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К.О. «Slatava Grup» О.О.О. является компанией, работающей в сельскохо-
зяйственном секторе Республики Молдова на протяжении более 15 лет и ко-
торая всегда искала альтернативы и инновации для всех фермеров в стране. 
Предлагая лучшие решения для фермеров, мы создаем дополнительную 
ценность для наших клиентов. За прошедшие годы мы доказали профессио-
нализм и самоотдачу, завоевав признание и доверие сотен клиентов по всей 
стране. К.О. «Slatava Grup» О.О.О. имеет богатый практический опыт в сегмен-
тации сельскохозяйственного рынка и отвечает, прежде всего, потребностям 
фермеров, а также может предложить в течение всего процесса дифферен-
цированные и универсальные решения для защиты растений. 

Качества и достижения компании «Sunjoy Cropscience Co., Ltd.» привели к 
тому, что с 2014 года ее продукция была зарегистрирована и импортируется 
в Республику Молдова компанией К.О. «Slatava Grup» О.О.О., которая с каж-
дым годом отмечает рост как в отделе регистрации новых препаратов, так и 
в секторе продаж, поэтому к концй 2019 года ею уже были омологированы в 
Республике Молдова 30 препаратов: инсектициды, фунгициды и гербициды.

Компания «Ningbo Sunjoy Agroscience Co. Ltd установила прочные де-
ловые отношения с важными клиентами из более 80 стран, увеличила 
объем экспортных продаж, в течение нескольких лет входя в десятку ве-
дущих компаний-производителей пестицидов в Китае, и в 2018 году заре-
гистрировала объем экспорта, который превысил 2,1 миллиарда долларов 
США. «Sunjoy Agroscience» является одним из крупнейших в Китае госу-
дарственных заводов по производству пестицидов.

Команда, ответственная за регистрацию, знакома с политикой и пра-
вилами регистрации пестицидов по всему миру и предлагает услуги по 
регистрации и технической помощи по прибл. 6000 продуктов для сотен 
клиентов в 88 странах, таких как Испания, Германия, Польша, Венгрия , 
Румыния, Молдова и т.д.

К.О. «Slatava Grup» О.О.О. - гарантия высокого урожая!
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
17-10-24-01-0174 от 24.10.2017

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
тебуфенпирад 200 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
смачивающийся порошок (WP)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Акарин СП яявляется акарицидом 
контактного и кишечного воздей-
ствия, подавляющим митохондри-
ческое дыхание клещей. Препарат 
характеризуется высокой токсич-
ностью в отношении вредителей и 
c продолжительным сроком защи-
ты культуры. 

СВОЙСТВА:
 Воздействует на всех стадиях 

развития (яйцо - личинки- има-
го) хорошо выражено овицид-
ное воздействие (при появлении 
летней популяции).

 Ограничивает повторную коло-
низацию клещей. 

 Высокая селективность, не воз-
действует на хищных клещей.

• Безопасен для пчел (может быть 
применен в период цветения).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Обладает трансламинарные 

свойства, уничтожая клещей и 
на нижней части листа. 

 Эффективен при широком тем-
пературном диапазоне.

 Совместим с многими фунгици-
дами, инсектицидами и ферти-
лизантов. 

 Хорошее прилипаемость к рас-
тением, высокая устойчивость к 
осадкам. 

 Не является фототоксичным для 
растений.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не работать в ветреную погоду.
 Используется объем жидкости, 

достаточный для обеспечения 
хорошего покрытия всей листвы.

 Опрыскивать весной, при появ-
лении 70-80% зимующих особей.

 Летом при появлении летней 
популяции.

Культура Вредитель Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Боярышниковый 
клещ
(Tetranychus 
viennensis)
Красный плодовый 
клещ
(Panonychus ulmi)

0,4 - 0,5

30 (1-2)

Слива
Клещи
(Bryobidae, 
tetranychidae)

21 (1-2)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/гa.
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ИНСЕКТИЦИД

® 5 WG2A tarius

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Актариус 25 ВДГ - это системный ин-
сектицид класса неоникотиноидов, 
характеризующийся контактным 
и кишечным действием. Поражает 
центральную и периферическую 
нервную систему насекомого, что 
приводит к смерти вредителя. Пре-
парат быстро проникает в растение 
и передвигается через сосудистую 
систему, защищая растения цели-
ком, а также молодые побеги. 

СВОЙСТВА:
 Широкий спектр борьбы с вре-

дителями.
 Характеризуется высоким си-

стемным воздействием.
 Высокая биологическая эффек-

тивность.

 Быстрое воздействие на вреди-
телей.

 Термическая устойчивость.
 Хорошо растворяется в воде.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Длительная эффективность.
 Устойчив к воздействию солнеч-

ных лучей.
 Устойчив к осадкам.
 Уничтожает вредителей на ста-

дии личинки и взрослой особи.
 Совместим с другими препарата-

ми, предназначенными для фи-
тосанитарного использования.

 Небольшая норма расхода. 
 Является надежным союзником 

при применении с иными инсек-
тицидами различных химиче-
ских групп.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не применяйте в ветреную погоду. 
 Не наносить за 4-6 часов до нача-

ла дождя.
 Препараты применяются путем 

опрыскивания с помощью назем-
ной техники с необходимым объ-
емом рабочего раствора таким об-
разом, чтобы обеспечить полное и 
равномерное смачивание поверх-
ности растений, а также предот-
вращать стекание жидкости. 

Культура Вредитель Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Яблонная плодожорка
(Cydia pomonella)
Зеленая яблонная тля 
(Aphis pomi)
Яблонный пильщик 
 (Hoplocampa testudinea)
Листовертки 
(Tortricidae )

0,25 - 0,3 20 (2-3)

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 01-0344 от 23.12.2014

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
тиаметоксам 250 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (WG)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/I

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВНИМАНИЕ! Актариус 25 ВДГ не применяется до цветения и во вре-
мя цветения, так как он является токсичным для пчел. Рекоменду-
ется проводить выкашивания регулярно в саду с целью уничтоже-
ния цветущих сорняков. 

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-10-24-01-0171 от 24.10.2017

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
альфа-циперметрин 200 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат эмульсии (EC)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – II/I

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Альфа Прим 20 КЭ относится к груп-
пе синтетических пиретроидов. 
Воздействует путем поражения 
центральной и периферической 
нервной системы большого коли-
чества видов вредителей. Результа-
том воздействия является быстрое 
снижение количества (“knock-
down”) и смерть вредителей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Высокоэффективный инсек-

тицид для борьбы с широким 
спектром вредителей.

 Действует быстро, тотально и 
необратимо. 

 Выраженное контактное и ки-
шечное воздействие.

 Не фито токсичен в рекомендован-
ных дозах для данной культуры. 

 Максимальная эффективность 
на любой стадии развития вре-
дителей.

 Используется в небольших дозах.
 Выгоден с экономической точки 

зрения.
 Совместим с большинством ре-

гистрированных препаратов, 
предназначенных для фитоса-
нитарного использования для 
данной культуры.

 Нон-системик инсектицид, ха-
рактеризующийся остаточным 
эффектом на обработанной 
площади. 

 Препарат обладает максималь-
ной сопротивляемостью к воз-
действию осадков при условии, 
что раствор успел высохнуть до 
того, как начался дождь. 

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 При высоких температурах, от 

25 до 280 C, рекомендуется обра-
ботка в ночное время суток.

 Период защиты ограничивается 
3-5 днями в случае нанесения в 
дни сильной солнечной актив-
ности и при температуре превы-
шающей 25-270 C.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендованные 

дозы.
 Не применяйте в ветреную погоду. 
 Обработка не производится в условиях 

термического стресса.
 Препарат применяется путем опрыски-

вания необходимым объемом жидко-
сти таким образом, чтобы обеспечить 
полное и равномерное смачивание всей 
поверхности растений, а также предот-
вращать стекание рабочего раствора. 

Культура Вредитель Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки (Tortricidae)
Зеленая яблонная тля
(Aphis pomi)
Яблонный цветоед 
(Anthonomus pomorum)

0,15 30 (1-2)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВНИМАНИЕ! Обрабатывать плодовые деревья с Альфа Прим 20 КЭ во 
время цветения ни в коем случае нельзя! Рекомендуется проводить вы-
кашивания регулярно в саду с целю уничтожения цветущих сорняков.
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-10-24-01-0173 от 24.10.2017

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
индоксакарб 150 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (SC)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/I

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Аванте 150 КС является несистем-
ным инсектицидом, оказывающим 
контактное и кишечное воздей-
ствие на вредителей. Оказывает 
нейротоксическое воздействие в 
организм насекомого путем бло-
кировки натриевых каналов в клет-
ках нервной ткани организмов. 
Сразу же после попадания реко-
мендованной дозы препарата, из-
меняется поведение насекомых. 
Физиологически насекомое стано-
вится парализованным после био-
активации активного вещества, 
прекращает жизнедеятельность 
(еда, движение) и в течение 24-60 
часов погибает. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Инсектицид группы оксодиази-

нов широкого спектра действия, 
применяется в борьбе с много-
численными видами вредителей. 

 Оказывает высокую ефектив-
ность на листовертках в саду. 

 Аванте 150 КС имеет искльючи-
тельную воздействия на личин-
ках чешуекрылых всех возрастов. 

 Обладает овицидными свойства-
ми, варьирующиеся в зависимо-

сти от видов чешуекрылых вре-
дителей.

 Пониженная токсичность на по-
лезную энтомофауну. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 На эффект, оказываемый инсек-

тицидом, не влияют повышен-
ные температуры с момента на-
несения, так как это происходит 
с многочисленными группами 
инсектицидов. Повышенная 
температура, вплоть до 340 C 
(оптимально для нанесения 22-
340 C) повышает эффективность 
инсектицида.

 Биологическая устойчивость 
инсектицида составляет 10-14 
дней.

 Эффект «био-активации», при 
возникновении влажности 
(роса, туман, дождь) высохший 
препарат на поверхности фрук-
тов и листьев возобновляет свое 
воздействие в качестве инсекти-
цида. 

 Обладает частичными трансла-
минарными свойствами. 

 Исключен риск появления на-
секомых, устойчивых к воздей-
ствию инсектицида. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Равномерная обработка листо-

вой поверхности является важ-
ным фактором для получения 
максимального результата. 

 В засушливую и знойную пого-
ду применяется максимальная 
норма рабочей жидкости, рас-
пыленной крупными каплями, 
во избежание испарения пре-
парата и с целью лучшего по-
крытия листовой поверхности. 
Влага является ключевым фак-
тором для проявления овицид-
ного эффекта.

 Интервал между обработками 
составляет 10-14 дней и зави-
сит от интенсивности заселения 
вредителями и метеоусловий.

 Срок последней обработки: 30 
дней до начала сбора урожая. 

Культура Вредитель Норма 
расхода, л/га

Срок ожидания/ количество 
обработок

Яблоня

Яблонная 
плодожорка 
(Cydia pomonella)

Листовертки 
(Tortricidae)

Минирующие 
моли 
(Lithocollepts spp)

0,4 - 0,5

Проводить опрыскивание до 
первого внедрения личинок пло-
дожорки внутрь плодов. Первая 
обработка – через 4-7 дней после 
начала лета взрослых особей до 
начала отрождения личинок из 
яиц.

Наибольшее овицидное действие 
проявляется при применение пре-
парата по уже отложенным яйцам 
по сравнению с обработкой до от-
кладки вредителем яиц.

Максимально 2-3 обработки.

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВНИМАНИЕ! Обрабатывать плодовые деревья с Аванте 150 КС во вре-
мя цветения ни в коем случае нельзя! Рекомендуется проводить вы-
кашивания регулярно в саду с целю уничтожения цветущих сорняков.
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-10-24-01-0172 от 24.10.2017

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
диметоат 400 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат эмульсии (EC)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/I

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Бинго 40 КЭ вляется фосфороорга-
нический инсектицид. Подавляет 
синтез холинэстеразы, поражая 
центральную и периферическую 
нервную систему, приводя к блоки-
ровке дыхания, что влечет гибель 
вредителя. 

СВОЙСТВА:
 Бинго 40 КЭ действует сразу по-

сле примения.
• Оказывает быстрое воздей-

ствие, эффект knok-down.
• Быстро поглощается листями и 

переносится внутрь растения, 
таким образом, контролируя 
вредителей, которые питаются 
на нижней стороне листа.

• Проникающее (системное) ак-
тивное вещество инсектицида 
имеет контактное и кишечное 
воздействие.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Очень эффективно в борьбе с 

насекомыми с устойчивостью к 
другим группам инсектицидов.

 Обеспечивает эффективную за-
щиту против насекомых с грызу-
щим, колюще-сосущим ротовым 
аппаратом 

 Борется с вредителями на всех 
стадиях развития: личинка, ним-
фа, взрослые особи.

 Не подвержен колебаниям тем-
ператур.

 Благодаря запаху препарат ока-
зывает репеллентный эффект 
на некоторые виды насекомых 
(не убивает их, но выгоняет).

 Можно комбинировать с синте-
тическими перитроидами для 
увеличения скорости воздей-
ствия.

 Не является фитотоксичным для 
культурных растений в рекомен-
дованных дозах. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

 Не превышайте рекомендован-
ные дозы.

 Не работать в ветреную погоду.
 При профилактических обра-

ботках, препарат Бинго 40 КЭ 
применяется при температуре 
более 00 C.

 Количество используемого ра-
бочего раствора должно быть 
таким, чтоб как можно лучше 
обработать деревья.

 По вегетации инсектицид при-
меняется при температуре не 
выше 22-250 C.

Культура Вредитель Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Сydia pomonella)
Листовертки 
(Tortricidаe)
Зеленая яблонная тля 
(Aphis pomi)
Яблонный пилильщик
(Hoplocampa 
testudinea)

2,0 - 2,5 40 (1-2)

Слива

Сливовая плодожорка 
(Cydia funebrana)
Желтый сливовый 
пилильщик 
(Hoplocampa flava)
Сливовая толстоношка 
(Eurytoma schreineri)
Сливовая опыленная 
тля (Hyalopterus pruni)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВНИМАНИЕ! Бинго 40 КЭ не применяется во время цветения, являясь 
токсичным для пчел. Рекомендуется повторные скашивания в саду с 
целью уничтожения цветущих сорняков. 
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Confinor® 0 SL2
ИНСЕКТИЦИД

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 01-0539 от 22.06.2016

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
имидаклоприд 200 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водорастворимый концентрат (SL)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/I

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Конфинор 20 ВРК является си-
стемный инсектицид с продолжи-
тельного воздействия в растение 
и кишечного - контактактного 
воздействия на вредителя. Ими-
даклоприд необратимо влияет на 
жизненные функции путем прекра-
щения работы нервной системы. 
Благодаря этому комплексному 
воздействию, препарат оказывает 
исключительное эффективное воз-
действие и на вредителей, устой-
чивых к условным инсектицидам, 
используемым в настоящее время 
для обработки в период вегетации. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Инсектицид системного дей-

ствия.
 Конфинор 20 ВРК имеет контак-

тно кишечного воздействия на 
вредителей.

 Широкий спектр воздействия 
против сосущих и грызущих вре-
дителей.

 Борется с формами, устойчивы-
ми к условным инсектицидам.

 Проведение обработки не зави-
сит от температуры.

 Конфинор 20 ВРК благодаря 
того что совместим с большин-
ством препаратов фитосани-
тарного назначения часто ис-
пользуется в интегрированные 
системы защиты растенийй. 
Перед использованием про-
верьте списки совместимых 
продуктов и проведите тести-
рование. 

 Имидаклоприд как только попа-
дает в растение, превращается 
в природный антидепрессант -– 
хлорникотиловую кислоту. 

 Долгосрочная защита. 
 Прeпарат не является фитото-

скичным при использовании в 
рекомендованных дозах. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не применяется в ветреную по-

году. 
 Применяется с помощью средств 

наземного опрыскивания, посто-
янно перемешивая, с целью бо-
лее равномерного опрыскивания 
и однородного покрытия обраба-
тываемых растений.

Культура Вредитель Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки 
(Tortricidae)
Зеленая яблонная тля
(Aphis pomi)
Яблонный пилильщик
(Hoplocampa testudinea)

0,3 - 0,35

30 (1-2)

Слива

Сливовая плодожорка 
(Cydia funebrana)
Сливовая толстоножка 
(Eurytoma schreineri)
Сливовая опыленная 
тля (Hyalopterus pruni)
Желтый сливовый 
пилильщик – 
(Hoplocampa flava)

30 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВНИМАНИЕ! Конфинор 20 ВРК не применяется до цветения и во время 
цветения, так как он является токсичным для пчел. Рекомендуется 
проводить выкашивания регулярно в саду с целью уничтожения 
цветущих сорняков.
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 01-0343 от 23.12.2014

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
тиаклоприд 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (SC)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Колапс 480 КС является системный 
инсектицид, кишечно-контактного 
воздействия на вредителей. Ко-
лапс 480 КС воздействует на уров-
не нервной системы насекомых, 
блокируя осуществление жизнен-
ных функций. Сам эффект состоит 
в необратимом нарушении жиз-
ненных функций нервных центров 
насекомых вредителей, что в ре-
зультате приводит к их гибели. 
Характеризуется исключительной 
селективностью в отношении опы-
ляющих насекомых (пчелы, шме-
ли).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Широкий спектр воздействия 

против коле-сосущих и грызу-
щих вредителей.

 Препарат уничтожает важней-
шие вредители при низкой нор-
ме расхода

 Эффективно борется с формами 
устойчивыми к условным инсек-
тицидам. Которые использова-
лись до этого.

 На активность не влияют темпе-
ратуры, с момента проведения 
обработки, или осадки выпав-
ших после обработки. 

 Колапс 480 КС расширяет арию 
использования в программах по 
комплексной борьбе с целью об-
работки культуры до цветения 
во время и после цветения.

 Представляет пониженную сте-
пень токсичности. 

 Препарат уничтожает важней-
шие вредители при низкой нор-
ме расхода

ВАЖНО:
Во избежание появления феноме-
на устойчивости Колапс 480 КС не 
будет включен в программы обра-
ботки вместе с препаратами, вклю-
чающими активные вещества той 
же химической группы (хлоронико-
тинил). Он должен быть включен в 
программы опрыскивания вместе 
с инсектицидами других химиче-
ских групп: синтетические пире-
троиды (Альфа Прим 20 КЭ), карба-
маты или орагнофосфаты.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не применять в ветреную погоду. 
 Используйте необходимый объ-

ем жидкости, с целью обеспе-
чения полного и равномерного 
смачивания поверхности расте-
ний, а также предотвращать сте-
кание рабочего раствора с по-
верхности растений.

Культура Вредитель
Норма 

потребления, 
л/га

Порядок 
и период 

обработки

Период 
ожидания/
Количество 
обработок

Яблоня

Оленка мохнатая
(Epicometis hirta)

0,3 – 0,35

Путем 
опрыскивания 
в период роста 
при появлении 
вредителя.

28 (2-3)

Яблонная 
плодожорка
(Cydia pomonella)
Листовертки 
(Tortricidаe)
Зеленая яблонная 
тля (Aphis pomi)
Яблонный 
пилильщик 
(Hoplocampa 
testudinea)

Путем 
опрыскивания 
в период 
вегетации. 

Слива

Сливовая плодожорка 
(Cydia funebrana)
Желтый сливовый 
пилильщик 
(Hoplocampa flava)
Сливовая 
толстоножка
 (Eurytoma schreineri)
Оленка мохнатая 
(Epicometis hirta)
Сливовая 
опыленная тля 
(Hyalopterus pruni)

Путем 
опрыскивания 
в период 
вегетации.

(2)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.
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АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
ацетамиприд 200 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водорастворимый концентрат (ВРК) 

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/II

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Моспелат 20 ВРК является систем-
ным инсектицидом на основе аце-
тамиприда из группы неоникоти-
ноидных продуктов. Ацетамиприд 
действует на центральную нерв-
ную систему, препятствуя переда-
че нервных импульсов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Моспелат 20 ВРК является си-

стемным уникальным инсек-
тицидом, обладающим пре-
восходной трансламинарной 
активностью;

 Жидкий состав, очень эффекти-
вен и прост в использовании;

 Контролирует широкий спектр 
вредителей - грызунов и сосу-
щих; 

 Активное вещество продукта 
обладает эффектом нокдауна;

 Проявляет быстрое действие, 
вызывая вскоре после примене-
ния паралич и гибель насекомо-
го;

 Насекомые контролируются на 
обеих сторонах листьев;

 Не зависит от температуры, ста-
билен при контакте с солнечны-
ми лучами;

 После применения проникает в 
растения трансламинарно и не 
смывается дождевой или полив-
ной водой;

 Не фитотоксичен для культур-
ных растений.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Моспелат 20 ВРК совместим с 
большинством средств защиты 
растений или удобрений, за ис-
ключением продуктов с щелочной 
реакцией (например, бордосской 
жидкости) и минеральных масел. 
Для правильного использования 
необходимо проверить совмести-
мость смешиваемых продуктов.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Моспелат 20 ВРК следует при-

менять в рекомендуемых дозах 
в течение периода вылупления 
первых личинок;

 Не распылять в ветреную погоду;
 Не применять за 2-4 часа до до-

ждя;
 Продукт применяется путем рас-

пыления с помощью наземного 
оборудования необходимого 
объема раствора таким образом, 
чтобы обеспечить равномерное 
покрытие всей листвы, но не бо-
лее точки стекания раствора.

Норма расхода рабочей жидкости: 1000-1500 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВНИМАНИЕ! Моспелат 20 ВРК не применяется для растений во время 
цветения, поскольку токсичен для пчел. Рекомендуется повторное 
выкашивание в саду для уничтожения цветущих сорняков. 

Культура Вредитель Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки 
(Tortricidae)
Яблонная тля 
(Aphis Pomi)
Калифорнийская 
щитовка
(Quadraspidiotus 
perniciosus)
Яблоневый плодовый 
пилильщик
(Hoplocampa testudinea)

0.3-0.45

(1-2)

Слива

Сливовая плодожорка 
(Cydia funebrana)
Восточная плодожорка 
(Grapholita molesta)
Листовертки 
(Tortricidae) 
Сливовая эвритома 
(Eurytoma schreineri)
Пилильщики 
(Hoplocampa SPP.)

(1-2)
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 01-0538 от 22.06.2016

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
циперметрин 50 г/л + хлорпирифос 500 г/л 

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат эмульсии (EC)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/I

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Обеспечьте тщательную обра-

ботку растений. 
 Не применять в ветреную погоду. 
 Препарат Нурет Д 55 КЭ приме-

няется при появлении первых 
особи вредителя. 

 Осадки, выпавшие после двух 
часов работы, не снижает эф-
фективность препарата. 

 Рабочая жидкость должна быть 
использована в день приготов-
ления. 

Культура Вредитель Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки 
(Тortricidаe)
Серый почковый 
долгоносик 
(Sciaphobus squalidus)
Боярышниковая 
кружковая моль
(Cemiostoma scitella)
Яблонный пилильщик 
(Hoplocampa testudinea)

1,5 40 (2-3)

Слива

Сливовая плодожорка 
(Cydia funebrana)
Желтый сливовый 
пилильщик 
(Hoplocampa flava)
Сливовая толстоножка 
(Eurytoma schreineri)
Оленка мохнатая 
(Epicometis hirta)

1.25-1.5 (2)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВНИМАНИЕ! Нурет Д 55 КЭ не применяется во время цветения, 
являясь токсичным для пчел. Рекомендуется повторные скашивания 
в саду с целью уничтожения цветущих сорняков. 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Нурет Д 55 КЭ является инсектици-
дом, включающим два активных 
вещества системного и контакт-
ного действия. Проявляет началь-
ный инсектицидный эффект при 
контакте и попадании внутрь ор-
ганизма насекомого. Длительное 
эффективное остаточное действие 
проявляется только при попадания 
внутрь. Препарат является инги-
битором синтеза холинэстеразы. 
Он действует на нервную систему 
вредителей, вызывая паралич, что 
приводит к их смерти.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Легок в использовании, оказывает 

быстрый и длительный эффект.
 Инсектицид с четко выраженным 

контактно-системным действием 
и фумигационным эффектом. Фу-
мигантная активность позволяет 
успешно уничтожать скрытожи-
вущих вредителей, особенно при 
наличии густого полога культуры 
или листвы, затрудняющих до-
ступ к находящимся там насеко-
мым.

 При температурах свыше 200 С 
действие препарата проявляется 
и через паровую фазу.

 В равной мере отлично действует 
против любой стадии вредителей: 
взрослые особи (имаго), личинки 
разных возрастов и нимфы. 

 Нет необходимости в проведении 
большого количества обработок 
на гектар, таким образом, присут-
ствует экономическая выгода.

 Высокоэффективен при широком 
температурном диапазоне: пре-
восходно действует как при от-
носительно низких температурах, 
так и очень высоких (летом), когда 
пиретроиды практически не рабо-
тают. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Нурет Д 55 КЭ совместим с боль-
шинством пестицидов кроме пре-
паратов, которые имеют щелочную 
реакцию среды. Но перед примене-
нием следует проводить оценку на 
совместимость препаратов.
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АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
эмамектин бензоат 50 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые  гранулы (WG)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/I

Культура Вредитель Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки 
(Tortricidаe spp.)

0,5 - 0,7

(1-2)

Слива

Сливовая плодожорка 
(Cydia funebrana)
Восточная плодожорка
(Grapholita molesta)
Листовертки 
(Tortricidae)

(1-2)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВНИМАНИЕ! Проклейн 5 ВДГ не опрыскивать растения во время 
цветения, является токсичным для пчел. Рекомендуется проводить 
выкашивания регулярно в саду с целью уничтожения цветущих 
сорняков.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Проклейн 5 ВРГ – транслами-
нарный инсектицид природно-
го происхождения, получен при 
ферментации, на основе эмамек-
тин бензоат, который относится к 
химической группе авермектине. 
Проклейн 5 ВДГ – специфиче-
ский, уникальный для борьбы с 
чешуекрылыми: он воздействует 
на мышечную систему насеко-
мого, вызывая полную атрофию 
мышц гусеницы в течение 1-4 
часов после получения леталь-
ной дозы. Гусеница перестает 
питаться и двигаться, а затем по-
гибает.

СВОЙСТВА:
 Благодаря инновационной пре-

паративной форме, обеспечи-
вает высокую эффективность, 
быстрое действие и длительную 
защиту.

 Обладает овицидное действие 
(обработки начинать перед вы-
ходом гусениц из яиц (это фаза 
развития насекомого называет-
ся» черная головка»).

 Высокая эффективность в лю-
бых погодных условия: как при 
высоких температурах (выше 

+350 С), так и при большом коли-
честве осадков; 

 Не большая норма расхода.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Длительная эффективность.
 Сохраняет стабильность при 

контакте с солнечными лучами.
 Устойчив  к осадком.
 Не фито токсичен для куль-

турных растений, не вызывает 
стресса, не влияет на коммерче-
ский аспект производства.

 Совместимость с биометодом: 
безопасен для энтомофагов че-
рез 2-24 часа после применения.

 Надежный союзник с другими 
инсектицидами из разных хими-
ческих групп.

 Короткий период ожидания.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Проклейн 5 ВРГ совместим с боль-
шинством пестицидов, тем не ме-
нее, перед приготовлением бако-
вой смеси необходимо убедиться в 
физической совместимости компо-
нентов. Не совместим с пестицида-
ми  щелочной реакцией (на основе 
медьсодержащих препаратов и 
серы)  и минеральными маслами. 
Не применять в баковой смеси с 

фунгицидами на основе алюминия 
фосэтила, клороталонил, жидкими 
минеральными удобрениями.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не опрыскивать в ветреную по-

году.

 Препарат наносится путем 
опрыскивания наземным обору-
дованием с необходимым объ-
емом жидкости с целю обеспе-
чения полного и равномерного 
смачивания поверхости рас-
тений, а также предотвращать 
стекание рабочего раствора с 
поверхности растений.
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АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
тиаклоприд 100 г/л +делтаметрин 10 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
масляная дисперсия (OD)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/I

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Продеуз 11 МД применять в ре-

комендуемых дозах, во время 
отрождения первых личинок;

 Не опрыскивать в ветреную по-
году. 

 Не опрыскивать перед до-
ждем.

Культура Вредитель Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки 
(Tortricidаe)
Зеленная яблонная тля 
(Aphis pomi)
Минирующие моли
листовертки 
(Litocoletis spp)

0,8 - 1,0 (1-2)

Слива

Сливовая плодожорка 
(Cydia funebrana)
Восточная плодожорка 
(Graholita molesta)
Листовертки 
(Тоrtricidae)
Сливовая опыленная тля 
(Hyalopterus pruni)

0,8 (2)

Норма расхода рабочей жидкости: 800-1000 л/га. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВНИМАНИЕ! Не опрыскивать растения во время цветения является 
токсичен для пчел. Рекомендуется регулярно проводить скашивание 
в саду для уничтожения цветущих сорняков.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Продеуз 11 МД это комбиниро-
ванный инсектицид, содержащий 
два действующих вещества с раз-
личными механизмами действия 
(системным, контактным и шок). 
Продеуз 11 МД сочетает системное, 
длительное действия тиаклоприд 
с шоковым действием делтаме-
трин. Примерно через час после 
обработке тиаклоприд проникает 
в растения и распределяется по 
точкам роста, а делтаметрин оста-
ется на поверхности обработанных 
органов. Тиаклоприд действует на 
нервную систему насекомого, бло-
кируя выполнение жизнедеятель-
ности. Делтаметрин действует на 
нервную систему насекомых, об-
ладая также репелленты и инги-
бирующим эффектом питания на 
насекомых.

СВОЙСТВА:
 Препарат имеет новейшую уни-

кальную препаративно форму – 
масляная дисперсия (ОД), кото-
рая характеризуется идеальным 
удерживанием препарата на по-
верхности листьев и активным 
проникновением внутрь листа, 
которая является лучше других 
препротивных форм.

 Многофункциональная действия 
препарата позволяет контроли-
ровать широкий спектр вреди-
телей, в том числе других групп 
устойчивых к инсектицидам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Надежный и быстрый контроль 

против широкого спектра вре-
дителей яблони и сливы.

 Быстрое действие против всех 
стадий развития вредителей.

 Длительная эффективность, до 
10-14 дней.

 Контроль насекомых на обеих 
сторонах листьев.

 Устойчив в контакте с солнечны-
ми лучами.

 Стойкий к смыванию дождем. 
 Не фитотоксичен для культур-

ных растений.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Продеуз 11 МД совместим с большин-
ством фунгицидов, но рекомендуем 
предварительно проверять на фи-
зико-химическую совместимость и 
проводить тест на данной культуре. 
Продеуз 11 МД не совместим с пести-
цидами с кисло щелочной реакции 
(бордосская жидкость), с масляными 
препаратами. Не рекомендуется со-
вмещать с другими инсектицидами.

 Препарат наносится путем опры-
скивания используйте необхо-
димый объем жидкости, с целью 
обеспечения полного и равно-
мерного смачивания поверхно-
сти растений, а также предотвра-
щать стекание рабочего раствора 
с поверхности растений.
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АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
лямбда-чигалотрин 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (SC)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – II/I

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не применяйте в ветреную пого-

ду. 
 Обработка не производится в ус-

ловиях термического стресса.

Культура Вредитель Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Яблонная плодожорка 
(Cydia pomonella)
Листовертки 
(Tortricidae spp)
Яблонный пилильщик 
(Hoplocampa testudinea)

0,2 - 0,25 (1-2)

Рапс

Рапсовый пилильщик 
(Athalia rosae)
Капустная тля 
(Brevicoryne brassicae)
Рапсовый цветоед 
(Meligethes aeneus)

0,08 - 0,1 (1-2)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня - 1000-1500 л/га, 
  рапс - 200-400 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно соблюдение мер защиты пчел и зоофагов. 
Для того чтобы защищать пчелы и других насекомых для опыления 
не обрабатывать во время цветения. Не опрыскивать, когда пчелы 
активны. 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Зинин 25 КС - это пиретроидный 
инсектицид, с сильно контактным 
и кишечным действием против ши-
рокого диапазона вредителей. По-
сле обработке активное вещество 
быстро проникает в кутикулу на-
секомого воздействуя на нервную 
систему, вредитель прекращает 
питаться, и умирает. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Выраженное кишечное и кон-

тактное воздействие на вреди-
телей.

 Действует быстро, тотально и 
необратимо.

 Не фито токсичен в рекомендо-
ванных дозах на зарегистриро-
ванных культур. 

 Используется в маленьких дозах.
 Совместим с большинством ре-

гистрированных препаратов 
для данной культуре.

 Нон-системик инсектицид, с хо-
рошим рези дуальным действи-
ем на обрабатываемую поверх-
ность. 

 Препарат обладает максималь-
ной устойчивости к действию 
ультрафиолетовых лучей и 
осадков с условием, что раствор 
успел высохнуть до того, как на-
чался дождь. 

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
При высоких температурах, при-
менение избегается в течение дня, 
тогда вредители мало подвержены 
и интенсивная фото деградация. 

 Препарат применяется путем 
опрыскивания необходимым 
объемом жидкости таким обра-
зом, чтобы обеспечить полное и 
равномерное смачивание всей 
поверхности растений, а также 
предотвращать стекание рабо-
чего раствора. 



28 29

Ф
УН

ГИ
Ц

И
Д

Ы
   

  

Atribut® 70 WP
ФУНГИЦИД

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-02-0229 от 22-12-2017

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
пропинеб 700 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
смачивающийся порошок (WP)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Атрибут 70 СП является контакт-
ным органическим фунгицидом 
группы дитиокарбаматов, блоки-
рующих прорастание спор и про-
никновение мицелия патогенных 
грибов в растение. 

СВОЙСТВА:
 Фунгицид контактного и профи-

лактического воздействия. 
 Является фунгицидом типа 

„multi site”, препятствующим по-
явлению устойчивых форм. 

 Источник цинка в доступной 
для растений форме, способ-
ствующий здоровому развитию 
растений. 

 При использовании в рекомен-

дуемых дозах хорошо перено-
сится растениями.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Основной фунгицид высокого 

качества для борьбы с грибны-
ми заболеваниями. 

 Благодаря превосходной фор-
муле, хорошо прилипается к 
обрабатываемую поверхность и 
оказывает остаточное действие, 
которое проявляется в течение 
7-10 дней на обработанной по-
верхности, в зависимости от 
климатических условий.

 Устойчив к осадкам.
 При соблюдении рекомендован-

ных доз не является токсичным 
для пчел.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не применять в ветреную погоду. 
 Используйте рекомендуемый 

объем раствора, для того чтобы 
обеспечить равномерное по-
крытие листового аппарата. 

 Атрибут 70 СП применяется для 
обработках по вегетации предва-
рительно или при наличии благо-
приятных условиях, для развития 
патогенных организмов. При ус-
ловии высокой вероятности зара-
жения используется максималь-
но рекомендуемая доза.

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Парша яблони 
(Venturia inaequalis)
Бурая пятнистость
(Phyllosticta briardi)

2,5 - 3,0 30 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-02-0223 от 22-12-2017

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
дитианон 700 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (WG)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не применять в ветреную погоду. 
 Используйте необходимый объем 

жидкости, для того чтобы обеспе-
чить равномерное распределение 
по всей площади, но не больше 
точки утечки рабочего раствора.

 Интервал между обработками со-
ставляет 7-10 дней, в случае вы-
падения осадков более 25 мм, 
интервал между обработками 
уменьшается. 

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня Парша яблони 
(Venturia inaequalis) 0,7 - 1,0 30 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВНИМАНИЕ! Не перемешивать с рабочим раствором препараты 
со щелочной реакцией (например, бордосская жидкость), а также 
содержащими масла!

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Делин 70 ВДГ является фунгици-
дом контактного и предупрежда-
ющего действия. Разрушает споры 
патогенных возбудителей в начале 
прорастания. 

СВОЙСТВА:
 Фунгицид multi-site эффекта 

в эффективной борьбе против 
парши яблони. 

 Активное вещество дитианон 
оказывает предупреждающее 
воздействие, являясь одним из 
наиболее активных веществ кате-
гории контактных фунгицидов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Обеспечивает высокое качества 

конечного продукта и его хране-
ние.

 Возможность применения во 
всех фазах развития культуры.

 Не является фитотоксичном в от-
ношении обрабатываемых куль-
тур.

 Низкий риск устойчивости.
 Действующее вещество препа-

рата в воде растворяется незна-
чительно. Определенная часть 
действующего вещества всег-
да может раствориться в воде, 

(дождь, туманность, роса) что 
обеспечивает длительное и ста-
бильное фунгицидное действие 
препарата.

 После обработке на растений фор-
мируется водонепроницаемый 
слой, препятствующий проникно-
вению инфекции в растения.

 Оказывает лечебный эффект 
при обработке механических 
повреждений вследствие гра-
да путем осуществления двух 
последовательных обработок в 
концентрации 0,1% фунгицида с 
интервалом 7 дней.

 Безопасен для пчел и энтомофа-
гов.

Хорошая прилипаемость и повтор-
ное распределение обеспечивают 
высокую эффективность действия 
фунгицида в дождливых условиях 
и при низких температурах.
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-02-0222 от 22-12-2017

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
диметоморф 90 г/кг + манкоцеб 600 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
cомачивающийся порошок (WP)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Диморф МЦ 90/600 СП является 
фунгицидом на основе димето-
морфа и манкоцеба. 
Диметоморф – быстро проникает 
в растение через листья, побеги в 
сосудистую систему, передвигаясь 
вверх и вниз, уничтожает мицелий 
патогенных организмов и защища-
ет растений от первичного зараже-
ния. 
Манкоцеб – формирует защитный 
экран на поверхности растений, 
защищая растение от вторичного 
заражения. Прерывает формиро-
вание клеточной стенки грибов и 
является активным на всех стадиях 
развития грибов. 

СВОЙСТВА:
 Является контактным фунгици-

дом трансламинарного местного 
системного действия. Продукт, 
нанесенный на лист, оказывает 
должное предупреждающее, ле-
чебное, анти-спорулянтное воз-

действие с продолжительным 
остаточным эффектом.

 Подавляет развитие клеток гри-
бов практически на всех стадиях 
развития. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Препарат хорошо впитывается 

растением в течение 1-2 часов 
после нанесения, создавая за-
щитный слой на поверхности, 
защищая культура даже в до-
ждливую погоду.

 Незаменимый продукт для фор-
мирования противоустойчиво-
сти.

 Совместим с большинством ин-
сектицидов, фунгицидов, сти-
муляторов роста, зарегистриро-
ванных для данной культуры.

 При утвержденных дозах, в нор-
мальных условиях, препарат хо-
рошо переносится растениями и 
не выявляет признаков фитоток-
сичности. 

 Не токсичен для пчел. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Норма расхода рабочего раство-

ра должна обеспечивать полное 
и равномерное смачивание по-
верхности растений особенно в 
труднодоступных местах кустов 
(нижняя, внутренняя часть и 
грозди)

 Для оптимального результата, 
обработки с Диморф МЦ 90/600 
СП проводят профилактически. 

 Интервал между обработками 
утверждаются в зависимости от 
климатических условия и степе-
ни инфекций, от 7 до 14 дней. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Виноград Милдью
(Plasmopara viticola) 2,0 - 2,5 30 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 600 -800 л/га.



34 35

Ф
УН

ГИ
Ц

И
Д

Ы
   

  

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-02-0224 от 22-12-2017

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
фосетил алюминия 800 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
смачивающийся порошок (WP)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Ефалин 80 СП оказывает профилак-
тическое и лечебное действие путем 
подавления прорастания спор и бло-
кирует развития мицелия в растении. 

СВОЙСТВА:
 Характеризуется особым свой-

ством стимулирования системы 
самозащиты растений и не раз-
вивает устойчивости.

 Оказывает системное и трансла-
минарное воздействие.

 Оказывает профилактическое и 
лечебное воздействие.

 Продукт отличается большой 
мобильностью, попадая во все 
ткани растения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Очень хорошо переносится 

сельскохозяйственными культу-
рами на разных фазах развития 
и может быть использован во 
время цветения.

 Попадая в растение, распре-
деляется в его верхнюю и ниж-
нюю части, защищая в течение 
длительного периода времени, 
таким образом, плодоносные и 
растительные органы. 

 Повышает иммунитет растений 
против проникновения инфек-
ции в клетки. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не применять в ветреную погоду. 
 Тщательно обрабатывайте рас-

тения. 

Оптимальным моментом обработки 
фунгицидом Ефалин 80 СП на ябло-
ни, для борьбы с бактериальным 
ожогом, является фенофаза розо-
вый бутон - начало цветения до опа-
дения лепестков, для предупрежде-
ния инфекции, которая начинается 
с рыльца цветка. Использовать мак-
симальный объем жидкости и мак-
симальную дозу препарата.

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Парша яблони 
(Venturia inaequalis)
Бактериальный ожог 
(Erwinia amylovora)
Фитофтора 
(Phitophthora cactorum)

5,0 30 (2)

Виноград Mилдью
(Plasmopara viticola) 3,0 - 3,5 30 (3)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня: 800 - 1000 л/га; 
 виноград: 600 - 800 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВНИМАНИЕ! Несовместим с фертилизантов и питательные веще-
ства, а также с медьсодержащими препаратами, дикофола и пи-
риметанил. Ефалин 80 СП не следует смешивать или применять с 
маслянистыми формами и с поверхностно-активными вещества-
ми. Формирования маслянистого слоя на листья, препятствует 
его проникновению в растение. В целях безопасности испытайте 
препараты на совместимость перед применением.
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 02-0542 от 22.06.2016

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
флутриафол 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (SC)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/II

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Емпакт 25 КС является фунгици-
дом системного действия, который 
впитывается листовым аппаратом 
и быстро перемещается внутри 
тканей, защищая таким образом 
его новые приросты. Воздействует 
путем подавления биосинтеза эр-
гостерола, необходимого для фор-
мирования клеточной мембраны 
патогенного организма, таким об-
разом, прекращая рост гиф гриба. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Один из лучших препаратов, 

благодаря системному дей-
ствию, лечебному и профилак-
тическому эффекту. 

 Период действия – 10-14 дней.
 Самый мобильный из современ-

ных триазолов. 
 Оказывает регуляторное действие, 

перенаправляя питательные веще-
ства плодоносным органам.

 Эффективен против грибных за-
болеваний. 

 При рекомендованных концен-
трациях препарат не является 
фототоксичным. 

 Обладает высокую эффектив-
ность в пределах минимальных 
температур.

 Совместим с большинством пре-
паратов инсектицидного и фунги-
цидного действия. Для безопас-
ности рекомендуется проводить 
предварительные тесты на со-
вместимость препаратов.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендованные дозы.
 Равномерное распределение рабочего раствора особенно в труднодо-

ступных местах растений (внутренняя, нижняя часть и грозди) является 
важным фактором для получения максимального результата. 

 Максимальный результат возможен при проведении профилактической 
обработки, до появления первых признаков заболевания. 

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня
Мучнистая роса 
(Podosphaera 
leucotricha)

0,25 - 0,3 30 (2-3)

Виноград Оидиум
(Uncinula necator) 0,15 20 (3)

Пщеница

Мучнистая роса
(Erisiphe graminis)
Ржавчина 
(Puccinia spp)
Септориоз 
(Septorioz tritici)
Гельминтоспориоз
(Helmintosporium spp)

0,75 40 (1-2)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня 800-1000 л/га, 
 виноград 600 - 800 л/га, 
 пшеница 200-400 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 02-0328 от 19.11.2014 

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
ципродинил 375 г/кг + флудиоксонил 250 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (WG)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Ципродинил блокирует развитие ми-
целия и его проникновение внутрь 
тканей. Обладает системными и 
трансламинарными свойствами.
Флудиоксонил оказывает контакт-
ное воздействие и предупреждает 
прорастание спор на обрабатывае-
мой поверхности. 

СВОЙСТВА:
 Пониженный риск появления 

устойчивости.
 Эффективен против парши в 

критических фазах. 
 Фунгицид оказывает двойное 

системное и контактное дей-
ствие, рекомендован для про-
филактики и лечения.

 Устойчив к осадкам.
 Эффективность препарат не за-

висит от температуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Быстро впитывается в обраба-

тываемые поверхности.
 Действие препарата не зависит 

от температуры воздуха.
 Эффективно снижает риск воз-

никновения складских заболе-
ваний, увеличивая период хра-
нения продукции.

 Не образует сетку на фруктах. 
 Совместим с большинством пре-

паратов фитосанитарного ис-
пользования.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не опрыскивать в ветреную по-

году или за 2-4 часа до начала 
дождя.

 Используйте необходимый объ-
ем жидкости, для того чтобы 
обеспечить однородное покры-
тие препаратом всей листвы. 

 Избегайте точки утечки раствора. 
 Убедитесь в работе смесителя в 

течение всего периода обработки. 

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня Парша яблони
(Venturia inaequalis) 0,35 - 0,4 15 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Forsaj ® 62,5 WG
ФУНГИЦИД
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  АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
Каптан 800 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
Водно – диспергируемые гранулы (WG)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Каптон 80 ВДГ это контактный 
фунгицид с профилактическим и 
лечебным действием. Активное 
вещество каптан быстро проника-
ет в споры восприимчивых грибов, 
предотвращает их прорастание 
или останавливает рост зароды-
шевой трубки и ее проникновение 
в ткани растения, предотвращая 
тем самым возникновении ин-
фекции на обработанных органах. 
Биохимический механизм актив-
ного вещества относится к пре-
кращении дыхании и деление кле-
ток патогенов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Действие multi-site, препятству-

ет появлению устойчивости воз-
будителя. 

 Высокая прилипаемость дает 
возможность быть стабильным 
при неблагоприятных погодных 
условиях. 

 Является важным компонентом 
в интегрированных системах за-
щиты растений. 

 В случае эпифитотий, применя-
ется совместно с системными 

препаратами других химиче-
ских групп. 

 Может быть использован в тече-
ние всего периода существова-
ния риска заражения.

 При применение препарата пе-
ред уборкой урожая, эффектив-
но предотвращает появлению 
болезнях в период хранения

 Препарат хорошо растворяется 
в воде, что обеспечивает равно-
мерное распределение препара-
та по всем органах растениях. 

 Не является фототоксичным при 
соблюдении рекомендованных 
доз.

 Не токсичен для пчел и птиц. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большей частью си-
стемных фунгицидов, инсектици-
дов и фертилизантов. Несовме-
стим с пестицидами, имеющими 
щелочную реакцию и минераль-
ными маслами (поли сульфиды, 
бордосская жидкость), но в каждом 
отдельном случае следует прове-
рять партнерские компоненты на 
совместимость и проводить тест 
на соответствующей культуре. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Обеспечить равномерное по-

крытие растений.
 Не применять в ветреную по-

году или за 4-6 часов до начала 
дождя.

 Обработки производятся утром 
или вечером при температур-
ном диапазоне: +150 С и +250 С.

 В ненастную погоду обработки 
можно проводить в течение все-
го дня. 

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Парша яблони
(Venturia inaequalis)
Филостиктоз 
(Phyllosticta briardi)

2,0 - 2,5 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 1000 - 1500 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-02-0237 от 22-12-2017

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
тебуконазол 750 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (WG)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Препарат впитывается надземными 
частями растения и распределяется 
акропетальном во внутренние тка-
ни, где блокирует распространение 
гриба путем подавления процесса 
синтеза эргостерола, что приводит 
к невозможности гриба формиро-
вать клеточную стенку.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Системный фунгицид защитно-

го, лечебного и эрадикационно-
го действия.

 После попадания в растение, 
переносится по ксилеме к зеле-
ным органам растения, включая 
отростки, появившиеся после 
обработки.

 Может наноситься на всех фа-
зах развития растения, в экстре-
мальных условиях, даже во вре-
мя цветения, не нанося вреда 
опылению и качеству фруктов. 

 Устойчив к атмосферным осад-
кам. 

 Выраженный «стоп-эффект».
 Широкий спектр воздействия и 

высокая биологическая эффек-
тивность.

 Безопасен для пчел. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Препарат может быть использован 
в сочетании с большинством фун-
гицидов, инсектицидов, листовых 
подкормок, за исключением оказы-
вающих щелочное и окислительное 
действие. В целях безопасности 
тестируйте препараты на совмести-
мость перед применением.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Использовать необходимый объ-

ем жидкости, для того чтобы 
обеспечить равномерное покры-
тие всех органов растений (осо-
бенно нижняя, внутренняя часть 
и грозди).

 Производится профилактическая 
обработка или при появлении 
первых признаков заражения, ин-
тервал между обработками 7-10 
дней. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня
Мучнистая роса 
(Podosphaera 
leucotricha) 0,25 - 0,3 35 (2-3)

Виноград Оидиум винограда 
(Uncinula necator)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня: 800 - 1000 л/га;
 виноград: 600 - 800 л/га.
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-02-0227 от 22-12-2017

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
манкоцеб 640 г/кг + металаксил-M 40 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
смачивающийся порошок (WP)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности - IV/IV

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Ред Голд 68 СП является комбиниро-
ванным фунгицидом на основе двух 
активных веществ: металаксил-M и 
манкоцеб.
Металаксил-М оказывает систем-
ное воздействие, быстро впитыва-
ется зелеными частями растения и 
акропетально разносится по всему 
растению и по новым приростам, 
подавляет синтез протеинов, и та-
ким образом останавливая разви-
тие патогена. 
Манкоцеб оказывает контактное 
воздействие, образуется защитный 
барьер на поверхности растений, 
препятствуя образованию спор. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Фунгицид двойного действия: 

системного и контактного. 
 Оказывает профилактическое и 

лечебное действие.
 Защищает растение изнутри, а 

также его новые побеги, появив-
шиеся вскоре после обработки. 

 Длительная защита культуры.
 Устраняет риск появления 

устойчивых форм.
 Повышенная эффективность и 

при условии сильного давления 
инфекции.

 Ред Голд 68 СП лучше всех совре-
менных фунгицидов, представ-
ляет особую защиту при слож-
ных климатических условиях.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Использовать необходимый объ-

ем рабочей жидкости, для того 
чтобы обеспечить равномерное 
распределение раствора в труд-
но доступных местах кустов (осо-
бенно нижняя часть и грозди).

 Самая высокая эффективность 
достигается тогда, когда обра-
ботки проводятся профилакти-
чески, до или после появления 
первых признаков инфекции. 

 Интервал между обработками 
варьирует от 7 до 14 дней, в зави-
симости от климатических усло-
вий и развития болезни.

 Осуществлять обработки при 
температуре от +150C до +250C.

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Виноград Милдью винограда
(Plasmopara viticola) 2,0 - 2,5 60 (2-3)

Картофель
Фитофтороз
 (Phytophthora 
infestans)

2,5 20 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: виноград 600 - 800 л/га; 
 картофель 300 - 400 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 02-0345 от 23.12.2014

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
манкоцеб 800 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
смачивающийся порошок (WP)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Саннтозеб 80 СП является профи-
лактическим контактным фунги-
цидом, подавляющим рост спор 
патогенных грибов, блокируя фер-
менты. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Действие multi-site (прерывает 

энзимную деятельность в 6 раз-
личных точках), препятствует 
появлению устойчивости на па-
тогенным организмам.

 Высокое прилипаемость, что 
оправдывает его использование 
при неблагоприятных погодных 
условиях.

 Является важным компонентом 
в интегрированных системах за-
щиты растений. 

 В случае эпифитотий, использу-
ется смесь препаратов другой 
химической группы системного 
действия.

 Может быть использован в тече-
ние всего периода существова-
ния риска заражения.

 Препарат хорошо растворяется 
в воде, что обеспечивает его 
однородное нанесение на об-
рабатываемые органы расте-
ния. 

 В рекомендованных дозах не 
оказывает фито токсического 
воздействия.

 Не токсичен для пчел и птиц. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большей частью си-
стемных фунгицидов, инсектицидов 
и фертилизантов. Несовместим с пе-
стицидами, имеющими щелочную 
реакцию и минеральными маслами 
(поли сульфиды, бордосская жид-
кость), но в каждом отдельном слу-
чае следует проверять партнерские 
компоненты на совместимость. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

 Не превышайте рекомендован-
ные дозы.

 Обеспечить равномерное рас-
пределение рабочего раствора.

 Не применять в ветреную по-
году или за 4-6 часов до начала 
дождя.

 Обработки производятся утром 
или вечером при температур-
ном диапазоне: +150 С и +250 С.

 В ненастную погоду обработки 
можно проводить в течение все-
го дня. 

 Интервал между обработками 
составляет 7-10 дней, в зависи-
мости от развития болезни и 
климатических условий. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, 
кг/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня Парша яблони
(Venturia inaequalis) 3,0 - 3,5 30 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 л/га.
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 02-0543 от 22.06.2016

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
пириметанил 400 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат суспензии (SC)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Заключается в подавлении способ-
ности гриба вырабатывать энзимы, 
необходимые для инфекционного 
процесса. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Трансламинрный и системный 

фунгицид, оказывающий лечебное 
и эрадикационное воздействие. 

 Широкий спектр борьбы с пато-
генами яблоневых и сливовых 
культур.

 Уникальный препарат для вклю-
чения в программах предвари-
тельных обработках. 

 Оказывает лечебное воздей-
ствие впервые 48 часов с начала 
инфекции.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Высокая эффективность при низ-

ких температурах от +80 С и +120 C.
 Высокая эффективность в борь-

бе с патогенными организмами 
в период хранения.

 Устойчив к смыванию (2 часа по-
сле обработки).

 В случае обработки за 6 часов до 
начала осадков оказывает фун-
гистатическое воздействие до 
60 мм осадков. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Скалос 400 КС совместим с боль-
шей частью инсектицидов и фунги-
цидов, за исключением медьсодер-
жащих препаратов, содержащих 
алюминий и имеющих сильную 
щелочную реакцию, но в каждом 
отдельном случае следует прове-
рять партнерские компоненты на 
совместимость. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Использовать необходимый объ-

ем рабочей жидкости, для того 
чтобы обеспечить равномерное 
покрытие всей поверхности ли-
стьев без стекания рабочего рас-
твора. 

 Не применять в ветреную пого-
ду и при повышенных темпера-
турах воздуха. Используется в 
профилактических целях перед 
началом первичного заражения 
растений. 

 Количество обработок зависит 
от чувствительности сорта и сте-
пени риска возникновения забо-
левания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня

Парша яблони
(Venturia inaequalis) 0,8

21 (2)
Монилиоз 
(Monilia fructigena) 1.2

Слива

Монилиоз (Monilia spp)
Клястероспориоз 
косточковых
(Clasterosporium 
carpophilium)
Красная пятнистость 
сливы 
(Polystigma rubrum)

1,0 28 (2-3)

Виноград Серая гниль винограда
 (Botrytis cinerea) 2.0-2.5 (2)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня - 800-1000 л/га; 
 виноград - 600-800 л/га. 
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 02-0541 от 22.06.2016

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
дифеноконазол 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат эмульсии (EC)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности - IV /IV

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не применять в ветреную пого-

ду и при низких температур воз-
духа (<120 C). 

 Тщательно обрабатывайте рас-
тения. 

Профилактические обработки: 
Чтобы избежать распространения 
инфекции в широких масштабах, 
желательно провести раннюю об-
работку в профилактических це-
лях. Интервал между обработками 
зависит от климатических условий, 

развития заболевания культуры 
и составляет 7-10 дней, при необ-
ходимости интервал может быть 
сокращен до нескольких дней (4-5 
дней) в период обильных осадков 
и туманности. 

Лечебные обработки: 
При первичной заражении паршой 
необходимо проводить лечебные 
обработки в наикратчайшие сроки. 
После первой лечебной обработки, 
повторить обработку с профилак-
тической целю, после 4-5 дней, в 
зависимости от климатических ус-
ловий.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня Парша яблони
(Venturia inaequalis) 0,25 - 0,3 20 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: 800 - 1000 l/ha.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Скорус 25 КЭ быстро распространя-
ется в надземные части растения 
в результате системного действия, 
что приводит к нарушению био-
синтеза стеринов, поддерживаю-
щих твердость клеточной мембра-
ны. Активное вещество подавляет 
процесс формирования спор и рост 
патогенного мицелия в тканях рас-
тения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Препарат обладает транслами-

нарными свойствами, обеспе-
чивая равномерную защиту ли-
стьев. 

 Хорошо переносится сельскохо-
зяйственными культурами, неза-
висимо от фазы развития.

 Оказывает профилактическое, 
лечебное и отталкивающее воз-
действие.

 Дождь, выпавший после 2 часов, 
не снижает эффективность пре-
парата. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Является стратегическим препа-

ратом в системе защиты плодо-
вых деревьев.

 Хорошо переносится сельскохо-
зяйственными культурами, неза-
висимо от фазы развития, может 
применяться в фазе полного 
цветения. 

 Действие препарата не зависит 
от климатических условиях, 
однако существует, оптималь-
ный диапазон температур, при 
которых его действие макси-
мально эффективного 14 до 250 
С, при температуре ниже +120 С 
ответная реакция резко снижа-
ется.

 Применение в баковые смеси с 
контактными фунгицидами как 
Саннтозеб 80 СП, Атрибут 70 СП, 
в соотношение 1:1 оказывает хо-
роший эффект на длительный 
период.

 Небольшая норма расхода. 
 Значительно уменьшает жизне-

способность спор будущего по-
коления. 

 Совместим с большинством пре-
паратами фитосанитарного на-
значения. 
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-02-0238 от 22-12-2017

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
тиофанат метил 700 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
смачивающийся порошок (WP)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности - IV /IV

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Используйте необходимый объ-

ем рабочей жидкости, для того 
чтобы обеспечить равномерное 
распределение по всей поверхно-
сти листа и в трудно доступных 
частях виноградных кустов (осо-
бенно нижняя часть и грозди).

 Высокая эффективность достига-
ется в случае проведения профи-
лактических обработок, до или 
после появления первых симпто-
мов инфекции. 

 Интервал между обработками за-
висит от климатических условий 
и степени заражения и составля-
ет от 7 до 14 дней. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня
Мучнистая роса
(Podosphaera 
leucotricha)

2,0 - 2,5

(2-3)

Виноград

Серая гниль винограда
(Botrytis cinerea)
Оидиум винограда
(Uncinula necator)

30 (2-3)

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня - 800-1000 л/га. 
  виноград - 600-800 л/га; 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Активное вещество, благодаря 
системному воздействию, быстро 
впитывается растением через ли-
стья и переносится с помощью 
сока по всему растению. Блокирует 
деление ядер, подавляет прорас-
тание спор и прерывает рост мице-
лия и ведет к обеспложиванию, что 
в свою очередь приводит к гибели 
патогенного организма. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Исключительный системный 

фунгицид лечебного и защитно-
го действия. 

 Обеспечивает защиту в течение 
длительного периода, благодаря 
своей устойчивости к солнечным 
лучам и осадкам. 

 Имеет хорошую продолжитель-
ную воздействие в почву.

 Обладает широким спектром 
действия, обеспечивая успеш-
ную борьбу с мучнистой росой и 
серой гнилью.

 Идеальный препарат для обра-
ботки растений с механическими 
повреждениями (после градоби-
тия).

 Не является фототоксичным при со-
блюдении рекомендованных доз.

 Обработка возможна и во время 
цветения. 

 Последние обработки пред-
упреждают появление заболева-
ний во время хранения. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Препарат может быть использован 
вместе с большинством фунгици-
дов, инсектицидов и фертилизан-
тов, за исключением щелочных, 
(например, бордосская жидкость) и 
кислых, но в каждом отдельном слу-
чае следует проверять партнерские 
компоненты на совместимость. 
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 02-0330 от19-11-2014

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
пенконазол 100 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат эмульсии (EC)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – III/III

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Топик 10 КЭ является фунгицидом 
системного действия на основе 
пенконазола, действующего про-
тив грибов c моментах попадания 
их в растение и в период форми-
рования гаусторий. Препарат оста-
навливает развитие заболевания 
путем интерферированния в про-
цесс биосинтеза стеролов (эргосте-
ролов) с клеточных мембран. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Системное акропетальное и ме-

зосистемное действие.
 Действует и в газовой фазе (ис-

парение).
 Оказывает профилактическое и 

лечебное действие.
 Длительный эффект.
 Высокая эффективность в борь-

бе с мучнистой росой, особенно 
в случае первичного заражения. 

 Очень хорошо переносится рас-
тениями. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 В короткий срок после обработ-

ки впитывается зелеными орга-
нами растения.

 Уже после 1-2 часов обработки, 
продукт устойчив к осадкам.

 Для большей эффективности 
может быть смешан с другими 
препаратами (на основе серы).

 Оказывает длительное остаточ-
ное действие в почве.

 Используется при широком тем-
пературном диапазоне.

 Совместим с многими препара-
тами фитосанитарного назна-
чения, существующих в настоя-
щее время на рынке.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не применять в ветреную пого-

ду и перед дождем. 
 Используйте необходимый объ-

ем жидкости, для того чтобы 
обеспечить равномерное рас-
пределение по всей поверхно-
сти листьев и незащищенным 
частям виноградных кустов 
(особенно нижняя, внутренняя 
часть и грозди).

 Для достижения лучших резуль-
татов, следует проводить про-
филактические обработки: 

Яблоня: Tопик 10 КЭ применяется 
от распускания почек до опадение 
лепестков, с интервалом 7 дней 
между обработками для остановки 
первичной инфекции и контроля 
вторичного заражения мучнистой 

росой. После данного периода, ин-
тервал между обработками может 
составлять 7-14 дней. Интервал 
устанавливается в зависимости от 
климатических условий, развития 
заболевания и сорта.

Виноград: первую обработку Tопик 
10 КЭ рекомендуется проводить в 
профилактических целях, до раз-
вития болезни. Если появились 
первые симптомы заболевания 
мучнистой росой, проводят 2-3 
последовательные обработки, с 
интервалом 5-7 дней, после чего 
снова проводят профилактические 
обработки 10-14 дней. В случае 
если риск развития массового за-
болевания мучнистой росой при-
сутствует, рекомендуются более 
жесткие обработки (система tank 
mix) произведенные с серосодер-
жащими препаратами. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня
Мучнистая роса
(Podosphaera 
leucotricha)

0,4 - 0,45
20 (2-3)

Виноград Оидиум винограда
(Uncinula necator) 0,35 - 0,45

Норма расхода рабочей жидкости: яблоня: 800 - 1000 л/га
 виноград: 600 - 800 л/га; 
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 03-0545 от 22.06.2016

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
глифосат 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водорастворимый концентрат (SL)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Глифор 480 ВР является тоталь-
ным неселективным гербицидом 
системного действия на широкий 
спектр сорняков. Продукт воздей-
ствует путем блокировки биосин-
теза ароматических аминокислот 
практически всех однолетних и 
многолетних сорняков. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Неселективный гербицид в 

борьбе со всеми сорняками и ку-
старниками.

 Благодаря вспомогательному и 
поверхностно-активному веще-
ству, активное вещество лучше 
всасывается растением и спо-
собствует тому, чтобы препарат 
стал более устойчив к осадкам.

 Гербицид действует как на ли-
стовой аппарат, так и на корне-
вую систему и не позволяет рас-
тению восстанавливаться. 

 Высокая эффективность при 
очистке полей от проблемных 
сорняков.

 Без ограничений в севообороте 
культур. 

 Лучший результат возможен при 
условии применения при отно-
сительно повышенной темпера-
туре и влажности. 

СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ:
Гербицид эффективен только для 
сорняков, находящихся в состоя-
нии активного роста. 
Препарат быстро всасывается 
зелеными органами растения, 
разносится по растению, нака-
пливаясь в меристематических 
тканях (образовательные ткани) 
корней, уничтожая их. Транслока-
ция в растение зависит от физио-
логические состояние растения (в 
стрессовых растениях транслока-
ция медленная и часто неполная, 
в то время как у растений с актив-
ным ростом она ускорена). Через 
примерно три часа после обра-
ботки, препарат проникает в рас-
тение и оказывает воздействие 
на генеративные органы, полно-
стью уничтожая сорняк. Признаки 
действия препарата видны после 
7-10 дней, когда сорняки желтеют 
и сохнут. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Не применяйте в ветреную пого-

ду, чтобы избежать переноса на 
растущие рядом растения. 

 Для полной обработки полей, 
гербицид применяется в фазе 
интенсивного роста сорняков. В 
яблоневых садах препарат при-

меняется полосами в рядах рас-
тений, под кронами деревьев, в 
безветренную погоду, при усло-
вии сохранения культуры. 

 Не поражает фруктовые деревья 
в случае если гербицид попада-
ет на зрелую кору. Обрабатыва-
емые полосы не скашиваются в 
течение 10 дней после обработ-
ки. 

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л/га

Срок ожидания/ 
количество обработок

Яблоня
Однолетние и 
многолетние сорняки

2,0 - 4,0

- (1)Поля после 
уборки 
урожая

4,0

Норма расхода рабочей жидкости: 150 - 300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

ВНИМАНИЕ! 
 Не наносить на зеленные части культуры. 
 Не наносить на сорняки в стадии стресса, взрослые сорняки, 

при температуре, превышающей 30 0С, в зной, при наличии 
капель росы на растении. 

 При подготовке рабочего раствора, препарат медленно 
переливается в опрыскиватель, чтобы избежать избыточного 
пенообразования. 
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 Не применять на слишком песчаную 
почву или почву с пониженным со-
держанием органического вещества. 

 Не применяйте препарат при темпе-
ратуре ниже +100С и более +250С

 Не применять препарат на подсол-
нечник в семядольной фазе, или в 
фазе больше 8 листов. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендованные 

дозы.
 Максимальная эффективность до-

стигается в фазе 2-4 листьев широ-
колистных однолетних сорняков и 
в фазе розеток у многолетних. Об-
работка осуществляется весной, в 
послевсходовой период до стадии 8 
листьев подсолнечника и у колосо-
вых зерновых от момента кущения 
до появления стандартного листа. 
Соединение гербицида с поверхност-
но-активным веществом Трант позво-
ляет эффективно бороться со средне-
чувствительными сорняками, а также 
обеспечивает лучшую транслокацию 
препарата в растение. 

 В случае потерей культур, пшеницы 
или подсолнечника, обработанных 

Грин Стар 75 ВДГ, независимо от 
причины, возможны повторные вы-
севы только подсолнечника (гибри-
ды устойчивые к гербицидам Грин 
Стар 75 ВДГ) или яровых (пшеница, 
овес, ячмень) после глубокого вспа-
хивания.

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 17-12-22-03-0234 от 22-12-2017

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
трибенурон-метил 750 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
водно-диспергируемые гранулы (WG)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Грин Стар 75 ВДГ впитывается листьями и 
корнями и быстро переносится по всему 
растению. Он подавляет клеточное деле-
ние у чувствительных сорняков, в резуль-
тате чего рост сорняков блокируется, и 
они перестают конкурировать с культурой, 
в следствие, это приводит к их гибели. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Эффективен в отношении широкой 

гаммы широколистных сорняков.
 Без ограничений в отношении выра-

щиваемых культур.
 Возможность подготовки tank-miks. 
 Современная формула: пониженный 

риск для окружающей среды.
 Осадки, выпавшие после двух часов 

опрыскивания, не снижают эффек-
тивности препарата.

 Гибок в использовании, от прораста-
ния до стадии 8 листьев подсолнеч-
ника и флангова листа пшеницы. 

 Отношение цена/качество превос-
ходное, позволяет с экономить. 

 Не является фототоксичным для ут-
вержденных культур при соблюдении 
рекомендованных концентраций. 

БЫСТРОТА ДЕЙСТВИЯ:
Видимые симптомы действия герби-
цида появляются на 5-8 день после об-

работки, полное высыхание наступает 
через 10-25 дней, в зависимости от типа 
сорняков и климатических условий. Те-
плая и влажная погода повышают ско-
рость действия гербицида, а прохлад-
ная и сухая – замедляет ее. 

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Грин Стар 75 ВДГ может быть использован 
в сочетании, с большинством фунгицидов, 
инсектицидов и удобрений, за исключе-
нием тех, у которых присутствует сильная 
щелочная или кислотная реакция. Не ре-
комендуется смешивать Грин Стар 75 ВДГ 
c граминицидами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УТЕЧКИ:
Избегайте попадания жидкости для опры-
скивания на рядом растущие чувствитель-
ные культуры, такие как: сахарная свекла, 
рапс, овощи, на площади, которые долж-
ны быть обработаны или источники воды.

ОГРАНИЧЕНИЯ:
 Не применять гербицид на культуры, 

испытывающие стресс: жара, экстре-
мальные температуры, инфицирова-
ние насекомыми, недостаток пита-
тельных веществ или иные факторы, 
понижающие рост. 

 Не применять на культуры, увлаж-
ненные росой или дождем.

Культура Вредный объект Норма 
расхода

Срок ожидания/ 
количество 
обработок

Подсолнечник 
(гибриды устойчивые 
к гербицидам  
Грин Стар 75 ВДГ)

Двудольные 
однолетние и 
многолетние сорняки

30 – 50 г/га +
ПАВ Трант – 

200 мл/га

 -(1)

Пшеница

Двудольные 
однолетние сорняки, 
включительно 
устойчивые к 2.4 D 
и некоторые 
многолетние

20 – 25 г/га +
ПАВ Трант – 

200 мл/га

Норма расхода рабочей жидкости: 200 - 300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
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СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ: 
№ 03-0553 от 17.08.2016

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
хизалофоп-П-этил 125 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА: 
концентрат эмульсии (EC)

ТОКСИЧНОСТЬ: 
класс опасности – IV/IV

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: 
Миурис 125 КЭ является герби-
цидом системного селективно-
го действия. Активное вещество 
гербицида быстро впитывается 
листьями и другими надземными 
частями однодольных сорняков. 
Затем переносится во все точки ин-
тенсивного роста, включая корни и 
корневище, где уничтожает липи-
ды меристематических клеток. Ми-
урис 125 КЭ не проникает в почву и 
не оказывает влияния на сорняки, 
появившиеся после обработки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Миурис 125 КЭ является селектив-

ным для широколистных культур. 
 Не существует ограничений отно-

сительно этапов развития культур 
во время нанесения препарата. 

 Высокая эффективность против 
падалицы зерновых колосовых. 

 Защита длится до окончания ве-
гетационного периода. 

БЫСТРОТА ВОЗДЕЙСТВИЯ:
 Первые признаки действия гер-

бицида появляются на 7-10 день 
после обработке. Обработанные 
сорняки прекращают рост, мо-
лодые листья желтеют. Полное 
уничтожение появляется на 1-3 
неделю после обработки, в за-
висимости от типа сорняка и 
климатических условий. Культи-
вацию необходимо избегать в 
период 2-3 недели после обра-
ботки. 

 Осадки, выпавшие в течение 2 
часов после обработки, снижают 
эффективность гербицида. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:
 Не превышайте рекомендован-

ные дозы.
 Опрыскивается подвешенными 

или прицепными опрыскивателя-
ми, избегая случайного попада-
ния гербицида на однодольные 
культуры кукурузу, колосовые 
зерновые культуры и т.д.

 Самые лучшие результаты, полу-
чаются путем опрыскивания в 
фазе интенсивного роста сорня-
ков. Не рекомендуется использо-
вание гербицида для культур, на-

ходящихся в состоянии стресса 
(вследствие заморозков, ветра, 
вреда нанесенного насекомыми, 
плохого питания растений, или 
же вследствие опрыскивание 
иными гербицидами).

 Миурис 125 КЭ не является фото-
токсичным для двудольных рас-
тений, если соблюдены нормы 
расхода. 

 Не рекомендуется использовать 
в баковых смесях с противодво-
дольными гербицидами на соот-
ветствующих культурах.

Культура Вредный объект Норма расхода, 
л /га

Способ и период 
использования

Подсолнечник,
соя

Однодольные 
однолетние 
сорняки 0,6

Путем опрыскивания 
посевов в фазе 2-4 
листа однолетних 

сорняков.

Однолетние и 
многолетние 
однодольные 
сорняки

1,0 - 1,2
Путем опрыскивания 

посевов в фазе 10-15 см 
многолетних сорняков

Норма расхода рабочего раствора: 200 - 300 л/га

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
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Адъювант для применения 
в послевсходовый период 
с сульфонилмочевинными 
гербицидами

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: 
этоксилат изодецилового спирта 900 г/л

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ:
 Улучшает смачивающие свой-

ства рабочего раствора, что 
приводит к образованию одно-
родной пленки на поверхности 
растений;

 Повышает адгезию и способ-
ствует проникновению гербици-
дов в ткани;

 Повышает эффективность и 
скорость действия гербицида в 
периоды слабого роста, вызван-
ного засухой или низкой темпе-
ратурой, а также для сорняков, 
которые трудно увлажнять.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Трант улучшает действие актив-
ного вещества на листьях и позво-
ляет использовать уменьшенные 
дозы гербицида.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА:
 Норма расхода Транта составля-

ет 0,1% (100 мл/100 литров воды) 
расхода рабочего раствора 200-
300 л/га;

 Для работ с меньшим объемом 
следует использовать не менее 
150 мл Транта на гектар; 

 В жарких условиях рекоменду-
ется повысить норму расхода 
Транта до 300 мл/га.

ИНСТРУКЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
 Используется с гербицидом Grin 

Star 75 WG;
 Бак наполовину заполняется 

водой и при постоянном пере-
мешивании добавляется необ-
ходимое количество гербицида. 
Прекращается перемешивание 
раствора, добавляется Трант, и 
резервуар заполняется необхо-
димым объемом воды, причем 
снова приступают к перемеши-
ванию раствора;

 При смешивании нескольких 
продуктов в резервуаре герби-
цидного оборудования Трант 
добавляется в последнюю оче-
редь после гомогенизации рас-
твора.

К.О. „Slatava Grup” О.О.О.

Республика Молдова, 
мун. Кишинев, MD-2071, 

ул. Алба Юлия 190/1, оф. 21

тел/факс: (+373) 22 750 710; 
Николай Гордила, главный консультант:

(+373) 69 16 22 91

www.slatavagrup.md  e-mail: slatavagrup@gmail.com

ГАРАНТИЯ
ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
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