




АBACUSТМ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
АCROBAT®.MZ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
АCROBАТ®.ТОP. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
BELLIS®. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
CABRIO™.ТОP. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
CANTUS™ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
CARAMBA®. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
COLLIS® . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
DELAN™. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
FLEXITY™ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .22
кАURITIL®. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
kUMULUS™.DF. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
PICTOR™. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
POLYRAM®.DF . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30
RETENGO™. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
REX™.DUO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
SIGNUM®. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
STROBY™ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38
TERCEL®. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
VIVANDO®. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42

фунгициды



200

180

160

140

120

100

80

60

40

В%

двухкомпонентный фунгицид нового поколения с 
двумя разными механизмами действия для контроля 
важнейших заболеваний зерновых культур и сои.

Характеристика фунгицида АBACUSТМ

действующие вещества пираклостробин.(62,5.г/л).+.эпоксиконазол.(62,5.г/л)

Препаративная форма микрокапсулированная.эмульсия.(Мк .Э)

Распределение в 
растение

системное.и.трансламинарное

Сроки применения

пшеница стадия.развития.32-39

ячмень стадия.развития.32-49

соя бутонизация-цветение

норма затраты           
рабочего раствора

200-400.л/га

Кратность обработок 2

упаковка 
10.л.пластиковые.
канистры

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
 л/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ
СРОК 

ОЖиданиЯ

Пшеница.

1,25.–.1,75

мучнистая.роса,.септориоз.
листьев,.виды.ржавчин,.септо-
риоз.колоса,.фузариозы

30

Ячмень
ринхоспориозная.пятнистость,.
сетчатая.и.другие.
пятнистости,.мучнистая.роса

30

Соя 1,5
церкоспороз,.септориоз,.пе-
роноспороз,.мучнистая.роса,.
ржавчина,.аскохитоз

30

Оптимизация ассимиляции 
СО2  в пшенице

Без обработки

нетто-ассимиляция СО2 Отдача СО2

С обработкой  
препаратом 
ABACUSтм

ABACUSTM -                                 
преимущества 
препарата:

•. повышение.урожайности
•. увеличение.массы.тысячи.

зерен.
•. увеличение.фотосинтеза
•. растение.воспринимает.

больше.азота
•. высокая.устойчивость.

растений.к.стрессу.

Идеальное
время для

применения
фунгицидов

Стадии роста
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ВСЕ РАБОТАЕТ НА 
МАКСИМАЛЬНЫЙ 
УРОЖАЙ
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уникальный фунгицид контактно-системного действия 
для борьбы с фитофторозом картофеля и томатов, 
пероноспорозом огурцов и лука, милдью винограда.

Характеристика фунгицида АCROBAT® МZ

действующие вещества диметоморф.(90.г/кг).+.манкоцеб.(600.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Распределение                 
в растение

диметоморф.-.компонент.системного.действия..
манкоцеб.–.компонент.контактного.действия

Сроки применения
в.период.вегетации,.в.зависимости.от...................
фитосанитарных.прогнозов

норма затраты рабочего 
раствора

250-1000.л/га.(в.зависимости.от.культуры.................
и.фазы.ее.развития)

упаковка 1.кг.бумажные.пакеты

Больше,
чем.Вы.ожидаете

®

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
 кг/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ

СРОК 
ОЖиданиЯ
(кратность 
обработок)

Огурцы 2,0. пероноспороз. 14.(2)

Виноградники 2,0.
милдью.(ложная.мучнистая.
роса)

30.(4)

картофель 2,0. фитофтороз,.альтернариоз 30.(3)

Лук. 2,0. пероноспороз 40.(2)

Томаты 2,0
фитофтороз.и.другие.
пятнистости

40.(2-3)

АCROBAT® МZ - преимущества препарата:

•. уникальная.комбинация.двух.действующих.веществ,.
благодаря.которым,.при.обработке.проявляют.не.только.свои.
хорошие.защитные.и.лечебные.качества,.но.и.прекрасное.
антиспорообразующее.свойство,.обеспечивая.этим.
длительное.последействие

•. незаменимый.фунгицид.при.разработке.антирезистентной.
программы

•. практически.не.опасен.для.пчел.и.полезных.насекомых
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Основной.игрок.
против.милдью

новая разработка компании БаСф – 
двухкомпонентный фунгицид – это комплексная и 
надежная защита виноградной лозы от милдью.

Характеристика фунгицида АCROBAT® ТОP

действующие вещества диметоморф.(150.г/кг).+.дитианон.(350.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Распределение в растение системное.+.контактное

Продолжительность 
действия

10.–.14.дней.в.зависимости.от.интенсивности.
развития.болезни

Количество обработок не.более.3.обработки.за.сезон

норма затраты рабочего 
раствора

500-1000.л/га

упаковка 1кг.бумажные.пакеты

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
 кг/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ

СРОК 
ОЖиданиЯ
(кратность 
обработок)

Виноградники 1,5.–.2,0

основное действие:
милдью.(ложная.мучнистая.роса)

дополнительное действие:  
краснуха,.черная.пятнистость

30.(3)

АCROBАТ® ТОP - преимущества препарата:

•. действует.профилактически
•. обладает.лечебным.и.антиспорообразующим.действием.даже.

при.неблагоприятных.погодных.условиях.
•. обработки.фунгицидом.обеспечивают.высокую.

эффективность.и.надежность.действия.

Разностороннее действие фунгицида                                                                 
АCROBАТ® ТОP на патоген определяет            
надежность при его применении.

даже при неблагоприятных погодных условиях 
обработки фунгицидом ACROBат® тОP обеспечивают 
высокую эффективность и надежность действия.
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Хорошо.сидим!

новый фунгицид для борьбы с мучнистой росой яблони 
и основными болезнями плодов при хранении.

Характеристика фунгицида BЕLLIS®

действующие вещества пираклостробин.(128.г/кг).+.боскалид.(252.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Распределение в растение системное.

Продолжительность 
действия

7.–.12.дней.в.зависимости.от.интенсивности.
развития.болезни

Количество обработок не.более.3-х.за.сезон

норма затраты рабочего 
раствора

500-1000.л/га

упаковка 1кг.пластиковые.бутылки

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
 кг/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ

СРОК 
ОЖиданиЯ
(кратность 
обработок)

Яблоня 0,7.–.0,8

мучнистая.роса 15.(2-3)

основные.болезни.при.хранении 35.(1)

Обработки фунгицидом BELLIS®:

•. начиная.с.фазы..развития.«розовый.бутон».с.интервалом.
7-12.дней,.позволяют.надежно.защитить.растение.яблони.от.
возбудителей.мучнистой.росы.и.альтернариоза;....

•. за.2-3.недели.до.съема.плодов.яблони.помогают.
предотвратить.развитие.гнилей.во.время.хранения,.особенно.
при.неблагоприятных.погодных.условиях.в.предуборочный.
период ..

BELLIS® - преимущества препарата:

•. надежно.работает.против.мучнистой.росы.(одновременно.
борется.с.первичной.и.вторичной.инфекцией)

•. эффективен.против.основных.гнилей.плодов.при.хранении...
(пенициллезная,.серая,.горькая.плесневидная,.монилиальная)

•. высокая.устойчивость.к.смыванию.осадками.(до.40мм)
•. отлично.переносится.культурой.(нефитотоксичен)
•. рекомендован.к.использованию.в.интегрированных.системах.

защиты.
•. безопасен.для.полезных.насекомых.и.пчел
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CABRIO™ тОP – инновация БаСф.
комбинированный.фунгицид.широкого.спектра.действия.
CABRIОTM.ТОP.специально.разработан.для.защиты.
виноградной.лозы,.томатов.и.гороха .

CABRIОTM ТОP - преимущества препарата:

•. одновременно.и.надежно.борется.с.милдью.и.оидиумом.
•. высокоэффективен.даже.при.высокой.инфекционной.

нагрузке
•. дополнительное.действие.против.черной.пятнистости,.

краснухи.
•. благодаря.длительному.периоду.действия.возможны.

большие.интервалы.между.обработками
•. активное.управление.резистентностью.(комбинация.из.

двух.действующих.веществ)
•. безопасен.для.полезных.насекомых.и.пчел
•. удобен.в.применении.(легко.растворяется.и.дозируется,.не.

образует.пыли)

Характеристика фунгицида CABRIОTM ТОP

действующие вещества пираклостробин.(50.г/кг).+.метирам.(550.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Применение профилактическое

Распределение в растение квазисистемное.+.контактное

Продолжительность 
действия

7-14.дней.в.зависимости.от.интенсивности.
развития.болезни

Сроки применения

виноградники
от.начала.цветения.до.смыкания.
ягод

томаты в.период.вегетации

горох в.период.вегетации

упаковка 1.кг.пластиковые.бутылки

Новое.измерение.
в.борьбе.с.болезнями.
винограда,.томатов.
и.гороха

В процессе диффузии 
пираклостробин проникает 
в ткань листа и обеспечивает 
абсолютную защиту

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
 кг/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ

СРОК 
ОЖиданиЯ
(кратность 
обработок)

Виноградники 1,5.–.2,0

милдью,.оидиум

дополнительное действие*
черная.пятнистость,.краснуха

30.(2-3)

Томаты 2,0 фитофтороз.и.другие.пятнистости 20.(2)

Горох 2,0
аскохитоз,.ржавчина,.
альтернариоз,.пероноспороз

30.(2)

..*-.по.результатам.собственных.опытов,.без.регистрации
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новое действующее вещество, которое работает на 
качество винограда.
Действующее.вещество.фунгицида.CANTUS™.-.боскалид.–.
относится.к.химическому.классу.анилидов ..Боскалид.обладает.
новым.и.уникальным.механизмом.действия.против.возбудителя.
серой.гнили.-.гриб.Botrytis.cinerea .

CANTUSTM - преимущества препарата:

•. надёжен.и.эффективен.против.серой.гнили.и.плесневых.
грибов.рода.Penicillium.spp .*

•. новое.действующее.вещество.расширяет.возможности.
борьбы.с.серой.гнилью

•. действие.препарата.распространяется.и.на.резистентные.
штаммы

•. не.имеет.перекрёстной.резистентности.с.другими.
действующими.веществами

•. нейтральность.к.брожению.и.отсутствие.вкуса.гарантирует.
качество.вина

•. бережное.отношение.к.полезным.организмам
•. возможность.использования.в.интегрированных.

программах.защиты

*.Дополнительное.действие.против.плесневых.грибов.(род.Penicillium).на.основании
..собственных.опытов,.без.регистрации

Характеристика фунгицида CANTUSTM 

действующее вещество боскалид.(500.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Применение профилактическое.и.лечебное

Распределение в растение системное

Механизм действия 
блокирует.центральный.обмен.веществ.в....
клетках.грибов

норма расхода 1,0-1,2.кг/га.

Спектр действия серая.гниль

Сроки применения перед.смыканием.ягод.в.грозди

Количество обработок 
не.более.2-х.обработок..........................................
за.сезон

Влияние на полезные 
организмы 

клещ.хищный.-......................................................
не.наносит.вреда;........................................................................
пчелы.–.практически............................................
не.опасен.для.пчел

Срок ожидания 28.дней

упаковка 1.кг.пластиковые.бутылки

В.здоровой.ягоде.–.
здоровый.сок

Боскалид начинает действовать там,             
где цикл трикарбоновых кислот и 
дыхательная цепь непосредственно 
связаны друг с другом - в так называемом 
комплексе II, представляющем собой 
центральный распределительный пункт в 
обмене веществ гриба

 К

омплекс ll

 цикл 
трикарбоновых 

кислот
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CARAMBA

Характеристика фунгицида CARAMBA®

действующее 
вещество

метконазол.(60.г/л)

Препаративная 
форма

водный.раствор.(ВР)

Распределение в 
растение

системное

норма расхода 1,25.л/га

Спектр действия
фомоз,.альтернариоз,.склеротиниоз,.
рострегулирующее.действие,.улучшающее.
перезимовку.культуры

Применение

озимый.рапс

обработка.посевов.рапса.при.наличии.
инфекции,.а.также.в.фазу.4-6.листьев...............................................................
культуры.для.предотвращения...............
перерастания.и.улучшения.перезимовки

озимый.и.
яровой.рапс

обработка.при.высоте.культуры.20-25.
см.(против.болезней,.усиления.корневой.
системы;.равномерность.цветения)

Количество 
обработок 

как..фунгицид.-.
максимально.2.раза.в.год

Расход рабочей 
жидкости 

200-400.л/га

Срок ожидания 35.дней

упаковка 
5л.пластиковые.
канистры

Два.в.одном.–.
надёжный.фунгицид.и.
регулятор.роста.рапса

CARAMBA® - преимущества препарата:

•. эффективная.борьба.против.комплекса.болезней
•. сильное.рострегулирующее.действие
•. сильная.корневая.система
•. здоровые.посевы.рапса.перед.уходом.в.зиму
•. здоровые.посевы.рапса.весной.и.до.конца.

вегетационного.периода

Контроль CARAMBА®  0,9 л/га  
(в фазу 4-х листьев культуры)

Применение.фунгицида.CARAMBА®.осенью
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COLLIS® – это новая, исключительно эффективная 
комбинация двух действующих веществ для борьбы с 
оидиумом – грибом Uncinula necator. 
комбинация.из.двух.действующих.веществ.с.разными.
механизмами.действия.обеспечивает.как.высокую.эффективность.
действия.препарата,.так.и.активное.управление.резистентностью .
Благодаря.различным.способам.распределения.действующих.
веществ.фунгицид.COLLIS®.защищает.растение.как.на.
поверхности,.так.и.внутри.его .

COLLIS® - преимущества препарата:

•. надёжное.действие.против.оидиума.даже.при.высоком.
инфекционном.фоне

•. длительные.интервалы.между.обработками.–.до.14.дней
•. активное.управление.резистентностью.благодаря.

комбинации.двух.действующих.веществ
•. дополнительное.действие.против.серой.гнили*
•. бережное.отношение.к.полезным.организмам
•. нейтральность.к.брожению.и.отсутствие.вкуса
•. рекомендован.к.использованию.в.интегрированных.

системах.защиты
•. практически.безопасен.для.полезных.насекомых.и.пчел
•. легкодозируемая.препаративная.форма

*-.по.результатам.собственных.опытов,.без.регистрации

Защита.
в.квадрате

Характеристика фунгицида COLLIS® 

действующие вещества боскалид.(200.г/л).+.крезоксим-метил.(100.г/л)

Препаративная форма концентрат.суспензии.(кС)

Механизм действия
блокирует.центральный.обмен............................
веществ.и.энергоснабжение.гриба

Применение профилактическое.и.лечебное

Распределение в растение системное.+.квазиситемное

норма расхода 0,3.–.0,4.л/гa

Спектр действия
основное:.оидиум.(Uncinula necator)........................................................................
дополнительное:.серая.гниль..............................
(Botrytis cinerea)*

Продолжительность 
действия

7.–.14.дней,.в.зависимости.от.............................
интенсивности.развития.болезни

Сроки применения в.период.вегетации

Количество обработок
не.больше.3-х.обработок.в.сезон,.из................
них.не.больше.2-х.в.прямой.последовательности

Срок ожидания 28.дней

упаковка 1.л.пластиковые.бутылки

Крезоксим-метил образует на восковом 
налете частей растения «запасы» 
действующего вещества

Боскалид проникает в растение и 
распределяется в ее ткани 

Крезоксим-
метил

Боскалид
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DELANтМ является незаменимым партнером препаратов 
системного действия в интегрированных системах 
защиты плодовых культур и винограда.

Характеристика фунгицида DELANТМ 

действующее вещество дитианон.(700.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Применение профилактическое

Распределение в растение контактное

действие предотвращает.споруляцию.и.прорастание.спор

Продолжительность 
действия

в.зависимости.от.интенсивности.развития.
болезни

Количество обработок не.более.4-х.обработок.за.сезон

норма затраты рабочего 
раствора

500-1000.л/га

упаковка 1.кг.пластиковые.бутылки

Незаменимый.партнер.
в.системах.защиты

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
 кг/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ
СРОК ОЖиданиЯ

(кратность обработок)

Виноград 0,75-1,0 милдью 30.(4)

Яблоня 0,5-0,7 парша.плодов.и.листьев 30.(4)

Персик 0,5-0,7 курчавость.листьев 30.(4)

Защитное действие препарата DELANТМ. 
Прилетевшие споры не прорастают.

Целенаправленные обработки 
препаратом DELANТМ предотвращают 
проникновение ростовых трубок гриба 
в лист или плод.

DELANТМ - преимущества препарата:

•. высокая.и.стабильная.эффективность.действия
•. возможно.применение.на.всех.фазах.развития.культуры
•. хорошая.прилипаемость.и.дождеустойчивость
•. высокая.доля.повторного.распределения.–.защита.прироста.

листа
•. очень.хорошо.переносится.культурой
•. при.многократном.применении.не.вызывает.образование.сетки.

на.плодах
•. повышает.товарное.качество.и.сохранность.плодов
•. безопасен.для.пчел.и.полезных.насекомых

Хорошая прилипаемость и 
повторное распределение 
обеспечивают высокую 
эффективность действия 
фунгицида в дождливых 
условиях и при низких 
температурах в начале 
вегетации

не следует проводить 
обработки в смеси с маслами 
и маслосодержащими 
препаратами.
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FLEXITYтМ - фунгицид с защитным и лечебным 
действием. уникальное действие против мучнистой 
росы и ломкости стеблей.

Характеристика фунгицида FLEXITYТМ

действующее вещество метрафенон.(300.г/л)

Препаративная форма концентрат.суспензии..(кС)

Распределение в растение
квазисистемное.+.перераспределение.в.....................
газовой.фазе

Сроки применения
в.период.вегетации,.в.зависимости.от.
фитосанитарных.прогнозов.(как.правило.с.25.по.
49.стадии.развития.культуры)

норма затраты рабочего 
раствора

200-400.л/га

упаковка 1.л.пластиковые.бутылки

Легко.сдувает.
мучнистую.росу

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
 л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СРОК ОЖиданиЯ
(кратность обработок)

Пшеница,.
ячмень

0,3
мучнистая.роса,.
ломкость.стеблей*

30.(1)

   * ломкость стеблей - регистрация в Европе

FLEXITYТМ - преимущества препарата:

•. высокоэффективный.контроль.мучнистой.росы.и.ломкости.
стеблей.(Pseudocercosporella)

•. уникальный.способ.действия:.защитный.и.лечебный.
•. новый.эффективный.способ.для.профилактики.

резистентности.в.программах.опрыскивания
•. незначительное.смывание.с.растения.–.быстрое.поглощение
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Для.удачного.старта.
и.завершения.сезона

KAURITIL®

Характеристика фунгицида KAURITIL®

действующие вещества метирам.(420.г/кг).+.гидроксид.меди.(240.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Распределение в растение контактное.

действие защитное

Количество обработок не.более.3-х.за.сезон

Расход рабочей жидкости 500-1000.л/га

Срок ожидания 28.дней

упаковка 3.кг.бумажные.пакеты

Препарат на основе метирама и гидроксида меди, 
предназначен для борьбы с комплексом болезней 
плодовых, винограда, картофеля и томатов.

1.г.гидроксида.меди.....
обеспечивает.покрытие..

36.м2.листвы

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
 кг/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ
СРОК ОЖиданиЯ

(кратность 
обработок)

Виноград 3,0 милдью,.краснуха,.антракноз,.
бактериозы 28.(3)

Яблоня 3,0 парша.плодов.и.листьев 28.(2-3)

Томаты 3,0 фитофтороз,.пятнистости 28.(2-3)

Слива 2,5-3,0 красная.пятнистость.листьев 30.(2)

картофель 3,0 фитофтороз,.альтернариоз 20.(2)

KAURITIL® - преимущества препарата:

•. смесевой.препарат.на.основе.метирама.и.гидроксида.меди
•. дополнительное.действие.на.серую.гниль*
•. способствует.лучшему.одревеснению.лозы
•. эффект.механической.защиты.посредством.отвердения.

кожуры.ягод.(плодов)
•. бактерицидный.эффект.после.града

*-.на.основании.собственных.опытов,.без.регистрации

гидроксид меди, содержащийся в препарате КаURITIL®, 
содержит адьюванты, которые увеличивают площадь 
покрытия поверхности растения и улучшают прилипаемость 
(устойчивость к смыванию осадками).
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Характеристика фунгицида KUMULUSТМ DF

действующее 
вещество

сера.(800.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Распределение в 
растение

контактное

действие предотвращает.прорастание.спор

Количество обработок
не.более.4-х.обработок................................................
за.сезон

Продолжительность 
действия

в.зависимости.от.......................................................
интенсивности.развития...............................................................
болезни

Расход рабочей 
жидкости

500-1000.л/га................................................................
(в.зависимости.от.культуры,......................................................
фазы.ее.развития)

Срок ожидания 4.дня

упаковка 15.кг.мешки

Фунгицид....................
на.основе.серы

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
 кг/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СРОК ОЖиданиЯ
(кратность обработок)

Виноград 3,0-6,0 оидиум 4.(4)

Яблоня 3,0-6,0 мучнистая.роса 4.(4)

KUMULUSТМ DF - преимущества препарата:

•. современная.препаративная.форма.(легко.дозируется,.не.
образует.пыли)

•. быстро.диспергируется.в.воде,.не.образуя.пены
•. оптимальное.распределение.серы.в.рабочем.растворе
•. быстрое,.интенсивное.и.продолжительное.действие
•. дополнительное.акарицидное.действие
•. экологически.безопасный.продукт
•. практически.безопасен.для.полезных.насекомых.и.пчел
•. экономичен.и.выгоден.

известный фунгицид, с новой удобной препаративной 
формой, контролирующий широкий спектр 
проблемных болезней на многих экономически 
важных культурах.
kUMULUSТМ.DF.имеет.дополнительное.акарицидное.
действие.–.сдерживает.массовое.распространение.
растительноядных.клещей,.кроме.того,.он.является.
микроудобрением .
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PICTORтМ – новый незаменимый фунгицид для 
успешного выращивания рапса и подсолнечника.

Характеристика фунгицида PICTORТМ

действующие вещества боскалид.(200.г/л).+.димоксистробин.(200.г/л)

Препаративная форма концентрат.суспензии.(кС)

Распределение в растение системное.и.трансламинарное

Сроки применения

рапс середина.цветения

подсолнечник
в.фазу.8-10.листьев.или.
в.период.цветения

Расход рабочей жидкости 100-400.л/га

упаковка 1.л.пластиковые.бутылки

Совершенство.в.
каждой.капле

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда,
л/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ
СРОК ОЖиданиЯ

(кратность 
обработок)

Рапс 0,5
альтернариоз,.склеротиниоз,.
фомоз

15.(2)

Подсолнечник 0,5
склеротиниоз,.серая.гниль,.
фомоз,.ржавчина,.мучнистая.
роса,.альтернариоз

15.(2)

PICTORТМ -  преимущества препарата:

•. обладает.высочайшей.активностью.против.возбудителей.
склеротиниоза,.альтернариоза.и.других.болезней.рапса.и.
подсолнечника

•. имеет.ярко.выраженный.«физиологический.эффект»
•. высокая.фунгицидная.эффективность.благодаря.наличию.

двух.инновационных.действующих.веществ.из.разных.
химических.классов

•. обеспечивает.длительное.профилактическое.и.лечебное.
действие

•. влияет.на.снижение.предуборочных.потерь.и.потерь.при.
уборке.урожая

•. высокая.биологическая.и.экономическая.эффективность
•. безопасен.для.медоносных.пчел
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Высокоэффективный фунгицид для защиты Ваших 
садов, виноградников и овощных культур.
POLYRAM®.DF.является.ингибитором.многих.ферментов.
гриба ..Вследствие.этого.возникновение.резистентности.
по.отношению.к.действующему.веществу.препарата.
практически.исключено .

Характеристика фунгицида POLYRАМ® DF

действующее вещество метирам.(700.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Распределение в 
растение

контактное

действие предотвращает.прорастание.спор

Применение профилактическое

Сроки применения в.период.вегетации

Продолжительность 
действия

в.зависимости.от...........................................................
интенсивности.развития...................................................................
болезни

Расход рабочей 
жидкости 

500-1000.л/га.......................................................................
(в.зависимости.от.культуры,..........................................................
фазы.ее.развития)

упаковка 10.кг.мешки

Универсальный.
фунгицид

POLYRAM  DF

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
 кг/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ
СРОК ОЖиданиЯ

(кратность 
обработок)

Виноград 2,0 милдью 30.(4)

Яблоня 2,5 парша 30.(3)

Слива 2,0-2,5
ржавчина,.красная.
пятнистость

30.(2)

Томаты*

2,0-2,5

фитофтороз,.альтернариоз

20.(3)Лук.* пероноспороз

картофель.* фитофтороз,.альтернариоз

...*-.регистрация.ожидается

POLYRАМ® DF - преимущества препарата:

•. широкий.спектр.действия
•. превосходно.переносится.культурой.(нефитотоксичен)
•. возможность.применения.на.всех.фазах.развития.культуры
•. быстрое.начальное.действие.и.продолжительное.

последействие
•. повышает.жизнеспособность.растений,.препятствуя.

преждевременному.опаданию.листьев
•. практически.не.опасен.для.пчел.и.полезных.насекомых
•. современная.препаративная.форма.(легко.дозируется,.не.

образует.пыли,.быстро.диспергируется.в.воде).
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RETENGOТМ.–.это.инновационный.фунгицид,.применение.
которого.оказывает.комбинированное.действие.на.
растения:.эффективный.контроль.основных.болезней.
дополняют.физиологические.эффекты,.уменьшающие.
влияние.стрессовых.условий.и.способствующие.
оптимизации.показателей.урожайности,.что.в.целом.ведет.
к.повышению.урожая.и.его.качества .

Характеристика фунгицида RETENGOTM

действующее вещество пираклостробин.(200.г/л).

Препаративная форма концентрат.эмульсии.(кЭ)

Распределение в растение квазисистемное

Культура кукуруза

норма расхода 0,6.л/га

Спектр действия фузариоз,.гельминтоспориоз

Сроки применения

1-кратная обработка:
в.фазу.6-10.листьев.или.начало.выброса.
метелки;

2-кратная обработка:
-.первая.–.фаза.6-10.листьев;
-.вторая.–.фаза.выброса.метелки .

норма затраты рабочего 
раствора

200-400.л/га

Кратность обработок 2

Срок ожидания 35.дней

упаковка 10.л.пластиковые.канистры

Все.работает.на.
максимальный.
урожай

RETENGOТМ - преимущества препарата:

•. контроль.основных.болезней.кукурузы
•. повышение.урожайности
•. улучшение.качества.зерна
•. повышение.устойчивости.культуры.к.стрессам

Потенциальные физиологические эффекты при 
применении фунгицида RЕТЕNGОТМ:

• увеличение  концентрации хлорофилла в листьях - 
усиление фотосинтетической активности
Повышение.урожайности!

• активация работы нитратредуктазы
Эффективное.использование.азотных.удобрений!

• ингибирование синтеза этилена
Повышение.толерантности.к.температурному.стрессу!
Меньше.потерь.в.засушливых.условиях!
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REX™ DUO – инновационный фунгицид БаСф против 
комплекса болезней зерновых культур и сахарной 
свеклы.

Характеристика фунгицида REXTM DUO

действующие 
вещества

эпоксиконазол.(187.г/л).+.тиофанат-метил.(310.г/л)

Препаративная 
форма

концентрат.эмульсии.(кЭ)

Распределение в 
растение

системное

Сроки применения
в.период.вегетации,.в.зависимости.от.фитосанитарных.
прогнозов.

Продолжительность 
действия

до.6.недель.

Расход рабочей 
жидкости 

250-350.л/га.(в.зависимости.от..........................................
культуры.и.фазы.ее.развития)

упаковка 10.л.пластиковые.канистры

ДВОЙНАЯ.ЗАЩИТА
Используют.истинные.
профессионалы

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
л/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ
СРОК ОЖиданиЯ

(кратность 
обработок)

Пшеница,.
ячмень

0,4-0,6

мучнистая.роса;.бурая,.желтая...........
и.стеблевая.ржавчины;.............
очковая,.запятнанная,.................................
бурая.и.сетчатая.пятнистости;.............
септориоз;.фузариоз;.......................................................
ринхоспориоз;.
гельминтоспориоз

20.(1)

Свекла.
сахарная

0,4 мучнистая.роса,.церкоспороз 20.(2)

REXTM DUO - преимущества препарата:

•. комбинация.двух.действующих.веществ.обеспечивает.высокую.
эффективность.даже.в.годы.эпифитотийного.развития.
заболеваний.листьев.и.колоса

•. продолжительный.период.защитного.действия.(до.6.недель)
•. надежное.действие.при.холодных.и.влажных.погодных.условиях
•. широкий.спектр.действия.–.особенно.важно.при.смешанных.

инфекциях
•. риск.возникновения.резистентности.у.патогенов.минимальный
•. обладает.профилактическим.и.лечебным.действием
•. обладает.антистрессовым.действием
•. экономично.выгодный.препарат;.при.низких.нормах.затрат,.он.

гарантирует.ощутимое.увеличение.урожая,.чем.и.обеспечивает.
стабильный.доход

карликовая ржавчина желтая ржавчина септориоз

бурая ржавчина мучнистая росасетчатая пятнистость
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Непреодолимый.
тандем

Используя.фунгицид.SIGNUM®,.
Вы.оптимизируйте.затраты.
на.защиту.косточковых.
культур.и.овощей .

инновация в защите овощных и плодовых культур.
С фунгицидом SIGNUM®, который состоит из 
выверенной комбинации двух новейших действующих 
веществ – боскалида и пираклостробина, концерн 
БаСф вносит весомый вклад в современную защиту 
специальных культур.
Высокая.биологическая.эффективность.препарата.
SIGNUM®.проявляется,.в.первую.очередь,.при.
превентивном.его.применении,.вследствие.чего.
активность.патогенов.блокируется.уже.на.начальных.
стадиях.инфицирования ..Эта.способность.предупреждения.
инфекции.фундаментальна.в.современном.производстве.
фруктов.и.овощей,.когда.в.процессе.интенсивного.
возделывания.культур.первостепенную.важность.играет.
гарантия.получения.высоких.и.качественных.урожаев .

Характеристика фунгицида SIGNUМ®

действующие вещества боскалид.(267.г/кг).+.пираклостробин.(67.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Приминение профилактическое

Распределение в растение локально-системное.и.трансламинарное

Сроки применения в.период.вегетации

упаковка 1.кг.пластиковые.бутылки

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
кг/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ
СРОК ОЖиданиЯ

(кратность 
обработок)

Персик 1,0 гниль,.монилиоз 14.(2)

Слива 1,0 серая.гниль,.монилиоз 14.(2)

Вишня*,.
черешня*

1,0-1,25
монилиоз,.побурение.листьев,.
коккомикоз

14.(2)

Земляника* 1,5-1,8
серая.гниль,.белая.и.бурая.
пятнистости,.мучнистая.роса

14.(2)

Томаты 1,0-1,5
серая.и.белая.гнили,..................
фитофтороз,.альтернариоз

14.(2-3)

Морковь* 0,5-1,0
белая.гниль,.альтернариоз,.
мучнистая.роса,.церкоспороз

14.(2)

Лук 1,0-1,5
альтернариоз,.ржавчина,.
пероноспороз

14.(2-3)

капуста 1,25-1,5
альтернариоз,.пероноспороз,.
белая.ржавчина

14.(2-3)

Огурец 1,5 мучнистая.роса,.пероноспороз 14.(2-3)

*-.регистрация.ожидается

SIGNUМ® - преимущества препарата:

•. способность.контролировать.широкий.спектр.патогенов.с.
высокой.биологической.эффективностью

•. действует.независимо.от.температурных.условий.и.обладает.
хорошим.продолжительным.действием

•. отлично.переносится.культурой.
•. не.опасен.для.пчел.и.полезных.насекомых

SIGNUМ®
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на протяжении ряда лет фунгицид SRTOBY™ 
зарекомендовал себя как препарат, являющийся 
основой получения качественных и высоких урожаев.

Характеристика фунгицида STROBYTM

действующее вещество крезоксим-метил.(500.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Применение
профилактическое,.в.системе.с.другими.
фунгицидами

Распределение в 
растение

квазисистемное

Сроки применения в.период.вегетации.

Количество обработок 
не.более.3-х.обработок.за.сезон,...............................................
из.них.не.более.2-х.в.прямой............................................................
последовательности

Расход рабочей 
жидкости

500-1000.л/га

Срок ожидания 35.дней

упаковка 0,2.кг.пластиковые.бутылки

Смоделированный...
по.образцу.природы

TM

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
кг/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ
СРОК ОЖиданиЯ

(кратность 
обработок)

Виноград 0,15 оидиум,.милдью 35.(3)

Яблоня 0,2-0,25 парша,.мучнистая.роса 35.(2)

Персик 0,2 мучнистая.роса 35.(2)

Груша 0,2 парша 35.(2)

STROBYTM - преимущества препарата:

•. чрезвычайно.широкий.спектр.действия
•. эффективность.действия.не.зависит.от.температурных.условий
•. возможно.применение.на.всех.фазах.развития.культуры
•. очень.высокая.дождеустойчивость
•. выраженное.физиологическое.действие
•. очень.хорошо.переносится.культурой.(нефитотоксичен)
•. возможность.применения.в.баковых.смесях.или.в.

последовательных.обработках.совместно.с.другими.
фунгицидами

•. практически.не.опасен.для.пчел.и.полезных.насекомых
•. высокая.окупаемость.препарата
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тЕRCEL®  –  новый двухкомпонентный фунгицид БаСф 
для борьбы с двумя основными заболеваниями яблони: 
паршой и настоящей мучнистой росой.

Характеристика фунгицида ТЕRCEL®

действующие вещества пираклостробин.(40.г/кг).+.дитианон.(120.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Применение профилактическое

Распределение в 
растение

квазисистемное.
+.контактное

норма расхода 2,0.-.2,5.кг/га

Спектр действия парша,.мучнистая.роса.яблони

Продолжительность 
действия

10.-.12.дней.в.зависимости..от.интенсивности
.развития.болезни

Сроки применения
от.стадии.“розовый.бутон”.............................................................
до.стадии.“грецкий.орех”

Количество обработок 

не.более.3-х.обработок.....................................................
за.сезон,.из.них.
не.более.2-х.в.прямой
последовательности

Срок ожидания 35.дней

норма затраты                   
рабочего раствора

500-1000.л/га

упаковка 
5.кг.пластиковые.
канистры

Переход.на.новый.
уровень

ТЕRCEL® - преимущества препарата:

•. обеспечивает.получение.высокого.и.качественного.урожая
•. подавляет.одновременно.возбудителей.двух.основных.

болезней.яблони.–.парши.и.мучнистой.росы
•. два.действующих.вещества.с.различными.механизмами.

действия
•. существенно.снижается.риск.возникновения.резистентности
•. возможно.применение.на.всех.фазах.развития.культуры,.в.т .ч ..

во.время.цветения
•. эффективность.действия.фунгицида.не.зависит.от.

температурных.условий
•. отлично.переносится.культурой.(нефитотоксичен)
•. не.опасен.для.пчел.и.полезных.насекомых

Выверенная комбинация двух 
действующих веществ, которые относятся 
к разным химическим классам, имеют 
различные механизмы действия и 
способы распределения, обеспечивает 
превосходную защиту растения, и, что 
особенно важно, существенно уменьшает 
риск возникновения резистентности. 
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VIVANDO® - новый фунгицид компании БаСф для 
борьбы с оидиумом винограда. 
Фунгицид.VIVANDО®.содержит.действующее.вещество.
метрафенон,.которое.относится.к.новому.классу.
действующих.веществ.–.бензофенонам .

Характеристика фунгицида VIVANDO® 
действующее вещество метрафенон.(500.г/л)

Препаративная форма концентрат.суспензии.(кС)

Применение профилактическое.и.лечебное

Распределение в растение
квазисистемное.+.перераспределение.
в.газовой.фазе

Продолжительность 
действия

10-14.дней

норма затраты рабочего 
раствора

500-1000.л/га

упаковка 1л.пластиковые.бутылки

Новый.класс........
говорит.сам.за.себя

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда, 
 л/га

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ

СРОК 
ОЖиданиЯ
(кратность 
обработок)

Виноград 0,2-0,25.
оидиум

(Uncinula necator)
28.(2)

VIVANDO® - преимущества препарата:

•. действующее.вещество.нового.класса.–.отсутствует.
перекрёстная.резистентность.с..другими.классами.
действующих.веществ

•. длительное.профилактическое.действие.(10-14.дней)
•. дополнительный.лечебный.эффект
•. оптимальная.защита.ягод.в.период.роста.благодаря.

уникальному.распределению.действующего.вещества
•. очень.устойчив.к.смыванию.осадками
•. удобен.в.использовании.(низкая.норма.расхода,..............

жидкая.препаративная.форма)
•. хорошая.совместимость.в...................................................................................................

баковых.смесях.с.другими..........................................
пестицидами

•. превосходно.переносится...........................................................
растениями.(нефитотоксичен)

рабочая жидкость 
после опрыскивания

после перераспределения д.в. 
в газовой фазе фунгицидный 
налёт восстанавливается   
защита нового прироста

разрыв покрытия 
при росте ягод
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аRаМО® 45 - эффективен против абсолютного 
большинства злаковых сорняков, в том числе  
проблемных многолетних, которые причиняют 
значительный вред возделываемым культурам.

Характеристика гербицида АRАМО® 45

действующее вещество тепралоксидим.(45.г/л)

Препаративная форма концентрат.эмульсии.(кЭ)

Распределение в растение системное

упаковка
10.л.пластиковые.
канистры

АRАМО® 45 - преимущества                                         
препарата:

•. высокоэффективен.против.широкого.............................................................
спектра.однолетних.и.многолетних..............................................................................................
злаковых.сорняков

•. высокоизбирателен.к.двудольным................................................................
культурам

•. позволяет.применять.различные...................................................................
нормы.расхода.препарата,........................................................................................................
в.зависимости.от.степени...................................................................
засоренности

•. устойчив.к.смыванию.атмосферными.осадками
•. идеальный.партнер.для.баковых.смесей

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда,
л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ и ПЕРиОд 
ОБРаБОтКи

Подсолнечник

1,2.–.1,8
Однолетние 
злаковые

Опрыскивание.посевов.в.фазу.
3-4.листьев.сорняков,.независи-
мо.от.фазы.развития.культуры

1,8.–.2,3
Многолетние 
злаковые

Опрыскивание.посевов.при.вы-
соте.сорняков.10-15см,.незави-
симо.от.фазы.развития.культуры

Соя,
сахарная.свекла,
рапс,
лук,
картофель

1,2.–.1,8
Однолетние 
злаковые

Опрыскивание.посевов.в.фазу.
3-5.листьев.сорняков,.независи-
мо.от.фазы.развития.культуры

1,8.–.2,3
Многолетние.
злаковые

Опрыскивание.посевов.при.
высоте.10-15см.многолетних.
злаковых.сорняков

Томаты*,.
огурцы*
горох*,.
фасоль*
морковь*,.
капуста*,.
табак*

1,2.–.1,8
Однолетние.
злаковые

Опрыскивание.посевов.в.фазу.
3-5.листьев.сорняков,.независи-
мо.от.фазы.развития.культуры

Сады*.
Виноградники.*

2,0.–.4,0

Однолетние.
злаковые
Многолетние.
злаковые

Опрыскивание.насаждений.в.
фазу.3-5.листьев.однолетних.
злаковых.сорняков.или.при.
высоте.10-15см.многолетних.
злаковых.сорняков

*-.регистрация.ожидается

Расход рабочей жидкости:

Рекомендуется.минимальный.расход.рабочей.жидкости.–.50.л/га.
и.максимальный.–.200.л/га ..
Опрыскивание.с.малым.расходом.(100.л/га.и.менее).обычно.
способствует.повышению.и.стабильности.гербицидного.
действия.препарата ..Расход.рабочей.жидкости.50-100.л/га.
рекомендуется.применять.в.тех.случаях,.когда.злаковые.сорняки.
хорошо.сформированы ..При.этом.большую.роль.играет.качество.
опрыскивания .

Улучшенный.
граминицид
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Высокоселективный, контактный, послевсходовый 
гербицид для контроля однолетних двудольных сорняков. 

 . . . ..и.никаких.проблем.
у.агронома

Характеристика гербицида BАSАGRАN®

действующее вещество бентазон.(480.г/л)

Препаративная форма водный.раствор.(ВР)

Распределение в растение контактное.

норма затраты рабочего раствора 200-300.л/га

упаковка 20.л.пластиковые.канистры

Регламент применения

КультуРа 
нОРМа

РаСХОда,
л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ и ПЕРиОд 
ОБРаБОтКи

Пшеница,.ячмень,.
овес,.рожь

2,0.–.2,5

Однолетние.
двудольные.

сорняки,
в.т .ч ..устойчи-
вые.к.2М-4Х.и.

2,4.Д

Опрыскивание.посевов.
весной.в.фазу.кущения.
культуры

кукуруза 2,0.–.2,5
Опрыскивание.посевов.в.
фазу.3-5.листьев.культуры

Соя 1,5.–.3,0
Опрыскивание.посевов.в.
фазу.1-3.листьев.культуры

Горох.овощной 2,5.–.3,0
Опрыскивание.посевов.в.
фазу.4-6.листьев.культуры

Горох.на.зерно 2,5.–.3,0
Опрыскивание.посевов.в.
фазу.4-6.листьев.культуры

Просо. 2,0.–.4,0
Опрыскивание.посевов.в.
фазу.3.листьев.культуры

Мята. 3,1
Опрыскивание.плантации.в.
фазу.4-6.листьев.культуры

Люцерна 1,5.–.2,0
Опрыскивание.посевов.в.
фазу.стеблевания.культуры.
при.высоте.растений.10-15см

BАSАGRАN® - преимущества препарата:

•. отличается.высокой.селективностью
•. никаких.ограничений.в.севообороте
•. имеет.широкий.диапазон.использования
•. удобен.в.применении.
•. обеспечивает.надежную.прибавку.урожая.
•. высокая.экономическая.эффективность
•. нефитотоксичен.в.рекомендуемых.нормах.расхода

BASAGRAN®
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надежный послевсходовый гербицид против широкого 
спектра однолетних двудольных сорняков.

Для.борьбы.
с.сорняками.
на.посевах.зерновых.
колосовых.культур

Характеристика гербицида BАSАGRАN® М

действующие вещества бентазон.(250.г/л).+.МЦПА.(125.г/л)

Препаративная форма водный.раствор.(ВР)

Распределение в 
растение

контактное.и.системное

норма затраты рабочего 
раствора

200.–.400.л/га

упаковка
5.л.пластиковые.
канистры

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда,
л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ и ПЕРиОд 
ОБРаБОтКи

Пшеница,.
ячмень,
яровой.овес

2,0.–.3,0.

Однолетние.
двудольные.
сорняки,
в.т .ч ..устойчи-
вые.к.2М-4Х.и.
2,4.Д

Опрыскивание.посевов.
весной.в.фазу.кущения.
культуры.

Спектр действия гербицида BASAGRAN® М

Сорняки с высокой чувствительностью к BASAGRAN® М 

Горчица.полевая
Лебеда,.виды
Ромашка,.виды
Ярутка.полевая
Гречишка.вьюнковая
Горец.почечуйный
Подмаренник.цепкий
Осот.полевой
Осот.розовый
Дескурайния.Софии
Василек.синий
Мак-самосейка
Марь,.виды
и.др .

Sinapis arvensis
Atriplex spp.
Matricaria spp.
Thiaspi arvense
Plygonum convolvulus
Polygonum persicaria
Galium aparine
Sonchus arvensis
Сirsium arvense
Descurainia Sophia
Centaurea cyanus
Papaver rhoeas
Chenopodium spp.

BАSАGRАN® М - 
преимущества препарата:

•. высокая.эффективность.
•. высокая.селективность
•. оптимальное.соотношение.

эффективности.и.цены.
•. нефитотоксичен.в.

рекомендуемых.нормах

Сорняки менее чувствительные к BASAGRAN® М  

Яснотка,.виды
Пикульник.обыкновенный
Фиалка.полевая

Lamium, spp.
Galeopsis tetrahit
Viola arvensis

не угнетаются

все.злаковые.сорняки

BASAGRAN® М
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Рентабельность рапса - это, прежде всего, его чистые посевы
BUTISANтМ 400 - эталон биологической и экономической 
эффективности при выращивании рапса.

Основная.
составляющая.
рентабельности

Характеристика гербицида BUTISANТМ 400

действующее 
вещество

метазахлор.(400.г/л)

Препаративная 
форма

концентрат.суспензии..(кС)

Распределение в 
растение

системное;.метазахлор.поглощается.при.довсходовом.
применении.преимущественно.через.корневую.
систему,.при.ранней.послевсходовой.обработке.–.
также.через.листья

норма затраты 
рабочего раствора

200.–.300.л/га

упаковка
5.л.пластиковые.
канистры

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда,
л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ и ПЕРиОд 
ОБРаБОтКи

Рапс 1,75.–.2,5

Однолетние.
злаковые.и.
двудольные.
сорняки

Опрыскивание.почвы.до.по-
сева.культуры;.после.посева.
до.всходов.или.после.всходов.
культуры.(сорняки.в.фазе.
семядолей)

капуста.
белокочанная*

1,75.–.2,5

Однолетние.
злаковые.и.
двудольные.
сорняки

Опрыскивание.почвы.до.
посадки.рассады

Опрыскивание.почвы.через.
1-7.дней.после.посадки.
рассады.(с.обязательным.по-
следующим.поливом)

*-.регистрация.ожидается

Эффективность BUTISANТМ 400 превышает 90% 
по наиболее вредным сорнякам, таким как:

виды.ромашки;.лисохвост.полевой;.галинсога.мелкоцветковая;.
тонконог.однолетний;.пастушья.сумка;.виды.щирицы;.виды.
вероники;.звездчатка.средняя;.горцы.персидский,.шероховатый,.
почечуйный;.мак;.паслён.чёрный .

BUTISANТМ 400 - преимущества препарата:

•. высокая.селективность
•. до-.и.послевсходовое.применение
•. продолжительность.защитного.действия
•. широкий.спектр.действия
•. надежность.защиты
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Высокоэффективный гербицид, применяемый для 
борьбы с двудольными сорняками на кукурузе и 
зерновых культурах.

Больше.урожая.
и.качества.-..........
для.Вашего.успеха

Характеристика гербицида СЕRТО® PLUS

действующие вещества дикамба.(500.г/кг).+.тритосульфурон.(250.г/кг)

Препаративная форма водорастворимые.гранулы.(ВГ)

Распределение в растение системное.

действие препарата
препарат.отличается.высокой.гербицидной.
активностью;.действующие.вещества.
поглощаются.через.все.зеленые.части.растений .

норма затраты рабочего 
раствора

200-300.л/га

упаковка СЕRТО®.PLUS:.0,8.кг.пластиковые.флаконы
CITOWETT.PRO: 5.л.пластиковые.канистры

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда, кг/га 
СПЕКтР 

дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ 
и ПЕРиОд 

ОБРаБОтКи

Пшеница

0,2.кг/га.СЕRТО®.PLUS
+

прилипатель
0,2.л/га..CITOWETT.PRO

Однолетние.и.
многолетние.
двудольные.
сорняки

Опрыскивание.по-
севов.весной.в.фазу.
кущения.культуры,.
до.начала.выхода.в.
трубку

кукуруза

0,2.кг/га.СЕRТО®.PLUS
+

прилипатель
0,2.л/га.CITOWETT.PRO

Опрыскивание.в.фазу.
3-5.листьев.культуры

СЕRТО® PLUS - преимущества препарата:

•. широкий.спектр.действия.
•. высокая.скорость.проникновения.в.растение.в.течение.двух.

часов
•. отсутствие.ограничений.для.последующих.культур.в.

севообороте
•. можно.применять.при.температуре.от.+50С.и.выше
•. высокая.селективность.в.отношении.яровых.и.озимых.

зерновых,.кукурузы
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Благодаря комбинации 
абсолютно нового 
действующего 
вещества - 
тритосульфурона 
- с дикамбой, 
отличающихся по 
механизму действия 
на сорные растения, 
CERTO® PLUS 
гарантирует в большей 
степени успех даже 
в экстремальных 
погодных условиях.



Селективный системный гербицид для применения 
против однолетних и многолетних широколистных 
сорняков на посевах зерновых культур и кукурузы.

Характеристика гербицида DIАNАТТМ

действующее вещество дикамба.(480.г/л).

Препаративная форма водорастворимый.концентрат..(Вк)

Распределение в 
растение

системное

норма затраты 
рабочего раствора

200.–.400.л/га

упаковка
10.л.пластиковые.
канистры

Одни.открытия.
устареют,.
другие.останутся . . ..

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда, 
л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ и ПЕРиОд 
ОБРаБОтКи

Пшеница,.
ячмень

0,3.–.0,4
Однолетние.и.
многолетние.дву-
дольные.сорняки.
в.т .ч ..устойчивые.
к.2,4-Д

Опрыскивание.посевов.в.
фазу.кущения.культуры.до.
начала.выхода.в.трубку

кукуруза 0,3.–.0,5
Опрыскивание.в.фазу.3-5.
листьев.культуры

Рекомендации

Наилучшие.результаты.против.однолетних.сорняков.дает.
обработка.в.фазу.развития.2-6.листьев .
Против.многолетних.сорняков.целесообразно.применять,.когда.
сорняки.достигли.5.см.(осоты.—.стадия.розетки) .
Наибольшая.эффективность.против.вьюнка.достигается.
обработками.при.высоте.растения.5-15.см .

DIANАТТМ - преимущества препарата:

•. благодаря.высокому.синергетическому.эффекту.DIANAT™.
является.эталоном.экономической.и.биологической.
эффективности.при.использовании.в.баковых.смесях.с.
сульфонилмочевинами.и.глифосатами

•. благодаря.быстрому.проникновению.в.листья.и.хорошему.
переносу.к.точкам.роста.сорных.растений,.DIANAT™.
обеспечивает.полную.гибель.многолетних.двудольных.
сорняков,.включая.виды.осота,.вьюнок.полевой,.полынь,.
амброзию,.канатник.и.др .,.не.увеличивая.при.этом.......
стоимость.обработок.в.пересчете.на.гектар

•. подавляет.сорняки,.устойчивые.....................................................
к.2,4-д.и.сульфонилмочевинам

•. надежно.убирает.всходы.........................................................................
падалицы.рапса.и.................................................................................................................
подсолнечника
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Селективный довсходовый гербицид для контроля 
однолетних злаковых и некоторых широколистных 
сорняков.

Усиленное.действие.
на.сорняки

Характеристика гербицида FRONTIER® ОPТIМА

действующее 
вещество

диметенамид-П.(720.г/л).

Препаративная 
форма

концентрат.эмульсии..(кЭ)

Распределение в 
растение

системное

действие

действующее.вещество.
диметенамид.поглощается.
корнями.прорастающих.
сорняков.и.приводит.к.их.
отмиранию;.молодые.
сорняки,.уже.проросшие.
к.моменту.внесения.
FRONTIER®.ОPТIМА,.
также.отмирают

норма затраты 
рабочего раствора

200-400.л/га

упаковка 5.л.пластиковые.канистры

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда, 
л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ и ПЕРиОд 
ОБРаБОтКи

Сахарная.
и.кормовая.
свекла

1,2-1,4

Однолетние.
злаковые.и.
двудольные.
сорняки

Опрыскивание.почвы.до.или.по-
сле.посева,.до.всходов.культуры

кукуруза 1,2-1,4
Опрыскивание.почвы.до.или.по-
сле.посева,.до.всходов.культуры

Соя 1,2-1,4
Опрыскивание.почвы.до.или.по-
сле.посева,.до.всходов.культуры

Подсолнечник 1,2-1,4
Опрыскивание.почвы.до.или.по-
сле.посева,.до.всходов.культуры

FRONTIER® ОPТIМА - преимущества препарата:

•. широкий.спектр.действия.среди.почвенных.гербицидов.на.
сахарной.свекле

•. хорошо.совместим.в.баковых.смесях
•. при.недостаточной.влажности.необходимо.заделывать.

ротационными.боронами.не.глубже.3-5см
•. не.создает.проблем.для.последующих.культур
•. низкие.нормы.расхода
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гербицид против широкого спектра однолетних 
злаковых, а также двудольных сорняков.

Новый.стандарт.
для.возделывания.
сои.и.гороха

Характеристика гербицида PULSAR® 40

действующее 
вещество

имазамокс..(40.г/л).

Препаративная 
форма

водный.раствор.(ВР)

Распределение в 
растение

системное;.имазамокс.хорошо.проникает.через.корни.
и.листья.растений,.передвигается.по.ксилеме.и.флоэ-
ме.и.накапливается.в.точках.роста .

действие препарата

обычными.признаками.действия.гербицида.являются:
-.хлороз.молодых.листьев,.
-.отмирание.точек.роста,.
-.остановка.развития,.
-.проявление.карликовости.
и.гибель.чувствительных.
растений .

норма затраты 
рабочего раствора

250-300.л/га

упаковка
10.л.пластиковые.
канистры

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда, 
л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ и ПЕРиОд 
ОБРаБОтКи

Соя 0,75.–.1,0

Однолетние.
злаковые.и.
двудольные.
сорняки

Обработку.гербицидом.лучше.прово-
дить.на.ранних.стадиях.роста.сорной.
растительности,.т .е ..в.фазу.2-3.
настоящих.листьев.культуры ...............
Не.следует.проводить.междурядных.
культиваций.в.течение.2-4.недель,.
чтобы.не.нарушать.гербицидный.экран .

Горох.
на.зерно.

0,75.–.1,0

Рекомендуется.проводить.обработку.
гербицидом.в.фазу.3-6.настоящих.
листьев.культуры ..Не.заделывать.и.не.
проводить.междурядных.культиваций.
в.течение.2-4.недель,.чтобы.не.
нарушать.гербицидный.экран .

Рекомендации

Для.контроля.трудноискоренимых.сорняков.(дурнишник,.канатник,.
амброзия).рекомендуется.обработка.баковой.смесью.с.гербици-
дом.BASAGRAN® ..

Например:.BASAGRAN®.(1,5.л/га).+.PULSAR®.40.(0,6.л/га),.дозу.
препаратов.необходимо.скорректировать.в.зависимости.от.сте-
пени.засоренности.и.фазы.развития.культуры .

ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО!

•. Обработку.гербицидом.PULSAR®.40.рекомендуется.
осуществлять.один.раз.в.сезон .

•. После.применения.гербицида.PULSAR®.40.нельзя.в.течение.
всего.сезона,.даже.поздней.осенью,.использовать.препараты.
из.группы.сульфонилмочевины .

•. Нельзя.применять.PULSAR®.40.в.баковых.смесях.с.
противозлаковыми.гербицидами .

Чередование культур в севообороте, после    
применения гербицида PULSAR® 40:

•. менее.4-х.месяцев.-.горох,.соя,.бобы.конские
•. после.4-х.месяцев.-.озимая.пшеница
•. через.11.месяцев.-.кукуруза,.яровая.пшеница,.овес,.яровой.и.

озимый.ячмень,.рожь,.подсолнечник,.сорго
•. через.16.месяцев.-.сахарная.и.кормовая.свекла,.озимый.рапс,.

овощи.и.другие.культуры

PULSAR® 40 -                            
преимущества препарата:

•. высокоэффективный.гербицид.для.
защиты.посевов.сои.и.гороха

•. одна.обработка.за.сезон
•. нефитотоскичен.в.рекомендуемых.нормах.
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Предназначен в первую очередь для полного 
уничтожения трудноискореняемого сорняка - 
подмаренника цепкого, а также для борьбы со многими 
другими двудольными сорняками.

Смерч.для.
подмаренника.
цепкого

Характеристика гербицида PYRAMINТМ STAR

действующие 
вещества

хлоридазон.(418г/л).+.квинмерак.(42.г/л).

Препаративная 
форма

концентрат.суспензии.(кС)

Распределение в 
растение

системное.

действие 
препарата

препарат.действует.через.почву,.поглощаясь.корнями.
сорняков,.при.довсходовом.применении,.а.также.через.
зеленые.части.сорной.растительности.при.послевсходо-
вом.применении ..

норма затраты 
рабочего раствора

200-400.л/га

упаковка 5.л.пластиковые.канистры

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда, 
л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ и ПЕРиОд 
ОБРаБОтКи

Сахарная.
свекла

5,0
Двудольные.
сорняки

Опрыскивание.почвы.после.
посева.до.всходов.культуры

Опрыскивание.посевов.после.
всходов.в.фазу.семядольных.
листьев.сорняков

PYRAMINТМ STAR - преимущества препарата:

•. высокоэффективен.при.неблагоприятных.погодных.условиях.
(весенние.засухи,.обильные.осадки.и.другие.природные.
явления,.препятствующие.применению.послевсходовых.
гербицидов)

•. обладает.контактным,.системным.и.почвенным.действием
•. высочайшая.универсальность.применения:.до.посева,.до.

всходов.или.по.вегетирующим.растениям
•. эталон.биологической.и.экономической.эффективности.при.

послевсходовом.применении.для.борьбы.с.подмаренником.
цепким
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PYRAMINтМ TURBO - один из гербицидов применяемый в 
разных странах мира на сахарной свекле для контроля 
однолетних широколистных сорняков.

Не.оставляйте.
сахар.в.поле

Характеристика гербицида PYRAMINТМ TURBO

действующее вещество хлоридазон.(520.г/л).

Препаративная форма концентрат.суспензии..(кС)

Распределение в 
растение

хлоридазон.действует.как.через.грунт,.поглоща-
ясь.корнями.сорняков,.так.и.через.зеленые.части.
сорной.растительности

норма затраты рабочего 
раствора

200.–.400.л/га

упаковка
10.л.пластиковые.
канистры

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда,  
л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ и ПЕРиОд 
ОБРаБОтКи

Сахарная.
свекла

3,0
Однолетние.
двудольные.
сорняки

Опрыскивание.почвы.до.
всходов;.в.период.вегетации.
с.интервалом.в.2.недели.(по.
вегетирующим.сорнякам)

Использование

довсходовое применение

Обработку.лучше.проводить.по.влажной.почве.до.посева.или.до.
всходов .
Высокую.эффективность.PYRAMIN™.TURBO.(2,0-3,0.л/га).
показал.в.баковых.смесях.с.гербицидом.FRONTIER®.ОPТIМА.
(1,2-1,4.л/га) .

Послевсходовое применение

Наряду.с.высокой.продолжительностью.действия.PYRAMIN™.
TURBO.проявляет.хорошее.контактное.действие.при.обработке.
вегетирующих.сорняков ..
В.комбинации.с.послевсходовыми.гербицидами.проявляет.
синергический.эффект ..Помимо.этого,.PYRAMIN™.TURBO.
усиливает.гербицидное.действие.и.снижает.фитотоксичность.
гербицидов-партнеров.при.послевсходовом.применении.за.счет.
оптимизации.сроков.и.нормы.их.применения .
Целесообразно.включать.PYRAMIN™.TURBO.в.баковую.смесь.
для.обработок.сахарной.свеклы.на.самых.ранних.стадиях.разви-
тия.(для.снижения.эффекта.фитотоксичности).и.для.последней.
обработки,.чтобы.использовать.продолжительный.защитный.
период.действия .

PYRAMINТМ TURBO - преимущества препарата:

•. надежная.защита.сахарной.свеклы.до.и.после.всходов
•. снижает.фитотоксичность.гербицидов-партнеров.при.

послевсходовом.применении
•. независим.при.высоких.температурах,.обильных.осадках.и.на.

поливных.участках
•. широкий.спектр.действия.и.продолжительность.защиты
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гербицид STELLAR® позволяет в полной мере 
использовать генетический потенциал гибридов 
кукурузы при выращивании на зерно, особенно 
при неблагоприятных погодных условиях, в первую 
очередь, за счет эффективности воздействия продукта 
STELLAR® на трудноискореняемые сорняки: марь 
белую, просо куриное, горец вьюнковый, осот желтый, 
чистец болотный и др., а также за счет высочайшей 
селективности по отношению к гибридам кукурузы.

Новая.сила.для.
защиты.кукурузы

Характеристика гербицида STELLAR®

действующие 
вещества

топрамезон.(50.г/л).+.дикамба.(160.г/л).

Препаративная форма водный.раствор.(ВР)

Распределение в 
растение

системное.

действие препарата

за.счет.быстрого.поглощения.
листьями.и.частично.корневой.
системой.STELLAR®..
мгновенно.перемещается.
по.всему.сорному.
растению.и.проникает.в.
точки.роста,.вызывая.
быструю.и.полную.гибель
сорняков .

норма затраты 
рабочего раствора

200-350.л/га

упаковка 
5.л.пластиковые.
канистры

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда, л/га 
СПЕКтР 

дЕЙСтВиЯ
СПОСОБ и ПЕРиОд 

ОБРаБОтКи

кукуруза..

1,0.–.1,25
+

прилипатель.
МЕТОLАТ
1,0.–.1,25

Однолетние.и.
многолетние.
двудольные.
и.однолетние.
злаковые

Опрыскивание.в.фазу.
3-5.листьев.культуры

STELLAR® - преимущества препарата:

•. высокая.биологическая.эффективность
•. высокая.селективность
•. отсутствуют.ограничения.в.севообороте
•. обеспечивает.надежную.защиту.посевов.кукурузы
•. быстрое.воздействие.на.сорняки
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Высокоэффективный почвенный гербицид для 
уничтожения широкого спектра однолетних 
двудольных и злаковых сорняков на многих 
экономически важных культурах.

Мощь.на.поле

Характеристика гербицида STOMP®

действующее вещество пендиметалин.(330.г/л).

Препаративная форма концентрат.эмульсии..(кЭ)

Распределение в 
растение

системное.

действие препарата
после.поглощения.корнями.происходит.ингибиро-
вание.роста.как.корней,.так.и.побегов.

норма затраты 
рабочего раствора

200-400.л/га

упаковка 
10.л.пластиковые.
канистры

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда,  
л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ и ПЕРиОд 
ОБРаБОтКи

Соя,.чеснок,.
морковь

3,0-4,0

Однолетние.
злаковые.и.
однолетние.
двудольные.

сорняки

Опрыскивание.почвы.до.
всходов.

Табак 3,0-4,0
Опрыскивание.почвы.до.по-
садки.рассады

кукуруза 3,0-4,0
Опрыскивание.почвы.после.
посева.до.всходов.культуры

Подсолнечник. 3,0-4,0
Опрыскивание.почвы.до.
посева

Томаты,.капуста.
(рассада)

3,0-4,0
Опрыскивание.почвы.за.3-5.
дней.до.посадки.рассады

Лук.(семенной) 3,0-4,0
Опрыскивание.почвы.(с.за-
делкой).до.посадки

кориандр,.
анасон

6,0-9,0
Опрыскивание.почвы.весной.
до.всходов.или.до.отрастания.
культуры

Лаванда,.полынь 6,0-9,0
Опрыскивание.почвы.до.от-
растания.культуры

Мята 6,0-9,0
Опрыскивание.почвы.до.всхо-
дов.или.до.посадки.культуры

Шалфей 4,5-6,0
Опрыскивание.почвы.в.пери-
од.отрастания.или.в.фазе.4-6.
листьев.культуры

Ромашка.
(1.год.вегетации)

6,0
Опрыскивание.посевов.в.пе-
риод.отрастания.культуры

При.засушливых.погодных.условиях.препарат.необходимо.заделывать.мелкими.
боронами ..При.недостаточном.количестве.влаги.в.почве,.эффективность.препа-
рата.может.снизиться .

STOMP®- преимущества препарата:

•. значительная.продолжительность.действия
•. не.создает.проблем.для.последующих.культур
•. гарантирует.прибавку.урожая.и.окупаемость.затрат
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двигатель           
максимальной 
рентабельности



Общая 
информация 
о системе 
Clearfield®

Производственная 
система Clearfield®– 
это уникальная 
комбинация гербицида 
и высокоурожайных 
гибридов, устойчивых к 
этому гербициду. 

Устойчивые.гибриды,.
используемые.в.системе.
Clearfield®,.были.получены.
традиционным.способом.
селекции,.без.применения.
генной.инженерии ..

Таким.образом,.гибриды.
устойчивые.к.гербициду.
системы.Clearfield®.
не.трансгенные.и.не.
рассматриваются.
как.продукт.генной...
инженерии .
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Euro-Lightning® в системе Clearfield® – это первая 
уникальная возможность уничтожения широкого 
спектра сорняков с помощью послевсходовой 
обработки гербицидом с гибкими сроками применения. 

Характеристика гербицида Еurо-Lightning®

действующие вещества имазапир.(15.г/л).+.имазамокс.(33.г/л)

Препаративная форма водный.раствор.(ВР)

Распределение в 
растение

системное;.при.попадании.на.сорные.растения.
имазапир.и.имазамокс.быстро.поглощаются.через.
листья,.а.также.проникают.в.растения.через.корни

Кратность обработок одна.обработка

норма затраты рабочего 
раствора

200-400.л/га

упаковка
10.л.пластиковые.
канистры

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда, 
л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ и ПЕРиОд 
ОБРаБОтКи

Подсолнечник.
(гибриды,.стойкие.
к.гербициду......
Euro-Lightning®)

1,0.–.1,2
Злаковые.и.
двудольные.
сорняки

Опрыскивание.в.фазу.4-х.
листьев.культуры.и.на.
начальных.стадиях.развития.
сорняков

Организация севооборота:
После.применения.этого.гербицида.необходимо.соблюдение.
следующего.чередования.культур.в.севообороте:

• без ограничений.-.сорта.подсолнечника,.рапса,.кукурузы.-.
стойкие.к.гербицидам.производственной.системы.Clearfield®;.

• через 4 месяца.–.пшеница,.рожь;
• через 9 месяцев*.–.кукуруза,.ячмень,.овес,.подсолнечник,.

соя,.горох,.бобы;
• через 18 месяцев.–.овощи,.картофель;
• через 24 месяца.–.сахарная.и.кормовая.свекла,.рапс .

*.когда.рН.почвы.выше.6,2.и.сумма.осадков.больше.200.мм

Еurо-Lightning® - преимущества препарата:
•. первый.послевсходовый.гербицид.на.этой.культуре.с.широким.

спектром.действия
•. одна.обработка.на.весь.вегетационный.период
•. может.использоваться.в.системах.с.минимальной.и.нулевой.

обработкой.почвы
•. подавляет.и.уничтожает.злаковые.и.двудольные.сорняки,.в.

том.числе.наиболее.проблемные,.а.также.заразиху
•. простота.и.гибкость.в.сроках.применения
•. не.зависит.от.количества.осадков.–.действует.через.листья.и.

длительное.время.через.почву.

Внимание!
После.применения.гербицида.Euro-Lightning®.нежелательно.
проводить.механические.обработки.междурядий,.так.как.это.
может.нарушить.гербицидный.экран ..При.применении.гербици-
да.на.посевах.с.минимальной.или.нулевой.обработкой,.в.случае.
наличия.большого.количества.растительных.остатков.на.повер-
хности.почвы,.возможно.снижение.почвенного.действия.препа-
рата.Euro-Lightning® .
Чтобы.избежать.повреждений.последующих.культур.из-за.
остатков.Euro-Lightning®.в.опрыскивателе,.необходимо.немед-
ленно.после.обработки.тщательно.промыть.бак.и.все.узлы .

Двигатель.
максимальной.
рентабельности

Еurо-Lightning® применяется             
с гибридами семян 
подсолнечника,    
устойчивые к данному 
гербициду.

.
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NopasaranтМ в системе Clearfield® – это первая 
уникальная возможность уничтожения широкого 
спектра сорняков с помощью послевсходовой 
обработки гербицидом с гибкими сроками применения.

Характеристика гербицида NopasaranТМ

действующие вещества метазахлор.(375.г/л).+.имазамокс.(25.г/л)

Препаративная форма концентрат.суспензии.(кС)

Распределение в 
растение

системное;.при.попадании.на.сорные.растения.
имазапир.и.имазамокс.быстро.поглощаются.че-
рез.листья,.а.также.проникают.в.растения.через.
корни .

Кратность обработок одна.обработка

норма затраты рабочего 
раствора

200-350.л/га

упаковка 
NopasaranТМ.-.10.л.пластиковые.канистры.+.
МЕТОLАТ.–.10.л.пластиковые.канистры

*-.регистрация.ожидается

NopasaranТМ применяется с гибридами                
семян рапса, устойчивые к данному гербициду.

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда, 
л/га

СПЕКтР 
дЕЙСтВиЯ

СПОСОБ и ПЕРиОд 
ОБРаБОтКи

Рапс.(гибриды,.
стойкие.к.
гербициду
NopasaranТМ)

NopasaranТМ

1,0-1,2
+

МЕТОLАТ
1,0-1,2.

Однолетние.
злаковые.и.
двудольные.
сорняки

Опрыскивание.всходов.в.
фазу.1-3.пар.настоящих.....
листьев.культуры.
(сорняки.на.начальных.....
стадиях.–.семядоли.1-4......
настоящих.листьев)

Организация севооборота:

После.применения.этого.гербицида.необходимо.соблюдение.
следующего.чередования.культур.в.севообороте:.
• менее 4-х месяцев.–.горох,.соя,.кормовые.бобовые;.
• через 4 месяца.–.озимая.пшеница;
• через 9 месяцев.–.яровая.пшеница,.яровой.ячмень,.яровой.

овес;.
• через 11 месяцев.–.кукуруза,.озимый.ячмень,.подсолнечник,.

сорго;
• через 16 месяцев.–..сахарная.и.кормовая.свекла,.озимый.

рапс.(сорта.не.стойкие.к.данному.гербициду),.овощи,.др .

NopasaranТМ - преимущества препарата:

•. повышенная.урожайность
•. улучшенное.качество.
•. одна.послевсходовая.обработка.
•. простота.и.гибкость.в.сроках.применения.

Стоп.сорняки!.....
Только.рапс!

*
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ALVERDETM  –  инсектицид на основе совершенно 
нового действующего вещества, разработанный 
компанией БаСф в целях борьбы с вредителями 
овощных культур и картофеля.
Многочисленные.опыты.и.практическое.применение.
нового.препарата.во.многих.странах.мира.показали,.что.
ALVERDETM.обладает.высокой.эффективностью.действия.
против.колорадского.жука.(на.всех.стадиях.развития.
личинок.и.взрослых.особей),.а.также.против.широкого.
спектра.вредителей.овощных.культур.видов.Coleoptera.и.
Lepidoptera .

Характеристика инсектицида ALVERDETM

действующее вещество метафлумизон.(240.г/л)

Химический класс семикарбазоны

Препаративная форма концентрат.суспензии.(кС)

действие контактно-кишечное

Сроки применения в.период.вегетации

Расход рабочей жидкости 300.–.400.л/га

упаковка 1.л.пластиковые.канистры

Это.последнее,.
что.он.увидит…

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда,
л/га

ОБЪЕКты

МаКСиМальнаЯ 
КРатнОСть 
ОБРаБОтОК 

(срок ожидания)

картофель. 0,25
колорадский.жук.
(Leptinotarsa 
decemlineata)

2.(14)

капуста. 1,0

Жесткокрылые.
(Coleoptera),.
чешуекрылые.
(Lepidoptera)

2.(3)

Томаты 1,0

Хлопковая.совка.
(Helicoverpa spp.),.
огородная.совка.
(Heliothis.armigera),.
подгрызающие.совки.
(Plusia spp.),.
томатная.совка.
(Spodoptera spp.)

2.(3)

ALVERDETM - преимущества препарата:

•. новое.действующее.вещество.нового.класса.–.отличный.
элемент.антирезистентной.стратегии.борьбы.с.вредителями

•. устойчив.к.смыванию.осадками.(уже.через.1.ч.после.
обработки)

•. надежен.и.эффективен.и.при.высоких.температурах..
(доказано.опытами.при.25°С)

•. безопасен.для.пчел.(В4).и.других.полезных.насекомых
•. удобен.и.практичен.в.применении
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Сложный эфир фосфорной кислоты с системным и 
контактным действием, отличающийся значительной 
продолжительностью действия.

Характеристика инсектицида BI-58® NEU

действующее вещество диметоат.(400.г/л)

Препаративная форма концентрат.эмульсии.(кЭ)

действие системно-контактное

Механизм действия 

диметоат.обладает.быстрой.проникающей.
способностью.при.нанесении.на.растения,.таким.
образом,.обеспечивает.защиту.от.сосущих.и.
минирующих.вредителей;.сосущие.насекомые.
погибают.вследствие.питания.соком.растения .

норма затраты 
рабочего раствора

200-400.л/га

упаковка 
10.л.и.1.л.
пластиковые
канистры

качество,.
проверенное.
временем

Регламент применения

К
у

л
ь

т
у

Р
а

нОРМа
РаСХОда,

л/га
ОБЪЕКты

МаКСиМальнаЯ 
КРатнОСть 
ОБРаБОтОК 

(срок ожидания)

Пшеница 1,5
клоп.вредная.черепашка,.
тли,.трипсы,.пьявица,.
злаковые.мухи

2/.(30)

Сахарная.
свекла,.
кормовая.
свекла

0,5.-.1,0

клопы,.листовая.тля,.кле-
щи,.цикадки,.минирующая.
муха.и.моль,.мертвоеды,.
блошки

2/.(30)

Табак 0,8.-.1,0 Трипсы,.тли 2/.(30)

Яблоня 1,5.-.1,9

Щитовки,.плодожорки,.
тли,.клещи,.ложнощитовки,.
листовертки,.моли,.
медяница,.листогрызущие
гусеницы,.жуки,.
яблоневый.цветоед

3/.(21)

Груша 0,75.-.1,0 Грушевая.медяница 3/.(21)

Слива 0,75.-.1,0 клещи,.пилильщики,.тли 2/.(21)

капуста 0,75.-.1,0 капустная.тля 2/.(20)

Лук 0,75.-.1,0 Луковая.муха 3-4/.(20)

Лаванда 1,0.-.1,2 Цикадки 3-4/.(20)

BI-58® NEU - преимущества препарата:

•. высокая.эффективность.против.широкого.спектра.насекомых-
вредителей.на.разных.стадиях.развития

•. обладает.выраженным.системным.и.контактным.действием
•. продолжительное.защитное.действие:.2-3.недели
•. возможность.применения.в.широком.температурном.

диапазоне
•. возможность.применения.в.баковых.смесях.с.фунгицидами,.

а.также.удобрениями.для.некорневой.подкормки,.за.
исключением.щелочных.растворов

BI - 58® NEU
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Высокоэффективный инсектицид с контактно-
кишечным действием.
Воздействует на нервную систему насекомых-
вредителей, нарушая проницаемость клеточных 
мембран и блокирует натриевые каналы.

Молниеносное.
действие!

Регламент применения
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Пшеница 0,1-0,15
Вредная.черепашка,.
тли,.цикадки,.
трипсы,.блошки Опрыскивание.

в.период.
вегетации

15/.(2)

Яблоня 0,2-0,3 Яблоневая.
плодожорка 50/.(1-2)

картофель 0,07-0,1 колорадский.жук 20/.(2)

Люцерна.
(семенные.
посевы)

0,15-0,2

Листовой.
люцерновый.
долгоносик,.
клопы,.тли

Опрыскивание.
в.период.веге-
тации.(в.фазу.
бутонизации)

40/.(1)

Рапс 0,1-0,15
Рапсовый.цветоед,.
рапсовая.и.
крестоцветная.блошки

Опрыскивание.
в.период.
вегетации

30/.(2)

Алтей.
лекарственный 0,2 Листоед.алтейный

Опрыскивание.
в.период.
всходов,.
в.период.
отрастания.
культуры

30.(1)

Шиповник 0,3 Долгоносик.
Опрыскивание.
в.начале.фазы.
бутонизации.

(1)

Лиственные.
деревья

0,05-0,1

Зеленая.дубовая.
литовертка,
непарный.шелкопряд,.
рыжий.сосновый.
пилильщик.и.другие.
хвое-.и.
листогрызущие.
вредители

Опрыскивание.
плантаций

После.
проведения.
обработок,.
запрещается:.
выпас.скота.
в.течении.5.
дней;.сбор.
грибов.и.
ягод.в.
течении.10.
дней

Сосна 0,01 Сосновый.шелкопряд

Хвойные.
деревья

0,0025-.
0,005 Стволовые.и.техниче-

ские.вредители

Обработка.
заготовленной.
древесины.в.
штабелях

Норма.1м2.
поверхности.
штабеля

0,003 Инъекция.под.
кору. -

Характеристика инсектицида FАSТАC® 

действующее вещество альфациперметрин.(100.г/л)

Препаративная форма концентрат.эмульсии.(кЭ)

действие контактно-кишечное

норма затраты 
рабочего раствора

200-400.л/га

упаковка 1.л.пластиковые.бутылки

FАSТАC® - преимущества препарата:

•. высокоэффективен.против.абсолютного.
большинства.насекомых-вредителей

•. обладает.сильным.репеллентным.эффектом
•. устойчив.к.смыванию.атмосферными.осадками
•. эффективен.на.всех.стадиях.развития.

насекомых
•. экономичен.и.выгоден
•. нефитотоксичен.при.использовании.в.

рекомендуемых.дозах
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МаSAI™ – новый уникальный акарицид контактного и 
системного действия. 

Дополнительное.действие.МАSAI™.распространяется.на.таких.
вредителей,.как.клещ.Шлехтендаля.(Aculus schlechtendali),.
виноградный.листовой.(горбатый).клещ.(Calipitrimerus vitis),.
цикадки.(Empoasca vitis) .

Характеристика инсектицида МАSAIТМ

действующее 
вещество

тебуфенпирад.(200.г/кг)

Препаративная форма водорастворимый.порошок.(ВП)

действие контактное.и.системное

Механизм действия

мети-ингибитор.(вмешивается.в.митохондриальное.
дыхание.вредителей);.
благодаря.способности.проникать.в.растение,.он.
подавляет.вредителей.и.на.нижней.стороне.листа;.
характеризуется.высокой.начальной.токсичностью.к.
патогенам.и.продолжительным.защитным.действием ..

Сроки применения
весеннее.–.70-80%.вылупленных.личинок
летнее.–.при.появлении.летней.популяции.вредителей

Кратность обработок не.более.2-х.за.сезон

норма затраты 
рабочего раствора

500-1000.л/га

упаковка 0,1.кг.саморастворяющиеся.пакетики

Удар.по.яйцам.
клеща

Препарат действует на все 
подвижные стадии развития клещей 
(личинки, взрослые особи) и обладает 
сильно выраженным овицидным 
действием (летняя яйцекладка).

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда,
кг/га

ОБЪЕКты

МаКСиМальнаЯ 
КРатнОСть 
ОБРаБОтОК 

(срок ожидания)

Яблоня. 0,38-0,5

красный.плодовый.клещ
(Panonychus ulmi),
боярышниковый.клещ
(Tetranychus viennensis)

2.(21)

Виноград

0,25-0,38
Обыкновенный.паутинный.
клещ.(Tetranychus urticae)

2.(14)

0,38-0,5
Виноградный.
войлочковый.клещ
(Eriophyes vitis)

2.(14)

Соя 0,4-0,5
Обыкновенный.паутинный.
клещ.(Tetranychus urticae)

1.(30)

МАSAIТМ - преимущества препарата:

•. эффективен.против.всех.подвижных.стадий.развития.клещей,.
обладает.сильным.овицидным.действием.(летняя.яйцекладка).

•. отличается.высокой.избирательностью,.не.воздействует.на.
хищных.клещей.

•. очень.высокая.начальная.эффективность.и.продолжительное.
защитное.действие

•. эффективен.в.широком.температурном.диапазоне
•. возможно.применение.в.фазу.цветения.(безопасен.для.пчел)
•. не.оказывает.влияния.на.полезных.насекомых.
•. совместим.в.баковой.смеси.с.большинством.фунгицидов.

и.инсектицидов.(например,..DELANТМ,.АCROBАТ®.МZ,.
POLYRAM®.DF,..kUMULUSТМ.DF,.STROBYТМ.и.др .)

•. возможность.использования.в.антирезистентных.программах.
защиты.(нет.перекрестной.резистентности.с.другими.
акарицидами)
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В отличие от традиционных инсектицидов, NOMOLт® не 
оказывает на вредных насекомых невротоксичного влияния. 
Он действует так же, как и природный регулятор роста, 
губительно воздействуя на насекомых в те моменты, когда 
они переходят из одной фазы развития в другую.

Прежде всего, NOMOLт® влияет на синтез хитина, а именно:
блокирует.его.образование.у.насекомых.Lepidoptera,.Coleoptera,.
Diptera.и.др ..кроме.того,.по.отношению.к.некоторым.видам.
препарат.дополнительно.проявляет.овицидное.действие.или.
способность.предотвращать.отложение.взрослыми.насекомыми.
жизнеспособных.яиц .

Характеристика инсектицида NOMOLT®

действующее вещество тефлубензурон.(150.г/л)

Препаративная форма концентрат.суспензии.(кС)

действие контактное

Кратность обработок не.более.2-3-х.за.сезон

норма затраты рабочего 
раствора

500-1000.л/га

упаковка 5.л.пластиковые.канистры

Инсектицид.
нового.поколения

Особенности применения:

Для.предотвращения.ущерба,.нанесенного.насекомыми,.
необходимо.как.можно.раньше.прервать.развитие.их.личинок,.так.
как.именно.с.этой.стадии.причиняется.вред.культурам ..Поэтому.
применять.NOMOLт®.необходимо.раньше,.чем.используются.
традиционные.инсектициды,.а.именно.во.время.откладки.яиц.
взрослыми.насекомыми,.что.совпадает.с.их.интенсивным.летом .

Применение.инсектицида.NOMOLт®.на.стадии.гусениц.старших.
возрастов.приводит.к.нарушению.в.них.морфогенетических.
процессов.и.потере.жизнеспособности .

Не.действует.на.полезных.насекомых.–.энтомофагов.и.пчел .

Важно.иметь.в.виду,.что.для.получения.высокой.эффективности.
препарата.необходимы.хорошие.знания.биологии.вредителей.и.
соблюдение.оптимальных.сроков.опрыскивания ...

NOMOLT® - преимущества препарата:

•. высокая.избирательность.действия.-.идеальный.инсектицид.
для.использования.в.интегрированных.системах.защиты

•. превосходная.устойчивость.к.дождевым.осадкам
•. быстрое.и.продолжительное.действие
•. безопасен.для.хищных.клещей,.энтомофагов.и.пчел

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда,
л/га

ОБЪЕКты

МаКСиМальнаЯ 
КРатнОСть 
ОБРаБОтОК 

(срок ожидания)

Яблоня 0,75
Плодожорка,.
листовертки

3.(30)

Виноград 0,5-0,75 Листовертки 2-3.(30)

картофель 0,3-0,4 колорадский.жук 3.(30)
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Эффективное.
средство.
для.контроля.
проволочников

RЕGЕNТTM.20G

6-8 проволочников на 1м2 способны повредить до 60% 
клубней, а также корни, корневые побеги и молодые 
растения. Это значительные экономические потери  
при выращивании картофеля.

Характеристика инсектицида RЕGЕNТTM 20G

действующее вещество фипронил.(20.г/кг)

Препаративная форма гранулы.(Г)

действие контактно-кишечное

упаковка
10.кг.бумажные
.пакеты

Регламент применения

К
у

л
ь

т
у

Р
а

 

н
О

Р
М

а
Р

а
С

Х
О

д
а

,
кг

/г
а

О
Б

Ъ
Е

К
т

ы

С
П

О
С

О
Б

 
и

 В
Р

Е
М

Я
 

О
Б

Р
а

Б
О

т
К

и

С
Р

О
К

 
П

О
С

л
Е

д
н

Е
Й

 
О

Б
Р

а
Б

О
т

К
и

, 
В

 д
н

Я
Х

 д
О

 
у

Б
О

Р
К

и

картофель,
сахарная.свекла,
подсолнечник,
кукуруза

5,0
комплекс.
почвенных.
вредителей

Внесение.в.почву.
специальными.
сошниками.и.
дозаторами.при.
посадке.или.при.
окучивании

28

RЕGЕNТTM 20G - преимущества препарата:

•. высокоэффективный.препарат.для.борьбы.с.проволочниками.
и.другими.почвенными.вредителями

•. удобная.и.безопасная.препаративная.форма
•. широкое.окно.применения..(посадка.картофеля,.окучивание)
•. высокая.экономичная.эффективность.
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Жизни.–.напор,..
болезням.–.отпор!

Первый фунгицидный протравитель семян, содержащий стробилурин



CОSМОS®. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .92

INSURETM.Perform . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .94

kINTO®.DUO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .96

ПРОтРаВитЕли



Характеристика фунгицидного протравителя 
INSURETM Perform

действующие вещества пираклостробин.(40.г/л).+.тритиконазол.(80.г/л)

Препаративная форма концентрат.суспензии.(кС)

Химическая группа стробилурины..+..триазолы

действие
DMI.(ингибитор.диметилирования.стеринов).+.
QoI.(ингибитор.митохондриального.дыхания)

Культуры
пшеница.яровая.и.озимая,.
ячмень.яровой.и.озимый,.
кукуруза

норма расхода 0,5.л/т

Основной спектр действия все.виды.головни,.корневые.гнили,.септориоз

дополнительное действие
питиум,.альтернариоз,.черный.зародыш,.
пиренофороз

упаковка 5л.пластиковые.канистры

Жизни.–.напор,..
болезням.–.отпор!

INSURETM Perform - преимущества препарата:

•. первый.протравитель.с.двумя.действующими.веществами,.
содержащий.стробилурин

•. идеальная.комбинация.действующих.веществ.из.двух.разных.
химических.групп

•. благодаря.ярко.выраженному.физиологическому.эффекту.
способствует.получению.дополнительного.урожая.за.счет:
4усиленного.потребления.азота.на.ранних.стадиях;
4увеличения.устойчивости.к.стрессовым.условиям
...(заморозки,.засуха.и.др .)

•. 100%.селективность.к.культуре
•. гибкость.при.выборе.срока.протравливания.семян.(от.1.часа.

до.18.месяцев)

Оценка эффективности и спектр действия     
препарата INSURETM Perform

Патоген INSURETM.Perform

Снежная.плесень.
(Microdochium nivale)

Фузариоз.
(Fusarium spp.)

Твердая.головня.пшеницы.
(Tilletia caries)

Септориоз.
(Septoria nodorum)

Пыльная.головня.
(Ustilago nuda)

Сетчатая.пятнистость.
(Pyrenophora teres)

Полосатая.пятнистость.
(Pyrenophora graminea)

корневые.гнили.
(Root rots)

Альтернариоз.
(Alternaria spp.) 

Питиум.
(Pythium spp.)

Спорынья.пурпурная.
(Claviceps purpurea)

Селективность

Отлично

Хорошо

Среднее

Удовлетворительно

Плохо
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С регистрацией инновационного системного и 
локально-системного препарата КINTO® DUО компания 
БаСф создала новый сегмент на рынке продуктов 
для предпосевной обработки семян - протравитель 
для дезинфекции почвы и обеззараживания семян. 

дезинфекция почвы - это отсутствие патогенов вокруг 
семени, что приводит к росту сильных и здоровых 
корней.

Характеристика протравителя КINТО® DUО

действующие 
вещества

тритиконазол.(20.г/л).+.прохлораз.(60.г/л)

Препаративная 
форма

концентрат.суспензии.(кС)

действие системное.и.контактное

упаковка 5.л.пластиковые.канистры

От.здоровых.корней.
-.к.высокому.урожаю

КINтО® DUО является основой 
для получения здоровых и 
дружных всходов, равномерного 
распределения растений по 
площади и высокого урожая.

Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда,
л/т

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ
СПОСОБ 
и ВРЕМЯ 

ОБРаБОтОК

Пшеница 2,5
Фузариоз,.гельминтоспориоз,.
твердая.и.летучая.головни

Обработка.семян.
перед.посевом

Ячмень 2,5
Фузариоз,.гельминтоспориоз,.
пыльная.головня

Обработка.семян.
перед.посевом

КINТО® DUО - преимущества препарата:

•. новый.протравитель.для.обработки.семян.и.локальной.
дезинфекции.почвы

•. успешная..борьба..против.болезней.зерновых.культур
•. формирует.сильную.корневую.систему
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Регламент применения

КультуРа
нОРМа

РаСХОда,
л/т

СПЕКтР дЕЙСтВиЯ
СПОСОБ 
и ВРЕМЯ 

ОБРаБОтОК

кукуруза 4,0-5,0
комплекс.почвенных.и.
наземных.вредителей.
всходов

Обработка.семян.
перед.посевом

Подсолнечник 5,0
комплекс.почвенных.и.
наземных.вредителей.
всходов

Обработка.семян.
перед.посевом

Сахарная.
свекла

25,0
комплекс.почвенных.и.
наземных.вредителей.
всходов

Обработка.семян.
перед.посевом

CОSМОS® - преимущества препарата:

•. контролирует.большинство.почвенных.вредителей
•. надежная.защита.семян.и.всходов
•. высокая.эффективность..

Характеристика протравителя CОSМОS® 

действующее вещество фипронил.(250.г/л).

Препаративная форма концентрат.суспензии.(кС)

действие контактно-кишечное.

упаковка 5.л.пластиковые.канистры

Эффективный.
инсектицидный.
препарат.для.
обработки.семян

CОSМОS®
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Биорегулятор.
для.плодоводства
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Характеристика регулятора роста 
CHLORMEQUAT- CHLORID 750

действующее 
вещество

хлормекват-хлорид.
(750.г/л)

Препаративная форма водный.раствор.(ВР)

Распределение в 
растение

системное

норма затраты 
рабочего раствора

200-300.л/га

Кратность обработки однократно

упаковка 
10.л.пластиковые.
канистры

Для.стабильного.
урожая!

CHLORMEQUAT- CHLORID 750

Регуляторы роста в прямом и переносном смысле 
сократят трудный путь к высоким урожаям. Они 
влияют на физиологические процессы растений 
посредством задержки синтеза или действия гормонов 
роста (ауксинов и гиббереллинов). Результатом этого 
воздействия является сокращение длины соломины, 
лучшее развитие механических тканей, увеличение 
числа продуктивных стеблей.
CHLORMEQUAT-.CHLORID.750.особенно.рекомендуется.к.
применению.при.интенсивных.технологиях.возделывания.
зерновых.культур,.в.которых.применяют.большие.нормы.
азотных.удобрений,.а.также.при.высоком.уровне.осадков .

Регламент применения

КультуРа
нОРМа РаСХОда,

л/га
СПОСОБ и ВРЕМЯ 

ОБРаБОтКи

Зерновые.колосовые 1,5
С.середины.кущения.до.
появления.первого.междоузлия

CHLORMEQUAT- CHLORID 750                                  
- преимущества препарата:

•. оптимизирует.распределение.питательных.веществ.в.растении
•. усиливает.кущение.и.увеличивает.количество.продуктивных.

стеблей
•. повышает.устойчивость.растений.в.неблагоприятных.условиях
•. сдерживает.рост.стебля.и.придает.ему.жесткость,.

предотвращая.полегание.зерновых
•. препятствует.проникновению.возбудителей.болезней
•. увеличивает.урожай.зерна
•. ускоряет.уборку.урожая.и.снижает.связанные.с.ней.расходы
•. регуляторы.роста.(морфорегуляторы)

Общие рекомендации:

•. эффективность.регулятора.роста.не.снижается,.если.через.1.
час.после.обработки.пройдёт.дождь;

•. не.применять.CHLORMEQUAT-.CHLORID.750.на.низком.фоне.
удобрений;

•. не.применять.CHLORMEQUAT-.CHLORID.750.в.условиях.засухи;
•. CHLORMEQUAT-.CHLORID.750.можно.смешивать.с:...

-гербицидами.CЕRТО®.PLUS,.DIANAT™,.BASAGRAN®.;...........................................................................................
-фунгицидами.REX™.DUО,.АBАCUS™;...................
-инсектицидами.FАSТАC®.и.BI-58®.NEU

•. при.опрыскивании.овса.комбинация.с.гербицидами.не.
допускается .
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Характеристика регулятора роста REGALISTM

действующее вещество прогексадион-кальция.(100.г/кг)

Препаративная форма водно-диспергируемые.гранулы.(ВДГ)

Основное действие 
регуляция.роста.семечковых.плодовых.культур.
(за.исключением.груши)

норма затраты рабочего 
раствора

500.–.1000.л/га

устойчивость к смыванию 
осадками

через.6.часов

Срок ожидания 55.дней

Переносимость 
растениями

препарат.в.рекомендуемой.норме.расхода.
очень.хорошо.переносится.растениями.яблони

Примечание:

•. максимальная.норма.расхода.препарата.не.должна.
превышать.2,5.кг/га.за.сезон .

•. используйте.достаточное.количество.воды.(не.менее.500-1000.
л/га).при.пригогтовлении.рабочего.раствора .

•. высокая.эффективность.действия.на.достаточно.
продолжительный.период.времени.достигается.за.счет.
равномерного.нанесения.рабочей.жидкости.на.растения .

Биорегулятор.для.
плодоводства

REGALISTM - биорегулятор для контроля вегетативного 
роста и оптимизации урожайности яблони.
В.современном.плодоводстве.регуляция.вегетативного.
роста.приобретает.все.более.важное.значение ..
Препарат.REGALISTM.был.изначально.разработан.компанией.
БАСФ.специально.для.контроля.вегетативного.роста.
побегов.яблони ..

Регламент применения

КультуРа
нОРМа 

РаСХОда,
кг/га

СПОСОБ и ВРЕМЯ ОБРаБОтКи

Яблоня

1.х.2,5.кг/га.
(однократная.
обработка)

2.х.1,25.кг/га.
(двукратная.
обработка)

При.длине.однолетнего.прироста.2-5.см,.что.
чаще.всего.соответствует.окончанию.периода.
цветения.(стадия.роста.ВВСН.69) ..

При.двукратной.обработке.-.вторая.обработка.
через.3-6.недель.(стадия.роста.BBCH.73-75).или.
ко.времени.ожидаемого.сильного.роста.побегов .

REGALISTM - преимущества препарата:

• Регуляция роста: укороченные.побеги.и.образование.
меньшего.количества.неплодоносящих.побегов.способствуют.
сокращению.затрат.при.проведении.зимней.обрезки 

• урожайность: улучшенное.образования.завязи.
стабилизирует.урожайность,.что.особенно.важно.при.
периодичности.плодоношения.и.после.поражения.цветков.
весенними.заморозками

• Качество: повышение.светопроницаемости.кроны.(особенно.
у.сильнорослых.деревьев).способствует.улучшению.окраски.
плодов

• Баланс: оптимизированное.соотношение.между.вегетативным.
ростом.и.нагрузкой.урожаем.сокращает.занимаемую.деревом.
площадь.и.стабилизирует.урожайность.на.долгие.годы

• Защита растений: увеличение.эффективности.обработок.
СЗР;.активация.защитных.механизмов.растений,.
существенный.результат.в.борьбе.с.вторичной.инфекцией.
бактериального.ожога

• Пригодность к интегрированному плодоводству: препарат.
одобрен.для.применения.в.интегрированной.системе.
плодоводства

Смешиваемость

•. при.смешивании.препарата.с.другими.пестицидами.до.сих.пор.
не.было.обнаружено.отрицательных.эффектов

•. никогда.не.применяйте.REGALISTM.вместе.с.листовыми.
удобрениями,.содержащими.кальций

•. никогда.не.используйте.REGALISTM.вместе.со.средствами.
для.химического.прореживания.завязи.и.продуктами,.
содержащими.гиббереллины
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Новый.фунгицид.с.лечебным.
и.защитным.действием .

Уникальное.действие.против
мучнистой.росы.и.ломкости.
стеблей .
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Промоутерная технология ЛХО® это:

•. натуральная.биологическая.сигнальная.молекула
•. активная.составляющая:.липо-хитоолигосахарид.(ЛХО)
•. увеличивает.сортовой.потенциал.растения.путем.улучшения.

жизненно.важных.процессов.роста

Как она работает?

Активизирует.сортовой.потенциал.растений,.который:

•. начинает.рост.клеток.в.корневой.системе..-.незамедлительно.
и.независимо.от.состава.почвы.и.погодных.условий

•. cтимулирует.рост.побегов.незамедлительно.и.независимо.от.
состава.почвы.и.погодных.условий

Здоровые.растения.-.
серьёзный.результат

Одним.из.основных.свойств.растений.является.адаптация.
к.условиям.внешней.среды.путём.взаимодействия.с.
микроорганизмами ..Для.обеспечения.растений.азотом,.
фосфором.и.другими.элементами.питания.в.природе.
существуют.процессы.взаимодействия,.симбиоза.растений.
с.микроорганизмами,.которые.оптимизируют.получение.
питательных.веществ ..Механизмы.действия.этих.процессов.
различны,.однако.они.вызывают.единый.экологический.эффект.-.
повышение.адаптивного.потенциала.растений ..
По.отношению.к.азоту.у.сои.критический.период.-.бутонизация-
цветение,.налив.бобов ..Недостаток.азота.в.это.время.ведет.к.
заметному.снижению.урожайности.сои,.низкому.содержанию.
протеина.и.не.может.компенсироваться.внесением.минеральных.
азотных.удобрений.в.более.поздние.фазы.роста.и.развития.
растений .

Оptimize®  - препарат «инокулянт» для обработки семян сои.
При помощи лХО® промоутерной технологии активизируется 
генетический потенциал растений и ускоряется приживание и 
начало работы азотфиксирующих бактерий.

Оptimize® результат всех выгод...

Более здоровое начало ведет к... :

1 ..Формированию.более.сильной.корневой.системы
2 ..Раннему.формированию.клубеньков
3 ..Ранней.жизнедеятельности
4 ..Большей.стойкости.растения.к.изменениям.окружающей.среды
5 ..Более.раннему.смыканию.междурядий.
6 ..Более.раннему.цветению.и.формированию.стручков
7 ..Улучшению.здоровья.растений
8 ..Увеличению.урожая
9 ..Поддержке.и.улучшению.протеина.в.зерне

... технологической и экономической 
эффективности

Характеристика инокулянта Оptimize® 

действующие вещества липо-хитоолигосахарид + bradyrhizobium japonicum 

Препаративная форма растворимый.концентрат.(Рк)

Культура соя

норма расхода 2,8.л/т.

Спектр действия
для.лучшего.связывания.атмосферного.азота.
клубеньковыми.бактериями

Предназначение обработка.семян

Препарат содержит два компонента:

•. активная.составляющая.липо-хитоолигосахарид.сформулирована.
в.инокулянтном.носителе.Bradyrhizobium.japonicum

•. жидкая.добавка.для.увеличения.срока.выживания.Bradyrhizobium 
japonicum.на.семени

•. удобная.препаративная.форма,.которая.применяется.для.
исключительного.удобства.(жидкая.препаративная.форма.–.
отсутствие.проблем.с.функционированием.машин.для.обработки.
семян)

•. повышенный.возврат.инвестиций.для.тех,.кто.выращивает.сою,.
независимо.от.обработки.почвы.и.технологии.посева
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Новое.биотехническое.
средство.для.борьбы.с.
яблонной.плодожоркой.
и.листовертками.в.садах .

RAK® 3+4 - это синтетические ампулы специфической 
формы, содержащие феромоны яблонной плодожорки 
(Cydia pomonella) и листоверток (Adoxophyes orana). 
RAK® 3+4 применяют для дезориентации нескольких 
поколений яблонной плодожорки и листоверток в саду. 

Основы метода дезориентации 

Решающую.роль.при.оплодотворении.женских.особей.
бабочек.вредных.насекомых.играют.половые.аттрактанты.
(феромоны) ..Пахучий.след.указывает.мужским.особям.
бабочек.путь.к.самкам.и,.таким.образом,.является.
непременным.условием.для.размножения.вредителей .

Ампулы.RAk®.3+4.вывешивают.в.саду.один.раз.за.сезон ..
При.этом.феромоны,.содержащиеся.в.ампулах,.равномерно.
высвобождаются,.создавая.гомогенное.пахучее.облако,.и.
тем.самым.перекрывают.пахучие.следы.самок ..
Благодаря.этому,.почти.все.без.исключения.самки.остаются.
неоплодотворенными.и.популяция.существенно.
сокращается ...

Этот метод – метод дезориентации - является одним 
из элементов современного интегрированного 
плодоводства. Он не оказывает никакого влияния на 
другие популяции, в том числе на полезных насекомых.

действующие вещества:
(8E,10E)-Додека-8,10-диенол.–.5%
(Z)-11-Тетрадецен-1-илацетат.–.5%

Регламент применения 

КультуРа
нОРМа

РаСХОда,
шт./га

ОБЪЕКты
СПОСОБ и ПЕРиОд 

ОБРаБОтОК

Яблоня 500

Яблонная.плодожорка..........
(Cydia pomonella),...............
сетчатая.листовертка.
(Adoxophyes orana)

Вывешивание.феромонов.
не.позднее,.чем.за.одну.
неделю.до.начала.лёта.
бабочек .

Рекомендации по применению: 

Применение.RAk®.3+4.возможно.в.саду,.площадь.которого.
не.менее.0,5га .

Первый год применения
Уровень.порога.вредоносности.(УПВ).должен.быть.<1% ..
В.предыдущем.году..необходимо.снизить.численность.
плодожорки.ниже.уровня.вредоносности.(<1%) ..Если.
в.предыдущем.году.УПВ.был.>1%.,.то.в.первом.году.
необходима.дополнительная.обработка.инсектицидом ..

Сроки вывешивания феромонов RAK® 3+4

Вывешивание.феромонов.не.позднее,.чем.за.одну.неделю.
до.начала.лёта.бабочек .

норма расхода.–.500.шт ./га.(исключая.края.участка) ..
Одна.ампула.покрывает.20.м2 .

Диспенсеры,.по.возможности,.не.должны.попадать.под.
воздействие.прямых.солнечных.лучей ..Вывешивать.
диспенсеры.необходимо.на.теневой.стороне.и.принимать.
во.внимание.дальнейшее.распределение.вегетативной.
массы .
Высота.вывешивания:.
-.при.высоты.кроны.до.2-х.метров.-.в.середине.кроны;.
-.от.2-х.метров.-.в.шахматном.порядке.в.верхней.трети.
кроны .
Для.мониторинга.ситуации.вывешивают.1.диспенсер.
RAk®.3+4.на.каждые.5га.обработанной.площади .
Для.мониторинга.пика.лета.бабочек.необходимо.
разместить.1.диспенсер.RAk®.3+4.вне.зоны.действия.
феромонов .

RAK® 3+4
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Механизм действия феромонов  RAK® 3+4

Феромоны - аттрактанты в период спаривания

В.период.спаривания.самки.плодожорки.и.листоверток.выделяют.
феромоны ..Эти.феромоны.являются.специфическими.для.данного.
вида.аттрактантами,.с.помощью.которых.готовые.к.спариванию.самки.
привлекают.самцов .

Как действуют феромоны RAK® 3+4?

В.течение.всего.периода.лёта.бабочек.ампулы.выделяют.
минимальное.количество.феромона.в.виде.пахучего.облака ..Этого.
количества.феромона.достаточно.для.того,.чтобы.до.такой.степени.
дезориентировать.самцов.плодожорки,.что.они.не.в.состоянии.найти.
самок.по.пахучему.следу ..
Таким.образом.спаривания.не.происходит,.прекращается.размножение.
вредителей,.а.плоды.остаются.неповрежденными .

Преимущества метода дезориентации при 
помощи феромонов RAK® 3+4

•. комплексный.и.бережный.метод..........................................................
к.окружающей.среде

•. однократное.применение.в.сезон:.........................................................................
защита.от.первого.появления..................................................................................................
бабочек.до.сбора.урожая

•. не.требует.строгого.соблюдения.......................................................................
сроков.борьбы.с.вредителями.

•. сохраняет.все.полезные...............................................................................
популяции.естественных......................................................................................
врагов.вредителей

•. отсутствие.контакта..............................................................................................
действующего.вещества......................................................................................
с.плодами

Феромоны RAK® 3+4 – «мягкий» вид борьбы с 
вредителями

Феромоны.РАк®.3+4.являются.видоспецифичными,.воссозданными.
по.образу.природы.синтетическими.аттрактантами.самок.вредителей ..
Феромоны.дозированы.в.ампулы,.их.вывешивают.в.плодовом.саду .
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Характеристика родентицида STORМ® 

действующее вещество флокумафен.(0,005%).

Препаративная форма восковые.брикеты.

упаковка 1.кг.пластиковые.банки

Их.остановит.
только.STORМ®

STORМ® - мощный антикоагулянтный родентицид, 
эффективный против широкого спектра грызунов - 
вредителей, включая крыс, мышей и др. 
Препарат.уничтожает.даже.те.штаммы.грызунов-
вредителей,.которые.устойчивы.к.другим.антикоагулянтным.
родентицидам ...
Исследования.в.СНГ.и.широкая.практика.применения.
препарата.во.многих.странах.мира.показали,.что.STORМ®.
в.виде.различных.приманочных.препаратов,.в.том.числе.и.
восковых.брикетов,.обладает.хорошей.поедаемостью .
STORМ®..-.родентицид,.исключающий.появление.у.грызунов.
приманкобоязни ..
После.применения.препарата.популяции.грызунов-
вредителей.погибают.полностью ..

ни одна из применявшихся ранее приманок не давала 
такого эффекта!

Регламент применения

ОБРаБатыВаЕМыЕ 
ОБЪЕКты

ОБЪЕКты СПОСОБ ПРиМЕнЕниЯ

Склады,
подвалы,
фуражные.помещения,.
теплицы,
закрытые.поля,.
хозяйственные.постройки

Домашняя.
мышь

Раскладка.брикет.в.каждый.ящик.
приманки;.ящики.ставят.на.разные.
уровни.с.минимальным.расстоянием.
между.ними.2м;.3-х.разовая.добавка.
порции.в.течении.2.недель .

Серая.крыса

Раскладка.2-х.брикет.в.каждый.
ящик.приманки;.в.более.больших..............
помещениях.и.с.наружной.стороны.....................................................
объекта.с.интервалом.10-15м;.........
3-х.разовая.добавка.порции.в..........
течении.2-х.недель .

Черная.
крыса

Раскладка.2-3-х.брикет.на.............
расстоянии.5м;
3-4-х.разовая.добавка.порции.в.........
течении.10.дней ..

STORМ® - преимущества препарата:

Высокая эффективность 
длительное.время.сохраняет.губительное.действие.на.грызунов;.
в.отличие.от.зерновых.приманок,.восковые.брикеты.не.плесневеют.
и.не.размокают.

удобство 
приманка.готова.к.применению.и.не.требует.дополнительного.
разбавления.или.добавки.к.ней.других.ингредиентов;.простота.
использования.восковых.брикет.позволяет.легко.применить.
рекомендуемую.дозу.

Безопасность.
использование.восковых.брикет,.в.отличие.от.гранул.и.других.
препаративных.форм,.предотвращает.рассыпание.приманки,.
что.исключает.вероятность.случайного.отравления.нецелевых.
животных

Экономичность 
низкая.доза.применения
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Плодовые

Хорошо сидим!



СиСтЕМы 
Защиты



Система защиты посевов пшеницы

Система защиты посевов ячменя

Рассчитывайте на большее
на своей земле вместе 
с AgСelence®

Будьте.уверены,.что.Вы.принимаете.правильное.решение.и.получаете.
больший.урожай ..С.AgСelence®.Вы.можете.полностью.использовать.
потенциал.Вашей.культуры.с.точки.зрения.здоровья.и.роста,.
и.благодаря.этому,.быть.максимально.успешным .
Препараты.бренда.AgСelence®.обеспечивают.не.только.защиту.растения,.
но.и.предоставляют.дополнительные.преимущества,.среди.которых:

-.повышение.урожайности;
-.улучшение.качества.продукции;
-.повышение.устойчивости.к.стрессам;
-.повышение.эффективности.производства .
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Clearfield® - cистема защиты подсолнечника Cистема защиты озимого рапса

Cистема защиты подсолнечника (стандартная) Cистема защиты ярового рапса
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CABRIOTM TOP
обеспечит Вам
высокий урожай!

• повышение урожайности

• улучшение качества продукции

• высокая устойчивость растений 
к воздействию стрессовых факторов

• высокая рентабельность производства
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Система защиты сахарной свёклы Система защиты сои

Система защиты горохаСистема защиты кукурузы
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Система защиты лука Система защиты капусты

Система защиты огурцовСистема защиты моркови

*.-.регистрация.ожидается
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Комплексная система защиты виноградной лозы 
препаратами БаСф в Молдове
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Базовая система защиты яблоневого сада 
препаратами БаСф в Молдове
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Для.эффективного.выполнения.
повседневной.работы.всегда.важен.
выбор.правильных.решений,.что.
относится.и.к.упаковке ..Это.особенно.
важно.в.отношении.работы.с.
химическими.средствами.защиты.
растений .

Одна.из.основных.целей.компании.
БАСФ.заключается.в.том,.чтобы.помочь.
агрономам.использовать.средства.
защиты.растений.наиболее.эффективно.
и.безопасно ..

Для.достижения.этой.цели,.в.процессе.
разработки.упаковки.ЭкО.ПАк.мы.много.
консультировались.с.непосредственными.
ее.пользователями .

ЗАЧЕМ.МЫ.РАЗРАБОТАЛИ.ЭкО.ПАк?

гОРлыШКО В цЕнтРЕ
•. Выливание.без............

разбрызгивания.и.
бульканья

•. Быстрое.и.полное.
опорожнение

•. Проще.промывать........
после.использования

СПЕциальнаЯ КРыШКа
•. Герметичная.пленка.вместе.с.

крышкой
•. Исключается.индукционная.

запайка
•. Безопасное.и.простое.

открывание

гиБКаЯ РуЧКа
•. Эргономичная.форма
•. Легко.захватывается.в.любом.

положении
•. Легко.поворачивается

РЕльЕфныЙ лОгОтиП
•. Знак.качества.БАСФ
•. Гарантия.оригинального.

продукта
•. Защита.от.подделок

РифлЕнаЯ ПОВЕРХнОСть 
С улуЧШЕнныМ 
СцЕПлЕниЕМ
•. Можно.держать.и.на-

ливать.без.опасности.
соскальзывания

•. Безопасное.опорожнение

ОБлЕгЧЕннаЯ 
КОнСтРуКциЯ
•. Сниженный.вес
•. Идеально.подходит.для.

штабелирования
•. Просто.спрессовать.после.

использования




