
НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРОТРАВИТЕЛИ 

5 0,4 - 0,5 719,00

5 0,4 - 0,5 1880,00

5 0,75-1,5 980,00

5 1,5-2,0 910,00

Различные клубни Белокрылка, тли, колорадский жук 1 0,6- 0,7 2870,00

5 0,1-8 3000,00

ГЕРБИЦИДЫ

20 1,5-6 525

Подсолнечник 5 1-1,2 2051

СФЕРА 
ПРИМЕНЕНИЯ

ФАСОВ
КА, кг,л

Средний 
расход 

препарата 
кг(л)/га/т

Рекомендованн
ая цена в руб.

(л/кг) вкл. НДС

Доспех, КС(60г/л 
тебуконазола)

пшеница озимая и 
яровая, ячмень яровой и 
озимый, овес, 
подсолнечник, кукуруза

 пыльная и твердая головня, гельминтоспориозная и 
фузариозная корневые гнили, плесневение семян, 
снежная плесень, антракноз, крапчатость, фузариозная 
корневые гнили, красно-бурая пятнистость, плесневение 
семян

Доспех3, КС(60г/л 
тебуконазола + 60г/л 
тиабендазола + 40г/л 
имазалила)

пшеница озимая и 
яровая, ячмень яровой и 
озимый, овес, 
подсолнечник, кукуруза

Твердая и пыльная головня, фузариозная и 
гельминтоспориозная корневые гнили, септориоз, 
плесневение семян, мучнистая роса (на ранних фазах), 
Фузариозная снежная плесень, Каменная, пыльная и 
пыльная ложная головня, фузариозная и 
гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение 
семян, сетчатая и темно-бурая пятнистости

Аттик, КС(30 г/л 
дифеноконазола +6,3 г/л 
ципроконазола)

пшеница яровая. ячмень 
яровой, ячмень озимый, 
рожь озимая,овес

Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная 
корневые гнили, септориоз, плесневение семян, 
пыльная и твердая головня,каменная головня, стеблевая 
головня, плесневение семян

Ансамбль, СК(25 г/л 
тиабендазола 
+флутриафола)

Пшеница яровая и 
озимая, ячмень яровой и 
озимый, просо

Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная 
корневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса, 
пыльная головня, твердая головня

Имикар, КС(280 г/л 
имидаклоприда + 80г/л 
ципроканазола)

Имидалит, ТПС(500 г/л 
имидаклоприда + 50 г/л 
бифентрина)

Пшеница и ячмень 
яровые и озимые, рожь

Аристократ, ВР (480 г/л 
глифосата кислоты в виде 
изопропиламинной соли)

Пары,
Поля, предназначенные 
под посевы различных 
яровых  культур

Однолетние злаковые и двудольные сорняки, 
многолетние и однолетние злаковые и двудольные, 
многолетние (пырей)

Агро- Лайт, ВРК ( 33 г/л 
имазамокса + 15 г/л 
имазапира)



5 0,3-0,5 1044,00

Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки 5 1,3-1,5 1512,00

соя, горох овощной 5 0,5-0,8 2240,00

5 0,5-1,5 875,00

5 0,15- 0,8 2100,00

5 0,75- 1 2100,00

5 0,16-0,66 2380,00

20 0,6- 0,9 770,00

Подсолнечник Десикация 10 1-2 875,00

0,1 кг 0,03-0,05 9380,00

5 0,2-1,0 1806,00

ИНСЕКТИЦИДЫ

5 0,1-1 875,00

Балет, КЭ(550 г/л 2,4 — Д к-
ты + 7,4 г/л флоросулама)

Пшеница яровая и 
озимая, ячмень яровой

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

Бегин, КЭ( 960 г/л С — 
метолахлора)

Свекла сахарная, 
кукуруза (на зерно), 
подсолнечник, соя, рапс 
яровой 

Виадук, ВК(100 г/л 
имазетапира )

Однолетние и многолетние злаковые и однолетние 
двудольные сорняки, в том числе виды амброзии.

Всполох, ВР(344 г/л 2,4- Д 
кислоты + 120 г/л дикамбы 
кислоты)

Пшеница озимая, рожь, 
пшеница яровая, ячмень, 
овес, просо,кукуруза

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

Губернатор, ВР(480 г/л 
дикамбы кислоты)

Пшеница, ячмень, рожь 
яровые и озимые, 
кукуруза (на зерно), 

Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-
Ди 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные 
сорняки, включая виды осота, бодяк.

Зодиак, ВР (40 г/кг 
имазамокса)

Корректор,  ВР(300 г/л 
клопиролида)

Пшеница яровая и 
озимая, ячмень, овес, 
свекла сахарная, лен-
долгунец, рапс яровой и 
озимый (семенные 
посевы), земляника, 
райграс однолетний

Виды ромашки, горца, осота,  щавель, одуванчик, 
ромашка,

Левират, КЭ(550 г/л 2,4 
— Д эфир)

Пшеница яровая, ячмень, 
пшеница озимая, 
кукуруза  

Однолетние и некоторые многолетние двудольные 
сорняки 

Полис, ВР( 150 г/л диквата)

Римэкс, ВДГ(250 г/кг 
римсульфурона)

кукуруза на зерно, 
картофель

Однолетние злаковые и двудольные сорняки, 
многолетние и однолетние злаковые и двудольные, 
многолетние (пырей)

Элефант, КЭ( 240 г/л 
клетодима)

Свекла сахарная, соя, 
подсолнечник, лук (кроме 
лука на перо) 

Многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей 
ползучий,  Однолетние злаковые сорняки

Атом, КЭ(25 г/л 
дельтаметрина)

Пшеница, ячмень, 
картофель, свекла 
сахарная,пастбища, 
участки заселенные 
саранчовыми, дикая 
растительность, яблоня, 
груша, виноград, капуста, 
лен-долгунец,люпин 
(семенные посевы)

Клоп вредная черепашка, тли, трипсы, пьявица, хлебные 
жуки , злаковые мухи, зерновая совка, колорадский 
жук,картофельная моль, луговой мотылек,капустная и 
репная белянки, капустная совка, капустная моль, тли, 
блошки,плодожорки, листовертки,грушевая медяница, 
листовертки,минирующая муха, тли, саранчовые



5 0,5-2,25 630,00

5 0,8-2,0 1225,00

5 0,1-0,48 875,00

5 0,07-0,2 875,00

ФУНГИЦИДЫ

Пшеница, ячмень, рожь 5 0,7-1,25 1197,00

5 1,5-2,5 1750,00

5 0,3-0,8 875,00

ДИ— 68, КЭ( 400 г/л 
диметоата)

пшеница, рожь, 
ячмень,зернобобовые 
культуры,яблоня,груша,с
векла сахарная, овощные 
культуры(семенные 
посевы),картофель 
(семенные посевы) , 
люцерна (семенные 
посевы), люпин 
(семенные посевы),лен-
долгунец (семенные 
посевы), конопля 
технического назначения, 
кенаф, рапс,горчица 
(кроме горчицы на 
масло),малина 
(маточники),смородина 
(питомники, маточники)

Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, 
трипсы, бобовая огневка, гороховая плодожорка, 
щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, 
медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, 
жуки,стеблевая минирующая муха,плодожорка, совка-
гамма,крестоцветные блошки,цикадки,

Диез-600, КЭ(600 г/л 
диозенона)

Пшеница, сахарная 
свекла

Хлебная жужелица, обыкновенный свекловичный 
долгоносик, щитоноска, мертвоеды, крошка 
свекловичная,восточный и восточный полосатый 
долгоносики,блошки, листовая тля

Сенсей, КЭ(50 г/л лямбда-
цигалотрина)

Пшеница озимая и 
яровая,ячмень, 
картофель, горчица, рапс, 
лен-долгунец, яблоня, 
капуста,Пастбища, 
участки, заселенные 
саранчовыми, дикая 
растительность,неплодон
осящие сады, 
лесозащитные 
полосы,люцерна, 
(маточники) :крыжовник, 
смородина,малина, 
земляника, вишня

Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки, клоп вредная 
черепашка, тли, пьявица,плодожорки, листовертки, 
клещи,капустная совка, белянки, капустная моль, 
крестоцветные блошки,колорадский жук,рапсовый 
цветоед,капустная совка, белянки, капустная моль, 
крестоцветные блошки, паутинный клещ, тли, 
саранчовые стадные (личинки младших возрастов), 
саранчовые стадные (личинки старших 
возрастов),американская белая бабочка, Саранчовые 
стадные (личинки младших возрастов),Саранчовые 
стадные (личинки старших возрастов)

Фагот, КЭ(100 г/л альфа-
циперметрина)

Авиаль, КЭ(125 г/л 
тебуконазола + 100 г/л 
триадимефона)

бурая, желтая и стеблевая ржавчина, мучнистая роса, 
септориоз листьев и колоса, пиренофороз, фузариоз 
колоса;  карликовая и стеблевая ржавчина, мучнистая 
роса, сетчатая и темно-бурая пятнистость, 
ринхоспориоз; бурая и стеблевая ржавчина, мучнистая 
роса, ринхоспориоз, септориоз.  

Альтруист, КЭ (60 г/л 
азоксистробина + 100 г/л 
тебуконазола)

Комфорт, КС( 500 г/л 
карбендозима)

Пшеница, ячмень, рожь, 
сахарная свекла

 пыльная и твердая головня, корневые и прикорневые 
гнили, мучнистая роса, гельминтоспориоз, полегание, 
снежная плесень, церкоспореллез, офиоболез, 
плесневение семян; пыльная и каменная головня, 
корневые гнили, гельминтоспориоз, мучнистая роса, 
полегание, снежная плесень, плесневение семян; 
стеблевая головня, корневые и прикорневые гнили, 
гельминтоспориоз, полегание, мучнистая роса, снежная 
плесень; церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз, 
фомоз



10 кг 1,2-3,0 910,00

5 0,50 1170,00

0,1 кг 0,4 — 0,6 5831,00

5 0,4-0,75 1925,00

АДЪЮВАНТЫ  

1 1946,00

1 1981,00

 Органо-минеральный стимулирующий состав ОРМИСС

ОРМИСС Cu/B 10 л  1,0 - 3,0 350,00

ОРМИСС Cu/Mo Вика яровая, нут, горох, соя, картофель. 10 л  1,0-3,0 350,00

ОРМИСС Mn/Zn Зерновые культуры, кукуруза, просо. 10л 1,0 - 2,0 320,00

ОРМИСС Fe Плодовые деревья 10л 1,0 - 3,0 320,00

ОРМИСС УНИВЕРСАЛ Все виды культур 10 л  1,0 — 2,0 320,00

Манфил, СП(800 г/кг 
манкоцеба)

картофель, томат, 
виноград 

фитофтороз, альтернариоз; милдью

Тимус, КЭ( 250 г/л 
пропиконазола)

пшеница, ячмень, рожь, 
овес, смородина черная, 
роза, мята перечная, 
клевер луговой

 бурая, желтая и стеблевая ржавчина, мучнистая роса, 
темно-бурая пятнистость, септориоз;виды ржавчины, 
сетчатая пятнистость, мучнистая роса;  бурая и 
стеблевая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, 
септориоз, церкоспореллез; корончатая ржавчина, 
красно-бурая пятнистость; виды ржавчины;антракноз, 
аскохитоз, бурая пятнистость

 Тонус, ВДГ (250 г/кг 
фамоксадона + 250 г/кг 
цимоксанила)

Овощи, плодовые, 
виноград

парша, монилиоз, коккомикоз, дырчатая пятнистость, 
плодовая гниль, курчавость листьев персика, 
полистигмоз и др. фитофтороз, альтернариоз, 
макроспориоз, пероноспороз, альтернариоз,милдью, 
антракноз, черная пятнистость

Цимус Прогресс, КЭ 

( 250г/л пропиконазоло + 80 г/л 
ципроконазола)

Пшеница, ячмень, рожь, 
сахарная свекла, овес

мучнистая роса, бурая, желтая и стеблевая ржавчина, , 
пиренофороз, церкоспореллез, ,бурая, карликовая и 
стеблевая ржавчина, мучнистая роса, красно-бурая 
пятнистость, пиренофороз, ринхоспориоз, 
церкоспореллез, церкоспороз,  и стеблевая ржавчина, , 
ринхоспороз, септориоз, фузариоз, кладоспориоз, 
альтернариозкорончатая ржавчина, мучнистая роса, 
церкоспороз, рамуляриоз,, фомоз, альтернариоз

Агропол, Ж
Полиалкиленеоксид 
модифицированный

0,008-
0,05% 
объема 
рабочей 

жидкости

Агропол Супер, Ж
Неионогенный ПАВ, 

пропиленгликоль, вода

Обработка семян, не 
корневая подкормка

Период защитного действия: 3 недели и более. 

Обработка семян, не 
корневая подкормка

Обработка семян, не 
корневая подкормка

Обработка семян, не 
корневая подкормка

Обработка семян, не 
корневая подкормка
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