспороз, Фитофтороз

Особенности применения
Хлорокись меди — контактный компонент 

Курзат® Р — защищает растение снаружи.
Цимоксанил — локально-системный компонент 

Курзат® Р — обеспечивает лечебное действие. 
Цимоксанил быстро проникает в растение и 
перераспределяется в листьях и стеблях, останавливая 
развитие болезни, благодаря «капсулированию» 
инфицированных клеток растения.

Наиболее эффективно применение Курзат® Р 
профилактически — до инфицирования или в течение 
1–2 дней после заражения. Последующие обработки — с 
интервалом 10–12 дней (на огурцах против 
пероноспороза интервал 7 дней).

В сложных погодных условиях, при высокой 
опасности инфицирования сократите интервал между 
обработками до 7–8 дней. 

®

Устойчивость к смыву и осадкам
Осадки, выпавшие в течение 2-х часов 

после внесения препарата, могут снизить его 
эффективность.

Совместимость
Курзат® М проявляет высокую совместимость с 

инсектицидами, фунгицидами и микроудобрениями.
При использовании на картофеле совместим с 

гербицидом Титус® 25, ВГ. 

Специальные рекомендации
1. Программа ранних профилактических 

обработок обеспечивает наилучший эффект от 
применения фунгицида Курзат® М.

2. Следуйте рекомендованной норме расхо-
да, норме рабочего раствора и интервалу между 
обработками.

3. Для усиления лечебного действия 
рекомендуется добавлять ПАВ (Тренд 90).

Курзат® М может использоваться от начала 
до конца системы защиты от фитофтороза и 
альтернариоза.

Приготовление 
рабочего раствора
Курзат® М хорошо растворяется в воде, однако 

следует придерживаться следующей процедуры:
• приготовление рабочего раствора: заполнить 

бак водой на 1/4 объема и включить мешалку. 
Медленно добавить необходимое количество 
Курзат® М прямо в бак опрыскивателя.

Продолжая перемешивание, добавить остав-
шуюся воду. Не останавливать перемешивание во 
время работы опрыскивателя.

Применение на картофеле

3 обработки за сезон
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ПРОКВИНАЗИД 200 Г/Л  КВИНАЗОЛИНЫ КОНЦЕНТРАТ
ЭМУЛЬСИИ

1 Л2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Талиус ФУНГИЦИДЫ

 

Спектр действия
Милдью, Пероноспороз, Фитофтороз

Особенности применения
Хлорокись меди — контактный компонент 

Курзат® Р — защищает растение снаружи.
Цимоксанил — локально-системный компонент 

Курзат® Р — обеспечивает лечебное действие. 
Цимоксанил быстро проникает в растение и 
перераспределяется в листьях и стеблях, останавливая 
развитие болезни, благодаря «капсулированию» 
инфицированных клеток растения.

Наиболее эффективно применение Курзат® Р 
профилактически — до инфицирования или в течение 
1–2 дней после заражения. Последующие обработки — с 
интервалом 10–12 дней (на огурцах против 
пероноспороза интервал 7 дней).

В сложных погодных условиях, при высокой 
опасности инфицирования сократите интервал между 
обработками до 7–8 дней. 

®

Зерновые  
под надежной защитой!
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Качественная 
классика!

Новый уникальный фунгицид для длительного 
контроля мучнистой росы зерновых 
колосовых культур 

• Первый в Беларуси фунгицид с эффектом 
иммуномодулирующего действия

•

 

Обеспечивает до 6 недель непревзойденной 
защиты зерновых культур от мучнистой росы
 в весенний период

• Равномерное покрытие и защита культуры  
за счет активной «паровой» фазы (до 40 см)

• В случае применения в осенний период способствует 
не только контролю мучнистой росы, но и лучшему 
укоренению и кустистости, росту количества 
закладываемых продуктивных стеблей, 
улучшению перезимовки и более мощному старту 
в весенний период

 

Талиус®Талиус

ФУНГИЦИД
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ПРОКВИНАЗИД 200 Г/Л  КВИНАЗОЛИНЫ КОНЦЕНТРАТ
ЭМУЛЬСИИ

1 Л2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Талиус ФУНГИЦИДЫ

 

Спектр действия
Милдью, Пероноспороз, Фитофтороз

Особенности применения
Хлорокись меди — контактный компонент 

Курзат® Р — защищает растение снаружи.
Цимоксанил — локально-системный компонент 

Курзат® Р — обеспечивает лечебное действие. 
Цимоксанил быстро проникает в растение и 
перераспределяется в листьях и стеблях, останавливая 
развитие болезни, благодаря «капсулированию» 
инфицированных клеток растения.

Наиболее эффективно применение Курзат® Р 
профилактически — до инфицирования или в течение 
1–2 дней после заражения. Последующие обработки — с 
интервалом 10–12 дней (на огурцах против 
пероноспороза интервал 7 дней).

В сложных погодных условиях, при высокой 
опасности инфицирования сократите интервал между 
обработками до 7–8 дней. 

®

Талиус® – новый стандарт  
для контроля мучнистой росы
n Мучнистая роса распространена по всей тер-
ритории Беларуси. Поражает пшеницу, ячмень, 
рожь, тритикале, овес, падалицу, дикорастущие 
злаки. Особенно распространена на восприимчи-
вых сортах, в загущенных посевах и на площадях 
ранних сроков сева.
n Выращивание восприимчивых сортов, повышен-
ные нормы внесения азотных удобрений, выращи-
вание озимых и яровых зерновых культур на смежных 
посевных площадях в комбинации с благоприятными 
условиями способствуют развитию и распростра-
нению заболевания.
n В отличие от других болезней зерновых культур, 
мучнистая роса может поражать все вегетативные 
органы – от стебля до колоса, а заражение и раз-
витие может происходить в течение всего вегета-
ционного сезона (формируется 10-20 генераций).

n уменьшения озерненности и налива колоса 
(щуплость зерна).
n В зерне уменьшается содержание клейковины, 
белка и крахмала.
n Сильное поражение прикорневых и нижнесте-
блевых листьев приводит к увеличению количества 
погибших растений во время перезимовки и к повы-
шению восприимчивости к другим листовым заболе-
ваниям (септориозу, ржавчине и др.).
n Раннее поражение нижнего яруса листьев в 
весенний период уменьшает количество продуктив-
ных стеблей и снижает урожайность на 8-25%.
n При сильном поражении растений снижение уро-
жая может достигать 20-30%.

n Возбудителям мучнистой росы прису-
ща высокая пластичность – патогены способ-
ны очень быстро формировать фенотипы, устой-
чивые к действию фунгицидов. Болезнь развива-
ется при широком диапазоне температуры воз-
духа – от +3 до +30 °С и влажности воздуха – 
 50/100 %.

Является ли вредоносной  
мучнистая роса?
У больных растений наблюдается преждевремен-
ное отмирание пораженных листьев и ускоренное 
созревание растений за счет:
n уменьшения ассимиляционной поверхности 
листьев;
n снижения фотосинтетической активности растений;
n увеличения транспирации (расхода воды);
n снижения коэффициента кущения (потеря продук-
тивных стеблей);
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Качественная 
классика!

Новый уникальный фунгицид для длительного 
контроля мучнистой росы зерновых 
колосовых культур 

• Первый в Беларуси фунгицид с эффектом 
иммуномодулирующего действия

•

 

Обеспечивает до 6 недель непревзойденной 
защиты зерновых культур от мучнистой росы
 в весенний период

• Равномерное покрытие и защита культуры  
за счет активной «паровой» фазы (до 40 см)

• В случае применения в осенний период способствует 
не только контролю мучнистой росы, но и лучшему 
укоренению и кустистости, росту количества 
закладываемых продуктивных стеблей, 
улучшению перезимовки и более мощному старту 
в весенний период

 

Талиус®
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ПРОКВИНАЗИД 200 Г/Л  КВИНАЗОЛИНЫ КОНЦЕНТРАТ
ЭМУЛЬСИИ

1 Л2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Талиус® ФУНГИЦИДЫ

 

Спектр действия
Милдью, Пероноспороз, Фитофтороз

Особенности применения
Хлорокись меди  — контактный компонент 

Курзат® Р — защищает растение снаружи.
Цимоксанил  — локально-системный компонент 

Курзат® Р — обеспечивает лечебное действие. 
Цимоксанил быстро проникает в растение и 
перераспределяется в листьях и стеблях, останавливая 
развитие болезни, благодаря «капсулированию» 
инфицированных клеток растения.

Наиболее эффективно применение Курзат® Р 
профилактически — до инфицирования или в течение 
1–2 дней после заражения. Последующие обработки — с 
интервалом 10–12 дней (на огурцах против 
пероноспороза интервал 7 дней).

В сложных погодных условиях, при высокой 
опасности инфицирования сократите интервал между 
обработками до 7–8 дней. 
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2–9 настоящих листьев Формирование луковицы Созревание

Курзат ®  Р 
2,5–3,0 КГ/ГА

Распускание
листовых почек

Появление
соцветий

Цветение Начало 
образования 

ягод

Начало
формирования 

грозди

Созревание ягод

Курзат ®  Р 
 2 ,5–3,0 КГ/ГА

Курзат ®  Р 
2,5–3,0 КГ/ГА

Талиус® ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на винограде Схема применения на картофеле

Схема применения на луке Схема применения на томатах

Формирование
Ботвы

Всходы Смыкание 
рядков

Созревание УвяданиеЦветение —
формирование клубней

Курзат ®  Р 
2,5 КГ/ГА

Ранняя 
вегетация

Рост и развитие
побега

Цветение Начало роста плодов

Курзат ®  Р 
2,0–2,5 КГ/ГА

Курзат ®  Р 
2,0–2,5 КГ/ГА 

Особенности действия
Талиус® обладает способностью к транслами-

нарному проникновению и локально-системному 
перемещению в растениях, что обеспечивает более 
равномерное покрытие и защиту культуры. Талиус® 
способен эффективно и на значительном рассто-
янии (до 40 см) действовать благодаря «паровой» 
фазе. Он надежно защищает обработанные и, что 
особенно важно, необработанные части растений.

Эффективный контроль
Талиус® при применении в весенний период 

обеспечивает от 4 до 6 недель защиты в зависимо-
сти от нормы внесения.

Антирезистентный инструмент
Талиус® эффективно контролирует все имеющи-

еся расы возбудителя мучнистой росы, в том числе 
те, что проявляют резистентность к другим химиче-
ским группам препаратов.

Улучшенный контроль других  
заболеваний
Талиус® повышает эффективность контроля дру-

гих заболеваний при использовании в баковых сме-
сях с другими фунгицидами. Отмечается улучшение 
контроля септориоза, церкоспореллеза, ринхоспо-
риоза, гельминтоспориоза, ржавчины.

Гарантирует «порядок» в нижнем  
и среднем ярусе
Благодаря комплексному продолжительно-

му и имунномодулирующему действию Талиус® 
гарантирует здоровье листового аппара-
та и «порядок» в нижнем и среднем ярусе, воз-
можность уменьшения или смещения  фун-
гицидной нагрузки (от флагового листа к коло- 
шению).

Культуры и селективность
Использование Талиус® возможно на всех видах 

зерновых колосовых культур.
Талиус® высокоселективен в рекомендуемых 

нормах, однако следует избегать перекрытий.

Устойчивость к осадкам
Талиус® быстро проникает в ткань растений, 

поэтому осадки через 2 часа после обработки не 
приводят к снижению эффективности препарата.

Предостережение
Избегать внесения при угрозе заморозков или в 

жаркую солнечную погоду.

Уникальный фунгицид
Талиус® – уникальный фунгицид для контроля 

мучнистой росы в посевах зерновых колосовых 
культур. Проявляет высокую эффективность и про-
лонгированную защиту благодаря новому меха-
низму действия и результативности в низких кон-
центрациях.

Это первый в Беларуси фунгицид с эффектом 
иммуномодулирующего действия.
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ПРОКВИНАЗИД 200 Г/Л  КВИНАЗОЛИНЫ КОНЦЕНТРАТ
ЭМУЛЬСИИ

1 Л2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Талиус® ФУНГИЦИДЫ

 

Спектр действия
Милдью, Пероноспороз, Фитофтороз

Особенности применения
Хлорокись меди  — контактный компонент 

Курзат® Р — защищает растение снаружи.
Цимоксанил  — локально-системный компонент 

Курзат® Р — обеспечивает лечебное действие. 
Цимоксанил быстро проникает в растение и 
перераспределяется в листьях и стеблях, останавливая 
развитие болезни, благодаря «капсулированию» 
инфицированных клеток растения.

Наиболее эффективно применение Курзат® Р 
профилактически — до инфицирования или в течение 
1–2 дней после заражения. Последующие обработки — с 
интервалом 10–12 дней (на огурцах против 
пероноспороза интервал 7 дней).

В сложных погодных условиях, при высокой 
опасности инфицирования сократите интервал между 
обработками до 7–8 дней. 

фунгициды79

Талиус® 20 к .э . Особенности действия

Проквиназид –  
новый стандарт для контроля 
мучнистой росы
Талиус® 20 к.э. содержит проквиназид – 
действующее вещество из нового класса фунгицидов 
(квиназолины), разработанный компанией «Дюпон» . 
Препарат не похож ни на один другой фунгицид .

Проквиназид
n Имеет контактно-защитное действие, что обеспечи-
вает профилактическую защиту .

n Влияет на жизнеспособность спор возбудителя, 
подавляет образование апрессорий и прорастание 
спор, имеет четко выраженный антиспорулирующий 
эффект .

n Обладает способностью к быстрому проникнове-
нию в обработанные ткани и к дальнейшему локаль-
но-системному перемещению .

n Блокирует распространение патогена и препятству-
ет заражению необработанных частей растений бла-
годаря образованию «паровой» фазы (газ / эффект) .

n Проквиназид чрезвычайно активен против мучни-
стой росы даже в низких концентрациях, что также 
обеспечивает долговременную защиту, несмотря на 
процессы метаболизма и снижение концентрации в 
растениях .

Споры возбудителя, которые попадают на листок 

культуры после обработки Талиусом®, теряют 

способность формировать апрессории, который 

делает невозможным проникновение возбудителя

Без обработки

Обработано 
Талиус®. Развитие 
апрессории 
подавлено

Биомасса растения

Новый прирост

Ингибирование прорастания спор

Локально-системное 
перемещение 
и трансламинарное 
проникновение

Фумигационный
эффект «паровая фаза»

Антиспоруляционный
эффект, который
предотвращает
вторичную инфекцию

Активация
защитных

механизмов
«ИМД»

Проквиназид – новый стандарт  
для контроля мучнистой росы
Талиус® содержит проквиназид – действую-

щее вещество из нового класса фунгицидов (кви-
назолины), разработанное компанией «Дюпон». 
Препарат не похож ни на один другой фунгицид.

Проквиназид
n Имеет контактно-защитное действие, что обе-
спечивает профилактическую защиту.

n Влияет на жизнеспособность спор возбудителя, 
подавляет образование апрессорий и прораста-
ние спор, имеет четко выраженный антиспорулиру-
ющий эффект.

n Обладает способностью к быстрому проник-
новению в обработанные ткани и к дальнейшему 
локально-системному перемещению.

n Блокирует распространение патогена и препят-
ствует заражению необработанных частей расте-
ний благодаря образованию «паровой» фазы (газ- 
эффект).

n Проквиназид чрезвычайно активен против муч-
нистой росы даже в низких концентрациях, что 
также обеспечивает долговременную защиту, 
несмотря на процессы метаболизма и снижение 
концентрации в растениях.
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Талиус® 20 к.э. Особенности действия

Проквиназид –  
новый стандарт для контроля 
мучнистой росы
Талиус® 20 к.э. содержит проквиназид – 
действующее вещество из нового класса фунгицидов 
(квиназолины), разработанный компанией «Дюпон». 
Препарат не похож ни на один другой фунгицид.

Проквиназид
 Имеет контактно-защитное действие, что обеспечи-
вает профилактическую защиту.

 Влияет на жизнеспособность спор возбудителя, 
подавляет образование апрессорий и прорастание 
спор, имеет четко выраженный антиспорулирующий 
эффект.

 Обладает способностью к быстрому проникнове-
нию в обработанные ткани и к дальнейшему локаль-
но-системному перемещению.

 Блокирует распространение патогена и препятству-
ет заражению необработанных частей растений бла-
годаря образованию «паровой» фазы (газ / эффект).

 Проквиназид чрезвычайно активен против мучни-
стой росы даже в низких концентрациях, что также 
обеспечивает долговременную защиту, несмотря на 
процессы метаболизма и снижение концентрации в 
растениях.

Споры возбудителя, которые попадают на листок 

культуры после обработки Талиус®, теряют 

способность формировать апрессории, что

делает невозможным проникновение возбудителя

Без обработки

Обработано 
Талиус®.  

апрессории 
подавлено

Биомасса растения

Новый прирост

Ингибирование прорастания спор

Локально-системное 
перемещение 
и трансламинарное 
проникновение

Фумигационный
эффект «паровая фаза»

Антиспоруляционный
эффект, который
предотвращает
вторичную инфекцию

Активация
защитных

механизмов
«ИМД»

Развитие
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ПРОКВИНАЗИД 200 Г/Л  КВИНАЗОЛИНЫ КОНЦЕНТРАТ
ЭМУЛЬСИИ

1 Л2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Талиус® ФУНГИЦИДЫ

 

Спектр действия
Милдью, Пероноспороз, Фитофтороз

Особенности применения
Хлорокись меди  — контактный компонент 

Курзат® Р — защищает растение снаружи.
Цимоксанил  — локально-системный компонент 

Курзат® Р — обеспечивает лечебное действие. 
Цимоксанил быстро проникает в растение и 
перераспределяется в листьях и стеблях, останавливая 
развитие болезни, благодаря «капсулированию» 
инфицированных клеток растения.

Наиболее эффективно применение Курзат® Р 
профилактически — до инфицирования или в течение 
1–2 дней после заражения. Последующие обработки — с 
интервалом 10–12 дней (на огурцах против 
пероноспороза интервал 7 дней).

В сложных погодных условиях, при высокой 
опасности инфицирования сократите интервал между 
обработками до 7–8 дней. 
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2–9 настоящих листьев Формирование луковицы Созревание

Курзат ®  Р 
2,5–3,0 КГ/ГА

Распускание
листовых почек

Появление
соцветий

Цветение Начало 
образования 

ягод

Начало
формирования 

грозди

Созревание ягод

Курзат ®  Р 
 2 ,5–3,0 КГ/ГА

Курзат ®  Р 
2,5–3,0 КГ/ГА

Талиус® ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на винограде Схема применения на картофеле

Схема применения на луке Схема применения на томатах

Формирование
Ботвы

Всходы Смыкание 
рядков

Созревание УвяданиеЦветение —
формирование клубней

Курзат ®  Р 
2,5 КГ/ГА

Ранняя 
вегетация

Рост и развитие
побега

Цветение Начало роста плодов

Курзат ®  Р 
2,0–2,5 КГ/ГА

Курзат ®  Р 
2,0–2,5 КГ/ГА 

«Паровая» фаза проквиназида защищает от инфекции  
обработанные и необработанные части растений

фунгициды 80

«Паровая» фаза проквиназида защищает от инфекции  
обработанные и необработанные части растений

Защита необработанных частей Защита на протяжении 4-6 недель

«STOP»-эффект цикла заражения Иммуномодулирующее действие (ИМД)

Талиус 0,2-0,25 л/га или 
Талиус 0,15 л/га + партнер

в стадии 30/32

Талиус® 20 к .э . –  
первый фунгицид с эффектом  
иммуномодулирующего  
действия

Талиус® активирует значительную часть генов куль-
турного растения, ответственных за естественную 
защитную реакцию на воздействие патогена .

Стимуляция генов инициирует защитные реакции 
культур, обеспечивает:
n повышение устойчивости растения к мучнистой 

росе;
n защищает новый прирост растения
n повышение эффективности контроля других забо-

леваний
n повышение урожайности культуры
n улучшение качественных показателей зерна (содер-

жания клейковины и белка)

Талиус® 20, КЭ – первый фунгицид с эффектом 
иммуномодулирующего действия
Талиус® активирует значительную часть генов культурного растения, ответствен-

ных за естественную защитную реакцию на воздействие патогена.

Стимуляция генов инициирует защитные реакции культур, обеспечивает:
n повышение устойчивости растения к мучнистой росе
n защищает новый прирост растения
n повышение эффективности контроля других заболеваний
n повышение урожайности культуры
n улучшение качественных показателей зерна (содержания клейковины и белка)

Культуры
Пшеница и ячмень яровые,  
тритикале и рожь озимые,  
пшеница озимая

Болезни

Мучнистая роса 
Улучшение контроля септориоза, 
церкоспореллеза, ринхоспориоза, 
гельминтоспориоза,  
ржавчины в случае использования  
в баковых смесях

Рекомендуемая норма расхода 0,15-0,25 л/га, 0,15 л/га в баковых 
смесях

Норма расхода рабочего 
раствора 200-400 л/га

Максимальная стадия культуры До начала полного цветения

Рекомендуемое рабочее 
давление 2/3 атм.

Максимальное количество 
обработок 2 за сезон

Срок ожидания 40 дней

Рекомендации по применению
Для достижения максимального эффекта рекомендуется вносить 

Талиус® профилактически, на ранних стадиях развития культуры, до 
появления первых признаков развития мучнистой росы.

Допускается внесение при появлении первых признаков болезни. В 
случае значительного проявления заболевания рекомендуется вносить 
Талиус® в баковых смесях с фунгицидами на основе морфолинов или 
триазолов.
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ПРОКВИНАЗИД 200 Г/Л  КВИНАЗОЛИНЫ КОНЦЕНТРАТ
ЭМУЛЬСИИ

1 Л2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Талиус® ФУНГИЦИДЫ

 

Спектр действия
Милдью, Пероноспороз, Фитофтороз

Особенности применения
Хлорокись меди  — контактный компонент 

Курзат® Р — защищает растение снаружи.
Цимоксанил  — локально-системный компонент 

Курзат® Р — обеспечивает лечебное действие. 
Цимоксанил быстро проникает в растение и 
перераспределяется в листьях и стеблях, останавливая 
развитие болезни, благодаря «капсулированию» 
инфицированных клеток растения.

Наиболее эффективно применение Курзат® Р 
профилактически — до инфицирования или в течение 
1–2 дней после заражения. Последующие обработки — с 
интервалом 10–12 дней (на огурцах против 
пероноспороза интервал 7 дней).

В сложных погодных условиях, при высокой 
опасности инфицирования сократите интервал между 
обработками до 7–8 дней. 

Совместимость
Тесты на физическую и биологическую совме-

стимость доказали, что Талиус® не имеет ограни-
чений и является хорошим партнером для баковых 
смесей.

Рекомендуемые баковые смеси
n С фунгицидами из группы триазолов для 
усиления персистентности и расширения 
спектра действия, например с фунгицидами на 
основе флутриафола, пропиконазола, тебуко-
назола, ципроконазола, триадимефона.
n С фунгицидами из группы бензимидазо-
лов (карбендазим, беномил) для контроля цер-
коспореллезной прикорневой гнили и других 
заболеваний.
n С гербицидами ПримаТМ Форте, ЛанцелотТМ, 
ЭстеронТМ, ПалласТМ, ФикситТМ для комплексной 
защиты (необходимо соблюдать последова-
тельность приготовления баковых смесей).
n С регуляторами роста растений.

Талиус® – партнер в получении 
качественного урожая
Талиус® характеризуется как безопасный для 

окружающей среды продукт. Это делает исполь-
зование Талиус® приемлемым для обеспечения 
гарантированного качества урожая для пивова-
ренной и хлебопекарной промышленности.

Преимущества применения 
Талиус®
n Специализированный фунгицид – новый 
стандарт защиты от мучнистой росы.
n Самый длинный период защитного дей-
ствия среди конкурентных предложений – до 
6-ти недель (на 2 недели дольше имеющихся 
стандартов).
n Отличная защита молодого прироста.
n Обеспечивает сохранность ассимиляци-
онной активности, увеличение фотосинтеза, 
положительно влияет на урожайность.
n Позволяет раскрыть генетический потен-
циал ценных и перспективных сортов в интен-
сивных технологиях возделывания, улучшает 
качество семян.
n Новый класс и уникальный механизм трой-
ного действия обеспечивает эффективный кон-
троль рас возбудителя мучнистой росы, устой-
чивых к другим группам фунгицидов.
n Синергизм: улучшает контроль других забо-
леваний при использовании с фунгицидами 
триазольной группы в баковых смесях.
n Снижение инфекционного запаса возбу-
дителей болезни для последующих посевов 
зерновых культур, в частности, для озимых в 
осенний период.

Талиус® – преимущества 
осеннего применения
Применение фунгицида Талиус® в осенний 

период предоставляет ряд преимуществ, как непо-
средственно защиту и лучшее развитие растений в 
предзимний период, так и более уверенную пере-
зимовку и мощный, опережающий весенний старт.

Осенний период: Талиус® обеспечивает защи-
ту в предзимний период,  лучшее развитие расте-
ний и «вакцинацию/иммунизацию» за счет эффекта 
ИМД (имунномодулирующего действия),  что созда-
ет фундамент для уверенной перезимовки и полу-
чения дополнительного урожая.

Зимний период: Талиус® частично минимиза-
рует риски от неблагоприятных факторов перези-
мовки.

Весенний период: Талиус® обеспечивает мощ-
ный, опережающий весенний старт, что являет-
ся залогом успеха для реализации потенциалла 
урожайности.  Растения выглядят зелеными и здо-
ровыми, имеют больше продуктивных побегов, и 
значительно более развитую корневую систему, 
уменьшается риск развития и интенсивность пора-
жения мучнистой росой, и снежной плесенью,  что 
способствует оптимизации фунгицидной защиты в 
ранний период (Т1).  Опережающий весенний старт, 
в т.ч за счет более мощной и развитой корневой 
системы, способствует лучшей реализации после-
дующих защитных мероприятий с целью получе-
ния максимально урожая с высоким показателями 
качества зерна.
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2–9 настоящих листьев Формирование луковицы Созревание

Курзат ®  Р 
2,5–3,0 КГ/ГА

Распускание
листовых почек

Появление
соцветий

Цветение Начало 
образования 

ягод

Начало
формирования 

грозди

Созревание ягод

Курзат ®  Р 
 2 ,5–3,0 КГ/ГА

Курзат ®  Р 
2,5–3,0 КГ/ГА

Талиус® ФУНГИЦИДЫ

Схема применения на винограде Схема применения на картофеле

Схема применения на луке Схема применения на томатах

Формирование
Ботвы

Всходы Смыкание 
рядков

Созревание УвяданиеЦветение —
формирование клубней

Курзат ®  Р 
2,5 КГ/ГА

Ранняя 
вегетация

Рост и развитие
побега

Цветение Начало роста плодов

Курзат ®  Р 
2,0–2,5 КГ/ГА

Курзат ®  Р 
2,0–2,5 КГ/ГА 
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Надежная 
профилактика, 
эффективное лечение

Двухкомпонентный фунгицид лечебного и 
профилактического действия для защиты 
картофеля и овощных культур 

•
 Сочетает профилактическое и лечебное действие•

 
Отличная эффективность против фитофтороза 
и альтернариоза картофеля, ложной мучнистой росы 
(пероноспороза) овощных и других культур 

• Моментальное уничтожение спор

•

 

Дождестойкость

• Антирезистентный инструмент

• Способствует сохранению ассимиляционной 
поверхности листьев, что позитивно влияет 
на формирование урожая

Танос

ФУНГИЦИД
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Цимоксанил
Локально-системный  компонент  быстро  проникает 

внутрь листьев и оказывает профилактическое, защитное 
и лечебное действие. Цимоксанил останавливает развитие 
болезни  благодаря  капсулированию  инфицированных кле-
ток растения.

На картофеле
Танос подходит для первых двух обработок. 

Рекомендуемые интервалы между обработками — 
10-14 дней, 7-10 дней в дождливую погоду и в период 
интенсивного роста растений.

На луке (репчастом)
Танос    может  применяться  до  4-х  раз  за  сезон. 

Первое опрыскивание проводят профилактически, последу-
ющие – при появлении первых признаков болезни с интер-
валом 10–14 дней. 

Спектр действия
Фитофтороз и альтернариоз картофеля и томатов, 

ложная  мучнистая  роса  на  овощных  культурах.  Белая 
гниль,   пероноспороз,   фомоз,   фомопсис   подсолнечника, 
милдью виноградников.
 

Особенности применения, 
рекомендации и предупреждения

Фамоксадон
Контактный  компонент  прочно  связывается  с 

кутикулой  и  сохраняется  в  восковом  слое  листьев.  При 
попадании на поверхность листа, обработанную 
фамоксадоном, зооспоры гибнут в течение 6 секунд.

ФАМОКСАДОН 250 Г/КГ 
ЦИМОКСАНИЛ 250 Г/КГ

ОКСАЗОЛИДИНЫ 
ЦИАНОАЦЕТАМИД ОКСИДЫ

ВОДНО-ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ 
ГРАНУЛЫ

ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ПАКЕТ 3,5 КГ  3 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Танос ФУНГИЦИДЫ

 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Благодаря высокой устойчивости к осадкам 
эффективность Танос   не снижается в дождливую погоду 
и препарат может применяться на участках с поливом.

Не следует смешивать Танос  с препаратами, имеющими 
щелочную реакцию.

®

®

®

®

®
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• Моментальное уничтожение спор

•

 

Дождестойкость

• Антирезистентный инструмент

• Способствует сохранению ассимиляционной 
поверхности листьев, что позитивно влияет 
на формирование урожая

Спектр действия
Фитофтороз и альтернариоз картофеля и тома-

тов, ложная мучнистая роса на овощных культурах. 
Белая гниль, пероноспороз, фомоз, фомопсис под-
солнечника, милдью виноградников.

Фамоксадон
Контактный компонент прочно связывается с 

кутикулой и сохраняется в восковом слое листьев. 
При попадании на поверхность листа, обрабо-
танную фамоксадоном, зооспоры гибнут в течение  
6 секунд.

Цимоксанил
Локально-системный компонент быстро про-

никает внутрь листьев и оказывает профилактиче-
ское, защитное и лечебное действие. Цимоксанил 
останавливает развитие болезни благодаря капсу-
лированию инфицированных клеток растения.

Особенности применения, 
рекомендации и предупреждения

На картофеле
Танос® подходит для первых двух обработок. 

Рекомендуемые интервалы между обработками – 
10-14 дней, 7-10 дней в дождливую погоду и в пери-
од интенсивного роста растений.

На луке (репчастом)
Танос® может применяться до 4-х раз за сезон. 

Первое опрыскивание проводят профилактически, 
последующие – при появлении первых признаков 
болезни с интервалом 10–14 дней.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Благодаря высокой устойчивости к осадкам 

эффективность Танос® не снижается в дождливую 
погоду и препарат может применяться на участках 
с поливом. 

Не следует смешивать Танос® с препаратами, 
имеющими щелочную реакцию.
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Норма применения 
препарата, кг/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата.  

Кратность обработки

0,6 Лук (кроме лука 
на перо) Пероноспороз

Опрыскивание в период 
вегетации. Первая обработка — 

профилактическая, последующие 
с интервалом 8–12 дней. Расход 

рабочей жидкости — 400–600 л/га.
Кратность обработок — 3

0,6 Картофель Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации 
в фазы — начало смыкания рядков, 
бутонизация, конец цветения, рост 

ягод и клубней. Расход рабочей 
жидкости — 400 л/га.

Кратность обработок — 4

Рекомендации по применению

®ТаносФУНГИЦИДЫ

Схема применения на луке

2–9 настоящих листьев Формирование луковицы Созревание

Танос®  
0,6 КГ/ГА

Схема применения на картофеле

Формирование
ботвы

Всходы Смыкание 
рядков

Созревание УвяданиеЦветение —
формирование 

клубней

Танос®  
0,6 КГ/ГА

63

Посетите наш сайт: corteva.ru
®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer

и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2018 Corteva Agriscience

Основные заболевания картофеля СПРАВОЧНИК

ЭПВ — Экономический порог вредоносности

ФИТОФТОРОЗ (Phytophthora infestans) 

Источник инфекции 
Пораженные клубни, пораженные растительные остатки, 
ооспоры, пораженная рассада томатов.

Симптомы 
Бурые разрастающиеся пятна на листьях, белый налет с 
нижней стороны листа, почернение и загнивание ботвы 
во влажную погоду, побурение и засыхание в сухую, 
ломкость стеблей.
ЭПВ
Опрыскивание проводят до образования на поле очагов 
инфекции при высоте растений 15–20 см, далее — с 
учетом срока действия фунгицида, погодных условий, 
уровня устойчивости сортов к болезни.

АЛЬТЕРНАРИОЗ (Alternaria solani, A. alternata, 
A. infectoria и A. tenuissima )

БАКТЕРИОЗЫ. ЧЕРНАЯ НОЖКА 
(Pectobacterium carotovorum; P. atrosepticum; 
P. сarotovorum subsp. brasiliensis; P. carotovorum  
subsp. wasabiae; Dickeya dianthicola, D. solani)

Источник инфекции 
Конидии и мицелий, которые сохраняются на 
растительных остатках и в клубнях. 

Симптомы 
Сначала на нижних, а затем и на верхних листьях 
появляются сухие коричневые или черные пятна с 
характерным концентрическим рисунком.
ЭПВ
Обработку проводят при первых признаках 
заболевания на культуре.

Симптомы 
Поражение основания стеблей, иногда ассиметричное 
увядание растений, по мере развития болезни 
наблюдается гниль на стебле, листьях.

БУРЫЙ БАКТЕРИОЗ (Ralstonia Solanacearum Smith,
Pseudomonas Solanacearum Smith)

КОЛЬЦЕВАЯ ГНИЛЬ   sisnenagihcim retcabivalC( 
ssp. sepedonicus, Corynebacterium 

sepedonicum)

Источник инфекции 
Зараженный посадочный материал, почва, остатки 

растений. 

Симптомы 
Типичным признаком этого бактериоза является 

расщепление стеблей. Из поперечного их разреза 
вытекают капли бактериального экссудата бурого цвета. 

ЭПВ
В фазу цветения при 1–2% пораженых растений.

Симптомы 
Поражаются нижние листья, области между 

жилками листа становятся хлоротичными, края 
поражаются некрозами. На клубнях наблюдается 

сосудистое кольцо. Окружающая ткань становится 
бледно-желтой или стекловидной, темнеет по 

мере развития болезни.
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ДитанТМ Нео Тек
ФУНГИЦИД

Фунгицид контактного действия для защиты 
картофеля и томатов от фитофтороза, 
альтернариоза, яблони от парши 

•

Идеален для антирезистентных программ, 
так как не имеет резистентных рас

Инновационная формуляция

Отличный партнер для баковых смесей 
с системными фунгицидами

Ускоряет рост культуры благодаря наличию 
в составе микроэлементов (Mn, Zn)

Обладает высокой и стабильной эффективностью 
против возбудителей из класса дейторомицеты: 
альтернариоза (макроспориоза или сухой 
пятнистости), антракноза, септориоза, парши, 
ризоктониоза,  черной пятнистости и оомицетов:
фитофтороз и ложная мучнистая роса (мильдью)

Отличное сочетание цены, качества и результата 

 

•

•

•

•

•
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Назначение. Наиболее востребован-
ный в мире органический контактный фун-
гицид для защиты картофеля и томатов от 
фитофтороза, винограда от милдью, по-
давляющий некоторые другие сопутству-
ющие патогены (ризоктонию и макроспо-
риоз картофеля, краснуху, фомопсис, 
оидиум и серую гниль винограда). Суще-
ственно ускоряет прирост листьев и пло-
дов защищаемых культур за счет активи-
зации процессов фотосинтеза под 
воздействием микроэлементов (марганец, 
цинк), входящих в состав действующего 
вещества. Является важнейшим компо-
нентом в интегрированных системах за-
щиты растений.

Механизм действия. Манкоцеб воз-
действует на процессы метаболизма в 
клетках прорастающих спор чувствитель-
ных видов грибов, что приводит к их гибели.

Период защитного действия. 7-10 
дней при высоком запасе инфекции, если 
стоит теплая, влажная погода с обильны-
ми дождями и росами, что способствует 
массовому перезаражению растений и 
интенсивному развитию болезней; 10-14 

дней, если запас инфекции минимальный, 
стоит относительно сухая, без дождей и 
ночных рос погода, что ограничивает воз-
можности перезаражения растений и ве-
роятность инфицирования нового, моло-
дого прироста.

Особенности применения. Макси-
мальный защитный эффект проявляется во 
всех случаях, когда: первое опрыскивание 
проводится заблаговременно, до момента 
заражения растений, при соблюдении 
временных интервалов (7-10 дней) между 
очередными опрыскиваниями, чтобы ис-
ключить заражение нового прироста, а 
также старого, где фунгицид частично или 
сильно смыт осадками, препарат равно-
мерно наносится на растение со всех 
сторон, опрыскиваются сухие растения. 
Для закрепления препарата на растени-
ях необходимо отсутствие осадков в тече-
ние 4-5 часов с момента проведения об-
работки. В программах защиты винограда 
обработки препаратом Дитан™ М-45 про-
водят до 6 раз, картофеля и томатов до 
3 раз за сезон.

Действующее вещество: манкоцеб 750 г/кг

Фунгицид контактного действия для защиты картофеля и 
томатов от фитофтороза, альтернариоза, яблони от парши.

• Идеален для антирезистентных программ, так как не имеет резистентных рас
• Отличный партнер для баковых смесей с системными фунгицидами
• Ускоряет рост культуры благодаря наличию в составе микроэлементов (Mn, Zn)
• Обладает высокой и стабильной эффективностью против возбудителей 

из класса дейторомицеты: альтернариоза (макроспориоза или сухой пятнистости), 
антракноза, септориоза, парши, ризоктониоза,  черной пятнистости и оомицетов: 
фитофтороз и ложная мучнистая роса (мильдью)

• Отличное сочетание цены, качества и результата

Норма
расхода, 

л/га
Культура Вредный объект Способ и сроки применения

1,2–1,6

Картофель

Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 

профилактическое, последующие – 
с интервалом 8–12 дней. Расход 

профилактическое, последующие – 
с интервалом 7–10 дней. Расход 

рабочей жидкости  300–500 л/га.
        Кратность обработки - 3

Томат открытого 
грунта

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 

профилактическое, после-
дующие — с интервалом 7–10 

дней. Расход рабочей жидкости 
300–500 л/га.

2,0-3,0 Яблоня Парша

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 

рабочей жидкости  800–1000 л/га.
        Кратность обработки - 4

 Кратность обработки - 3
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МАНКОЦЕБ, 750 Г/КГ ДИТИОКАРБОМАТЫ ВОДНО-ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ 
ГРАНУЛЫ

20 КГ  3 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Дитан   Нео Тек ФУНГИЦИДЫТМ

Рекомендации по применениюНазначение
Наиболее востребованный в мире 

органический контактный фунгицид для 
защиты картофеля и томатов от фитофто-
роза, винограда от милдью, подавляющий 
некоторые другие сопутствующие патоге-
ны (ризоктонию и макроспориоз картофе-
ля, краснуху, фомопсис, оидиум и серую 
гниль винограда). Существенно ускоряет 
прирост листьев и плодов защищаемых 
культур за счет активизации процессов 
фотосинтеза под воздействием микро-
элементов (марганец, цинк), входящих в 
состав действующего вещества. Является 
важнейшим компонентом в интегрирован-
ных системах защиты растений.

Механизм действия
Манкоцеб воздействует на процес-

сы метаболизма в клетках прорастающих 
спор чувствительных видов грибов, что 
приводит к их гибели.

Период  
защитного действия
7-10 дней при высоком запасе инфек-

ции, если стоит теплая, влажная погода с 
обильными дождями и росами, что способ-
ствует массовому перезаражению расте-
ний и интенсивному развитию болезней; 
10-14 дней, если запас инфекции мини-
мальный, стоит относительно сухая, без 
дождей и ночных рос погода, что ограни-
чивает возможности перезаражения рас-
тений и вероятность инфицирования ново-
го, молодого прироста.

Особенности применения
Максимальный защитный эффект проявляется во 

всех случаях, когда: первое опрыскивание проводится 
заблаговременно, до момента заражения растений, при 
соблюдении временных интервалов (7-10 дней) между 
очередными опрыскиваниями, чтобы исключить зара-
жение нового прироста, а также старого, где фунгицид 
частично или сильно смыт осадками, препарат равно-
мерно наносится на растений со всех сторон, опрыски-
ваются сухие растений. Для закрепления препарата на 
растениях необходимо отсутствие осадков в течении 4-5 
часов с момента проведения обработки. В программах 
защиты винограда обработки препаратом ДитанТМ Нео 
Тек проводят до 6 раз, картофеля и томатов до 3 раз за 
сезон.
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Возьми  
тайм-аут! Отправь 
врага в нокаут!

Инсектицид широкого спектра действия 
с быстрым нокаутирующим эффектом. 
Зарегистрирован к применению на яблоне, 
винограде, капусте, луке, томате, горохе, 
подсолнечнике, кукурузе, сое и моркови

• Высокая эффективность против грызущих и колюще-
сосущих насекомых

• Эффективность по всем возрастам личинок

• Короткий срок ожидания

• Овицидное, ларвицидное, антифидантное действие

• Трансламинарное передвижение

вредителей 
погибают 
в течение 
15 минут

в течение  
1-го часа

в течение  
4 часов

40% 70% 90%
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Возьми  
тайм-аут! Отправь 
врага в нокаут!

Инсектицид широкого спектра действия 
с быстрым нокаутирующим эффектом. 
Зарегистрирован к применению на яблоне  
и капусте белокочанной 

• Высокая эффективность против грызущих 
и колюще-сосущих насекомых

• Эффективность по всем возрастам личинок

• Короткий срок ожидания

• Овицидное, ларвицидное, антифидантное действие

• Трансламинарное передвижение

вредителей 
погибают 
в течение 
15 минут

в течение  
1-го часа

в течение  
4 часов

40% 70% 90%

Ланнат

ИНСЕКТИЦИД



79

®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer
и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2020 Corteva Agriscience

65

Посетите наш сайт: corteva.ru
®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer

и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2018 Corteva Agriscience

Спектр действия
 •    Гороховая тля

•    Гороховая плодожорка
•    Гороховая зерновка
•    Клубеньковые долгоносики
•    Листовертки
•   Капустная белянка
•   Подгрызающая совка
•   Серый свекловичный долгоносик
•   Луговой мотылек
•   Подсолнечниковая огневка
•   Капустная моль
•   Капустная совка
•   Капустная тля
•   Луковая муха
•   Репная белянка
•   Трипсы
•   Хлопковая совка
•   Яблонная плодожорка
•   Бобовая огневка
•   Кукурузный стеблевой мотылек
•   Морковная листоблошка
•   Морковная муха
•   Яблонный пилильщик

Механизм действия
На клеточном уровне блокирует фермент 

ацетилхолинэстеразу в синапсе насекомых. Признаки 
поражения выражаются в гиперактивности насекомого 
и треморе конечностей. Затем наступает паралич со 
смертельным исходом.

Особенности применения
Ланнат  следует применять в рекомендованных 

дозировках превентивно в период отрождения первых 
личинок. Интервал между обработками обычно составляет 
7–12 дней. Ланнат  эффективен как в прохладную, так и в 
жаркую погоду. Нет необходимости повторно проводить 
обработку, если дождь прошел после высыхания рабочего 
раствора Ланнат  на обработанных растениях (обычно 
2 часа после обработки).

МЕТОМИЛ 200 Г/Л КАРБАМАТЫ ВОДНЫЙ РАСТВОР 

5 Л  2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Ланнат ИНСЕКТИЦИДЫ

ЭТО ВАЖНО!
Ланнат  несовместим с бордосской жидкостью, 
известково-серным раствором, железом или 
высокощелочными растворами. Слабощелочные 
растворы необходимо использовать немедленно после 
приготовления во избежание потери инсектицидного 
действия!

®

®

®

®

®
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64

Возьми  
тайм-аут! Отправь 
врага в нокаут!

Инсектицид широкого спектра действия 
с быстрым нокаутирующим эффектом. 
Зарегистрирован к применению на яблоне  
и капусте белокочанной 

• Высокая эффективность против грызущих 
и колюще-сосущих насекомых

• Эффективность по всем возрастам личинок

• Короткий срок ожидания

• Овицидное, ларвицидное, антифидантное действие

• Трансламинарное передвижение

вредителей 
погибают 
в течение 
15 минут

в течение  
1-го часа

в течение  
4 часов

40% 70% 90%
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ЛаннатИНСЕКТИЦИДЫ

Норма применения 
препарата, кг/га Культура Вредный объект Способ, время, особенности применения 

препарата. Кратность обработки

1,4–1,8 Яблоня
Яблонная 

плодожорка, 
листовертки

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 600–1200 л/га.

Кратность обработки — 3. 
Интервал между обработками — 7–12 дней

0,8–1,0 Виноград Гроздевая 
листовёртка

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 600–1000 л/га.

Кратность обработки — 3.
Интервал между обработками — 7–12 дней

0,8–1,0
Лук (кроме 

лука на 
перо)

Луковая муха, 
трипсы

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 200–400 л/га.

Кратность обработки — 2.
Интервал между обработками — 7–12 дней

0,8–1,0 Капуста

Капустная моль, 
капустная совка, 

капустная и 
репная белянка, 

капустная тля

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 200–400 л/га.

Кратность обработки — 1.
Интервал между обработками — 7–12 дней

0,8–1,0
Томат 

открытого 
грунта

Хлопковая совка

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 200–400 л/га.

Кратность обработки — 3.
Интервал между обработками — 7–12 дней

0,8–1,0 Горох

Гороховая тля, 
гороховая 

плодожорка, 
гороховая 
зерновка, 

клубеньковые 
долгоносики

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей жидкости — 

200–400 л/га 
и 100–200 л/га (Клубеньковые долгоносики 

— опрыскивание всходов).
Кратность обработки — 2.

Интервал между обработками — 7–12 дней

0,6–1,0 Соя

Бобовая 
огневка, 

клубеньковые 
долгоносики

Опрыскивание в период вегетации. Первая 
обработка — по всходам культуры, вторая — 

в период формирования бобов. 
Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га. 

Кратность обработок — 2. 
Интервал между обработками — 7–12 дней

Норма применения 
препарата, кг/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. Кратность 

обработки

0,6–1,0 Подсолнечник

Подгрызающие 
совки, серый 

свекловичный 
долгоносик

Опрыскивание всходов, расход 
рабочей жидкости 100–200 л/га.

Кратность обработок — 2. 
Интервал между обработками — 7–12 

дней

Луговой 
мотылек, 

подсолне-
чниковая 
огневка

Опрыскивание в период вегетации, 
расход рабочей жидкости 100–200 л/га. 

Кратность обработок — 2. Интервал 
между обработками — 7–12 дней

0,6–1,0 Кукуруза

Подгрызающие 
совки

Опрыскивание всходов, расход 
рабочей жидкости – 100–200 л/га. 

Кратность обработок — 2. Интервал 
между обработками — 7–12 дней

Кукурузный 
стеблевой 
мотылек, 

Хлопковая совка

Опрыскивание в период вегетации, 
расход рабочей жидкости 200–400 л/га

Кратность обработок — 2. Интервал 
между обработками — 7–12 дней

0,6–1,0 Морковь

Морковная 
листоблошка

Опрыскивание всходов, расход 
рабочей жидкости – 100–200 л/га. 

Кратность обработок — 4. 
Интервал между 

обработками — 7–12 дней

Морковная муха

Опрыскивание в период вегетации, 
расход рабочей жидкости – 200–400 л/га

Кратность обработок — 4. Интервал 
между обработками — 7–12 дней

Рекомендации по применению Рекомендации по применению
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Ланнат®ИНСЕКТИЦИДЫ

Схема применения на капусте Схема применения на горохе

Схема применения на подсолнечнике

Схема применения на яблоне

Схема применения на моркови

2 настоящих
листа

Обособление
бутонов

4–9 листьев

Цветение

Начало
формирования

кочана

Конец
цветения

Формирование
плодов

Формирование 
кочана

Созревание 
плодов

Ланнат® 
0,8–1,0 КГ/ГА

Ланнат® 
1,4–1,8 КГ/ГА

Формирование Формирование Формирование 

Ланнат® 
0,8–1,0 КГ/ГА

Всходы Стеблевание - 
ветвление

Бутонизация Цветение Созревание

4–6 листьевВсходы ВсходыПосев Бутонизация3 
настоящих 

листа

Начало
цветения

Развитие вегетативных частей 
растения

Созревание Цветение Побурение
корзинки

Ланнат® 
0,6–1,0 КГ/ГА

Ланнат® 
0,6–1,0 КГ/ГА

Рекомендации по применению 
Норма 

применения 
препарата, 

кг/га
 Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. 

Кратность обработки

0,8

Капуста 
белокочанная

Тля капустная Опрыскивание в период вегетации.  
Расход рабочей жидкости –  

200-400 л/га.   
Кратность обработок – 2.   

Интервал между обработками –  
7-12 дней.1,0-1,2 Белянки, совки, 

моли

1,3-1,8

Яблоня

Листогрызущие 
гусеницы, тли

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости –  

600-1200 л/га.   
Кратность обработок – 4.   

Интервал между обработками –  
7-12 дней.

1,8-2,2
Яблонная 

плодожорка, 
яблонный 

пилильщик

Опрыскивание в период вегетации.  
Расход рабочей жидкости –  

600-1000 л/га.   
Кратность обработок – 4.   

Интервал между обработками –  
7-12 дней.
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Ланнат®ИНСЕКТИЦИДЫ

Схема применения на капусте Схема применения на горохе

Схема применения на подсолнечнике

Схема применения на яблоне

Схема применения на моркови

2 настоящих
листа

Обособление
бутонов

4–9 листьев

Цветение

Начало
формирования

кочана

Конец
цветения

Формирование
плодов

Формирование 
кочана

Созревание 
плодов

Ланнат® 
0,8–1,0 КГ/ГА

Ланнат® 
1,4–1,8 КГ/ГА

Формирование Формирование Формирование 

Ланнат® 
0,8–1,0 КГ/ГА

Всходы Стеблевание - 
ветвление

Бутонизация Цветение Созревание

4–6 листьевВсходы ВсходыПосев Бутонизация3 
настоящих 

листа

Начало
цветения

Развитие вегетативных частей 
растения

Созревание Цветение Побурение
корзинки

Ланнат® 
0,6–1,0 КГ/ГА

Ланнат® 
0,6–1,0 КГ/ГА



81

®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer
и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2020 Corteva Agriscience

Посетите наш сайт: corteva.ru
®, TM, SM являются торговыми знаками и сервисными знаками Dow AgroSciences, DuPont или Pioneer

и их аффилированных компаний или соответствующих владельцев ©2018 Corteva Agriscience

66

ЛаннатИНСЕКТИЦИДЫ

Норма применения 
препарата, кг/га Культура Вредный объект Способ, время, особенности применения 

препарата. Кратность обработки

1,4–1,8 Яблоня
Яблонная 

плодожорка, 
листовертки

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 600–1200 л/га.

Кратность обработки — 3. 
Интервал между обработками — 7–12 дней

0,8–1,0 Виноград Гроздевая 
листовёртка

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 600–1000 л/га.

Кратность обработки — 3.
Интервал между обработками — 7–12 дней

0,8–1,0
Лук (кроме 

лука на 
перо)

Луковая муха, 
трипсы

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 200–400 л/га.

Кратность обработки — 2.
Интервал между обработками — 7–12 дней

0,8–1,0 Капуста

Капустная моль, 
капустная совка, 

капустная и 
репная белянка, 

капустная тля

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 200–400 л/га.

Кратность обработки — 1.
Интервал между обработками — 7–12 дней

0,8–1,0
Томат 

открытого 
грунта

Хлопковая совка

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 200–400 л/га.

Кратность обработки — 3.
Интервал между обработками — 7–12 дней

0,8–1,0 Горох

Гороховая тля, 
гороховая 

плодожорка, 
гороховая 
зерновка, 

клубеньковые 
долгоносики

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей жидкости — 

200–400 л/га 
и 100–200 л/га (Клубеньковые долгоносики 

— опрыскивание всходов).
Кратность обработки — 2.

Интервал между обработками — 7–12 дней

0,6–1,0 Соя

Бобовая 
огневка, 

клубеньковые 
долгоносики

Опрыскивание в период вегетации. Первая 
обработка — по всходам культуры, вторая — 

в период формирования бобов. 
Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га. 

Кратность обработок — 2. 
Интервал между обработками — 7–12 дней

Норма применения 
препарата, кг/га Культура Вредный объект

Способ, время, особенности 
применения препарата. Кратность 

обработки

0,6–1,0 Подсолнечник

Подгрызающие 
совки, серый 

свекловичный 
долгоносик

Опрыскивание всходов, расход 
рабочей жидкости 100–200 л/га.

Кратность обработок — 2. 
Интервал между обработками — 7–12 

дней

Луговой 
мотылек, 

подсолне-
чниковая 
огневка

Опрыскивание в период вегетации, 
расход рабочей жидкости 100–200 л/га. 

Кратность обработок — 2. Интервал 
между обработками — 7–12 дней

0,6–1,0 Кукуруза

Подгрызающие 
совки

Опрыскивание всходов, расход 
рабочей жидкости – 100–200 л/га. 

Кратность обработок — 2. Интервал 
между обработками — 7–12 дней

Кукурузный 
стеблевой 
мотылек, 

Хлопковая совка

Опрыскивание в период вегетации, 
расход рабочей жидкости 200–400 л/га

Кратность обработок — 2. Интервал 
между обработками — 7–12 дней

0,6–1,0 Морковь

Морковная 
листоблошка

Опрыскивание всходов, расход 
рабочей жидкости – 100–200 л/га. 

Кратность обработок — 4. 
Интервал между 

обработками — 7–12 дней

Морковная муха

Опрыскивание в период вегетации, 
расход рабочей жидкости – 200–400 л/га

Кратность обработок — 4. Интервал 
между обработками — 7–12 дней

Рекомендации по применению Рекомендации по применению

®
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Ланнат® ИНСЕКТИЦИДЫ

Данные по демоопытам

ОАО «Ополье», 
Юрьев-Польский р-н, 
Владимирская обл.

Ланнат  1,0 кг/га 
ОАО «Ополье», 
Юрьев-Польский р-н, 
Владимирская обл.

®Ланнат ®Ланнат

® Ланнат  1,0 кг/га ®
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Спектр действия
 •    Гороховая тля

•    Гороховая плодожорка
•    Гороховая зерновка
•    Клубеньковые долгоносики
•    Листовертки
•   Капустная белянка
•   Подгрызающая совка
•   Серый свекловичный долгоносик
•   Луговой мотылек
•   Подсолнечниковая огневка
•   Капустная моль
•   Капустная совка
•   Капустная тля
•   Луковая муха
•   Репная белянка
•   Трипсы
•   Хлопковая совка
•   Яблонная плодожорка
•   Бобовая огневка
•   Кукурузный стеблевой мотылек
•   Морковная листоблошка
•   Морковная муха
•   Яблонный пилильщик

Механизм действия
На клеточном уровне блокирует фермент 

ацетилхолинэстеразу в синапсе насекомых. Признаки 
поражения выражаются в гиперактивности насекомого 
и треморе конечностей. Затем наступает паралич со 
смертельным исходом.

Особенности применения
Ланнат  следует применять в рекомендованных 

дозировках превентивно в период отрождения первых 
личинок. Интервал между обработками обычно составляет 
7–12 дней. Ланнат  эффективен как в прохладную, так и в 
жаркую погоду. Нет необходимости повторно проводить 
обработку, если дождь прошел после высыхания рабочего 
раствора Ланнат  на обработанных растениях (обычно 
2 часа после обработки).

МЕТОМИЛ 200 Г/КГ КАРБАМАТЫ ВОДНЫЙ РАСТВОР 

5 Л  2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

Ланнат ИНСЕКТИЦИДЫ

ЭТО ВАЖНО!
Ланнат  несовместим с бордосской жидкостью, 
известково-серным раствором, железом или 
высокощелочными растворами. Слабощелочные 
растворы необходимо использовать немедленно после 
приготовления во избежание потери инсектицидного 
действия!

®

®

®

®

®
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Возьми  
тайм-аут! Отправь 
врага в нокаут!

Инсектицид контактно-кишечного действия 
для борьбы с комплексом вредителей рапса 
и яблони в период вегетации

•
 

Надежная защита от достаточно 
широкого спектра вредителей различных групп

Мощный нокдаун-эффект

За счет фумигантного действия уничтожает вредителей 
в сложнодоступных местах

Высокая эффективность и длительное действие, 
обусловленные синергетическим эффектом смеси 
циперметрина и хлорпирифоса

Обладает акарицидной активностью

Высокая эффективность препарата уже при +8 °С

Универсальное антирезистентное решение

•

•

•

•

 

•

•

Нурелл  Д, КЭ

Доминирование  Доминирование  
над вредителями  над вредителями  
и проблемными ситуациямии проблемными ситуациями

НуреллТМ Д
ИНСЕКТИЦИД
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ПИРЕТРОИДЫ
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

5 Л  

Нурелл   Д ИНСЕКТИЦИДЫ

ЦИПЕРМЕТРИН 50 Г/Л
ХЛОРПИРИФОС 500 Г/Л

2 ГОДА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

УПАКОВКАСРОК ГОДНОСТИ

 

ТМ

Действие инсектицида
Препарат НуреллТМ Д – инсектицид, в состав которого входят 

два действующего вещества с разными механизмами действия. 
Хлорпирифос – относится к группе фосфорорганических инсек-
тицидов: это ингибитор холинэстеразы. Циперметрин – активный 
ингредиент, относящийся к группе пиретроидов, оказывает влияние 
на центральную нервную систему насекомых.

Период защитного действия
В зависимости от нормы расхода препарата, вида вредителей, 

и условий окружающей среды препарат может сохранять защитное 
действие до 21 дней.

 Спектр активности
Яблонная и сливовая плодожорки, листовертки, минирую-

щие  моли, яблонный цветоед, калифорнийская щитовка, яблонный 
пилильщик, майский хрущ; плодовые клещи, крестоцветные блошки, 
рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник.

Рекомендации по применению:
Оптимальная температура для применения 

препарата от +10 °С до +25 °С в период физио-
логической активности насекомых. Не применять 
в случае ожидаемых заморозков или же сразу 
после них. Препарат не фитотоксичен для регла-
ментированных культур в зарегистрированных 
нормах. Отличается хорошей совместимостью с 
другими средствами защиты растений.

Рекомендации по применению

Культура Вредные объекты Норма расхода, л/га

Яблоня 
Плодожорки, тли, клещи,

листовертки, моли 
1,5 

Рапс яровой Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед 0,5 

Рапс озимый 

Семенной и стеблевой скрытнохоботник,

крестоцветные блошки,

рапсовый цветоед 

0,5-1,0
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За счет фумигантного действия уничтожает вредителей 
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Высокая эффективность и длительное действие, 
обусловленные синергетическим эффектом смеси 
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•

•

•
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•
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Нурелл  Д, КЭ
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Виволт®

КАНИСТРА 5 Л

90% ВОДНЫЙ РАСТВОР 
ЭТОКСИЛАТА 
ИЗОДЕЦИЛОВОГО СПИРТА

3 ГОДА

УПАКОВКА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

СРОК ГОДНОСТИ

ПАВ Виволт  создает лучшие условия для применения гербицидов и 
усиливает их активность.

• Не огнеопасен

• Безопасен для окружающей среды

• Не вызывает коррозию

• Не летуч

Поверхностно-активное вещество Виволт разработано 
для применения с гербицидами на основе сульфонилмочевин
Базис , Титус  Плюс, Титус , Ланцелот

Механизм действия
          ПАВ Виволт® уменьшает  поверхнос-
тное натяжение капель,   приводит к 
увеличению поверхности покрытия листа 
и   вызывает   увеличение      площади 
поглощения   (абсорбции).    
Использование   ПАВ   Виволт® способствует   
проникновению   через   кутикулу   и   значи-
тельно ускоряет  поступление  сульфонил-
мочевинных   поступление   сульфонилмо-
чевинных гербицидов в листья сорняков.

 
 

Особенности применения
Применение гербицидов совместно с 

ПАВ   Виволт®  способствует   увеличению 
их эффективности.

Приготовление 
рабочего раствора

Бак наполовину наполняют 
водой и при работающей мешалке 
добавляют пестициды. Затем мешалку 
останавливают   и  добавляют  ПАВ  Виволт®, 
после  чего  доливают  в  бак  воды  до 
необходимого  объема  и  снова  включают 
мешалку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Поверхностно-активные вещества 
используются не только в сельском 
хозяйстве, косметике и бытовой химии, 
но и в кожевенной и текстильной 
промышленности для снятия статического 
электричества, в переработке бумаги, для 
улучшения вкусовых качеств продукции 
в пищевой промышленности, а также в 
медицине в качестве антисептика.

Регламенты применения
ПАВ Виволт® применяется в 

концентрации 0,1% (100 мл/100 л воды) 
при норме расхода рабочей жидкости от 
200 до 300 л/га. В засушливых и жарких 
условиях для защиты посевов кукурузы 
от злаковых сорняков рекомендуется 
увеличить  норму  ПАВ Виволт®  до  300 
мл/га и увеличить расход рабочего 
раствора.

ЭТО ВАЖНО!
Применяйте ПАВ Виволт® в баковой 
смеси с гербицидами. Перед применением 
внимательно прочитайте тарную этикетку и 
следуйте рекомендациям по применению!

®

® ® ® ®

®

Виволт
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Виволт®

КАНИСТРА 5 Л

90% ВОДНЫЙ РАСТВОР 
ЭТОКСИЛАТА 
ИЗОДЕЦИЛОВОГО СПИРТА

3 ГОДА

УПАКОВКА

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

СРОК ГОДНОСТИ

ПАВ Виволт  создает лучшие условия для применения гербицидов и 
усиливает их активность.

• Не огнеопасен

• Безопасен для окружающей среды

• Не вызывает коррозию

• Не летуч

Поверхностно-активное вещество Виволт разработано 
для применения с гербицидами на основе сульфонилмочевин
Базис , Титус  Плюс, Титус , Ланцелот

Механизм действия
          ПАВ Виволт® уменьшает  поверхнос-
тное натяжение капель,   приводит к 
увеличению поверхности покрытия листа 
и   вызывает   увеличение      площади 
поглощения   (абсорбции).    
Использование   ПАВ   Виволт® способствует   
проникновению   через   кутикулу   и   значи-
тельно ускоряет  поступление  сульфонил-
мочевинных   поступление   сульфонилмо-
чевинных гербицидов в листья сорняков.

 
 

Особенности применения
Применение гербицидов совместно с 

ПАВ   Виволт®  способствует   увеличению 
их эффективности.

Приготовление 
рабочего раствора

Бак наполовину наполняют 
водой и при работающей мешалке 
добавляют пестициды. Затем мешалку 
останавливают   и  добавляют  ПАВ  Виволт®, 
после  чего  доливают  в  бак  воды  до 
необходимого  объема  и  снова  включают 
мешалку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Поверхностно-активные вещества 
используются не только в сельском 
хозяйстве, косметике и бытовой химии, 
но и в кожевенной и текстильной 
промышленности для снятия статического 
электричества, в переработке бумаги, для 
улучшения вкусовых качеств продукции 
в пищевой промышленности, а также в 
медицине в качестве антисептика.

Регламенты применения
ПАВ Виволт® применяется в 

концентрации 0,1% (100 мл/100 л воды) 
при норме расхода рабочей жидкости от 
200 до 300 л/га. В засушливых и жарких 
условиях для защиты посевов кукурузы 
от злаковых сорняков рекомендуется 
увеличить  норму  ПАВ Виволт®  до  300 
мл/га и увеличить расход рабочего 
раствора.

ЭТО ВАЖНО!
Применяйте ПАВ Виволт® в баковой 
смеси с гербицидами. Перед применением 
внимательно прочитайте тарную этикетку и 
следуйте рекомендациям по применению!

®

® ® ® ®

®

Механизм действия
ПАВ Виволт уменьшает поверх-

ностное натяжение капель, приводит 
к увеличению поверхности покрытия 
листа и вызывает увеличение площа-
ди поглощения (абсорбции).

Использование ПАВ Виволт спо-
собствует проникновению через кути-
кулу и значительно ускоряет посту-
пление сульфонилмочевинных герби-
цидов в листьях сорняков.

Особенности 
применения
Применение гербицидов совмест-

но с ПАВ Виволт способствует увели-
чению их эффективности.

Приготовление 
рабочего раствора
Бак наполовину наполняют водой 

и при работающей мешалке добав-
ляют и добавляют ПАВ Виволт, после 
чего доливают в бак воды до необ-
ходимого объема и снова включают 
мешалку.

Регламенты применения
ПАВ Виволт применяется в кон-

центрации 0,1% (100 мл/100 л воды) 
при норме расхода рабочей жидкости 
от 200 до 300 л/га. В засушливых и 
жарких условиях для защиты посе-
вов кукурузы от злаковых сорняков 
рекомендуется увеличить норму ПАВ 
Виволт до 300 мл/га и увеличить рас-
ход рабочего раствора.

ЭТО ВАЖНО!
Применяйте ПАВ Виволт в бако-

вой смеси с гербицидами. Перед при-
менением внимательно прочитайте 
тарную этикетку и следуйте рекомен-
дациям по применению!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Поверхностно-активные веще-

ства используются не только в сель-
ском хозяйстве, косметике и бытовой 
химии, но и в кожевенной и текстиль-
ной промышленности для снятия ста-
тического электричества, в перера-
ботке бумаге, для улучшения вкусовых 
качеств продукции в пищевой про-
мышленности, а также в медицине  
в качестве антисептика.
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®Виволт ПАВ

Увеличение  
площади  

проникновения

Повышение  
эффективности  

гербицидов

Дождестойкость 

«Пинг-понг»-эффект

Скорость  
проникновения

Защита  
от испарения

Виволт®

Гербицид + 
Виволт

Гербицид

Гербицид 
без Виволт 

Схема механизма действия Виволт

®
®

Виволт®
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их эффективности.

Приготовление 
рабочего раствора

Бак наполовину наполняют 
водой и при работающей мешалке 
добавляют пестициды. Затем мешалку 
останавливают   и  добавляют  ПАВ  Виволт®, 
после  чего  доливают  в  бак  воды  до 
необходимого  объема  и  снова  включают 
мешалку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Поверхностно-активные вещества 
используются не только в сельском 
хозяйстве, косметике и бытовой химии, 
но и в кожевенной и текстильной 
промышленности для снятия статического 
электричества, в переработке бумаги, для 
улучшения вкусовых качеств продукции 
в пищевой промышленности, а также в 
медицине в качестве антисептика.

Регламенты применения
ПАВ Виволт® применяется в 

концентрации 0,1% (100 мл/100 л воды) 
при норме расхода рабочей жидкости от 
200 до 300 л/га. В засушливых и жарких 
условиях для защиты посевов кукурузы 
от злаковых сорняков рекомендуется 
увеличить  норму  ПАВ Виволт®  до  300 
мл/га и увеличить расход рабочего 
раствора.

ЭТО ВАЖНО!
Применяйте ПАВ Виволт® в баковой 
смеси с гербицидами. Перед применением 
внимательно прочитайте тарную этикетку и 
следуйте рекомендациям по применению!

®

® ® ® ®

®
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Наклоните Izon®

®

®

®

 для просмотра точек, которые 
появляются и исчезают на каждом ребре

Поверните влево, чтобы увидеть Izon 
Поверните вправо, чтобы увидеть © DUPONT

Каждая голограмма имеет свой уникальный 7-значный 
буквенно-числовой код. 
Вы всегда можете проверить его, обратившись к нам. 

ПОСЧИТАЙТЕ ТОЧКИ НА ГРАНЯХ

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ

ПРОВЕРЬТЕ КОД

Звонок бесплатный

8-800-700-00-69

ВСЕ ЕЩЕ СОМНЕВАЕТЕСЬ? ЗВОНИТЕ

ПРОВЕРЬТЕ ПРЕПАРАТ НА 
ПОДЛИННОСТЬ!

СПРАВОЧНИК

IZON
Изучите характерные особенности защитного знака IZON
Голограмма Izon  — это изображение красного логотипа компании 
DuPont™, расположенного на зеленом фоне с контурами карты мира. 
Голограмма предлагает возможность немедленной проверки:

1

2

3

®
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Севооборот

Севооборот

СПРАВОЧНИК

ЗЕРНОВЫЕ 
(пшеница, рожь, 

ячмень, овес)

1–2 ГОДА

ПРОСО, 
ГРЕЧИХА

2–3 ГОДА

КУКУРУЗА

1 ГОД

ЗЕРНОВЫЕ 
БОБОВЫЕ 

(горох, вика, 
чина)

3 ГОДА

ЛЮПИН

4–5 ЛЕТ

КАРТОФЕЛЬ

1–2 ГОДА

Сроки возврата культур на прежнее место в севообороте
САХАРНАЯ 

СВЁКЛА

3–4 ГОДА

ЛЁН-ДОЛГУНЕЦ

5–6 ЛЕТ

ПОДСОЛНЕ-
ЧНИК

6–7 ЛЕТ

МНОГОЛЕТНИЕ 
ТРАВЫ

3 ГОДА

КОРМОВЫЕ, 
КОРНЕПЛОДЫ

2–3 ГОДА

РАПС

3–4 ГОДА

Отличный 
предшественник

Допустимый 
предшественник

Недопустимый 
предшественник

0 Д Н

ОЗИМАЯ 

ПШЕНИЦА

ОЗИМАЯ 

РОЖЬ

ЯРОВАЯ 

ПШЕНИЦА
ЯЧМЕНЬ ОВЕС ГРЕЧИХА ЛЕН

ГОРОХ, 

БОБЫ
СОЯ

ЯРОВАЯ 

ВИКА

КЛЕВЕР, 

ЛЮЦЕРНА
ЛЮПИН КУКУРУЗА

ПОДСОЛ- 

НЕЧНИК

САХАРНАЯ 

СВЕКЛА
РАПС КАРТОФЕЛЬ

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА Н Н Н Д Н Д 0 0 Д Д 0 0 Д Д Н 0 Д

ОЗИМАЯ РОЖЬ Н Д Н Д Н Д 0 0 Д Д 0 0 Д Д Н 0 Д

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА 0 0 Н Н Н Д 0 0 0 0 0 0 0 Н 0 0 0

ЯЧМЕНЬ Д Д Д Н Н 0 0 Д Д 0 Д Д 0 Н 0 0 0

ОВЕС 0 0 Д Д Н 0 0 0 0 0 0 0 Н 0 0

ГРЕЧИХА 0 0 Д Д Д Н Д 0 0 0 0 0 Д 0 0

ЛЕН Д Д Д Д Д Н Н 0 0 0 Д 0 0 Н 0 Н Д

ГОРОХ, БОБЫ 0 0 Д Д Д 0 0 Н Н Н Н 0 Н 0 0

СОЯ 0 0 0 0 Н Н Н 0 Н Д 0

ЯРОВАЯ ВИКА 0 0 0 0 0 0 0 Н Н Н Н 0 Н 0 0

КЛЕВЕР, ЛЮЦЕРНА 0 Д Д Д Д Д Н Н Н Н Н Н Н Н

ЛЮПИН 0 0 0 0 0 0 Д Н Н Д 0 0 Д Н 0

КУКУРУЗА 0 0 Д Д Н Д Д 0 0 0 Н 0 Д Н Н 0 0

ПОДСОЛНЕЧНИК 0 0 0 0 Н Н Н Д Н Н Н

САХАРНАЯ СВЕКЛА 0 0 Н Н Н Н Д Д 0 Д 0 Н Н Н Н Д

РАПС 0 0 Д Д Д Н 0 Д 0 0 Н Н Н 0

КАРТОФЕЛЬ 0 0 Д Д Д Д Д Д 0 0 0 0 Н Д 0 Д
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ЯЧМЕНЬ ОВЕС ГРЕЧИХА ЛЕН

ГОРОХ, 

БОБЫ
СОЯ

ЯРОВАЯ 

ВИКА

КЛЕВЕР, 

ЛЮЦЕРНА
ЛЮПИН КУКУРУЗА

ПОДСОЛ- 

НЕЧНИК

САХАРНАЯ 

СВЕКЛА
РАПС КАРТОФЕЛЬ

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА Н Н Н Д Н Д 0 0 Д Д 0 0 Д Д Н 0 Д

ОЗИМАЯ РОЖЬ Н Д Н Д Н Д 0 0 Д Д 0 0 Д Д Н 0 Д

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА 0 0 Н Н Н Д 0 0 0 0 0 0 0 Н 0 0 0

ЯЧМЕНЬ Д Д Д Н Н 0 0 Д Д 0 Д Д 0 Н 0 0 0

ОВЕС 0 0 Д Д Н 0 0 0 0 0 0 0 Н 0 0

ГРЕЧИХА 0 0 Д Д Д Н Д 0 0 0 0 0 Д 0 0

ЛЕН Д Д Д Д Д Н Н 0 0 0 Д 0 0 Н 0 Н Д

ГОРОХ, БОБЫ 0 0 Д Д Д 0 0 Н Н Н Н 0 Н 0 0

СОЯ 0 0 0 0 Н Н Н 0 Н Д 0

ЯРОВАЯ ВИКА 0 0 0 0 0 0 0 Н Н Н Н 0 Н 0 0

КЛЕВЕР, ЛЮЦЕРНА 0 Д Д Д Д Д Н Н Н Н Н Н Н Н

ЛЮПИН 0 0 0 0 0 0 Д Н Н Д 0 0 Д Н 0

КУКУРУЗА 0 0 Д Д Н Д Д 0 0 0 Н 0 Д Н Н 0 0

ПОДСОЛНЕЧНИК 0 0 0 0 Н Н Н Д Н Н Н

САХАРНАЯ СВЕКЛА 0 0 Н Н Н Н Д Д 0 Д 0 Н Н Н Н Д

РАПС 0 0 Д Д Д Н 0 Д 0 0 Н Н Н 0

КАРТОФЕЛЬ 0 0 Д Д Д Д Д Д 0 0 0 0 Н Д 0 Д
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Севооборот

Севооборот

СПРАВОЧНИК

ЗЕРНОВЫЕ 
(пшеница, рожь, 

ячмень, овес)

1–2 ГОДА

ПРОСО, 
ГРЕЧИХА

2–3 ГОДА

КУКУРУЗА

1 ГОД

ЗЕРНОВЫЕ 
БОБОВЫЕ 

(горох, вика, 
чина)

3 ГОДА

ЛЮПИН

4–5 ЛЕТ

КАРТОФЕЛЬ

1–2 ГОДА

Сроки возврата культур на прежнее место в севообороте
САХАРНАЯ 

СВЁКЛА

3–4 ГОДА

ЛЁН-ДОЛГУНЕЦ

5–6 ЛЕТ

ПОДСОЛНЕ-
ЧНИК

6–7 ЛЕТ

МНОГОЛЕТНИЕ 
ТРАВЫ

3 ГОДА

КОРМОВЫЕ, 
КОРНЕПЛОДЫ

2–3 ГОДА

РАПС

3–4 ГОДА

Отличный 
предшественник

Допустимый 
предшественник

Недопустимый 
предшественник

0 Д Н

ОЗИМАЯ 

ПШЕНИЦА

ОЗИМАЯ 

РОЖЬ

ЯРОВАЯ 

ПШЕНИЦА
ЯЧМЕНЬ ОВЕС ГРЕЧИХА ЛЕН

ГОРОХ, 

БОБЫ
СОЯ

ЯРОВАЯ 

ВИКА

КЛЕВЕР, 

ЛЮЦЕРНА
ЛЮПИН КУКУРУЗА

ПОДСОЛ- 

НЕЧНИК

САХАРНАЯ 

СВЕКЛА
РАПС КАРТОФЕЛЬ

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА Н Н Н Д Н Д 0 0 Д Д 0 0 Д Д Н 0 Д

ОЗИМАЯ РОЖЬ Н Д Н Д Н Д 0 0 Д Д 0 0 Д Д Н 0 Д

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА 0 0 Н Н Н Д 0 0 0 0 0 0 0 Н 0 0 0

ЯЧМЕНЬ Д Д Д Н Н 0 0 Д Д 0 Д Д 0 Н 0 0 0

ОВЕС 0 0 Д Д Н 0 0 0 0 0 0 0 Н 0 0

ГРЕЧИХА 0 0 Д Д Д Н Д 0 0 0 0 0 Д 0 0

ЛЕН Д Д Д Д Д Н Н 0 0 0 Д 0 0 Н 0 Н Д

ГОРОХ, БОБЫ 0 0 Д Д Д 0 0 Н Н Н Н 0 Н 0 0

СОЯ 0 0 0 0 Н Н Н 0 Н Д 0

ЯРОВАЯ ВИКА 0 0 0 0 0 0 0 Н Н Н Н 0 Н 0 0

КЛЕВЕР, ЛЮЦЕРНА 0 Д Д Д Д Д Н Н Н Н Н Н Н Н

ЛЮПИН 0 0 0 0 0 0 Д Н Н Д 0 0 Д Н 0

КУКУРУЗА 0 0 Д Д Н Д Д 0 0 0 Н 0 Д Н Н 0 0

ПОДСОЛНЕЧНИК 0 0 0 0 Н Н Н Д Н Н Н

САХАРНАЯ СВЕКЛА 0 0 Н Н Н Н Д Д 0 Д 0 Н Н Н Н Д

РАПС 0 0 Д Д Д Н 0 Д 0 0 Н Н Н 0

КАРТОФЕЛЬ 0 0 Д Д Д Д Д Д 0 0 0 0 Н Д 0 Д
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ВЬЮНОК ПОЛЕВОЙ

БОДЯК ПОЛЕВОЙ

РОМАШКА 
НЕПАХУЧАЯ

ПОДМАРЕННИК 
ЦЕПКИЙ

МАРЬ БЕЛАЯ

(потери кг/га), вызванные 
1 сорным растением/м2 / 
ЭПВ, шт./м2 

(потери кг/га), вызванные 
1 сорным растением/м2 / 
ЭПВ, шт./м2 

Озимая 
пшеница

Озимая 
пшеница

Яровой 
ячмень

Яровой 
ячмень

Индекс конкурентности Индекс конкурентностиВынос питательных веществ 
из почвы от массы сухого 
вещества

Вынос питательных веществ 
из почвы от массы сухого 
вещества

N

2,1%

N

2,8%

N

1,7%

N

3,5%

N

3,0%

15/4

12/2

10/10

17,5/0,1

3/3

6/6

6/3

5/10

6/0,1

2,5/5

P2O5

1,0%

P2O5

0,6%

P2O5

0,5%

P2O5

1,8%

P2O5

0,7%

K2O

2,0%

K2O

3,8%

K2O

3,0%

K2O

3,7%

K2O

3,9%

ГОРЧИЦА ПОЛЕВАЯ

ПИКУЛЬНИК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ

ВАСИЛЕК СИНИЙ

ОВСЮГ 

МЕТЛИЦА 
ОБЫКНОВЕННАЯ

СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ВСЕГО

Одно растение 
образует до 1600 семян

N

5,7%

N

2,9%

N

1,0%

N

2,0%

N

2,5%

5/2

–/4

15/5

–/10

6/20

–/15–50

3,5/2

–/5

10/5

8/16

–/20

–/30–50

P2O5

1,3%

P2O5

0,5%

P2O5

0,5%

P2O5

0,8%

P2O5

0,6%

K2O

3,8%

K2O

3,1%

K2O

2,0%

K2O

2,8%

K2O

4,1%

Одно растение образует до 500 семян, которые сохраняют 
всхожесть в почве до 50 лет; затруднения в уборке культуры

Одно растение образует до 5000 семян, которые сохраняют всхожесть 
в почве до 20 лет; затруднения в уборке культуры

Одно растение образует до 5000 семян; затруднения в уборке культуры

Одно растение образует до 2000 семян, которые сохраняют 
всхожесть в почве до 38 лет; затруднения в уборке культуры

Одно растение образует до 500 семян, которые сохраняют 
всхожесть в почве до 40 лет; затруднения в уборке культуры

Одно растение образует до 2000 семян, которые сохраняют всхожесть в почве 
до 11 лет; затруднения в уборке культуры

Одно растение образует до 10000 семян, которые сохраняют 
всхожесть в почве до 5 лет 

Одно растение образует до 600 семян, которые сохраняют 
всхожесть в почве до 10 лет

Одно растение образует до 1000 семян, которые сохраняют всхожесть 
в почве до 5 лет; затруднения в уборке культуры

Сорные растения в посевах зерновых культур и их вредоносностьСПРАВОЧНИК
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Сорные растения в посевах кукурузы и их вредоносность СПРАВОЧНИК

Вредоносность сорных растений на 
кукурузе заметно  возрастает, если их 
всходы опережают всходы культуры. При 
появлении сорняков вместе с культурой, 
в зависимости от их густоты, потеря 
урожайности составляет до 20%. Даже в том 
случае, если позднее посев поддерживают 
в чистом от сорняков состоянии, 
урожайность кукурузы снижается.

Чем больше сорняков произрастает в посеве, тем большую вегетативную массу 
и проективное покрытие они формируют, возрастает отрицательное воздействие 
на урожай зеленой массы кукурузы: при общей засоренности  и численности 
сорняков урожай снижается: 

Сорняки сильно иссушают почву. На 1 тонну сухой массы расход воды составляет: 

То есть 10 растений амброзии на квадратный метр извлекут более 2 000 тонн 
воды с гектара, что соответствует 200 мм осадков. Сорные растения понижают 
влажность верхнего слоя почвы на 2,5%, ухудшая ее состояние.

Известно аллелопатическое действие 
сорных растений.

Коэффициент использования азота:

Подмаренник цепкий
70%

5 шт./м2

до 3%

Амброзия
948 л

Ярутка
1000 л

Трехреберник
853 л

Горчица
500 л

Кукуруза
250–300 л

10 шт./м2

до 6%
15 шт./м2

до 8,5%
25 шт./м2

до 14%
50 шт./м2

до 50%
100 шт./м2

до 43%
200 шт./м2

до 65%

Марь белая
65%

Метлица
63%

Кукуруза
~40%

Сорняки способствуют сохранению и 
размножению вредителей (гессенская 
муха, цикадки, тли, некоторые виды клопов, 
трипсов и некоторые другие).Сорняки не только затеняют растения, но 

и рассеивают свет, что повышает в его 
составе длинноволновую часть. При таком 
составе света нормальная интенсивность 
фотосинтеза становится невозможной.

Сорняки снижают температуру почвы на 
2–4°, что ухудшает деятельность почвенных 
микроорганизмов и затягивает вегетацию  
кукурузы. Сорные растения с вьющимися 
стеблями — вьюнок полевой,  
горец вьюнковый, обвивая стебли кукурузы,
затеняют ее и затрудняют уборку. 

Все малолетние сорняки сильно истощают и иссушают почву, снижают урожайность зерна 
кукурузы, при 3–5 хорошо развитых растениях на 1 м2, на 40–50% и более. 

Многолетние корнеотпрысковые сорняки

Малолетние двудольные сорняки

Малолетние злаковые сорняки

БОДЯК ПОЛЕВОЙ (ОСОТ 
РОЗОВЫЙ) — CIRSIUM ARVENSE
При наличии 5–10 побегов на 
1 м2 выносит из почвы 167 кг/га
калия, 140 кг/га азота, 31 кг/га  
фосфора и 800–1000 т/га
воды, в результате чего 
зерновая продуктивность 
кукурузы снижается на 
60–80%.

МАРЬ БЕЛАЯ — CHENOPODIUM ALBUM
Ранний яровой сорняк. Максимальная 
плодовитость растения 700 тыс. 
орешков, которые прорастают 
с глубины 6–8 см и сохраняют 
жизнеспособность в почве до 38 лет.

ПИКУЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ, ЖАБРЕЙ 
— 
GALEOPSIS TETRAHIT
Ранний яровой сорняк. На одном 
растении образуется в среднем около 
2800 семян. В почве они сохраняют 
всхожесть до 14 лет. Выносит изменение 
реакции почвенного раствора в 
широком интервале.

ПИКУЛЬНИК ЗАМЕТНЫЙ, ЗЯБРА — 
GALEOPSIS SPECIOSA
Ранний яровой сорняк. Продуктивность 
одного растения варьирует от 200 до 
1000 семян. В почве семена сохраняют 
жизнеспособность несколько лет.

ЩИРИЦА ЗАПРОКИНУТАЯ — 
AMARANTHUS RETROFLEXUS
Поздний яровой сорняк. Образует 
до 1 млн. семян, прорастающих с 
глубины 2,5–3 см и сохраняющих свою 
жизнеспособность в почве до 40 лет.

ЕЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(ПРОСО КУРИНОЕ) — 
ECHINOCHLOA CRUS GALLI
Забирает из почвы много 
воды и питательных 
веществ. При численности 
в посевах кукурузы 
10–15  шт./м2   урожайность  
зерна снижается на 
0,4–0,6 т/га и более.

ЩЕТИННИК ЗЕЛЕНЫЙ — 
SETARIA VIRIDIS
При численности в посевах 
кукурузы ко времени уборки 
5–10 шт./м2 урожайность 
зерна снижается на  
0,3–0,5 т/га

ПРОСО ВОЛОСОВИДНОЕ — 
PANICUM CAPILLARE
Размножается только 
семенами, которых может 
образовывать до 10–12 тыс. шт. 
Они прорастают при хорошем 
прогревании почвы (12–14 °C) 
с глубины 6–8 см, отличается 
устойчивостью 
к гербицидам и высокой 
вредоносностью.

ОСОТ ПОЛЕВОЙ (ЖЕЛТЫЙ) — 
SONCHUS ARVENSIS
Злостный корнеотпрысковый 
сорняк. При наличии в 
посевах кукурузы 5–10 
побегов на 1 м2 сорняк 
забирает из почвы 150 кг/га 
калия, 67 кг/га азота и 29 кг/га
фосфора, вследствие чего 
зерновая продук-тивность 
культуры снижается на 
60–70%.
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ВЬЮНОК ПОЛЕВОЙ

БОДЯК ПОЛЕВОЙ

РОМАШКА 
НЕПАХУЧАЯ

ПОДМАРЕННИК 
ЦЕПКИЙ

МАРЬ БЕЛАЯ

(потери кг/га), вызванные 
1 сорным растением/м2 / 
ЭПВ, шт./м2 

(потери кг/га), вызванные 
1 сорным растением/м2 / 
ЭПВ, шт./м2 

Озимая 
пшеница

Озимая 
пшеница

Яровой 
ячмень

Яровой 
ячмень

Индекс конкурентности Индекс конкурентностиВынос питательных веществ 
из почвы от массы сухого 
вещества

Вынос питательных веществ 
из почвы от массы сухого 
вещества

N

2,1%

N

2,8%

N

1,7%

N

3,5%

N

3,0%

15/4

12/2

10/10

17,5/0,1

3/3

6/6

6/3

5/10

6/0,1

2,5/5

P2O5

1,0%

P2O5

0,6%

P2O5

0,5%

P2O5

1,8%

P2O5

0,7%

K2O

2,0%

K2O

3,8%

K2O

3,0%

K2O

3,7%

K2O

3,9%

ГОРЧИЦА ПОЛЕВАЯ

ПИКУЛЬНИК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ

ВАСИЛЕК СИНИЙ

ОВСЮГ 

МЕТЛИЦА 
ОБЫКНОВЕННАЯ

СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ВСЕГО

Одно растение 
образует до 1600 семян

N

5,7%

N

2,9%

N

1,0%

N

2,0%

N

2,5%

5/2

–/4

15/5

–/10

6/20

–/15–50

3,5/2

–/5

10/5

8/16

–/20

–/30–50

P2O5

1,3%

P2O5

0,5%

P2O5

0,5%

P2O5

0,8%

P2O5

0,6%

K2O

3,8%

K2O

3,1%

K2O

2,0%

K2O

2,8%

K2O

4,1%

Одно растение образует до 500 семян, которые сохраняют 
всхожесть в почве до 50 лет; затруднения в уборке культуры

Одно растение образует до 5000 семян, которые сохраняют всхожесть 
в почве до 20 лет; затруднения в уборке культуры

Одно растение образует до 5000 семян; затруднения в уборке культуры

Одно растение образует до 2000 семян, которые сохраняют 
всхожесть в почве до 38 лет; затруднения в уборке культуры

Одно растение образует до 500 семян, которые сохраняют 
всхожесть в почве до 40 лет; затруднения в уборке культуры

Одно растение образует до 2000 семян, которые сохраняют всхожесть в почве 
до 11 лет; затруднения в уборке культуры

Одно растение образует до 10000 семян, которые сохраняют 
всхожесть в почве до 5 лет 

Одно растение образует до 600 семян, которые сохраняют 
всхожесть в почве до 10 лет

Одно растение образует до 1000 семян, которые сохраняют всхожесть 
в почве до 5 лет; затруднения в уборке культуры

Сорные растения в посевах зерновых культур и их вредоносностьСПРАВОЧНИК
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Первый 
Второй
Третий

Первый 
Второй
Третий

— планируемая
прибавка урожая, 
от средней 
получаемой без 
удобрений, ц/гаВынос элементов питания 

прибавкой урожая

— вынос элементов
питания 1 ц основной 
продукции (данные 
в таблице справа)

55–75
3–5

–

25–30
15–20
5–10

15–25
10–15
5–10

35–45
10–15

5

50–70
10–20

5

50–60
15–20

5

ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Год действия

Чтобы узнать, какое 
количество удобрений 
вам потребуется под 
конкретную культуру с учетом 
урожайности, воспользуйтесь 
подготовленной нами 
формулой.

ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

N

N

P O 

ПРИМЕРНЫЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ 
УДОБРЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ГОДЫ, %

— доза удобрения, ц/га

Вынос азота, фосфора 
и калия единицей (1 ц) 
основной продукции 
с учетом побочной

— вынос элемента питания прибавкой урожая
    (данный показатель рассчитывается по формуле)

— коэффициент использования элементов питания из удобрений, %

— содержание питательных веществ в удобрении, %

Пшеница озимая

Пшеница яровая

Рожь озимая

Ячмень яровой

Овёс

Рис
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КУЛЬТУРА ОСНОВНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ВЫНОС (КГ) НА 1 Ц ОСНОВНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

С УЧЕТОМ ПОБОЧНОЙ

N P2O5 K2OД

Д

ц/га=
100 Вп
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Ку

Ку
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Потребление культурами NPKСПРАВОЧНИК
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Приготовление рабочего раствора СПРАВОЧНИК

Рабочую жидкость готовьте непосредственно перед опрыскиванием. Перед 
использованием промойте и очистите опрыскиватель от остатков использованных 
ранее пестицидов. 

Перемешайте препарат 
в заводской упаковке

При непрерывном 
перемешивании добавьте 
отмеренное количество 

препарата в бак 
опрыскивателя

Тщательно перемешайте 
рабочий раствор до 
полного растворения 
всех препаратов. 
Перемешивание 
продолжайте и во время 
обработки растений

Препараты в 
водорастворимых 
пакетах добавьте в 

бак опрыскивателя, не 
разрывая 

Ёмкость из-под препарата 
трижды ополосните 

водой и вылейте её в бак 
опрыскивателя

Остановите мешалку, 
долейте в бак 

воды, добавьте, при 
необходимости, Тренд© 90, 
и снова запустите мешалку

Отмерьте требуемое 
количество препарата 

на одну заправку 
опрыскивателя 

Бак опрыскивателя на 1/2 
заполните водой

1 2 3

6

7

54

В современных опрыскивателях 
маточный раствор препарата готовится 
в специальном устройстве – миксере, 
откуда он подаётся в основной бак 
опрыскивателя, на 1/2 заполненного 
водой при включённой гидромешалке.
Приготовленная для опрыскивания 
жидкость используется в тот же день. 
Не следует готовить рабочий раствор 
больше, чем необходимо.

Не следует допускать загрязнения водоемов и источников питьевой воды рабочим 
раствором, его остатками и водой, использованной для промывки опрыскивателей, 
тары и другого оборудования. 
Не допускается размещение площадок для приготовления рабочих растворов 
пестицида и обезвреживания техники и тары из-под пестицидов в санитарной зоне 
рыбохозяйственных водоёмов (не менее 2 км от берегов) и на расстоянии менее 
300 м от поверхностных вод, не имеющих рыбохозяйственного назначения.

Приготовление рабочей жидкости и 
заправку опрыскивателя проводят 
на специально оборудованных 
площадках, которые в дальнейшем 
обезвреживаются.
Место заправки должно быть 
отдалено от жилых построек, скотных 
дворов, источников водоснабжения, 
мест хранения фуража и посевов 
продовольственных культур.

При приготовлении баковых смесей пестициды смешивайте в 
следующей последовательности: 

Перед добавлением каждого компонента убедитесь, что 
предыдущий полностью растворился!

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 
ПАКЕТЫ

ВОДНО-ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ 
ГРАНУЛЫ

КОНЦЕНТРАТЫ 
СУСПЕНЗИЙ НА ВОДНОЙ 
ОСНОВЕ

ВОДНЫЕ ЭМУЛЬСИИ РАСТВОРИМЫЕ 
КОНЦЕНТРАТЫ

РАСТВОРИМЫЕ 
УДОБРЕНИЯ

СУСПО-ЭМУЛЬСИИ

КОНЦЕНТРАТЫ 
ЭМУЛЬСИИ

ПАВЫ, 
МАСЛА

ВЕЩЕСТВА ДЛЯ 
СОКРАЩЕНИЯ СНОСА

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 
ГРАНУЛЫ

СМАЧИВАЮЩИЕСЯ 
ПОРОШКИ

1 3

5

7 9

11

6

8

10 12

2

4
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