ЗАЩИТА
ДЛЯ
ЛУЧШЕГО
РОСТА

О КОМПАНИИ
FMC – одна из ведущих мировых агрохимических компаний c
собственной научно-исследовательской базой и разветвленной сетью производственных площадок по всему миру, в которой работает более 6 500 человек.
История компании началась в Калифорнии, в 1883 году, когда
ее основатель Джон Бин получил патент на изобретение поршневого насоса для гидравлических опрыскивателей, послужившего основой для создания различных модификаций, используемых в настоящее время в современных опрыскивателях.
Верная духу инноваций FMC вот уже более века предлагает
инновационные решения, технологии и эффективную линейку
оригинальных и патентованных средств защиты растений для
сельхозтоваропроизводителей. Компания постоянно увеличивает ассортимент высокоэффективных химических и биологических средств защиты растений, микроудобрений и технологий их применения.
Возможности научно-исследовательской базы обеспечивают
FMC высокую конкурентоспособность в современном сельскохозяйственном производстве.
Собственные производственные мощности, расположенные в
Европе, США и России позволяют быстро и качественно обслуживать сельхозтоваропроизводителей по всему миру.
В 2015 году компания FMC приобрела компанию Кеминова
(Дания) с широким портфелем препаратов и сетью заводов, а
в 2017 – значительную часть подразделения средств защиты
растений компании DuPont: инсектициды для борьбы с насекомыми-вредителями, гербициды для защиты посевов зерновых
культур от широколистных сорняков, а также основную часть
подразделения R&D, которое занимается научно-исследовательскими разработками в сфере защиты сельскохозяйственных культур. Таким образом, FMC получила обширную библиотеку молекул и новые исследовательские возможности.
Как отметил Марк Дуглас, глава правления FMC: «В своем развитии компания фокусируется на высокотехнологичных решениях
для сельского хозяйства, включая передовые разработки в области уникальных препаратов, кастомизированные смеси, интегрированные платформы для круглосуточной целевой защиты
растений непосредственно «в поле» под конкретные условия
того или иного участка - позволяя сельхозтоваропроизводителям постоянно повышать эффективность своего бизнеса».
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Агроксон®
Рационально и надежно
Селективный гербицид системного действия для уничтожения однолетних и некоторых
многолетних двудольных сорняков в посевах многих культур
• Эффективен против наиболее распространённых и вредоносных однолетних и некоторых
многолетних сорняков.
• Высокая скорость действия (в течение нескольких часов после обработки).
• Не имеет ограничений в севообороте.
ЗЕРНОВЫЕ – ПРОСО – ГОРОХ – КАРТОФЕЛЬ – ЛЕН – ТРАВЫ – ПАСТБИЩА
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

04-0247

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

МЦПА кислота: 750 г/л
(диметиламинная соль)

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Водный раствор

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Производные
феноксиуксусной
кислоты

2

УПАКОВКА

Канистра 10 л

3

СРОК ГОДНОСТИ

2 года

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

Зерновые яровые
И озимые, в т.ч. с
подсевом клевера
лугового

0,6-1,0

Опрыскивание посевов весной в фазе 1–2 тройчатых листьев
клевера лугового (в фазе кущения зерновых). Норма расхода
рабочего раствора – 100–300 л/га

45(1)

Просо

0,5-1,0

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в
трубку. Норма расхода рабочего раствора – 100–300 л/га

Горох

0,5

КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

Опрыскивание посевов в фазе 3–5 нас тоящих листьев
культуры. Норма расхода рабочего раствора – 100–300 л/га

0,6-1,1

Опрыскивание посадок до всходов культуры. Норма расхода
рабочего раствора – 100–300 л/га

0,7

Опрыскивание посадок после появления всходов при высоте
культуры 10–15 см. Норма расхода рабочего раствора –
100–300 л/га

Лен-долгунец,
лен масличный

0,6

Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры
3–10 см. Норма расхода рабочего раствора – 100–300 л/га

Клевер луговой

0,75-1,0

Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1–2 тройчатых
листьев культуры. Норма расхода рабочего раствора –
100–300 л/га

45(1)

Травяные угодья
и пастбища

1,5-2,5

Опрыскивание угодий в период активного роста сорняков.
Новые посевы можно обрабатывать только после нескольких
укосов трав. Норма расхода рабочего раствора – 100–300 л/га

40(1)

Картофель

Однолетние
двудольные
сорняки

-(1)

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Применяйте Агроксон® по активно вегетирующим сорнякам в интервале температур от +10 °С до +25 °С. Максимальная
эффективность достигается при обработке однолетних сорняков в стадии 2–3-х настоящих листьев, многолетних сорняков –
в стадии розетки диаметром 5–8 см.
Не рекомендуется применять на культурах, находящихся в состоянии стресса, вызванного заморозками, засухой,
подтоплением или другими факторами. Не использовать жесткую воду (содержание солей > 400 мг/л) для приготовления
рабочего раствора.
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Сальса®
Тонкая работа
Гербицид системного действия для контроля широкого спектра двудольных сорняков, включая
основные виды крестоцветных, в посевах рапса
• Широкий спектр контролируемых сорняков, включая основные крестоцветные. Сальса®,
помимо широкого спектра однолетних и некоторых видов многолетних двудольных сорняков,
контролирует такие трудноискоренимые в посевах рапса сорняки, как горчица полевая,
дескурения Софьи, ярутка полевая, гулявник лекарственный, пастушья сумка и др.
• Гибкость применения. Гербицид Сальса® зарегистрирован для применения на озимом и
яровом рапсе. Препарат может применяться самостоятельно, в составе баковых смесей и
последовательно с другими гербицидами. Сальса® имеет наиболее широкое окно применения
по сравнению со всеми зарегистрированными в РБ послевсходовыми гербицидами на рапсе.
• Повышение качества урожая. Сальса® максимально сокращает засоренность рапса
крестоцветными сорняками, семена которых схожи по внешнему виду и размеру с семенами
данной культуры. В результате повышается качество и стоимость урожая за счет снижения
содержания глюкозинолатов и эруковой кислоты.
РАПС
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

04-0608

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Этаметсульфурон-метил: 750 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Водно-диспергируемые гранулы

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

Рапс озимый
Однолетние
двудольные сорняки
Рапс яровой

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Сульфонилмочевины

3

УПАКОВКА

250 г

3

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
кг/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

20-25 г/га +
200 мл/га ПАВ
Тренд® 90

Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу развития
культуры: - от семядолей до момента выдвижения
цветочных бутонов; сорняков – семядоли – 2-4 листа
однолетние двудольные

15-25 г/га +
200 мл/га ПАВ
Тренд® 90

Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков
(семядольные листья)

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

-(1)

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Оптимальное время применения гербицида Сальса® на рапсе – от появления всходов культуры (семядоли) до 8 листов
культуры (возможно применение до образования цветочных бутонов), в ранние фазы развития сорняков (семядоли – 2 листа).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

Рекомендуются следующие баковые смеси на основе гербицида Сальса®: с гербицидами почвенно-листового действия (на
основе метазахлора + квинмерака) от стадии появления семядолей (BBCH10) до 2-х листьев (BBCH12). Также рекомендуются
баковые смеси для послевсходового применения в посевах рапса с гербицидами на основе клопиралида, клопиралида +
пиклорама.
Гербицид Сальса® должен применяться обязательно вместе с ПАВ Тренд® 90 в норме расхода 200 мл/га.
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Тандем
Защита без компромиссов
Комбинированный послевсходовый гербицид избирательного действия
для контроля двудольных сорняков в посевах зерновых культур
• Высокая селективность к обрабатываемым культурам.
• Контроль широкого спектра двудольных сорняков, включая подмаренник цепкий, виды
крестоцветных, ромашки, осота и бодяка.
• Оптимальное решение для борьбы с подмаренником цепким в широком интервале стадий его
развития.
• Использование во всех типах севооборотов без ограничений, включая свеклу сахарную.
РОЖЬ - ПШЕНИЦА – ТРИТИКАЛЕ - ЯЧМЕНЬ - ОВЕС
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

04-0596
Трибенурон-метил: 600 г/кг
Флорасулам: 200 г/кг

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Сульфонилмочевины
Триазолпиримидины

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Водно-диспергируемые гранулы

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

3

УПАКОВКА

250 г

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

3

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Оптимальная стадия развития чувствительных однолетних двудольных сорняков 2–3 листа; многолетних – диаметр розетки
4–6 см; вьюнка полевого – длина побегов 8–15 см.
При высокой численности и наличии трудноискоренимых и менее чувствительных сорняков, а также в жаркую и сухую
погоду следует добавлять адъювант Фортуна, использовать максимальную норму расхода Тандем и объем рабочей
жидкости 300 л/га. Норма расхода адъюванта Фортуна – 0,5 л/га. В процессе приготовления рабочего раствора, адъювант
необходимо добавлять в бак опрыскивателя в последнюю очередь.
Не рекомендуется применять в баковых смесях с фосфорорганическими инсектицидами и азотными удобрениями
(КАС – карбамидно-аммиачная смесь).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

Для контроля злаковых сорняков Тандем можно использовать в баковых смесях с гербицидом Фокстрот™.
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КУЛЬТУРА

Рожь озимая

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
кг/га

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

0,02-0,025

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

-(1)

Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры

Пшеница
яровая

Ячмень
яровой

Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до
формирования второго междоузлия и ранние стадии
роста сорняков. Озимые культуры обрабатывают
весной. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га
Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до
формирования второго междоузлия и ранние стадии
роста сорняков. Озимые культуры обрабатывают
весной. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га

Тритикале
озимая

Овес

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры
или весной в фазу кущение - выход в трубку (1-2
междоузлия) культуры

Пшеница
озимая

Ячмень
озимый

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

0,015-0,025

Опрыскивание посевов в фазу кущения – выход в трубку
(1-2 междоузлия) культуры

Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев– выход в
трубку (1-2 междоузлия культуры)
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Эллай® Лайт
Лайк за эффективность, цену и качество!
Двухкомпонентный гербицид для качественного контроля широкого
спектра однолетних и многолетних двудольных сорняков
• Широкий спектр контролируемых сорняков.
• Высокий урожай при минимальных инвестициях.
• Лучший партнер для баковых смесей.
РОЖЬ - ПШЕНИЦА - ТРИТИКАЛЕ – ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

04-0303
Метсульфурон-метил: 391 г/кг
Трибенурон-метил: 261 г/кг

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Сульфонилмочевины

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Водно-диспергируемые гранулы

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

3

УПАКОВКА

80 г

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

3

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

КУЛЬТУРА

Рожь,
пшеница и
тритикале
озимые,
пшеница
и ячмень
яровые

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
кг/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

0,006–0,008
Однолетние двудольные,
в т.ч. устойчивые к
2,4-Д, 2М-4Х и некоторые
многолетние двудольные
(осот, бодяк)

Опрыскивание посевов весной в фазу кущение – флаг –
лист культуры, в фазу 2-4 листа однолетних сорняков и
фазу розетки многолетних сорняков

-(1)

0,006–0,008 +
200 мл/га ПАВ
Тренд® 90

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Эллай® Лайт предназначен для защиты посевов в зерновых севооборотах без ограничений. Эллай® Лайт можно
использовать в смеси с большинством пестицидов. Перед внесением рекомендуется проверить препараты на
совместимость. Эллай® Лайт следует применять в зерновых севооборотах на почвах с pH < 7,5.
Максимальная эффективность достигается при использовании Эллай® Лайт совместно с адъювантом Тренд® 90
(100 мл на 100 л рабочего раствора).
Гербицид Эллай® Лайт проявляет высокую эффективность в борьбе с падалицей подсолнечника, выращиваемого по
классической технологии.
Не рекомендуется применять в баковых смесях с фосфорорганическими инсектицидами и азотными удобрениями
(КАС – карбамидно-аммиачная смесь).
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Фокстрот™
Эффективность, проверенная временем
Селективный системный противозлаковый гербицид для послевсходовой обработки посевов
зерновых культур
•
•
•
•

Высокая экономическая эффективность контроля овсюга и других злаковых сорняков.
Селективность для обрабатываемых культур.
Широкое технологическое окно в сроках применения.
Отсутствие ограничений по севообороту.

ПШЕНИЦА – РОЖЬ – ТРИТИКАЛЕ
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

04-0327
Феноксапроп-П-этил: 69 г/л
ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Производные
феноксипропионовых
кислот

3

УПАКОВКА

10 л

4

СРОК ГОДНОСТИ

2 года

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Клоквинтоcет-мексил (антидот):
34,5 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Водная эмульсия

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

КУЛЬТУРА

Пшеница
яровая

Пшеница,
тритикале и
рожь озимые

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

Метлица
обыкновенная, овсюг
пустой, просо куриное

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
кг/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

0,8-1,2

Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам,
начиная со 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы
развития культуры). Расход рабочего раствора – 150–200 л/га

0,8-1,0
Метлица
обыкновенная

Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам,
начиная со 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы
развития культуры). Расход рабочего раствора – 150–200 л/га

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

-(1)

Опрыскивание посевов осенью по вегетирующим сорнякам,
начиная со 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы
развития культуры). Расход рабочего раствора –150–200 л/га

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Максимально быстрый гербицидный эффект достигается при обработке на ранних стадиях развития сорных злаков в фазе
2–3 листьев и при благоприятных условиях роста: оптимальной влажности и температуре воздуха.
Наибольшая эффективность достигается при опрыскивании с помощью форсунок, обеспечивающих мелкий и средний
размер капель.
Не обрабатывать посевы, подверженные воздействию стресса, вызванного неблагоприятными погодными условиями
(засуха, заморозки, подтопление и др.) или биотическими факторами (повреждение вредителями, болезнями и др.).
Фокстрот™ совместим с другими гербицидами на основе амидосульфурона, бромоксинила, клопиралида, трибенуронметила, флорасулама, флуроксипира, метсульфурон-метила, тифенсульфурон-метила, МЦПА. Возможно
применение баковых смесей с фунгицидами, инсектицидами, регуляторами роста и жидкими минеральными удобрениями,
применяемыми на зерновых культурах в те же сроки. В каждом случае необходима предварительная проверка на
химическую совместимость компонентов. При приготовлении баковых смесей избегать прямого смешивания препаратов
без предварительного разведения водой.
Рекомендуемые баковые смеси: Фокстрот™ (0,8–1,0 л/га) + Калибр® (0,03-0,05 кг/га); Фокстрот™ (0,8-1,0 л/га) + Тандем
(0,015-0,02 кг/га).
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Калибр®
Успех максимального калибра!
Надежный гербицид для контроля широколистных сорняков в посевах
зерновых колосовых культур
• Надежный контроль всего спектра двудольных сорняков, включая проблемные, такие как
вьюнок полевой, бодяк (виды), осот (виды), подмаренник цепкий.
• Широкое окно применения. Опрыскивание посевов в фазы: 2–3 листа – выход в трубку
(1–2 междоузлия).
• Безопасность для последующих культур севооборота.
ПШЕНИЦА – РОЖЬ - ЯЧМЕНЬ - ТРИТИКАЛЕ
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

04-0518
Тифенсульфурон-метил: 500 г/кг
Трибенурон-метил: 250 г/кг

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Сульфонилмочевины

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Водно-диспергируемые гранулы

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

3

УПАКОВКА

500 г

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

3

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Калибр® селективен для культуры начиная с фазы 2 листьев до появления флагового листа. Используйте оптимальную
норму расхода Калибр® для каждого поля:
30 г/га против высокочувствительных однолетних двудольных сорняков в фазе 2–6 листьев, бодяка и осота в фазе розетки;
40 г/га, если кроме перечисленных выше сорняков в посевах присутствует подмаренник (до 4 мутовок), марь белая, лебеда,
амброзия, падалица обычного подсолнечника, одуванчик, вероника, фиалка;
50 г/га следует применять, если в посевах встречается подмаренник (до 6 мутовок), василек синий (до 5 см) и вьюнок
полевой (до 15 см), а также в сложных условиях (высокая численность сорняков, переросшие сорняки, изреженные посевы).
Калибр® быстро распадается и не представляет опасности для последующих культур в севообороте. Погибшую по какимлибо причинам культуру, обработанную препаратом Калибр®, следует пересевать в текущем году только зерновыми.
Калибр® можно использовать в баковых смесях или последовательно с большинством инсектицидов и фунгицидов,
зарегистрированных для применения на зерновых колосовых культурах. Не следует применять Калибр® если культура
находится в состоянии стресса из-за засухи, заморозков и т.д.
Для борьбы со злаковыми сорняками Калибр® можно применять в смеси с полной нормой расхода зарегистрированных
противозлаковых гербицидов. При применении Калибр® в баковых смесях с другими препаратами по срокам применения
ориентироваться на препарат-партнер.
Калибр® нельзя применять, если растения мокрые от росы или дождя, а также если в течение 3 часов после обработки
ожидается дождь. Калибр® не летуч, однако во время обработки следует избегать сноса раствора гербицида на смежные
чувствительные культуры. В случае высокой густоты стояния культуры или очень сильного засорения следует использовать
максимальный объем рабочей жидкости. Если посевы изрежены, при высокой численности и наличии трудноискоренимых
сорняков, а также в жаркую и сухую погоду следует обязательно использовать поверхностно-активное вещество (ПАВ)
Тренд® 90, которое улучшает смачивание сорняков рабочим раствором и, таким образом, существенно увеличивает
гербицидный эффект Калибр®.
Не рекомендуется применять в баковых смесях с фосфорорганическими инсектицидами и азотными удобрениями
(КАС – карбамидно-аммиачная смесь).

*Новое название препарата Калибр® ожидается в 2021
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ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

КУЛЬТУРА

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
кг/га

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

Пшеница,
тритикале
озимые

0,04–0,05
+ 200 мл/га ПАВ
Тренд® 90

Рожь озимая

0,03–0,05
Опрыскивание посевов весной в фазу кущения - флаг+ 200 мл/га ПАВ листа культуры, ранние фазы роста однолетних и фазу
Тренд® 90
розетки многолетних сорняков

Пшеница
и ячмень
яровые
Рожь и
пшеница
озимые

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

Тритикале
озимая

0,03–0,04
+ 200 мл/га ПАВ
Тренд® 90

-(1)

Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-4 листа 0,04–0,05
+ 200 мл/га ПАВ кущение культуры, ранние фазы роста однолетних и фазу
Тренд® 90
розетки многолетних сорняков
0,03–0,05
Опрыскивание посевов осенью в фазу 1-2 листа + 200 мл/га ПАВ кущение культуры, ранние фазы роста однолетних и фазу
Тренд® 90
розетки многолетних сорняков

ХРАНЕНИЕ
Храните препараты отдельно от продуктов питания и воды, в невскрытой оригинальной упаковке в
недоступном для детей и домашних животных месте.
ПРЕПАРАТ

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°С)

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°С)

Агроксон®, ВР

0

+40

Сальса®, ВДГ

-30

+35

Калибр®, ВДГ

-30

+30

Тандем, ВДГ

-20

+30

Эллай® Лайт, ВДГ

-30

+35

0

+35

Фокстрот™, ВЭ
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ИНСЕКТИЦИДЫ
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Авант®
Работает всегда
Высший уровень защиты от чешуекрылых и жесткокрылых
• Быстрая остановка питания насекомых и продолжительное защитное действие.
• Стабильность в разных погодных условиях.
• Стабильность в широком диапазоне рН раствора.
РАПС – КАПУСТА - ЯБЛОНЯ
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

01-0137

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Индоксакарб: 150 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат эмульсии

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Оксадиазины

3

УПАКОВКА

Канистра 1 л

1

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Авант® следует применять в рекомендованных нормах расхода превентивно по яйцекладкам или в период начала
отрождения первых личинок вредителей.
- Опрыскиватель должен обеспечивать равномерное внесение, а количество рабочего раствора на 1 га должно быть
достаточным для качественного смачивания всей листовой поверхности.
- Авант® высокоэффетивен против чешуекрылых и жесткокрылых вредителей. Обладает высокой дождестойкостью
и ярковыраженными липофильными свойствами. Стабилен при высоких температурах и сильной инсоляции.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

- Инсектицид Авант® совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов, применяемых в те же сроки,
однако рекомендуется проверить баковую смесь на совместимость в небольшом количестве, например с Данадим®,
Вантекс®, Зуммер®, Импакт® Супер, Сальса® и другими препаратами.
- Необходимо придерживаться рекомендаций по применению, указанных на этикетках препаратов-партнеров баковой
смеси с учетом всех ограничений и предостережений.
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КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

Крестоцветные
блошки, рапсовый
цветоед, семенной
скрытнохоботник,
стручковый капустный
комарик

0,17-0,2

Капуста
белокочанная

Белянки, совки, моли

0,2-0,25

7(2)

Яблоня

Листогрызущие гусеницы,
яблонная плодожорка

0,35-0,4

21(2-4)

Рапс озимый
и яровой

70(2)
Опрыскивание в период вегетации

17

Вантекс®
Пиретроид нового поколения
Высокоэффективный инсектицид контактно-кишечного действия для защиты
сельскохозяйственных культур от широкого спектра вредителей
•
•
•
•
•

Непревзойденная эффективность при экстремально высоких температурах.
Высокая дождеустойчивость.
Современная препаративная форма, удобная упаковка.
Контролирует вредителей на всех стадиях развития.
Чистый один изомер гамма-цигалотрина, позволяющий снизить нормы расхода без потери
эффективности.

РОЖЬ – ПШЕНИЦА – ЯЧМЕНЬ – РАПС – ОВЕС - КУКУРУЗА - СВЕКЛА САХАРНАЯ - КАРТОФЕЛЬ - ЛУК РЕПЧАТЫЙ МОРКОВЬ - ЯБЛОНЯ - ГРУША
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

01-0136

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Гамма-цигалотрин: 60 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Микрокапсулированная суспензия

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Синтетические
пиретроиды

3

УПАКОВКА

Флакон 1 л

1

СРОК ГОДНОСТИ

2 года

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Обработки препаратом следует проводить в начале заселения культуры вредителями
- Максимальные нормы расхода рекомендуется применять в случае высокой численности вредителя и/или, если в его
популяции доминируют личинки старших возрастов и имаго.
- Для достижения высокой эффективности препарата используйте достаточное количество рабочей жидкости, которое
позволяет обеспечить максимальное смачивание всего стеблестоя защищаемой культуры, включая нижнюю сторону
листьев.
- Дождеустойчив. Микрокапсулы очень прочно удерживаются на обработанной поверхности сразу после высыхания
рабочего раствора.
- Не применяйте Вантекс® в период высокой активности пчел, например, в солнечные дни.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

- Инсектицид Вантекс® совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов, применяемых в те же сроки.
- Для контроля сложных вредителей, таких как капустная моль, табачный трипс, плодожорки и другие, высокоэффективны
смеси с Данадим® Эксперт, Фуфанон®, что достигается за счет синергетического действия различных механизмов
действия и способов проникновения во вредителя. Также совместим с препаратами Пондус®, Крафт, Кораген®, Авант®,
Импакт®, Импакт® Супер, Импакт® Эксклюзив и др.
- Каждый раз перед применением баковой смеси рекомендуется проверить компоненты на совместимость.
- Вантекс® чрезвычайно избирателен для всех культур и не оказывает на них фитотоксического действия (при смешивании с
другими препаратами обязательно придерживайтесь рекомендаций по внесению другого препарата).
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КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

Рожь озимая,
пшеница
Злаковые трипсы и тли,
озимая и
хлебные жуки, пьявицы,
яровая, ячмень шведские мухи
яровой, овес

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

0,06-0,07

Кукуруза

Стеблевой кукурузный
мотылек

Рапс яровой
и озимый

Крестоцветные блошки,
рапсовый цветоед, семенной
скрытнохоботник, капустная
тля

Свекла
сахарная

Свекловичные блошки,
свекловичная щитоноска,
свекловичная минирующая
муха

Картофель

Колорадский жук

Лук репчатый
из семян и
севка

Луковая муха

0,06

Морковь

Морковная листоблошка

0,06

Яблоня, груша

Листогрызущие гусеницы,
плодожорки

0,2-0,35

0,1

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

88(1)

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 200–400 л/га

0,06-0,08

32 (зелёная
масса),
51 (зерно) (1)
69(3)

0,07

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 100–200 л/га

130(1)

0,04-0,07

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 200–400 л/га

40(2)

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 200–300 л/га

74(1)

70(1)
Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 1000–1500 л/га

21(2)
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Данадим® Эксперт
Качество на защите качества
Высокоэффективный инсектоакарицид против грызущих и сосущих вредителей
на зерновых, зернобобовых, технических, плодовых и овощных культурах
• Оригинальная рецептура препаративной формы, защищенная патентом, обеспечивает
гарантированный результат при применении и высокую стабильность при хранении.
• Высокоэффективен против грызущих, сосущих и минирующих вредителей, а также клещей.
• Обладает быстрым начальным и продолжительным защитным действием в широком диапазоне
температур.
СВЕКЛА - РАПС - КЛЮКВА - -ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА - КАПУСТА - ЛЕН

НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

01-0085

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Диметоат: 400 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат эмульсии

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Фосфорорганические
соединения

3

УПАКОВКА

Канистра 5 л

1

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Обработки следует начинать при низкой заселенности целевым вредителем.
- Не применяйте Данадим® Эксперт в баковой смеси с бордоской жидкостью и препаратами на основе серы.
- Избегайте применения инсектицида в дневные часы и период активного лета пчел, применяйте Данадим® Эксперт в
ранние утренние или вечерние часы.
- Для приготовления рабочего раствора используйте воду с pH ≤ 7. Щелочная вода ускоряет деградацию диметоата и
снижает эффективность инсектицидных обработок.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

- Инсектицид Данадим® Эксперт совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов, применяемых в те
же сроки, за исключением щелочных и серосодержащих препаратов.
- Каждый раз перед применением баковой смеси рекомендуется проверить компоненты на совместимость.
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ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

КУЛЬТУРА

Пшеница озимая

Лен-долгунец
(технические цели)

Пьявица

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

1-1,2

30(1)

Блоха льняная

0,4-0,5

30(2)

Трипсы льняные, плодожоркалистовертка льняная

0,5-0,9

30(2)
Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 200–400 л/га

Свекла кормовая

Тля листовая, минирующая
муха, мертвоед, блошки

0,5-1

30(2)

Свекла сахарная

Свекловичная листовая тля

0,5-1

30(1)

Рапс озимый

Рапсовый цветоед,
семенной и стеблевой
скрытнохоботники

0,8-1

66 (семена),
30 (зеленая
масса) (2)

Рапс яровой

Крестоцветные блошки,
рапсовый цветоед

0,8-1

Капуста
белокочанная

Капустная моль, капустная
совка, репная белянка

1,0

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 200–400 л/га

20(2)

Яблоня

Листовертки, плодожорки

2,0

Опрыскивание до и после цветения.
Расход рабочего раствора – 1000–1500 л/га

40(2)

Клюква
крупноплодная

Листовертки

2,0

Опрыскивание после цветения.
Расход рабочего раствора – 200–400 л/га

66 (семена),
30 (зеленая
масса) (1)

76(2)
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Кораген®
Больше, чем просто защита
Эффективный инсектицид премиум класса для защиты яблони, кукурузы,
капусты и картофеля от комплекса вредителей от комплекса вредителей
•
•
•
•

Быстрая остановка питания насекомых после интоксикации.
Длительный период защитного действия.
Действие на всех стадиях развития вредителей.
Избирательность к полезным насекомым.

КУКУРУЗА - КАРТОФЕЛЬ – КАПУСТА - ЯБЛОНЯ

НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

01-0133

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Хлорантранилипрол: 200 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат суспензии

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Антранилдиамиды

3

УПАКОВКА

Пластиковая банка
50 мл, 200 мл, 1 л, 5 л

3

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Первую обработку рекомендуется проводить в период начала массовой яйцекладки вредителя или в начале отрождения
первых личинок.
- Проводить обработку в утреннее или вечернее время при скорости ветра не более 1–2 м/с (не более 0–1 м/с для
авиаприменения).
- Избегать сноса рабочего раствора на необработанные культуры.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

- Кораген® совместим с большинством пестицидов, применяемых в те же сроки, однако рекомендуется проверить баковую
смесь на совместимость в небольшом количестве.
- Избегать смешивания нескольких препаратов, а также высококонцентрированных смесей.
- Необходимо придерживаться рекомендаций по применению, указанных на этикетках препаратов-партнеров баковой
смеси с учетом всех ограничений и предостережений.
- Не превышать нормы расхода препаратов, указанные на этикетках.
- Не смешивать Кораген® с продуктами, в этикетках которых запрещено приготовление такой смеси.
- Каждый раз перед применением баковой смеси рекомендуется проверить компоненты на совместимость.
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КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/га

Кукуруза

Стеблевой кукурузный
мотылек

0,15-0,2

Картофель

Колорадский жук

0,04-0,06

Капуста
белокочанная

Капустная моль и совка,
репная белянка

0,1-0,2

Яблоня

Листогрызущие гусеницы,
яблонная плодожорка

0,15-0,3

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

65(1)
20(2)
Опрыскивание в период вегетации

70(2)
69(2)
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Пондус®
Попробуйте лучшее
Высокоэффективный инсектицид для защиты плодовых культур от комплекса сосущих и грызущих
вредителей
• Безопасность для полезной энтомофауны, включая насекомых-опылителей.
• Продолжительный период защитного действия.
• Высокая овицидная активность против яиц яблонной плодожорки.
ЯБЛОНЯ
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

01-0182

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Тиаклоприд: 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат суспензии

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Неоникотиноиды

2

УПАКОВКА

Канистра 5 л

3

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/га

Рапсовый цветоед,
стеблевой и семенной
скрытнохоботники

0,1-0,15

Рапс яровой

Рапсовый цветоед

0,1-0,15

Яблоня

Яблонный цветоед

0,2-0,3

Рапс озимый

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

76(2)
Опрыскивание в период вегетации
72(2)
Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 600–1000 л/га

7(1)

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Обработки следует начинать при низкой заселенности целевым вредителем.
- В зарегистрированных нормах расхода Пондус® является малоопасным для пчел, что позволяет проводить опрыскивание
в любой период развития растений.
- Пондус® не представляет опасности для диких пчел и шмелей, обладает репеллентным действием.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

- Пондус® совместим с большинством инсектицидов и фунгицидов, применяемых в те же сроки, за исключением
сильнощелочных препаратов.
- Необходимо придерживаться рекомендаций по применению, указанных на этикетках препаратов-партнеров баковой
смеси с учетом всех ограничений и предостережений.
- Каждый раз перед применением баковой смеси рекомендуется проверить компоненты на совместимость.
- На рапсе рекомендуем применять с маслянным адъювантом Кодасайд в концентрации 0,2%.
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Простор®
Персистентная эффективность
Комбинированный инсектоакарицид для обработки продовольственного и фуражного
зерна, семенного материала, незагруженных складских помещений, оборудования и территории
зерноперерабатывающих предприятий от вредителей запасов
• Способствует сохранности собранного урожая.
• Уничтожает весь комплекс вредителей, включая клещей, а также защищает от повторного
заражения.
• Высокая скорость токсического воздействия на вредителей уже в первые часы после обработки.
• Полностью сохраняет технологические и посевные свойства зерна и семян в течение всего срока
хранения.
• Допуск людей к работе разрешен уже через 1 сутки после проветривания.
ЗЕРНО – СЕМЕНА БОБОВЫХ КУЛЬТУР – ЗЕРНОХРАНИЛИЩА – СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

01-0101

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Бифентрин: 20 г/л +
малатион: 400 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Водная эмульсия

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

КУЛЬТУРА

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Синтетические
пиретроиды +
фосфорорганические
соединения

2

УПАКОВКА

Канистра 5 л

1

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

Зерно продовольственное, семенное,
фуражное и семена
бобовых культур

Незагруженные
складские помещения
и оборудование
зерноперерабатывающих
предприятий
Территория зерноперерабатывающих
предприятий и
зернохранилищ в
хозяйствах

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА, л/га

0,015 л/т

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

Опрыскивание. Расход рабочего раствора
– 0,1–1 л на тонну семян. Допуск людей и
загрузка складов после проветривания
в течение 1 суток и при содержании
препарата в воздухе рабочей зоны не выше
ПДК. Использование зерна на фуражные и
продовольственные цели при содержании
остатков препарата не выше МДУ

0,015 л/100м2

Опрыскивание перед загрузкой зерна.
Расход рабочего раствора в помещениях с
непоглощающей поверхностью – 5 л на 100 м2,
в помещениях с поглощающей поверхностью –
до 15 л на 100 м2. Допуск людей и загрузка
складов после прове тривания в течение
1 суток и при содержании препарата в воздухе
рабочей зоны не выше ПДК

0,03 л/100 м2

Опрыскивание. Расход рабочего раствора –
до 15 л на 100 м2

Вредители запасов,
в т.ч. клещи

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

-(1)

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- С целью дезинсекции зараженное вредителями зерно обрабатывают Простор® с помощью специального оборудования,
обеспечивающего оптимальное качество обработки и безопасность операторов.
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Крафт
Целенаправленная мощь
Инсектоакарицид для защиты яблони, груши и рапса
от клещей, трипсов и минирующих насекомых
• Продолжительное защитное действие против клещей, сосущих и минирующих вредителей.
• Уничтожает вредителей с верхней и нижней стороны листа.
• Удобная в работе концентрированная препаративная форма на водной основе.
РАПС - ПЛОДОВЫЕ СЕМЕЧКОВЫЕ
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

01-0177

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Абамектин: 36 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Водная эмульсия

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

КУЛЬТУРА

Рапс озимый

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

Рапсовый цветоед

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Авермектины

2

УПАКОВКА

Канистра 5 л

1

СРОК ГОДНОСТИ

2 года

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

0,2-0,4
Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 200–400 л/га

Рапс яровой

Рапсовый цветоед,
семенной
скрытнохоботник

Плодовые
семечковые

Плодовые клещи

Груша

Грушевые медяницы

0,2-0,4

0,4-0,6

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 800–1500 л/га

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

30 (семена /
стручки/)
72 (семена,
масло /урожай/)
(1)
30 (семена /
стручки/)
72 (семена,
масло /урожай/)
(1)
30(2)

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Обработки следует начинать при низкой заселенности целевым вредителем.
- При невысокой и средней численности вредителей достаточно одной обработки, при высокой – проведите повторную
обработку через 7 дней.
- Крафт не обладает системными свойствами, поэтому используйте достаточное количество рабочей жидкости для того,
чтобы обеспечить равномерное смачивание защищаемой листовой поверхности, при этом важно не допускать его
стекания с листьев.
- Не проводите обработку при экстремально высокой температуре (более +28 °С) и влажности воздуха (выше 95%), а также
с помощью оборудования, обеспечивающего крупнокапельный распыл.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

- Крафт совместим в баковых смесях с большинством инсектицидов и фунгицидов, применяемых в те же сроки, а также с
неионными адъювантами (например Кодасайд на рапсе в концентрации 0,2%), неионогенными ПАВ, которые усиливают
проникновение препарата в лист.
- Каждый раз перед применением баковой смеси рекомендуется проверить компоненты на совместимость.
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Талстар®
Простое решение
Инсектоакарицид для борьбы с проблемными вредителями овощных культур
защищенного грунта
• Широкий спектр активности на насекомых-вредителей из разных отрядов.
• Пролонгированное действие за счет термо- и фотостабильности действующего вещества.
• Высокая скорость токсического действия позволяет сохранить качество и товарный вид овощной
продукции.
ОГУРЕЦ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА - ТОМАТ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

01-0057

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Бифентрин: 100 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат эмульсии

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

КУЛЬТУРА

Огурец и томат
защищенного
грунта

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

Белокрылка

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Синтетические
пиретроиды

2

УПАКОВКА

Канистра 5 л

1

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/га

0,15

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 1000–3000 л/га

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

7(2-3)

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Обработки следует начинать при низкой заселенности целевым вредителем.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

- Совместим с большинством пестицидов, применяемых в те же сроки.
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Фуфанон®
Универсален и надёжен
Инсектоакарицид для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса
вредителей и растительноядных клещей
• Высокоэффективен против комплекса сосущих и грызущих насекомых и растительноядных
клещей.
• Обладает фумигационным действием.
• Высокая инсектицидная активность в широком диапазоне температур.
ПШЕНИЦА - ЛЕН ДОЛГУНЕЦ - СВЕКЛА - КАПУСТА - ГОРОХ - РАПС - ОГУРЕЦ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА - ТОМАТ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА - ЯБЛОНЯ - ГОЛУБИКА - ЛИСТВЕННЫЕ И ХВОЙНЫЕ (ПИТОМНИКИ)
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НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

01-0086

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Малатион: 570 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат эмульсии

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Фосфорорганические
соединения

3

УПАКОВКА

Канистра 5 л

1

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

КУЛЬТУРА

Пшеница озимая

Лен-долгунец
(технические цели)

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА, л/га

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

Пьявица

0,5-1,2

20(1)

Блоха льняная

0,3-0,5

20(2)

Трипсы льняные, плодожоркалистовертка льняная

0,4-0,8

20(2)

1-1,2

20(1)

0,6-1,2

20(1)

Свекла сахарная

Свекловичная листовая тля

Капуста
белокочанная

Капустная моль

Капуста
белокочанная

Капустная совка, репная белянка

1,2

Горох

Огневка бобовая, плодожорка и
зерновка гороховые, тли

1,2

Рапс озимый

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

Рапсовый цветоед и семенной
скрытнохоботник

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 200–400 л/га

20(2)

20(1)
76(2)

0,6-0,8

Стеблевые скрытнохоботники

76(1)

Рапс яровой

Рапсовый цветоед

0,6-0,8

72(2)

Капуста
белокочанная

Белянки, совки, моли, мухи, тли, клопы

0,6-1,2

20(2)

Огурец
защищенного
грунта

Обыкновенный паутинный клещ,
трипсы

3,6

Томат
защищенного
грунта

Клещи, тли, белокрылка (имаго),
пасленовая минирующая муха

2,4-3,6

Яблоня

Клещи, тли, медяницы, щитовки,
плодожорки, листовертки,
долгоносики

1

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора –
1000–1500 л/га

20(2)

Голубика
высокорослая

Листогрызущие гусеницы

1

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 200–400 л/га

35(2)

0,06 л/кг
приманки

Внесение в почву на глубину 2-5 см в
период вегетации в местах наибольшей
концентрации ходов. Расход приманки
1 кг/100 м2

-(1-2)

Лиственные
и хвойные
(питомники)

Медведка

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора –
1000–3000 л/га

5(1)

5(1)

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Обработки следует начинать при низкой заселенности целевым вредителем.
- Интервал между обработкой и возможным выпадением осадков должен быть не менее 2 часов.
- Используйте достаточное количество рабочей жидкости для того, чтобы обеспечить полное смачивание защищаемой
листовой поверхности.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

- Совместим с большинством пестицидов, применяемых в те же сроки.
- Необходимо придерживаться рекомендаций по применению, указанных на этикетках препаратов-партнеров баковой
смеси с учетом всех ограничений и предостережений.
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ИНСЕКТИЦИДЫ
УПРАВЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ
Резистентные (устойчивые) к пестицидам насекомые могут появиться в тех случаях, когда инсектициды с одним
механизмом действия многократно используются для контроля одних и тех же вредителей в течение нескольких
сезонов. Для того чтобы избежать или отсрочить появление устойчивых популяций вредителей, следует
разработать и внедрить стратегию борьбы с резистентностью к инсектицидам, которая предусматривает
чередование препаратов с разными химическими механизмами действия.
Необходимо следовать соответствующим стратегиям борьбы с резистентностью:
• Используйте информацию по механизму действия того или иного инсектицида размещенную в тексте тарной
этикетки для того чтобы идентифицировать и дифференцировать препараты с разными механизмами действия.
Например,
• Не используйте препараты с одинаковым механизмом действия непрерывно в течение всего сезона.
• Там, где это возможно, чередуйте инсектициды с различными механизмами действия, которые контролируют
одних и тех же насекомых-вредителей, в течение их жизненного цикла или «биологического окна».
«Биологическое окно» – это период инсектицидной активности, который обеспечивается однократным или
двукратным применением инсектицидов с одним и тем же механизмом действия, остаточная активность
которых обычно не должна превышать 30–35 дней (приблизительно продолжительность жизни одного
поколения для многих насекомых).
• Делайте не более двух последовательных обработок инсектицидами с одинаковым механизмом действий
в рамках «биологического окна» по одним и тем же насекомым-вредителям на одной культуре. Последующие
обработки, если они проводятся для контроля тех же насекомых-вредителей в следующем «биологическом
окне», должны включать чередование инсектицидов с отличным от первого механизмом действия.
• Борьба с насекомыми-вредителями должна основываться на принципах интегрированной защиты культур
(IPM), которая объединяет агротехнические, биологические и химические методы контроля с мониторингом
популяции вредителей, их идентификацией и контролем в тех случаях, когда численность вредителей достигает
экономического порога вредоносности (ЭПВ).
• Мониторинг контролируемых популяций вредителей для выявления развития устойчивости.
Обращайтесь в региональные научно-исследовательские и учебные учреждения за дополнительными
рекомендациями по вопросам борьбы с резистентностью вредителей или разработке анти-резистентных
программ защиты культур в вашем регионе.
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ХРАНЕНИЕ
Храните препараты отдельно от продуктов питания и воды, в невскрытой оригинальной упаковке в
недоступном для детей и домашних животных месте.
ПРЕПАРАТ

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°С)

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°С)

+4

+30

Вантекс®, МКС

0

+40

Данадим® Эксперт, КЭ

-5

+25

Кораген®, КС

0

+30

Крафт, ВЭ

-5

+35

Пондус®, КС

-5

+35

Талстар®, КЭ

-5

+40

Фуфанон®, КЭ

-5

+25

Авант®, КЭ
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ФУНГИЦИДЫ
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Импакт®
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Зуммер®
Увеличивает урожай
Контактный фунгицид для борьбы с фитофторозом картофеля,
паршой яблони, милдью и черной пятнистостью виноградной лозы
•
•
•
•
•

Широкий спектр контролируемых болезней, включая оомицетов и аскомицетов.
Подавляет как первичную, так и вторичную инфекцию.
Контролирует все стадии развития патогенов.
Высокая дождестойкость даже в условиях орошения и обильных осадков.
Имеет побочное действие на паутинных клещей.

КАРТОФЕЛЬ – ЯБЛОНЯ
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

02-0137

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Флуазинам: 500 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат суспензии

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Пиримидинамины

2

УПАКОВКА

Канистра 5 л

3

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

Картофель

Фитофтороз,
альтернариоз

0,3–0,4

Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое
в фазе смыкания рядков культуры, последующие с интервалом
7–10 дней. Расход рабочего раствора – 200–400 л/га

8(4)

Яблоня

Парша

0,5–0,75

Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое
в фазе «зеленый конус» или «розовый бутон», последующие с
интервалом 10–14 дней. Расход рабочего раствора – 1000 л/га

20(4)

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Первое профилактическое опрыскивание рекомендуется проводить до появления видимых симптомов болезни или при
наступлении благоприятных условий для ее развития.
- Последующие обработки с интервалом 10–14 дней.
- При высоком риске развития заболевания интервал между фунгицидными обработками рекомендуется сократить
до 5-7 дней.
- Обработки следует проводить при помощи серийно выпускаемого наземного оборудования, обеспечивающего мелкий
и средний распыл рабочего раствора.
- Зуммер® требует точной дозировки для каждой культуры и достаточное количество рабочей жидкости для полного
смачивания защищаемой листовой поверхности.
- Осадки, выпавшие через 2 часа после опрыскивания не снижают эффективность защиты растений.
- Фунгицид Зуммер® не совместим с щелочными препаратами (например, бордоская смесь).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

Зуммер® совместим с большинством инсектицидов (например, Вантекс®, Данадим® Эксперт, Крафт, Пондус®, Фуфанон®)
и фунгицидов (например, Импакт®), применяемых в те же сроки.
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ЗУММЕР®: РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА КАРТОФЕЛЕ:

Четырехкратное опрыскивание в период вегетации:
первое – профилактическое в фазе смыкания рядков культуры,
последующие с интервалом 7–10 дней.
Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га.

Посадка

Прорастание

Развитие листьев

Цветение

Созревание

Отмирание ботвы

Норма расхода: 0,3–0,4 л/га

Срок ожидания: 7 дней

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛУАЗИНАМА (ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОБРАБОТКАМИ – РИСК РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ)

Интервалы между обработками должны быть сокращены, если
возрастает опасность развития заболевания. Защита урожая может быть:

Низкий уровень
риска

Высокий уровень
риска

в профилактических
целях

после 2 жарких,
влажных дней

до появления болезни
растений

орошаемые культуры

Используйте или 300 мл
фунгицида с интервалом
10 дней

Очень высокий уровень
риска

продолжительная
жаркая и влажная
погода

задержка обработки

падалица культуры,
появление заболевания
на соседних участках

Используйте 300 или 400 мл
фунгицида с интервалом от
7 до 10 дней – применяйте
более высокую норму при
увеличении риска

Используйте 300 мл
фунгицида с интервалом
5 дней или 400 мл
с интервалом 7 дней
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Импакт®
Скорая помощь культурам
Универсальный фунгицид для защиты широкого спектра культур
от комплекса наиболее вредоносных заболеваний
• Быстро поглощается и передвигается к месту локализации инфекции.
• Широкий спектр зарегистрированных культур и контролируемых заболеваний.
• Проверенное временем экономичное решение.
РОЖЬ - ТРИТИКАЛЕ - ПШЕНИЦА - ЯЧМЕНЬ - СВЕКЛА - ЛЮПИН - РАПС - ЯБЛОНЯ

НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

02-0026

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Флутриафол: 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат суспензии

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

0-7

9

10

11

12

13

21

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Триазолы

3

УПАКОВКА

Канистра 5 л

3

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

30

31

Кущение –
начало трубкования

32

37

39

45 - 49

51 - 55

57 - 59

Флаговый лист –
начало колошения

61 - 69

71 - 79

Начало
цветения

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Опрыскивание рекомендуется проводить при появлении первых признаков одного из заболеваний или профилактически
при наступлении благоприятных условий для их развития.
- Обработки следует проводить в утренние или вечерние часы в безветренную погоду при помощи серийно выпускаемых
опрыскивателей.
- Импакт® требует точной дозировки для каждой культуры и достаточное количество рабочей жидкости для полного
смачивания защищаемой листовой поверхности.
- Осадки, выпавшие через 2 часа после опрыскивания не снижают эффективность защиты растений.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

Импакт® совместим с большинством гербицидов (например, Агроксон®, Калибр®, Тандем, Фокстрот™), применяемых в
те же сроки, инсектицидов (например, Авант®, Вантекс®, Данадим® Эксперт, Кораген®, Пондус®, Фуфанон®), фунгицидов
(например, Зуммер®), регуляторов роста и удобрений (рекомендуется проверка на совместимость).
Для повышения эффективности Импакта® против септориоза и фузариоза рекомендуются баковые смеси
с фунгицидами на основе тебуконазола, хлороталонила, протиоконазола или беномила/карбендазима/тиофанат-метила.
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81 - 85

85

КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

Рожь и
тритикале
озимые

Мучнистая роса, бурая
ржавчина, септориоз,
ринхоспориоз, фузариоз
колоса

0,5

30(1)

Пшеница
озимая

Септориоз листьев,
септориоз и фузариоз
колоса

0,5

31(1)

Ячмень
яровой

Сетчатая пятнистость,
мучнистая роса,
фузариоз и
гельминтоспориоз
колоса

0,5

30(1)

Свекла
сахарная

Церкоспороз

0,25-0,5

30(1)

Люпин
узколистный

Мучнистая роса,
фомопсис, антракноз,
бурая пятнистость

0,5

Опрыскивание при первых признаках появления
болезни. Расход рабочего раствора – 200–300 л/га

30(2)

Рапс озимый
и яровой

Альтернариоз, серая
гниль

0,5

Опрыскивание в фазы конец цветения – начало
образования стручков. Расход рабочего раствора –
200–300 л/га

30(2)

Яблоня

Мучнистая роса, парша

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – до 1000 л/га

40(4)

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 300 л/га

0,1-0,15
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Импакт® Супер
Двойная защита
Комбинированный фунгицид системного действия для защиты
зерновых, зернобобовых и масличных культур от комплекса болезней
•
•
•
•

Сбалансированная комбинация двух действующих веществ.
Незаменим при защите колоса от фузариоза и листостебельных заболеваний.
Продолжительное защитное действие.
Регуляция роста рапса в осенний и весенний период и защита от заболеваний.

ПШЕНИЦА - ЯЧМЕНЬ - РОЖЬ - ТРИТИКАЛЕ - ОВЕС - ЛЮПИН - РАПС
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

02-0125
Флутриафол: 75 г/л

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Триазолы

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Тебуконазол: 225 г/л

Триазолы

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат суспензии

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

2

УПАКОВКА

Канистра 5 л

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

3

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

0-7

9

10

11

12

13

21

30

31

32

37

39

45 - 49

51 - 55

57 - 59

Флаговый лист –
начало колошения

61 - 69

71 - 79

Начало
цветения

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Опрыскивание рекомендуется проводить при появлении первых признаков одного из заболеваний или профилактически
при наступлении благоприятных условий для их развития.
- Обработки следует проводить в утренние или вечерние часы в безветренную погоду при помощи серийно выпускаемых
опрыскивателей.
- Импакт® Супер требует точной дозировки для каждой культуры и достаточное количество рабочей жидкости для полного
смачивания защищаемой листовой поверхности.
- Осадки, выпавшие через 2 часа после опрыскивания не снижают эффективность защиты растений.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

Импакт® Супер совместим с большинством применяемых в те же сроки гербицидов (например, Калибр® Голд, Фокстрот™),
инсектицидов (например, Авант®, Вантекс®, Данадим® Эксперт, Фуфанон®), регуляторов роста и удобрений (рекомендуется
проверка на совместимость).
Необходимость использования Импакта® Супер в баковых смесях с другими фунгицидами отсутствует.
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81 - 85

85

КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/га

Пшеница
озимая

Мучнистая роса,
септориоз листьев и
колоса, фузариоз колоса

0,7-0,9

Рожь озимая

Мучнистая роса,
ринхоспориоз, бурая
ржавчина

0,6-0,8

Тритикале
озимая

Мучнистая роса,
септориоз листьев и
колоса, ринхоспориоз,
бурая ржавчина,
фузариоз колоса

0,6-0,8

Пшеница
яровая

Мучнистая роса,
септориоз листьев
и колоса, фузариоз
колоса

0,7-0,9

Ячмень яровой

Сетчатая пятнистость,
мучнистая роса,
фузариоз и
альтернариоз колоса

0,7-0,9

Овес

Красно-бурая
пятнистость листьев и
метелки, корончатая
ржавчина

0,6-0,8

Люпин
узколистный

Антракноз, бурая
пятнистость, серая
гниль

0,5-1

Альтернариоз

0,75-1

Рапс озимый

Рапс яровой

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

45(1–2)
Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 300 л/га

51(2)

Альтернариоз,
росторегулирующее
действие, улучшающее
перезимовку культуры

0,75-1

Опрыскивание осенью в фазу 4 -5 настоящих листьев
культуры

Альтернариоз

0,5-1

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 300 л/га

30 (струч-ки),
50 (масло) (1)

38(1-2)

39

Импакт® Эксклюзив
Эксклюзивная защита
Двухкомпонентный фунгицид для защиты зерновых, технических
и масличных культур от комплекса болезней листьев и стебля
• Комбинация д.в. позволяющая работать от +5 ºС против прикорневых гнилей и листостебельных
заболеваний.
• Контроль снежной плесени и фомоза при осеннем применении.
• Быстрое проникновение и распространение в растениии, продолжительная защита 3–4 недели.
• Незаменимая комбинация на сахарной свекле.
• Составная часть антирезистентных программ.
ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ – ПШЕНИЦА ОЗИМАЯ – ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ – ЯЧМЕНЬ ОЗИМЫЙ – СВЕКЛА САХАРНАЯ – РАПС ЯРОВОЙ –
РАПС ОЗИМЫЙ - ЛЮПИН - ОВЕС - ЛЕН
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

02-0138
Флутриафол: 117,5 г/л

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Триазолы

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Карбендазим: 250 г/л

Бензимидазолы

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат суспензии

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

2

УПАКОВКА

Канистра 5 л

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

3

СРОК ГОДНОСТИ

2 года

0-7

9

10

11

12

13

21

РЕКОМЕНДАЦИИ:

30

31

Кущение –
начало трубкования

32

37

39

45 - 49

51 - 55

57 - 59

61 - 69

71 - 79

Выход в трубку –
колошение

- Опрыскивание рекомендуется проводить при появлении первых признаков одного из заболеваний или профилактически
при наступлении благоприятных условий для их развития.
- Обработки следует проводить в утренние или вечерние часы в безветренную погоду при помощи серийно выпускаемых
опрыскивателей.
- Импакт® Эксклюзив требует точной дозировки для каждой культуры и достаточное количество рабочей жидкости для
полного смачивания защищаемой листовой поверхности.
- Осадки, выпавшие через 2 часа после опрыскивания не снижают эффективность защиты растений.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

Импакт® Эксклюзив совместим с большинством применяемых в те же сроки гербицидов (например, Агроксон®, Калибр®,
Тандем, Фокстрот™), инсектицидов (например, Вантекс®, Данадим® Эксперт, Фуфанон®), регуляторов роста и удобрений
(рекомендуется проверка
на совместимость).
Целесообразность использования Импакта® Эксклюзив в баковых смесях с другими фунгицидами отсутствует.
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КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

Пшеница
озимая

Септориоз листьев и колоса,
фузариоз

0,5

31(1)

Пшеница
яровая

Мучнистая роса, септориоз
листьев и колоса, фузариоз
колоса

0,5

53(1)

Ячмень
яровой

Сетчатая пятнистость,
мучнистая роса, ринхоспориоз

0,5

Овес

Красно-бурая пятнистость,
корончатая ржавчина

0,5

53(1)

Рапс озимый

Альтернариоз

0,5

65(1)

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 200–300 л/га

53(1)

Опрыскивание в период цветения.
Расход рабочего раствора – 200–300 л/га
Рапс яровой

Альтернариоз, мучнистая роса

0,5

Свекла
сахарная

Церкоспороз, мучнистая роса

0,5

Люпин
узколистный

Антракноз, бурая пятнистость,
серая гниль

1

Лен

Антракноз, фузариоз, пасмо

0,5

65(1)

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочего раствора – 300 л/га

45(1)

Опрыскивание в период цветения.
Расход рабочего раствора – 200–300 л/га

50(2)

Двукратное опрыскивание в период вегетации:
первое – фаза «елочки», второе – бутонизации.
Расход рабочего раствора – 200–400 л/га

47(2)
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ФУНГИЦИДЫ
УПРАВЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ
Резистентные штаммы грибов могут появиться в тех случаях, когда фунгициды с одинаковым механизмом
действия (т.е. входящие в одну группу FRAC*) неоднократно используются на одной культуре в течение
вегетационного периода для контроля одних и тех же патогенов. Для того чтобы снизить давление отбора
и сохранить высокую эффективность фунгицидов с односайтовым механизмом действия, FMC поддерживает
использование следующих стратегий управления резистентностью:
• Снизьте общее давление инфекции и не полагайтесь только лишь на фунгициды; для контроля патогенов
используйте интегрированные программы защиты (включающие организационно-хозяйственные,
агротехнические, биологические и другие методы контроля).
• Рекомендуется профилактическое применение фунгицидов (т.е. проводите обработку до появления первых
признаков заболевания, в случае возникновения условий, благоприятных для развития одного из заболеваний).
• Разработайте программу проведения опрыскиваний, которая будет эффективно контролировать заболевание:
- используйте фунгициды с альтернативным механизмом действия в баковой смеси или при чередовании
препаратов;
- используйте минимально рекомендуемую норму расхода фунгицидного препарата, которая обеспечит
эффективный контроль патогена с учетом развития и распространения заболевания, а также условий
окружающей среды;
- не увеличивайте интервалы между обработками сверх рекомендованных; сокращайте интервалы между
обработками при высоком давлении инфекции и условиях, благоприятствующих развитию заболевания;
- в общем случае, когда требуются повторные обработки фунгицидами, не проводите более 50% от общего
числа опрыскиваний фунгицидом с одним и тем же механизмом действия. В отдельных случаях рекомендуется
ограничивать применение фунгицидов, входящих в односайтовые группы по механизму действия при
контроле заболеваний, вызываемых патогенами с высоким риском появления резистентных штаммов и в
случаях продолжительного давления инфекции в течение вегетации.
• Всегда проверяйте информацию о механизме действия фунгицида в тексте тарной этикетки препарата,
чтобы убедиться в том, что вы применяете правильный фунгицид. Каждому механизму действия
присваивается номер группы FRAC. Все соединения в этой группе являются перекрестно резистентными,
т.е. их нельзя чередовать между собой.
• Следуйте указаниям по применению, помещенным в тексте тарной этикетки; не превышайте максимальную
кратность опрыскиваний, рекомендуемых в этикетке для конкретного продукта или группы FRAC.
Если у вас есть вопросы, обращайтесь в региональные научно-исследовательские и учебные учреждения за
дополнительными рекомендациями по вопросам борьбы с резистентностью патогенов или разработки антирезистентных программ защиты культур в вашем регионе.

*FRAC - Комитет по предупреждению резистентности к действию фунгицидов.
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ХРАНЕНИЕ
Храните препараты отдельно от продуктов питания и воды, в невскрытой оригинальной упаковке в
недоступном для детей и домашних животных месте.
ПРЕПАРАТ

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°С)

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°С)

Зуммер®, КС

0

+35

Импакт®, КС

0

+25

Импакт® Супер, КС

0

+25

Импакт® Эксклюзив, КС

0

+25
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ОБРАБОТКА
СЕМЯН

44

ТРИТИКАЛЕ
ПШЕНИЦА
ЯЧМЕНЬ
РОЖЬ
ОВЕС
ЛЮПИН УЗКОЛИСТНЫЙ

Винцит® Форте







Пикус®















КАРТОФЕЛЬ

РАПС

ПОДСОЛНЕЧНИК

ЛЕН



ГОРОХ

КУКУРУЗА

ПРЕПАРАТ



СТР.
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45

Винцит® Форте
Тройная защита
Трехкомпонентный системный фунгицид для защиты семян зерновых культур
и рапса от комплекса заболеваний, передающихся с семенами, через почву и аэрогенным путем
•
•
•
•
•

Три компонента с разным спектром биологической активности и механизмом действия.
Низкий риск появления устойчивых форм патогенов.
Быстрое лечебное и продолжительное профилактическое действие.
Помогает растению сформировать максимальное количество продуктивных побегов.
Стимулирует рост и развитие корневой системы.

РОЖЬ - ПШЕНИЦА - ТРИТИКАЛЕ - ЯЧМЕНЬ - ОВЕС - ЛЕН - ЛЮПИН - ГОРОХ - РАПС
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

03-0068
Флутриафол: 37,5 г/л
Тиабендазол: 25 г/л

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Имазалил: 15 г/л

Триазолы
Бензимидазолы
Имидазолы

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат суспензии

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

3

УПАКОВКА

Канистра 5 л

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

–

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 12 месяцев) на протравочных машинах
любого типа.
- Перед обработкой необходимо откалибровать машину с использованием рабочего раствора Винцита® Форте и регулярно
осуществлять проверку калибровки.
- Винцит® Форте требует точной дозировки для каждой культуры и равномерного покрытия семян.
- Использовать для протравливания чистые, хорошо откалиброванные и неповрежденные семена.
- Не применять препарат для обработки проросших семян и семян с повышенной влажностью.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

Винцит® Форте (1–1,2 л/т) + Пикус® (0,3-0,5 л/т) – пшеница яровая и озимая;
Винцит® Форте (1,1–1,25 л/т) + Пикус® (0,3-0,5 л/т) – ячмень яровой и озимый;
Винцит® Форте (1,25 л/т) + Пикус® (5,5–6,5 л/т) – рапс яровой и озимый.
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КУЛЬТУРА

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

Рожь,
пшеница и
тритикале
озимые

Твердая головня, корневая гниль, спорынья,
снежная плесень (при умеренном развитии),
мучнистая роса, плесневение семян

Пшеница
и ячмень
яровые

Твердая и пыльная головня, корневая гниль,
плесневение семян, септориоз, мучнистая роса,
темно-бурая, сетчатая и полосатая пятнистость

Овес

Пыльная головня, корневая гниль, плесневение
семян, красно-бурая пятнистость

Лен-долгунец
(технические
цели)

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/т

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

1,1

1-1,25

0,8

1-1,25

Протравливание семян.
Расход рабочего раствора –
10 л/т

-(1)

Антракноз, плесневение семян, фузариоз

Люпин
узколистный

1

Горох
посевной

Аскохитоз, фузариоз, плесневение семян

Рапс озимый
и яровой
(технические
цели)

Плесневение семян, черная ножка

1
1,25
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Пикус®
Бережная и надежная защита семян
Системный инсектицидный протравитель широкого спектра
сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей
• Эффективно действует против почвообитающих и ранних послевсходовых вредителей.
• Длительный период защитного действия позволяет снизить кратность последующих
инсектицидных обработок в период вегетации.
• Идеальный партнер для баковых смесей с фунгицидными протравителями семян.
• Европейское качество производства (Германия).
• Защищает от переносчиков вирусов.
• Повышает устойчивость к абиотическим факторам.
РОЖЬ - ТРИТИКАЛЕ - ПШЕНИЦА - ЯЧМЕНЬ - ОВЕС - КУКУРУЗА - ГОРОХ - ЛЮПИН - ЛЕН - РАПС - КАРТОФЕЛЬ
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

03-0096

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Имидаклоприд: 600 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Концентрат суспензии

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Неоникотиноиды

3

УПАКОВКА

Канистра 5 л

–

СРОК ГОДНОСТИ

2 года

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Применяйте Пикус® в дозах, рекомендуемых для культуры и целевого объекта. Следите за качеством и равномерностью
нанесения рабочего раствора на семена.
- Допускается возможность обработки («дотравливания») семян, на которые уже нанесен другой протравитель (например,
фунгицидный).
- Протравливайте откалиброванные семена, чистые от пыли и посторонних примесей.
- Не применяйте препарат для обработки проросших семян, а также семян с повышенной влажностью.
- Перед применением хорошо встряхните канистру с препаратом.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАКОВЫЕ СМЕСИ:

Использование Пикуса® в баковых смесях обеспечивает расширение спектра контролируемых объектов, повышая
биологическую и экономической эффективность применения средств защиты растений.
Наиболее применяемые баковые смеси:
Пикус® (0,5 л/т) + Винцит® Форте (1,1 л/т) – пшеница озимая,
Пикус® (5,5-6,5 л/т) + Винцит® Форте (1,25 л/т) – рапс яровой и озимый.
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ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

КУЛЬТУРА

Рожь,
тритикале,
пшеница
и ячмень
озимые
Пшеница,
ячмень
и тритикале
яровые, овес

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
л/т

СРОК ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

0,5
Проволочники, злаковые
мухи
0,3

Кукуруза

Проволочники и другие
почвообитающие
вредители, злаковые
мухи

4-5

Горох
посевной

Клубеньковые
долгоносики

0,5

Люпин
узколистный

Проволочники, трипсы

0,5

Лен долгунец

Льняная блоха

Рапс озимый

Рапсовый пилильщик

1-1,5

Обработка семян.
Расход рабочего раствора – 11 л/т

-(1)

Обработка семян.
Расход рабочего раствора – 10 л/т

5,5-6,5
Протравливание семян.
Расход рабочего раствора – 16,5 л/т

Рапс яровой

Крестоцветные блошки

Картофель

Проволочники,
колорадский жук, тли

6,5

0,15-0,3

Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей
жидкости 10 л/т

ХРАНЕНИЕ
Храните препараты отдельно от продуктов питания и воды, в невскрытой оригинальной упаковке
в недоступном для детей и домашних животных месте.
ПРЕПАРАТ

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°С)

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°С)

Винцит Форте®, КС

0

+25

Пикус®, КС

0

+35
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ПАВ

50

ПРОДУКТ

СТР.

Тренд® 90
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Тренд® 90
Мощный фонтан для форсунок
Поверхностно-активное вещество Тренд® 90 разработано для повышения
эффективности гербицидов и других средств защиты растений
•
•
•
•

Усиливает биологическую эффективность гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.
Улучшает равномерность распределения рабочей жидкости на листьях и стеблях.
Увеличивает площадь покрытия обрабатываемых объектов рабочим раствором.
Улучшает проникновение рабочей жидкости в места, труднодоступные для обычного рабочего
раствора, включая нижнюю сторону листьев.
• Не огнеопасен, не летуч.
• Европейское качество производства.
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ – КУКУРУЗА – СВЕКЛА САХАРНАЯ – ПОДСОЛНЕЧНИК – РАПС

ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Алифатические
этоксилированные
спирты

–

УПАКОВКА

Канистра 5 л

–

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Этоксилат изодецилового
спирта: 900 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Водный раствор

КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
КЛАСС ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЧЕЛ
РЕКОМЕНДАЦИИ:

Тренд® 90 уменьшает поверхностное натяжение капель рабочей жидкости, что приводит к увеличению площади
покрытия всей биомассы растений и эффективному поглощению (абсорбции) действующего вещества основных
препаратов. Использование Тренд® 90 способствует проникновению через кутикулу и значительно ускоряет поступление
сульфонилмочевинных и ряда других гербицидов в листья сорняков.
Гербициды производства компании FMC в виде ВДГ (Калибр®, Карибу® Дуо Актив, Сальса®, Тандем, Эллай® Лайт)
необходимо использовать с Тренд® 90 для увеличения их эффективности (особенно в сухих, жарких условиях применения).
Тренд® 90 рекомендуется применять в концентрации 0,1% при норме расхода рабочей жидкости 50–75 л/га при
авиаприменении и 200–300 л/га при стандартном наземном опрыскивании. В засушливых и жарких условиях для
защиты посевов кукурузы от злаковых сорняков рекомендуется увеличить норму Тренд® 90 до 300 мл/га и использовать
максимальный расход рабочего раствора.
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МЕТОДИКА ОПРЫСКИВАНИЯ
ПРАВИЛЬНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ — ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ
НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА И НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ НА ТО,
КАК МЫ ЕГО ПРИМЕНЯЕМ.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?

1. Перед заправкой, и особенно после длительного хранения, проведите внешний осмотр
вашего опрыскивателя. Особое внимание уделите целостности бака, рамы, штанги, фильтров
и соединений. При необходимости прочистить бак и фильтры. Если все в порядке, заполните бак
чистой водой без химикатов и проверьте герметичность шлангов.
2. В зависимости от объекта применения и условий проведения обработок подбираем тип
наконечника и норму расхода рабочего раствора. Подробная характеристика наконечников
приводится на сайтах компаний-производителей.
3. Провести калибровку опрыскивателя на чистой воде и подобрать рекомендованную норму
расхода рабочего раствора подбором наконечников, скорости опрыскивателя и давления
в системе. В дальнейшем произвести необходимую корректировку нормы рабочего расхода
при работе с препаратом, т.к. наличие в препарате различных ингредиентов заметно влияет
на физико-химические свойства рабочего раствора.
4. Многие опрыскиватели оборудованы емкостью для предварительной загрузки и смешивания
пестицидов, тем не менее порошкообразные препараты, особенно при приготовлении баковых
смесей с другими пестицидами и удобрениями, лучше предварительно смешивать в отдельной
емкости. Перед работой проверяйте смеси на совместимость и пользуйтесь рекомендациями
фирм-производителей пестицидов.
5. Строго соблюдайте последовательность смешивания химикатов в баке опрыскивателя.
6. При выполнении работ и при заправке используйте защитную одежду, резиновые сапоги,
перчатки и очки.
7. Для обеспечения прямолинейности движения агрегата глазомер — плохой помощник.
Используйте технологическую колею, пенные маркеры или системы спутниковой навигации.
8. Очищая наконечники, не используйте проволоку. Если опрыскиватель не оборудован
компрессором для продувки наконечников, соберите их в отдельную емкость, залейте водой
и через некоторое время прочистите зубной щеткой.
9. При наступлении неблагоприятных условий (сильный ветер, осадки, резкое изменение
температуры) перенесите опрыскивание на более благоприятный период суток или отложите
обработку на 1–2 дня.
10. В последнее время практикуется ночное внесение пестицидов. В это время суток, как правило,
стихает ветер, снижается температура воздуха и почвы. Операторы выполняют работы в более
комфортных условиях. При этом сильно ограничивается видимость. Опрыскиватели необходимо
оснащать дополнительным световым оборудованием и системами спутниковой навигации
и автоматического подруливания.
11. Регулярно промывайте опрыскиватель при завершении работы и смены культуры или препарата.
12. Не выбрасывайте использованную тару по крайней мере в течение месяца после применения.
При возникновении претензий по качеству препарата вы сможете предъявить ее продавцу для
надлежащего оформления претензии иска.
13. После завершения сезона снимите наконечники, фильтры, клапаны и насос и поместите
в теплое хранилище, либо заполните систему антифризом.
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ПРАВИЛА СМЕШИВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СМЕСИ
ЗАПОЛНИТЕ БАК ОПРЫСКИВАТЕЛЯ НА 2/3 ЧИСТОЙ ВОДОЙ, ВКЛЮЧИТЕ ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО И НЕ
ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЕГО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕГО РАСТВОРА И ПРИМЕНЕНИЯ.
ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТАТОЧНЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ, ДИСПЕРГИРОВАНИЯ И СМЕШИВАНИЯ
ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ КАЖДОГО ПРОДУКТА В БАК ОПРЫСКИВАТЕЛЯ.
ДОБАВЛЯЙТЕ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПРЕПАРАТИВНЫХ ФОРМ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, УКАЗАННОЙ НИЖЕ*.

01

Добавьте любой препарат в форме водорастворимых порошков

ВРП, РП

02

Добавьте любой препарат в форме водорастворимых гранул

ВГ, ВРГ

03

Добавьте любой препарат в форме водно-диспегируемых гранул

ВДГ
СТС
ТС
и ТАБ

04

Добавьте любой препарат в форме смачивающегося порошка

05
06
07
08
09
10

Добавьте любой препарат в форме суспензионного концентрата,
водного концентрата суспензии, микрокапсулированной суспензии,
суспензионного концентрата, водной суспензии, водно-суспензионного
концентрата и концентрата суспензии
Добавьте любой препарат в форме водорастворимого концентрата,
водно-гликолевого раствора, водно-спиртового раствора
Добавьте любой препарат в форме суспензионной эмульсии
Добавьте любой препарат в форме масляной дисперсии, масляного
концентрата, масляной суспензии, минерально-масляной суспензии
Добавьте любой препарат в форме концентрата эмульсии, минеральномасляной эмульсии, масляного концентрата эмульсии или эмульсиимасляно-водной
Добавить, если требуется, поверхностно-активные вещества, масляные
адъюванты

11

Добавить водорастворимые удобрения

12

Добавить адъюванты, снижающие снос распыла рабочего раствора

СП

СК,
ВКС, МКС
ФЛО, ВС
ВСК, КС

ВК, ВРК
ВГР, ВСР

СЭ
МД, МК
МС
ММС
КЭ
ММЭ
МКЭ
ЭМВ
ПАВ
Ж

* Если иное не указано инструкциями производителя или по местному опыту.

Внимательно читайте информацию, помещенную в тексте тарной этикетки препарата касательно
рекомендаций производителя по совместимости препарата в баковых смесях с другими
пестицидами и удобрениями, применяемыми в те же сроки и правильного порядка смешивания
отдельных препаратов. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить проверку на
физическую совместимость компонентов баковой смеси в небольшом объеме (3-5 литров),
прежде чем приступить к приготовлению баковой смеси в баке опрыскивателя. Имейте в виду, что
физическая совместимость не всегда гарантирует оптимальную биологическую эффективность
и отсутствие фитотоксичности.
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Безопасность является приоритетом для FMC, и мы призываем фермеров и других работников
использовать наши препараты без нарушения правил безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами:
- строго следуйте указаниям, размещенным в тексте тарной этикетки препарата;
- снижайте потенциальное воздействие на пользователей и окружающую среду используя
исправную и сертифицированную опрыскивающую технику и технологии применения;
- используйте рекомендуемые средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это позволит уменьшить
воздействие пестицидов на кожные покровы и дыхательные пути;
- не загрязняйте окружающую среду – тщательно промывайте канистры от остатков пестицидов
и утилизируйте их в соответствии с местным законодательством, не допускайте накопления
излишков пестицидов и проблем с их утилизацией.

ХОРОШАЯ ПРАКТИКА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

1

Храните препараты в сухом закрывающемся складе для пестицидов
в невскрытой заводской упаковке.

2

Внимательно изучите все меры предосторожности и указания по применению
перед использованием любого пестицида.

3

Используйте индивидуальные средства защиты
(защитные перчатки, очки, маску, комбинезоны, сапоги).

4

Регулярно проверяйте и калибруйте опрыскивающее оборудование.
Храните его в приспособленном помещении или на специальной площадке.

5
6

Контролируйте заполнение бака опрыскивателя и следите за объемом рабочего раствора
(работа обратных клапанов, избегайте переполнения). Готовьте только тот объем рабочего
раствора, который вы можете использовать в течение рабочей смены.
Трижды промойте канистру из-под пестицида чистой водой и добавьте промывные воды в
бак опрыскивателя.
В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ

7

Не проводить обработку пестицидами водостоков и дренажных канав. Обрабатывайте
поля при оптимальной температуре и скорости ветра не более 2-3 м/сек для того,
чтобы избежать попадания распыла рабочего раствора в дренажные канавы, водотоки,
дороги, на соседние поля, занятые чувствительными культурами, городские или сельские
населенные пункты.
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

8
9
10

После использования всего приготовленного рабочего раствора тщательно промойте
бак опрыскивателя чистой водой, а образовавшиеся смывные воды распылите на
обработанной площади.
Очистите или промойте многоразовые средства индивидуальной защиты. Вымойте руки.
Примите душ.
Утилизируйте пустые канистры из-под пестицидов в соответствии с официальными
местными правилами. Перерабатывайте, если это возможно.
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ПРОИЗВОДСТВО КОНТРАФАКТНЫХ
ПЕСТИЦИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
Контрафактные пестициды – это поддельные препараты, произведенные и упакованные таким
образом, чтобы выглядеть как оригинальный препарат. Широкое распространение технологий,
необходимых для производства контрафактных и незаконных пестицидов, в сочетании
с отсутствием соблюдения существующих законов и наличием законодательных лазеек,
способствуют развитию глобальной торговли контрафактной продукцией.
Контрафактные пестициды:
- Могут содержать химические вещества, которые запрещены или ограничены в странах СНГ из-за
потенциальных рисков, которые они представляют для здоровья человека и/или окружающей
среды.
- Не разрешены (не зарегистрированы) для продажи компетентными органами, регулирующими
оборот пестицидов.
- Применение контрафактных пестицидов может привести к полной гибели обработанных культур,
что поставит под угрозу источник дохода фермера.
- Может содержать непроверенные действующие вещества и компоненты препаративной
формы, которые могут привести к недопустимым уровням их остаточных количеств в конечной
продукции и ее изъятию из оборота.
Контрафактная продукция регулярно игнорирует международные требования к маркировке,
призванные обеспечить безопасность при транспортировке. В результате опасные вещества
транспортируются без учета безопасности для населения или окружающей среды.
Контрафактные пестициды наносят ущерб репутации законных заинтересованных сторон и
бросают вызов устойчивому развитию сельскохозяйственному производству.
В рамках борьбы с производством контрафактных пестицидов FMC работает над повышением
осведомленности о данной проблеме. Содержимое поддельных пестицидов неизвестно, и
оно не изучалось компетентными специалистами, неизвестен уровень опасности, который
представляют такие пестициды; использование контрафактных пестицидов может представлять
реальную угрозу не только для фермеров, но и для конечных потребителей, использующих урожай
сельскохозяйственных культур, обработанных контрафактными пестицидами в пищу.
Будьте внимательны, убедитесь, что вы покупаете пестициды у авторитетных поставщиков, всегда
просите счет-фактуру и всегда проверяйте упаковку, этикетку и препарат, который вы приобрели.
FMC входит в Рабочую группу Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB) по противодействию
контрафактным СЗР (средствам защиты растений). С краткой информацией от том, как отличить
оригинал от подделки вы можете ознакомится на сайте http://protectcrop.ru/.
В Республике Беларусь за реализацию контрафактной продукции предусмотрена административная ответственность по
статье 13.33 КоАП РБ - «Недобросовестная конкуренция».
«Недобросовестная конкуренция, в том числе умышленное незаконное использование индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом не принадлежащего ему фирменного наименования, товарного знака (знака
обслуживания), географического указания, включая введение в гражданский оборот товаров с незаконным использованием
результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации участников гражданского оборота или их товаров,
– влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от ста
до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – до десяти процентов суммы выручки от реализации товара (работы,
услуги), на товарном рынке которого совершено правонарушение, за календарный год, предшествующий году, в котором
было обнаружено административное правонарушение, либо за предшествующую дню обнаружения административного
правонарушения часть календарного года, в котором было обнаружено административное правонарушение, если
правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации этого товара (работы, услуги) в предшествующем
календарном году, но не менее четырехсот базовых величин.»
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