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 Он может 
              повысить
  урожайность 
                    выращиваемых
                   культур     

Глазунов 
Владимир Иванович

Директор по производству 
ООО «Новопокровское»,
предприятие холдинга 
«Солнечные продукты»



 

 

       

Мы поможем 
            ему в этом

Как одна из крупнейших компаний в мире, «Сингента» помогает таким производителям сель-
скохозяйственной продукции повышать эффективность растениеводства без ущерба для окру-
жающей среды. 

«Сингента» берет на себя шесть измеримых обязательств по эффективному использованию 
имеющихся ресурсов, восстановлению экосистем и улучшению условий труда работников
сельского хозяйства. К 2020 году мы:

Он применяет современные технологии земледелия в соответствии с лучшими отечественными 
и зарубежными практиками. Благодаря этому ООО «Новопокровское», предприятие холдинга 
«Солнечные продукты», стало одним из самых эффективных агропредприятий региона.

Владимир Иванович Глазунов выращивает пшеницу, ячмень, масличные культуры. 

Это – «План успешного роста»!

повысим среднюю урожайность основных сельско-
хозяйственных культур в мире на 20% без увеличения 
посевных площадей, водопотребления и других 
ресурсов

повысим урожайность 10 млн га сельхозугодий, 
находящихся на грани деградации

будем способствовать повышению биоразнообразия 
на 5 млн га сельхозугодий

охватим 20 млн небольших сельхозпроизводителей 
и поможем им увеличить урожайность на 50%

обучим 20 млн аграриев нормам и правилам 
безопасного труда, обращения с пестицидами и т. д.

будем стремиться к организации справедливых 
условий труда на всех предприятиях, вовлеченных 
в глобальную логистическую цепочку компании
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Препарат Культура/объект Ориентировочная  
норма расхода 
(л, кг/га, т. семян)

Подсолнечник
Лук чернушка
Капуста белокочанная
Свекла сахарная

3,0
1,0–1,5
0,5–1,0
0,5–2,0

Пшеница 2,0–2,5

Пшеница озимая 0,5–0,75

Пшеница яровая 0,5–0,8

Горчица
Картофель
Подсолнечник
Пшеница, ячмень
Рапс
Свекла сахарная

8,0–10,0
0,2–0,22
8,0–10,0
0,5–1,0
8,0–10,0
8,0–14,0

Подсолнечник 
Свекла сахарная 
Кукуруза 
Соя

5,8
14–56
5,3
0,5

Рапс 15,0

Кукуруза (на зерно) 1,0

Горох на зерно
Картофель семенной
Подсолнечник
Пшеница озимая, яровая
Рожь озимая
Свекла сахарная
Соя

1,5–2,0
0,2
5,0
1,5–2,0
2,0
5,0–10
1,0–2,0

Пшеница яровая, 
озимая

Ячмень яровой

1,2–1,5

1,2–1,5

Пшеница яровая, 
озимая

1,5–1,75

Ячмень яровой, озимый 1,5–1,75

Овес
Пшеница озимая
Пшеница яровая
Рожь озимая
Ячмень яровой, озимый

1,75
1,5–1,75
1,5–2,0
1,75–2,0
1,75–2,0

Пшеница яровая, 
озимая

1,2–1,5

Ячмень яровой, озимый 1,2–1,5

Картофель 0,4

Пшеница яровая
Ячмень яровой
Овес

0,8–1,0
0,8–1,0
0,9

Свекла сахарная
Кукуруза
Подсолнечник

16,5–28,8
5,0
2,0–5,0

Кукуруза 7,5–10,0

Пшеница яровая  
и озимая

0,7–1,3
0,7–1,3 (A)

Ячмень яровой 0,7–1,0 
0,7–1,0 (A)

Ячмень озимый 0,7–1,3
0,7–1,3 (A)

Земли несельскохозяйст-
венного пользования

1,6–3,1

Кукуруза 0,4–0,8

Просо 0,4–0,5

Препарат Культура/объект Ориентировочная  
норма расхода 
(л, кг/га, т. семян)

Пшеница, ячмень, рожь, 
овес

0,15–0,3

Сенокосные угодья 1,6–3,1

Картофель 3,0–5,0

Сахарная свекла 1,0–1,5

Рапс озимый, яровой 0,2–0,3

Подсолнечник 3,0–4,0

Горох (зерно), 

чеснок (кроме чеснока

на перо)

Кориандр

Картофель

Морковь

Петрушка  

(для зелени, 

корнеплодов), 

сельдерей, укроп

Подсолнечник

Соя

Фасоль, вика

Чина, бобы

кормовые

Кукуруза с подсевом

подсолнечника

2,5–3,0

2,0–3,0

2,0–3,5

1,5–3,0

2,0–3,0

2,0–3,5

2,5–3,5

3,0

3,0

2,0–3,5

Лук всех генераций 
(кроме лука на перо),
чеснок

0,5–1,0

Подсолнечник (семена, 
масло)

0,8–1,0

Пшеница яровая  
и озимая, ячмень 
яровой и озимый

0,05–0,07 
0,05–0,07 (А)

Капуста белокочанная 
посевная и рассадная

1,3–1,6

Подсолнечник 1,3–1,6

Рапс яровой 1,3–1,6

Свекла сахарная, 
столовая

1,0–2,0

Соя, рапс яровой,
кукуруза (на зерно)

1,3–1,6

Свекла сахарная 
и кормовая, 
подсолнечник, соя,  
лен-долгунец
Свекла сахарная, 
кормовая
Лен-долгунец
Рапс
Эхинацея пурпурная
1-го года вегетации
Маклея сердцевидная 
1-го года вегетации
Наперстянка
шерстистая

0,5

0,5–1,0

1,0
0,5–1,0
1,0

1,0

1,0

Кукуруза на зерно  
и силос (кроме кукурузы 
на зеленый корм)

0,15–0,25

Пшеница яровая, 
озимая, ячмень яровой, 
озимый

0,03–0,033 
0,03–0,033 (А)

Газоны 0,18

Пшеница и ячмень 
озимые, рожь

0,15–0,18 
0,15–0,18 (А)

Пшеница и ячмень 
яровые, овес

0,135 
0,12–0,135 (А)
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Препарат Культура/объект Ориентировочная  
норма расхода 
(л, кг/га, т. семян)

Пшеница, ячмень, рожь, 
овес

0,0065–0,01 
0,0065–0,01 (А)

Рапс яровой и озимый 
(семенные посевы)
Свекла сахарная
Пшеница и ячмень 
яровые и озимые
Газоны
Лен-долгунец
Наперстянка 
шерстистая  
1-го года вегетации
Наперстянка 
шерстистая  
2-го года вегетации

0,12

0,04–0,12
0,04–0,12

0,12–0,25
0,12
0,12

0,12

Кукуруза 3,0–4,0

Кукуруза (на зеленую
массу, зерно, масло)

1,0–1,5

Пшеница яровая, озимая 0,4–0,5

Пшеница яровая  
и озимая, рожь, ячмень 
яровой

0,4–0,6

Кукуруза 0,4–0,6

Пшеница озимая, яровая, 
ячмень яровой, озимый

0,3–0,5

Зерновые культуры 1,5–3,0

Объекты города (села): 
трамвайные  
и железнодорожные пути, 
санитарно-защитные 
зоны промышленных 
предприятий и др. 
объекты

1,5–3,5

Пары, земли несельско-
хозяйственного 
назначения

1,5–4,0 
1,5–4,0 (А) 

Плодовые, виноградники 1,5–4,0

Поля, предназначенные
под посев различных
культур

1,5–4,0 
1,5–4,0 (А)

Клевер ползучий 
(семенные посевы)

1,5–2,0

Лен-долгунец 0,75–1,5

Горох (кроме овощного),
подсолнечник, соя

0,75–2,0

Свекла сахарная, 
кормовая, рапс,
капуста белокочанная
(кроме ранних
сортов), лук всех
генераций (кроме лука
на перо), картофель
(кроме ранних и средне-
спелых сортов)
Люпин желтый 
кормовой (семенные 
посевы)

0,75–2,0

0,75–2,0

Рис 1,0–1,6 (A)

Кукуруза 1,0–2,0

Пшеница яровая, ячмень 0,6–0,8

Пшеница озимая, рожь 0,7–0,8

Кукуруза 
(на зерно и масло)

0,8–1,0

Подсолнечник
1,0–2,0  
2,0 (А)

Горох семенной, 
фуражный

2,0 
1,15–2,0 (А)

Зерновые колосовые
культуры (семенники)

1,5–2,0 
1,5–2,0 (А)

Картофель   
продовольственный
и семенной

2,0

Препарат Культура/объект Ориентировочная  
норма расхода 
(л, кг/га, т. семян)

Соя (семенные
и товарные посевы)

1,5–2,0 
1,5–2,0 (А)

Свекла сахарная, 
столовая и кормовая, 
турнепс, сорго, редис, 
морковь, люцерна, 
клевер красный  
и ползучий, капуста, 
бобы кормовые 
(семенники  
и семенные посевы)

2,0–4,0

Рас яровой и озимый 
(семенные и товарные 
посевы)

1,5–2,0 
1,5–2,0 (А)

Морковь (товарные 
посевы)

2,0

Подсолнечник 1,0–2,0 (А)

Рапс 1,0–2,0 (А)

Баклажан защищенного 
грунта

0,4–0,8

Виноград 0,1–0,3

Горшечные цветочные 
растения

0,25–1,0

Груша 0,3–0,4

Горох 0,1

Капуста 0,3

Картофель 0,06-0,6

Лук 0,2–0,4

Огурец защищенного 
грунта

0,1–0,8

Перец защищенного 
грунта

0,4–0,8

Пшеница 0,06–0,15

Роза защищенного 
грунта

0,1–0,4

Роза открытого грунта 0,1–0,4

Смородина 0,15–0,2

Томат защищенного 
грунта

0,4–0,8

Томат открытого грунта 0,08–0,4

Цветочные культуры 
открытого  
и защищенного грунта, 
цветочная рассада

0,9

Яблоня 0,1–0,3

Ячмень 0,07

Пшеница 0,06–0,15

Ячмень 0,07

Картофель 0,06–0,6

Яблоня 0,1–0,3

Груша 0,3–0,4

Смородина 0,15–0,2

Виноград 0,1–0,3

Территория зернопере-
рабатывающих 
предприятий  
и зернохранилищ  
в хозяйствах

0,8 мл/м2

Зерно 
продовольственное, 
семенное, фуражное

16,0 мл/т
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Препарат Культура/объект Ориентировочная  
норма расхода 
(л, кг/га, т. семян)

Незагруженные 
складские помещения, 
оборудование зернопе-
рерабатывающих 
предприятий

0,4 мл/м2

Виноград 0,75–1,5

Горшечные культуры 
защищенного грунта

0,5

Перец, баклажан, томат, 
огурец защищенного 
грунта

0,8–1,2

Цветочные культуры 
защищенного грунта

1,0–1,5

Цветочные культуры 
открытого грунта

0,5–1,5

Яблоня 0,75–1,0

Картофель 0,2–0,8

Виноград 0,4–0,5

Томат защищенного 
грунта

0,3–0,4

Яблоня 0,4–0,5

Свекла сахарная 0,8–2,5

Яблоня 2,0

Виноград, яблоня 0,6

Слива 0,4

Виноград 0,32–0,48

Вишня, малина 
(маточники)

0,4

Горох 0,1–0,125

Горчица 0,1

Земляника (маточники) 0,5

Капуста 0,1

Картофель 0,1–0,2

Крыжовник (маточники) 0,3

Кукуруза (на зерно)
0,2–0,3 
0,2–0,3 (А)

Лен-долгунец 0,1–0,15

Лук 0,15–0,4

Люцерна 0,15

Морковь 0,1–0,25

Незагруженные 
складские помещения, 
оборудование 
зерноперерабаты-
вающих предприятий

0,4 мл/м2

Неплодоносящие сады, 
лесозащитные полосы

0,2–0,4

Пастбища 0,2–0,3

Пастбища, участки, за-
селенные саранчовыми, 
дикая растительность

0,1–0,4
0,1–0,4 (А)

Пшеница
0,1–0,2 
0,15 (А)

Рапс 0,1–0,15

Свекла сахарная 0,15–0,2

Смородина (маточники) 0,3–0,4

Соя 0,4

Препарат Культура/объект Ориентировочная  
норма расхода 
(л, кг/га, т. семян)

Территория 
зерноперерабаты-
вающих предприятий  
и зернохранилищ  
в хозяйствах

0,8 мл/м2

Томат 0,1–0,4

Яблоня 0,1–0,4

Ячмень
0,15–0,2 
0,15–0,2 (А)

Виноград, яблоня 0,8–1,2

Картофель 0,3

Пастбища,  
дикая растительность

0,15

Томат открытого грунта 0,5

Яблоня 1,0

Капуста белокочанная 0,2–0,3

Томат открытого грунта 0,3–0,4

Виноград 0,3–0,4

Яблоня 0,4–0,5

Картофель 0,125–0,15

Огурец, перец 
защищенного грунта

0,3–1,2

Цветочные культуры 
защищенного грунта

0,2–0,75

Картофель 10,0–15,0

Лук (кроме лука
на перо)

10,0–15,0

Овес 0,1

Горох 0,2–0,3

Капуста 0,2–0,3

Пшеница 0,1–0,5

Ячмень 0,1–0,2

Обыкновенная
и общественная
полевка

Серая крыса, домовая 
мышь

До 3,0 кг/га, 5,0 г/нора

До 600 г/100 м2 
5,0–10,0 г/нора, 
30,0–50,0 г/ 
приманочный ящик

Пшеница озимая  
и яровая, рожь озимая,  
ячмень озимый  
и яровой, овес

0,4–0,5 
0,4–0,5 (А)

Тритикале озимая 0,4–0,5 
0,4–0,5 (А)

Свекла сахарная 0,5–0,75

Пшеница яровая  
и озимая

0,3–0,5

Ячмень яровой  
и озимый

Пшеница яровая  
и озимая

0,8–1,0

Рис 1,0–1,5

Ячмень яровой  
и озимый

0,8–1,0
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Препарат Культура/объект Ориентировочная  
норма расхода 
(л, кг/га, т. семян)

Пшеница яровая  
и озимая, рожь озимая, 
ячмень яровой и озимый

0,5–1,0

Подсолнечник 0,8–1,0

Рапс ровой, озимый 0,75–1,0

Кукуруза 0,5–1,0

Картофель 2,2–3,0

Лук (семенники) 3,0

Пшеница яровая  
и озимая, ячмень 
яровой и озимый

2,5

Томат (семенные 
посевы)

3,0

Яблоня 0,4

Виноград 0,5–0,7

Картофель, томат 
открытого грунта

1,2–1,6

Виноград 2,0–3,0

Виноград 0,6–0,8

Лук (кроме лука на перо) 0,8–1,0

Огурец открытого 
и защищенного грунта

0,4–0,6

Томат защищенного 
грунта

0,8–1,0

Спортивные газоны 1,2

Картофель 3,0

Томат открытого  
и защищенного грунта

0,4–0,6

Виноград 3,0–5,0

Лук 4,0–5,0

Картофель 0,6

Томат открытого грунта 0,5–0,6

Лук на репку 0,6

Картофель 0,6

Томат открытого грунта 0,5–0,6

Свекла сахарная, 
столовая

0,3

Виноград 2,5

Картофель 2,5

Огурец и томат 
открытого грунта, лук 
(кроме лука на перо)

2,5

Виноград, томат 
защищенного грунта

0,8–1,0

Виноград 0,3–0,4

Яблоня, груша 0,15–0,2

Картофель 0,3–0,5

Морковь 0,3–0,5

Персик, абрикос, слива, 
вишня, черешня

0,2

Томат открытого  
грунта

0,3–0,5

Яблоня 0,3–0,35

Препарат Культура/объект Ориентировочная  
норма расхода 
(л, кг/га, т. семян)

Пшеница и ячмень 
яровые и озимые

Рожь озимая 

Овес

Рапс яровой, озимый

0,5

Виноград 0,4–0,8

Яблоня, груша 3,0–8,0

Кабачок 2,0–3,0

Крыжовник 2,0–3,0

Роза открытого  
и защищенного грунта

2,0–3,0

Смородина черная 2,0–3,0

Томат и огурец 
открытого  
и защищенного грунта

2,0–3,0

Виноград, персик 0,4

Вишня (маточники) 0,3–0,4
Смородина (маточники, 
питомники)

0,3–0,4

Гвоздика ремонтантная 
открытого и защищен-
ного грунта

0,5

Земляника 0,3–0,5

Малина (питомники) 0,3–0,4

Наперстянка шерстистая 0,15–0,2

Огурец защищенного 
грунта

0,25–0,375

Огурец открытого грунта 0,125–0,15

Роза открытого грунта 0,4

Роза защищенного
грунта

0,75–1,0

Смородина 0,2–0,4

Яблоня 0,3–0,4

Виноград 0,6–0,7

Плодовые косточковые 
(персик, абрикос, слива, 
вишня, черешня)

0,2–0,35

Яблоня, груша 0,2

Картофель 0,3–0,4

Картофель

Томат открытого
грунта

1,3–1,5

0,7–0,9

Виноград 2,0–4,0

Капуста 1,0–2,0

Картофель 1,0–2,0

Лук, чеснок 1,0–5,0

Плодовые культуры 
(яблоня, груша и др.)

2,0–4,0

Свекла сахарная, 
кормовая, столовая, 
турнепс, морковь

3,0–4,0

Томат, баклажан, перец 1,0–5,0

Цветочно-декоративные 
культуры

1,0–2,5

Пшеница яровая  
и озимая, рожь озимая, 
ячмень яровой и озимый

0,2–0,4
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ЗС ДИВИДЕНД® СУПРИМ, КС; ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ, КС; 
КРУЙЗЕР® 350, КС; МАКСИМ®, КС; МАКСИМ® ЭКСТРИМ, КС; 
МАКСИМ® ПЛЮС, КС; МАКСИМ® ФОРТЕ, КС;  
СЕЛЕСТ® ТОП, КС; СЕРТИКОР®, КС

Г АКСИАЛ®, КЭ; БАНВЕЛ®, ВР;  ДЕРБИ™ 175, СК;  
ЛАНЦЕЛОТ™ 450, ВДГ; ЛИНТУР®, ВДГ; ЛОГРАН®, ВДГ; 
ЛОНТРЕЛ™ ГРАНД, ВДГ; ПАЛЛАС™ 45, МД;  
ПРИМА™, СЭ; СТАРАНЕ™ ПРЕМИУМ 330, КЭ; 
УРАГАН® ФОРТЕ, ВР; ЭСТЕРОН™, КЭ

ИА АКТАРА®, ВДГ; АКТАРА®, КС;  АКТЕЛЛИК®, КЭ;  
КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС; ЭФОРИЯ®, КС

Ф АЛЬТО® СУПЕР, КЭ; АЛЬТО® ТУРБО, КЭ;  
АМИСТАР® ТРИО, КЭ; АМИСТАР® ЭКСТРА, СК;  
БРАВО®, КС; ТИЛТ®, КЭ

Р КЛЕРАТ®, Г

РР МОДДУС®, КЭ

Д РЕГЛОН® СУПЕР, ВР; УРАГАН® ФОРТЕ, ВР

ЗС МАКСИМ® ЭКСТРИМ, КС; МАКСИМ® ПЛЮС, КС;  МАКСИМ® 
ФОРТЕ, КС; СЕРТИКОР®, КС; СЕЛЕСТ® ТОП, КС; 
КРУЙЗЕР® 350, КС

Г АКСИАЛ®, КЭ; БАНВЕЛ®, ВР; ДЕРБИ™ 175, СК;  
ЛАНЦЕЛОТ™ 450, ВДГ; ЛИНТУР®, ВДГ; ЛОГРАН®, ВДГ; 
ЛОНТРЕЛ™ ГРАНД, ВДГ; ПРИМА™, СЭ;  
СТАРАНЕ™ ПРЕМИУМ 330, КЭ; ЭСТЕРОН™, КЭ

ИА АКТАРА®, ВДГ; АКТАРА®, КС;  КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС; 
ЭФОРИЯ®, КС

Ф АЛЬТО® СУПЕР, КЭ; АЛЬТО® ТУРБО, КЭ;  
АМИСТАР® ТРИО, КЭ; АМИСТАР® ЭКСТРА, КЭ;  
БРАВО®, КС; ТИЛТ®, КЭ

Р КЛЕРАТ®, Г

РР МОДДУС®, КЭ

Д РЕГЛОН® СУПЕР, ВР; УРАГАН® ФОРТЕ, ВР

ЗС МАКСИМ® ЭКСТРИМ, КС; СЕРТИКОР®, КС

Г БАНВЕЛ®, ВР; ЛИНТУР®, ВДГ; ЛОГРАН®, ВДГ

ИА ЭФОРИЯ®, КС

Ф АЛЬТО® СУПЕР, КЭ; ТИЛТ®, КЭ

Р КЛЕРАТ®, Г

Д РЕГЛОН® СУПЕР, ВР; УРАГАН® ФОРТЕ, ВР

ЗС МАКСИМ®, КС; МАКСИМ® ЭКСТРИМ, КС

Г БАНВЕЛ®, ВР; ЛИНТУР®, ВДГ; ЛОГРАН®, ВДГ;  
ПРИМА™, СЭ; ЭСТЕРОН™, КЭ

Ф АЛЬТО® СУПЕР, КЭ; АМИСТАР® ЭКСТРА, СК; ТИЛТ®, КЭ

Р КЛЕРАТ®, Г

РР МОДДУС®, КЭ

Д РЕГЛОН® СУПЕР, ВР; УРАГАН® ФОРТЕ, ВР

ЗС МАКСИМ® XL, КС; ФОРС®, МКС; ФОРС® ЗЕА, КС

Г БАНВЕЛ®, ВР; ГЕЗАГАРД®, КС; ПРИМА™, СЭ; 
КАЛЛИСТО®, СК; ЛЮМАКС®, СЭ; МИЛАГРО®, КС; УРАГАН® 
ФОРТЕ, ВР; ЭЛЮМИС®, МД; ЭСТЕРОН™, КЭ

Ф АМИСТАР® ЭКСТРА, КЭ

ИА КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС

Р КЛЕРАТ®, Г

ЗС АПРОН® XL, ВЭ; КРУЙЗЕР® 350, КС; КРУЙЗЕР® 600, КС; 
МАКСИМ®, КС; ФОРС®, МКС

Г ВИКТОР, СК; ДУАЛ® ГОЛД, КЭ; ЗЕЛЛЕК™ СУПЕР, КЭ; 
ЛОНТРЕЛ™ ГРАНД, ВДГ; УРАГАН® ФОРТЕ, ВР;  
ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, КЭ

Культура Препарат

ИА АКТЕЛЛИК®, КЭ; ДУРСБАН™, КЭ; КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС

Ф АЛЬТО® СУПЕР, КЭ; СКОР®, КЭ; РИАС®, КЭ

Д РЕГЛОН® СУПЕР, ВР

АХ ИЗАБИОН®, ВР

Г ЗЕЛЛЕК® СУПЕР, КЭ; ЛОНТРЕЛ™ ГРАНД, ВДГ; ФЮЗИЛАД® 
ФОРТЕ, КЭ

ИА КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС

ЗС АПРОН® XL, ВЭ; КРУЙЗЕР® 350, КС; КРУЙЗЕР® 600, КС; 
МАКСИМ®, КС; ФОРС®, МКС

Г ГАРДО® ГОЛД, КС; ГЕЗАГАРД®, КС; ДУАЛ® ГОЛД, КЭ; 
ГОАЛ™ 2Е, КЭ; ЗЕЛЛЕК™ СУПЕР, КЭ; 
ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, КЭ

Ф АМИСТАР® ЭКСТРА, СК

Д РЕГЛОН® СУПЕР, ВР; РЕГЛОН® ЭЙР, ВР

ЗС МАКСИМ®, КС; КРУЙЗЕР® 600

Г ГЕЗАГАРД®, КС; ДУАЛ® ГОЛД, КЭ; ЗЕЛЛЕК™ СУПЕР, КЭ; 
ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, КЭ

ИА КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС

Д РЕГЛОН® СУПЕР, ВР

ЗС КРУЙЗЕР® 350, КС; КРУЙЗЕР® РАПС, КС

Г
ГАЛЕРА™ СУПЕР 364, ВР; ДУАЛ® ГОЛД, КЭ;  
ЗЕЛЛЕК™ СУПЕР, КЭ; ЛОНТРЕЛ™ ГРАНД, ВДГ; 
УРАГАН® ФОРТЕ, ВР; ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, КЭ; ТИЛТ®, КЭ

Ф АМИСТАР® ЭКСТРА, СК

ИА КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС

Д РЕГЛОН® СУПЕР, ВР; РЕГЛОН® ЭЙР, ВР

Г ЦИТАДЕЛЬ™ 25, МД

ЗС КРУЙЗЕР® 350, КС; СЕЛЕСТ® ТОП, КС

Г БОКСЕР®, КЭ; ГЕЗАГАРД®, КС; ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, КЭ

ИА АКТАРА®, ВДГ; АКТАРА®, КС; ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, КС;  
МАТЧ®, КЭ; КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС; СПИНТОР™ 240, СК; 
ФОРС®, Г

Ф БРАВО®, КС; ДИТАН™ M-45, СП; РЕВУС®, КС;  
РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, ВДГ; СКОР®, КЭ; ШИРЛАН®, СК; 
КВАДРИС®, СК; ЮНИФОРМ СЭ

Д РЕГЛОН® СУПЕР, ВР

АХ ИЗАБИОН®, ВР

Г ДУАЛ® ГОЛД, КЭ; ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, КЭ

ИА АКТАРА®, ВДГ; АКТЕЛЛИК®, КЭ; ВЕРТИМЕК®, КЭ

Ф БРАВО®, КС; КВАДРИС®, СК; РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, ВДГ; 
ТИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ; ТОПАЗ®, КЭ

Д РЕГЛОН® СУПЕР, ВР

Г ДУАЛ® ГОЛД, КЭ; ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, КЭ; АПРОН® XL, ВЭ

ИА АКТАРА®, ВДГ; КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС; ПРОКЛЭЙМ®, ВРГ; 
ЭФОРИЯ®, КС

АХ ИЗАБИОН®, ВР

Г ГОАЛ™ 2Е, КЭ; ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, КЭ

ИА АКТАРА®, ВДГ; КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС; ФОРС®, Г

Ф БРАВО®, КС; КВАДРИС®, СК; РЕВУС®, КС;  
РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, ВДГ; ПЕРГАДО® М, ВДГ

АХ ИЗАБИОН®, ВР
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Г ГЕЗАГАРД®, КС

ИА КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС

Ф СКОР®, КЭ

Д РЕГЛОН® СУПЕР, ВР

АХ ИЗАБИОН®, ВР

ИА АКТЕЛЛИК®, КЭ

Ф КВАДРИС®, СК; РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, ВДГ;  
ТИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ; ТОПАЗ®, КЭ

ИА АКТЕЛЛИК®, КЭ; АКТАРА®, ВДГ; КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС; 
МАТЧ®, КЭ; ПРОКЛЭЙМ®, ВРГ

Ф БРАВО®, КС; ДИТАН™ М-45, СП; КВАДРИС®, СК; 
РЕВУС®, КС; РЕВУС® ТОП, СК; РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, ВДГ; 
СКОР®, КЭ; ТИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ; ЮНИФОРМ СЭ

АХ ИЗАБИОН®, ВР

ЗС МАКСИМ®, КС

Г ГЕЗАГАРД®, КС; ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, КЭ

ИА АКТАРА®, ВДГ; КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС; ЭФОРИЯ®, КС

Д РЕГЛОН® СУПЕР, ВР

Г УРАГАН® ФОРТЕ, ВР

ИА АКТЕЛЛИК®, КЭ; ИНСЕГАР®, ВДГ; КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС

Ф ГЕОКС®, СП; СКОР®, КЭ; ТОПАЗ®, КЭ; ХОРУС®, ВДГ

АХ ИЗАБИОН®, ВР

Г УРАГАН® ФОРТЕ, ВР

ИА

АКТАРА®, ВДГ; АКТАРА®, КС; ВЕРТИМЕК®, КЭ;  
ДУРСБАН™, КЭ; ИНСЕГАР®, ВДГ; ЛЮФОКС®, КЭ; 
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, КС; КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС; МАТЧ®, КЭ; 
ПРОКЛЭЙМ®, ВРГ

Ф СКОР®, КЭ; ТИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ; ТОПАЗ®, КЭ;  
ХОРУС®, ВДГ

АХ ИЗАБИОН®, ВР

ИА АКТАРА®, ВДГ; АКТЕЛЛИК®, КЭ; КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС

Ф КВАДРИС®, СК; ТИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ; ТОПАЗ®, КЭ; 
ХОРУС®, ВДГ

АХ ИЗАБИОН®, ВР

ИА АКТАРА®, ВДГ; АКТЕЛЛИК®, КЭ; ВЕРТИМЕК®, КЭ

Ф КВАДРИС®, СК; ТИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ; ТОПАЗ®, КЭ

ИА АКТАРА®, ВДГ; АКТЕЛЛИК®, КЭ; ВЕРТИМЕК®, КЭ; 
СПИНТОР™ 240, СК

Ф КВАДРИС®, СК; ТИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ; ТОПАЗ®, КЭ

ИА АКТАРА®, ВДГ; АКТЕЛЛИК®, КЭ; ВЕРТИМЕК®, КЭ

Ф КВАДРИС®, СК; ТИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ; СВИТЧ®, ВДГ

АХ ИЗАБИОН®, ВР

ИА АКТАРА®, ВДГ; ВЕРТИМЕК®, КЭ; СПИНТОР™ 240, СК

АХ ИЗАБИОН®, ВР

ИА АКТАРА®, ВДГ

АХ ИЗАБИОН®, ВР

Г УРАГАН® ФОРТЕ, ВР

ИА АКТАРА®, ВДГ; АКТЕЛЛИК®, КЭ; ВЕРТИМЕК®, КЭ;  
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, КС; ИНСЕГАР®, ВДГ; ЛЮФОКС®, КЭ; 
ПРОКЛЭЙМ®, ВРГ; КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС

Ф ДИНАЛИ®, СК; ДИТАН™ М-45, СП; КВАДРИС®, СК; СВИТЧ®, 
ВДГ; РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, ВДГ;  
ТИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ; ТОПАЗ®, КЭ; ХОРУС®, ВДГ;  
СКОР®, КЭ; ПЕРГАДО® М, ВДГ

Культура Препарат

АХ ИЗАБИОН®, ВР

ЗС МАКСИМ®, КС

ИА АКТАРА®, ВДГ; АКТЕЛЛИК®, КЭ; ВЕРТИМЕК®, КЭ; 
СПИНТОР™ 240, СК

Ф ТИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ; ТОПАЗ®, КЭ

АХ ИЗАБИОН®, ВР

ИА АКТЕЛЛИК®, КЭ; КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС

Р КЛЕРАТ®, Г

ЗС Защита семян

Г Гербициды

ИА Инсектициды/акарициды

Ф Фунгициды

Р Родентициды

РР Регуляторы роста

Д Десиканты

АХ Агрохимикаты
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ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ

Гибрид Группа спелости Тип зерна Рекомендованный  регион выращивания*
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ

Защита семян До сева До всходов После всходов Уборка Хранение

Гербициды

Инсектициды

Фунгициды

1,0 л/т

7,5–10,0 л/т

1,5–4,0 л/га 1,0–2,0 л/га

1,3–1,6 л/га

0,4–0,6 л/га

0,4–0,8 л/га

Каллисто
0,15–0,25 л/га

1,0–1,5 л/га

3,0–4,0 л/га

Каратэ Зеон
0,2–0,3 л/га

16 мл/т

0,8–1,0 л/га л/га

0,5–1,0 л/га

*
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ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Гибрид Группа спелости
Устойчивость  
к расам заразихи

Рекомендованный  регион выращивания*
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Защита семян До сева До всходов После всходов Побурение корзинок

При производстве 
семян подсолнечника 
в заводских условиях 
рекомендуется смесь 
двух протравителей   
МАКСИМ® (5 л/т)  
и АПРОН® XL (3 л/т),  
дающая наиболее 
полноценный эффект  
при защите культуры.  
Расход рабочей жидкости 
может составлять  
10–12 л/т семян

Гербициды

Фунгициды

Десиканты

3,0 л/т

5,0 л/т

2,0–5,0 л/т

8,0–10,0 л/т

1,5–4,0 л/га

Гардо Голд
3,0–4,0 л/га

Гезагард
2,0–3,5 л/га

1,5–2,0 л/га

0,8–1,0 л/га

1,0–2,0 л/га

2,0 л/га (авиа)

0,5 л/га

0,75–1,0 л/га

1,3–1,6 л/га



28

ГИБРИДЫ ОЗИМОГО РАПСА

Гибрид Высота, см Группа спелости Развитие осенью
Рекомендованный регион 
выращивания
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАПСА

Защита семян До сева До всходов После всходов Перед уборкой

Гербициды

Пары, подготовка  
поля под посев 
культуры

Инсектициды

Фунгициды

Десиканты

15,0 л/т

8,0–10,0 л/т

1,5–4,0 л/га

0,5 л/га

0,75–1,0 л/га

Каратэ Зеон
0,1–0,15 л/га

0,75–1,0 л/га

1,0–2,0 л/га

1,5–2,0 л/га (авиа)

*

1,0 л/га

1,5–2,0 л/га

0,12 л/га

0,12 л/га

364

364

0,2–0,3 л/га

0,2–0,3 л/га

1,3–1,6 л/га
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ГИБРИДЫ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Защита семян До сева До всходов После всходов Семенные посевы

Тиаметоксам (15 г/п. е.) + 
тефлутрин (6 г/п. е.)

Тиаметоксам (60 г/п. е.) + 
тефлутрин (8 г/п. е.)

Гербициды

Инсектициды

Фунгициды

Агрохимикаты

Десиканты

Форс

0,5–2,0 л/т

5,0–10,0 л/т

1,5–4,0 л/га

1,3–2,0 л/га

1,0–1,5 л/га

0,12 кг/га

0,5 л/га

0,75–1,0 л/га

1,0 л/га

1,5–2,0 л/га

Каратэ Зеон
0,15–0,2 л/га

0,8–2,5 л/га

0,3 л/га 0,5–0,75 л/га

3,0–4,0 л/га

2,0 л/га
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Защита семян До сева Начало сезона

Гербициды и десиканты

 

Регулятор роста

Фунгициды

Инсектициды  
и родентициды

1,2–1,5 л/т

0,5–1,0 л/т

0,5–0,8 л/т

0,8–1,0 л/т

1,5–1,75 л/т

1,2–1,5 л/т

1,5–2,0 л/т

1,5–4,0 л/га

0,135–0,18 кг/га

0,15–0,3 л/га

0,6–0,8 л/га

Аксиал Ячмень яровой и озимый 0,7–1,0 л/га

2 х 0,2 л/га или  
1 х 0,2–0,4 л/га

Актара 0,1–0,15 кг/га

Актара 0,06–0,08 кг/га

Каратэ Зеон 0,15–0,2 л/га

1400 21 25 29

2,0–2,5 л/т
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Середина сезона Конец сезона При хранении

0,4–0,6 л/га

0,05–0,07 л/га

0,03–0,033 кг/га

0,0065–0,01 кг/га

Аксиал Пшеница яровая и озимая 0,7–1,3 л/га

Пшеница яровая и озимая 
0,4–0,5 л/га

0,3–0,5 л/га

1,5–2,0 л/га

1,5–3,0 л/га

2 х 0,2 л/га или 1 х 0,2–0,4 л/га

0,4–0,5 л/га

Амистар Трио 0,8–1,0 л/га0,5–1,0 л/га

0,3–0,5 л/га

0,4–0,5 л/га

Каратэ Зеон 0,15 л/га0,1–0,2 л/га

Ячмень и пшеница 0,1–0,2 л/га, овес 0,1 л/га

Каратэ Зеон 0,15–0,2 л/га0,1–0,2 л/га

0,4–0,8 мл/м2; 16 мл/т

Каратэ Зеон 0,4–0,8 мл/м2

29 31 32 37 40–51 59 71–92

0,5 л/га*
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ

Защита клубней До посадки Посадка Начало сезона

Гербициды и десиканты

 

Инсектициды

Фунгициды

Внесение при посадке КВАДРИС® дает возможность 
защиты картофеля от комплекса почвенных  
и клубневых инфекций

ЮНИФОРМ® дополнительно контролирует питиозную 
корневую гниль и фитофтороз

Агрохимикаты

Обработка препаратом ИЗАБИОН® оказывает 
положительное влияние на продуктивность 
культуры и качество продукции

0,4 л/т

0,2–0,22 л/т

0,4 л/т

3,0–4,0 л/га

1,5–3,0 л/га
Гезагард

2,0–3,5 л/га2,0 л/га 3,0–5,0 л/га

1,5–3,0 л/га
Гезагард

2,0–3,5 л/га2,0 л/га 3,0–5,0 л/га

0,7–0,8 л/га

Актара
0,4–0,6 кг/га

Форс
10–15 кг/га

Актара
0,4–0,6 кг/га

Каратэ Зеон
0,1 л/га0,2 л/га

Каратэ Зеон
0,1 л/га0,2 л/га

3,0 л/га

Юниформ
1,5 л/га

2,2–3,0 л/га 2,5 кг/га

1,2–1,6 кг/га

2,2–3,0 л/га 2,5 кг/га

1,0–2,0 л/га
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Середина сезона Конец сезона После уборки

Последняя обработка ШИРЛАН® в баковой 
смеси с десикантом РЕГЛОН® СУПЕР

0,2 л/т

1,5–2,0 л/га

0,75–1,0 л/га

2,0 л/га (2 х 2,0 л/га  
для облиственных сортов)

0,2 л/га
Актара

0,06–0,08 кг/га

0,3 л/га

0,2 л/га

Ревус
0,6 л/га 1,2–1,6 кг/га 0,3–0,4 л/га0,6 л/га

0,3–0,5 л/га 1,2–1,6 кг/га

2,5 кг/га 0,6 л/га1,2–1,6 кг/га

1,0–2,0 л/га
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ САДОВ

Гербициды и десиканты Зеленый конус Обособление бутона

Инсектициды

Фунгициды

Семечковые плодовые 
культуры

Фунгициды

Косточковые плодовые 
культуры

Агрохимикаты

Однолетние 1,5–3,0 л/га, многолетние 3,0–4,0 л/га

Опрыскивание вегетирующих сорняков в междурядьях при условии  
защиты культуры от попадания рабочего раствора

Актара
0,1–0,125 кг/га (1 обработка)

Каратэ Зеон
0,1–0,15 л/га (1 обработка)

2,0 л/га (1 обработка)
Актара

0,2–0,4 кг/га (1–2 обработки)

2,0 л/га (1 обработка)

Каратэ Зеон
0,4 л/га (1–2 обработки) 0,75–1,0 л/га (1–2 обработки)

0,4–0,5 кг/га0,6 кг/га

При появлении зимующих гусениц 
листоверток 5-го возраста

0,4–0,5 кг/га0,6 кг/га

0,2 кг/га (1–2 обработки) 0,3–0,35 л/га (1–2 обработки через 7–10 дней). 
Блок обработок или чередование с фунгицидами  

из других химических классов

0,3–0,4 л/га (4 обработки)

3,0–8,0 кг/га (до 6 обработок)

0,2–0,35 кг/га (1–2 обработки)

0,2 л/га (1–2 обработки)

0,35 кг/га (1–2 обработки)

Персик 0,4 л/га (1–4 обработки), вишня 0,3–0,4 л/га (1–2 обработки)

2,0–4,0 л/га (некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона)
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Цветение Рост плодов Созревание плодов

Однолетние 1,5–3,0 л/га, многолетние 3,0–4,0 л/га

Опрыскивание вегетирующих сорняков в междурядьях при условии защиты культуры  
от попадания рабочего раствора

0,4–0,5 л/га (1–3 обработки)

0,75–1,0 л/га (1–2 обработки). Применять до достижения вредителем ЭПВ

Каратэ Зеон
0,4 л/га (1–2 обработки)2,0 л/га (1 обработка)

0,4–0,5 кг/га (1–3 обработки)

0,4–0,5 л/га (1–3 обработки)

0,4–0,5 кг/га (1–3 обработки)

Люфокс
1,0–1,2 л/га 

Против следующих поколений 
вредителя

1,0 л/га 
Период массовой яйцекладки яблонной плодожорки  
(через 3–4 дня после достижения самцами пороговой 
численности при их отлове в феромонные ловушки)

0,6 кг/га 
Начало яйцекладки бабочками 

плодожорки 1-го поколения

0,3–0,35 л/га (1–2 обработки через 7–10 дней). 
Блок обработок или чередование с фунгицидами  

из других химических классов

0,2 л/га (1–4 обработки через 10–14 дней)

0,3–0,4 л/га (до 4 обработок)

3,0–8,0 кг/га (до 6 обработок)

0,4 кг/га (1–2 обработки)

0,2–0,35 кг/га (1–2 обработки)

0,2 л/га (1–2 обработки)

0,35 кг/га (1–2 обработки)

Персик 0,4 л/га (1–4 обработки), вишня 0,3–0,4 л/га (1–2 обработки)

0,35 кг/га (1–2 обработки)

2,0–4,0 л/га (некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона)
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВИНОГРАДНИКОВ

Гербициды и десиканты Набухание почек Распускание почек Образование листьев

Фунгициды

Инсектициды

Агрохимикаты

1,5–4,0 л/га (1 обработка)

2,0–3,0 кг/га (до 6 обработок)

5,0–8,0 кг/га (до 6 обработок)

0,4 л/га (2–4 обработки)

4,0–6,0 кг/га

4,0–6,0 кг/га

0,75–1,0 л/га (1–2 обработки)

Каратэ Зеон
0,32–0,48 л/га (1–2 обработки)

2,0–4,0 л/га (некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона)
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Формирование соцветий Цветение Формирование ягод Созревание

Однократная обработка (0,6 кг/га)  
в период начала массового лёта бабочек 
либо двукратная обработка  
(2 х 0,3 кг/га): первая в период начала 
массового лёта бабочек, вторая   
через 7–12 суток. Максимальные 
результаты достигаются, если 
листовертка откладывает яйца  
на уже обработанную поверхность

1–3 обработки каждым из препаратов 
против 2-го и 3-го поколений.  
При растянутом лёте рекомендуется 
проводить обработки со сближенным 
интервалом.
Препараты эффективно контролируют 
хлопковую совку

Однократная обработка против  
3-го поколения гроздевой листовертки  
и хлопковой совки

1,5–4,0 л/га (1 обработка)

3,0–5,0 кг/га (до 3 обработок)

2,5 кг/га (до 4 обработок)

0,6–0,8 л/га (1–2 обработки)

3,0–5,0 кг/га (до 3 обработок)

2,0–3,0 кг/га (до 6 обработок)

0,6–0,8 л/га (1–2 обработки) 0,3–0,4 л/га (2–4 обработки)

0,4 л/га (до 4 обработок)

5,0–8,0 кг/га (до 6 обработок)

0,3–0,4 л/га (до 4 обработок)

Свитч
0,8–1,0 кг/га (1–3 обработки)

0,6–0,7 кг/га (1–3 обработки)

Свитч
0,8–1,0 кг/га (1–3 обработки)

Свитч
0,8–1,0 кг/га (1–3 обработки)

0,6–0,7 кг/га (1–3 обработки)

1,0–1,5 л/га (1–2 обработки)

4,0–6,0 кг/га (до 6 обработок)

Каратэ Зеон
0,32–0,48 л/га  

(1–2 обработки)
0,75–1,0 л/га  

(1–2 обработки)

Каратэ Зеон
0,32–0,48 л/га (1–2 обработки)

Актара
0,1–0,3 кг/га (1 обработка) 0,4–0,5 л/га (1–3 обработки)

0,6 кг/га или 2 х 0,3 кг/га 0,4–0,5 л/га
Люфокс

0,8–1,2 л/га 0,3–0,4 кг/га

2,0–4,0 л/га (некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона)

0,6–0,7 л/га

0,6–0,7 л/га
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОРКОВИ

Гербициды Посев 6 пар настоящих листьев Завязывание – рост кочана Созревание

Инсектициды

Агрохимикаты

1,3–1,6 л/га (1 обработка), применение  
через 3–10 дней после высадки рассады

0,75–2,0 л/га (1 обработка)

Актара
0,3 кг/га (полив рассады)

Каратэ Зеон
0,1 л/га (1 обработка)

0,2–0,3 кг/га (1–2 обработки) 0,2–0,3 кг/га (1–2 обработки)

0,2–0,3 л/га (1–2 обработки) 0,2–0,3 л/га (1–2 обработки)

1,0–2,0 л/га (внекорневая подкормка 3 раза в течение сезона)

Гербициды До всходов Всходы Семядоли 1–4 настоящих листа Формирование 
корнеплода

Инсектициды

Фунгициды

Агрохимикаты

2,0 л/га (1 обработка)

Гезагард
1,5–3,0 л/га (1 обработка)

Гезагард
1,5–3,0 л/га (1 обработка)

Каратэ Зеон
0,1–0,2 л/га (1 обработка)

Каратэ Зеон
0,2–0,25 л/га (1 обработка)

0,3–0,5 л/га (1–2 обработки)

3,0–4,0 л/га (внекорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона)
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛУКА РЕПЧАТОГО

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ

Гербициды Посев Всходы –  
3-й настоящий лист

4-й лист – начало 
формирования 
луковицы

Активный рост 
луковицы

Перед полеганием 
ботвы

Инсектициды

Фунгициды

Агрохимикаты

до 1,0 л/га (1 обработка), 
рекомендуются дробные 

обработки

0,75–2,0 л/га (1 обработка)

Форс
10,0–15,0 кг/га 
(1 обработка)

Актара
0,3–0,4 кг/га  

(1–2 обработки)

Каратэ Зеон
0,3–0,4 л/га  

(1–2 обработки)

Форс
10,0–15,0 кг/га 
(1 обработка)

Актара
0,2–0,4 кг/га  

(1–2 обработки)

Каратэ Зеон
0,15–0,2 л/га  

(1–2 обработки)

Актара
0,2–0,4 кг/га  

(1–2 обработки)

2,5 кг/га  
(1–3 обработки)

Ревус
0,6 л/га  

(1–2 обработки)
0,8–1,0 л/га  

(1–3 обработки)
3,0 л/га  

(1–3 обработки)

4,0–5,0 кг/га (1–2 обработки)

2,5 кг/га (1–3 обработки) 4,0–5,0 кг/га (1–2 обработки) 3,0 л/га (1–3 обработки)

1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона)

Гербициды Всходы – рост растения Начало формирования корнеплодов Рост корнеплодов

Фунгициды

1,3–2,0 л/га (до всходов культуры)

0,3 л/га (1–2 обработки)

*

*
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТОМАТА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТОМАТА ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Инсектициды Всходы – активный рост ботвы Цветение Плодообразование Созревание

Фунгициды

Агрохимикаты

0,3–0,4 л/га (1–2 обработки)

0,3–0,4 л/га  
(1–2 обработки)

Актара
0,4–0,8 кг/га (внесение  

с поливной водой)
0,3–0,4 л/га  

(1–2 обработки)

0,8–1,2 л/га (1–2 обработки)

0,8–1,0 л/га (1–2 обработки)

Свитч
0,8–1,0 кг/га (1–3 обработки)

2,0–3,0 кг/га (до 5 обработок)0,8–1,0 л/га (1–2 обработки)

1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона)

Инсектициды Всходы – активный рост ботвы Цветение Плодообразование Созревание

Фунгициды

Агрохимикаты

Каратэ Зеон
0,4 л/га (1–2 обработки)

0,3–0,4 кг/га (1–2 обработки) 0,5 л/га (1–2 обработки) 0,3–0,4 кг/га (1–2 обработки)

Каратэ Зеон
0,1 л/га (1 обработка)

Актара
0,08–0,12 кг/га (1 обработка)

Актара
0,4 кг/га (1 обработка)

Актара
0,4 кг/га (1 обработка), 

применение в капельное 
орошение

2,5 кг/га (до 4 обработок)
Ревус

0,5–0,6 л/га 
(1–4 обработки)

1,2–1,6 кг/га (1–3 обработки)

0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)

1,2–1,6 кг/га (1–3 обработки)

3,0 л/га (1–3 обработки)

1,2–1,6 кг/га (1–3 обработки)

2,5 кг/га (до 4 обработок)

0,4–0,6 л/га (1–2 обработки) 0,3–0,5 л/га (1–2 обработки) 3,0 л/га (1–3 обработки)

0,4–0,6 л/га (1–2 обработки) 0,3–0,5 л/га (1–2 обработки) 2,0–3,0 кг/га (до 5 обработок)

1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка до 4 раз в течение сезона)

*

*

0,5–0,6 л/га 
(1–2 обработки)

0,5–0,6 л/га (1–2 обработки)
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОГУРЦА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОГУРЦА ОТКРЫТОГО ГРУНТА

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРЦА

Инсектициды

Агрохимикаты

0,3–1,2 л/га (1–2 обработки)

Актара
0,4–0,8 кг/га (внесение с поливной водой)

0,8–1,2 л/га (1–2 обработки)

1,0–5,0 л/га (внекорневая подкормка до 4 раз в течение сезона)

Инсектициды Всходы – рост растения Цветение Завязывание плодов Рост плодов

Фунгициды

1,0–1,2 л/га (1 обработка)0,3–1,2 л/га (1–2 обработки)

Актара
0,4–0,8 кг/га (внесение с поливной водой)

0,8–1,0 л/га (1–2 обработки)

0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)

0,4–0,6 л/га (1–2 обработки) 2,0–3,0 кг/га (1–5 обработок)0,25–0,375 л/га (1–3 обработки)

Фунгициды Всходы – рост растения Цветение Завязывание плодов Рост плодов

2,5 кг/га (1–3 обработки) 0,4–0,6 л/га (1–2 обработки)

0,4–0,6 л/га 2,0–3,0 кг/га0,125–0,15 л/га
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Преимущества
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Сахаристость, % Выход сахара 
с 1 га, тонн
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Преимущества сорта
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Подсолнечник Пероноспороз 3,0 10,0–15,0 Предпосевная обработка семян 
непосредственно перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Свекла
сахарная

Корнеед всходов
(питиоз)

0,5 10,0–15,0 Предпосевная обработка семян 
непосредственно перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Пероноспороз 2,0 10,0–15,0 Предпосевная обработка семян 
непосредственно перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Лук чернушка Корневая гниль (питиоз) 1,0–1,5 15,0 Обработка семян – (1) – (–)

Капуста 
белокочанная

Черная ножка (питиоз) 0,5–1,0 15,0 Обработка семян – (1) – (–)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница Хлебные блошки, хлебная 
жужелица, злаковые мухи, 
цикадки

2,0–2,5 До 10,0 Обработка семян (–) (–)

Твердая головня, фузариозная 
и гельминтоспориозная 
корневые гнили, 
альтернариозная семенная 
инфекция, септориоз, 
плесневение семян, мучнистая 
роса (на ранних стадиях 
развития)

2,0–2,5 До 10,0 Обработка семян (–) (–)

Пыльная головня, питиозная 
корневая гниль

2,5 До 10,0 Обработка семян (–) (–)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница
яровая

Твердая головня 0,5 10,0 Обработка семян перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, плесневение семян,  
в том числе альтернариозная 
семенная инфекция

0,5–0,6 10,0 Обработка семян перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Пыльная головня, септориоз, 
питиозная корневая гниль

0,6–0,8 10,0 Обработка семян перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Пшеница
озимая

Твердая головня, пыльная 
головня, фузариозная корневая 
гниль, гельминтоспориозная 
корневая гниль, плесневение 
семян, в том числе 
альтернариозная семенная 
инфекция, септориоз, мучнистая 
роса, бурая ржавчина  
(на ранних фазах развития)

0,5–0,75 10,0 Обработка семян перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)
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Регламент применения КРУЙЗЕР® 350

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Подсолнечник Проволочники 8,0–10,0 До 20,0 Обработка семян непосредственно 
перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Рапс Крестоцветные блошки 8,0–10,0 До 20,0 Обработка семян непосредственно 
перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Картофель Проволочники,  
тли – переносчики вирусов, 
колорадский жук

0,2–0,22 2,0–10,0 Обработка клубней – (1) – (–)

Горчица Крестоцветные блошки 8,0–10,0 До 20,0 Обработка семян непосредственно 
перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Пшеница Хлебная жужелица 0,5 10,0 Обработка семян непосредственно 
перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Пшеница, 
ячмень

Внутристеблевые мухи, тли, 
блошки, хлебная жужелица, 
цикадки

0,5–1,0 10,0 Обработка семян – (1) – (–)

Свекла
сахарная

Комплекс вредителей 
всходов

8,0–12,0 До 20,0 Обработка семян непосредственно 
перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года) для 
фракции 4,5–5,5 мм

– (1) – (–)

10,0–14,0 До 20,0 Обработка семян непосредственно 
перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года) для 
фракции 3,5–4,5 мм  
и для дражированных

– (1) – (–)

Регламент применения КРУЙЗЕР® 600

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Подсолнечник Проволочники 5,8 До 15,8 Предпосевная обработка семян  
на специализированном 
оборудовании

– (1) – (–)

Свекла
сахарная

Комплекс вредителей 
всходов

14–56 – Дражирование семян  
на специальных установках

– (1) – (–)

Кукуруза Проволочники 5,3 До 15,3 Предпосевная обработка семян  
на специализированном 
оборудовании

– (1) – (–)

Соя Усиление ростовых  
и формообразовательных 
процессов,  
повышение иммунитета  
к неблагоприятным 
условиям среды, повышение 
урожайности, улучшение 
качества продукции

0,5 10,0 Предпосевная обработка семян – (1) – (–)
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Особенности применения

Период защитного действия
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Рапс Крестоцветные блошки 15,0 25,0 Обработка семян – (1) – (–)

Черная ножка, корневые 
гнили (грибы родов Питиум, 
Ризоктония, Фузариум), 
плесневение семян, 
альтернариоз, фомоз

15,0 25,0 Обработка семян непосредственно 
перед посевом или 
заблаговременно

– (1) – (–)
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Преимущества

Назначение

Механизм действия

Особенности применения

Период защитного действия

Хранение препарата



З
ащ

ит
а 

се
м

ян

127

Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель 
семенной

Гнили при хранении: 
фузариоз, фомоз, 
альтернариоз, антракноз, 
мокрая гниль, парша 
серебристая

0,2 10,0 Опрыскивание клубней семенного 
картофеля перед закладкой  
на хранение

– (1) – (–)

Ризоктониоз, фузариоз 0,4 10,0 Опрыскивание клубней  
перед посадкой

– (1) – (–)

Горох  
на зерно

Фузариозная, 
афаномицетная, питиозная 
корневые гнили, фузариозное 
увядание, аскохитоз, 
плесневение семян

1,5–2,0 6,0–8,0 Обработка семян  
перед посевом

– (1) – (–)

Пшеница 
озимая  
и яровая

Снежная плесень, 
твердая головня, 
гельминтоспориозная  
и фузариозная корневые 
гнили, плесневение семян

1,5–2,0 10,0 Предпосевная обработка семян 
непосредственно перед посевом  
или заблаговременно до посева  
(до 1 года)

– (1) – (–)

Рожь
озимая

Стеблевая головня, 
снежная плесень, 
гельминтоспориозная  
и фузариозная корневые 
гнили, плесневение семян

2,0 10,0 Предпосевная обработка семян 
непосредственно перед посевом  
или заблаговременно до посева  
(до 1 года)

– (1) – (–)

Подсолнечник Фомопсис, ложная мучнистая 
роса, белая, серая, сухая 
ризопусная, фузариозная 
гнили, альтернариоз

5,0 12,0 Предпосевная обработка семян 
заблаговременно до посева  
(3–6 месяцев) или непосредственно 
перед посевом

– (1) – (–)

Фомопсис, ложная мучнистая 
роса, белая, серая, сухая 
ризопусная, фузариозная 
гнили, альтернариоз

5,0 12,0
+3,0

Предпосевная обработка семян 
заблаговременно до посева  
(3–6 месяцев) или непосредственно 
перед посевом. Самостоятельно 
либо в смеси с фунгицидом  
АПРОН® XL (3,0 л/т)

– (1) – (–)

Свекла
сахарная

Корнеед всходов (грибы 
родов Фома, Питиум, 
Ризоктония, Афаномицес, 
Фузариум), плесневение 
семян

5,0–10,0 10,0–15,0 Обработка семян перед посевом – (1) – (–)

Соя Фузариозная корневая 
гниль, аскохитоз, фузариоз, 
плесневение семян, 
церкоспороз

1,0–2,0 7,0–8,0 Обработка семян перед посевом – (1) – (–)

Регламент применения в ЛПХ

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель
(семенной)

Гнили при хранении: 
фузариоз, фомоз, 
альтернариоз, антракноз, 
мокрая гниль, парша 
серебристая

20 мл/1 л 
воды

1 л/100 кг 
клубней

Обработка клубней перед 
закладкой на хранение (с 
последующей просушкой)

– (1) – (–)

Ризоктониоз, фузариоз 40 мл/1 л 
воды

1 л/100 кг 
клубней

Предпосадочная обработка 
клубней

– (1) – (–)

Цветочные
культуры

Гельминтоспориоз, фузариоз, 
пенициллез, ризоктониоз, 
ботритис

2 мл/1 л воды 1 л/кг клубней Обработка посадочного материала 
перед посадкой и закладкой  
на хранение путем погружения  
в 0,2%-ный раствор  
с экспозицией 30 мин  
(с последующей просушкой)

– (1) – (–)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Кукуруза
(на зерно)

Корневые (в том числе питиоз) 
и стеблевые гнили, плесневение 
семян, пузырчатая (на семенах)  
и пыльная головня

1,0 10,0–12,0 Предпосевная обработка семян 
непосредственно перед посевом 
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)



130

Преимущества

Назначение

Механизм действия

Особенности применения

Период защитного действия

Хранение препарата

1 ПЛЮС 1 — больше, чем два!

Двухкомпонентный фунгицид с расширенным спектром контролируемых 
видов корневых гнилей для защиты семян озимой пшеницы в условиях 
оптимальных и поздних сроков сева
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница
яровая  
и озимая

Твердая головня, 
фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, альтернариозная 
семенная инфекция, 
плесневение семян, снежная 
плесень

1,2–1,5 10,0 Обработка семян  
непосредственно перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Ячмень
яровой

Каменная головня, 
фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, альтернариозная 
семенная инфекция, 
плесневение семян

1,2–1,5 10,0 Обработка семян  
непосредственно перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)
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Преимущества

Назначение

Механизм действия

Особенности применения

Период защитного действия

Хранение препарата

Бескомпромиссная защита семян —
защита без исключений!

Трехкомпонентный фунгицид с выраженным физиологическим эффектом 
для защиты семян высокоинтенсивных сортов озимой пшеницы от широкого 
комплекса патогенов
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница
яровая

Твердая головня, 
фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, альтернариозная 
семенная инфекция, 
плесневение семян, септориоз

1,5–1,75 До 10,0 Обработка семян  
непосредственно перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Пшеница
озимая

Твердая головня, 
фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, церкоспореллезная 
гниль корневой шейки, 
альтернариозная семенная 
инфекция, плесневение семян, 
септориоз, снежная плесень

1,5–1,75 До 10,0 Обработка семян  
непосредственно перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Ячмень
яровой

Каменная головня, 
фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, альтернариозная 
семенная инфекция, 
плесневение семян, сетчатая 
пятнистость

1,5–1,75 До 10,0 Обработка семян  
непосредственно перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Ячмень
озимый

Каменная головня, 
фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, альтернариозная 
семенная инфекция, 
плесневение семян, сетчатая 
пятнистость, снежная плесень

1,5–1,75 До 10,0 Обработка семян  
непосредственно перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)
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Преимущества

Назначение

Механизм действия

Особенности применения

Период защитного действия

Хранение препарата

Совершенная защита 
для рекордных урожаев

Двухкомпонентный фунгицид для защиты семян зерновых колосовых 
от комплекса патогенов, поражающих корневую систему, листовой аппарат 
и колос
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница
озимая

Пыльная головня, твердая 
головня, гельминтоспориозная, 
фузариозная и ризоктониозная 
корневые гнили, тифулезная 
снежная плесень, септориоз, 
плесневение семян

1,5–1,75 10,0 Обработка семян  
перед посевом

– (1) – (–)

Пшеница
яровая

Твердая головня, 
гельминтоспориозная  
и фузариозная корневые гнили, 
септориоз, плесневение семян

1,5–1,75 10,0 Обработка семян  
перед посевом

– (1) – (–)

Пыльная головня 1,75–2,0 10,0 Обработка семян  
перед посевом

– (1) – (–)

Ячмень
яровой  
и озимый

Каменная головня, 
гельминтоспориозная  
и фузариозная корневые 
гнили, сетчатая и темно-бурая 
пятнистости, плесневение 
семян, мучнистая роса

1,75 10,0 Обработка семян  
перед посевом

– (1) – (–)

Пыльная, ложная пыльная 
головня

2,0 10,0 Обработка семян  
перед посевом

– (1) – (–)

Рожь
озимая

Стеблевая головня, 
фузариозная, 
гельминтоспориозная  
и ризоктониозная корневые 
гнили, тифулезная снежная 
плесень, плесневение семян

1,75–2,0 10,0 Обработка семян  
перед посевом

– (1) – (–)

Овес Покрытая головня, пыльная 
головня, гельминтоспориозная 
корневая гниль, красно-бурая 
пятнистость, плесневение семян

1,75 10,0 Обработка семян  
перед посевом

– (1) – (–)
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Преимущества

Назначение

Механизм действия

Особенности применения

Период защитного действия

Хранение препарата

ЗАЩИТА ПРИБЫЛЬ

КОНТРОЛЬ РАЗВИТИЕ

от вредителей

болезней всходов мощной корневой
системы

за счет высокого 
урожая

СЕЛЕСТ® ТОП — комплексное решение для защиты всходов озимой
пшеницы от вредителей и болезней, одновременно способствующее 
развитию мощной корневой системы.
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница
яровая, 
озимая

Твердая головня, 
фузариозная корневая 
гниль, гельминтоспориозная 
корневая гниль, снежная 
плесень, альтернариозная 
семенная инфекция, 
плесневение семян

1,2–1,5 До 10,0 Обработка семян непосредственно 
перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Хлебная жужелица, хлебные 
блошки, злаковые мухи

1,2–1,5 До 10,0 Обработка семян непосредственно 
перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Ячмень 
яровой, 
озимый

Каменная головня, 
фузариозная корневая 
гниль, гельминтоспориозная 
корневая гниль, 
альтернариозная семенная 
инфекция, плесневение 
семян

1,2–1,5 До 10,0 Обработка семян непосредственно 
перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Хлебная жужелица, хлебные 
блошки, злаковые мухи

1,2–1,5 До 10,0 Обработка семян непосредственно 
перед посевом или 
заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)
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Особенности применения

Период защитного действия

Хранение препарата
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Ризоктониоз, серебристая 
парша, антракноз, фузариоз

0,4 До 10,0 Предпосадочная обработка 
клубней

– (1) – (–)

Проволочники, колорадский 
жук, тли

0,4 До 10 л/т 
клубней (перед 
посадкой), 
до 25 л/т 
клубней  
(при посадке)

Обработка клубней
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Преимущества
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Механизм действия

Особенности применения

Период защитного действия

Хранение препарата
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница
яровая

Твердая головня 0,8 10,0 Обработка семян перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

– (1) – (–)

Фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, питиозная корневая 
гниль, плесневение семян,  
в том числе альтернариозная 
семенная инфекция

0,8–0,9 10,0 Обработка семян перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

Пыльная головня 1,0 10,0 Обработка семян перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

Ячмень
яровой

Каменная головня 0,8 10,0 Обработка семян перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

Фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, плесневение семян,  
в том числе альтернариозная 
семенная инфекция

0,8–0,9 10,0 Обработка семян перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

Пыльная головня, ложная 
пыльная головня, сетчатая 
пятнистость

1,0 10,0 Обработка семян перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)

Овес Покрытая головня, 
фузариозная корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, плесневение семян,  
в том числе альтернариозная 
семенная инфекция, красно-
бурая пятнистость

0,9 10,0 Обработка семян перед посевом  
или заблаговременно (до 1 года)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Свекла
сахарная

Проволочники 16,5–28,8 До 38,8 Обработка семян* – (1) – (–)

Кукуруза Проволочники 5,0 До 30,0 Обработка семян* – (1) – (–)

Подсолнечник Проволочники 2,0–5,0 До 15,0 Обработка семян* – (1) – (–)

* При дражировании (4–8 г д. в. на 1 п. е.).
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/т

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Кукуруза Проволочники 7,5–10,0 До 20,0 Обработка семян – (1) – (–)



Аксиал
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница
яровая
и озимая

Однолетние злаковые сорняки 
(виды щетинника, куриное 
просо, просо сорнополевое, 
овсюг, метлица полевая, 
лисохвост и др.)

0,7–1,3
0,7–1,3 (A)

200–300
25–50 (А)

Опрыскивание посевов весной 
начиная с фазы 2 листьев до конца 
кущения однолетних злаковых 
сорняков (независимо от фазы 
развития культуры)

60 (1) – (3)

Ячмень
яровой

Однолетние злаковые сорняки 
(виды щетинника, куриное 
просо, просо сорнополевое, 
овсюг и др.)

0,7–1,0
0,7–1,0 (A)

200–300
25–50 (А)

Опрыскивание посевов начиная  
с фазы 2 листьев до конца кущения 
однолетних злаковых сорняков 
(независимо от фазы развития 
культуры)

60 (1) – (3)

Ячмень
озимый

Однолетние злаковые сорняки 
(виды щетинника, куриное 
просо, просо сорнополевое, 
овсюг, метлица полевая,
лисохвост и др.)

0,7–1,3
0,7–1,3 (A)

200–300
25–50 (А)

Опрыскивание посевов весной 
начиная с фазы 2 листьев до конца 
кущения однолетних злаковых 
сорняков (независимо от фазы 
развития культуры)

60 (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница, 
ячмень, рожь, 
овес

Однолетние двудольные, 
в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 
и МЦПА, и некоторые 
многолетние двудольные, 
включая виды осота (бодяк 
и др.)

0,15–0,3 150–400 Применяется как самостоятельно, 
так и в баковых смесях с другими 
гербицидами в фазу 3–5 листьев  
у кукурузы или кущения у проса  
и колосовых культур и ранние фазы 
развития сорняков

– (1) – (3)

Земли 
несельскохо-
зяйственного
пользования

Однолетние двудольные 
и некоторые многолетние 
двудольные (за исключением 
горчака ползучего)

1,6–3,1 150–400 Опрыскивание вегетирующих 
сорняков

– (1) – (3)

Кукуруза Однолетние двудольные, 
в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 
и триазинам, и некоторые 
многолетние двудольные, 
включая виды осота (бодяк 
и др.)

0,4–0,8 150–400 Применяется как самостоятельно, 
так и в баковых смесях с другими 
гербицидами в фазу 3–5 листьев  
у кукурузы или кущения у проса  
и колосовых культур и ранние фазы 
развития сорняков

– (1) – (3)

Просо Однолетние двудольные, 
в т. ч. устойчивые к 2,4-Д 
и МЦПА, и некоторые 
многолетние двудольные, 
включая виды осота (бодяк 
и др.)

0,4–0,5 150–400 Применяется как самостоятельно, 
так и в баковых смесях с другими 
гербицидами в фазу 3–5 листьев  
у кукурузы или кущения у проса  
и колосовых культур и ранние фазы 
развития сорняков

– (1) – (3)

Сенокосные
угодья

Чемерица, лютики, щавель, 
борщевик и др.

1,6–2,0 150–400 Опрыскивание вегетирующих 
сорняков весной

– (1) – (3)

2,6–3,1 150–400 Опрыскивание вегетирующих 
сорняков осенью

– (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Однолетние двудольные  
и некоторые злаковые сорняки

3,0–5,0 200–300 Опрыскивание почвы до всходов 
культуры

60 (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Свекла 
сахарная

Однолетние двудольные 
сорняки, в т. ч. щирица, 
некоторые однолетние злаки 

1,0 200–300 Опрыскивание посевов в фазу 
семядолей сорняков (по первой, 
второй и третьей волне)

60 (3) – (3)

1,5 200–300 Опрыскивание посевов в фазу  
2–4 листьев сорняков (по первой  
и второй волне)

60 (2) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Рапс 
озимый

Однолетние и многолетние 
двудольные, в том числе 
подмаренник цепкий, виды 
ромашки, горца, щирицы, мари, 
гречишка вьюнковая, виды 
бодяка и осота и др. сорняки

0,2–0,3 200–300 Опрыскивание вегетирующих  
растений осенью или весной  
с фазы 3–6 настоящих листьев  
до появления цветочных бутонов  
у рапса. При необходимости пересева 
после весеннего применения 
препарата на том же поле можно 
выращивать кукурузу, сорго, яровые 
зерновые и злаковые травы через 
1 месяц после внесения препарата. 
При этом перед посевом необходимо 
провести глубокую вспашку

– (1) – (3)

Рапс 
яровой

Однолетние и многолетние 
двудольные, в том числе 
подмаренник цепкий, виды 
ромашки, горца, щирицы, мари, 
гречишка вьюнковая, виды 
бодяка и осота и др. сорняки

0,2–0,3 200–300 Опрыскивание вегетирующих растений 
с фазы 3–6 настоящих листьев  
до появления цветочных бутонов  
у рапса. При необходимости пересева 
в сезон применения препарата на том 
же поле можно выращивать кукурузу, 
сорго, яровые зерновые и злаковые 
травы через 1 месяц после внесения 
препарата. При этом перед посевом 
необходимо провести глубокую 
вспашку

– (1) – (3)

Период защитного действия

Хранение препарата
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Подсолнечник Однолетние злаковые  
и двудольные сорняки

3,0–4,0 200–300 Опрыскивание почвы до всходов 
культуры

60 (1) – (3)



Гезагард

158

Преимущества

Назначение

Механизм действия

Особенности применения

Период защитного действия

Хранение препарата



Ге
р

б
иц

ид
ы

 и
 д

ес
ик

ан
ты

159

Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Подсолнечник Однолетние двудольные  
и злаковые сорняки

2,0–3,5 200–300 Опрыскивание почвы 
одновременно с посевом или  
до всходов культуры, но не менее 
чем за 60 дней до уборки урожая

– (1) 30 (30)

Кукуруза
с подсевом
подсолнечника

Однолетние двудольные  
и злаковые сорняки

2,0–3,5 200–300 Опрыскивание почвы до посева, 
одновременно с посевом  
или до всходов культуры

– (1) 30 (30)

Картофель Однолетние двудольные  
и злаковые сорняки

2,0–3,5 200–300 Опрыскивание почвы до всходов 
культуры

20 (1) 30 (30)

Морковь Однолетние двудольные  
и злаковые сорняки

1,5–3,0 200–300 Опрыскивание почвы до посева,  
до всходов культуры или посевов  
в фазе 1–2 настоящих листьев

40 (1) 30 (30)

Горох (зерно),
чеснок  
(кроме чеснока  
на перо)

Однолетние двудольные  
и злаковые сорняки

2,5–3,0 200–300 Опрыскивание почвы до всходов 
культуры

– (1) 30 (30)

Чина, бобы
кормовые

Однолетние двудольные  
и злаковые сорняки

3,0 200–300 Опрыскивание почвы до всходов 
культуры

– (1) 30 (30)

Фасоль, вика Однолетние двудольные  
и злаковые сорняки

3,0 200–300 Опрыскивание почвы за 2–3 дня  
до появления всходов культуры

– (1) 30 (30)

Петрушка
(для зелени),
сельдерей, 
укроп

Однолетние двудольные  
и злаковые сорняки

2,0–3,0 200–300 Опрыскивание почвы до всходов 
культуры или посевов в фазе  
1–2 настоящих листьев

28 (1) 30 (30)

Петрушка (для
корнеплодов)

Однолетние двудольные  
и злаковые сорняки

2,0–3,0 200–300 Опрыскивание почвы до всходов 
культуры или посевов в фазе  
1–2 настоящих листьев

45 (1) 30 (30)

Кориандр Однолетние двудольные  
и злаковые сорняки

2,0–3,0 200–300 Опрыскивание почвы до всходов 
листьев культуры (но не менее чем 
за 60 дней до уборки урожая)

– (1) 30 (30)

Соя Однолетние двудольные  
и злаковые сорняки

2,5–3,5 200–300 Опрыскивание почвы до всходов 
культуры

– (1) 30 (30)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Лук всех 
генераций (кроме 
лука на перо), 
чеснок

Однолетние двудольные 
сорняки

0,5 200–300 Опрыскивание посевов в фазе  
2 листьев культуры

60 (1) – (3)

Однолетние двудольные 
сорняки

1,0 200–300 Опрыскивание посевов в фазе  
3 листьев культуры

60 (1) – (3)

Подсолнечник
(семена, масло)

Однолетние двудольные 
сорняки

0,8–1,0 200–300 Опрыскивание почвы до всходов 
культуры

60 (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница 
яровая  
и озимая, 
ячмень 
яровой  
и озимый

Однолетние и многолетние 
двудольные сорняки, 
включая виды осота, бодяка

0,05–0,07 200–400 Опрыскивание вегетирующих 
растений весной от фазы 
кущения до фазы формирования 
второго междоузлия культуры 
(включительно) и ранние фазы 
роста (всходы – 2–4 листа 
однолетних и розетка листьев 
многолетних) двудольных сорняков

После весеннего применения 
препарата осенью того  
же года можно высевать озимые 
зерновые, озимый рапс и злаковые 
травы. Весной следующего года 
ограничения отсутствуют.  
В случае необходимости пересева 
на том же поле можно высевать 
яровые зерновые, кукурузу, сорго.  
Не применять препарат на посевах 
зерновых с подсевом клевера, 
люцерны или других бобовых 
культур

60 (1) – (3)

0,05–0,07 (А) 50 (А) Опрыскивание вегетирующих 
растений весной от фазы 
кущения до фазы формирования 
второго междоузлия культуры 
(включительно) и ранние фазы 
роста (всходы — 2–4 листа 
однолетних и розетка листьев 
многолетних) двудольных сорняков

После весеннего применения 
препарата, осенью того же 
года можно высевать озимые 
зерновые, озимый рапс и злаковые 
травы. Весной следующего года 
ограничения отсутствуют.  
В случае необходимости пересева, 
на том же поле можно высевать 
яровые зерновые, кукурузу, сорго.  
Не применять препарат на посевах 
зерновых с подсевом клевера, 
люцерны или других бобовых 
культур

60 (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Свекла сахарная,
столовая

Однолетние злаковые  
и некоторые двудольные 
сорняки

1,3–2,0 200–400 Опрыскивание до посева  
или до всходов культуры

60 (1) 7 (3)

Свекла сахарная Однолетние злаковые  
и некоторые двудольные 
сорняки

1,0–1,3 200–400 Опрыскивание почвы до посева  
или до всходов культуры  
с последующим опрыскиванием 
вегетирующих сорных растений 
первой волны (в фазу семядолей 
двудольных сорняков  
и до 2 листьев злаков)

60 (2) 7 (3)

Однолетние злаковые  
и некоторые двудольные 
сорняки

1,0 200–400 Опрыскивание посевов в фазу 
семядолей двудольных сорняков  
и до 2 листьев злаков (по первой  
и второй волне)

60 (2) 7 (3)

Капуста
белокочанная
посевная

Однолетние злаковые  
и некоторые двудольные 
сорняки

1,3–1,6 200–400 Опрыскивание почвы после посева 
до всходов культуры

60 (1) 7 (3)

Капуста
белокочанная
рассадная

Однолетние злаковые  
и некоторые двудольные 
сорняки

1,3–1,6 200–400 Опрыскивание посадок через 
3–10 дней после высадки рассады 
в грунт

60 (1) 7 (3)

Подсолнечник Однолетние злаковые  
и некоторые двудольные 
сорняки

1,3–1,6 200–400 Опрыскивание до посева или  
до всходов культуры. В засушливых 
условиях рекомендуется мелкая 
заделка препарата (на глубину  
не более 5 см)

60 (1) 7 (3)

Соя, рапс яровой, 
кукуруза  
(на зерно)

Однолетние злаковые  
и некоторые двудольные 
сорняки

1,3–1,6 200–300 Опрыскивание почвы до посева  
или до всходов культуры

60 (1) 7 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Свекла сахарная
и кормовая, 
подсолнечник, 
соя, лен-долгунец

Однолетние злаковые 
сорняки (просо куриное, 
просо сорнополевое, 
виды щетинника)

0,5 200–300 Опрыскивание сорняков в период 
их активного роста (в фазе от 2–6 
листьев до кущения)

60 (1) – (3)

Свекла сахарная
и кормовая

Многолетние злаковые 
сорняки (пырей ползучий)

1,0 200–300 Опрыскивание посевов при высоте 
сорняков 10–15 см

60 (1) – (3)

Лен-долгунец Многолетние злаковые 
сорняки (пырей ползучий)

1,0 200–300 Опрыскивание посевов при высоте 
льна не менее 12 см (12–18 см)  
в период активного роста сорняков

– (1) – (3)

Эхинацея 
пурпурная  
1-го года 
вегетации

Однолетние  
и многолетние злаковые 
сорняки

1,0 200–300 Опрыскивание плантаций в фазе 
2–4 настоящих листьев культуры

– (1) – (3)

Маклея 
сердцевидная 
1-го года 
вегетации

Однолетние  
и многолетние злаковые 
сорняки

1,0 200–300 Опрыскивание плантаций после 
приживания рассады

– (1) – (3)

Наперстянка
шерстистая

Однолетние  
и многолетние злаковые 
сорняки

1,0 200–300 Опрыскивание плантаций в период 
активного роста сорняков

– (1) – (3)

Рапс Однолетние злаковые 
сорняки

0,5 200–300 Опрыскивание в фазе 2–3 листьев 
сорных растений независимо  
от фазы развития культуры

60 (1) – (3)

Пырей ползучий 1,0 200–300 Опрыскивание при высоте  
10–15 см пырея ползучего 
независимо от фазы развития 
культуры

60 (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Кукуруза  
на зерно и силос  
(кроме кукурузы 
на зеленый
корм)

Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки

0,15–0,25 200–300 Опрыскивание посевов в фазе  
3–6 листьев культуры и ранние 
фазы развития сорняков (2–4 
листа) + 0,5% КОРВЕТ®

– (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница
и ячмень 
яровые  
и озимые

Однолетние и многолетние 
двудольные сорняки,  
в т. ч. подмаренник цепкий, 
виды осота, бодяка и горчак 
ползучий

0,03–0,033 200–300 Опрыскивание посевов весной 
от фазы кущения до фазы 
формирования второго междоузлия 
культуры (включительно).  
При необходимости пересева  
в сезон применения препарата  
на том же поле можно выращивать 
кукурузу, сорго, яровые зерновые 
и злаковые травы через 1 месяц 
после внесения препарата.  
При этом перед посевом 
необходимо провести глубокую 
вспашку

60 (1) – (3)

0,03–0,033 (А) 25–50 Опрыскивание посевов весной 
от фазы кущения до фазы 
формирования второго междоузлия 
культуры (включительно).  
При необходимости пересева  
в сезон применения препарата  
на том же поле можно выращивать 
кукурузу, сорго, яровые зерновые 
и злаковые травы через 1 месяц 
после внесения препарата.  
При этом перед посевом 
необходимо провести глубокую 
вспашку

47 (1) – (3)

Период защитного действия

Хранение препарата
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
г/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница
и ячмень
озимые,
рожь

Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки, в том числе 
устойчивые к 2,4-Д и МЦПА

150–180
150–180 (А)

200–300
50,0

Опрыскивание посевов в фазе 
кущения зерновых весной или 
осенью в ранние фазы роста 
сорняков. Рекомендуется 
применение на почвах с pH  
не выше 7. При необходимости 
пересева высевать только 
зерновые культуры, кукурузу. 
Осенью того же года при условии 
вспашки на глубину не менее 15 см 
можно высевать любые культуры

– (1) 7 (3)

Пшеница
и ячмень
яровые,
овес

Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки, в том числе 
устойчивые к 2,4-Д и МЦПА

135
120–135 (А)

200–300
50,0

Опрыскивание посевов 
(авиаобработка) в фазе от начала 
(3–4 листа) до конца кущения 
зерновых в ранние фазы роста 
сорняков. Рекомендуется 
применение на почвах с pH  
не выше 7. При необходимости 
пересева высевать только 
зерновые культуры, кукурузу. 
Осенью того же года при условии 
вспашки на глубину не менее 15 см 
можно высевать любые культуры

– (1) 7 (3)

Газоны Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки, в том числе 
устойчивые к 2,4-Д и МЦПА

180 200–300 Опрыскивание травостоя  
по вегетирующим сорнякам  
в мае   начале июня через  
3–4 дня после первого укоса газона 
или в конце августа  начале 
сентября через 3–4 дня после 
очередного укоса

– (1) 7 (3)

Регламент применения в ЛПХ

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
г/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Газоны
злаковых
трав

Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки, в том числе 
устойчивые к 2,4-Д и МЦПА

1,8 5,0 Опрыскивание травостоя  
по вегетирующим сорнякам  
в мае  начале июня через  
3–4 дня после первого укоса газона 
или в конце августа  начале 
сентября через 3–4 дня после 
очередного укоса

– (1) – (–)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница,
ячмень,
рожь, овес

Однолетние двудольные 
сорняки, в т. ч. устойчивые  
к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки

0,0065–0,01 
0,0065–0,01 (А)

200–300
25,0–50,0

Опрыскивание посевов весной  
в фазе начала кущения культуры 
до выхода в трубку, в ранние фазы 
роста однолетних сорняков  
и в фазе розетки (диаметром  
до 5 см) многолетних сорняков

Применять на почвах с рH  
не выше 7,5. При необходимости 
пересева высевать только озимую 
и яровую пшеницу. Не применять 
на зерновых с подсевом бобовых 
или в тех случаях, когда растения 
находятся в стрессовом состоянии 
(неблагоприятные погодные условия, 
избыточное переувлажнение)

– (1) – (4)

Однолетние двудольные 
сорняки, в т. ч. устойчивые  
к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки

0,0065–0,01 
0,0065–0,01 (А)

200–300
25,0–50,0

Опрыскивание посевов весной в фазе 
кущения культуры до выхода в трубку, 
в ранние фазы роста однолетних 
сорняков и в фазе розетки 
(диаметром до 5 см) многолетних 
сорняков в смеси с БАНВЕЛ®  
(480 г/л), 0,1–0,15 л/га

Применять на почвах с рН  
не выше 7,5. При необходимости 
пересева высевать только озимую 
и яровую пшеницу. Не применять 
на зерновых с подсевом бобовых 
или в тех случаях, когда растения 
находятся в стрессовом состоянии 
(неблагоприятные погодные условия, 
избыточное переувлажнение)

– (1) – (4)

Пшеница,
ячмень,
рожь

Однолетние двудольные 
сорняки, в т. ч. устойчивые  
к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки

0,01
0,01 (А)

200–300
25,0–50,0

Опрыскивание посевов в фазе 
выхода в трубку (1–2 междоузлия) 
культуры, в ранние фазы роста 
однолетних сорняков и в фазе 
розетки (диаметром до 5 см) 
многолетних сорняков, в случае 
крайней необходимости, если 
погодные условия не позволили 
провести обработку раньше 
этого срока (позднее появление 
однолетних сорняков, слабое 
засорение многолетними)

Применять на почвах с рH  
не выше 7,5. При необходимости 
пересева высевать только озимую 
и яровую пшеницу. Не применять 
на зерновых с подсевом бобовых 
или в тех случаях, когда растения 
находятся в стрессовом состоянии 
(неблагоприятные погодные условия, 
избыточное переувлажнение)

– (1) – (4)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Свекла 
сахарная

Однолетние и многолетние 
двудольные сорняки, в т. ч. 
виды бодяка и осота

0,12 200–300 Опрыскивание посевов в фазе  
1–3 пар настоящих листьев  
у культуры

– (1) 7 (3)

Однолетние и многолетние 
двудольные сорняки, в т. ч. 
виды бодяка и осота

0,04 + 0,08 200–300 Опрыскивание посевов начиная 
с фазы семядольных листьев 
культуры по сорным растениям 
первой и второй волны

– (2) 7 (3)

Пшеница 
и ячмень 
яровые
и озимые

Виды ромашки, горца, 
гречишка вьюнковая, виды 
бодяка, осота, латука

0,06–0,12 200–300 Опрыскивание посевов в фазе 
кущения до выхода в трубку 
культуры

– (1) 7 (3)

Однолетние и многолетние 
двудольные сорняки, в т. ч. 
виды бодяка и осота

0,04–0,045 200–300 Опрыскивание посевов в фазе 
кущения до выхода в трубку 
культуры в баковой смеси  
с 0,4–0,5 л/га гербицида 
ЭСТЕРОН™

– (1) 7 (3)

Рапс яровой 
и озимый 
(семенные 
посевы)

Однолетние и многолетние 
двудольные сорняки, в т. ч. 
виды бодяка и осота

0,12 200–300 Опрыскивание посевов в фазе  
3–4 настоящих листьев рапса 
ярового и до появления цветочных 
бутонов у рапса озимого

– (1) 7 (3)

Газоны Однолетние и многолетние 
двудольные сорняки 
(одуванчик, подорожник, 
щавель, тысячелистник, 
ромашка и др.)

0,12–0,25 200–300 Опрыскивание газонов  
по вегетирующим сорнякам после 
первого укоса

– (1) 7 (3)

Лен-долгунец Виды осота, бодяка, 
ромашки, горца

0,12 200–300 Опрыскивание посевов в фазе 
«елочки» культуры и в фазе розетки 
многолетних корнеотпрысковых 
сорняков

– (1) 7 (3)

Наперстянка
шерстистая 
1-го года 
вегетации

Ромашка непахучая, ромашка 
аптечная, осот полевой, 
осот желтый, горец птичий, 
одуванчик лекарственный

0,12 300 Опрыскивание посевов в фазе  
2–4 настоящих листьев культуры

– (1) 7 (3)

Наперстянка 
шерстистая 
2-го года 
вегетации

Ромашка непахучая, ромашка 
аптечная, осот полевой, 
осот желтый, горец птичий, 
одуванчик лекарственный

0,12 300 Опрыскивание посевов в фазе 
отрастания культуры

– (1) 7 (3)
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–

Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Кукуруза Однолетние злаковые  
и двудольные сорняки

3,0–4,0 200–300 Опрыскивание почвы до посева,  
до всходов или после всходов 
культуры (до фазы 3-го листа)

60 (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Кукуруза
(на зеленую
массу, зерно,
масло)

Однолетние и многолетние 
злаковые и некоторые 
однолетние двудольные 
сорняки

1,0–1,5 200–400 Опрыскивание посевов в фазе  
3–6 листьев культуры в ранние 
фазы роста сорняков (2–6 листьев  
у однолетних и при высоте 
10–20 см у многолетних сорняков)

– (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница 
яровая, 
озимая

Однолетние злаковые  
и некоторые двудольные 
сорняки

0,4–0,5 200–300 Опрыскивание посевов  
по вегетирующим злаковым 
сорнякам (от 2 листьев  
до середины кущения), в фазу 
6–8 листьев двудольных сорных 
растений. Оптимальная фаза 
развития культурных растений – 
от 4 листьев до стадии 2-го 
междоузлия у пшеницы

60 (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница яровая  
и озимая, ячмень 
яровой, рожь

Однолетние двудольные 
сорняки, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х, и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки

0,4–0,6 200–400 Опрыскивание посевов в фазу 
кущения культуры и ранние фазы 
роста сорняков. 
Озимые обрабатываются весной

60 (1) – (4)

Однолетние двудольные 
сорняки, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х, и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки

0,6 200–400 Опрыскивание посевов  
в фазе выхода в трубку (1–2 
междоузлия) культуры и ранние 
фазы роста сорняков (с учетом 
чувствительности сортов) в случае 
преобладания подмаренника 
цепкого, если погодные условия 
не позволили провести обработку 
раньше этого срока. 
Озимые обрабатываются весной

60 (1) – (4)

Кукуруза Однолетние двудольные 
сорняки, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х, и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки

0,4–0,6 200–400 Опрыскивание посевов в фазе  
3–5 листьев культуры и ранние 
фазы роста сорняков

60 (1) – (4)

Однолетние двудольные 
сорняки, в т. ч. 
устойчивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х, и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки

0,5–0,6 200–400 Опрыскивание посевов в фазе  
5–7 листьев культуры в случае 
преобладания подмаренника 
цепкого, если погодные условия 
не позволили провести обработку 
раньше этого срока

60 (1) – (4)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Подсолнечник Десикация 1,5–2,0
2,0 (А)

200–300
50,0–100 (А)

Опрыскивание посевов в начале 
побурения корзинок

10 (1) – (10)

Десикация 1,0 200–300 Опрыскивание посевов в начале 
побурения корзинок в смеси  
с мочевиной (30 кг/га)

10 (1) – (10)

Рапс яровой  
и озимый (семенные  
и товарные посевы)

Десикация 1,5–2,0
1,5–2,0 (А)

200–300
50,0–100 (А)

Опрыскивание посевов  
при побурении семян в стручках 
среднего яруса

10 (1) – (7)

Бобы кормовые
(семенники)

Десикация 2,0–4,0 200–300 Опрыскивание в период, когда 
семена нижнего яруса бобов 
приобрели характерную для сорта 
окраску, семенной рубчик — 
черный

– (1) – (7)

Горох (фуражный
и семенной)

Десикация 2,0
1,5–2,0 (А)

200–300
50,0–100 (А)

Опрыскивание в период полной 
биологической спелости за 7–10 
дней до уборки культуры

10 (1) – (7)

Капуста
(семенники)

Десикация 2,0–3,0 200–300 Опрыскивание в фазе полной 
восковой — начале биологической 
спелости семян при их влажности 
не более 50%

– (1) – (7)

Картофель
продовольственный  
и семенной

Десикация 2,0 200–300 Опрыскивание в период окончания 
формирования клубней  
и огрубения кожуры

10 (1) – (7)

Картофель
продовольственный 
и семенной (сильно 
облиственные сорта)

Десикация 2,0 200–300 Опрыскивание в период окончания 
формирования клубней  
и огрубения кожуры, с интервалами 
между обработками 3–5 дней

10 (2) – (7)

Картофель
продовольственный

Однолетние 
двудольные  
и злаковые сорняки

2,0 200–300 Опрыскивание вегетирующих 
сорняков за 2–3 дня до появления 
массовых всходов культуры

10 (1) – (7)

Морковь 
(товарные посевы)

Однолетние 
двудольные  
и злаковые сорняки

2,0 200–300 Опрыскивание вегетирующих 
сорняков за 2–3 дня до появления 
массовых всходов культуры

65 (1) – (7)

Морковь
(семенники)

Десикация 2,5–3,0 200–300 Опрыскивание в фазе начала 
полной спелости семян в зонтиках 
2-го порядка при влажности семян 
не выше 50%

65 (1) – (7)

Редис
(семенники)

Десикация 2,0–4,0 200–300 Опрыскивание в фазе восковой 
спелости семян при их влажности  
не более 55%

– (1) – (7)

Свекла столовая
(семенники)

Десикация 3,0–4,0 200–300 Опрыскивание в период побурения 
20–40% клубочков

– (1) – (7)

Зерновые колосовые 
культуры (семенники)

Десикация 1,5–2,0
1,5–2,0 (А)

200–300
50,0–100 (А)

Опрыскивание посевов в период 
созревания при влажности зерна  
не выше 30%

– (1) – (7)

Клевер красный, 
ползучий (семенники)

Десикация 2,0–4,0 200–300 Опрыскивание в период побурения 
75–80% головок

– (1) – (7)

Люцерна
(семенные посевы)

Десикация 2,0–4,0 200–300 Опрыскивание в период побурения 
85–90% бобов

– (1) – (7)

Свекла сахарная, 
кормовая (семенники)

Десикация 3,0–4,0 200–300 Опрыскивание в период побурения 
20–40% клубочков

– (1) – (7)

Сорго (семенники) Десикация 2,0–4,0 200–300 Опрыскивание в фазе восковой 
спелости

– (1) – (7)

Соя (семенные  
и товарные посевы)

Десикация 1,5–2,0
1,5–2,0 (А)

200–300
50,0–100 (А)

Опрыскивание посевов при 
побурении 50–70% бобов за 7–10 
дней до уборки культуры

10 (1) – (7)

Турнепс (семенники) Десикация 2,0–4,0 200–300 Опрыскивание в фазе восковой — 
начале полной спелости при 
влажности семян 45–50%

– (1) – (7)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Подсолнечник Десикация 1,0–2,0 (А) 50–100 (А) Опрыскивание растений в период 
побурения корзинки

10 (1) – (–)

Рапс Десикация 1,0–2,0 (А) 50–100 (А) Опрыскивание посевов  
при побурении семян в стручках 
среднего яруса

10 (1) – (–)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница озимая 
и яровая,  
ячмень яровой  
и озимый

Некоторые однолетние  
и многолетние 
двудольные сорняки,  
в т. ч. подмаренник 
цепкий, гречишка 
вьюнковая, вьюнок 
полевой 

0,3–0,5 200–300 Опрыскивание посевов в фазе 
кущения культуры и ранние фазы 
роста сорняков. 
Озимые обрабатывают весной

50 (1) – 3)

Некоторые однолетние  
и многолетние 
двудольные сорняки,  
в т. ч. подмаренник 
цепкий, гречишка 
вьюнковая, вьюнок 
полевой

0,5 200–300 Опрыскивание посевов в фазу 
конца трубкования (виден 
последний узел стебля) культуры 
(после появления вьюнка полевого). 
Озимые обрабатывают весной

50 (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки 
ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Земли несельскохо-
зяйственного назначения 
(охранные зоны линий 
электропередачи  
и просеки, трассы газо- 
и нефтепроводов, 
насыпи и полосы 
отчуждения железных 
и шоссейных дорог, 
аэродромы и другие 
промышленные 
территории)

Все виды нежелательных 
травянистых растений 
(за исключением относитель-
но устойчивых вейника, 
тростника и других), листвен-
ные древесно-кустарниковые 
породы (осина, береза, ольха)

3,0–4,0 (А) 25–50 Опрыскивание вегетирующей 
нежелательной растительности

– (1)  – (3)

3,0–4,0 100–200 Опрыскивание вегетирующей 
нежелательной растительности

– (1) – (3)

Однолетние и чувствительные 
многолетние нежелательные 
злаковые и двудольные травя-
нистые растения

1,5–3,0 (А) 25–50 Опрыскивание вегетирующей 
нежелательной растительности

– (1) – (3)

1,5–3,0 100–200 Опрыскивание вегетирующей 
нежелательной растительности

– (1) – (3)

Относительно устойчивые 
нежелательные травянистые 
растения (вейник, тростник  
и другие), лиственные 
древесно-кустарниковые 
породы

4,0 (А) 25–50 Опрыскивание вегетирующей 
нежелательной растительности

– (1) – (3)

4,0 100–200 Опрыскивание вегетирующей 
нежелательной растительности

– (1) – (3)

Зерновые культуры Десикация 1,5–3,0 200–300 Опрыскивание посевов  
за 2 недели до уборки (при 
влажности зерна не более 30%)

– (1) 7 (3)

Объекты города (села): 
трамвайные 
и железнодорожные пути, 
санитарно-защитные 
зоны промышленных 
предприятий и др. объекты

Нежелательная травянистая 
и древесно-кустарниковая 
растительность

1,5–3,5 200–300 Опрыскивание вегетирующих 
сорняков и нежелательной 
растительности

– (1) 7 (3)

Пары Однолетние и многолетние 
злаковые и двудольные 
сорняки

1,5–3,0 200–300 Опрыскивание сорняков в период 
их активного роста

– (1) – (3)

1,5–3,0 (А) 25–50 Опрыскивание сорняков в период 
их активного роста

– (1) – (3)

Плодовые, виноградники Многолетние злаковые  
и двудольные сорняки

3,0–4,0 200–300 Опрыскивание вегетирующих 
сорняков весной или летом  
(при условии защиты культуры)

– (1) 7 (3)

Однолетние злаковые  
и двудольные сорняки

1,5–3,0 200–300 Опрыскивание вегетирующих 
сорняков весной или летом  
(при условии защиты культуры)

– (1) 7 (3)

Поля, предназначенные 
под посев различных 
культур (зерновые, 
бобовые, картофель, 
технические (в т. ч. лен), 
масличные, цветочные 
декоративные и другие 
яровые культуры)

Многолетние злаковые  
и двудольные сорняки

3,0–4,0 100–200 Опрыскивание вегетирующих 
сорняков в конце лета или 
осенью в послеуборочный период

– (1) – (3)

3,0–4,0 (А) 25–50 Опрыскивание вегетирующих 
сорняков в конце лета или 
осенью в послеуборочный период

– (1) – (3)

Однолетние злаковые  
и двудольные сорняки

1,5–3,0 100–200 Опрыскивание вегетирующих 
сорняков в конце лета или 
осенью в послеуборочный период

– (1) – (3)

1,5–3,0 (А) 25–50 Опрыскивание вегетирующих 
сорняков в конце лета или 
осенью в послеуборочный период

– (1) – (3)

Регламент применения в ЛПХ

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата
на 1 сотку

Норма расхода 
рабочей 
жидкости,  
л/м2

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки 
ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Поля, предназначенные 
под посев и посадку 
цветочно-декоративных 
растений

Многолетние злаковые  
и двудольные сорняки

90 мл/10 л 
воды (Л)

3 л/100 м2 Осеннее опрыскивание 
вегетирующих однолетних  
и многолетних сорняков под 
посадки следующего года

– (1) 7 (–)

Однолетние и многолетние 
злаковые и двудольные 
сорняки

60 мл/10 л 
воды (Л)

3 л/100 м2 Осеннее опрыскивание 
вегетирующих однолетних  
и многолетних сорняков под 
посадки следующего года

– (1) 7 (–)

Участки, 
предназначенные 
под газоны

Однолетние и многолетние 
злаковые и двудольные 
сорняки

90 мл/10 л 
воды (Л)

3 л/100 м2 Опрыскивание вегетирующих 
однолетних и многолетних 
сорняков за 20–30 дней  
до посева газонных трав

– (1) 7 (–)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Люпин желтый 
кормовой  
(семенные посевы)

Однолетние злаковые 0,75–1,0 200–300 Опрыскивание посевов в фазе  
2–4 листьев сорняков (независимо  
от фазы развития культуры)

– (1) – (3)

Пырей ползучий 1,5–2,0 200–300 Опрыскивание посевов при 
высоте пырея ползучего 10–15 см 
(независимо от фазы развития 
культуры)

– (1) – (3)

Свекла сахарная, 
кормовая, рапс, 
капуста белокочанная 
(кроме ранних 
сортов), лук всех 
генераций (кроме лука 
на перо), картофель 
(кроме ранних  
и среднеспелых 
сортов)

Однолетние злаковые 0,75–1,0 200–300 Опрыскивание посевов в фазе  
2–4 листьев сорняков (независимо  
от фазы развития культуры)

60 (1) – (3)

Пырей ползучий 1,5–2,0 200–300 Опрыскивание посевов при 
высоте пырея ползучего 10–15 см 
(независимо от фазы развития 
культуры)

60 (1) – (3)

Лен-долгунец Однолетние злаковые 0,75–1,0 200–300 Опрыскивание посевов в фазе 
«елочки» льна и 2–4 листьев  
у сорняков

– (1) – (3)

Пырей ползучий 1,5 200–300 Опрыскивание посевов в фазе 
«елочки» льна и при высоте пырея 
ползучего 10–15 см (независимо  
от фазы развития культуры)

– (1) – (3)

Клевер ползучий 
(семенные посевы)

Многолетние  
и однолетние 
злаковые

1,5–2,0 200–300 Опрыскивание посевов через  
2–3 недели после уборки 
покровной культуры или после 
ранневесеннего подкашивания 
травостоя культуры

– (1) – (3)

Горох  
(кроме овощного), 
подсолнечник, соя

Однолетние злаковые 0,75–1,0 200–300 Опрыскивание посевов в фазе  
2–4 листьев сорняков (независимо  
от фазы развития культуры)

60 (1) – (3)

Пырей ползучий 1,5–2,0 200–300 Опрыскивание посевов при 
высоте пырея ползучего 10–15 см 
(независимо от фазы развития 
культуры)

60 (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Рис Однолетние злаковые 
(просовидные), осоковые 
(клубнекамыш и др.) и болотные 
широколистные (монохория, 
частуха, стрелолист и др.)

1,0–1,6 (А) 25,0–100,0 Опрыскивание в фазе  
2–4 листьев – конца кущения риса  
и ранние фазы роста сорняков  
(2–4 листа у злаковых и 5–7 листьев 
у осоковых). 
Перед началом обработки 
необходимо слить воду с чеков. 
Повторное затопление чеков 
можно проводить через 6 часов 
после окончания обработки

60 (1) – (–)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Кукуруза Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные  
и злаковые сорняки

1,0–2,0 200–300 Опрыскивание посевов в фазе  
3–6 листьев культуры и ранние 
фазы роста сорняков (2–6 листьев  
у однолетних и при высоте 
10–20 см у многолетних сорняков).
При необходимости пересева  
в год применения можно высевать 
только кукурузу

60 (1) – (–)

Период защитного действия

Хранение препарата
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница 
яровая, 
ячмень

Однолетние и некоторые 
многолетние (бодяк полевой) 
двудольные сорняки

0,6–0,8 200–300 Опрыскивание посевов в фазу 
кущения культуры и в ранние фазы 
роста сорняков

60 (1) – (4)

Пшеница 
озимая, 
рожь

Однолетние и некоторые 
многолетние (бодяк полевой) 
двудольные сорняки

0,7–0,8 200–300 Опрыскивание посевов в фазу 
кущения культуры весной

60 (1) – (4)

Кукуруза 
(на зерно  
и масло)

Однолетние и некоторые 
многолетние (бодяк полевой) 
двудольные сорняки

0,8–1,0 200–300 Опрыскивание посевов в фазу  
3–5 листьев у культуры и ранние 
фазы роста сорняков

60 (1) – (4)
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Регламент применения АКТАРА®, ВДГ

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Баклажан
защищенного
грунта

Тли, табачный трипс, 
розанный трипс

0,4 2500–5000 Внесение под корень при 
капельном поливе. Высота 
растений менее 1 м

3 (1) – (3)

Тли, табачный трипс, 
розанный трипс

0,8 2500–5000 Внесение под корень при 
капельном поливе. Высота 
растений более 1 м

3 (1) – (3)

Горох Гороховая плодожорка, 
гороховая зерновка,
гороховая тля

0,1 200–400 Опрыскивание в период вегетации 15 (1) – (3)

Капуста Мухи, блошки 0,3 До 10000 Пролив рассады в кассетах за 1–2 
дня до высадки рассады в поле.
Не допускается переувлажнение

60 (1) – (3)

Картофель Колорадский жук 0,06 200–400 Опрыскивание в период вегетации 14 (1) – (3)

Колорадский жук, 
проволочники

0,3–0,6 70–120 Опрыскивание дна борозды  
во время посадки

60 (1) – (3)

Колорадский жук 0,3 70–120 Внесение в борозды при посадке  
с помощью аппликатора

60 (1) – (3)

Проволочники 0,4–0,6 70–120 Внесение в борозды при посадке  
с помощью аппликатора

– (1) – (3)

Огурец 
защищенного 
грунта

Тли 0,1–0,6 1000–3000 Опрыскивание в период вегетации 
0,01–0,02%-ным рабочим 
раствором

3 (1) – (3)

Тли, табачный трипс, 
белокрылка

0,4 2500–5000 Внесение под корень при 
капельном поливе. Высота 
растений менее 1 м

3 (1) – (3)

Тли, табачный трипс, 
белокрылка

0,8 2500–5000 Внесение под корень при 
капельном поливе. Высота 
растений более 1 м

3 (1) – (3)

Перец 
защищенного
грунта

Тли, табачный трипс 0,4 2500–5000 Внесение под корень при 
капельном поливе. Высота 
растений менее 1 м

3 (1) – (3)

Тли, табачный трипс 0,8 2500–5000 Внесение под корень при 
капельном поливе. Высота 
растений более 1 м

3 (1) – (3)

Томат 
защищенного
грунта

Тли, белокрылка 0,4 2500–5000 Внесение под корень при 
капельном поливе. Высота 
растений менее 1 м

3 (1) – (3)

Тли, белокрылка 0,8 2500–5000 Внесение под корень при 
капельном поливе. Высота 
растений более 1 м

3 (1) – (3)

Томат открытого 
грунта

Колорадский жук 0,08–0,12 200–400 Опрыскивание в период вегетации 3 (1) – (3)

Тепличная белокрылка, 
тли, колорадский жук

0,4 2500–5000 Внесение под корень при 
капельном поливе

3 (1) – (3)

Лук Луковая муха 0,3–0,4 200–400 Опрыскивание в период вегетации 7 (2) – (3)

Табачный трипс 0,2–0,4 200–400 Опрыскивание в период вегетации 7 (2) – (3)

Горшечные 
цветочные 
растения

Тепличная белокрылка, 
щитовки, ложнощитовки

0,25–1,0 500–2000 Опрыскивание растений в период 
вегетации 0,05%-ным рабочим 
раствором

– (3) – (3)

Тли 0,1–0,4 500–2000 Опрыскивание растений в период 
вегетации 0,02%-ным рабочим 
раствором

– (3) – (3)

Груша Грушевая медяница 0,3–0,4 800–1200 Опрыскивание в период вегетации 60 (1) – (3)
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Регламент применения АКТАРА®, ВДГ, в ЛПХ

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата

Норма расхода 
рабочей 
жидкости

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Колорадский жук 0,6 г/100 м2 До 4 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации 14 (1) – (3)

Горшечные 
цветочные 
растения

Тли, белокрылка, трипсы, 
щитовки, ложнощитовки

8 г/10 л воды До 2 л/10 м2 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении вредителей

– (3) – (3)

Цветочные  
и декоративные 
растения

Тли, белокрылка, трипсы, 
щитовки, ложнощитовки

8 г/10 л воды До 1 л/10 м2 Опрыскивание растений  
при появлении на них вредителей

– (3) – (3)

Смородина Тли 2 г/10 л воды До 1 л на куст Опрыскивание до цветения и после 
сбора урожая

60 (2) – (3)

Регламент применения АКТАРА®, ВДГ

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница яровая 
и озимая

Клоп вредная черепашка, 
пьявица

0,06–0,08 200–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) – (3)

Пшеница озимая Хлебная жужелица 0,1–0,15 100–200 Опрыскивание всходов – (1) – (3)

Роза 
защищенного 
грунта

Тли 0,1–0,4 500–2000 Опрыскивание растений в период 
вегетации 0,02%-ным рабочим 
раствором

– (3) – (3)

Трипсы 0,4 500–2000 Опрыскивание растений в период 
вегетации 0,08%-ным рабочим 
раствором

– (3) – (3)

Роза открытого 
грунта

Тли 0,1–0,4 500–2000 Опрыскивание растений в период 
вегетации 0,02%-ным рабочим 
раствором

– (1) – (3)

Трипсы 0,4 500–2000 Опрыскивание растений в период 
вегетации 0,08%-ным рабочим 
раствором

– (1) – (3)

Смородина Тли 0,15–0,2 800–1200 Опрыскивание до цветения и после 
сбора урожая

60 (2) – (3)

Цветочные 
культуры 
открытого  
и защищенного 
грунта, цветочная 
рассада

Почвенные мушки,  
грибные комарики

0,9 100 л/100 м2 Полив почвы под растениями – (1) – (3)

Тли, белокрылка, трипсы, 
щитовки, ложнощитовки

0,9 100 л/100 м2 Полив почвы под растениями – (1) – (3)

Яблоня Яблонная медяница 0,2–0,3 800–1200 Опрыскивание до цветения 60 (1) – (3)

Яблонный цветоед 0,1–0,125 800–1200 Опрыскивание до цветения 60 (1) – (3)

Ячмень Пьявица 0,07 200–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) – (3)

Виноград Цикадки 0,1–0,3 600–1000 Опрыскивание в период вегетации 21 (1) – (3)
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Регламент применения АКТАРА®, КС

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Колорадский жук 0,06 200–400 Опрыскивание в период вегетации 60 (1) 3 (3)

Колорадский жук, 
проволочник

0,3–0,6 200–400 Внесение в борозды при посадке 60 (1) 3 (3)

Пшеница Клоп вредная черепашка, 
пьявица

0,06–0,08 200–400 Опрыскивание в период вегетации 60 (1) 3 (3)

Хлебная жужелица 0,1–0,15 100–200 Опрыскивание всходов 60 (1) 3 (3)

Ячмень Пьявица 0,07 200–400 Опрыскивание в период вегетации 60 (1) 3 (3)

Яблоня Яблонная медяница 0,2–0,3 800–1200 Опрыскивание до цветения 14 (1) 3 (3)

Яблонный цветоед 0,1–0,125 800–1200 Опрыскивание до цветения 14 (1) 3 (3)

Груша Грушевая медяница 0,3–0,4 1000–1500 Опрыскивание в период вегетации 14 (2) 3 (3)

Смородина Тли 0,15–0,2 800–1200 Опрыскивание до цветения 60 (2) 3 (3)

Тли 0,15–0,2 800–1200 Опрыскивание после сбора урожая – (2) 3 (3)

Виноград Цикадки 0,1–0,3 600–1000 Опрыскивание в период вегетации 21 (2) 3 (3)

Регламент применения АКТАРА®, КС, в ЛПХ

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата

Норма расхода 
рабочей 
жидкости

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Колорадский жук 0,6 мл/100 м2 До 5 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации 20 (1) 3 (3)

Смородина Тли 2 мл/10 л воды До 1,5 л/куст Опрыскивание до цветения 60 (1) 3 (3)

Тли 2 мл/10 л воды До 1,5 л/куст Опрыскивание после сбора урожая – (1) 3 (3)

Горшечные 
цветочные 
растения

Тли, трипсы, белокрылка, 
щитовки, ложнощитовки, 
почвенные мушки, 
грибные комарики

1 мл/10 л воды До 10 л/10 м2 Полив почвы под растениями  
в период вегетации

– (1) 3 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Территория зерно-
перерабатывающих 
предприятий  
и зернохранилищ  
в хозяйствах

Вредители запасов 0,8 мл/м2 200 мл/м2 Опрыскивание – (–) – (–)

Зерно 
продовольственное, 
семенное, фуражное

Вредители запасов 16,0 мл/т До 500 мл/т Опрыскивание. Использование 
зерна на продовольственные  
и фуражные цели при содержании 
остатков препарата не выше МДУ

– (–) – (–)

Незагруженные 
складские помещения 
и оборудование 
зерноперерабаты-
вающих и пищевых 
предприятий

Вредители запасов 0,4 мл/м2 До 50,0 мл/м2 Опрыскивание. Допуск людей  
и загрузка складов через 1 сутки 
после обработки

– (–) – (–)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Огурец 
защищенного 
грунта

Паутинный клещ 0,8–1,0 1000–3000 Опрыскивание в период вегетации 3 (2) 3 (–)

Паутинный клещ, табачный  
и оранжерейный трипсы

1,0–1,2 1000–3000 Опрыскивание в период вегетации 3 (1) 3 (–)

Перец, 
баклажан, 
томат 
защищенного 
грунта

Паутинный клещ 0,8–1,2 1000–3000 Опрыскивание в период вегетации 3 (2) 3 (–)

Цветочные 
культуры 
защищенного 
грунта

Паутинный клещ 1,0–1,5 1000–1500 Трехкратное опрыскивание  
в период вегетации с интервалом 
9 дней

3 (3) 3 (–)

Цветочные 
культуры 
открытого 
грунта

Паутинный клещ 0,5–1,5 1000–3000 Опрыскивание в период вегетации  
в концентрации 0,05%

3 (3) 3 (–)

Горшечные 
культуры 
защищенного 
грунта

Обыкновенный паутинный 
клещ, западный цветочный 
трипс

0,5 1000 Опрыскивание в период вегетации  
в концентрации 0,05%

3 (3) 3 (–)

Виноград Паутинный клещ 0,75–1,0 600–1000 Опрыскивание в период вегетации 28 (2) – (3)

Виноградный войлочный 
клещ

1,0–1,5 600–1000 Опрыскивание в период вегетации 28 (2) – (3)

Яблоня Клещи 0,75–1,0 1000–1500 Опрыскивание в период вегетации 28 (1) – (3)

Яблонная медяница 0,75 800–1200 Опрыскивание до цветения 28 (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Проволочники, колорадский 
жук, тли

0,7–0,8 100–120 Опрыскивание дна борозды  
во время посадки

50 (1) 7 (–)

Колорадский жук, тли, 
цикадки

0,2 200–400 Опрыскивание в период вегетации 14 (2) 7 (3)

Виноград Гроздевая листовертка, 
трипсы, цикадки

0,4–0,5 600–1000 Опрыскивание в период вегетации 14 (3) 7 (3)

Яблоня Яблонная плодожорка, 
минирующая моль, тли

0,4–0,5 800–1500 Опрыскивание в период вегетации 14 (3) 7 (3)

Томат 
защищенного 
грунта

Томатная моль, сосущие 
вредители

0,3–0,4 1000–2500 Опрыскивание в период вегетации 14 (3) 7 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Яблоня Плодожорки, листовертки, 
моли, клещи, тли, щитовки

2,0 1000–1500 Опрыскивание в период вегетации 40 (2) 10 (3)

Свекла
сахарная

Обыкновенный свекловичный 
долгоносик, совки, 
свекловичная крошка, 
щитоноски

2,0–2,5 100–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (2) 10 (3)

Блошки 1,5 100–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) 10 (3)

Листовая тля 0,8 100–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) 10 (3)

Луговой мотылек, мертвоеды 1,5–2,0 100–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) 10 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Виноград Гроздевая листовертка 0,6 600–1000 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) – (3)

Слива Сливовая плодожорка 0,4 800–1200 Опрыскивание в период вегетации 30 (3) – (3)

Яблоня Яблонная плодожорка 0,6 1000–1500 Опрыскивание в период вегетации 40 (3) – (3)



Каратэ Зеон
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница Злаковые галлицы 0,1 200–400 Опрыскивание в период вегетации 40 (1) 10 (4)

Клоп вредная черепашка, тля, 
пьявица

0,15
0,15 (A)

200–400
25–50 (А)

Опрыскивание в период вегетации 40 (2) 10 (4)

Хлебные жуки, трипсы, блошки, 
цикадки

0,2 200–400 Опрыскивание в период вегетации 40 (1) 10 (4)

Ячмень Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, 
стеблевые пилильщики, тли

0,15–0,2
0,15–0,2 (А)

200–400
25–50 (А)

Опрыскивание в период вегетации 40 (2) 10 (4)

Капуста Капустная совка, капустная
белянка, капустная моль,
крестоцветные блошки

0,1 200–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) 10 (4)

Картофель Колорадский жук 0,1 200–400 Опрыскивание в период вегетации 7 (2) 10 (4)

Тли и цикадки – переносчики 
вирусов

0,2 200–400 Опрыскивание в период вегетации 7 (1) 10 (4)

Горох Гороховый комарик, тли, трипсы, 
клубеньковые долгоносики

0,1–0,125 200–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) 10 (4)

Лук Табачный трипс 0,15–0,2 200–300 Опрыскивание в период вегетации 25 (2) 10 (4)

Луковая муха 0,3–0,4 200–300 Опрыскивание в период вегетации 25 (2) 10 (4)

Морковь Морковная листоблошка 0,1–0,2 100–200 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) 10 (4)

Морковная муха 0,2–0,25 200–300 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) 10 (4)

Томат Колорадский жук 0,1 200–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (2) 10 (4)

Хлопковая совка 0,4 200–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (2) 10 (4)

Виноград Листовертки, клещи 0,32–0,48 800–1000 Опрыскивание в период вегетации 10 (2) 10 (4)

Вишня 
(маточники)

Паутинный клещ, тли, 
листовертки

0,4 800–1200 Опрыскивание в период вегетации – (2) 10 (4)

Горчица Рапсовый цветоед 0,1 200–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) 10 (4)

Земляника
(маточники)

Паутинный клещ, тли, 
листовертки

0,5 300–500 Опрыскивание в период вегетации – (2) 10 (4)

Крыжовник
(маточники)

Паутинный клещ, тли, 
пилильщики

0,3 800–1200 Опрыскивание в период вегетации – (2) 10 (4)

Лен-
долгунец

Блошки 0,1–0,15 100–200 Опрыскивание всходов – (2) 10 (4)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Люцерна Клопы, тли, долгоносики, 
листоблошки, 
толстоножка люцерновая

0,15 200–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (2) 10 (4)

Малина
(маточники)

Паутинный клещ, тли, 
листовертки

0,4 800–1200 Опрыскивание в период вегетации – (2) 10 (4)

Яблоня Плодожорки, 
листовертки, клещи

0,4 1000–1500 Опрыскивание в период вегетации 20 (2) 10 (4)

Яблонный цветоед 0,1–0,15 800–1200 Опрыскивание до цветения 20 (1) 10 (4)

Смородина
(маточники)

Паутинный клещ, тли, 
листовертки

0,3–0,4 800–1200 Опрыскивание до цветения – (2) 10 (4)

Незагруженные 
складские 
помещения, 
оборудование 
зерноперераба-
тывающих 
предприятий

Вредители запасов 0,4 мл/м2 До 50 мл/м2 Опрыскивание. 
Допуск людей и загрузка складов 
через 3 дня после обработки

– (–) 10 (4)

Неплодоносящие 
сады, 
лесозащитные 
полосы

Американская белая 
бабочка

0,2–0,4 1000–1500 Опрыскивание в период вегетации. 
Срок для сбора дикорастущих 
грибов и ягод – 30 дней

– (2) 10 (4)

Пастбища, 
участки, 
заселенные 
саранчовыми, 
дикая 
растительность

Саранчовые нестадные 0,1–0,15
0,1–0,15 (А)

200–400
25–50 (А)

Опрыскивание в период развития 
личинок. Срок для сбора дико-
растущих грибов и ягод – 30 дней

– (1) 10 (4)

Саранчовые стадные 
(личинки младших 
возрастов)

0,1–0,15
0,1–0,15 (А)

200–400
25–50 (А)

Опрыскивание в период развития 
личинок. Срок для сбора дико-
растущих грибов и ягод – 30 дней

– (1) 10 (4)

Саранчовые стадные 
(личинки старших 
возрастов и имаго)

0,2–0,4
0,2–0,4 (А)

200–400
25–50 (А)

Опрыскивание в период развития 
личинок. Срок для сбора дико-
растущих грибов и ягод – 30 дней

– (1) 10 (4)

Пастбища Луговой мотылек 0,2–0,3 200–400 Опрыскивание в период вегетации.
Срок для сбора дикорастущих 
грибов и ягод – 30 дней

– (1) 10 (4)

Рапс Рапсовый цветоед 0,1–0,15 200–400 Опрыскивание в период вегетации 20 (2) 10 (4)

Свекла сахарная Луговой мотылек 0,15–0,2 200–400 Опрыскивание в период вегетации 20 (1) 10 (4)

Тли 0,15 100–200 Опрыскивание в период вегетации 20 (1) 10 (4)

Свекловичные блошки, 
долгоносики

0,15 100–200 Опрыскивание в период вегетации 20 (1) 10 (4)

Соя Паутинный клещ 0,4 200–400 Опрыскивание в период вегетации 40 (1) 10 (4)

Кукуруза  
(на зерно)

Хлопковая совка 0,2–0,3
0,2–0,3 (A)

200–400
25–50 (А)

Опрыскивание в период вегетации 40 (1) 10 (4)

Кукурузный мотылек 0,2 200–400 Опрыскивание в период вегетации 40 (2) 10 (4)

Территория 
зерно перераба-
тывающих 
предприятий  
и зернохранилищ 
в хозяйствах

Вредители запасов 0,8 мл/м2 До 200 мл/м2 Опрыскивание – (–) 10 (4)
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Регламент применения

Культура Объект Норма расхода 
препарата

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Все культуры, 
включая озимые 
зерновые, 
многолетние травы  
и плодовые культуры

Обыкновенная  
и общественная
полевка

До 3,0 кг/га,
5,0 г/нора

– Внесение в норы или другие 
укрытия, исключающие доступ 
нецелевым теплокровным, 
специальными ложками при 
плотности заселения от 10–20  
до 600 нор/га, с интервалами 
между обработками не менее  
16 суток, не более 2 обработок 
подряд в течение одного сезона

– (–) – (–)

Склады, хранилища, 
защищенный грунт, 
хозяйственные 
постройки, 
зерноперераба-
тывающие 
предприятия

Серая крыса,  
домовая мышь

До 600 г/100 м2, 
5,0–10,0 г/нора, 
30,0–50,0 г/ 
приманочный 
ящик

– От начала заселения не менее 
4 точек раскладки на 100 м2, 
добавление по мере поедания  
в течение 2 недель

– (–) – (–)



Люфокс
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Виноград Гроздевая листовертка 0,8–1,2 600–1000 Опрыскивание в период вегетации 35 (3) – (3)

Яблоня Яблонная плодожорка 0,8–1,2 800–1500 Опрыскивание в период вегетации 45 (3) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Колорадский жук 0,3 200–400 Опрыскивание в период массовой 
откладки яиц

14 (1) 7 (3)

Томат открытого
грунта

Хлопковая совка 0,5 200–400 Опрыскивание в период массовой 
откладки яиц

7 (2) 7 (3)

Пастбища, дикая 
растительность

Саранчовые 0,15 200–400 Опрыскивание в период развития 
личинок 1–2-го возрастов. 
Срок возможного пребывания 
людей на обработанных 
площадях — не ранее 30 дней 
после обработки

– (1) 7 (3)

Яблоня Яблонная плодожорка 1,0 600–1500 Обработка в период массовой 
яйцекладки

30 (2) 7 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Капуста
белокочанная

Капустная моль, капустная 
совка, капустная и репная 
белянки

0,2–0,3 200–300 Опрыскивание в период вегетации 7 (2) – (3)

Томат 
открытого 
грунта

Хлопковая совка 0,3–0,4 200–400 Опрыскивание в период вегетации 5 (2) – (3)

Виноград Гроздевая листовертка 0,3–0,4 600–1000 Опрыскивание в период вегетации 7 (1) – (3)

Яблоня Яблонная плодожорка 0,4–0,5 800–1500 Опрыскивание в период вегетации 10 (3) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Колорадский жук 0,125–0,15 200–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (1) 2 (2)

Огурец, перец 
защищенного 
грунта

Западный цветочный трипс 0,3–1,2 1000–3000 Опрыскивание в период вегетации 
0,03–0,04%-ным рабочим 
раствором с интервалом 7–10 дней

5 (2) 2 (2)

Цветочные 
культуры 
защищенного 
грунта

Западный цветочный трипс 0,2–0,75 500–1500 Опрыскивание в период вегетации 
0,04–0,05%-ным рабочим 
раствором с интервалом 7–10 дней. 
Цикл обработок при необходимости 
повторить через 28–35 дней

– (2) 2 (2)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Проволочники 10,0–15,0 – Внесение в почву при посадке – (1) – (3)

Лук  
(кроме лука 
на перо)

Проволочники, луковая муха 10,0–15,0 – Внесение в почву при посадке 
(посеве)

60 (1) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница Клоп вредная черепашка, 
хлебные жуки, внутристеблевые 
мухи, злаковые тли, пшеничный 
трипс, хлебные блошки

0,1–0,2 200–300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1) – (3)

25–50 (А)

Хлебная жужелица 0,4–0,5 100–200 Опрыскивание всходов 40 (1) – (1)

Ячмень Пьявица, внутристеблевые мухи, 
злаковые тли

0,1–0,2 200–300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1) – (3)

25–50 (А)

Овес Пьявица 0,1 200–300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1) – (3)

25–50 (А)

Капуста Капустная тля 0,2 200–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (2) – (3)

Капустная моль, капустная 
совка, белянки

0,2–0,3 200–400 Опрыскивание в период вегетации 30 (2) – (3)

Горох Гороховая тля 0,2 200–400 Опрыскивание в период вегетации 14 (2) – (3)

Гороховая плодожорка, 
гороховая зерновка

0,2–0,3 200–400 Опрыскивание в период вегетации 14 (2) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница 
озимая  
и яровая

Мучнистая роса, ржавчина 
бурая, стеблевая, желтая, 
септориоз, пиренофороз, 
церкоспореллез, фузариоз 
(частичное действие)

0,4–0,5
0,4–0,5 (А)

300
50,0 (А)

Опрыскивание в период вегетации 40 (1–2) – (3)

Рожь 
озимая

Мучнистая роса, ржавчина 
бурая, стеблевая, септориоз, 
ринхоспориоз, фузариоз 
(частичное действие), 
кладоспориоз (частичное 
действие), альтернариоз 
(частичное действие)

0,4–0,5 300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1–2) – (3)

Ячмень 
яровой  
и озимый

Гельминтоспориозные 
пятнистости, пиренофороз, 
мучнистая роса, ржавчина 
карликовая, стеблевая, 
ринхоспориоз, церкоспореллез, 
фузариоз (частичное действие)

0,4–0,5 300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1–2) – (3)

Овес Корончатая ржавчина,  
красно-бурая пятнистость

0,4–0,5 300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1–2) – (3)

Свекла 
сахарная

Церкоспороз, мучнистая роса, 
фомоз, альтернариоз

0,5–0,75 300 Опрыскивание в период вегетации: 
первое — при появлении первых 
признаков заболевания, второе — 
через 10–14 дней  
(при необходимости)

30 (1–2) 10 (3)

Тритикале 
озимая

Мучнистая роса, ржавчина 
бурая, стеблевая, септориоз, 
пиренофороз

0,4–0,5
0,4–0,5 (А)

300
50,0 (А)

Опрыскивание в период вегетации 40 (1–2) – (3)

Период защитного действия

Хранение препарата
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница 
яровая  
и озимая

Ржавчина бурая, желтая, 
стеблевая, септориоз листьев  
и колоса, пиренофороз, 
мучнистая роса

0,3–0,5 До 300 Опрыскивание в период вегетации 35 (2) – (3)

Ячмень 
яровой  
и озимый

Гельминтоспориозные 
пятнистости (сетчатая, 
темно-бурая), мучнистая 
роса, карликовая ржавчина, 
ринхоспориоз

0,3–0,5 До 300 Опрыскивание в период вегетации 35 (2) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница 
яровая  
и озимая

Бурая ржавчина, стеблевая 
ржавчина, желтая ржавчина, 
септориоз, мучнистая роса, 
пиренофороз

0,8–1,0 300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1–2) – (3)

Фузариоз и чернь колоса 1,0 300 Опрыскивание в период вегетации:  
в фазах конца колошения — 
начала цветения

40 (1–2) – (3)

Ячмень 
яровой  
и озимый

Мучнистая роса, карликовая 
ржавчина, сетчатая пятнистость, 
темно-бурая пятнистость, 
ринхоспориоз

0,8–1,0 300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1–2) – (3)

Рис Пирикуляриоз 1,0–1,5 200–300 Опрыскивание в период вегетации (2) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница 
озимая  
и яровая

Мучнистая роса, ржавчина 
бурая, стеблевая, септориоз 
листьев и колоса, чернь 
колоса, пиренофороз

0,5–1,0 300 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – при появлении первых 
признаков заболевания, второе – 
при необходимости, с интервалом 
21 день

48 (2) – (3)

Фузариоз колоса 0,75–1,0 300 Опрыскивание в период вегетации: 
конец колошения –начало цветения

48 (2) – (3)

Рожь озимая Ржавчина бурая, стеблевая 
ржавчина, ринхоспориоз, 
септориоз, оливковая 
плесень

0,5–1,0 300 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – при появлении первых 
признаков заболевания, второе – 
при необходимости, с интервалом 
21 день

48 (2) – (3)

Ячмень яровой Сетчатая пятнистость, 
мучнистая роса, ржавчина 
карликовая, ринхоспориоз, 
темно-бурая пятнистость

0,5–1,0 300 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – при появлении первых 
признаков заболевания, второе – 
при необходимости, с интервалом 
21 день

48 (2) – (3)

Ячмень озимый Сетчатая пятнистость, 
мучнистая роса, ржавчина 
карликовая, ринхоспориоз, 
темно-бурая пятнистость, 
фузариозная пятнистость 
листьев

0,5–1,0 300 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – при появлении первых 
признаков заболевания, второе – 
при необходимости, с интервалом 
21 день

48 (2) – (3)

Подсолнечник Ложная мучнистая роса, 
фомоз, септориоз

0,8–1,0 300 Опрыскивание в период вегетации 48 (1) – (3)

Рапс яровой, 
озимый

Альтернариоз, фомоз, 
склеротиниоз

0,75–1,0 300 Опрыскивание в период вегетации 48 (1) – (3)

Кукуруза* Прикорневые и стеблевые 
гнили, гельминтоспориоз

0,5–1,0 200–300 Опрыскивание в период вегетации (2)

* Регистрация ожидается в 2015 году.
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Фитофтороз, альтернариоз 2,2–3,0 400 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое  
или при появлении первых 
признаков болезней, 
последующие – с интервалом 7–10 
дней

20 (3) 10 (3)

Лук
(семенники)

Пероноспороз 3,0 300–400 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, 
последующие – с интервалом  
7–10 дней

– (3) 10 (3)

Томат 
(семенные 
посевы)

Бурая пятнистость, 
фитофтороз

3,0 400–600 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое (при 
благоприятных условиях развития 
болезней), последующие –  
с интервалом 7–10 дней

– (3) 10 (3)

Пшеница 
яровая  
и озимая

Бурая ржавчина, желтая 
ржавчина, стеблевая 
ржавчина, мучнистая роса, 
септориоз при слабом 
и умеренном развитии 
болезней

2,5 300 Опрыскивание в период вегетации 40 (2) 10 (3)

Ячмень 
яровой  
и озимый

Стеблевая ржавчина, 
карликовая ржавчина, 
мучнистая роса, сетчатая 
пятнистость при слабом  
и умеренном развитии 
болезней

2,5 300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1) 10 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Яблоня Гнили при хранении: 
парша, монилиальная, 
кладоспориозная, 
пенициллезная, горькая, серая, 
альтернариозная, фузариозная, 
мухосед

0,4 до 1500 Опрыскивание в период вегетации: 
за 21 и 7 дней до снятия урожая

10 (2) 7 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Виноград Оидиум, черная гниль 0,5–0,7 До 1000 Опрыскивание начиная с конца 
цветения, последующие –  
с интервалом 10–15 дней

* Регистрация ожидается в 2015 году
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Фитофтороз, альтернариоз 1,2–1,6 300–500 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, 
последующие – с интервалом  
8–12 дней

20 (3) 7 (3)

Томат
открытого
грунта

Фитофтороз, альтернариоз 1,2–1,6 300–500 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, 
последующие – с интервалом  
7–10 дней

20 (3) 7 (3)

Виноград Милдью 2,0–3,0 800–1000 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, 
последующие – с интервалом  
7–14 дней

30 (6) 7 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Ризоктониоз, серебристая 
парша

3,0 80–200 Опрыскивание почвы при посадке 
клубней

60 (1) 3 (3)

Огурец
защищенного
грунта

Мучнистая роса, 
пероноспороз

0,4–0,6 До 1500 Опрыскивание в период вегетации 
до и после цветения с интервалом 
7–14 дней

3 (2) 2 (2)

Огурец
открытого
грунта

Мучнистая роса, 
пероноспороз

0,4–0,6 До 800 Опрыскивание в период вегетации 
до и после цветения с интервалом 
7–14 дней

3 (2) 3 (3)

Томат
защищенного
грунта

Фитофтороз, мучнистая роса, 
альтернариоз

0,8–1,0 До 1000 Опрыскивание в период вегетации 
после цветения 1–2 кистей, 
последующее – с интервалом  
7–14 дней

3 (2) 2 (2)

Томат 
открытого 
грунта

Фитофтороз, мучнистая роса, 
альтернариоз

0,4–0,6 До 600 Опрыскивание в период вегетации 
после цветения 1–2 кистей,
последующее – с интервалом 
7–14 дней

3 (2) 3 (3)

Лук (кроме 
лука на перо)

Пероноспороз 0,8–1,0 200–400 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, 
последующие – с интервалом  
10–14 дней

15 (3) 3 (3)

Спортивные
газоны

Фузариоз, 
гельминтоспориозные 
пятнистости

1,2 200–400 Опрыскивание травостоя  
в период вегетации: первое –  
в период весеннего отрастания, 
последующие – с интервалом  
20 дней

3 (4) 3 (3)

Виноград Милдью, оидиум 0,6–0,8 До 1000 Опрыскивание в период вегетации 
до и после цветения с интервалом 
7–14 дней

25 (2) 3 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Виноград Милдью 3,0–5,0 800–1000 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое,  
последующие – с интервалом 7–14 
дней

14 (3) 3 (3)

Лук Пероноспороз 4,0–5,0 До 400 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое, 
последующие – с интервалом  
7–10 дней

14 (2) 3 (3)

Период защитного действия

Хранение препарата



Ревус
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Фитофтороз 0,6 200–400 Опрыскивание в период вегетации: 
первое — профилактическое,
последующие — с интервалом
7–14 дней

5 (4) – (3)

Томат 
открытого
грунта

Фитофтороз 0,5–0,6 200–400 Опрыскивание в период вегетации: 
первое — профилактическое,
последующие — с интервалом
7–14 дней

5 (4) – (3)

Лук  
на репку

Пероноспороз 0,6 200–400 Опрыскивание в период вегетации: 
первое — профилактическое,
последующие — с интервалом
7–14 дней

15 (2) – (3)

Регламент применения в ЛПХ

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата

Норма расхода 
рабочей 
жидкости

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Фитофтороз 6 мл/5 л воды 5 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое,
последующие – с интервалом
7–14 дней

5 (4) – (3)

Томат 
открытого
грунта

Фитофтороз 5–6 мл/5 л 
воды

5 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое,
последующие – с интервалом
7–14 дней

5 (4) – (3)

Лук  
на репку

Пероноспороз 6 мл/5 л воды 5 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое,
последующие – с интервалом
7–14 дней

15 (2) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Фитофтороз, альтернариоз 0,6 200–300 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое,
последующее – с интервалом 7–14 
дней

14 (2) 3 (3)

Томат 
открытого 
грунта

Фитофтороз, альтернариоз 0,5–0,6 200–300 Опрыскивание в период вегетации:
первое – профилактическое,
последующее – с интервалом 7–14 
дней

14 (2) 3 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Свекла
сахарная

Мучнистая роса, церкоспороз 0,3 200–400 Опрыскивание в период вегетации 57 (1–2) – (4)

Свекла
столовая

Мучнистая роса, церкоспороз 0,3 200–400 Опрыскивание в период вегетации 20 (1–2) – (4)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Фитофтороз, альтернариоз 2,5 300–500 Опрыскивание в период вегетации 14 (3) 7 (3)

Лук  
(кроме лука  
на перо)

Пероноспороз 2,5 300–500 Опрыскивание в период вегетации 15 (3) 7 (3)

Огурец 
открытого
грунта

Пероноспороз 2,5 800 Опрыскивание в период вегетации 5 (3) 7 (3)

Томат 
открытого
грунта

Фитофтороз, альтернариоз 2,5 300–500 Опрыскивание в период вегетации 10 (4) 7 (3)

Виноград Милдью 2,5 800–1000 Опрыскивание в период вегетации 21 (4) 7 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Томат 
защищенного
грунта

Серая гниль 0,8–1,0 До 1000 Опрыскивание в период вегетации: 
первое  профилактическое, 
последующие  с интервалом  
10–14 дней

3 (3) 3 (–)

Виноград Серая гниль, белая 
гниль, комплекс гнилей 
ягод (плесневидная 
пенициллезная, 
аспергиллезная, ризопусная)

0,8–1,0 800–1000 Опрыскивание в период вегетации 
в фазы: конец цветения, перед 
смыканием ягод в грозди, начало 
окрашивания ягод

14 (3) – (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Альтернариоз 0,3–0,5 200–400 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезни, последующие –  
с интервалом 10–14 дней

5 (2) 1 (3)

Морковь Альтернариоз 0,3–0,5 200–400 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезни, последующие –  
с интервалом 10–14 дней

10 (2) 1 (3)

Томат
открытого
грунта

Альтернариоз 0,3–0,5 200–400 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезни, последующие –  
с интервалом 10–14 дней

7 (2) 1 (3)

Виноград Оидиум, черная 
пятнистость, краснуха, 
черная гниль

0,3–0,4 До 1000 Опрыскивание в период вегетации: 
первая обработка – весной  
в фазе бутонизации – цветения, 
вторая – до смыкания ягод  
в грозди, дальнейшие обработки – 
с интервалом 10–14 дней

10 (4) 1 (3)

Яблоня, груша Парша, мучнистая роса 0,15–0,2 До 1000 Опрыскивание в период вегетации  
до и после цветения с интервалом  
не более 14 дней

20 (3) 1 (3)

Персик, абрикос, 
слива, вишня, 
черешня

Клястероспориоз, 
курчавость листьев, 
парша, коккомикоз

0,2 До 1000 Опрыскивание в период вегетации: 
первое  опрыскивание в фазе 
«зеленый конус», второе –  
после цветения

21 (2) 1 (3)

Яблоня Альтернариоз 0,3–0,35 До 1000 Опрыскивание в период вегетации 
до и после цветения в фазах 
«розовый бутон» и «опадение 
лепестков» с интервалом  
не более 14 дней

20 (2) 1 (3)

Регламент применения в ЛПХ

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата

Норма расхода 
рабочей 
жидкости

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Яблоня, груша Парша, мучнистая роса 2 мл/10 л 
воды

2–5 л/дерево 
(в зависимости 
от возраста  
и сорта)

Опрыскивание в период вегетации  
до и после цветения с интервалом  
не более 14 дней

20 (3) 3 (–)

Яблоня Альтернариоз 3–3,5 мл/ 
10 л воды

2–5 л/дерево 
(в зависимости 
от возраста  
и сорта)

Опрыскивание в период вегетации  
до и после цветения с интервалом  
не более 14 дней

20 (2) 3 (–)

Персик, абрикос, 
слива

Клястероспориоз, 
курчавость листьев

2 мл/10 л 
воды

2–5 л/дерево 
(в зависимости 
от возраста  
и сорта)

Опрыскивание в период вегетации  
до и после цветения с интервалом  
не более 14 дней

21 (2) 3 (–)

Вишня, черешня Коккомикоз 2 мл/10 л 
воды

2–5 л/дерево 
(в зависимости 
от возраста  
и сорта)

Опрыскивание в период вегетации  
до и после цветения с интервалом  
не более 14 дней

21 (2) 3 (–)

Цветочные 
растения

Мучнистая роса 2 мл/10 л 
воды

10 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезни, последующие –  
с интервалом 10–14 дней

– (2) 3 (–)

Серая гниль 4 мл/10 л 
воды

10 л/100 м2 – (2) 3 (–)

Роза Мучнистая роса 2 мл/10 л 
воды

10 л/100 м2

(до 1 л  
на растение)

Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезни, последующие –  
с интервалом 10–14 дней

– (2) 3 (–)

Черная пятнистость 5 мл/10 л 
воды

10 л/100 м2

(до 1 л  
на растение)

– (4) 3 (–)

Декоративные 
кустарники

Мучнистая роса 2 мл/10 л 
воды

10 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезни, последующие –  
с интервалом 10–14 дней

– (2) 3 (–)

Пятнистости 5 мл/10 л 
воды

10 л/100 м2 – (4) 3 (–)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница
яровая, озимая

Мучнистая роса, бурая 
ржавчина, стеблевая 
ржавчина, желтая 
ржавчина, пиренофороз, 
септориоз

0,5 200–300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1) – (3)

Ячмень яровой,
озимый

Мучнистая  роса, 
карликовая ржавчина, 
сетчатая пятнистость

0,5 200–300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1) – (3)

Рожь озимая Бурая ржавчина, 
стеблевая ржавчина, 
септориоз, ринхоспо-
риоз, церкоспореллез, 
мучнистая роса

0,5 200–300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1) – (3)

Овес Корончатая ржавчина, 
красно-бурая 
пятнистость

0,5 200–300 Опрыскивание в период вегетации 40 (1) – (3)

Рапс яровой,
озимый

Альтернариоз,
фомоз

0,5 200–400 Опрыскивание в период вегетации: 
первое профилактическое или 
при появлении первых признаков 
болезней, последующее – при 
необходимости с интервалом 
14–21 день

40 (1–2) 7 (3)

* Регистрация ожидается в 2016 году.
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Кабачок Мучнистая роса 2,0–3,0 600–800 Опрыскивание в период вегетации 1 (1–3) 4 (3)

Огурец и томат 
защищенного 
грунта

Мучнистая роса 2,0–3,0 1000–1500 Опрыскивание в период вегетации 1 (1–5) 4 (4)

Огурец
открытого
грунта

Мучнистая роса 2,0–3,0 600–800 Опрыскивание в период вегетации 1 (1–5) 4 (3)

Томат открытого 
грунта

Мучнистая роса 2,0–3,0 400–600 Опрыскивание в период вегетации 1 (1–5) 4 (3)

Яблоня, груша Мучнистая роса 3,0–8,0 800–1000 Опрыскивание в период вегетации 1 (1–6) 4 (3)

Смородина 
черная

Американская мучнистая 
роса

2,0–3,0 600–800 Опрыскивание в период вегетации 1 (1–3) 4 (3)

Роза
открытого
грунта

Мучнистая роса 2,0–3,0 500–600 Опрыскивание в период вегетации 1 (2–4) 4 (3)

Роза
защищенного
грунта

Мучнистая роса 2,0–3,0 До 1000 Опрыскивание в период вегетации 1 (2–4) 4 (3)

Крыжовник Американская мучнистая 
роса

2,0–3,0 600–800 Опрыскивание в период вегетации 1 (1–6) 4 (3)

Виноград Паутинные клещи 4,0–6,0 800–1000 Опрыскивание в период вегетации 1 (4–6) 4 (3)

Оидиум 5,0–8,0 800–1000 Опрыскивание в период вегетации 1 (4–6) 4 (3)

Регламент применения в ЛПХ

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата

Норма расхода 
рабочей 
жидкости

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Яблоня, груша Мучнистая роса 30–80 г/
10 л воды

10 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации 1 (1–6) 4 (3)

Смородина 
черная

Американская мучнистая 
роса

20–30 г/
5–10 л воды

5–10 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации 1 (1–3) 4 (3)

Роза открытого
грунта

Мучнистая роса 20–30 г/
5–10 л воды

5–10 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации 1 (2–4) 4 (3)

Крыжовник Американская
мучнистая роса

20–30 г/
5–10 л воды

5–10 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации 1 (1–6) 4 (3)

Виноград Клещи 30–40 г/
10 л воды

10 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации 1 (1) 4 (3)

Оидиум 30–50 г/
10 л воды

10 л / 100 м2 Опрыскивание в период вегетации 1 (4–6) 4 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Огурец 
защищенного 
грунта

Мучнистая роса 0,25–0,375 1000–1500 Опрыскивание в период вегетации 1 (3) 7 (3)

Огурец открытого
грунта

Мучнистая роса 0,125–0,15 400–600 Опрыскивание в период вегетации 7 (2) 7 (3)

Виноград Оидиум 0,4 800–1000 Опрыскивание в период вегетации 21 (4) 7 (3)

Вишня
(маточники)

Коккомикоз 0,3–0,4 600–800 Опрыскивание в период вегетации – (2) 7 (3)

Гвоздика 
ремонтантная 
открытого  
и защищенного 
грунта

Ржавчина 0,5 600–800 Опрыскивание в период вегетации – (3) 7 (3)

Земляника Мучнистая роса 0,3–0,5 400–600 Опрыскивание до цветения 
и после сбора урожая

14 (2) 7 (3)

Малина
(питомники)

Пурпуровая пятнистость, 
серая гниль

0,3–0,4 600–800 Опрыскивание в период вегетации – (2) 7 (3)

Наперстянка 
шерстистая

Септориоз 0,15–0,2 200–400 Опрыскивание в период вегетации – (2) 7 (3)

Персик Мучнистая роса, 
плодовая гниль

0,4 800–1000 Опрыскивание в период вегетации 7 (4) 7 (3)

Роза открытого 
грунта

Мучнистая роса, 
ржавчина

0,4 600–800 Опрыскивание в период вегетации – (3) 7 (3)

Роза 
защищенного 
грунта

Мучнистая роса, 
ржавчина

0,75-1,0 600–800 Опрыскивание в период вегетации – (3) 7 (3)

Смородина Американская мучнистая 
роса

0,2–0,4 600–800 Опрыскивание в период вегетации 14 (4) 7 (3)

Смородина 
(маточники, 
питомники)

Мучнистая роса 0,3–0,4 600–800 Опрыскивание в период вегетации – (4) 7 (3)

Яблоня Мучнистая роса 0,3–0,4 800–1000 Опрыскивание в период вегетации 7 (4) 7 (3)

Регламент применения в ЛПХ

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата

Норма расхода 
рабочей 
жидкости

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Цветочные 
растения

Мучнистая роса, 
ржавчина

4 мл/10 л воды 10 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации – (1) 7 (3)

Смородина Американская мучнистая 
роса

2 мл/10 л воды 10 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
заболевания

14 (4) 7 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Плодовые 
косточковые 
(персик, абрикос, 
слива, вишня, 
черешня)

Клястероспориоз, 
коккомикоз

0,35 До 1000 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – при первых признаках 
заболевания, последующие –  
с интервалом 7–10 дней

15 (2) 7 (3)

Монилиальный ожог 0,2–0,35 До 1000 Опрыскивание в период 
вегетации: первое – до цветения, 
последующие – с интервалом 
между обработками 7–10 дней

15 (2) 7 (3)

Плодовая гниль 0,35 До 1000 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – при первых признаках 
заболевания, второе – за 14 дней  
до уборки урожая

15 (2) 7 (3)

Яблоня, груша Парша, альтернариоз, 
монилиоз, мучнистая 
роса (частичное действие)

0,2 До 1000 Опрыскивание в фазах зеленого  
конуса – конца цветения. Интервал 
между обработками 7–10 дней

28 (2) 7 (3)

Виноград Серая гниль, белая гниль, 
комплекс гнилей ягод: 
оливковая плесневидная, 
черная аспергиллезная, 
водянистая ризопусная

0,6–0,7 До 1000 Опрыскивание в период вегетации: 
бутонизация – начало цветения, 
перед смыканием ягод в грозди, 
начало окрашивания ягод

7 (3) 7 (3)

Регламент применения в ЛПХ

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата

Норма расхода 
рабочей 
жидкости

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Плодовые 
косточковые 
(персик, абрикос, 
слива, вишня, 
черешня)

Клястероспориоз, 
коккомикоз

3,5 г/10 л 
воды

10 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – при первых признаках 
заболевания, последующие –  
с интервалом 7–10 дней

15 (2) 7 (3)

Монилиальный ожог 2–3,5 г/10 л 
воды

10 л/100 м2 Опрыскивание в период 
вегетации: первое – до цветения, 
последующие – с интервалом  
7–10 дней

15 (2) 7 (3)

Плодовая гниль 3,5 г/10 л 
воды

10 л/100 м2 Опрыскивание в период вегетации: 
первое – при первых признаках 
заболевания, второе – за 14 дней  
до уборки урожая

15 (2) 7 (3)

Яблоня, груша Парша, альтернариоз, 
монилиоз, мучнистая 
роса (частичное действие)

2 г/10 л воды 10 л/100 м2 Опрыскивание в фазах зеленого  
конуса – конца цветения. Интервал 
между обработками 7–10 дней

28 (2) 7 (3)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Фитофтороз, альтернариоз 0,3–0,4 200–500 Опрыскивание картофеля в 
период вегетации: первое – в фазе 
смыкания рядков, последующие –  
с интервалом 7–10 дней

7 (4) – (4)
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Картофель Ризоктониоз, парша 
серебристая, антракноз, 
фитофтороз

1,3–1,5 80–200 Опрыскивание почвы при посадке 
клубней

60 (1) – (–)

Томат
открытого
грунта

Фитофторозная корневая гниль, 
питиозная корневая гниль

0,7–0,9 2500–5000 Полив под корень:
первый полив рассады в фазе 
2–3 настоящих листьев с расходом 
рабочей жидкости 
30–50 мл/растение; второй – 
в фазе начала бутонизации после 
высадки рассады на постоянное 
место с расходом рабочей 
жидкости 100–150 мл/растение

7 (2) – (–)
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Регламент применения

Культура Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности применения препарата

Томат, баклажан, 
перец

1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см или после высадки рассады,  
перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания

2,0–5,0 В зависимости  
от системы 
полива

Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см или при высадке рассады,  
перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания

Лук, чеснок 1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5 листьев (в начале формирования 
луковицы), далее – с интервалом 20 дней

2,0–5,0 В зависимости  
от системы 
полива

Корневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: период образования 4–5 листьев (в начале формирования 
луковицы), далее – с интервалом 20 дней

Капуста 1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: после высадки рассады, далее – с интервалом 20 дней

Картофель 1,0–2,0 200–400 Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: при высоте растений 15 см, в начале клубнеобразования,  
через 15 дней после последней подкормки

Свекла кормовая, 
свекла столовая, 
турнепс, морковь

3,0–4,0 200–400 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: в период образования 3–4 настоящих листьев,  
далее – с интервалом 20 дней

Цветочно-
декоративные
культуры

1,0–2,0 200–1000 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: весной в начале возобновления вегетации (для многолетних 
растений), или при высоте растений 10 см, или после высадки рассады (для однолетних растений),  
далее – с интервалом 15 дней

2,5 В зависимости  
от системы 
полива

Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: весной в начале вегетации (для многолетних растений), или при 
высоте растений 10 см, или после высадки рассады (для однолетних растений), далее – с интервалом 15 дней

Плодовые 
культуры (яблоня, 
груша и др.)

2,0–4,0 800–1000 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: перед цветением, в период окончания цветения –  
начала образования плодов, в фазе плода размером с орех, в фазе плода 6–7 см

Виноград 2,0–4,0 800–1000 Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: перед цветением, в фазе окончания цветения –  
начала образования ягод, во время созревания при изменении цвета ягод

Свекла сахарная 3,0–4,0 200–400 Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: в период образования 3–4 настоящих листьев,  
далее — с интервалом 20 дней
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Регламент применения в ЛПХ

Культура Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности применения препарата

Плодово-ягодные 
культуры

60–120 мл/ 
10 л воды

Кустарники 
1,5–2 л/10 м2  

или куст,
деревья  
2–10 л/растение

Некорневая подкормка перед цветением, после цветения (в начале образования завязей) и далее 1–2 раза  
с интервалом 15–20 дней

Виноград 60–120 мл/ 
10 л воды

1,5–2 л/10 м2 Некорневая подкормка перед цветением, в период окончания цветения — начала образования ягод, во время 
созревания при изменении цвета ягод

Томат, баклажан, 
перец

30–60 мл/ 
10 л воды

1,0–1,5 л/10 м2 Некорневая подкормка при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале 
образования плодов и далее 2–4 раза в период созревания плодов с интервалом 7–14 дней

60–200 мл/ 
10 л воды

4–5, до 10 л/10 м2 Корневая подкормка при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале 
образования плодов и далее 2–4 раза в период созревания плодов с интервалом 7–14 дней

Огурец, кабачок 30–60 мл/ 
10 л воды

1,0–1,5 л/10 м2 Некорневая подкормка через 7–14 дней после появления всходов или высадки рассады и далее 2–4 раза  
с интервалом 7–14 дней

60–200 мл/ 
10 л воды

4–5, до 10 л/10 м2 Корневая подкормка через 7–14 дней после появления всходов или высадки рассады и далее 2–4 раза  
с интервалом 7–14 дней

Лук, чеснок 30–60 мл/ 
10 л воды

1,0–1,5 л/10 м2 Некорневая подкормка в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы) и далее  
1–2 раза с интервалом 10–15 дней

60–150 мл/ 
10 л воды

4–5, до 10 л/10 м2 Корневая подкормка в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы) и далее 1–2 раза  
с интервалом 10–15 дней

Капуста 30–60 мл/ 
10 л воды

1,0–1,5 л/10 м2 Некорневая подкормка после высадки рассады и далее 1–2 раза с интервалом 20 дней

Картофель 30–60 мл/ 
10 л воды

1,0–1,5 л/10 м2 Некорневая подкормка в фазе полных всходов (при высоте растений 15 см), в фазе бутонизации и через  
15 дней после последней подкормки

Свекла столовая, 
морковь

30–120 мл/ 
10 л воды

1,0–1,5 л/10 м2 Некорневая подкормка в период образования 3–4 настоящих листьев и далее 2–3 раза с интервалом 20 дней

Цветочно-
декоративные
культуры

30–60 мл/ 
10 л воды

1,0–1,5 л/10 м2 Некорневая подкормка весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений), или при высоте 
растений 10 см, или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 2–4 раза с интервалом 15 дней

75 мл/ 
10 л воды

4–5, до 10 л/10 м2 Корневая подкормка весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений), или при высоте 
растений 10 см, или после высадки рассады (для однолетних растений) и далее 2–4 раза с интервалом 15 дней
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Преимущества

Назначение

Механизм действия

Особенности применения
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Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма расхода 
рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности
применения препарата

Сроки ожидания 
(кратность 
обработок), дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизированных) 
работ, дни

Пшеница
озимая

Предупреждение полегания,  
повышение урожайности  
и качества зерна

0,2 150–200 Опрыскивание в фазах кущения  
и выхода в трубку до фазы 
появления флагового листа

60 (2) – (3)

Пшеница 
и ячмень 
яровые  
и озимые, 
рожь озимая

Предупреждение полегания,  
повышение урожайности  
и качества зерна

0,2–0,4 150–200 Опрыскивание в фазе начала 
кущения – выхода в трубку  
до фазы появления флагового 
листа

60 (1) – (3)

Период защитного действия

Хранение препарата
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Правила программы «Агробонус» 
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КВАДРИС
20°–124
70°–124

АМИСТАР 
110°–025

Фиолетовый

АМИСТАР
110°–03

БОКСЕР
83°–03
Синий

АМИСТАР
110°–035

БОКСЕР
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Преимущества использования

Описание и рекомендации по установке
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AirMix распылители 025, 12 км/ч, 3 атм AМИСТАР распылители 025, 12 км/ч, 3 атм

О
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р
ей

се
р

а,
 (н

г/
см

2 )
/(

г/
га

)

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
Колос Флаг-лист Второй лист Третий лист Колос Флаг-лист Второй лист Третий лист

6,21

5,43

2,34

1,39

5,34
5,66 5,71

5,17
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Преимущества использования

Описание и рекомендации по установке
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Довсходовое применение 
распылителей БОКСЕР

Послевсходовое применение 
распылителей БОКСЕР
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Преимущества использования

Описание и рекомендации по установке
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Преимущества использования

Описание и рекомендации по установке
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ЗЕРНОВЫЕ

1. Гербицидные обработки
• УРАГАН® ФОРТЕ, ЛИНТУР®, БАНВЕЛ®, ЭСТЕРОН™, АКСИАЛ®, 
ЛОГРАН®, ДЕРБИ™ 175, ПРИМА™, ЛАНЦЕЛОТ™ 450, 
ПАЛЛАС™ 45, СТАРАНЕ™ ПРЕМИУМ 330
• Норма расхода жидкости 100–150 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 10–15 км/ч

2. Фунгицидные обработки
2.1. Фаза кущения
• АМИСТАР® ЭКСТРА, АЛЬТО® СУПЕР, АЛЬТО® ТУРБО
• Норма расхода жидкости 100–150 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 10–15 км/ч

2.2. Фазы выхода в трубку, колошения
• АЛЬТО® СУПЕР, АЛЬТО® ТУРБО, АМИСТАР® ТРИО
• Норма расхода жидкости 100–150 л/га
• Распылители АМИСТАР
• Скорость обработки 10–15 км/ч

3. Инсектицидные обработки
3.1. Обработки осенью и весной в фазу кущения
• АКТАРА®, КАРАТЭ® ЗЕОН
• Распылители БОКСЕР 
• Норма расхода жидкости 100 л/га
• Скорость обработки 10–15 км/ч

3.2. Обработки весной в фазы выхода в трубку, колошения
• ЭФОРИЯ®, КАРАТЭ® ЗЕОН
• Распылители АМИСТАР 
• Норма расхода жидкости 100 л/га
• Скорость обработки 10–15 км/ч

3.3. Обработка колоса (трипсы, тля, клоп вредная черепашка)
• ЭФОРИЯ®, КАРАТЭ® ЗЕОН
• Распылители АМИСТАР 
• Норма расхода жидкости 100 л/га
• Скорость обработки 10–15 км/ч

4. Десикация сорной растительности
• РЕГЛОН® СУПЕР, УРАГАН® ФОРТЕ (для товарного зерна)
• Распылители АМИСТАР
• Норма расхода жидкости 200 л/га
• Скорость обработки 10–14 км/ч

КУКУРУЗА

1.1. Гербицидная довсходовая обработка
• УРАГАН® ФОРТЕ, ДУАЛ® ГОЛД, ЛЮМАКС®
• Норма расхода жидкости 200 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 10–16 км/ч

1.2. Гербицидная послевсходовая обработка
• ЭЛЮМИС®, ПРИМА™, КАЛЛИСТО®, БАНВЕЛ®, МИЛАГРО®
• Норма расхода жидкости 100–150 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 10–14 км/ч

2. Инсектицидные обработки
• КАРАТЭ® ЗЕОН
• Скорость обработки 8–13 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости  200–300 л/га 
• Распылители АМИСТАР

ПОДСОЛНЕЧНИК

1.1. Гербицидная довсходовая обработка
• УРАГАН® ФОРТЕ, ДУАЛ® ГОЛД, ГЕЗАГАРД®, 
ГАРДО® ГОЛД
• Норма расхода жидкости 200 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 10–16 км/ч

1.2. Гербицидная послевсходовая обработка
• ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®, ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, ЗЕЛЛЕК™ СУПЕР
• Норма расхода жидкости 100–150 л/га
• Скорость обработки 10–14 км/ч 
• Распылители БОКСЕР

2. Фунгицидные обработки
• АМИСТАР® ЭКСТРА
• Скорость обработки 8–13 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 200–300 л/га 
• Распылители АМИСТАР

3. Десикация
• РЕГЛОН® СУПЕР
• Скорость обработки 7–8 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 200–300 л/га 
• Распылители БОКСЕР

РАПС

1.1. Гербицидная довсходовая обработка
• УРАГАН® ФОРТЕ, ДУАЛ® ГОЛД, ТРЕФЛАН™
• Норма расхода жидкости 200 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 10–16 км/ч

1.2. Гербицидная послевсходовая обработка
• ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, ЗЕЛЛЕК™ СУПЕР, ГАЛЕРА™ СУПЕР 364, 
ЛОНТРЕЛ™ ГРАНД
• Норма расхода жидкости 100–150 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 10–14 км/ч

2. Фунгицидные и инсектицидные обработки
• КАРАТЭ® ЗЕОН, АМИСТАР® ЭКСТРА
• Скорость обработки 8–13 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 200–250 л/га 
• Распылители АМИСТАР

3. Десикация
• РЕГЛОН® СУПЕР
• Скорость обработки 7–8 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 200–250 л/га 
• Распылители БОКСЕР

САХАРНАЯ СВЕКЛА

1.1. Гербицидная довсходовая обработка
• УРАГАН® ФОРТЕ, ДУАЛ® ГОЛД (до и после всходов)
• Норма расхода жидкости 150–200 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 10–14 км/ч

1.2. Гербицидная послевсходовая обработка
• ВИКТОР, ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, ЗЕЛЛЕК™ СУПЕР, 
ЛОНТРЕЛ™ ГРАНД
• Норма расхода жидкости 100–150 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 10–14 км/ч
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2. Фунгицидные и инсектицидные обработки
• РИАС®, АЛЬТО® СУПЕР / КАРАТЭ® ЗЕОН, ДУРСБАН™
• Скорость обработки 8–14 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 150–300 л/га 
• Распылители БОКСЕР
• Первая обработка 12–16 км/ч, 150–200 л/га
• Вторая обработка 8–10 км/ч, 200–250 л/га
• Третья обработка 8–10 км/ч, 200–250 л/га

3. Десикация
• РЕГЛОН® СУПЕР
• Скорость обработки 7–8 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 300–400 л/га 
• Распылители АМИСТАР

КАРТОФЕЛЬ

1.1. Гербицидная довсходовая обработка
• РЕГЛОН® СУПЕР, ГЕЗАГАРД®
• Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 8–14 км/ч

1.2. Гербицидная послевсходовая обработка
• БОКСЕР®, ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ
• Норма расхода рабочей жидкости 150–200 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 8–12 км/ч

2.1. Фунгицидная и инсектицидная обработка клубней
• КВАДРИС®, ЮНИФОРМ®, АКТАРА®, ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ
• Скорость обработки  6–12 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 80–100 л/га 
• Распылители КВАДРИС

2.2. Фунгицидные и инсектицидные обработки
• БРАВО®, РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, ДИТАН™ М-45, РЕВУС®,  
РЕВУС® ТОП, ШИРЛАН®, СКОР®, ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ,  
КАРАТЭ® ЗЕОН, МАТЧ®
• Скорость обработки 8–12 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 150–300 л/га 
• Распылители КАРТОФЕЛЬНЫЕ
• Первая обработка 8–12 км/ч, 200 л/га
• Вторая обработка 8–10 км/ч, 250 л/га
• Третья обработка 8–10 км/ч, 300 л/га

3. Десикация
• РЕГЛОН® СУПЕР
• Скорость обработки 7–8 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 300 л/га 
• Распылители КАРТОФЕЛЬНЫЕ

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

1. Гербицидная обработка
• ДУАЛ® ГОЛД, ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ (завязь — рост кочана)
• Норма расхода рабочей жидкости 150–200 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 6–12 км/ч

2. Инсектицидные обработки
• КАРАТЭ® ЗЕОН, ПРОКЛЭЙМ®, ЭФОРИЯ®
• Скорость обработки 6–10 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 200–250 л/га 
• Распылители БОКСЕР

МОРКОВЬ

1.1. Гербицидная довсходовая обработка
• РЕГЛОН® СУПЕР
• Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 6–14 км/ч

1.2. Гербицидная послевсходовая обработка
• ГЕЗАГАРД® (1–4 настоящих листа)
• Норма расхода рабочей жидкости 150–200 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 6–12 км/ч

2. Фунгицидные и инсектицидные обработки  
(формирование корнеплода)
• СКОР®, КАРАТЭ® ЗЕОН (семядоли 1–4 настоящих листа)
• Скорость обработки 8–14 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 150–300 л/га 
• Распылители АМИСТАР

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

1. Гербицидная обработка
• ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ
• Норма расхода рабочей жидкости 200 л/га
• Распылители БОКСЕР
• Скорость обработки 8–14 км/ч

2. Фунгицидные и инсектицидные обработки
• РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, РЕВУС®, КВАДРИС®, БРАВО®, ПЕРГАДО® М, 
АКТАРА®, КАРАТЭ® ЗЕОН
• Скорость обработки 6–10 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 150–200 л/га 
• Распылители БОКСЕР

ТОМАТ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

1. Фунгицидные и инсектицидные обработки
• РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, РЕВУС®, КВАДРИС®, СКОР®, ДИТАН™ М-45, 
БРАВО®, ТИОВИТ® ДЖЕТ, КАРАТЭ® ЗЕОН, АКТАРА®, ПРОКЛЭЙМ®, 
МАТЧ®
• Скорость обработки 6–12 км/ч
• Норма расхода рабочей жидкости 150–200 л/га 
• Распылители БОКСЕР
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Что такое водочувствительная бумага?

Где ее применять?

Диаметр окрашивания 
каплями, мкм

Коэффициент растекания* Действительный диаметр 
капли, мкм

100 1,7 59

200 1,8 109

300 1,9 155

400 2,0 200

500 2,1 243

600 2,1 285
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Как оценить результаты опрыскивания

Визуальная оценка распределения  
распыленного раствора
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Оптическая оценка плотности капель

Определение размера капель

Визуальная оценка плотности капель

Количество капель на см2 Тип опрыскивания

20–30 Инсектициды

20–30 Гербициды, довсходовое применение

30–40 Контактные гербициды, послевсходовое применение

50–70 Фунгициды
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Работа

Хранение и консервация

Ограничения



–

Полевой город, Пенза

314



Полевой город, Липецк

Полевой город, Курск

315
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ООО «Сингента»
Тел.:   +7 (495) 933 77 55      
Факс: +7 (495) 933 77 56

Россия, 115114,
г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр. 3

™ — зарегистрированный торговый знак компании «Дау АгроСаенсес».
®  — зарегистрированный торговый знак группы компаний «Сингента».

Настоящий материал содержит сведения общего характера. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке.
Товар сертифицирован. 2015 10/RU


