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BASF — лидер мировой химической отрасли. Мы объединяем экономический 
успех с защитой окружающей среды и социальной ответственностью. Благодаря 
науке и инновациям мы даем возможность нашим клиентам в каждой индустрии 
удовлетворять текущие и будущие потребности общества. Одно из стратегических 
направлений BASF – решения для сельского хозяйства. BASF создает химию для 
устойчивого будущего - We Create Chemistry.

Уже больше четверти века команда BASF плодотворно сотрудничает с аграриями 
Беларуси. Наши специалисты всегда с готовностью предоставляют максимальный выбор 
решений для развития бизнеса и получения прибыли сельхозпроизводителям. Сегодня в 
портфеле BASF представлен широкий спектр решений для сельского хозяйства: средства 
защиты растений, регуляторы роста и высокопродуктивные гибриды озимого и ярового 
рапса.

Портфель предложений BASF позволяет построить программу защиты основных 
сельскохозяйственных культур с соблюдением рекомендаций по предотвращению 
развития резистентности вредных организмов. Развитие данного направления — одна 
из приоритетных задач BASF в рамках реализации концепции устойчивого развития 
отрасли мирового растениеводства. Являясь членом международных ассоциаций 
по предотвращению выработки резистентности (FRAC, IRAC, HRAC, WSSA), BASF 
разрабатывает свои решения и рекомендации в строгом соответствии с их требованиями, 
для сохранения стабильно высокого уровня производства аграриев.

Достигайте совершенства с AgCelence®

Сельское хозяйство постоянно сталкивается с новыми вызовами: рост производственных 
затрат, повышение стандартов качества продукции, растущие потребности производства 
и переработки пищевых продуктов. Чтобы соответствовать современным запросам 
рынка, производители должны оптимизировать процессы растениеводства и повышать 
эффективность ведения хозяйства. Линейка препаратов AgCelence® от BASF помогает 
фермерам повысить эффективность сельскохозяйственного производства и предлагает 
дополнительные преимущества, такие как повышение жизнеспособности растений для 
получения более высокого товарного качества и урожайности.

Сельскохозяйственное подразделение BASF называется «Решения для сельского 
хозяйства» - Agricultural Solutions, что отражает широкую компетентность команды в 
аграрной сфере. В работе наша команда руководствуется принципом "Химия отношений" 
- для нас это культурная установка, которую мы, безусловно, будем продолжать 
поддерживать, создавая хорошие отношения с партнерами и клиентами.
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Компания BASF рада предложить вам наши доступные онлайн-сервисы:

Дистрибьюторы
• Контакты представителей официальных дистрибьюторов компании BASF 

в Республике Беларусь 

Сервисы прогноза погоды
• Детальный прогноз на 8 дней
• Графики изменения погоды, основанные на выбранной Вами местности
• Возможность отследить и спрогнозировать динамику  изменения погод-

ных явлений по карте

Помощник по прогнозированию оптимальных сроков внесения  
гербицида на основе Демитинамида-П
• Инструмент, позволяющий спрогнозировать наилучший период внесения 

гербицидов на основе Диметенамида-П в условиях перепада влажности 
почв.

Наш сайт:

agro.basf.by

AgAssist - ваш мобильный ассистент BASF
• Воспользуйтесь преимуществами где угодно и когда угодно: независимо от 

того в дороге ли вы, в поле или дома.
• Создайте свой профиль сразу после загрузки и настройте содержание при-

ложения в соответствии с вашими потребностями.
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Препараты и гибриды рапса в алфавитном порядке 
Препарат Стр. Препарат Стр.

A Абакус® Ультра 8 Приаксор® Макс 58
Адексар® 12 Пульсар® 171

Акрис® 119 Р Ревистар® Топ 64

Акробат® МЦ 15 Регалис® Плюс 219

Архитект® 198 Регент® 20Г 190
Б Базагран® 124 Рекс® Дуо 69

Базагран® М 126 Рекс® Плюс 73

Баста® 128 С Серкадис® 78, 107
Беллис® 18 Серкадис® Плюс 81
Бутизан® Авант 133 Систива® 111

Бутизан® Дуо 137 Стеллар® Стар 174

Бутизан® Стар 141 Стомп® Профессионал 178
Д Делан® 24 Строби® 85

Дианат® 144 Ф Фастак® 193

И Иншур® Перформ 94 Флексити® 87
К Капало® 27 Фронтьер® Оптима 183

Карамба® 30 Ц ЦеЦеЦе® 750 223

Карамба® Турбо 207 Ш Шторм® 228
Кельвин® Плюс 147 Гибриды озимого рапса
Кинто® Дуо 98 Сафер 236

Кинто® Плюс 101 ИнВ1024 238
Корум® 151 ИнВ1120 240

М Марафон® 156 ИнВ1165 242

Марафон® Плюс 158 Элмер КЛ 244

Мессидор® 214 Гибриды ярового рапса
Н Нопасаран® 161 Билдер 246

Нопасаран® Ультра 166 Брандер 248
О Оптимо® Дуо 34 ИнВ110 КЛ 250

Орвего® 37 Перформер 252

Осирис® 41

П Пиктор® 46

Пиктор® Актив 50
Полирам® ДФ 56
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Характеристика препарата

Действующие вещества
Пираклостробин (62,5 г/л) + эпоксиконазол (62,5 г/л)

Препаративная форма
Суспензионная эмульсия (СЭ)

Химические группы ДВ
Стробилурины (QOI) + триазолы (DMI)

Распределение в растении
Трансламинарный + системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-5...+40 оС

Период защитного действия
3-8 недель в зависимости от нормы расхода, восприимчивости сорта, 
инфекционной  нагрузки и стадии внесения

Механизм действия (Код 11+3, FRAC*)
Пираклостробин воздействует на митохондрии патогена, блокирует 
поступление энергии в клетки, что вызывает гибель спор и мицелия гриба 
(профилактическое или защитное действие). Эпоксиконазол обладает 
искореняющим действием, блокирует образование эргостерола в клетках 
гриба, что ведет к нарушению роста и гибели патогена. Активно останавливает 
производство новых спор грибов.
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Абакус® Ультра
Один фунгицид - много возможно-
стей для получения прибыли
Эффективная защита зерновых 
культур, кукурузы и сахарной 
свеклы от широкого спектра за-
болеваний с физиологическим 
AgCelence-эффектом
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Преимущества фунгицида
• Продолжительный период защитного действия (до 8 недель);
• Надежное защитное и лечебное действие на всех стадиях развития болезней;
• Возможность применения как профилактически, так и при первом проявлении симптомов 

болезни; 
• Универсальный фунгицид: возможность применения на зерновых культурах, льне-

долгунце, сахарной свекле и кукурузе против широкого спектра болезней;
• AgCelence®-эффект: повышает устойчивость зерновых культур к стрессовым факторам и 

оптимизирует эффективность производства.

Рекомендации по применению
Базовая система защиты зерновых культур (однократная 
фунгицидная обработка) 
• Пшеница яровая и озимая, тритикале: фунгицид Абакус® Ультра необходимо применять 

в норме расхода 1,5 л/га в период развития флагового листа (стадии развития 37-49); 
• Ячмень яровой и озимый: Абакус® Ультра в норме расхода 1,0-1,5 л/га для защиты 

подфлаговых листьев (стадии развития 32-37) в условиях высокой инфекционной 
нагрузки (при наличии признаков поражения на нижних листьях и условиях, 
благоприятствующих развитию болезней).

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, 
время 
обработки, 
ограничения

Срок ожидания 
(кратность 
обработки)

Тритикале 
озимая 1,0-1,5

Септориоз листьев, 
бурая ржавчина, рин-
хоспориоз,
мучнистая роса 

Опрыскивание 
в период веге-
тации

30 (1)

Пшеница ози-
мая и яровая 1,0-1,5

Мучнистая роса, бурая 
ржавчина, септориоз 
листьев

30 (1)

Ячмень 
яровой 1,0-1,5

Сетчатая и темно-бу-
рая пятнистость, муч-
нистая роса

30 (1)

Ячмень ози-
мый 1,0-1,5

Сетчатая пятнистость,  
мучнистая роса, рин-
хоспориоз

30 (1)

Лён-долгунец 0,5 Фузариоз, пасмо 30 (1)

Свекла са-
харная 1,0-1,5 Церкоспороз, фомоз 75 (1)

Кукуруза 1,0-1,5
Пузырчатая головня, 
гельминтоспориоз, фу-
зариоз початков

30 (1)
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Физиологический эффект от применения Абакус® Ультра на яровом 
ячмене, сорт Бровар

Триазолы Абакус® Ультра

Абакус® Ультра — до 60 дней профилактической защиты!
Искусственное заражение в лабораторных условиях. Яровая пшеница, сорт Ростань. Фото 13.03 (на 
момент обработки 10.01 распространенность 95,9%, развитие – 8,3%) Внесение ВВСН 34-35 – до 
появления флагового листа (лист 1).  Лист 1 - флаговый, лист 2- подфлаговый, лист 3 – 3-й сверху.

Контроль Абакус® Ультра, 1,5 л/га 
61 день после обработки
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ра
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ус
®
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Интенсивная система защиты зерновых культур (2 и более 
обработки фунгицидами): 
• Абакус® Ультра (1,0 л/га) рекомендуется применять для защиты флагового листа, фазы 

развития 37-39 (появление - разворачивание флагового листа);
• Интервал между обработками фунгицидами не должен превышать 3-4 недели;
• Рекомендуется для ранних профилактических обработок в посевах озимых и яровых 

зерновых в условиях ожидаемого стресса (легкие почвы, недостаток влаги); 
• При планировании первой фунгицидной обработки в ст. 31-32 препарат Абакус® Ультра 

(1,0 л/га) можно применять в баковой смеси с фунгицидом Флексити® (0,15-0,3 л/га) при 
значительном поражении посевов мучнистой росой и церкоспореллезной прикорневой 
гнилью; 

• Фунгицид Абакус® Ультра можно применять в баковых смесях с регуляторами роста 
ЦеЦеЦе® 750, Мессидор®, инсектицидом Фастак® и листовыми удобрениями.
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До 40% сохраненного урожая в условиях эпифитотии септориоза в 
системе с 2-кратной фунгицидной защитой +40%

Абакус® Ультра эффективно защищает сахарную свеклу от 
комплекса заболеваний
Посев сахарной свеклы СПК им. И.П. Сенько, Гродненского района

Абакус® УльтраКонтроль

• Однократное применение Абакус® Ультра рекомендовано на сортах 
и гибридах ранних сроков уборки, с высокой восприимчивостью к 
церкоспорозу, ржавчине и мучнистой росе. Абакус® Ультра должен 
применяться профилактически в норме расхода 1,0-1,5 л/га в 2-3 декаде июля;

• Двукратное применение фунгицидов рекомендовано на гибридах и сортах 
поздних сроков уборки, с высокой восприимчивостью к  к церкоспорозу: 

 » 1-я обработка профилактическая (2-3 декада июля) Абакус® Ультра 1,0 л/га, 
 » 2-я обработка спустя 21-28 дней: Пиктор® Актив 0,4 л/га или Рекс® Плюс 1,25 л/га;

• По результатам многолетних испытаний института растениеводства Дании, фунгициды на 
основе пираклостробина семейства Абакус® признаны № 1 при защите сахарной свеклы.

Сохраненный урожай от применения 
фунгицидов, ц/га

Озимая пшеница, сорт Арктис, УО "БГСХА"

При применении в посевах кукурузы в фазу 8-10 листьев надежно защищает 
от пузырчатой головни, гельминтоспориоза, ржавчины и снижает последствия 
физиологического стресса.

Абакус® Ультра обеспечивает высокую степень контроля церкоспороза, 
фомоза, рамуляриоза, ржавчины и мучнистой росы, снижает последствия 
физиологического стресса:
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Действующие вещества
Ксемиум® флуксапироксад (62,5 г/л) + эпоксиконазол (62,5 г/л)

Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ)

Химические группы ДВ
Карбоксамиды (SDHI) + триазолы

Распределение в растении
Системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-10...+40°C

Период защитного действия
21-40 и более дней. Зависит от нормы расхода, восприимчивости сорта, 
инфекционной нагрузки и стадии внесения

Механизм действия (Код 7+3, FRAC*)
Ксемиум® относится к ингибиторам сукцинатдегидрогеназы (SDHI), тормозит 
процесс дыхания посредством блокирования комплекса II в дыхательной цепочке 
(внутренняя мембрана митохондрии). Эпоксиконазол обладает искореняющим 
действием, блокирует образование эргостерола в клетках гриба, что ведет 
к нарушению роста и гибели патогена. Активно останавливает производство 
новых спор грибов.
*механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Адексар®

Защита зерновых от болезней в  
новом измерении

Выбор № 1 европейского ферме-
ра, при защите пшеницы от септо-
риоза, ржавчины, пиренофороза

Характеристика препарата
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Преимущества фунгицида
• Выдающаяся эффективность против важнейших возбудителей болезней зерновых 

культур;
•  Длительный период защитного действия (40 и более дней);
•  Обеспечивает лечебное действие до 16 дней после инфицирования септориозом;
•  Защитное и лечебное действие;
•  Отличная дождеустойчивость – осадки (20 мм) не влияют на эффективность уже через 15 

минут после обработки Адексар;
•  AgCelence-эффект: повышает продуктивность фотосинтеза, снижает расход воды на 

единицу формируемого урожая.

Рекомендации по применению
• Фунгицид Адексар® предназначен для защиты листовой поверхности зерновых культур
• Препарат может применяться со стадии 31 по стадию 49 (с фазы первого междоузлия по 

фазу начала колошения);
• Фунгицид Адексар® предназначен для применения в системах защиты зерновых. При 

планировании первой фунгицидной обработки в ст. 31-32 баковой смесью Флексити®+ 
Рекс® Дуо, Флексити® + Абакус® Ультра, препаратами Рекс® Плюс или Капало®, 
рекомендуем использовать норму расхода Адексар® 0,7 л/га в ст. 37-39. После плохих 
предшественников и при вероятности эпифитотийного развития болезней рекомендуем 
норму расхода 1,0 л/га;

• При однократном применении Адексар® необходимо использовать максимальную норму 
расхода — 1,0 л/га, при этом обработка должна быть максимально приближена к ст. 37-39.

• Фунгицид Адексар® не предназначен для защиты колоса в ст. 61-65. Для этой цели 
рекомендуем использовать фунгициды Осирис®, Карамба® или Рекс® Дуо;

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Тритикале 
озимая

0,7-1,0 Мучнистая роса, септориоз 
листьев, ринхоспориоз, бу-
рая ржавчина 

Опрыскивание 
в период веге-
тации

30 (1)
0,7 30 (2)

Пшеница 
озимая

0,7 Мучнистая роса, септориоз 
листьев

30 (2)
0,7-1,0 30 (1)

Пшеница 
яровая 0,7-1,0 Мучнистая роса, септориоз 30 (1)

Ячмень ози-
мый 0,7-1,0 Мучнистая роса, ринхоспо-

риоз, сетчатая пятнистость 30 (1)

Ячмень яро-
вой 0,7-1,0

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

30 (1)
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Xemium®: 
распределение 

в восковом слое 
и мембранах, а 

также умеренное 
поглощение и 

передвижение 
по ксилеме, 

обеспечивают 
отличную 

акропетальную 
мобильность в 

пределах листа
базипетальное
передвижение

SDHI 3

SDHI 2

SDHI 1

Xemium®

зона обработки акропетальное движение

Бурая ржавчина,  обработка за 3 дня до заражения. (Source: Dr. Speakman, APR/FM)

Адексар® - эталон защиты пшеницы от септориоза.  За годы сравнительных испытаний в самых 
авторитетных исследовательских центрах ЕС, с эффективностью Адексар® 1,0 л/га сравнялись только 
несколько формуляций, регистрации которых в Республике Беларусь нет

• Для защиты озимой пшеницы и озимой тритикале от пятнистостей листьев (септориозы, 
гельминтоспориозы, пиренофороз, церкоспореллезная, ризоктониозная и фузариозная 
прикорневые гнили) рекомендуем 2-х кратное применение фунгицида Адексар®, 0,7 л/
га (ст. 31-32) + Адексар®, 0,7 л/га (ст. 39-49). Разрыв между обработками не должен 
превышать 3-4 недели;

• При помощи действующего вещества КСЕМИУМ® впервые удалось разработать фунгицид 
Адексар® для зерновых культур, который уже при норме расхода рабочего раствора 100 
л/га позволяет достигать оптимальной эффективности в борьбе с заболеваниями при 
условии соответствующего выбора распылителей и скорости внесения (формуляция 
"Прилипнуть и остаться)";

• Фунгицид Адексар® можно применять в баковых смесях с регуляторами роста 
ЦеЦеЦе®750, Мессидор®, инсектицидом Фастак® и листовыми удобрениями.
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Действующие вещества
Диметоморф (90 г/кг) + манкоцеб (600 г/кг)

Препаративная форма
Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Химические группы ДВ
Морфолины (амиды коричной кислоты) + дитиокарбаматы

Распределение в растении
Локально-системный , трансламинарный (диметоморф) + контактный 
(манкоцеб)

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
1 х 10 кг

Температура хранения
-10...+30°C

Период защитного действия
10—14 суток

Механизм действия (Код 40+М3, FRAC*)
Диметоморф ингибирует формирование клеточной стенки оомицетов на всех 
стадиях их развития. Манкоцеб подавляет синтез сразу нескольких ферментов 
в клетках гриба ингибируя прорастание спор
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Акробат® МЦ
Непревзойденная классика

Универсальный, комбинированный 
фунгицид для защитыкартофеля 
и овощных культур от комплекса 
болезней

Характеристика препарата
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Преимущества фунгицида
• Надежно защищает от фитофтороза не только растения, но и клубни картофеля; 
• Одновременно защищает картофель от фитофтороза и обеспечивает базовую защиту от 

альтернариоза;
• Надежно защищает картофель от листовой и стеблевой форм фитофтороза;
• Уничтожает заболевания на всех стадиях развития: предотвращает прорастание спор, 

убивает проникший в растение мицелий гриба и останавливает спороношение;
• Широкая сфера применения: Акробат® МЦ эффективно защищает картофель и 

овощные культуры от фитофтороза, альтернариоза, пероноспоровых патогенов и других 
заболеваний;

• Отсутствие резистентности к компонентам препарата за всю историю применения (в том 
числе перекрестной, с препаратами из группы фениламидов и др.);

• Акробат® МЦ, 2 кг/га – содержит 30 г/га Zn++  и 240 г/га Mn++  в доступной для растений 
форме.

Рекомендации по применению
• Акробат® МЦ (Код 40+М3, FRAC) рекомендуется применять в норме расхода 2,0 л/га в 

анти-резистентных системах защиты картофеля:
 » для первой обработки, особенно при использовании протравителей на основе 

металаксил-М (мефеноксам), для прерывания возможности распространения 
резистентных рас фитофтороза;

 » с интервалом 10 суток в дождливую погоду и интенсивном росте ботвы;
 » с интервалом 14 суток при умеренном росте растений и сухой погоде;

• При активном росте ботвы культуры и после обильных осадков (20 мм и более) 
следующую обработку в системах защиты картофеля рекомендуем проводить 
препаратом Орвего®, 0,8 л/га (рекомендован для технологий предусматривающих 
искусственное орошение);

• На высоковосприимчивых к альтернариозу сортах  Акробат® МЦ, Орвего® или Полирам® 
ДФ следует применять совместно со специализированным препаратом для контроля 
альтернариоза - Пиктор® Актив 0,3 л/га;

• Акробат® МЦ может использоваться для завершающей обработки за 7-10 дней до 
уборки совместно с десикантом Баста®. Прием рекомендован для прерывания цикла 
межсезонного  сохранения на клубнях рас фитофтороза, резистентных к флуазинаму и 
металаксилу-М (мефеноксаму);

• В системах защиты лука, огурцов, томатов: Акробат® МЦ рекомендован для контроля 
ложной мучнистой росы (пероноспороза) для чередования с другими фунгицидами 
с интервалом 10-14 дней. Идеально подходит как для первых профилактических 
обработок, так и в период полного формирования листьев;

• Акробат® МЦ (Код 40+М3, FRAC) рекомендован на картофеле, луке, огурцах, 
томатах, клюкве для применения до и/или после фунгицидов на основе металаксил-М   
(мефеноксам), флуазинам и др. с целью повышения эффективности системы защиты 
и контроля рас фитофтороза и пероноспороза резистентных к металаксилу-М 
(мефеноксаму), флуазинаму;

• За счет содержания контактного компонента сохраняет профилактическую 
эффективность при +5 оС. Проявляет эффективность и при более низких температурах, 
однако применение препарата следует проводить днем, при повышении температуры 
от +5оС и выше.
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Планируйте микроэлементы на картофеле и овощных культурах с учетом их 
содержания в фунгицидах:
• Одна обработка Акробат® МЦ, ВДГ (диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг) 2 кг/га – 

содержит 30 г/га Zn++  и 240 г/га Mn++

• Обработка блоком из 2-х последовательных применений Акробат® МЦ 2 кг/га + 2 кг/га + 1 
обрработка Полирам® ДФ 1,8 кг/га обеспечит:  480 г/га Mn++  +  319 г/га Zn++

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
кг/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Картофель 2,0 Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в пе-
ри-од вегетации 0,5% 
сус-пензией препара-
та. Первая обработка 
профилактическая – по 
прогнозу, последу-
ю-щие - с интервалом 
10-14 дней

20 (3)

Огурец (семен-
ные посевы) 2,0 Пероноспороз Опрыскивание в пери-

од вегетации
— (5)

Томат открыто-
го грунта 1,5

Фитофтороз

20 (3)

Томат 
защищенного 
грунта

2,0

Опрыскивание в пе-
риод вегетации 0,2% 
рабочим раствором: 
первая обработка - при 
первых признаках по-
явления болезни; по-
следующие - с интерва-
лом 10-14 дней

3-5 (3)

Лук репчатый
(кроме лука на 
перо) 2,0 Пероноспороз

Опрыскивание в пери-
од вегетации: первая 
обработка - профилак-
тическая, последующие 
- при появлении первых 
признаков болезни с 
интервалом 10-14 дней

28 (3)

Клюква 
крупноплодная 2,0

Годрония, гибберо-
вая пятнистость ли-
стьев, монилиаль-
ный ожог, твердая, 
концевая и липкая 
гнили плодов, су-
ховершинность по-
бегов

Опрыскивание в пери-
од вегетации в системе 
защиты посадок

74 (4)
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Беллис®

Ваше преимущество при поставке 
продукции на экспорт
Специализированный фунгицид 
для защиты плодово-ягодных и 
овощных культур против широко-
го спектра заболеваний в течение 
сезона и болезней хранения

Характеристика препарата

Действующие вещества
Пираклостробин (128 г/кг) + боскалид (252 г/кг)

Препаративная форма
Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Химические группы ДВ
Стробилурины (QOI) + карбоксамиды (SDHI)

Распределение в растении
Трансламинарный + системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
10 х 1 кг

Температура хранения
Не выше +40°C

Период защитного действия
10-14 суток на плодовых в системах защиты от пятнистостей листьев и парши в 
период вегетации, до 2-х месяцев от гнилей хранения при закладке продукции в 
хранилища, не менее 21-28 дня на овощных

Механизм действия (Код 11+7, FRAC*)
Пираклостробин блокирует в митохондриях патогена перенос электронов, 
цитохрома bc1 (комплекс III в цепочке дыхания). Боскалид тормозит процесс 
дыхания гриба посредством блокирования комплекса II в дыхательной цепочке 
(внутренняя мембрана митохондрии), в результате чего лишает гриб источника 
энергии; предотвращает прорастание спор, образование инфекционной трубки. 
Постинфекционная активность - до 96 часов после заражения 
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)
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Преимущества фунгицида 
• Эталон защиты плодовых, ягодных и овощных культур в предуборочный период для 

контроля гнилей хранения;
• Благоприятные эколого-токсикологические характеристики препарата:

 » Беллис® - комбинированный (SDHI + QOI) препарат, применение которого по 
нормативам Global GAP за 21-7 дней перед уборкой сохранит товарную продукцию 
в период хранения и цикла товарного оборота продукции от гнилей без риска 
превышения максимально допустимых норм остаточных количеств пестицидов 
(МДУ) сгласно самым жестким лимитам торговых сетей ЕС;

 » Единственный карбоксамид в мире допущенный по всем экспортным направлениям 
для применения до 2-х раз перед уборкой против всех основных гнилей хранения 
(Справочно: в садах и плантациях ягодных культур, сертифицированных на экспорт, 
строго запрещено применение Д.В. не внесенных по МДУ в стандарт страны 
происхождения, Сodex allimentarius (FAO), или стандарты ЕС, США);

• Высочайшая биологическая эффективность достигается благодаря наличию двух 
инновационных действующих веществ из разных химических классов — cтробилуринов 
(пираклоcтробин) и карбоксамидов (боскалид), сочетающих двойное профилактическое 
действие на возбудителей пятнистостей листьев, и длительную постинфекционную 
активность до 96 часов после заражения;

• Максимально возможная на сегодняшний момент фунгицидная активность против 
широкого спектра возбудителей грибных болезней плодовых и ягодных культур из разных 
групп;

• Широкий температурный диапазон эффективной работы от плюс 10 до 25 тепла;
• Фунгицид бренда AgСelence® на овощных и плодово-ягодных культурах, увеличивающий 

выход товарной продукции;
• Обладает положительным «физиологическим действием» на культуры, оптимизируя 

расход воды и азота растением, плотность кожицы и лежкость плодов и ягод в период 
хранения;

• Высокая устойчивость к смыванию осадками (до 40 мм);
• Сочетание в составе препарата двух д.в. профилактического действия (Коды FRAC 

11+7) с пересекающимся механизмом действия на дыхание возбудителей в одной точке 
воздействия (митохондрии) защищает препарат от выработки резистентности;

• Беллис - инструмент антирезистеной стратегии применения фунгицидов на плодовых, 
овощных и ягодных культурах, предотвращающий выработку резистентности к другим 
классам действующих веществ;

• Относительно безопасен для пчел, не повышает в отличие от триазолов токсичность 
системных инсектицидов по отношению к полезным насекомым.

• Идеален, как для контроля пятнистостей листьев, так и обработок в период до и после 
цветения, в передуборочный период.
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Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
кг/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Яблоня
(максималь-
ная кратность 
обработок - 2)

0,8 Мучнистая роса Опрыскивание в период 
вегетации 5 (2)

0,8 Гнили плодов при 
хранении

Опрыскивание в период 
созревания плода 5 (1)

Лук репчатый 0,8 Переноспороз 
Опрыскивание в период 
вегетации

34 (1)

Морковь сто-
ловая 0,8 Бурая пятнистость 

листьев 10 (2)

Голубика вы-
сокорослая 
(максималь-
ная кратность 
обработок - 2)

0,8
Антракноз побегов, 
фомопсисное увя-
дание стеблей, рак 
стеблей

Опрыскивание в период 
вегетации 3 (2)

0,8 Гнили ягод Опрыскивание  период 
созревания ягод 3 (1)

Рекомендации по применению
• Беллис® предназначен для профилактических обработок (до заражения) или 

куративных (лечебных) в короткий период после заражения (до 4-х суток). Интервал 
между обработками, в зависимости от расхода воды, развития и возраста деревьев, 
интенсивности осадков, тактики фунгицидной защиты: 7 (дней в дождливую) -10-14 дней 
в (умеренную погоду). На иммунных к парше сортах, при преимущественном развитии 
мучнистой росы, интервал между обработками может составлять до 21 дня;

• Для дополнительной профилактики резистентности, в интервалах между обработками 
Беллис®, рекомендуем применение контактных фунгицидов – Полирам® ДФ, Делан® 
или чередование с комбинированными фунгицидами с другими механизмами действия 
Серкадис® Плюс или Строби® + Делан® или Серкадис® + Делан®;

• Яблоня, груша: мучнистая роса, парша и др. пятнистости листьев — опрыскивание в период 
вегетации от фазы «обособление бутона» до периода 5 дней до уборки  (2 обработки за 
сезон). Нет необходимости смешивать с другими контактными фунгицидами;

• Гнили плодов при хранении: согласно нормативам Global GAP при закладке плодов 
на короткий срок, для осенней реализации опрыскивание Беллис проводят  в фазе 
созревания плодов, но не позднее 5-7 дней до сбора урожая (1 обработка). При поздних 
сроках уборки сортов на зимне-весенне-летнюю реализацию или экспорт рекомендуем 
планировать две обработки фунгицидом Беллис® против гнилей хранения - за 21 и 7-5 
суток до сбора урожая в системе защиты сада;

• Температурный диапазон применения Беллис® 10-25 °С. Не теряет эффективности при 
понижении и повышении температур после применения препарата;

• Беллис® не требует смешивания с другими фунгицидами, в том числе контактными 
(самодостаточный 2-х классовый препарат, единственный стробилурин + карбоксамид на 
плодовых и ягодных культурах в Беларуси);
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Серая гниль Амбарная парша 
на яблоне и 

груше

Пенициллёзная 
гниль

Альтернариоз 
(Alternaria mali)

Монилиальная 
гниль 

Антракноз, 
Горькая гниль 
(Glоeosporium 

album)

Сажистые грибы       Черная гниль Белая гниль

Спектр действия фунгицида Беллис® 

на основных возбудителей гнилей 
плодов при хранении

• Лук: Беллис® применяют в период вегетации культуры для подавления развития 
пероноспороза, стемфиллиоза, ржавчины, альтернариоза, также, для чередования с 
фунгицидами других химических групп для предотвращения выработки резистентности 
к ним. Согласно нормативам Global GAP  опрыскивание Беллис® проводят за 7 дней до 
уборки (1 обработка) на сортах убираемых на хранение в дождливую погоду, для снижения 
развития серой шейковой и белой гнили в период хранения. В системах защиты лука 
Беллис® рекомендуется чередовать со специализированными фунгицидами против ложной 
мучнистой росы:  Акробат® МЦ, Орвего®;

• Морковь: против бурой пятнистости, 
церкоспороза и мучнистой росы 
рекомендованы профилактические 
обработки фунгицидом Беллис® во 
время вегетации или же при первых 
признаках появления болезней. Против 
болезней хранения: белая гниль (Sclero-
tinia), серая гниль (Botrytis) — за 10 дней 
перед уборкой;

• Беллис® совместим в баковых смесях с инсектицидами и акарицидами: Фастак®, Масай®, 
дитианон, абамектин, хлорантранилипрол, имидаклоприд, индоксакарб, хлорпирифос, 
ацетамиприд, спиротетромат, клотианидин, метоксифенозид, спиносин; микроудобрениями 
и мочевиной; регулятором роста Регалис® Плюс, однако, в каждом конкретном случае, 
необходимо провести тест на химическую совместимость;

• Беллис® и за счет способности к перераспределению в восковом слое подходит 
для малообъемного опрыскивания с использованием инжекторных распылителей, 
позволяющих работать при более высокой скорости ветра, однако характеризующихся 
более крупным размером капель снижающим степень покрытия площади листа.

- очень высокая эффективность
- высокая эффективность

Беллис® обеспечил 223 ц/га прибавки урожая моркови. 
РУП "Институт овощеводства", Минский район

Беллис® 0,8 кг/га (двукратно) Контроль (без обработки)
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Практические рекомендации по защите голубики и 
других ягодных кустарников (международный обзор):
• Ранней весной, до начала вегетации проводите искореняющие опрыскивания препа-

ратами меди. 
• С фазы растрескивания почек до фазы бутонизации начинается активное распростра-

нение спор болезней. Контактные препараты (например, Полирам® ДФ и Делан®) эф-
фективно работают при низких температурах и при правильном применении обеспечи-
вают полный контроль заболеваний в это время.  

• В условиях интенсивных осадков до фазы бутонизации (заражение произошло): 
 » при температурах от +5 до 17 oС целесообразно приме-

нять баковые смеси контактных препаратов (например,   
Полирам® ДФ или Делан®) с фунгицидами на основе пириметанила или ципродинила 
постинфекционная активность до 48-72 часов. Обработки пириметанилом или ципро-
динилом следует прекратить при повышении дневных температур выше +17 oС. 

 » При дневных температурах выше +10 oС в период до начала цветения рекомендуется 
использовать комбинации контактных препаратов (например, Делан® или Полирам® 
ДФ) вместе с локально-системными (Строби®, Серкадис® или самостоятельно при-
менить комбинированный препарат Серкадис® Плюс). 

• С фазы бутонизации, в период цветения и до начала роста плодов наступает самый 
критичный период защиты любой ягодной и плодовой культуры, когда инфекционная 
нагрузка всех возбудителей максимальна и накладывается друг на друга. В данный 
период в системах защиты необходимо использовать только комбинированные препа-
раты широкого спектра действия как с профилактическим, так и лечебным (постинфек-
ционным) действием на возбудителей: Серкадис® Плюс, Беллис®.  

• Необходимо максимально строго соблюдать рекомендации по предотвращению рези-
стентности к фунгицидам, так как в данный период возможно массовое заражение и 
повышается риск селекции резистентных штаммов патогенов при применении одно-
компонентных препаратов. Препараты Серкадис® Плюс (код FRAC 7+3), Беллис® (код 
FRAC 7+11) не требуют смешивания с другими фунгицидами ввиду полного соответ-
ствия данным рекомендациям. 

• Серкадис® Плюс рекомендуем применять в период бутонизации-начало цветения; 
• Беллис® рекомендуется в конце цветения, когда идет максимальное поражение отми-

рающих цветков возбудителями гнилей. 
• Для предуборочных обработок применяйте фунгицид Беллис® - в период налива и со-

зревания ягод против гнилей хранения. Применение Беллис возможно за 3 дня до сбо-
ра урожая. 

• Сразу после сбора урожая применяйте Серкадис® Плюс для контроля болезней побе-
гов и листьев. 

• Завершающие обработки – контактными препаратами. 

Хозяйственная 
эффективность 
фунгицида Беллис®, ВДГ 
в насаждениях голубики 
высокорослой 
(КФХ «Ягодное лукошко», 
Ганцевичский район, 
производственный опыт, 2019 г.) 
РУП «Институт защиты растений»
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2-х кратное применение

+59% урожая к 
контролю=+

фенофаза 
«цветение»

«конец цветения  –  
начало образования ягод» 

Вариант
Распространенность гнилей, %

10.07
(1-й сбор)

19.07
(2-й сбор)

26.07
(3-й сбор)

1. Без обработки 3,0 4,0 11,0

2. Беллис®, ВДГ,  0,8 кг/га 0 0,2 2,1
Выход товарных ягод при применении 
Беллис, ВДГ в сравнении с контролем +3% +3,8% +8,9%

Биологическая эффективность 100% 95% 81%

Биологическая эффективность фунгицида Беллис®, ВДГ против комплекса гнилей 
ягод в насаждениях голубики высокорослой 
(КФХ «Ягодное лукошко», Ганцевичский район, производственный опыт, 2019 г., РУП 
«Институт защиты растений»)
Видовой состав болезней был представлен следующими видами: Botrytis cinerea (серая 
гниль), Colletotrichum sp. (антракноз), Alternaria sp. (альтернариозная гниль), Monilinia vaccinii-
corymbosi (монилиоз)»

Однократное применение Беллис® 0,8 кг/га за 3 дня до начала сбора увеличило 
выход товарных ягод первого сбора на 3%, второго сбора на 3,8%, третьего сбора на 8,9% :

Белис® 0,8 кг/га Белис® 0,8 кг/га
9 ц/га сохраненного 

урожая
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Действующие вещества
Дитианон (700 г/кг)

Препаративная форма
Водорастворимые гранулы (ВГ)

Химические группы ДВ
Хиноны

Распределение в растении
Контактный

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
4 х 5 кг

Температура хранения
Не выше +40 °C

Период защитного действия
5-14 дней, в зависимости от почвенно-климатических условий, степени развития  
болезней и защищаемой культуры

Механизм действия (Код М9, FRAC*)
Дитианон воздействует сразу на несколько ферментов гриба (неспецифический 
механизм действия), вследствие чего возникновение резистентности у 
патогенов к дитианону исключено
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Делан®

Сделан специально для плодовых

Надежный фунгицид контактного 
действия для защиты плодово- 
ягодных культур от болезней

Характеристика препарата
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Преимущества фунгицида 
• Основа антирезистентной стратегии борьбы с паршой и другими пятнистостями;
• Высокая и стабильная эффективность действия;
• Возможно применение на всех фазах развития культуры;
• Хорошая прилипаемость и устойчивость к смыванию осадками;
• Высокая доля повторного распределения — защита прироста листа;
• Эффективно применение после повреждения плодов градом;
• Очень хорошо переносится культурой (нефитотоксичен);
• Не вызывает образования сетки на плодах даже при многократном применении;
• Повышает товарное качество и сохранность плодов;
• Практически не опасен для пчёл и полезных насекомых;
• Образование дождеустойчивого защитного слоя предотвращает прорастание спор и 

споруляцию.

Рекомендации по применению
• Обработки препаратом Делан® могут проводиться как в прямой последовательности, так 

и чередоваться с препаратами системного действия (Строби®, Серкадис® пириметанил, 
ципродинил, дифеноконазол и др. );

• Делан® совместим в баковой смеси с большинством фунгицидов и инсектицидов компании 
BASF. Однако, в каждом конкретном случае, необходимо провести тест на совместимость;

• Не следует проводить обработки в смеси с маслами и маслосодержащими препаратами;
• Эффективен при температуре от +5°С против широкого спектра возбудителей болезней.

Проявляет эффективность и при более низких температурах, однако применение 
препарата следует проводить днем, при повышении температуры от +5°С и выше;

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
кг/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок ожи-
дания 
(кратность 
обработки)

Яблоня 0,5-0,7 Парша
Опрыскивание в пе-
риод вегетации. Рас-
ход рабочей
жидкости 1500 л/га

20 (6)

Клюква
крупноплодная 0,5-0,7

Монилиоз,
плодовые гнили,
фомопсис

Опрыскивание в пе-
риод вегетации 70 (6)

Слива 0,7 Клястероспориоз,
монилиоз

Опрыскивание в пе-
риод вегетации в си-
стеме защиты
сада:
1-е в конце цветения;
2-е в период роста 
плодов

39 (2)
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Для профилактики выработки резистентности и в случае прошедших осадков до 
планируемого применения контактных фунгицидов: Делан® или Полирам® ДФ в системах 
защиты сада рекомендуем баковые смеси:

При дневных температурах 7-22 °С:

При дневных температурах 10-25 °С:

FRAC (международный комитет по контролю за резистентностью),  рекомендует!
"Существующие практики защиты растений, основанные на моноклассовых по механизму 
действия препаратах" не обеспечат долгосрочный контроль важнейших заболеваний и не 
соответствуют целям устойчивого развития сельского хозяйства. 
Применение Делан®, Полирам® ДФ в интервалах между обработками системными препа-
ратами и/или в смесях с монокомпонетными системными препаратами: Крезоксим-метил 
(Строби®), флуксапироксад (Серкадис®)  дифеноконазол, пириметанил, ципродинил, пи-
дифлуметофен, тиафонат-метил и др. – прерывает цикл выработки резистентности в саду 
к фунгицидам!

При дневных температурах 7-17 °С:
Делан® 0,5 кг/га + фунгицид на основе пириметанила или ципродинила

Серкадис® 

0,25 кг/га
Делан®

0,5 кг/га
Полирам® ДФ 

2,25 кг/га

или

+

Строби® 

0,15  кг/га

или

Делан®

0,5 кг/га
Полирам® ДФ 

2,25 кг/га

+

1 2

Серкадис® 

0,25 кг/га

+

Строби® 

0,15  кг/га
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Действующие вещества
Эпоксиконазол (62,5 г/л) + метрафенон (75 г/га) + фенпропиморф (200 г/га)

Препаративная форма
Суспензионная эмульсия (СЭ)

Химические группы ДВ
Триазолы + бензофеноны + морфолины

Распределение в растении
Системный, эписистемный (фумигантный) и трансламинарный

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-5...+40 °C

Период защитного действия
3-5 недель в зависимости от метеоусловий, нормы расхода, восприимчивости 
сорта и степени развития культуры

Механизм действия (Код 3+U8+5, FRAC*)
Фенпропиморф и эпоксиконазол ингибируют биосинтез эргостерина в мембранах 
фитопатогенных грибов 2-мя различными путями, нарушая рост мицелия и 
ограничивая спороношение. Метрафенон блокирует образование инфекционных 
гиф и аппрессориев, а также спорообразование на поверхности листа за счет 
нарушения перераспределения актина
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Капало®

Надежное звено в системе защиты 
посевов зерновых
Лучший выбор для первой  
обработки зерновых

Характеристика препарата
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Преимущества фунгицида 
• Эталон биологической эффективности против церкоспореллезной прикорневой гнили 

(ломкости стебля) в ЕС, с расшмренным спектром действия на септориоз, виды ржавчин, 
ринхоспориоз и др.;

• Продолжительное профилактическое и лечебное действие с высокой скоростью 
проникновения и моментальным «стоп-эффект» против заболеваний;

•  Единственный трехклассовый фунгицид для Т1 обработки с полным антирезистентным 
контролем каждого из возбудителей;

•  Содержит в составе запатентованную технологию Stick&Stay, позволяющую работать 
сиженными нормами расхода рабочего состава 80-120 л/га на повышенных скоростях 
внесения высокопроизводительными опрыскивателями без потери эффективности.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Тритикале 
озимая 1,0-1,5

Мучнистая роса. септориоз 
листьев, ринхоспориоз, бу-
рая ржавчина

Опрыскивание 
в период веге-
тации

30 (1)

Пшеница 
озимая 1,0-1,5 Мучнистая роса, септориоз 

листьев 30 (1)

Ячмень озимый 1,0-1,5 Мучнистая роса, сетчатая 
пятнистость 30 (1)

Пшеница 
яровая 1,0-1,5 Мучнистая роса, септориоз 

листьев,  бурая ржавчина 30 (1)

Ячмень яровой 1,0-1,5 Сетчатая пятнистость, тем-
но-бурая пятнистость 30 (1)

Рекомендации по применению
• Фунгицид Капало® предназначен для первой обработки в посевах зерновых для защиты 

листовой поверхности и основания стебля. В свою очередь препараты Абакус® Ультра, 
Адексар®, Осирис® , Карамба®, Приаксор® Макс, Рекс® Дуо станут надежными помощни-
ками в защите посевов зерновых культур во второй половине вегетационного периода, от 
появления флаг-листа до сбора урожая;

• Может применяться с 29-30-32 стадии до появления флагового листа;
• Для эффективного контроля прикорневых гнилей в посевах озимых зерновых фунгицид 

Капало® рекомендуется применять в 30-32 стадии (начало выхода в трубку — 1-2 узла);
• Для защиты от септориоза (Septoria tritici и S. nodorum) фунгицид Капало® следует при-

менять с 31-33 стадии, если условия благоприятны для развития болезни и присутствуют 
признаки поражения на нижних листьях;

• Оптимальный срок применения фунгицида Капало® для контроля всего перечня возбуди-
телей - 30-32 ст. (начало выхода в трубку);

• Применяйте Капало® с нормой расхода 1,5 л/га при высоком потенциале урожайности 
после плохих предшественников (высокий риск развития прикорневых гнилей) или в ус-
ловиях повышенного инфекционного фона (ранние сроки сева, теплая и влажная осень 
— для озимых, поздние сроки сева — для яровых зерновых);
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• В высокопродуктивных посевах рекомендуем планирование и выполнение 2-х или 3-х 
фунгицидных обработок. Для первой обработки в системах защиты рекомендуем Капало® 

1,0 л/га , в свою очередь для защиты верхних листьев Адексар® , Приаксор® Макс или 
Абакус® Ультра, верхних листьев и колоса — Осирис® или Карамба®. При применении в 
системах защиты рекомендуем минимальную норму расхода препарата — 1 л/га;

• Капало® совместим с большинством пестицидов, применяемых в посевах зерновых.  Однако 
в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на совместимость.

Система защиты хозяйства включала фунгидид Капало® для Т1 обработки.  
ОАО "Гастелловское" Минского района заняло на республиканских дожинках в 2019 г.,  
1-ое место. :

Применение Капало® обеспечило значительную прибавку урожая озимого тритика-
ле – 11 ц/га по сравнению со стандартом!
ОАО «Журавлиное», Пружанский район, Озимая тритикале, сорт – Бальтико,  на фото - стадия BBCH 51

Контроль Триазол + Морфолин + 
Мессидор® 0,5 л/га ст.31

Осирис® 1,0 л/га ст. 55

Капало® 1,0 л/га + 
Мессидор® 0,5 л/га ст.31

Осирис® 1,0 л/га ст. 55

73 ц/га + 17%62 ц/га

Препарат Стадия внесения

Капало® - 1,0 л/га + Мессидор® 0,5 л/га + Цецеце® 750+ 0,75 л/ла Ст. 31-32

Приаксор® Макс - 0,5 л/ла  + Мессидор® 0,5 л/га Ст. 37-39

Осирис® -1,5 л/га Ст. 59-61

Урожайность 85,7 ц/га
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Действующие вещества
Метконазол (60 г/л)

Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ)

Химические группы ДВ
Триазолы

Распределение в растении
Системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
4 х 5 л

Температура хранения
0...+30 °C

Период защитного действия
как фунгицида для зерновых - 3-4 недели, как фунгицида для рапса - около 15-20 
суток, как регулятора роста озимого рапса (зависит от стадии применения и 
температуры воздуха)

Механизм действия (Код 3, FRAC*)
Метконазол ингибирует ключевой фермент процессе синтеза стеролов (С14-
диметилазу), вызывает нарушение развития клеточных стенок и мембран 
грибных клеток, что приводит к гибели патогена. 
Как регулятор роста блокирует синтез GA12 из энт-каурена (образование энт-
кауреновой кислоты) на втором этапе биосинтеза гиббереллинов
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Карамба®

Два в одном — надежный фунги-
цид и регулятор роста

Характеристика препарата
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Преимущества фунгицида 
  В посевах озимого рапса:

Стратегия защиты озимого рапса с использованием фунгицида морфорегулятора 
Карамба® от фомоза по рекомендациям AHDB*: 

• При оптимальных и поздних сроках сева на сортах и гибридах рапса с низкой устой-
чивостью к фомозу (балл устойчивости 6 и ниже), когда 10-20% растений имеют 
видимые симптомы поражения фомозом, рекомендуем однократное применение 
фунгицида-регулятора Карамба® 0,8 л/га

• Высокий риск развития и распространения фомоза при стандартных условиях на-
блюдается в конце сентября - октябре, на фоне достаточного увлажнения. В связи с 
этим, при ранних и оптимальных сроках сева рапса рекомендуем дробное примене-
ние морфорегуляторов: Карамба® Турбо 0,6 л/га или Архитект® 0,75 л/га в фазу 3-4 
листьев + через 14 дней Карамба® 0,8 л/га.

• Весной для защиты от комплекса болезней, укоренения растений, повышения 
стрессоустойчивости и стимуляции бокового ветвления  Карамба® рекомендуем 
применять 0,8-1,0 л/га — от фазы начала удлинения стебля до фазы бутонизации 
(BBCH 31–58) при высоте 10–20 см культуры;

• В фазу середина цветения - зеленый стручок Карамба® 0,8 л/га применяют для за-
щиты от альтернариоза, цилиндроспориоза;

• В условиях благоприятных для развития озимого рапса (высокоурожайные посевы) 
и соответствующего комплекса болезней на поздносозревающих гибридах и сортах 
озимого рапса Карамба® 0,8 л/га рекомендуем использовать для повторной обра-
ботки в фазу зеленый стручок - за 30 дней до уборки после стандартного примене-
ния фунгицидов в середину цветения.

*- Agriculture and Horticulture Development Board, UK - Совет по развитию сельского хозяйства и 
садоводства, Великобритания

• Отличное росторегулирующее и 
фунгицидное действие;

• Стимулирует развитие корневой системы 
рапса;

•  Эффективно подавляет заболевания: фомоз, 
альтернариоз и цилиндроспориоз;

• Повышает зимостойкость культуры и 
снижает гибель культуры в зимне-весенний 
период;

•  Здоровые посевы рапса осенью, весной и в 
течение всего периода вегетации;

•  Снижает процент полегания озимого рапса, 
улучшает ветроустойчивость.

 

  В посевах зерновых культур:
• Специализированный фунгицид для защиты колоса от фузариоза, септориоза, 

альтернариоза, гельминтоспориоза, ржавчины вплоть до уборки;
• Способствует сохранению светло-желтого цвета зерна пивоваренного ячменя;
• Повышает параметры качества продовольственного зерна;
• Обеспечивает эффективное снижение уровня микотоксинов в зерне (DON).
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Карамба® 0,8 л/га в фазу 4-х листьев  культурыКонтроль

Применение Карамба® осенью 
в посевах рапса



• Для контроля возбудителей, вызывающих болезни колоса, опрыскивание растений 
проводится в стадии 55-65 (фаза середина колошения - середина цветения культуры). Для 
эффективного контроля фузариозов колоса и снижения уровня микотоксинов Карамба® 

рекомендуется применять с нормой расхода 1,0-1,5 л/га в ст. 61-65 (озимые пшеница, 
тритикале), в ст. 55-59 (ячмень) с нормой расхода 1,0 л/га.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Пшеница и трити-
кале озимые 1,0-1,5 Фузариоз и септори-

оз колоса Опрыскивание в 
период вегетации

30 (1)

Пшеница озимая 1,5 Церкоспореллез 30 (1)

Тритикале озимая 1,25-1,5 Церкоспореллез, 
корневые гнили

Опрыскивание по-
севов в фазу вы-
хода в трубку (ст. 
31-32)

30 (1)

1,25-1,5 Мучнистая роса

Опрыскивание в 
период вегетации

Пшеница яровая
1,25 Мучнистая роса, сеп-

ториоз листьев 30 (1)

1,5 Фузариоз и септори-
оз колоса 30 (1)

Ячмень яровой 1,25-1,5
Сетчатая пятни-
стость, фузариоз и 
альтернариоз колоса

30 (1)

Рапс яровой 0,8 Альтернариоз 20 (1)

Рапс озимый

0,8

Снежная плесень, 
корневая гниль, 
росторегулирующее 
действие, улучша-
ющее перезимовку 
культуры

Опрыскиваине 
осенью в фазу 4 
настоящих ли-
стьев культуры

20 (1)0,8 Альтернариоз Опрыскивание в 
период вегетации

0,8-1,0

Росторегулирующее 
действие (снижение 
высоты растений 
рапса, образование 
большего количества 
боковых побегов)

Опрыскивание 
весной в фазу 
роста стебля (ста-
дия 30) культуры. 
Расход рабочей 
жидкости 200-300 
л/га

Капуста белоко-
чанная  (маточ-
ные растения)

0,6-0,8 Серая гниль
Опрыскивание в 
фазу 4-6 листьев 
и перед закладкой 
на хранение

— (2)
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Гродненская область, Карамба®, 0,8 л/га, фаза 4 листа и контрль без обработки

Результат через 3 месяца

Минская область, Бутизан® Стар, 2,0 л/га (до 
всходов); Карамба®, 0,8 л/га (4 листа)

Минская область, Бутизан® Стар, 2,0 л/га 
(до всходов); Карамба®, 0,8 л/га (32 стадия) - 
равномерность или гомогенность цветения

Минская область, контроль (без обработки 
гербицидом и фунгицидом-регулятором) 

Гродненская область, Карамба®, 0,8 л/га (4 листа)  и 
контроль (без обработки фунгицидом-регулятором) 

- стимуляция корневой системы

Карамба®, 0,8 л/га

Карамба®, 0,8 л/га

Карамба®, 0,8 л/га

Контроль

Контроль

Контроль
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Действующие вещества
Метконазол (80 г/л) + пираклостробин (130 г/л)

Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ)

Химические группы ДВ
Триазолы (DMI) + стробилурины (QOI)

Распределение в растении
Системный и трансламинарный

Гарантийный срок хранения
Не менее 4-х лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
0...+40 °C

Период защитного действия
21 день морфорегуляции + 28-40 дней защиты от болезней

Механизм действия (Код 3+11, FRAC*)
Метконазол ингибирует фермент — С14-диметилазу, выполняющую ключевую 
роль в биосинтезе стеролов, которые обеспечивают правильное развитие и 
функционирование клеточных стенок и мембран грибных клеток. Вызывает 
нарушение роста мицелия и инфекционных гиф, приводя к их гибели. Подавляет 
выработку стеролов у растительных клеток ингибируя их рост. Пираклостробин 
воздействует на митохондрии патогена ингибируя процессы дыхания, блокирует 
поступление энергии в клетки, что вызывает гибель спор и мицелия гриба
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Оптимо® Дуо
Универсальный фунгицид-регулятор 
на три поры года: осень, весна, лето

Три в одном: фунгицид, морфоре-
гулятор и препарат для борьбы 
с неблагоприятными факторами 
среды

Характеристика препарата
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Преимущества фунгицида 
• Инновационный фунгицид-регулятор роста бренда AgCelence® для защиты рапса и 

повышения устойчивости растений к стресс-факторам;
• Универсальный в применении — используется осенью, рано весной и во время цветения 

культуры для борьбы с альтернариозом, фомозом, склеротиниозом и серой гнилью рапса;
• Самый мощный двуклассовый фунгицид для защиты рапса от фомоза и альтернариоза в 

осенне-весенний период;
• Повышение урожайности даже при отсутствии болезней благодаря AgCelence® эффекту;
• Уникальное сочетание двух действующих веществ различных классов в современной 

формуляции для обеспечения наилучшего результата;
• Совместим с инсектицидом Фастак®, гербицидами Нопасаран® и Нопасаран® Ультра — 

сокращение затрат при внесении;
• Повышает зимостойкость растений, улучшает развитие корневой системы и способствует 

ветвлению растений рапса.

Рекомендации по применению
Стратегия защиты ярового рапса с использованием фунгицида - морфорегулятора 
Оптимо® Дуо: 
• 0,5 л/га Оптимо® Дуо в фазу 3-4 листьев для стимуляции бокового ветвления, укоренения 

растений и повышения устойчивости к предстоящим стрессам, +  0,5 л/га Оптимо® Дуо в 
фазу середина цветения - зеленый стручек для защиты от альтернариоза, склеротиниоза 
и серой гнили (но не более 1,0 л/га за сезон)

• 0,5 л/га Карамба® Турбо в фазу 3-4 листьев для стимуляции боково-
го ветвления, укоренения растений и повышенияустойчивости к предсто-
ящим стрессам, +  0,8 л/га Оптимо® Дуо в фазу середина цветения - зеле-
ный стручек для защиты от альтернариоза, склеротиниоза и серой гнили.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время обра-
ботки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Рапс 
озимый

0,8–1,0 Альтернариоз, склеро-
тиниоз

Опрыскивание в пери-
од вегетации

30 (1)0,8–1,0

0,8

Фомоз, росторегулирую-
щее действе, улучшение 
перезимовки культу-
ры, (снижение высоты 
растений, образование 
большего количества 
боковых побегов)

Опрыскивание осенью 
в фазу 4–6 настоящих 
листьев культуры

и весной в фазу роста 
стебля культуры

Рапс 
яровой 0,8–1,0

Альтернариоз, склеро-
тиниоз, фомоз, серая 
гниль

Опрыскивание в пери-
од вегетации 30 (1)
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• при однократном внесении фунгицидов на яровом рапсе рекомендуем вносить 0,8-1,0 л/га 
Оптимо® Дуо в фазу середина цветения - зеленый стручек для защиты от альтернариоза, 
склеротиниоза и серой гнили.

• Помните! В стрессовых для растений рапса условиях морфорегуляторы на основе тебуко-
назола, метконазола не рекомендуется смешивать с гербицидами на основе клопиралид + 
пиклорам, галоксифен + пиклорам. Это может усилить негативное действие гормональных 
гербицидов на рапс.

Стратегия защиты озимого рапса с исполь-
зованием фунгицида морфорегулятора 
Оптимо® Дуо от фомоза по рекомендациям 
AHDB*: 
• При оптимальных и поздних сроках сева на 

сортах и гибридах рапса с низкой устойчиво-
стью к фомозу (балл устойчивости 6 и ниже), 
когда 10-20% растений имеют видимые сим-
птомы поражения фомозом, рекомендуем 
однократное применение фунгицида-морфо-
регулятора Оптимо® Дуо 0,8 л/га

• Высокий риск развития и распространения фомоза при стандартных условиях наблюда-
ется в конце сентября - октябре, на фоне достаточного увлажнения. В связи с этим, при 
ранних и оптимальных сроках сева рапса рекомендуем дробное применение морфорегу-
ляторов: Оптимо® Дуо 0,5 л/га в фазу 3-4 листьев + Оптимо® Дуо 0,5 л/га через 14 дней.

• В условиях затяжной теплой осени, после стандартного применения морфорегуляторов 
в фазу 3-5 листьев рапса для эффективного контроля второй волны инфицирования фо-
мозом, а также для контроля цилиндроспориоза рапса (Pyrenopeziza brassicae, анаморфа 
- Cylindrosporium concentricum), повторная обработка Оптимо® Дуо 0,6-0,8 л/га может быть 
запланирована через 2-4 недели.

• Обработку рапса осенью для защиты от комплекса болезней проводят  в условиях повы-
шенных дневных температур >10–12°C, когда существует риск высокого развития фомоза 
и альтернариоза (интенсивные осадки в период 2-4, 6-8 листьев предшествующие обра-
боткам);

• Весной для защиты от комплекса болезней, укоренения растений, повышения стрессо-
устойчивости и стимуляции бокового ветвления  Оптимо® Дуо рекомендуем применять 
-0,6-0,8 л/га — от фазы начала удлинения стебля до фазы бутонизации (BBCH 31–58) при 
высоте 10–20 см культуры;

• В фазу середина цветения - зеленый стру-
чок 0,8-1,0 л/га Оптимо® Дуо применяют для 
защиты от альтернариоза, склеротиниоза и 
серой гнили  

• В условиях благоприятных для развития 
озимого рапса (высокоурожайные посевы) 
и соответствующего комплекса болезней на 
поздносозревающих гибридах и сортах ози-
мого рапса 0,8 л/га Оптимо® Дуо рекоменду-
ем использовать для повторной обработки в 
фазу зеленый стручок - за 30 дней до уборки 
после стандартного применения фунгицидов 
в середину цветения.

*- Agriculture and Horticulture Development Board, UK 
- Совет по развитию сельского хозяйства и садовод-
ства, Великобритания

Применение Оптимо® Дуо в середину цветения,
РУП «Институт защиты растений»

+25%

35,4 35,4

8,8

Урожайность, ц/га
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Действующие вещества
Инитиум®1 (300 г/л) + диметоморф (225 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Пиримидиламины + морфолины (амиды коричной кислоты)

Распределение в растении
Контактный (трансламинарный) + локально системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
4 х 5 л

Температура хранения
-5...+40 °C

Период защитного действия
10-14 суток

Механизм действия (Код 45+40, FRAC2)
Инитиум® обладает потенциальной способностью оказывать ингибирующее 
воздействие на complex III — фермент в клетках патогенных оомицетов,  входящий 
в митохондриальную дыхательную цепь. Нарушение функционирования этой 
цепи обусловливает быстрое снижение уровней аденозинтрифосфата (АТФ), 
являющегося источником энергии для клеточных процессов; его нехватка 
ведёт к гибели гриба. Диметоморф ингибирует формирование клеточной стенки 
оомицетов на всех стадиях их развития 

Орвего®

Двойной удар по фитофторозу кар-
тофеля и пероноспорозам овощ-
ных культур при любых погодных  
условиях 
Фунгицид нового поколения для 
защиты картофеля от фитофторо-
за листьев и клубней

Характеристика препарата

1 - Инитиум® - торговая марка BASF для действующего вещества аметоктрадин
2 - Механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)
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Участок обработанный Орвего®, увеличивается после дождя или росы

После внесения 2 цикла 4 цикла

Преимущества фунгицида 
• Инновационный комбинированный фунгицид 

контактно-системного действия с защитным 
(профилактическим), лечащим (куративным) 
и антиспорообразующим действием на 
оомицеты;

• Содержит инновационное контактно-
трансламинарное действующее 
вещество ИНИТИУМ® (аметоктрадин) — 
самое «молодое» д.в. на рынке против 
возбудителей из класса оомицетов, к 
которому отсутствуют зарегистрированные 
случаи резистентности Phytophtora infestans;

• Обладает аниспорулянтной активностью, т.е. надежно подавляет образование 
зооспорангиеносцев и зооспорангиев (органов размножения оомицетов) еще до того, 
как  спорангии  получат возможность образовать инфекционные зооспоры, которые 
заражают клубни в предуборочный период;

• Хорошо удерживается и полностью поглощается листовой поверхностью растения в 
течение короткого времени. Образует профилактический защитный слой на поверхности 
обработанного растения;

• Обеспечивает отличные результаты при сложных погодных условиях (высокая норма 
осадков);

• Обладает великолепной дождеустойчивостью — отличная адсорбция препарата 
восковым налетом;

• Обеспечивает оптимальную, в отличие от дитиокарбаматов, профилактическую защиту 
защиту благодаря перераспределению препарата на поверхности растения после 
дождя (не требует повторной обработки, если осадки прошли сразу после применения 
препарата);

• Защита молодого прироста листьев  (в пределах листа) за счет вторичного распределения 
действующего вещества на поверхности и в тканях растения после дождя;

• Гибкий в выборе объема рабочей жидкости благодаря инновационной формуляции 
(хорошо перераспределяется, медленно вымывается);

• Безопаснен и удобен в применении, эффективно дополняет любую программу защиты;
• Орвего® является отличным инструментом для эффективного контроля резистентности. 

ИНИТИУМ® (аметоктрадин) не проявляет перекрестной резистентности к фунгицидам 
из всех существующих классов против фитофтороза и ложных мучнистых рос на луке и 
огурце;

• Орвего® гарантирует высокое качество урожая, обеспечивая высокую эффективность 
контроля фитофтороза клубней и высокую эффективность при частых осадках.
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Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Картофель 0,8 Фитофтороз,
альтернариоз

Опрыскивание в 
период вегетации 7 (3)

Огурец 
открытого 
грунта

0,8
Ложная мучнистая роса 
(пероноспороз)

Опрыскивание в 
период вегетации

5 (3)

Лук репча-
тый 0,8 Ложная мучнистая роса 

(пероноспороз) 17 (3)

Рекомендации по применению
• Орвего® рекомендован для включения в системы защиты картофеля, лука, огурца при 

интенсивных осадках, а так же для возделывания в условиях искусственного орошения;
• В системе защиты картофеля Орвего® следует применять при первых профилактических 

обработках для контроля скрытой (латентной) инфекции. Дальнейшие обработки 
проводить с интервалом 10-14 дней в период активного роста растений (максимум 3 
обработки);

• Орвего® 0,8 л/га рекомендован для первой обработки в системах защиты картофеля на 
фоне применения Серкадис® 0,45-0,8 л/га для протравливания клубней перед посадкой 
или внесения на клубни и в рядки при посадке. 2-ю и последующие обработки  чередовать 
фунгицидами Акробат® МЦ через 10-14 дней (в дождливую погоду) или Полирам® ДФ (7-
10 дней). 2-ю обработку в системе защиты картофеля на фоне применения Серкадис® 
на высоковосприимчивых к альтернариозу сортах  рекомендуем проводить совместив в 
баковой смеси противофитофторозный препарат + Пиктор® Актив 0,3 л/га;

• Орвего® рекомендован для завершающей обработки (за 7-10 дней до уборки) в системах 
защиты картофеля совместно с десикантом Баста® (или др. в зависимости от целей 
использования), убираемого на длительное хранение, для снижения поражения клубней 
фитофторозом.  В дополнение прием рекомендован для прерывания цикла межсезонного 
сохранения на клубнях рас фитофтороза, резистентных к флуазинаму и металаксилу-М 
(мефеноксаму);

• Орвего® (Код 45+40, FRAC) рекомендован для первой обработки в системах защиты 
картофеля против фитофтороза в случае применения протравителей на основе 
д.в.  металаксил-М (мефеноксам) для прерывания возможности распространения 
резистентных рас фитофтороза;

• Орвего® (Код 45+40, FRAC) рекомендован на картофеле, луке, огурцах для применения 
до и/или после фунгицидов на основе металаксил-М (мефеноксам), флуазинам с целью 
повышения эффективности системы защиты и контроля рас фитофтороза и пероноспороза 
резистентных к  препаратам на основе металаксил-М (мефеноксам), флуазинам;

• В системах защиты лука и огурцов: используйте Орвего® в системах защиты для контроля 
ложной мучнистой росы (пероноспороза) в условиях частых дождей, полива, а так же для 
чередования с другими фунгицидами с интервалом 10-14 дней. Идеально подходит как 
для первых профилактических обработок, так и в период полного формирования листьев, 
не более 3-х раз за сезон. Завершающую обработку на луке и огурцах производимых на 
экспорт, по нормативам Global GAP проводят за 3-5 дней до уборки.
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Эффективность фунгицида Орвего® против P. infestans производственный опыт, 
сорт Скарб, РУЭОСХП «Восход»

Минская область, Столбцовский район. Эффективность Орвего®  на линейке сортов карофеля 
в системе защиты

Контроль

Орвего® 2 х 0,8 л/га
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Осирис®

Основа качественного 
урожая
Нельзя предугадать какие болезни 
будут преобладать к концу сезона 
в каждом конкретном случае, при-
менив фунгицид Осирис® будьте 
спокойны за урожай и его качество

Действующие вещества
Метконазол (27,5 г/л) + эпоксиконазол (37,5 г/л)

Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ)

Химические группы ДВ
Триазолы

Распределение в растении
Системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
0...+40 °C

Период защитного действия
3-6 недель в зависимости от нормы расхода и погодных условий

Механизм действия (Код 3, FRAC*)
Метконазол ингибирует ключевой фермент процессе синтеза стеролов (С14-
диметилазу), вызывает нарушение развития клеточных стенок и мембран 
грибных клеток, что приводит к гибели патогена. Эпоксиконазол обладает 
искореняющим действием, блокирует образование эргостерола в клетках 
гриба, что ведет к нарушению роста и гибели патогена. Активно останавливает 
производство новых спор грибов
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Характеристика препарата
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Эффективность фунгицида Осирис® в контроле основных заболеваний (максимально широкий 
спектр за счет кросспектра и синергетического эффекта триазолов из разных субгрупп).

Патоген Эпоксиконазол Метконазол Осирис®

Бурая ржавчина
Желтая ржавчина
Фузариоз колоса
Септориоз листьев
Септориоз колоса
Пиренофороз
Ринхоспориоз
Мучнистая роса
Рамуляриоз
Сетчатая пятнистость

- средняя эффективность- хорошая эффективность - высокая эффективность

Преимущества фунгицида 
• Специализированный препарат для защиты колоса озимых и яровых зерновых;
• Стандарт в области снижения уровня микотоксинов, в частности, деоксиниваленола и 

зеараленона;
• Фунгицид обладает великолепной маштабируемостью, которая подтверждена белорус-

скими опытами и отражена в регистрации (однократно - 1,0 л/га, 1,5 л/га, 2,0 л/га и дву-
кратно 1,0 + 1,0 л/га);

• Инновационная формуляция гарантирует очень хорошее покрытие и прилипаемость по 
всей поверхности растения, в том числе поверхности колоса;

• Формулятивная технология Stick&Stay препарата позволяет работать сниженными нор-
мами расхода рабочего раствора 80-120 л/га, без потери биологической эффективности;

• Время проникновения в растение в 8 раз быстрее, чем у других фунгицидов;
• Благодаря инновационной формуляции быстро (уже через 2 часа), надежно подавляет 

возбудителей болезней, если заражение уже произошло;
• Научно-обоснованная ведущими Европейскими институтами комбинация двух действую-

щих веществ значительно увеличивает период защитного действия до 60 дней, что явля-
ется основным урожаеобразующим фактором при неблагоприятных погодных условиях и 
при нарастании комплексной инфекции септориоза, ржавчины, пиренофороза, рамуляри-
оза и фузариоза, особенно в период налива зерна;

• Осирис® содержит в составе 2 триазола из разных субгрупп (1 поколение + 2-е поколе-
ние), которые работают по разному на резистентные к азолам мутации возбудителей.
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Рекомендации по применению
• Защита листовой поверхности зерновых от болезней листового аппарата (септориоз, 

ржавчина, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса) фунгицидом Осирис® 
осуществляется в стадии 37-39 с нормой расхода 1,5 л/га при однократном применении. 
При применении в системах защиты, предусматривающих обработки фунгицидами в 31-
32 и 37-39 стадии, рекомендуем практически-обоснованную норму расхода препарата — 
1,0 л/га (ячмень) и 1,5 л/га (озимые зерновые) в ст. 55-65;

• В двукратных системах защиты для эффективного контроля фузариозов колоса и сниже-
ния уровня микотоксинов Осирис® рекомендуется применять с нормой расхода 1,5-2,0 л/
га в ст. 61-65 (озимые пшеница, тритикале), в ст. 55-59 (ячмень) с нормой расхода 1,0-1,5 
л/га.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, 
время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Пшеница озимая
(не более 2 л/га)

1,0-1,5 Септориоз листьев, бурая 
ржавчина

Опрыскивание 
в период веге-
тации

30 (1)
1,5-2,0 Cепториоз и фузариоз ко-

лоса

1,0
Септориоз листьев,  бу-
рая ржавчина, септориоз 
и фузариоз колоса

30 (2)

Тритикале озимая
(не более 2 л/га)

1,0-1,5
Мучнистая роса, рин-
хоспориоз, септориоз ли-
стьев, бурая ржавчина 41 (1)

1,5-2,0 Септориоз и фузариоз ко-
лоса

1,0

Мучнистая роса, рин-
хоспориоз, септориоз ли-
стьев и колоса, фузариоз 
колоса,   бурая ржавчина, 
септориоз и фузариоз ко-
лоса

41 (2)

Ячмень яровой
1,0-1,5 Сетчатая пятнистость

30 (1)
1,5-2,0

Фузариоз и 
гельминтоспориоз 
колоса

Пшеница яровая
1,0-1,5 Мучнистая роса, септори-

оз листьев
41 (1)

1,5-2,0 Септориоз и 
фузариоз колоса
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Фузариоз колоса ВВСН 81–83 (в контроле)
Распространенность, % Развитие, %

59,0 18,25

Септориоз листьев ВВСН 75–79 (в контроле)
Распространенность, % Развитие, % 

92,3 46,08

Влияние 2-х кратной фунгицидной защиты на биологическую продуктивность в условиях эпифитотии 
болезней Фон: Кинто® Дуо (2,5 л/т; ВВСН 00); Марафон® (4,0 л/га; ВВСН 11–12); Мессидор® + ЦеЦеЦе® 
750 (0,5 + 1,0 л/га; ВВСН 31)

Продление вегетации колоса за счет комплексного 
контроля болезней фунгицидом Осирис® , 1,5 л/га 
на озимой пшенице

Хозяйственная эффективность однократного фунгицида Осирис® в защите озимых зерновых от 
болезней (профилактическое применение в ст. 65. РУП «Институт защиты растений», сорт Михась)

Работа формуляции Stick&Stay (прилипнуть и 
остаться) в покрытии колоса при обработке 
фунгицидом Осирис®

Влияние 2-х кратной фунгицидной 
защиты на урожайность:

Биологическая эффективность, 
% в контроле фузариоза:

Озимая пшеница, Арктис, УО "БГСХА" 2017 г.

+ 40%

Осирис®

Осирис®

Вариант Масса 1000 зерен, г Урожайность Хозяйственная 
эффективность 
+/- к контролю, %ц/га ± к контролю, 

ц/га
Контроль 37,2 47,3 –
Осирис®, 1,0 л/га 44,2 60,5 13,2 + 28%
Осирис®, 1,5 л/га 44,4 62,6 13,3 + 28%
НСР05 4,6
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Осирис® 1,5 л/га 

Хозяйство Витебской 
области

Осирис® - самый «сильный» комбинированный фунгицид на основе триазолов 
для контроля септориоза и бурой ржавчины, основных возбудителей в ЕС и 

Беларуси на озимых зерновых в период налива зерна (Eurowheat):

Хозяйство Минской
области

Осирис® 2,0 л/га

Защита колоса фунгицидом Осирис® 

обеспечит:
• Более 40 дней защиты колоса и верхних листьев на весь 

период цветения и налива-созревания зерна (налив зерна 
длится от 28 дней на песчаных почвах, до 45 дней на влаго-
емких суглинках до 87 стадии + 14 дней на падение влаж-
ности зерна с 45 до 20-14%, без учета периода ожидания 
оптимальных условий для уборки из-за погодных условий);

• Осирис® - это гибкий подход к обработкам: – 1,5 л/га – от 40 
дней защиты, на песчаных почвах (короткий период нали-
ва зерна, обработка в оптимальные сроки – ст.63-65). 1,75 
-2,0 л/га – свыше 50 дней защиты на влагоемких суглинках 
на фоне интенсивного питания (длительный период налива 
зерна, поздние сроки обработки – после 65 стадии);

• Комплексный подход к защите: максимальный контроль 
септориоза колоса, видов ржавчин, пиренофороза (основ-
ная вредоносность которых отмечается в период налива 
зерна), а также контроль смешанной инфекции фузари-
озов, так как Осирис® содержит в своем составе 2 силь-
нейших компонента в классе триазолов по рейтингам 
Eurowheat из ТОП 4 (эпоксиконазол, метконазол, ревизол, 
протиоконазол);

• Осирис® - единственный фунгицид с формуляцией специ-
ально для вертикально расположенного колоса: 84% пре-
парата содержит органические растворители и адьюван-
ты-прилипатели по запатентованной технологии Stick&Stay 
(не содержит воды!);

• 2 л/га Осирис® содержит 121% рассчитанной смесевой 
нормы триазолов по рекомендации ассоциации Eurowheat 
(сеть мониторинговых станций институтов защиты расте-
ний Англии, Ирландии, Бельгии, Дании, Германии, Польши, 
Франции, Латвии, Литвы). 

огрех 
(фунгицид не применен)

огрех 
(фунгицид не применен)
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Пиктор®

ПИК урожайности,
ТОПовая рентабельность рапса
Эталонный специализированный 
фунгицид для защиты рапса от 
склеротиниоза, альтернариоза и 
серой гнили

Действующие вещества
Боскалид (200 г/л) + димоксистробин (200 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Карбоксамиды (SDHI) + стробилурины (QOI)

Распределение в растении
Системный + трансламинарный

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
4 х 5 л

Температура хранения
0...+40 °C

Период защитного действия
С фазы начала цветения и вплоть до уборки (около 60 суток)

Механизм действия (Код 7+11, FRAC*)
Боскалид тормозит процесс дыхания гриба посредством блокирования комплек-
са II в дыхательной цепочке (внутренняя мембрана митохондрии), в результате 
чего лишает гриб источника энергии, необходимой для синтеза компонентов 
важных для строительства клеток патогенов. Димоксистробин блокирует в ми-
тохондриях патогена перенос электронов, цитохрома bc1 (комплекс III в цепочке 
дыхания). 
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Характеристика препарата
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Преимущества фунгицида 
• За всю историю применения препарата Пиктор® не выявлено случаев резистентности 

склеротиниоза к препарату;
• Двойной механизм действия на дыхание прорастающей споры (Код 7 + 11, FRAC) в 

сравнении с триазолами или стробилуринами  обеспечивает полную профилактику 
выработки резистентности (FRAG UK); 

• В фазу  цветения и образования стручков защищает от цилиндроспориоза, сдерживая 
болезнь в нижнем ярусе культуры, не давая распространиться на верхний ярус рапса.

• Пиктор в отличие от триазолов великолепно контролирует Botrytis (серую гниль);
• Действует как превентивно (профилактически), так и при уже проявившихся признаках 

болезни, останавливая развитие уже начавшегося инфекционного процесса;
• Обладает высочайшей активностью против возбудителей склеротиниоза, альтернариоза 

и серой гнили;
• Контроль болезней при эпифитотийном, умеренном и депрессивном развитии;
• Высокая фунгицидная эффективность благодаря наличию двух инновационных 

действующих веществ из разных химических классов стробилуринов и карбоксамидов 
(SDHI);

• Обеспечивает длительное защитное действие до 60 суток без необходимости повторных 
обработок;

• Фунгицид бренда AgСelence® на рапсе и подсолнечнике, обладает положительным 
«физиологическим действием» на культуры. Позволяет дополнительно получить в 
среднем 0,22-0,28 тонны маслосемян рапса при отсутствии болезней  или в условиях 
засухи;

• Доказано научной организацией ADAS, что Пиктор® увеличивает озелененность листа 
и стручка – ключевой фактор в урожае рапса, повышая эффективность расхода влаги 
растением;

• Эффективно и продолжительно защищает стебли и стручки от альтернариоза;
• Снижает предуборочные потери и потери при уборке урожая за счет высокой стабильности 

стручков к растрескиванию до 40%;
• Увеличивает масличность озимого рапса на 2,8-3,6% и на 1,8% ярового рапса;
• Эталон биологической и экономической эффективности фунгицидной защиты на рапсе;
• Безопасен для пчёл, комбинируется с пиретроидами и неоникотиноидами. Не снижает их 

репелентное действие по сравнению с триазолами;
• Пригоден для авиационного опрыскивания методом УМО.
Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время 
обработки, ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Рапс озимый 0,5 Серая гниль Опрыскивание в период ве-
гетации 35 (1)

Рапс озимый 
и яровой 0,4-0,5 Альтернариоз, 

склеротиниоз
Опрыскивание в период 
вегетации, в т.ч. авиацион-
ное опрыскивание мето-
дом УМО. Расход рабочей 
жидкости при авиационном 
опрыскивании 5 л/га

35 (1)

Подсолнечник 0,4-0,5 Склеротиниоз 38 (1)
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Норма
расхода
л/га

Фомоз
Phoma lingam

Альтернариоз
Alternaria spp.

Склеротиниоз
Sсlerotinia spp.

Серая гниль
Botrytis spp. Выше урожай

Пиктор®

(код 7 + 11, FRAC) 0,5                         

Тебуконазол 
250 г/л
(код 3, FRAC)

1,5 - -
Тебуконазол + 
протиоконазол
(код 3+3, FRAC)

1,2 - - - -
Флуопирам + 
протиоконазол
(код 7 + 3, FRAC)

1,0 - - -

Пиктор®  № 1 в выборе Европейского фермера. 

максимальная эффективность высокая эффективность

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Подсолнечник 0,5 Пероноспороз, альтер-
нариоз, серая гниль

Опрыскивание в пери-
од вегетации 38 (1)

средняя эффективность

Сравнительная эффективность фунгицидов для обработок рапса по данным института растениеводства 
Германии (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft - Institut für Pflanzenschutz)

-   не рекомендуется, нет данных

Рекомендации по применению
• Опрыскивание фунгицидом Пиктор® проводят в фазы: начало цветения (ст. 61) или 

середина цветения (ст. 65) или завершение цветения — образование стручков (ст. 70);
• Оптимальный срок для применения фунгицида Пиктор® 0,5 л/га — это период от начала 

до середины цветения (ст. 61-65) или при опадении первых лепестков с
• центрального побега;
• Максимальная эффективность препарата Пиктор® против склеротиниоза достигается 

при применении в фазу полное цветение (ст. 65), когда раскрылось около 50% открытых 
цветков на главном побеге и первые лепестки только опали; 

• Рекомендуемая норма расхода: на озимом рапсе - 0,5 л/га при эпифитотийном, 0,4 л/га при 
депрессивно-умеренном развитии склеротиниоза; 

• На низкорослых гибридах (укороченность стебля 1-5 балл), на гибридах ранних сроков 
созревания (спелость 1-5 балл), с коротким периодом цветения (1-4 балл), а также при 
низком уровне развития возбудителя склеротиниоза (распространении склеротиниоза 
менее 30%) рекомендуется применять Пиктор®, в норме 0,4 л/гa;

• На  гибридах среднего и позднего сроков созревания (6-9 балл), а также в условиях 
ожидаемого эпифитотийного развития склеротиниоза (распространении болезни 
более 50%), затянутого периода цветения, большой плотности вегетативной массы, 
планируемой высокой урожайности, повреждения стеблей вредителями и заморозками 
рекомендуется применять Пиктор® в норме 0,5 л/гa.
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• Пиктор® эффективен при температуре от +8…+10 °С и выше. Обработки рекомендуется 
проводить в первой половине дня, при дневном повышении температур выше 10 °С;

• Действующее вещество фунгицида Пиктор® поглощается растением в течение 1 часа 
после обработки (в зависимости от условий период поглощения может длиться до двух 
часов). После этого в тканях растений создается защитный слой препарата, который 
эффективен в течение всего периода инфицирования склеротиниозом и серой гнилью 
(защитный период фунгицида Пиктор® до 60 суток);

• В условиях благоприятных для развития склеротиниоза на полях, где применялись 
фунгициды на основе триазолов, рекомендуем запланировать повторную обработку 
Пиктор® 0,4 л/га для продления периода профилактической защиты от новых 
инфицирований! Это связано с более коротким периодом профилактической защиты 
триазолов (до 21 дня), низкой эффективностью таких препаратов против серой гнили 
и высоким среднеднедневным температурным диапазоном поглощения и работы  
(от +12 °С).

Пиктор®–эталон защиты рапса от склеротиниоза! 
Все остальное - просто карбоксамиды.

Фон в традиционной системе: Бутизан® Cтар, 2,0 л/га (до 
всходов); Карамба® Турбо, 1,0 л/га (4-5 лист);  Граминицид, 
1,0 л/га (ст. 12–14);  

УО, БГСХА, 2017 год, защита гибридов озимого рапса (профилактическое внесение Пиктор®):
Фон в системе Чистое поле®: Нопасаран® Ультра, 1,2 л/га 
+ ПАВ ДАШ, 1,2 л/га (2–4 лист)
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Действующие вещества
Боскалид (150 г/л) + пираклостробин (250 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Карбоксамиды (SDHI) + стробилурины (QOI)

Распределение в растении
Системный + трансламинарный

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
4 х 5 л

Температура хранения
0...+ 40 °C

Период защитного действия
21-35 дней, в зависимости от культуры, перечня заболеваний и степени 
инфекционной нагрузки 

Механизм действия (Код 7+11, FRAC*)
Боскалид тормозит процесс дыхания гриба посредством блокирования 
комплекса II в дыхательной цепочке (внутренняя мембрана митохондрии), 
лишает гриб источника энергии, необходимого для синтеза компонентов важных 
в строительстве клеток патогенов. Пираклостробин блокирует в митохондриях 
патогена перенос электронов (комплекс III в цепочке дыхания). Препарат 
предотвращает прорастание спор грибов и препятствует росту и внедрению  
инфекционной трубки. Лечебное действие - 2-3 суток после заражения.  
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Пиктор® Актив
Выгодная инвестиция в доходные 
Активы
Универсальный профилактиче-
ский фунгицид для защиты дву-
дольных культур от ключевых пят-
нистостей листьев и гнилей

Характеристика препарата
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Преимущества фунгицида 
• Состоит из двух лучших действующих веществ в своих классах для максимальной 

эффективности;
• Двойная профилактическая защита от широкого перечня заболеваний на рапсе, 

свекле, картофеле и зернобобовых;
• Активирует новый уровень физиологической отдачи урожаем (гарантированное 

повышение урожайности даже при отсутствии болезней): повышает содержание 
хлорофилла в листьях, способствует оптимизации потребления азота и влаги 
растением, оптимизирует образование углеводов, снижает выработку этилена, 
повышает собственную устойчивость растения к стрессам;

• Позволяет построить антирезистентную программу защиты на любой культуре;
• Обеспечивает полную профилактику резистентности. Двойной механизм действия на 

дыхание прорастающей споры QOI (Код 11) + SDHI (Код 7)  в сравнении с большинством 
фунгицидов, блокирует возможность выработки резистентности; 

• Оптимальное соотношение затраты/сохраненный урожай на всех культурах в своем 
классе;

• Эффективно и продолжительно защищает стебли и стручки рапса от белой 
(склеротиниоз) и серой гнилей, альтернариоза, обеспечивает профилактику развития 
цилиндроспориоза в верхнем ярусе растений;

• Снижает предуборочные потери и потери при уборке урожая за счет высокой 
устойчивости стручков к растрескиванию;

• Повышает масличность семян рапса;
• Безопасен для пчёл, комбинируется с пиретроидами и неоникотиноидами, не снижает 

их репеллентное действие, не повышает токсичность для полезных насекомых, в 
сравнении с триазолами;

• На картофеле: специализированный высокоэффективный фунгицид против 
альтернариоза (Alternaria solani, Alternaria alternata);

• На горохе и кормовых бобах: специализированный высокоэффективный фунгицид 
против белой и серой гнили (шоколадной пятнистости), ржавчины, мучнистой росы, 
аскохитоза, стемфилиоза и др.;

• Пиктор® Актив  смешивается с большинством инсектицидов и микроэлементов, 
рекомендованных для применения на соответствующих культурах. Рекомендован 
в период бутонизации - цветения для смешивания с инсектицидами, без риска 
повышения их токсичности для пчёл.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Рапс озимый 0,4 Склеротиниоз, альтернариоз

Опрыскивание 
в период веге-
тации

30 (1-2)
Яровой рапс 0,4 Фомоз, альтернариоз 30 (1)
Горох 0,4 Аскохитоз, мучнистая роса, 

ржавчина 30 (1)
Бобы кормо-
вые 0,4 Шоколадная пятнистость, 

мучнистая роса, ржавчина 45 (1-2)
Картофель 0,3 Альтернариоз 29 (2)
Сахарная 
свекла 0,4 Церкоспороз 21 (1-2)
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По результатам многолетних испытаний института растениеводства Дании, фунгициды с 
содержанием пираклостробина признаны лучшими при защите сахарной свеклы.!

Рекомендации по применению
Пиктор® Актив обладает надежным профилактическим действием, с постинфекционным 
(лечебным / куративным) периодом 2-3 суток. На всех культурах рекомендуется к 
профилактическому применению при отсутствии симптомов заболевания при любых 
погодных условиях.
На рапсе:
• Опрыскивание фунгицидом Пиктор® Актив проводят в фазы: начало цветения (ст. 61-63) 

или середина цветения (ст. 65) или завершение цветения - образование стручков (ст. 70);
• Оптимальный срок для применения фунгицида Пиктор® Актив 0,4 л/га — это период 

от начала до середины цветения (ст. 63-65) в период максимального инфекционного 
риска склеротиниоза при высокой влажности и начале опадения первых лепестков с 
центрального побега. 

• На гибридах озимого рапса позднего срока созревания (7-9 балл), в условиях затянутого 
периода цветения, частых осадках с периода начала цветения, большой плотности 
вегетативной массы, на влагоемких почвах с длительным периодом налива семян, 
формируемой в таких условиях высокой урожайности, а так же в условиях повреждения 
стеблей заморозками и быстрым ростом (растрескивание), вредителями допустимо 
двукратное применение Пиктор® Актив. Первая профилактическая обработка фунгицидом 
Пиктор® Актив, 0,4 л/гa проводится в фазу начало цветения рапса (ст. 61-63), до начала 
опадения лепестков. Вторая обработка Пиктор® Актив, 0,4 л/гa проводится в фазу конец 
цветения на боковых побегах - начало развития стручков, спустя 21-28 дней после первого 
применения.

На сахарной свекле:
• Пиктор® Актив рекомендован как для однократного так и для двукратного применения в 

зависисмости от сроков уборки сахарной свеклы и восприимчивости к болезням: 
 » Однократное профилактическое применение Пиктор® Актив 0,4 л/га в 2-3 декаде июля 

рекомендовано на гибридах первых сроков уборки, с высокой восприимчивостью к 
ржавчине, мучнистой росе, стемфилиозу, средним-высоким баллом устойчивости к 
церкоспорозу;

 » Двукратное применение Пиктор® Актив рекомендовано на гибридах поздних 
сроков уборки, с высокой восприимчивостью к ржавчине, мучнистой росе, 
стемфилиоз, средним-высоким баллом устойчивости к церкоспорозу: 1-я обработка 
профилактическая или: 0,4 л/га (2-3 декада июля), 2-я обработка - 0,4 л/га спустя 21-
28 дней;

 » При применении по проявившимся симптомам церкоспореллеза первую обработку 
рекомендуем провести фунгицидом Абакус® Ультра 1,0 л/га, Рекс® Плюс 1,25 л/га или 
Рекс® Дуо 0,5 л/га, повторную спустя 21-28 дней фунгицидом Пктор® Актив 0,4 л/га.

На кормовых бобах: 
• Первую обработку Пиктор® Актив 0,4 л/га для контроля шоколадной пятнистости, 

стемфиллиоза, следует проводить профилактически в начале цветения (зацветание 
первых соцветий в нижних пазухах листьев), повторную спустя 21-28 дней в норме расхода 
0,4/га для пролонгации защиты от шоколадной пятнистости, профилактики ржавчины и 
других пятнистостей листьев.

На горохе:
• Пиктор® Актив  0,4 л/га рекомендован для применения в период от начала цветения до 

начала образования первых бобов;
• При достаточно плотном посеве, формируемой высокой урожайности, если осадки 

проходили в последние 10-14 дней, или прогнозируются в последующие 10-14 дней, 
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Независимая оценка сравнительной эффективности фунгицидов 
в контроле Альтернариоза (Alternaria solani, Alternaria alternata)

*- технический университет 
Munchen, независимые опыты 
Рейтинг: 
0 - нет эффекта, 
(+) - незначительная, 
++ - средняя (не специализирован), 
++++ - высокая эффективность 
(специализированный фунгицид)

** - http://euroblight.net/alternaria:
Оценка эффективности по 0-5 
бальной шкале:
0 - нет эффекта, 
2,5 - средняя эффективность, 
4-5 - максимальная эффективность

*Флуопиколид + пропамокарб-гидрохлорид, 0
*Циазофамид 0
*Мандипропамид 0
*Цимоксанил (+)
*Флуазинам (+)
*Мефеноксам + манкоцеб ++
*Фамоксадон + цимоксанил ++
*Полирам® ДФ 2,0 кг/га ++
*Пираклостробин + Боскалид (Пиктор® Актив) ++++

**Акробат® МЦ  2,0 кг/га 2,9
**Фенамидон + 
пропамокарб гидрохлорид 2,0 л/га

2,2

**Флуазинам + азоксистробин 3,1
**Манкоцеб 2,0 кг/га 2,5

или сохраняются условия высокой влажности (туман, роса, умеренные температуры) 
обработку Пиктор® Актив следует проводить в 1-ю треть - до середины цветения (10-12 
цветков на главном побеге), с целью контроля аскохитоза, септориоза, белой и серой 
гнили стручков и побегов, профилактики мучнистой росы и ржавчины.  В условиях 
неблагоприятных для развития болезней, редком стеблестое обработку Пиктор® Актив 
следует сместить ко второй половине - концу цветения - началу образования стручков для 
контроля белой и серой гнили стручков и побегов, мучнистой росы и ржавчины. Пиктор® 
Актив - альтернатива другим препаратам:

Важно! Согласно исследованиям проведенным Journal of Environmental Science 
and Technology Volume 4 (6): 630-637, 2011, при попадании полевых концентраций д.в. 
тебуконазол на почву, при обработке гороха, общая потенциальная урожайность культуры 
может снизиться до 8%:  за счет токсического действия на симбиоз Rhizobium с корнями, 
снижения общего содержания азота в корнях до 12%, общего содержания фосфора и 
азота в растении, сокращения содержания хлорофилла на 4%, сильного угнетения массы 
корневой системы до 41% (тебуконазольный стресс).

На картофеле:
• На восприимчивых к альтернариозу сортах при применении противофитофторозных 

фунгицидов обладающих нулевой или минимальной эффективностью на альтернариоз 
(см. таблицу), или в условиях жаркого и сухого лета, при попадании растений в стрессовое 
состояние  (прогнозируется высокое развитие альтернариоза) Пиктор® Актив 0,3 л/га 
следует применять в баковой смеси с противофитофторозным фунгицидом, повторную 
обработку 0,3 л/га проводят через 14 - 21 дней в баковой смеси с противофитофторозным 
фунгицидом; 

• Интервал между обработками зависит от восприимчивости сорта к альтернариозу и 
системы применения фунгицидов. Для эффективного контроля основных заболеваний 
картофеля (альтернариоз и фитофтороз) рекомендуется чередование в системе 
последовательных обработок нескольких фунгицидов, с разными действующими 
веществами. Повторное применение Пиктор® Актив для специализированной защиты от 
альтернариоза следует проводить через 21 день после первой обработки: 

 » 1-я: Орвего® 0,8 л/га + Пиктор® Актив 0,3 л/га;
 » 2-я: Акробат® МЦ 2,0 кг/га;
 » 3-я: Полирам® ДФ 2,0 кг/га или Акробат® МЦ 2,0 кг/га + Пиктор® Актив 0,3 л/га.
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Пиктор® Актив

Пиктор® Актив

Контроль

Контроль

УО «БГСХА»,  Горецкий район
 Регистрационные испытания 

Сорт Журавинка
Пиктор® Актив 0,3 л/га  + фунгицид, 
обладающий нулевой активностью на 
альтернариоз (мандипропамид) двукратно в 

системе защиты картофеля

НПЦ по Земледелию, Жодино 
2018 год 2-х кратное применение 

Пиктор® Актив:
1-е по первым симптомам, начало 

цветения.
 2-е через 21 день после 1-го
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+ 28,2% к варианту 3 за счет Пиктор® Актив

+ 190% к варианту без гербицида за счет
Стомп® Профессионал + Пульсар®

+ 8,5% к варианту 2 без протравливания за 
счет Иншур® Перформ

Стадия Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
До посева

Контроль
- Иншур® Перформ, 0,4 л/т

До всходов Стомп® Профессионал, 2,0 л/га + Пульсар®, 0,75 л/га
Начало цветения - - Пиктор® Актив, 0,4 л/га
Окупаемость системы сохраненным 
урожаем, ц/га (400 руб/т) - 3,4 ц/га 0,2+3,4 = 3,6 ц/га 0,2+3,4+2,0 = 5,6 ц/га

Нетто прибавка - + 20,6 ц/га + 23,5 ц/га + 31,8 ц/га

Хозяйственная эффективность систем защиты Гороха, Сорт: Саламанка. 
Предшественник: яровая пшеница. N46P60K90; 2018 г. УО БГСХА

Пиктор® Актив – рентабельный прием на зернобобовых культурах 
Единственный стробилурин + карбоксамид на зернобобовых, плюс антирезистентный контроль

Действующее вещество фунгицида Пиктор® Актив поглощается растением в те-
чение 1 часа после обработки (в зависимости от условий период поглощения мо-
жет длиться до двух часов). После этого в тканях растений создается защит-
ный слой препарата на период инфицирования склеротиниозом и серой гнилью. 
 
Пиктор® Актив эффективен при температуре от +8…+10 °С и выше. Обработки рекоменду-
ется проводить в первой половине дня, при дневном повышении температур выше 10 °С. 

Нопасаран® 1,2 л/га + ДАШ Нопасаран® 1,2 + ДАШ

Только инсектициды 

Архитект® 0,7 л/га (3-4 листа)+ 
Архитект® 0,8 л/га ( через 14 дней)
Архитект® 1,0 л/га (весна - стеблевание)
Пиктор® Актив 0,4 л/га (63-65 цветение)

ОАО «Журавлиное» - уборка, июль 2020 г
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Полирам® ДФ

Контактный фунгицид для 
защиты яблони и картофеля , 
дополнительно обеспечивающий 
растения микроэлементом Zn

Характеристика препарата
Действующие вещества
Метирам (700 г/кг)

Препаративная форма
Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Химические группы ДВ
Дитиокарбаматы и их производные

Распределение в растении
Контактный

Гарантийный срок хранения
Не менее 2-х лет

Упаковка
1 х 10 кг

Температура хранения
Не выше +30 °C

Период защитного действия
7-10 суток в зависимости от погодных условий

Механизм действия (Код М3, FRAC*)
Метирам является ингибитором многих метаболических процессов грибов. 
Вследствие этого возникновение резистентности по отношению к метираму 
исключено. Обработки препаратом предотвращают прорастание спор грибов и 
препятствуют росту инфекционной трубки, препятствуя попаданию патогенов в 
растение
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)
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Эффективность фунгицидов из группы дитиокарбоматов (Код М3 FRAC) в контроле основных возбудителей 
болезней картофеля по данным института растениеводства Германии (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
- Institut für Pflanzenschutz):

нет эффекта                 средняя эффективность                  хорошая эффективность

Препарат (д.в.)

Нома 
расхода/
га

Фитофтороз 
листьев 
(профилак-
тика)

Фитофтороз 
стеблей 
профилак-
тика)

Защита 
нового 
прироста

Контроль 
альтерна-
риоза (про-
филактика)

Устой-
чивость к 
смыванию 
осадками

Профилак-
тическое 
действие

Лечебное 
действие

Полирам® ДФ 
(метирам), 
Манкоцеб, Манеб, 
Пропинеб

1,8-2,0 
кг/га

Рекомендации по применению
• В борьбе с паршой яблони Полирам® ДФ применяют с начала вегетации вплоть до начала 

созревания плодов. Первое профилактическое опрыскивание проводят в фазу зеленого 
конуса, последующие обработки с интервалом 7—10 дней. Применяется при температуре 
более 5°С для контроля широкого спектра возбудителей болезней. Проявляет 
эффективность и при более низких температурах, однако применение препарата следует 
проводить днем, при повышении температуры от +5°С и выше;

• При профилактическом применении в борьбе с фитофторозом Полирам® ДФ гибко 
вписывается в программу фунгицидных обработок с фунгицидами Акробат® МЦ, Орвего®, 
Пиктор® Актив, а также является отличным контактным партнером при приготовлении 
баковых смесей; 

• Полирам® ДФ совместим в баковой смеси с большинством фунгицидов и инсектицидов. 
Не следует проводить обработки в смеси с препаратами, имеющими кислую реакцию;

• За счет более высокого содержания действующих веществ (на 14-55%) в норме 2,0 кг/
га на картофеле рекомендован для применения в более тяжелых метеорологических 
условиях в сравнении с другими фунгицидами на основе дитиокарбаматов:

Преимущества фунгицида 
• Действует независимо от температуры (рекомендован для первых профилактических 

обработок в системе защиты сада в ранневесенний период);
• Дополнительно обеспечивает растения микроэлементом (Цинк);
• Содержит на 14-55% больше действующего вещества дитиокарбоматов на 1 га при 

применении на картофеле в сравнении с другими фунгицидами в Беларуси;
• Превосходно переносится культурой (нефитотоксичен);
• В отличие от неорганических соединений меди не вызывает ржавую сетку на плодах при 

применении в период розовый бутон — рост и формирование плодов;
• Малоопасен для пчёл, практически не опасен для полезных насекомых;
• Современная препаративная форма (водно-диспергируемые гранулы, которые легко 

дозируются, быстро растворяются в воде и не образуют пыли).

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
кг/га

Вредный 
объект

Способ, время обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Картофель 2,0 Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегета-
ции 20 (5)

Яблоня 2,25 Парша Опрыскивание в системе защиты 
яблони от болезней 20 (2)
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Характеристика препарата
Действующие вещества
Ксемиум®1  (30 г/л ) + пираклостробин (200 г/л) + пропиконазол (125 г/л)

Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ)

Химические группы ДВ
Карбоксамиды (SDHI) + стробилурины (QOI) + триазолы (DMI)

Распределение в растении
Системный + трансламинарный

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
+5...+35 °C

Период защитного действия
21-35 суток в зависимости от инфекционной нагрузки, восприимчивости сорта и 
метеорологических условий

Механизм действия (Код 7+11+3, FRAC2)
Ксемиум® (флуксапироксад) тормозит процесс дыхания гриба посредством 
блокирования комплекса II в дыхательной цепочке. Пираклостробин тормозит 
процесс дыхания, посредством блокирования в митохондриях патогена перено-
са электронов, цитохрома bc1 (комплекс III в цепочке дыхания). Пропиконазол  
ингибирует фермент 14 α-диметилазу в биосинтезе эргостерола, ингибирует об-
разование инфекционной трубки и рост мицелия. Комбинация д.в. обеспечивает 
профилактическое и лечебное действие. Ингибирует прорастание спор, образо-
вание ростовой трубки, рост мицелия – все инфекционные стадии возбудителей
1-Ксемиум® - торговая марка BASF для действующего вещества флуксапироксад
2- Механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Приаксор® Макс
Все функции в одном 
фунгициде
Современный фунгицид с 
трехсторонним подходом к 
решению каждой задачи
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Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Пшеница озимая 0,5
Мучнистая 
роса, септориоз 
листьев Опрыскивание в период 

вегетации

30 (1-2)

Тритикале озимая 0,5
Бурая ржачина, 
спеториоз ко-
лоса, мучнистая 
роса

30 (1-2)

Пшеница яровая 0,5
Мучнистая 
роса, септориоз 
листьев

Опрыскивание в период 
вегетации

30 (1-2)

Ячмень яровой 0,5 Сетчатая пятни-
стость 30 (1-2)

Озимая рожь 0,5 Ринхоспориоз 30 (1)

Преимущества фунгицида 
• Мощный трехкомпонентный фунгицид с высокой 

эффективностью против сетчатой пятнистости, 
септориоза листьев и колоса, пиренофороза, 
мучнистой росы, ринхоспориоза, видов ржавчины, 
пиренофороза и рамуляриоза; 

• Обладает защитным и лечебным действием против 
возбудителей болезней на различных стадиях их 
развития; 

• Уверенное действие в условиях засухи; 
• AgCelence-эффект: обеспечивает прибавку урожая 

даже при видимом отсутствии болезней; 
• Отсутствие риска резистентности: первый 

«трехклассовый» фунгицид для защиты зерновых 
культур в Беларуси (три компонента Приаксор 
Макс относятся к разным химическим классам); 

• Современная формуляция – усиление 
профилактического и лечебного действия;

• Формулятивная технология Stick&Stay препарата позволяет работать сниженными нор-
мами расхода рабочего раствора 80-120 л/га, без потери биологической эффективности;

Эффективная защита листового 
аппарата озимой пшеницы фунгицидом 

Приаксор® Макс

Приаксор® Макс 0,5 л/га 
Срок обработки: ст.32-34Контроль
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Рекомендации по применению
Фунгицид Приаксор® Макс предназначен для защиты листовой поверхности зерновых 
культур, рекомендуется для ранних профилактических обработок в посевах озимых и 
яровых
зерновых в условиях ожидаемого стресса (легкие почвы, недостаток влаги).
На озимой пшенице:
• Приаксор® Макс может применяться с 32 по 59 стадию (с фазы второго междоузлия до 

фазы
• полного колошения). При планировании однократной обработки, фунгицид Приаксор® 

Макс 0,5 л/га необходимо применять в ст. 37–49 (в фазы появление - разворачивание 
флагового листа-Т2) в условиях высокой инфекционной нагрузки (при наличии признаков 
поражения на нижних листьях и условиях, благоприятствующих развитию болезней);

• В 2-х кратных системах защиты, фунгицид Приаксор® Макс 0,5 л/га следует применять 
в 32-37 стадии (Т1-Т2), повторную обработку рекомендуется проводить фунгицидом 
Осирис® 1,5 л/га или Карамба 1,0-1,5 л/га в 55-65 стадии (Т3);

• В условиях ожидаемого стресса (легкие почвы, недостаток влаги) систему защиты озимой 
пшеницы с целью продления вегетации следует построить на 2-хкратном применении 
Приаксор® Макс.  При этом первую обработку Приаксор® Макс 0,5 л/га следует проводить 
в 32-37 стадии (Т1-Т2), повторную обработку рекомендуется проводить спустя 21-35 дней 
55-65 стадии (Т3) 0,5 л/га;

• В 3-х кратных системах защиты высокоурожайных и семеноводческих посевов озимых 
зерновых, фунгицид Приаксор® Макс 0,5 л/га следует применять в 37-39 стадию (Т2), 
при этом первую обработку в ст. 31-32 (Т1) проводят фунгицидом Капало® 1,0 л/га или 
Рекс® Плюс 0,75-1,0 л/га, завершающую обработку в 59-65 стадии (Т3) фунгицидом  Осирис®  
1,5 л/га или Карамба® 1,0-1,5 л/га.

На озимой тритикале:
• Приаксор® Макс может применяться с 32 по 65 стадию (с фазы второго междоузлия 

до фазы цветения). В 2-х кратных системах защиты, фунгицид Приаксор® Макс 0,5 л/
га следует применять в 32-37 стадии (Т1-Т2), повторную обработку рекомендуется 
проводить фунгицидом Осирис® 1,5 л/га или Карамба® 1,0-1,5 л/га в 55-65 стадии (Т3);

• В условиях ожидаемого стресса (легкие почвы, недостаток влаги) систему защиты озимой 
пшеницы с целью продления вегетации следует построить на 2-х кратном применении 
Приаксор® Макс.  При этом первую обработку Приаксор® Макс 0,5 л/га следует проводить 
в 32-37 стадии (Т1-Т2), повторную обработку рекомендуется проводить спустя 21-35 дней 
в 55-65 стадии (Т3) 0,5 л/га.

На озимой ржи:
• При планировании однократной обработки, фунгицид Приаксор® Макс 0,5 л/га 

необходимо применять в ст. 39–49 (в фазы появление - разворачивание флагового листа 
на всех побегах кущения - Т2) в условиях высокой инфекционной нагрузки (при наличии 
признаков поражения на нижних листьях и условиях, благоприятствующих развитию 
болезней).

На яровом ячмене:
• Приаксор® Макс обладает идеальным сочетанием действующих веществ в препарате для 

защиты ярового ячменя в период вегетации (рекомендации HGCA/AHDB). Максимальный 
сохраненный урожай при однократном и двукратном применении в системах защиты 
ярового ячменя достигается при профилактическом применении препарата с 32 по 37 
стадию развития;

• При планируемом высоком урожае, систему защиты следует построить на 2-х кратном 
применении Приаксор® Макс: при этом первую обработку 0,5 л/га следует проводить в 
32-34 стадию (Т1), повторную обработку рекомендуется проводить спустя 21-35 дней в 
55-59 стадию (Т3) 0,5 л/га.
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На яровой пшенице:
• Фунгицид Приаксор® Макс 0,5 л/га необходимо применять в ст. 37–39 (в фазы появление 

- разворачивание флагового листа Т2) в условиях высокой инфекционной нагрузки (при 
наличии признаков поражения на нижних листьях и условиях, благоприятствующих 
развитию болезней);

• Наличие в составе препарата эффективного прилипателя - растекателя Stick&Stay 
позволяет работать сниженными нормами расхода рабочего раствора от 80 л/га, 
компенсировать крупнокапельный распыл воздушно-инжекторных распылителей, 
сохранить эффективность препарата при повышенных скоростях внесения;

• Приаксор® Макс при ранневесеннем применении можно смешивать с регуляторами 
роста Мессидор®, ЦеЦеЦе® 750, так же инсектицидом Фастак®. Во всех других случаях 
рекомендуем провести предварительный тест на химическую совместимость или 
связаться. с региональными представителями компании.

3-х компонентный фунгицид 
(морфолин + триазол + триазол) 

0,6 л/га, 14 дней защиты

Контроль
(только протравливание семян)

Озимая тритикале. Брестская область, ОАО "Журавлиное"

Фунгицид сравнения
(стадия 39)

Приаксор® Макс 0,5 л/га
(стадия 34) 

Результат применения  
Приаксор® Макс 0,5 л/га в 34 ст. 
(спустя 28 дней после внесения)

Приаксор® 

Макс

2018 год, Горецкий р-н, УО "БГСХА"  
оз. тритикале, сорт - Динамо

2-й лист 2-й лист

3-й лист 3-й лист
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Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 FRAC код
Эталонный протравитель (Триазол+триазол, FRAC код 3 +3) Кинто® Плюс 1,5 л/т 12+7+3

Марафон ®(4,0 л/га; ВВСН 11–12)
Мессидор® + ЦеЦеЦе® 750 (0,5 + 1,0 л/га; ВВСН 31)

- Триазол + морфолин (FRAC код 3+5) Приаксор® Макс (0,5 л/га; ВВСН 34-37) 11+7+3
- Триазол + триазол (FRAC код 3+3) Приаксор® Макс (0,5 л/га; ВВСН 55-59) 11+7+3

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 FRAC код
Эталонный протравитель (Триазол+триазол, FRAC код 3 +3) Кинто® Плюс 1,5 л/т 12+7+3

Марафон ®(4,0 л/га; ВВСН 11–12)
Мессидор® + ЦеЦеЦе® 750 (0,5 + 1,0 л/га; ВВСН 31)

- Триазол + морфолин (FRAC код 3+5) Приаксор® Макс (0,5 л/га; ВВСН 34-37) 11+7+3
- Триазол + триазол (FRAC код 3+3) Приаксор® Макс (0,5 л/га; ВВСН 55-59) 11+7+3

Окупаемость фунгицидных систем защиты (пшеница 3 
класса по нормативным ценам) и нетто сохраненный урожай 

ц/га за вычетом затрат на фунгициды, выраженные в ц/га

Окупаемость фунгицидных систем защиты (из расчета 
200 руб без НДС за тонну фуражного зерна) и нетто 

сохраненный урожай ц/га за вычетом затрат на 
фунгициды, выраженные в ц/га

Хозяйственная эффекттвность систем защиты озимой пшеницы, Сорт: Арктис. 
Предшественник: горох. N216P60K90; 2018 г. УО БГСХА

Хозяйственная эффекттвность систем защиты озимой тритикале, Сорт: Динамо. 
Предшественник: оз.рапс. N216P60K90; 2018 г. УО БГСХА

Приаксор® Макс – надежная защита даже при эпифитотийных условиях + полный антирезистентный контроль + 
окупаемость при минимальной нормативной цене фуража
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Приаксор® Макс + Мессидор® – комплексное повышение стрессоустойчивости растений

Контроль только 
протравитель

Контроль

Приаксор® Макс 0,5 л/га ст. 34 
+ Мессидор® 0,5 л/га ст. 32 

Приаксор® Макс 

Брестская область, ОАО "Журавлиное",  озимое 
тритикале, весна 2018 г. (в условиях недостатка 

влаги)

Брестская область, ОАО "Журавлиное", 
озимая пшеница, весна 2018 г. (в условиях 

недостатка влаги)

Контроль: Протравитель
Вариант: Приаксор® Макс 0,5 л/га ст. 34 

+ Мессидор® 0,5 л/га ст. 32

Приаксор® Макс 0,5 л/га ст. 34 
+ Мессидор® 0,5 л/га ст. 32 
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Характеристика препарата

Действующие вещества
Ревизол®1 (100 г/л) + Ксемиум®2 (50 г/л)

Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ)

Химические группы ДВ
Изопропанол-азол + карбоксамид (SDHI)

Распределение в растении
Системное + трансламинарное

Гарантийный срок хранения
Не менее 2-х лет

Упаковка
4 х 5 л

Температура хранения
-10...+40 °C

Период защитного действия
30-50 дней в зависимости от нормы расхода

Механизм действия (Код 3 + 11, FRAC3)
Основным механизмом действия Ревизол® является блокирование биосинте-
за эргостерола за счет ингибирования стеро-C 14-деметилазы цитохрома P450 
(CYP51). Истощение эргостерина и накопление нефункциональных 14α-метил-
стеролов приводит к ингибированию роста и разрушению клеточных мембран. 
Ревизол® подавляет целевые ферменты гриба в 100 раз сильнее, чем существу-
ющие решения из того же класса. Ксемиум® относится к ингибиторам сукцинат-
дегидрогеназы (SDHI), тормозит процесс дыхания посредством блокирования 
комплекса II в дыхательной цепи.

Ревистар® Топ
Создан, чтобы превзойти!

Лучший в классе контроль 
септориоза с уникальной 
защитой от резистентных к 
триазолам штаммов

1 - Ревизол®  - торговая марка BASF для действующего вещества мефентрифлуконазол
2 - Ксемиум®  - торговая марка BASF для действующего вещества флуксапироксад
3 - Механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)
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Преимущества фунгицида 
• Лучший профилактический и лечебный контроль септориоза в классе сопоставимых фун-

гицидов;
• Высокая эффективность в широком диапазоне температур. Ревистар® Топ работает уже 

при 5оС;
•  Надежное действие при любых погодных условиях – Ревистар® Топ сохраняет эффектив-

ность при обильных осадках (на 41% более длительная защита по сравнению с обычными 
триазолами) и при сильной солнечной инсоляции (на 37% меньшее разложение УФ луча-
ми, чем обычные триазолы);

•  Уникальный механизм управления резистентностью – Ревистар® Топ эффективен даже 
против штаммов возбудителя септориоза, устойчивых к обычным триазолам;

• Более высокая эффективность за счет запатентованной препаративной формы;
• Полное отсутствие риска фитотоксичности характерного "жестким" азолам;
• Широчайшая из известных экобезопасность, два компонента Ревистар® Топ зарегистри-

рованы практически на всех сельскохозяйственных культурах в разных странах мира.

Рекомендации по применению
•  Ревистар® Топ рекомендуется для защиты листовой поверхности зерновых культур от 

основных заболеваний: септориоза, видов ржавчины, рамуляриоза, пиренофороза, рин-
хоспориоза, прикорневых гнилей и др.;

•  Для защиты флагового листа рекомендуется применение в стадии развития BBCH 37-39.
•  Норма расхода Ревистар® Топ выбирается в зависимости от погодных условий, интенсив-

ности развития болезней и стратегии защиты культуры:
 » При однократном применении фунгицида на озимой пшенице рекомендуем макси-

мальную норму расхода  1,0 л/га  в ст. 37-55 (Т2);
 » Однократную обработку для защиты озимого тритикале рекомендуется проводить в 

норме расхода 0,75 л/га в ст. 37-55 (Т2);
 » В интенсивных системах защиты зерновых культур (две и более обработок фунгици-

дами):
 � Ревистар® Топ рекомендуется применять для Т2 обработки с нормой расхода 0,6-
0,75 л/га на фоне  Т1 обработки (ст. 31-33) Флексити®, Капало®, Рекс® Плюс и/или 
Т3 обработки (ст 59-65) Осирис®, Карамба®;

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, 
время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Пшеница 
озимая*

0,75-1,0 Мучнистая роса, церкоспореллез, 
септориоз листьев и колоса

Опрыскива-
ние в период 
вегетации

30 (1)
0,6 30 (2)

Тритикале 
озимая*

0,75 Мучнистая роса, септориоз колоса, 
бурая ржавчина 30 (1)

0,6 Мучнистая роса, церкоспореллез,  
септориоз колоса 30 (2)

*- фунгицид Ревистар® Топ находится на заключительном этапе регистрации
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Ревистар® Топ – уникальная комбинация лучших действующих веществ в своих  
классах, признанный самыми авторитетными НИИ (AHDB, Arvalis, LFL, Aarhus 
university, Eurowheat):
Биологическая эффективность против септориоза, %

Ревистар® Топ обеспечивает надежное действие в условиях обильных осадков после 
применения:
Контроль септориоза %

* - По результатам 8 полевых опытов по эффективности против септориоза 2018 г. (Германия, Франция, 
Великобритания, Ирландия,и Польша). Однократная обработка в стадию BBCH 37-49; Оценка эффектив-
ности через 30-46 дней после обработки. 

Источник: ADAS. T2 обработка в 39 ст.. Орошение всех участков на одинаковом уровне  применялось 
ровно через 1 час после применения фунгицидов.

КОМБИНАЦИЯ ЛУШИХ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
СВОИХ КЛАССАХ В ОДНОМ 

ПРЕПАРАТЕ

 � В посевах ярового и озимого ячменя, а так же озимых зерновых, при благоприят-
ных условиях для развития прикорневых гнилей (церкоспореллез) и прогнозиру-
емой летней засухе, целесообразно двукратное применение фунгицида для обе-
спечения максимальной защиты вегетативной массы от комплекса заболеваний 
для продления налива зерна:

 � Озимые зерновые: 0,6 л/га Ревистар® Топ в ст. 31-33 + 0,6 л/га Ревистар® Топ 
в ст. 39-55;

•  Ревистар® Топ эффективен в широком диапазоне температур, что обеспечивает более 
свободное планирование времени проведения обработки: в то время, как стандартные 
триазолы работают при температурах выше 12 оС, Ревистар® Топ эффективен уже при 5оС
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Ревизол® формирует запасы внутри листа и обеспечивает постоянное перераспре-
деление действующего вещества для длительной защиты

Биотест по оценке системного распределения и сохранения фунгицида
Нанесение фунгицида (с радиоактивным изотопом) в нижней части листа. 
Последующее (через 21 день) инокулирование возбудителем бурой ржавчины 
всей поверхности листа

Место нанесения 
фунгицидов

Концентрация 
Ревизол®

низкая высокая

Ревизол®

РЕВИСТАР® ТОП - ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ СЕПТОРИОЗА В КЛАССЕ
 СОПОСТАВИМЫХ ФУНГИЦИДОВ

Источник: AHDB. По результатам 3 лет независимых полевых опытов ЕС, 2017-2019гг.

Урожайность, ц/га (среднее по 15 опытам) Развитие септориоза, % (15 опытов)

Источник: BASF, Д-р С. Норд. Ревизол® в теч 2-х суток после применения полностью поглощается тканями 
листа без потери от разложения в условиях  интенсивной солнечной инсоляции

Сравнение скорости разложения триазолов под воздействием солнечного  
УФ-излучения 

Оценка эффективности фунгицидов на озимой пшенице за 3 года 2017–2019гг  
(15 опытов), AHDB, Aнглия

Динамика разложения действующих веществ в % под действием солнечной инсоляции
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Оригинальная запатентованная препаративная форма Ревистар® Топ

Ревистар® Топ: улучшенная препаративная форма для высокой эффективности

Сила гибкости

Вода

Препараты и вода наносились с флуоресцентным красителем для визуальной оценки

Ревизол® имеет уникальную 
молекулу,которая может при-
нимать форму, напоминаю-
щую «крючок». Это позволяет 
Ревизол® до 100 раз сильнее 
воздействовать на болезни 
растений, по сравнению с 
обычными триазолами и со-
хранять эффективность даже 
в случае резистентности к 
триазолам.

Быстрое поглощение

Стандартная препаративная 
форма триазолов

Ревизол® обладает мощным 
и немедленным лечебным 
эффектом против большин-
ства экономически значи-
мых заболеваний зерновых. 
Это обеспечивается также 
очень быстрым поглощением  
Ревизол® после применения.

Защита изнутри

Препаративная 
форма Ревистар® Топ

Сразу после поглощения 
листом Ревизол® перерас-
пределяется равномерно по 
всему листу. В дополнение 
к постоянному и устойчиво-
му распределению Ревизол® 
создает резервы внутри ли-
ста, обеспечивая длительную 
и эффективную защиту.

Устойчивая препаративная форма Ревистар® Топ:
• Лучшее распределение препарата
• Физическая и химическая стабильность
• Отличное поглощение и распределение в растении
• Устойчивость к различным погодным явлениям (дождеустойчивость, устойчивость к сол-

нечному свету)
• Лучшая эффективность
• Безопасность для использования и окружающей среды

68



Характеристика препарата

Действующие вещества
Эпоксиконазол (187 г/л) + тиофанат-метил (310 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Триазолы + бензимидазолы 

Распределение в растении
Системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-10...+40 °C

Период защитного действия
3-6 недель в зависимости от метеоусловий, восприимчивости сорта и сроков 
обработки

Механизм действия (Код 3+1, FRAC*)
Эпоксиконазол обладает искореняющим действием, блокирует образование 
эргостерола в клетках гриба, что ведет к нарушению роста и гибели патогена. 
Активно останавливает производство новых спор грибов. Тиофанат-метил 
нарушает нормальное деление клетки, подавляет образование ростковых 
трубок при прорастании спор и конидий
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Рекс® Дуо
От здоровых листьев к полновесному 
колосу без болезней
Основа базовой стратегии защи-
ты от болезней
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Эффективность фунгицида Рекс® Дуо в борьбе с   
церкоспорозом сахарной свеклы в зависимости 
от сроков применения   БелНИИЗР и БелОС по  
сахарной свекле

Слева — вариант без обработки (эпифитотийное 
развитие болезни),  
справа — однократная обработка в начале августа 
фунгицидом Рекс® Дуо, 0,6 л/га, 
СПК «Прогресс-Вертелишки»

Преимущества фунгицида 
На зерновых
• Эталон (стандарт) среди класса триазолов в контроле возбудителя септориоза листьев;
• Обладает высочайшей активностью против септориоза листьев и колоса, видов 

ржавчины, ринхоспориоза, сетчатой и темно-бурой пятнистостей;
• Высокоэффективен против фузариоза и альтернариоза колоса;
• Эффективен в подавлении мучнистой росы и церкоспореллезной прикорневой гнили;
• В наилучшей степени сдерживает развитие сапротрофной микобиоты в период созревания 

зерна, особенно при неблагоприятных погодных условиях (избыточное переувлажнение);
• Обладает профилактическим и лечебным (куративным) действием;
• Зарегистрирован для авиационного опрыскивания методом УМО;
• Надежно защищает растения зерновых при применении:  

как для зашиты листьев, так и для защиты колоса (в ст. 31-32; 37-39; 61-65 (51-55 
ячмень)).

На сахарной свекле
• Контролирует комплекс болезней, развивающихся на сахарной свекле, в том числе  

церкоспороз;
• Достоверно повышает процент сахаристости  в среднеем на 1% и более, а также 

урожайность корнеплодов сахарной свеклы с гектара до 6 тонн. Оба показателя 
увеличивают выход сахара с гектара, урожайность и выход сахара;

• Уменьшает потери сахара и корнеплодов в процессе хранения.
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Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Рожь  
озимая 0,6

Мучнистая роса, бурая 
ржавчина, ринхоспо-
риоз

Опрыскивание в 
период вегетации, 
в т. ч. авиационное 
опрыскивание мето-
дом УМО. Расход ра-
бочей жидкости при 
авиационном опрыски-
вании - 5 л/га

21 (1)

Тритикале 
озимая

0,6
Септориоз, ржавчина, 
ринхоспориоз, фузари-
оз колоса

21 (1)

0,6 Церкоспореллез, кор-
невые гнили

Опрыскивание по-
се-вов в фазу выхода 
в трубку (ст. 31-32), 
в том числе авиаци-
онное опрыскивание 
методом УМО. Расход 
рабочей жидкости при 
авиационном опрыски-
вании -  5 л/га

Пшеница 
озимая 

0,4-0,6
Мучнистая роса, ржав-
чина, септориоз, цер-
коспореллез

Опрыскивание в 
период вегетации, в 
том числе авиацион-
ное опрыскивание 
методом УМО. Расход 
рабочей жидкости при 
авиационном опрыски-
вании-5 л/га

21 (1)

0,6 Фузариоз и альтерна-
риоз колоса

Ячмень 
озимый 0,6 Мучнистая роса, сетча-

тая пятнистость
Опрыскивание в пери-
од вегетации

21 (1)

Пшеница 
яровая 0,6

Мучнистая роса, ржав-
чина, септориоз, фуза-
риоз и альтернариоз 
колоса

21 (1)

Ячмень  
яровой 0,6

Мучнистая роса, рин-
хоспориоз, сетчатая 
пятнистость, ржавчина, 
фузариоз и альтерна-
риоз колоса

Опрыскивание в пери-
од вегетации

21 (1)

Овес 0,6 Красно-бурая пятни-
стость 21 (1)
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Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Горох 0,6 Аскохитоз, серая 
гниль

Опрыскивание в период 
вегетации при появле-
нии первых признаков 
болезни

20 (1)

Свекла сахарная
(не более 1 л/га)

0,5 Церкоспороз 20 (1)

0,5 Церкоспороз, 
мучнистая роса

Опрыскивание в 
период вегетации

20 (1-2)

0,6
Возбудители ка-
гатной гнили при 
хранении корне-
плодов

30 (1-2)

0,6 Рамуляриоз 20 (1-2)

Лен-долгунец 0,6 Антракноз, фуза-
риоз, пасмо 72 (1)

Рекомендации по применению
 На зерновых

• Ст. 31-32 — Рекс® Дуо (0,4-0,6 л/га) для контроля мучнистой росы, ломкости стебля, 
септориоза листьев и видов ржавчины; 

• Ст. 33-39-49 Рекс® Дуо (0,4-0,6 л/га) для эффективной защиты основания стебля от 
церкоспореллезной, фузариозной прикорневых гнилей и мучнистой росы, листового 
аппарата от септориоза, пиренофороза, ринхоспориоза, сетчатой пятнистости и 
ржавчины;

• Ст. 61-65 (55-59 ячмень) Рекс® Дуо (0,6 л/га) для контроля болезней колоса и продления 
защиты флагового и подфлагового листа.

 На сахарной свекле
• Обработку следует провести профилактически или при первых признаках болезни. Не 

позволяйте заболеванию развиться более 5%, т.к. потери будут невосполнимы;
• При эпифитотийном развитии болезней рекомендуем: двукратное применение фунгицида 

Рекс® Дуо 0,5 л/га + 0,5 л/га, с разрывом между обработками не менее 21 дня;
• На восприимчивых гибридах к церкоспорозу, ржавчине и мучнистой росе при стратегии 

двукратного применения фунгицидов рекомендуем: Абакус® Ультра 1,0 л/га, Рекс® Дуо 0,5 
л/га,  Рекс® Плюс 1,25 л/га, Пиктор® Актив 0,4 л/га.
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Характеристика препарата

Действующие вещества
Эпоксиконазол (84 г/л) + фенпропиморф (250 г/л) 

Препаративная форма
Суспензионная эмульсия (СЭ)

Химические группы ДВ
Триазолы + морфолины 

Распределение в растении
Системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 2-х лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-10...+40 °C

Период защитного действия
3-6 недель в зависимости от метеоусловий, нормы расхода , степени развития 
болезней и стадии обработки

Механизм действия (Код 3+5, FRAC*)
Фенпропиморф ингибирует биосинтез эргостерола в мембранах фитопатогенных 
грибов за счет подавления Δ8-Δ7-изомеразы и Δ14 редуктазы. Идеальный 
компонент баковых смесей с триазолами за счет отличного от азолов механизма 
действия. Эпоксиконазол обладает искореняющим действием, блокирует 
образование эргостерола в клетках гриба, что ведет к нарушению роста и 
гибели патогена. Активно останавливает производство новых спор грибов 
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Рекс® Плюс
Простое и эффективное решение на 
старте!
Универсальный фунгицид для 
контроля широкого спектра забо-
леваний с гибким температурным 
диапазоном внесения 
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Преимущества фунгицида
• Высокая эффективность против мучнистой росы, септориоза листьев и колоса, ржавчин;
• Защитное и лечебное действие против мучнистой росы;
• Надежное действие даже при низких температурах (эффективен уже при +6…+7оС);
• Отсутствие риска возникновения резистентности.
Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Рожь озимая 1,25 Ринхоспориоз, мучнистая 
роса, бурая ржавчина

Опрыскивание в 
период вегета-
ции

30 (1)

Пшеница ози-
мая (не более 
1,5 л/га)

1,0-1,25 Мучнистая роса, септори-
оз, бурая ржавчина 30 (1)

0,75 Мучнистая роса, септориоз 
листьев 39 (2)

Тритикале 
озимая (не 
более 1,5 л/
га)

0,75 Мучнистая роса 39 (2)

1,0-1,25 
Мучнистая роса, септориоз 
листьев, ринхоспориоз, бу-
рая ржавчина

30 (1)

Пшеница 
яровая 1,5

Мучнистая роса, септориоз 
листьев, ринхоспориоз, бу-
рая ржавчина

30 (1)

Ячмень яро-
вой и озимый 1,0-1,25

Мучнистая роса, ржавчи-
на, темно-бурая и сетчатая 
пятнистости, ринхоспориоз

30 (1)

Рапс яровой 0,75-1,0 Альтернариоз
Опрыскивание в 
фазу конец цве-
тения

20 (1)

Свекла са-
харная 1,25-1,5 Церкоспороз, фомоз

Опрыскивание в 
период вегета-
ции

30 (не исполь-
зовать ботву 
для скармли-
вания скоту) 
(1)

Райграс 
пастбищный 
(семенные 
посевы)

1,25 Гельминтоспориоз, пирено-
фороз — (1)

Овсянница 
луговая 
(семенные 
посевы)

1,25 Пиренофороз, септориоз 
метелки — (1)

Клевер луго-
вой (семен-
ные посевы)

1,25 Аскохитоз, пероноспориоз, 
антракноз — (1)
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Рожь озимая

Тритикале озимая

Ячмень озмиый

Ячмень яровой

Пшеница яровая

Пшеница озимая

- высокая 
эффективность
- ограничение 
развития

Рекомендации по применению
На зерновых:

• Предназначен для защиты листовой поверхности и основания стебля зерновых культур с 
25 по 59 стадию (с фазы середины кущения до полного колошения);

• Для эффективного контроля септориоза в посевах озимой пшеницы и тритикале защиту 
рекомендуем начинать с 32-33 стадий, если болезнь присутствует на 4-м и нижних листьях 
и условия благоприятны для развития болезни;

• Для ограничения развития прикорневых гнилей*, контроля мучнистой росы и ржавчины 
на ранних этапах препарат рекомендуется применять в 30-32 стадии развития озимых 
зерновых;

• Для контроля мучнистой росы, ржавчины, ринхоспориоза, сетчатой пятнистости в посевах 
ярового ячменя рекомендуем применять в стадии 32-37, озимого ячменя — 30-34, что 
позволит обеспечить максимальную сохранность продуктивных стеблей и количества 
колосков в колосе;

• Фунгицид Рекс® Плюс предназначен для применения в системах защиты зерновых. При 
планировании второй обработки препаратами Абакус® Ультра, Адексар®, Приаксор® Макс 
в 37-49 стадии для первой обработки в 30-33 стадии рекомендуем норму расхода 0,75-1,0 
л/га Рекс® Плюс;

• При планировании однократной обработки фунгицид Рекс® Плюс необходимо применять 
в максимальной норме расхода 1,25-1,5 л/га не снижая норму расхода рабочего состава, 
а обработка должна быть максимально приближена к 39 стадии при наличии симптомов 
поражения на нижних листьях;

• При планировании высоких урожаев в благоприятных метеоусловиях для развития 
болезней в интенсивных посевах в двух- трехкратных системах защиты зерновых можно 
применять минимальную норму расхода 0,75-1,0 л/га, при этом разрыв между обработками 
не должен превышать 3-4-х недель;

• Фунгицид Рекс® Плюс можно применять дробно в системах защиты, например 0,75 л/
га (ст. 32-33) + 0,75 л/га (ст. 37-49) при этом интервал между обработками не должен 
превышать 21 день;

• Препарат Рекс® Плюс рекомендуем в посевах зерновых, размещаемых после 
благоприятных предшественников с низким - средним риском поражения прикорневыми 
гнилями и оптимальных сроках сева, на средне и высоковосприимчивых к мучнистой росе 
и ржавчине сортах.
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Хозяйственная эффективность систем защиты озимой пшеницы, Сорт: Арктис. 2018 г. УО "БГСХА"

Вариант 1 Вариант 2
Кинто® Дуо (2,5 л/т; ВВСН 00)

Марафон® (4,0 л/га; ВВСН 11–12)
Мессидор® + ЦеЦеЦе® 750 (0,5 + 1,0 л/га; ВВСН 31)

- Рекс® Плюс (1,0 л/га; ВВСН 34)
- Осирис® (1,5 л/га; ВВСН 61–65)

Фактор вредоносности: Без фунгицида 
Распр. %/ Разв. %

Вариант 2 
Биолог. Эффективность, %

Септориоз листьев, На ст. ВВСН 71–75 97,3/72,2 76,90%
Септориоз колоса, На ст. ВВСН 81-83 52,0/18,8 86,70%
Фузариоз колоса, На ст. ВВСН 81-83 34,0/11,3 73,30%

Рекс® Плюс 1,0 л/га – максимальная защита 
основания растений и нижних листьев от септориоза, 
прикорневых гнилей, мучнистой росы –  от 40 дней 
защиты

Осирис®  1,5 л/га - максимальная защита 
колоса от септориозов, ржавчины, фузариозов, 
с пролонгацией защиты верхних листьев от 30-
40 дней

Рекс® Плюс + Осирис® – максимальная надежность даже при эпифитотийных условиях

Хозяйственная эффективность систем защиты озимой тритикале, Сорт: Динамо. 2018 г. УО "БГСХА"

Вариант 1 Вариант 2
Кинто® Дуо (2,5 л/т; ВВСН 00)

Марафон® (4,0 л/га; ВВСН 11–12)
Мессидор® + ЦеЦеЦе® 750 (0,5 + 1,0 л/га; ВВСН 31)

- Рекс® Плюс (1,0 л/га; ВВСН 34)
- Осирис® (1,5 л/га; ВВСН 61–65)

Фактор вредоносности: Без фунгицида 
Распр. %/ Разв. %

Вариант 2 
Биолог. Эффективность, %

Септориоз листьев, На ст. ВВСН 71–75 97,3/72,2 76,90%
Септориоз колоса, На ст. ВВСН 81-83 52,0/18,8 86,70%
Фузариоз колоса, На ст. ВВСН 81-83 34,0/11,3 73,30%
Мучнистая роса, ВВСН 55–59 100/49,5 59,80%

Рекс® Плюс 1,0 л/га – максимально защита основания 
растений и нижних листьев от ринхоспориоза, 
септориоза, прикорневых гнилей, мучнистой росы  –  
от 40 дней защиты

Осирис®  1,5 л/га - максимально защита колоса 
от септориозов, ржавчины, фузариозов, с 
пролонгацией защиты верхних листьев от 30-40 
дней
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Рекс® Плюс
1,5 
л/га *

Пропиконазол, 125 г/л + 
фенпропидин, 450 г/л

1,0 
л/га *

Прохлораз, 200 г/л + 
тебуконазол, 100 г/л + 
фенпропидин, 450 г/л

2,0 
л/га

*

Тебуконазол, 167 г/л + 
триадименол, 43 г/л + 
спироксамин, 250 г/л

1,2 
л/га

*

Эффективность фунгицидов для Т1-Т2 обработок на зерновых в базовом ценовом сегменте по данным института 
растениеводства Германии (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft - Institut für Pflanzenschutz)
(*- по данным AHDB Cereals & Oilseeds, Англия)

- нет эффекта, не 
рекомендуется
- минимальная 
эффективность
-средняя 
эффективность
- высокая 
эффективность
- максимальная 
эффективность

УО БГСХА 2018

3-х компонентный фунгицид с морфолином 0,6 л/га - 28 дней после применения (14 дней защиты)

Рекс Плюс 1,0 л/га 34 ст - 28 дней после применения

3-й лист2-й лист
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Характеристика протравителя

Действующие вещества
Ксемиум®1 флуксапироксад (300 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Карбоксамиды

Распределение в растении
Системный + трансламинарный. Уникальное сочетание липофильных и 
гидрофильных свойств обеспечивает постепенное поглощение листьями и 
плодами с защитой молодого прироста

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
10 x 1 л

Температура хранения
-10...+40 °C

Период защитного действия
8-14 дней (парша, пятнистости листьев, мучнистая роса)

Механизм действия (Код 7, FRAC*2)
Ксемиум® новейшая разработка в группе ингибиторов сукцинатдегидрогеназы 
(SDHI), подавляет процессы дыхания, в результате чего лишает гриб источника 
энергии, вызывает его гибель. Обеспечивает профилактическое и лечебное 
действие. Ингибирует прорастание спор, образование ростовой трубки и рост 
мицелия.
1 - Ксемиум®  - торговая марка BASF для действующего вещества флуксапироксад
2 - Механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Серкадис®

Качественный урожай - прибыль под 
защитой!
Л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и й 
SDHI-фунгицид для усиления лю-
бой системы защиты сада
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Преимущества фунгицида
• Профилактическое и лечебное действие препарата обеспечивает длительную защиту от 

парши, мучнистой росы и других болезней яблони;
• Уникальная мобильность (постепенное поглощение листьями и плодами) обеспечивает 

длительную защиту и лечебное (куративное) действие в течение 4 суток после заражения;
• Проявляет высокую эффективность в условиях влажности, тумана, снижения темпера-

тур, интенсивных осадков;
• Увеличивает товарные качества плодов (внешний вид, выход товарных фракций);
• SDHI-фунгицид (код 7, FRAC) для усиления антирезистентной программы защиты сада;
• AgCelence® - эффект: выше урожайность и товарные качества плодов.

Регламент применения
Культура

Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок ожидания 
(кратность 
обработки)

Яблоня 0,25 Парша, мучнистая роса Опрыскивание в 
период вегетации 30 (3)

* - Регистрация ожидается к сезону 2021 г.
Рекомендации по применению
• Серкадис® рекомендован для профилактических и лечебных (постинфекционных) обра-

боток программах защиты плодовых начиная с фазы бутонизации (баллона);
• Оптимальный период применения в наиболее критические стадии инфицирования пар-

шой, мучнистой росой, ржавчиной, плодовой гнилью : бутонизация – цветение – рост пло-
дов (периоды максимальной инфекционной нагрузки);

• Максимальная эффективность достигается при профилактическом применении до зара-
жения или в течении короткого периода после заражения при установлении рисков инфи-
цирования (от 72 до 96 часов после заражения);

• Интервал между обработками, в зависимости от нормы расхода воды, развития и воз-
раста деревьев, интенсивности осадков, составляет: 8 дней в дождливую погоду и до 14 
дней в условиях неблагоприятных для развития болезней, на устойчивых к парше сортах;

• Температурный диапазон применения 7-25° С, не теряет эффективности при последую-
щем понижении и повышении температур;

• Совместим в баковых смесях с инсектицидами и акарицидами: Фастак®, диметоат, тебу-
фенпирад, хлорантранилипрол, имидаклоприд, индоксакарб, хлорпирифос, ацетамиприд, 
спиротетромат, клотианидин, метоксифенозид, спиносин, микроудобрениями и мочеви-
ной, регулятором роста Регалис® Плюс, фунгицидами Делан®, Полирам®, каптан, додин, 
однако, в каждом конкретном случае, необходимо провести тест на химическую совме-
стимость;

• Рекомендован для применения до 3 раз в системе защиты сада, однако при планировании 
блока из 2-3 последовательных обработок Серкадис® FRAC рекомендует избегать выра-
ботки резистентности в саду путем изготовления высокоэффективных баковых смесей: 
При дневных температурах 7-22 °С:
* Серкадис® 0,25 кг/га + Делан® 0,5 кг/га
* Серкадис® 0,25 кг/га  + Полирам® 2,25 кг/га

При дневных температурах 7-25 °С:
* Серкадис® 0,25 кг/га  + Строби® 0,15 кг/га

При дневных температурах 7-17 °С:
* Серкадис® 0,25 кг/га + фунгицид на основе пириметанила или ципродинила
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• Антирезистентная тактика и стратегия применения фунгицидов в семечковом саду см. 
стр. 273.

• Применение данных баковых смесей усиливает любые системы защиты плодовых путем 
комбинации большинства доступных механизмов и характеров действия.

Характеристика прединфекционной и постинфекционной активности фунгицидов

Серкадис® обеспечил эффективную защиту плодов яблони от парши в условиях 
2020 года (предрегистрационные испытания, Витебская область, 2020 г.)

Контроль Серкадис® 0,25 л/га
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Характеристика протравителя
Действующие вещества
КСЕМИУМ® флуксапироксад (75 г/л) + дифеноконазол (50 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Карбоксамиды + триазолы

Распределение в растении
Системный + трансламинарный. Уникальное сочетание липофильных и 
гидрофильных свойств препарата обеспечивает постепенное поглощение, 
длительную защиту, профилактическое + двойное лечебное (куративное) 
действие

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
10 x 1 л

Температура хранения
-5...+40 °C

Период защитного действия
10-14 дней (парша, пятнистости листьев), 14-21 день (мучнистая роса)

Механизм действия (Код 7+3, FRAC*)
КСЕМИУМ® флуксапироксад новейшая разработка в группе ингибиторов 
сукцинатдегидрогеназы (SDHI), тормозит процесс дыхания гриба посредством 
блокирования комплекса II в дыхательной цепочке (внутренняя мембрана 
митохондрии). Дифеноконазол ингибирует фермент 14 α-диметилазу в 
биосинтезе эргостерола, ингибирует образование инфекционной трубки и рост 
мицелия. Комбинация д.в. обеспечивает профилактическое и лечебное действие. 
Ингибирует прорастание спор, образование ростовой трубки, рост мицелия, а 
также спорообразование (все важнейшие стадии инфекционного процесса)
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Серкадис® Плюс
Товарность урожая -
прибыль под защитой!
Универсальный фунгицид для 
защиты плодовых и ягодных 
культур с двойным лечебным 
действием на возбудителей
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Преимущества фунгицида
• Высокая эффективность в контроле ключевых болезней плодовых: парша, мучнистая 

роса, монилиоз (плодовая гниль) и другие возбудители пятнистостей листьев из классов 
аскомицеты, базидиомицеты, дейтеромицеты;

• Обладает ярко выраженными профилактическими и лечебными свойствами, подавляет 
все стадии роста и размножения возбудителей болезней плодовых культур;

• Длительное защитное действие за счет постепенного поглощения препарата листовой 
поверхностью;

• Сочетание флуксапироксада и дифеноконазола обеспечивает двойное лечебное 
(куративное) действие на возбудителей, а также непревзойденную постинфекционную 
активность препарата до 120 часов после заражения;

• КСЕМИУМ® обладает высочайшей биохимической активностью в группе карбоксамидов, 
обеспечивая быстрый и эффективный контроль даже в минимальных нормах;

• Проявляет высокую эффективность в условиях влажности, тумана, снижения температур, 
интенсивных осадков;

• Уникальное сочетание липофильных и гидрофильных свойств препарата обеспечивает 
высокую эффективность как при профилактическом, так и при лечебном 
(постинфекционном) применении;

• Способность к перераспределению в восковом слое обеспечивает максимальное 
покрытие обрабатываемой поверхности и отсутствие «ворот» для новых инфицирований.

Удобен и универсален в использовании:
 » Высокая дождеустойчивость (не теряет эффективность при выпадении 20 мм 

осадков через час после применения), обусловленная уникальной трансламинарной 
активностью (способностью к перераспределению в восковом слое и мембранах 
клеток);

 » Серкадис® Плюс действует в широком диапазоне температур 10-25°С (не снижая 
эффективность как при ночных понижениях, так и при дневных повышениях);

 » Широкий спектр контролируемых заболеваний и сочетание профилактических и 
лечебных свойств препарата не требует приготовления баковых смесей в программах 
защиты сада;

 » Совместим с Регалис® Плюс, большинством инсектицидов, акарицидов и 
микроудобрений, применяемых в садоводстве;

 » Длительная защита - сокращение количества фунгицидных обработок;
 » Рекомендован к применению на всех сортах плодовых;
 » Широкое окно применения: розовый бутон - за 30 дней до уборки;

• Полностью соответствует требованиям производства и рынка, гарантируя товарность 
урожая увеличивает потенциал сбыта, повышает экспортный потенциал урожая и 
обеспечивает рентабельность садоводства;

• Контролирует возбудителей, устойчивых к другим группам фунгицидов;
• Не оказывает фитотоксического действия на защищаемую культуру.
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Характеристика прединфекционной и постинфекционной активности фунгицидов

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Яблоня
0,6 Мучнистая роса Опрыскивание в период 

вегетации 30 (3)0,6-1,0 Парша, пятнистости 
листьев

Морковь 0,7-1,0 Бурая пятнистость 
листьев

Опрыскивание в период 
вегетации 15 (2)

Голубика  
высокорослая 0,6-1,0

Антракноз, фо-
мопсисное увяза-
ние, рак стеблей, 
пятнистость листьев

Опрыскивание до начала 
образования ягод 30 (2)

Опрыскивание после 
сбора урожая — (1)

Рекомендации по применению
• Серкадис® Плюс рекомендован для профилактических и лечебных (постинфекционных) 

обработок программах защиты плодовых в периодс фазы бутонизации (баллона) до 30 
дней до сбора урожая;

• Оптимальный период применения в наиболее критические стадии инфицирования 
паршой, мучнистой росой, ржавчиной, плодовой гнилью : бутонизация – цветение – рост 
плодов (периоды максимальной инфекционной нагрузки);

• Максимальная эффективность достигается при профилактическом применении до 
заражения или в течении короткого периода после заражения при установлении рисков 
инфицирования (от 72 до 120 часов после заражения в зависимости от нормы расхода);
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Спектр контролируемых заболеваний фунгицидос Серкадис® Плюс

• При двукратном последовательном применении в системах защиты позволяет вылечить - 
искоренить болезнь на латентной стадии развития;

• Интервал между обработками, в зависимости от нормы расхода препарата, расхода воды, 
развития и возраста деревьев, интенсивности осадков, тактики фунгицидной защиты*: 
0,6 л/га (7 дней - парша, 10 дней - мучнистая роса), 0,8-1,0 л/га (10 дней в дождливую, 
14 дней в умеренную погоду). На иммунных к парше сортах, при преимущественном 
развитии мучнистой росы, интервал между обработками может составлять до 21 дня. В 
этом случае, для дополнительной профилактики резистентности, в интервалах между 
обработками Серкадис® Плюс, рекомендуем применение контактных фунгицидов – 
Полирам® ДФ, Делан® или чередование с комбинированными фунгицидами с другими 
механизмами действия Беллис® или Строби®+ Делан®;

• Температурный диапазон применения 10-25° С, не теряет эффективности при понижении 
и повышении температур;

• Совместим в баковых смесях с инсектицидами и акарицидами: Фастак®, Масай®, Би-58® 
Новый, хлорантранилипрол, имидаклоприд, индоксакарб, хлорпирифос, ацетамиприд, 
спиротетромат, клотианидин, метоксифенозид, спиносин; микроудобрениями и 
мочевиной; регулятором роста. Регалис® Плюс, однако, в каждом конкретном случае, 
необходимо провести тест на химическую совместимость;

В настоящий момент существуют 2 тактики фунгицидной защиты :
• Фунгицидного пресса: с интервалом обработок 7-10 дней - Серкадис® Плюс 0,6-0,8 л/

га в зависимости от показателя LWA (площади листовой поверхности) и корректировки 
нормы расхода рабочего состава;

• Превентивные (профилактические) и постинфекционные (лечебные) обработки по 
прогнозу: с интервалом 10-14 дней - Серкадис® Плюс 0,8-1,0 л/га в зависимости от 
количества часов прошедших после инфекционных периодов и корректировки нормы 
расхода рабочего раствора под обрабатываемый объем кроны/обрабатываемую площадь 
листовой поверхности - LWA; 

• Серкадис® Плюс за счет способности к перераспределению в восковом слое подходят 
для малообъемного опрыскивания с использованием инжекторных распылителей, 
позволяющих работать при более высокой скорости ветра, однако характеризующихся 
более крупным размером капель снижающим степень покрытия площади листа;

• Антирезистентная тактика и стратегия применения фунгицидов в семечковом саду см. 
стр. 273.
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Строби®

Cмоделированный по образцу  
природы
Высокоэффективный фунгицид 
для защиты плодовых

Характеристика препарата

Действующие вещества
Крезоксим-метил (500 г/кг)

Препаративная форма
Водорастворимые гранулы (в.г.)

Химические группы ДВ
Стробилурины (QOI)

Распределение в растении
Трансламинарный

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
10 х 0,2 кг

Температура хранения
Не выше +40 °C

Период защитного действия
7-12 дней в зависимости от интенсивности развития болезни

Механизм действия (Код 11, FRAC*)
Крезоксим-метил ингибирует процессы митохондриального дыхания грибных 
клеток — подавляет прорастание спор, образование аппрессориев и рост 
инфекционных гиф
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)
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Преимущества фунгицида
• Возможно применение на всех фазах развития культуры;
• Очень высокая устойчивость к смыванию осадками;
• Выраженное физиологическое действие;
• Очень хорошо переносится культурой (не фитотоксичен);
• Возможность применения в баковых смесях или в последовательных обработках 

совместно с другими фунгицидами;
• Практически не опасен для пчёл и полезных насекомых;
• Высокая окупаемость препарата;
• Отличное антиспорообразующее действие.

Рекомендации по применению
• Для достижения высокого защитного эффекта необходимо применять фунгицид 

Строби® профилактически в системе с другими фунгицидами;
• Постинфекционное лечебное действие против парши в среднем до 72 часов после 

заражения;
• Рекомендуемый интервал между обработками — 7-12 дней в зависимости от погодных 

условий и инфекционного фона, оптимальная температура применения 10-22 °С;
• Для профилактики выработки резистентности и в случае выпадения осадков до 

планируемого применения Строби® в системах защиты сада (инфицирование 
произошло) рекомендуем:

 » Делан® 0,5 кг/га + Строби® 0,15 кг/га (при дневных температурах 10-22 °С);

Применение баковой смеси обеспечит постинфекционное лечебное действие против парши 
в среднем до 72 часов после заражения.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Яблоня 0,15-0,2 Мучнистая роса, 
парша

Опрыскивание
в период вегетации

30 (4)

Роза
защищенного
грунта

0,4 Мучнистая роса Опрыскивание растений 
0,05 % рабочей 
жидкостью

   - (2)
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Действующие вещества
Метрафенон (300 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Бензофеноны

Распределение в растении
Трансламинарный и эписистемный (перераспределение в газовой фазе)

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
10 х 1 л

Температура хранения
0...+35 °C

Период защитного действия
4—7 недель в зависимости от метеоусловий и степени инфекционной нагрузки

Механизм действия (Код U8, FRAC*)
Метрафенон блокирует образование инфекционных гиф и аппрессориев, а так же 
спорообразование на поверхности листа за счет нарушения перераспределения 
актина
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Флексити®

Только утренняя роса —
никакой мучнистой
Специализированный фунгицид 
для защиты растений от мучни-
стой росы и ломкости стеблей 
(церкоспореллезной прикорне-
вой гнили)

Характеристика препарата
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Преимущества фунгицида
• Исключительно длительная защита в сочетании с широкими (гибкими) сроками внесения 

препарата;
• Высокая дождеустойчивость благодаря быстрому поглощению (1 час) — надежность в 

применении;
• Специализированный фунгицид для эффективной защиты от возбудителей мучнистой 

росы и церкоспореллезной прикорневой гнили, подавляет развитие септориоза на 
уровне системных триазолов;

• Распространяется как акропетально, так и посредством газообразного состояния;
• Может использоваться с большинством фунгицидов для профилактики резистентности 

и усиления действия против мучнистой росы и церкоспореллезной прикорневой гнили 
(ломкости стеблей). Однако в каждом конкретном случае необходим предварительный 
тест на совместимость.

Рекомендации по применению
• Предназначен для защиты листовой поверхности и основания стебля зерновых культур. 

Может применяться с 25 по 65 стадии;
• Максимальная эффективность в контроле мучнистой росы достигается при применении 

в начале заражения ст. 25 при условии инфицированности посевов с осени и в ст. 31-32;
• С нормой расхода 0,3 л/га фунгицид Флексити® рекомендуется применять в ст. 31-32 при 

высоком риске развития церкоспореллеза (размещение по зерновому предшественнику 
или злаковым травам) и высокой степени инфицированности мучнистой росой;

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработки)

Рожь, пшени-
ца и тритикале 
озимые

0,3
Мучнистая роса, 
церкоспореллезная 
прикорневая гниль

Опрыскивание
в период вегетации 71 (1)

Огурец 
защищенного 
грунта (мине-
ральная вата)

0,3 Настоящая мучни-
стая роса

Последовательные об-
работки  0,03% рабочей 
жидкостью:
- первая обработка  при 
первых признаках бо-
лезни; 
- последующие  с интер-
валом 7- 10 дней.
Расход рабочей жидко-
сти - 1000 л/га

  3 (3)

Роза 
защищенного 
грунта

0,3 Мучнистая роса
Опрыскивание в период 
вегетации 0,04% рабо-
чей жидкостью с интер-
валом 7-10 дней.

  — (2)
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Эффективность фунгицида Флексити® в подавлении развития мучнистой росы 
(РСУП «Олекшицы» Берестовицкого района, озимая пшеница, сорт Актер.)

прорастание спор

Контроль без обработки

 Озимая пшеница, ПЗ "Красная звезда",
100% распространенность церкоспореллезной прикорневой гнили

инфицирование рост инфекционных 
гиф

Применение Флексити® в 32 ст.

спорообразование

Флексити® + регулятор роста в 32 и 37 ст.

Только регулятор роста в 32 и 37 ст. (полегание посевов от прикорневых гнилей)

• Для достижения максимального эффекта, профилактики резистентности и расширения 
спектра действия в контроле основных болезней на ранних стадиях озимых зерновых 
рекомендуем применять Флексити® в баковых смесях:

 » ст. 31-32 — Флексити® 0,15-0,3 л/га + Рекс® Дуо, 0,4 - 0,6 л/га для контроля мучнистой 
росы, ломкости стебля, септориоза листьев, видов ржавчины и других болезней;

 » ст. 31-37 — Флексити®, 0,15- 0,3 л/га + Абакус® Ультра, 1,0 л/га для контроля мучнистой 
росы, ломкости стебля, септориоза листьев, видов ржавчины и других болезней;

 » ст. 25-32 — Флексити®, 0,2-0,3 л/га + ЦеЦеЦе® 750, 0,65-1,5 л/га, при совпадении 
сроков обработки.
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Достигайте совершенства с

AgCelence® — новое поколение препаратов BASF, действие которых выходит за 
рамки стандартной активности.

Эффект препаратов AgCelence® в повыше-
нии урожайности зерновых начинается с 
оптимизации поглощения азота растени-
ями. Полевые опыты BASF показали, что 
после применения продуктов AgCelence®, 
у злаковых культур увеличивается актив-
ность нитратредуктазы, что обеспечивает 
лучшее поглощение азота растениями. В 
итоге это приводит к увеличению биомассы 
растений и повышению урожайности.
В условиях засухи или других стрессовых 
условий пшеница дает меньше побегов, 
меньше колосьев на квадратный метр, 
меньше зерен на колос и меньшую массу 
зерна, возможно преждевременное созре-
вание. У растений, обработанных продук-
тами AgCelence®, оптимизируется водный 
баланс. Это позволяет растениям макси-
мально увеличить свой потенциал урожай-
ности даже в неблагоприятных для окружа-
ющей среды условиях.

• В портфель продуктов AgCelence® объединены препараты BASF преми-
ум-класса, которые оптимизируют физиологию растений, помогают более эф-
фективно использовать ресурсы, такие как рабочая сила, вода и удобрения, и 
удовлетворяют конкретные потребности всей цепочки сельскохозяйственно-
го производства от поля до прилавка.

• Положительный эффект продуктов AgCelence на многие сельскохозяйствен-
ные культуры доказан опытами в разных климатических условиях.

Преимущества 
AgCelence®

• Повышение урожайно-
сти и товарного каче-
ства продукции

• Лучшая жизнеспособ-
ность растений и устой-
чивость к факторам 
абиотического стресса

• Более высокая эффек-
тивность производства
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Инновационное поколение препаратов Stick&Stay – это уникальное соче-
тание лучших действующих веществ в своих классах в современной пре-
паративной форме BASF:

• Высокая биологическая эффективность независимо от технологии внесения
• Cоответствие максимально жестким экологическим требованиям
• Эффективное действие независимо от метеорологических условий уверен-

ность в эффективности практически при любых метеоусловиях за счет высо-
кой устойчивости к смыванию осадками

• Превосходное покрытие и распределение препарата
• Лучшая текучесть протравленных семян, более равномерное протравлива-

ние è защита каждой зерновки

Stick&Stay - уникальная технология 
препаративной формы BASF
В современных условиях аграрии предъявляют высо-
кие требования к технологическим характеристикам 
средств защиты растений:

Stick&Stay - работает каждая капля!

• Высокая дождеустойчивость для гибкого планирования опрыскиваний в ус-
ловиях частых дождей

• Высокая степень покрытия и удержания на обрабатываемой поверхности
•  Снижение запыленности рабочей зоны при работе с протравителями
•  Соответствие всем технологическим параметрам применения
Всем вышеперечисленным параметрам отвечает инновационное поколение фунгицидов 
Stick&Stay («прилипнуть и остаться»)

Stick&Stay 
(формуляция 
фунгицида)

 9 Быстрое высыхание на обраба-
тываемой поверхности – основа 
высокой дождеустойчивости

 9 Независимость от метеоусловий

Стандарт 

(жидкая 
формуляция 
фунгицида)

время 1 сек 4 сек 9 сек 1 мин 2 мин 6 мин3 мин 8 мин 12 мин
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Иншур® Перформ
Жизни напор — болезням отпор!
Первый cтробилуринсодержащий, 
двухкомпонентный фунгицидный 
протравитель семян широкого 
спектра действия с эффективным 
контролем заболеваний и ярко 
выраженным физиологическим 
эффектом

Характеристика препарата

Действующие вещества
Пираклостробин (40 г/л) + тритиконазол (80 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Стробилурины + триазолы

Распределение в растении
Трансламинарный + системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
4 х 5 л

Температура хранения
0...+40 °C

Период защитного действия
От прорастания до фазы выхода в трубку

Механизм действия (Код 11+3, FRAC*)
Пираклостробин ингибирует дыхательную систему в митохондриях гриба, 
подавляя прорастание спор, рост и формирование инфекционной трубки и 
мицелия, которым нужно большое количество энергии. Тритиконазол блокирует 
у грибов-патогенов синтез эргостерола — вещества, входящего в состав 
клеточных мембран, в результате чего нарушается их целостность и происходит 
подавление роста и жизнедеятельности гриба
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)
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Преимущества протравителя
• Защищает от неблагоприятных факторов окружающей среды;
• Обеспечивает эффективный контроль широкого спектра семенных и почвенных инфекций;
• Первый протравитель с двумя действующими веществами, содержащий стробилурин 

последнего поколения;
• Идеальная комбинация действующих веществ из двух различных химических классов, 

для профилактики выработки резистентности у возбудителей;
• Благодаря ярко выраженному физиологическому эффекту способствует получению 

дополнительного урожая за счет:
 » лучшего развития корневой системы;
 » усиленного поглощения азота на ранних стадиях;
 » увеличения устойчивости к стрессовым условиям: заморозкам, засухе и т.д.

• Не обладает ингибирующим действием на проростки и всходы культуры — быстрое и 
равномерное прорастание семян;

• Гибкость в выборе сроков протравливания семян (от одного часа до 18 месяцев перед 
севом);

• Комбинация двух д.в. из различных химических классов обеспечивает качественный 
контроль семенной инфекции;

• Совместим с другими препаратами: может применяться самостоятельно, а также в смесях 
с инсектицидными протравителями. Однако, необходимо провести тест на химическую 
совместимость;

• При предпосевной подготовке семян зерновых использовать суспензию препарата из 
расчета 10 л (9,5 л воды + 0,5 л  Иншур® Перформ) на 1000 кг семян. Для протравливания 
семян использовать откалиброванный и очищенный посевной материал, без механических 
повреждений, что обеспечит равномерное и качественное нанесение препарата.

Регламент применения
Культура

Норма 
расхода, 
л/т

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Тритикале и пшени-
ца озимые и яровые,  
ячмень яровой

0,4-0,5 Спорынья

Протравливание 
семян

Тритикале озимая 0,5
Корневые гнили, снежная плесень 
(при умеренном развитии), плес-
невение семян

Тритикале яровая 0,4-0,5 Корневые гнили, плесневение се-
мян

Пшеница озимая 0,4-0,5
Корневые гнили, снежная плесень 
(при умеренном развитии), плес-
невение семян

Пшеница  яровая
0,5 Твердая головня

0,4-0,5 Корневые гнили, плесневение се-
мян

Ячмень озимый 0,5
Снежная плесень (при умеренном 
развитии), корневые гнили, плес-
невение семян, спорынья
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Рекомендация! На озимых зерновых для обеспечения гарантии сохранности посева и 
его вегетативной массы в период перезимовки, а так же контроля осеннего и ранневесеннего 

развития болезней:
Систива® 0,75-1,0 л/т + Иншур® Перформ 0,4-0,5 л/т

Культура
Норма 
расхода, 
л/т

Вредный объект Способ, время обработки, 
ограничения

Ячмень 
яровой

0,5 Пыльная головня

Протравливание семян

0,4-0,5
Корневые гнили, сетчатая 
пятнистость,  плесневение 
семян

Овес 0,5 Корневые гнили, плесневе-
ние семян

Кукуруза 0,5 Пузырчатая головня, фузари-
оз, плесневение семян

Горох 0,4 Аскохитоз, альтернариоз, 
плесневение семян

Люпин 
узколистный 0,5

Антракноз, фузариоз, бурая 
пятнистость, корневые гнили, 
плесневение семян

Свекла 
сахарная 0,5 Корнеед
Лен 
масличный 0,4 Плесневение семян Протравливание семян. 

Расход рабочей жидкости 7 л/т

Хвойные 

0,5 мл/ кг 
семян

Плесневение семян, инфек-
ционное полегание всходов и 
сеянцев

Последовательные обработки:
протравливание семян; 

3-5 мл/м2

2 полива почвы 0,1% рабочей 
жидкостью в очагах полегания 
при появлении первых призна-
ков болезни с интервалом 10-
15 суток. Расход рабочей  жид-
кости 3-5 л/ м2

Рекомендации по применению
• Иншур® Перформ, 0,5 л/т рекомендован для озимых зерновых в зонах умеренного 

развития снежной плесени (южный, западный и центральный регионы Республики);
• Для надёжной защиты от комплекса болезней при размещении озимых и яровых зерновых 

после неблагоприятных предшественников рекомендуется использовать баковую смесь:
Иншур® Перформ (0,4-0,5 л/т) + Кинто® Дуо (2,0-2,5 л/т);

• Для полного контроля болезней семян и листового аппарата ярового ячменя и яровой 
пшеницы, таким приемом как протравливание, рекомендуем использовать баковую смесь 
протравителя Иншур® Перформ, 0,4-0,5 л/т и листового фунгицида Систива®, 0,5-0,75 л/т, 
применяемого как протравитель.
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Иншур® Перформ защищает посевы от перепадов влажности, повышая эффективность использования воды и азота 
растениями за счет пираклостробина, не угнетает всхожесть даже при неравномерном протравливании:

Озимая пшеница, сорт Сюита, после перезимовки (РУП «Институт защиты растений»)

Протравливание семян: Систива®, 0,75 л/т + Иншур® Перформ, 0,5 л/т в сравнении с другими специализированными 
протравителями

Тебуконазол,  150 г/т
При неравномерном протравливании:

Сильное угнетение!

Тритиконазол,  250 г/т

Тебуконазол + 
триазол

Иншур® 

Перформ

Тебуконазол,  30 г/т

Отставание в развитии!

Тритиконазол,  40 г/т
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Действующие вещества
Прохлораз (60 г/л) + тритиконазол (20 г/л) 

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Имидазолы + триазолы 

Распределение в растении
Системный + контактный

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-10...+30 °C

Период защитного действия
От прорастания до начала фазы выхода в трубку

Механизм действия (Код 3, FRAC*)
Тритиконазол и прохлораз ингибируют биосинтез эргостерола в клетках 
фитопатогенных грибов, подавляют рост инфекционных гиф и мицелия в тканях 
растений
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Кинто® Дуо
От здоровых корней — к высокому 
урожаю
Базовый эталон протравливания 
в зонах эпифитотийного развития 
снежной плесени и других болез-
ней

Характеристика препарата
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Преимущества протравителя
• Предназначен для решения проблем в севооборотах с высокой долей зерновых культур, 

многолетних злаковых трав и кукурузы, а именно — для контроля корневых и прикорневых 
гнилей, головневых заболеваний и снежной плесени;

• Высокоэффективен при неблагоприятных погодных условиях весны и осени, а также при 
запаздывании со сроками сева озимых и яровых зерновых культур;

• Полная защита от всех видов головни, снежной плесени и ринхоспориоза, очень активен 
против фузариозных корневых гнилей, сетчатой пятнистости, спорыньи. Обеспечивает 
надёжную защиту как первичной, так и вторичной корневой системы и способствует 
увеличению количества продуктивных стеблей;

• Тритиконазол дезинфицирует семя от патогенных организмов, находящихся как на 
поверхности семени, так и глубоко внутри него (возбудители пыльной головни). Прохлораз, 
в свою очередь, защищает семя и почву от грибов, внедряющихся в семенные покровы и 
алейроновый слой;

• Эталон биологической эффективности против гельминтоспориозных корневых гнилей, 
обеспечивает надежную защиту проростков от септориоза;

• Не обладает ингибирующим действием на проростки и всходы культуры.

Регламент применения
Культура

Норма 
расхода, 
л/т

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Зерновые культуры 2,0-2,5 Спорынья 

Протравливание 
семян

Рожь и тритикале 
озимые, пшеница 
яровая и озимая

2,0-2,5

Корневые гнили, твердая и пыльная 
головня, септориоз, мучнистая роса, 
ринхоспориоз, ржавчина, церкоспо-
реллез, снежная плесень (при уме-
ренном развитии)

Рожь, пшеница, 
тритикале  и яч-
мень озимые 

2,5 Снежная плесень (при эпифитотий-
ном развитии)

Ячмень озимый 2,0-2,5
Снежная плесень (при умеренном 
развитии), корневые гнили, плесне-
вение семян, спорынья

Ячмень яровой 2,0-2,5
Пыльная головня, корневые гнили, 
сетчатая пятнистость, септориоз, 
мучнистая роса

Овес 2,0-2,5 Корневые гнили, пыльная и твердая 
головня

Просо 1,5-2,0 Пыльная головня, плесневение се-
мян

Кукуруза 2,5 Пузырчатая головня, плесневение 
семян 

Рапс озимый и 
яровой 2,5 Плесневение семян

Рапс озимый и 
яровой 2,5 Плесневение семян
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Культура
Норма 
расхода, 
л/т

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Лен-долгунец 2,0 Комплекс болезней: альтернариоз, 
фузариоз, плесневение семян

Протравливание 
семян

Горох 2,0 Аскохитоз, альтернариоз, плесневе-
ние семян

Люпин узколистный 1,5-2,0 Антракноз, фузариоз, плесневение 
семян

Дуб 5,0 Фузариоз, мучнистая роса

Сосна 25,0 Плесневение семян, инфекционное 
полегание сеянцев

Кинто® Дуо 2,0-2,5 л/т

УО "БГСХА" РУП "Институт Защиты Растений" Жодино НПЦ по Земледелию

Кинто® Дуо 2,0-2,5 л/т

Кинто® Дуо 2,5 л/т

другие протравители

другие протравителидруг
ие пр

отр
ави

тел
и

Рекомендации по применению
Приготовление рабочего раствора
• Заполните резервуар протравочной машины водой на 1/3 объема, медленно добавьте 

необходимое количество препарата Кинто® Дуо;
• Перемешайте рабочий раствор в течение 3-5 минут, затем доведите объем раствора до 

требуемого и вновь перемешайте в течение 5 минут. Обычно норма рабочего раствора 
при обработке семян с увлажнением составляет 10 л на 1 тонну семян (например, 2,0-2,5 
л препарата и 8,0-7,5 л воды в зависимости от типа протравочной машины);

• Для надёжной защиты от комплекса болезней при размещении озимых и яровых зерновых 
после неблагоприятных предшественников рекомендуется использовать баковую смесь:

Кинто® Дуо (2,0-2,5 л/т) + Иншур® Перформ (0,4-0,5 л/т).
• Напоминаем! Для семеноводческих хозяйств, где необходимо с высокой гарантией 

сохранить посевы от неблагоприятных неинфекционных (выпревание) и инфекционных 
(снежная плесень) факторов перезимовки, Институт защиты растений рекомендует 
баковую смесь

Кинто® Дуо (2,0-2,5 л/т) + Систива® (0,75-1,0 л/т).
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Действующие вещества
КСЕМИУМ® флуксапироксад  (33,3 г/л) + тритиконазол (33,3 г/л) + 
флудиоксонил (33,3 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензия (КС)

Химические группы ДВ
Карбоксамиды (SDHI) + триазолы (DMI) + фенилпироллы (HOG 1)

Распределение в растении
Системное + трансламинарное + контактное

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
2 x 10 л

Температура хранения
-10…+30°С

Период защитного действия
От прорастания до фазы выхода в трубку

Механизм действия (Код 7+3+12, FRAC*)
Флуксапироксад подавляет процессы дыхания, в результате чего лишает 
гриб источника энергии и вызывает гибель спор, ростовых трубок, мицелия. 
Тритиконазол блокирует у грибов-патогенов синтез эргостерола - вещества, 
входящего в состав клеточных мембран, в результате чего нарушается их 
целостность и происходит подавление роста и жизнедеятельности гриба, 
выражающийся в гибели мицелия и ростовых трубок. Флудиоксонил нарушает 
транспортные процессы через клеточные мембраны (блокирует передачу 
осмотического сигнала), вызывая гибель спор и ростовых трубок гриба.
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Кинто® Плюс 
Успех, заложенный на старте!

Трехкомпонентный протравитель 
с современной формуляцией для 
защиты каждой зерновки и усо-
вершенствования технических па-
раметров обработки семян

Характеристика препарата
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Преимущества протравителя
• Три механизма и характера действия - 

полная защита от резистентности;
• Три действующих вещества - полный 

контроль семенной и почвенной инфекции;
• Контроль болезней листьев на начальных 

этапах - снижение инфекционной нагрузки 
в посеве;

• Кросcпектр действующих веществ 
обеспечивающих синергизм действия на 
внутри-, наружносеменную и почвенную 
инфекции возбудителей;

• Расширенный спектр действия к 
существующим стандартам: cнежная 
плесень, фузариозы семян, корней и 
проростков, виды твердой головни, виды 
пыльной головни, стеблевая головня, 
сетчатая пятнистость и гельминтоспориозы, 
тифулез озимых, ризоктониозная корневая 
гниль, спорынья злаков, плесневение 
семян;

• Абсолютная селективность + физиологическое действие, обеспечивающее высокую 
жизнеспособность растений, усиленное корнеобразование, устойчивость к стрессам 
(засуха, переувлажнение, холод, жара):

 » В условиях пониженных температур и пересыхания почвы Кинто® Плюс это: на 36% 
выше скорость прорастания к протравителю с содержанием карбоксамида,  на 
112% к препарату на основе флудиоксонила, в 9 раз выше дженерика на основе 
прохлораза и тебуконазола (Источник: FNAMS, 2017);

 » В условиях высоких температур и пересыхания почвы Кинто® Плюс это: +5% 
здоровых растений к протравителю с содержанием карбоксамида, +29% к препарату 
на основе флудиоксонила, в 2 раза больше дженерика  на основе прохлораза и 
тебуконазола (Источник: FNAMS, 2017).

Кинто® Плюс - уникальное сочетание лучших действующих веществ в своих 
классах в современной препаративной форме от BASF:
• Хороший старт развития растений (отличная всхожесть несмотря на погодные условия);
• Страховка сохранности при перезимовке, гарантия реализации полного потенциала 

урожая (+30% силы к текущим рыночным стандартам);
• Здоровые растения в период кущения (защита формирования колоса);
• Гарантированный контроль заболеваний при любом развитии фитосанитарной ситуации;
• Один препарат на все зерновые против всех заболеваний без необходимости смешивания;
• Экономическая эффективность вложенных средств в любой ситуации;
• Контроль широкого спектра корневых гнилей в широком температурном диапазоне;
• Прибавка урожая в отсутствие развития болезней (+5% взошедших растений при 

отсутствии болезней = +5% больше урожая).
Кинто® Плюс это на 8-15% мощнее и глубже корневая система и на 23-32% 
интенсив-нее корнеобразование ко всем рыночным стандартам (источник ADAS, 
UK (испыта-тельная станция AHDB), 2017 г):
• Лучше использование воды и элементов питания;
• Высокая стрессоустойчивость осенью и весной; 
• Быстрое и равномерное появление всходов;
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• Быстрое возобновление вегетации весной;
• Максимальное использование потенциала весенних подкормок;
• Сохранность продуктивной кустистости - урожай.
Кинто® Плюс это высокостабильная формуляция с современным прилипателем 
STICK&STAY - «Прилипнуть и остаться» для усовершенствования технологических 
параметров обработки семян. В 6 раз (к наиболее популярному эталону) снижает 
запыленность рабочей зоны и потери препарата при хранении загрузке, транспорти-
ровке в посеве, на 60% выше текучесть семян:
• Высокое качество, степень и равномерность протравливания; 
• Высокое качество и скорость посевных работ (текучесть семян, скорость протравлива-

ния, равномерность сева);
• Экономия времени при проведении основных работ;
• Безопасность для работников (снижение сноса препарата и запыленности рабочей зоны);
• Позволяет придерживаться всех установленных экологических и санитарных стандартов.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/т

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Тритикале 
озимая 1,0-1,5 Снежная плесень, корневая гниль, плесне-

вение семян, спорынья

Протравливание 
семян

Пшеница 
озимая 1,0-1,5 Снежная плесень, корневая гниль, плесне-

вение семян, спорынья, твердая головня
Рожь ози-
мая 1,0-1,5 Снежная плесень, корневая гниль, плесне-

вение семян, спорынья
Пшеница 
яровая 1,0 Твердая головня, плесневение семян, кор-

невая гниль
Ячмень 
яровой 1,0 Корневая гниль, плесневение семян, пыль-

ная головня

Рекомендации по применению
• Кинто® Плюс рекомендован для посевов с низкими нормами высева, где необходима 

гарантированная реализация потенциала кущения и максимальная всхожесть, то есть 
защита каждой зерновки;
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Минская область, озимая 
пшеница. 
Весна 2017 г.

После 1-й подкормки азотом весной, 3 марта 2017 г. Начало мая 2017 г. 

• Кинто® Плюс рекомендован для посевов с низкими нормами высева, где необходима 
гарантированная реализация потенциала кущения и максимальная всхожесть, то есть 
защита каждой зерновки;

• Для всех типов посевов (в том числе семеноводческих), где необходимо с высокой 
гарантией сохранить посевы от снежной плесени и неблагоприятных условий (недостаток 
влаги, перепады влажности, температуры и др.);

•  Для ранних и оптимальных сроков сева озимых, где необходима защита от болезней на 
период кущения;

•  Для защиты осеннего кущения и закладки колоса в стрессовых условиях, в том числе 
защиты от тифулезной снежной плесени, рассев аскоспор которой проходит в осенний 
период и заражению подвергаются в первую очередь угнетенные и ослабленные растения 
ранних сроков сева;

• При высокой насыщенности севооборотов зерновыми и другими неблагоприятными 
предшественниками (кукуруза, злаковые травы и др.), создающих высокий риск развития 
фузариозов корней, проростков и снежной плесени в период перезимовки;

•  Для повышения эффективности систем фунгицидной защиты, в хозяйствах, где 
применяемые системы уже не справляются или не дают ожидаемого результата по причине 
давнего их использования и возможной потери эффективности от резистентности;

•  Для протравливания семенного материала перед его реализацией, полученного в 
семеноводческих хозяйствах, предусматривавших интенсивную фунгицидную защиту 
семеноводческих посевов в период вегетации, или в целом семян получаемых с полей, 
предусматривавших интенсивную фунгицидную защиту в предыдущем сезоне.

•  Озимая пшеница, озимая тритикале: 
 » ранние – оптимальные сроки сева: 1,5 – 1,25 л/т Кинто® Плюс;
 » оптимальные – поздние сроки сева: 1,25- 1,0 л/т Кинто® Плюс.

•  Озимая рожь, яровой ячмень, яровая пшеница:
 »  1,0 л/т Кинто® Плюс.

•  Кинто® Плюс идеально подходит для смешивания с инсектицидными протравителями, 
микроэлементами, так как содержит высокоэффективный прилипатель, позволяющий 
удержать все компоненты смеси при протравливании и посеве.
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Центральная агроклиматическая зона (весна 2019)

Северная агроклиматическая зона (весна 2018) Центральная
агроклиматическая зона (весна 2019)

Кинто® Плюс

Кинто® Плюс

Эталон 1,2 л/т

Эталон

Эталон

Южная агроклиматическая зона
Весна 2018 Весна 2019

Кинто® Плюс

Эталон 1,2 л/тКинто® Плюс 1,5 л/т

Эталон 1,2 л/т Кинто® Плюс  1,5 л/т

Кинто® Плюс, 
1,0 л/т

Кинто® Плюс, 
1,0 л/т

Кинто® Плюс, 
1,5 л/т

Эталоны

Контроль
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Хозяйственная эффективность систем защиты озимой пшеницы, Сорт: Арктис;  2018 г. УО "БГСХА"

Хозяйственная эффективность систем защиты озимой тритикале, Сорт: Динамо;  
2018 г. УО "БГСХА"

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
ВВСН 00: эталонный 
протравитель

Кинто® Плюс 
1,5 л/т

Марафон®  

(4,0 л/га; ВВСН 11–12)
Мессидор® + ЦеЦеЦе® 750  
(0,5 + 1,0 л/га; ВВСН 31)

- Рекс® Плюс  
(1,0 л/га; ВВСН 34); 

- Осирис® 

(1,5 л/га; ВВСН 61–65)

Кинто® Плюс  + Рекс® Плюс + Осирис® – максимальная надежность даже при эпифитотийных 
условиях по всем параметрам развития болезней, от посева до уборки урожая

Фактор вредоносности:
Без фунгицида и 
протравителя*
Распр. %/ Разв. %

Вариант 2 Вариант 3
Биолог. Эффективность, %

Септориоз листьев, На ст. ВВСН 71–75 97,3/72,2 76,90% 82,90%
Септориоз колоса, На ст. ВВСН 81-83 52,0/18,8 86,70% 88%
Фузариоз колоса, На ст. ВВСН 81-83 34,0/11,3 73,30% 73,30%
Корневые гнили, На ст. ВВСН 32–33 38,0/16 78,10% 87,50%
Снежная плесень, На 13.04.2018 98,0/50,3 62,2 80,1 (+30% к 

эталону)

Фактор вредоносности:
Без фунгицида и 
протравителя*
Распр. %/ Разв. %

Вариант 2 Вариант 3
Биолог. Эффективность, %

Септориоз листьев, На ст. ВВСН 71–75 37,3/13,3 70,60% 71,90%
Септориоз колоса, На ст. ВВСН 81-83 53,0/16,0 81,30% 82,80%
Фузариоз колоса, На ст. ВВСН 81-83 28/8,8 74,30% 74,30%
Корневые гнили, На ст. ВВСН 32–33 34/13,5* 70,40% 79,60%
Мучнистая роса, ВВСН 55–59 100/49,5 59,80% 64,10%
Снежная плесень, На 13.04.2018 98,0/43,8* 61,1 80,6 (+32% к 

эталону)

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
ВВСН 00: эталонный 
протравитель

Кинто® Плюс 
1,5 л/т

Марафон®  

(4,0 л/га; ВВСН 11–12)
Мессидор® + ЦеЦеЦе® 750  
(0,5 + 1,0 л/га; ВВСН 31)

- Рекс® Плюс  
(1,0 л/га; ВВСН 34); 

- Осирис®  

(1,5 л/га; ВВСН 61–65)
Кинто® Плюс, 1,5 л/т
+ 30% силы к текущему рыночному эталону 
+ полный антирезистентный контроль 

Развитие склеротиниоза 16% в 
контроле

Кинто® Плюс 1,5 л/т – 
+ 30% силы к текущему рыночному эталону 
+ полный антирезистентный контроль 
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Действующие вещества
КСЕМИУМ® флуксапироксад (300 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Карбоксамиды

Распределение в растении
Системный + трансламинарный. Уникальное сочетание липофильных и 
гидрофильных свойств обеспечивает постепенное поглощение из материнских 
клубней и корневой зоны в проростки/столоны и вновь образующиеся клубни

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
10 x 1 л

Температура хранения
-10...+40 °C

Период защитного действия
Посадка - период формирования и роста клубней (в зависимости от технологии 
применения)

Механизм действия (Код 7, FRAC*)
КСЕМИУМ® (флуксапироксад) новейшая разработка в группе ингибиторов 
сукцинатдегидрогеназы (SDHI), подавляет процессы дыхания, в результате 
чего лишает гриб источника энергии, вызывает его гибель. Обеспечивает 
профилактическое и лечебное действие. Ингибирует прорастание спор, 
образование ростовой трубки и рост мицелия.
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Серкадис®

Качественный картофель -
прибыль под защитой!
Универсальный протравитель для 
контроля ризоктониоза и других
болезней картофеля и чеснока

Характеристика препарата
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Преимущества протравителя
• Обеспечивает высокую эффективность в контроле ризоктониоза, а также альтернариоза, 

серебристой парши, антракноза и других болезней клубней;
• Профилактическое и лечебное действие препарата обеспечивает длительную защиту от 

почвенной и семенной инфекции;
• Благодаря уникальной мобильности, постепенно поглощается из материнских клубней 

и корневой зоны в проростки/столоны и вновь образующиеся клубни, обеспечивая их 
длительную защиту;

• Обеззараживая материнские клубни, корни, столоны, проростки, молодые вновь 
формирующиеся клубни, а также почву, снижает общую инфекционную нагрузку в 
посадках до периода уборки;

• Как минимум в 2 раза медленнее вымывается при частых осадках в сравнении с другими 
системными действующими веществами длительно сохраняясь в корневой зоне (подходит 
для орошения):

 » не дезактивируется (слабо связывается почвой) в сравнении с контактными 
действующими веществами и триазолами;

 » длительно действует – медленно разлагается в почве; 
• Повышает посевные качества клубней за счет увеличения всхожести и повышения 

устойчивости к неблагоприятным факторам среды;
• Гарантирует рентабельность возделывания картофеля;
• Значительно увеличивает товарные качества клубней (внешний вид, выход товарных 

фракций) за счет:
 » Непревзойденного контроля ризоктониоза;
 » Повышения устойчивости к неблагоприятным факторам среды;
 » Снижения выхода деформированных клубней;
 » Контроля повышенного инфекционного фона болезней в период орошения;
 » Повышения лежкости клубней;

•  Универсален настолько, насколько Вам необходимо:
 » Подходит для всех типов протравливания (стационарные протравочные машины - 

перед посадкой, картофелесажалки с жидким протравливанием, оборудованные 
форсунками - в период посадки, нанесение на клубни и в почву/рядки при посадке);

 » Можно смешивать с инсектицидными протравителями;
• Контролирует возбудителей, устойчивых (резистентных) к другим группам фунгицидов;
• Не оказывает фитотоксичного действия на защищаемую культуру, не обладает 

ингибирующим действием на проростки и всходы культур.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/т

Вредный объект Способ, время 
обработки, ограничения

Картофель 0,15-0,2 Ризоктониоз Обработка клубней
перед посадкой

Чеснок озимый 0,4
Серая шейковая, черная и 
фузариознаые гнили, зе-
леная плесень

Протравливание зубков 
перед посадкой. Расход 
рабочей жидкости 8 л/т
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 - Стационарное протравливание: 
контроль клубневой и поч-венной 
инфекции ризоктониоза в зоне клубня 
и корней, защита проростков, столонов, 
молодых клубней. При умеренном 
развитии болезни, на устойчивых 
сортах. Биологическая эффективность в 
контроле черной парши (ризоктониоза) 
картофеля  от 75% (среднее по 18 опытам 
в Голландии, Германии, Франции, Англии);
  - Оптимальный способ применения 
Серкадис® при посадке (обработка 
клубней): контроль клубневой и почвенной 
инфекции ризоктониоза в зоне клубня 
и корней, защита проростков, столонов, 
молодых клубней. Биологическая 
эффективность в контроле черной парши 
(ризоктониоза) картофеля  до 94% 
(среднее по 3 опытам в Германии, Англии);

    - Оптимальный способ применения Серкадис® при посадке (обработка клубней и дна 
борозды) в севооборотах с высокой насыщенностью двудольными  культурами, на почвах с 
избыточным переувлажнением и восприимчивых к ризоктониозу сортах: контроль клубневой 
и почвенной инфекции ризоктониоза в зоне клубня и корней, защита проростков, столонов, 
зоны образования молодых клубней. Биологическая эффективность в контроле черной 
парши (ризоктониоза) картофеля от 85% (среднее по 7 опытам в Голландии, Германии, 
Франции, Англии, Чехии).
• Серкадис® можно смешивать с инсектицидными протравителями для применения 

в баковых смесях и рядом микроудобрений , однако в каждом конкретном случае 
необходима предварительная проверка на совместимость

Рекомендации по применению
• Серкадис® подходит для всех типов протравливания клубней:

1. на стационарных агрегатах перед посадкой;
2. обработка клубней при посадке;
3. обработка клубней и дна борозды при посадке;

• Расход рабочей жидкости варьируется в зависимости от технологических настроек 
используемого оборудования и технологии применения от 40 до 180 л/га, при обработке 
почвы при посадке; 

• Серкадис® можно смешивать с инсектицидными протравителями для применения в 
баковых смесях. Однако, в каждом конкретном случае необходима предварительная 
проверка на совместимость;

• Расход рабочей жидкости варьирует в зависимости от технологических настроек 
используемого оборудования и технологии применения:

 » от 40 до 180 л/га. Из расчета 0,15 л/т препарата. Максимальный расход препарата 
0,45 л/га (3 т/га);

 » от 3,5 до 6 л/га (из расчета 2,5 т/га семян). Из расчета 0,15 л/т препарата. Максимальный 
расход препарата 0,45 л/га (3 т/га);

 » от 40 до 180 л/га. Максимальный расход препарата 0,8 л/га – в севооборотах с 
высокой насыщенностью двудольными культурами, на почвах с избыточным 
переувлажнением;

 » Основная рекомендуемая норма 0,6 л/га;
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Контроль ризоктониоза на стеблях, 
корнях и столонах. (РУП «Институт 
защиты растений», сорт Бриз, 
протравливание клубней до посадки)

Увеличение выхода товарных фракций 
в результате эффективного контроля 
болезней. (Производственные посадки, 

сорт Джелли, КФХ «СУЛА»)

Контроль товарных качеств урожая - 
склероциев ризоктониоза до уборки 
(РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по картофелеводству 
и плодовощеводству», сорт Вектор, 

протравливание клубней до посадки
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Действующие вещества
КСЕМИУМ® флуксапироксад, 333 г/л

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Карбоксамиды

Распределение в растении
Системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
4 х 5 л

Температура хранения
0...+40 °C

Период защитного действия
От фазы прорастания семени до фазы конец колошения (ячмень)

Механизм действия (Код 7, FRAC*)
КСЕМИУМ®  новейшая разработка в группе ингибиторов сукцинатдегидрогеназы
(SDHI), подавляет процессы дыхания, в результате чего лишает гриб источника
энергии и вызывает его гибель
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Систива®

Совершенно новый подход в страте-
гии защиты зерновых от болезней
Первый «листовой» фунгицид, 
применяемый методом протрав-
ливания, позволяющий оптимизи-
ровать работу сельскохозяйствен-
ного предприятия

Характеристика препарата
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Преимущества протравителя
• «Листовой» фунгицид, применяемый методом протравливания;
• Все в одном — препарат для обработки семян и защиты листьев;
• Уникальная мобильность (системность) в тканях растения;
• Долговременная активность против болезней;
• Фунгицид с достоинствами бренда «AgCelence®»:

 »  увеличивает энергию прорастания и всхожести семян;
 »  улучшает развитие корневой системы;
 »  усиливает поглощение азота на ранних стадиях;
 »  увеличивает устойчивость к стрессовым условиям: заморозкам, засухе и т.д.

• Сохранность продуктивной кустистости и вегетативной массы в период перезимовки;
• Отсутствие необходимости в применении фунгицидов на яровом ячмене и яровой 

пшенице, выращиваемых на фуражные цели;
• Более эффективное использование времени и ресурсов в период пика сезонных работ;
• Снижение объема весенне-летних работ позволяет оптимизировать работу предприятия;
• Снижается зависимость работников предприятия от погодных условий;
• Меньшее количество проходов (тракторов) сельскохозяйственной техники и меньший 

расход топлива;
• Меньшее потребление воды и уплотнение почвы;
• Полная защита фуражных посевов, начиная с фазы прорастания семян (сева) и заканчивая 

фазой конец колошения.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/т

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Пшеница и тритика-
ле озимые 0,75-1,0

Снежная плесень (при умеренном 
развитии), корневые гнили, плесне-
вение семян

Протравливание 
семян

Пшеница яровая 0,75-1,0
Плесневение семян, корневые гни-
ли, твердая головня, мучнистая 
роса, бурая ржавчина

Ячмень озимый 0,75
Снежная плесень (при умеренном 
развитии), корневые гнили, плесне-
вение семян

Ячмень яровой 0,5-0,75 Плесневение семян, корневые гни-
ли, сетчатая пятнистость

Рекомендации по применению
• Для полного контроля болезней семян и листового аппарата ярового ячменя и яровой 

пшеницы методом протравливания семенного материала, рекомендуем использовать 
баковую смесь листового фунгицида Систива®, 0,5-0,75 л/т и препарата Иншур® Перформ, 
0,4-0,5 л/т , при этом:
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• Для семеноводческих хозяйств, а так же ранних осенних сроков сева, где необходимо с 
высокой гарантией сохранить посевы от неблагоприятных неинфекционных (выпревание) 
и инфекционных (снежная плесень) факторов перезимовки , в том числе обеспечить 
защиту посевов от мучнистой росы и септориоза в осенне-зимний и ранневесенний 
периоды рекомендуем баковую смесь Систива®, 0,75-1,0 л/т + Кинто® Дуо, 2,0-2,5 л/т, 
Систива® 0,75-1,0 л/т + Иншур® Перформ 0,4-0,5 л/т, при этом:

Отсутствует необходимость применения 
фунгицидов на  фуражных посевах ярового 
ячменя и яровой пшеницы

Яровой, озимый ячмень, яровая пшеница

*- На пивоваренном продовольственном ячмене 
и семеноводчиских посевах рекомендуется 
фунгицидная обработка в ст. 55-59

Систива®, 0,75-1,0 л/т + Кинто® Дуо, 2,0-2,5 л/т или 
Иншур Перформ 0,4-0,5 л/га - защита семеноводческих 
посевов от неблагоприятных неинфекционных 
(выпревание) и инфекционных (снежная плесень) 
факторов перезимовки

Систива®, 0,75-1,0 л/т + 
Кинто® Дуо, 2,0-2,5 л/т

Систива®, 0,75-1,0 л/т + 
Иншур® Перформ, 0,4-0,5 л/т Т2** Т3

Т2** Т3

Озимая пшеница, тритикале, рожь

**- Снижает первичную и вторичную инфекционную 
нагрузку, позволяя отказаться от осенних и 
ранневесенних обработок в посевах озимых 
зерновых

**- По необходимости

*- По необходимости
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УО БГСХА, Май 2018, Яровой ячмень, по 9 растений ярового ячменя с каждого варианта (провокационный инфекционный 
фон, посев рядом с озимым ячменем)

СПК им Деньщикова, Гродненская область, 2014 г., яровой ячмень сорт: Скальд

Гродненский район, озимая пшеница сорт Сукцесс, весна 2016 г. (интенсивность вегетации после первой подкормки)

Систива®  0,5 л/т + 
Иншур® Перформ 0,5 л/т

Систива® 0,75 л/т + 
Иншур® Перформ 0,5 л/т

Трехкомпонентный 
протравитель с 
азоксистробином

Азоксистробин + триазол

Протравитель (триазол + триазол + карбоксамид) 
+ Фунгицид в 34-37 ст.

Систива® + 
Иншур® Перформ
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Систива® - в корне меняет подходы в стратегии защиты озимых зерновых от болезней:
Гродно, УО «ГГАУ», с. Богатка

Столбцовский р-н, Минская обл., с. Сюита

Столбцовский р-н, Минская обл., с. Сюита, 34 ст.

Кинто® Дуо, (2,5 л/т) + Систива® (0,75 л/т)

Кинто® Дуо, (2,5 л/т) + Систива® (1,0 л/т)

Иншур® Перформ, (0,5 л/т) + Систива® (1,0 л/т)

Традиционный протравитель

Традиционный протравитель

Традиционный протравитель

Влияние протравителей и их баковых смесей на снижение инфекционной нагрузки возбудителя 
септориоза листьев в посевах озимой пшеницы весной, учет в 31 стадию развития (РУП «Институт 
защиты растений», 2015 г.)

115





NEW!

Гербициды
Акрис®............................................................................. 119

Базагран® ...................................................................... 124

Базагран® М ................................................................. 126

Баста® ............................................................................ 128
Бутизан® Авант ............................................................ 133

Бутизан® Дуо ................................................................ 137

Бутизан® Стар .............................................................. 141

Дианат® .......................................................................... 144

Кельвин® Плюс.............................................................. 147

Корум® ........................................................................... 151

Марафон® ...................................................................... 156

Марафон® Плюс ........................................................... 158
Нопасаран® ................................................................... 161

Нопасаран® Ультра ..................................................... 166

Пульсар® ........................................................................ 171

Стеллар® Стар ............................................................. 174

Стомп® Профессионал ............................................... 178
Фронтьер® Оптима....................................................... 183

NEW!

NEW!

NEW!



Акрис®

Нет сорняков - нет забот



Действующие вещества
Диметенамид-П (280 г/л) + тербутилазин (250 г/л)

Препаративная форма
Суспензионная эмульсия (СЭ)

Химические группы ДВ
Хлорацетамиды + триазины

Распределение в растении
Системный. Диметенамид-П и тербутилазин поглощаются корнями, семядолями 
и колеоптилем и гипокотилем прорастающих двудольных и злаковых сорняков 
и двигаясь по ксилеме с водным током приводят к пожелтению, побурению 
точек роста, семядолей и их отмиранию. Обладают ранней послевсходовой 
активностью на злаковые и двудольные сорняки

Гарантийный срок хранения
Не менее 2-х лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-5...+40 °C

Период защитного действия
В течение всего вегетационного периода

Механизм действия (Группа K3+C1 HRAC*)
Диметенамид-П относится к ингибиторам биосинтеза жирных кислот 
(ингибиторам клеточного деления). Сорняки погибают до или вскоре после 
прорастания или после появления всходов. Тербутилазин относится к 
ингибиторам фотосинтеза, нарушает процесс фиксации СО

2
 растением лишая 

его энергии, вызывает гибель сорняков сразу после прорастания
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Акрис®

Нет сорняков - нет забот

Гибкие сроки применения и 
надежное действие против 
широкого спектра сорняков даже 
при недостатке влаги в почве

Характеристика препарата
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Преимущества гербицида
• Обладает широким спектром действия против однодольных и двудольных сорняков;
• Сохраняет надежную эффективность даже при перепадах влажности почвы;
•  Контролирует последующие волны сорных растений за счет длительного почвенного 

действия;
•  Обладает высокой селективностью к кукурузе;
•  Не подвержен выработке резистентности со стороны сорных растений за счет сочетания 

2-х механизмов действия;
•  Безопасен для большинства последующих культур в севообороте;
•  Универсальный партнер для широкого спектра послевсходовых гербицидов;

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Кукуруза
(не более 3 
л/га)

2,0-3,0

Однолетние
злаковые и 
двудольные

Опрыскивание почвы после посева 
до всходов культуры — (1)

1,5

Двукратное опрыскивание: первое 
– после посева до всходов культу-
ры: второе - в фазу 2-3 листа куль-
туры (в ранние фазы развития со-
рняков)

— (2)

Сорго 2,0-2,5 Опрыскивание посевов до всходов 
культуры — (1)

Рекомендации по применению
Акрис® действует в основном через почву и одновременно обладает ранней послевсходовой 
активностью. Подавляет широкий спектр однодольных и двудольных сорняков, в том числе 
трудноискоренимые и устойчивые к другим группам гербицидов сорные растения (вероника, 
виды герани, горцев, просо куриное, яснотка пурпурная, виды ромашки, мятлик однолетний, 
лисохвост). Тербутилазин усиливает действие диметенамида-П на прорастающие злаковые 
сорные растения.
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Акрис® 2,0 л/га + мезотрион (480 г/л) 0,2 л/га в фазу 1-3 листьев кукурузы
Акрис® 1,5 л/га + мезотрион (480 г/л) 0,3 л/га в фазу 1-3 листьев кукурузы

Акрис® 1,5 л/га + никосульфурон 40-60 г/га д.в. в фазу 2-5 листьев кукурузы
Акрис® 1,5 л/га + римсульфурон 10-12 г/га д.в. в фазу 2-5 листьев кукурузы

Акрис® 1,5 л/га + Стеллар® Стар 0,75 л/га в фазу 3-5 листьев кукурузы

Помощник по прогнозированию оптимальных сроков внесения Акрис® в условиях 
недостаточной влажности смотрите на сайте agro.basf.by в разделе "Сервисы"

Акрис® смешивается с гербицидами на основе действующих веществ топрамезон, бромок-
синил, мезотрион, никосульфурон, римсульфурон, форамсульфурон, йодсульфурон, дикам-
ба, тритосульфурон, однако в каждом конкретном случае необходима предварительная про-
верка на совместимость.

Обработку следует проводить по выравненной, относительно влажной почве. Если осадки 
прогнозируются в ближайшие 5-7 дней до или после применения, сорные растения не 
должны перерастать фазу семядолей, злаковые - 1 листа.
Выбор нормы расхода зависит от характеристики почв, условий увлажнения и стратегии 
применения гербицида. Акрис® универсален в применении: в чистом виде после посева до 
всходов, после всходов (до фазы 2-3 листа культуры), в баковых смесях, дробно до и после 
всходов.
• Основная рекомендуемая норма 2,5 л/га (на легких почвах и при достаточном количестве 

влаги в почве). Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га;
• Норму расхода увеличивают до 3,0 л/га при высоком содержании гумуса, раннем 

послевсходовом применении в фазу 2-3 листа, на почвах с содержанием глины более 40%;
• При отсутствии возможности довсходового применения, а также в условиях отсутствия 

осадков или перерастании сорных растений на момент применения, рекомендуем 
послевсходовое применение смеси гербицидов в фазу, рекомендуемую для гербицида-
партнера:

После уборки 
Акрис®, 2,0 л/га + Мезотрион (480 г/л), 0,2 л/га 

внесение в 3 листа кукурузы
Акрис®, 2,0 л/га + Мезотрион (480 г/л), 0,2 л/га 

внесение в 3 листа кукурузы

Гомельская область , ОАО Туровщина . Фото: 2020г.

В условиях недостаточного увлажнения (осадки от 6 мм) рекомендуем ис-
пользовать гербицид Акрис® с Комби-Эффектом. Для активации почвен-
ного действия Акрис® требуется в 3 раза меньше влаги в почве, чем для 
гербицидов на основе с-металахлора, тербутилазина, пропизахлора и др., 
которым необходимо в среднем не менее 22 мм осадков
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Комби-Эффект проявился на фоне большого количества растительных остатков на почве
АК «Ждановичи», Минский район. Фото: 2020г.

Акрис® 1,5 л/га + мезотрион 480 г/л 0, 2 л/га 
в фазу 3 листа кукурузы

Акрис® 1,5 л/га + мезотрион 480 г/л 0,2 л/га 
в фазу 3 листа кукурузы

Акрис®, 
2,5 л/га до всходов

Послевсходовый гербицид 
на основе сульфонилмочевин, 1,5 л/га

ОАО «Городилово», Молодечненского района, 
Минской области Акрис®, 2,5 л/га до всходов

КФХ «Днепр-Агро», Будо-Кошелевского района, 
Гомельской области Акрис®, 2,5 л/га до всходов

Надежное действие Акрис® в разных условиях

Акрис обеспечил полный контроль сорной растительности даже в условиях недостатка влаги!
УО «ГГАУ», Гродненский район. Фото: 31.07.2018г.

Акрис® 2,5 л/га до всходов
ОАО «Щомыслица», Минский район 
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Акрис® 2,5 л/га на Сорго
УП «Брестоблгаз» СПУ «Доманово», Ивацевичский район, Брестская область. Фото: 2020г.

Сфера применения гербицида Акрис® расширена для 
применения на сорго
Гербицид Акрис® – эффективное решение в прополке сорго, не имеет ограничений в 
севообороте. Акрис® контролирует сорные растения, устойчивые к другим группам 
гербицидов, а также трудноискоренимые сорняки: вероника, виды герани, виды горца, просо 
куриное, яснотка пурпурная, паслен, виды ромашки, мятлик однолетний, лисохвост и др. 
Для активации Акрис® достаточно всего 6 мм осадков.

Акрис®, 2,0 л/га 
до всходов

Акрис®, 2,5 л/га 
до всходов

Регистрационные испытания
ГНПЦ НАН Беларуси по Земледелию, г. Жодино. Фото: 2019г.

Послевсходовое применение Акрис® 1,5 л/га + мезотрион (480) 0,3 л
СК «ТРАЙПЛ-АГРО», Логойский район. Фото: 2020г.
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Действующие вещества
Бентазон (480 г/л)

Препаративная форма
Водный раствор (ВР)

Химические группы ДВ
Бензотиадиазиноны

Распределение в растении
Контактный, поглощается зелеными частями растений

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
1 х 20 л

Температура хранения
0...+40 °C

Период защитного действия
Одна обработка, проведённая в оптимальные сроки, обеспечивает 
эффективную защиту посевов в течение всего вегетационного периода

Механизм действия (Группа K3 HRAC*)
Бентазон — ингибитор фотосинтеза, нарушает транспорт электронов, фиксацию 
СО

2
 и образование АТФ. Отмирание сорняков проявляется через 3-5 суток

* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Базагран®

Непревзойденный стандарт, 
проверенный временем
Высокоизбирательный 
контактный послевсходовый 
гербицид для контроля 
однолетних двудольных сорняков, 
в т. ч. устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х

Характеристика препарата
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Преимущества гербицида
• Отлично действует против двудольных сорняков в посевах: зерновых, бобовых, зерно-

бобовых, отлично переносится данными культурами;
• Позволяет получать чистые семена клеверов, полностью исключая проблему очистки 

от трудноотделяемых семян сорных растений (подмаренника цепкого, видов ромашки, 
подорожника, горца, вьюнков и др.);

• Благодаря отличной селективности срок применения гербицида определяется не ста-
дией развития культур, а стадией развития сорняков (2-4-х листьев);

• Быстро разлагается в почве, не оказывая воздействия на последующие культуры;
• Обеспечивает эффективный контроль падалицы рапса Clearfield®;
• Эффективно контролирует сорные растения устойчивые к сульфонилмочевинам.
Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время 
обработки, ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Пшеница озимая 2,0-4,0

Однолетние 
двудольные
 

Опрыскивание посевов 
весной в фазу кущения 
культуры

— (1)

Зерновые яровые с 
подсевом клевера 2,0-4,0

Опрыскивание посевов 
после развития первого 
тройчатого листа клевера 
(в фазу кущения зерновых)

— (1)

Зерновые с подсе-
вом люцерны 2,0

Опрыскивание посевов 
в фазу 1-2 настоящих ли-
стьев люцерны (в фазу ку-
щения зерновых)

— (1)

Горох 3,0 Опрыскивание посевов в 
фазу 5-6 листьев культуры — (1)

Горох овощной 3,0 Опрыскивание посевов в 
фазу 3-4 листьев культуры — (1)

Клевер полевой 1-го 
и 2-го года вегета-
ции 

2,0-3,0
Опрыскивание посевов в 
период весеннего отраста-
ния до начала стеблевания 
культуры (высота 10-15 см)

— (1)

Люцерна 1-го года 
вегетации 2,0

Опрыскивание посевов 
в фазу 1-2 настоящих ли-
стьев культуры

— (1)

Галега восточная 2,0
Опрыскивание посевов 
первого года вегетации в 
фазу 2-3 листьев культуры

— (1)

Рекомендации по применению
• Базагран® является контактным гербицидом и поглощается преимущественно зелеными 

частями растений. Для достижения хороших результатов листья и стебли сорняков должны 
достаточно смачиваться гербицидом;

• Расход рабочей жидкости 200-400 л/га;
• Оптимальная температура применения от +16°С до +24°С;
• Для максимальной эффективности рекомендуется применение в солнечный день.
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Действующие вещества
Бентазон (250 г/л) + МЦПА (125 г/л)

Препаративная форма
Водный раствор (ВР)

Химические группы ДВ
Бензотиадиазиноны + производные хлорфеноксиуксусной кислоты

Распределение в растении
Контактный + системный, поглощается зелеными частями растений и 
поступает в вегетативные органы размножения (корневища, клубни, столоны) и 
уничтожает их

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
4 х 5 л

Температура хранения
-5...+40 °C

Период защитного действия
Одна обработка, проведённая в оптимальные сроки, обеспечивает 
эффективную защиту посевов в течение всего вегетационного периода

Механизм действия (Группа K3+O HRAC*)
Бентазон — ингибитор фотосинтеза, нарушает транспорт электронов, 
фиксацию СО

2
 и образование АТФ. МЦПА относится к синтетическим ауксинам, 

передвигается по флоэме и ксилеме, накапливается в зонах роста, вызывая 
скручивание листьев и стеблей, их деформацию и гибель вследствие нарушения 
метаболизма нуклеиновых кислот и образования клеточных стенок, деления 
клеток и их роста. Отмирание сорняков проявляется через 3-5 суток
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Базагран® М
Гроза проблемных сорняков

Высокоэффективный послевсхо-
довый гербицид для уничтожения 
широкого спектра двудольных 
сорняков

Характеристика препарата
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Преимущества гербицида
• Высокоэффективен против широкого спектра двудольных сорняков;
• Особенно высокоэффективен в посевах льна, а также зерновых с подсевом клевера ;
• Отличается высокой селективностью к культурам;
• Нет ограничений в выборе последующих культур;
• Быстро разлагается в почве, не оказывая воздействия на последующие культуры 

севооборота;
• Обеспечивает эффективный контроль падалицы рапса Clearfield®. 

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время 
обработки, ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Ячмень с подсе-
вом клевера 2,5-3,0

Однолетние 
двудольные

Опрыскивание посевов 
после развития первого 
тройчатого листа клевера 
(в фазу кущения зерновых)

— (1)

Горох 3,0 Опрыскивание посевов в 
фазу 2-3 листьев культуры

30 (1)
Горох овощной 3,0 — (1)
Клевер луговой 
и ползучий 1-го и 
2-го года вегета-
ции

2,5-3,0
Опрыскивание посевов в 
период весеннего отраста-
ния до начала стеблевания 
культуры (высота 10-15 см)

— (1)

Рекомендации по применению
• Базагран® М поглощается преимущественно зелеными частями растений;
• Для достижения хороших результатов листья и стебли сорняков должны достаточно 

смачиваться гербицидом;
• Расход рабочей жидкости 200-400 л/га;
• Оптимальная температура от +16 °С до +20 °С, минимальная температура применения          

+8 - +12°С.
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Действующие вещества
Глюфосинат аммония (150 г/л)

Препаративная форма
Водный раствор (ВР)

Химические группы ДВ
Производные фосфоновой кислоты 

Распределение в растении
Преимущественно контактного действия, системное действие ограничено. 
Усваивается только зелеными частями растений, не поглощается корнями из 
почвы

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
2 х 10 л, 1 х 15 л

Температура хранения
0… + 40 °C

Период защитного действия
Плодовые: от применения до отрастания новой волны сорняков

Механизм действия (Группа H, HRAC*)
Глюфосинат аммония поглощается всеми зелеными тканями растений и тормозит 
деятельность глютаминового синтеза, что приводит к накоплению аммиака 
до токсического уровня, вызывающего гибель клеток растений и остановку 
фотосинтеза. Остановка роста сорняков сразу после применения, симптомы 
(хлороз) проявляются на 2-5 день после применения. Полная гибель/высыхание 
надземной массы наступает через 8-14 дней в зависимости от условий и нормы 
расхода препарата
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Баста®

Десикация, приближенная к 
естественной
Мягкий контактный десикант, обе-
спечивающий равномерное со-
зревание и повышение качества 
семян и товарной продукции. Без-
опасный для плодовых культур 
контактный гербицид общеистре-
бительного действия 

Характеристика препарата

128128



Использование в качестве десиканта
Преимущества
• Обеспечивает равномерное созревание и повышение качества семян и товарной продукции;
• Способствует равномерному созреванию зернобобовых, рапса и др. культур за счет эффекта 

сеникации (повышает массу 1000 семян);
• Уменьшает общее засорение посевов и содержание сорной примеси в полученном урожае;
• Увеличивает содержание белка у зернобобовых и масла у рапса;
• Высушивает культуру и сорные растения облегчая уборку урожая; 
• Предотвращает растрескивание стручков, сокращает предуборочные потери вследствие 

неравномерного созревания;
• Важный элемент антирезистентной стратегии чередования гербицидов в севообороте: 

при планировании внесения глифосатов (группа G, HRAC) в послеуборочный период, для 
предуборочной десикации рекомендован Баста® (группа Н, HRAC), для снижения селекции 
устойчивых к глифосатам сорных растений;

• Повышает качество картофеля, возделываемого для переработки (чипсы, фри), так как не 
происходит побурения кольца сосудистых пучков. Увеличивает содержание сухого вещества, 
путем постепенного высушивания ботвы, обеспечивающего отток питательных веществ в 
клубень (эффект сеникации). Не препятствует оттоку питательных веществ в клубни (эффект 
сеникации), в отличие от десикантов на основе диквата;

• Снижает пораженность клубней фитофторозом, др. культур - заболеваниями семян.

Регламент применения в качестве десиканта

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Назначение
препарата

Способ, время обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Картофель 2,0-3,0 Десикация
Десикация ботвы. Опрыски-
вание растений в период 
окончания формирования 
клубней и огрубления ботвы

5-10 (1)

Рапс* 1,5-2,0 Десикация

Опрыскивание в начале 
естественного созревания 
при побурении 70-75% струч-
ка или влажности семян 25-
35% 

10 (1)

Горох* 1,0-2,0 Десикация
Опрыскивание в фазу побу-
рения 70-75% бобов 5-8 ниж-
них ярусов или при влажно-
сти семян 25-35%

5-10 (1)

Люцерна* 1,5-2,0 Десикация Опрыскивание при побуре-
нии 80-85% бобов 7 (1)

Клевер луговой 
(семенные по-
севы)*

2,0-2,5 Десикация Опрыскивание при созрева-
нии 75-80% головок 5-10 (1)

*-регистрация ожидается к сезону 2021
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Ограничения по применению!
Не применять для десикации ботвы на картофеле, возделываемом на семенные цели, в 
условиях тумана и росы на растениях, если осадки прогнозируются в течение 4-6 часов 
после внесения

Рекомендации по применению на картофеле
• Баста® необходимо применять за 10-14 дней до уборки. Опрыскивание проводить в начале 

естественного созревания - в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры;
• Обязательным приемом при проведении химической десикации картофеля является 

добавление локально-системного - трансламинарного фунгицида Орвего® с доказанным 
действием на снижение пораженности клубней фитофторозом (см. стр. 38). В дополнение 
прием рекомендован для прерывания цикла межсезонного сохранения на клубнях рас 
фитофтороза, резистентных к флуазинаму и металаксилу-М (мефеноксаму); 

• Полное высыхание ботвы наступает на 10-14 день после применения Баста® в зависимости 
от нормы расхода препарата и массы ботвы;

• Совместим с большинством фунгицидов, рекомендованных для предуборочной обработки 
ботвы картофеля (Орвего®, Акробат® МЦ и др.) за исключением препаратов имеющих 
щелочную реакцию рабочего состава;

• Для максимального эффекта, снижения рисков влияния жесткой воды на эффективность  
препарата в стрессовых условиях (в условиях засухи, понижения температур, когда поглощение 
препаратов замедляется), для улучшения проникновения десиканта через восковой слой  
Баста® рекомендуется вносить в баковой смеси с буферным агентом - сульфатом аммония 0,6-
1,0 кг на 100 л рабочего раствора. При этом сульфат аммония добавляют в бак опрыскивателя 
первым, после полного растворения удобрения добавляют Баста®;

• Расход рабочей жидкости 300-400 л/га для полного и равномерного покрытия вегетативной 
массы растений. Норму расхода рабочего раствора и препарата увеличивают до максимальной 
в случае сильной засоренности перед уборкой, большой вегетативной массы культурных 
растений, при использовании жесткой или мутной воды. Норма расхода Баста® для десикации 
при использовании с сульфатом аммония на полевых культурах - 1,5-2,0 л/га, на картофеле 
- 2,0-2,5 л/га.  На культурах с большой вегетативной массой и высокой засоренностью, 
использовании жесткой воды без буферных агентов, в предуборочный период норму Баста® 
увеличивают до 2,5-3,0 л/га в соответствии с регламентом.
Сеникации картофеля среднераннего сорта Гала для реализации в свежем виде. 13 день после внесения. 
ООО «Агроцентр СУЛА», Минская область, Столбцовский р-н. Фото: 15.07.2020г.
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Использование в качестве гербицида
Преимущества
• Эффективен против трудноискоренимых однолетних и многолетних злаковых и двудольных 

сорных растений (в том числе резистентных к глифосатам, например виды щирицы (сем. 
Амарантовые), плевел, мятлик, райграс и др. (сем. Злаковые), мелколепестник канадский 
(сем. Сложноцветные) и др;

• Безопасен для культурных растений. В отличие от глифосатсодержащих гербицидов, 
диквата, при попадании сублетальных концентраций Баста® на зеленые ткани растений 
(корневая поросль, почки) не вызывает гибель и угнетение самого дерева;

• Нет ограничений для последующих культур севооборота. Баста® не поглощается корнями 
из почвы (период полураспада глюфосинат аммония в почве - 7 дней, глифосатов - 47 
дней)  - одобрен в год посадки в молодых садах, в питомниках и плантациях кустарниковых 
ягодных культур;

• На косточковых и др. плодовых культурах эффективно контролирует корневую поросль 
совместно с сорными растениями без последствий для культуры;

• Контролирует резистентные к глифосатам сорняки ввиду уникального механизма действия  
(группа H, HRAC);

• Смешивается с препаратами почвенного действия (Стомп® Профессионал, Фронтьер® 
Оптима и др.) для пролонгации действия на сорные растения не взошедшие к моменту 
обработки.

Регламент применения в качестве гербицида

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект Способ, время обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Яблоня, 
груша 2,0-3,5

Однолетние и мно-
голетние злако-
вые и двудольные

Опрыскивание вегетирующих 
сорняков весной и летом (при 
условии защиты культуры)

— / 2-3

Картофель

2,0
Однолетние дву-
дольные и злако-
вые Опрыскивание посевов до 

всходов культуры по вегети-
рующим сорнякам

— (1)
2,5

Однолетние дву-
дольные и злако-
вые, осот полевой

Рекомендации по применению в плодовых насаждениях
• Применяйте Баста® в садах в приствольных полосах, особенно в молодых насаждениях в 

первые годы после посадки, для сокращения негативного эффекта глифосатсодержащих 
гербицидов на деревья, а так же предотвращения образования язв в случае применения 
диквата (ворота для инфекции);

•  Быстро разлагается в почве, не поглощается корневой системой. Прополку молодых пло-
дово-ягодных насаждений с неглубоко залегающей корневой системой можно проводить в 
год посадки. Нет ограничений по севообороту;

•  Интервал между обработками составляет от 6 до 12 недель;
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Плантации без прополки Баста®

 Плантации с внесением Баста® в приствольные 
полосы на растениях с неглубоко залегающей 

корневой системой

Эффективность защиты приствольной полосы плодового сада от сорняков смесью гербицидов Баста® + 
Стомп® Профессионал (производственный опыт. Гродненская область, 2020 г.).

•  Для продления гербицидного действия на последующие всходы сорных растений Баста® 
смешивается с почвенными гербицидами (Баста® 2,0 л/га + Стомп® Профессионал 2,0-3,0 
л/га или др.). При использовании баковых смесей кратность обработок за сезон сокраща-
ют до 2-х;

•  Баста® рекомендуется применять в смеси с буферным агентом (сульфат аммония 0,6-1,0 кг 
на 100 л рабочего раствора) в следующих случаях:

 » для снижения риска влияния жесткой воды на эффективность препарата;
 »  в стрессовых для сорных растений условиях (засуха, понижение температуры ниже 10 

°C, когда поглощение препаратов замедляется);
 »  для улучшения проникновения гербицида через восковой слой (особенно в условиях 

засухи).
• Важно: сульфат аммония добавляют в бак опрыскивателя первым, после полного его рас-

творения удобрения добавляют Баста®. Норма расхода Баста® для прополки приствольных 
полос при использовании с сульфатом аммония - 2,0 л/га;

•  Применяйте Баста® по активно растущим сорнякам после выпадения осадков;
•  Избегайте опрыскивания в условиях высоких температур и низкой влажности воздуха 

(<50%);
•  Оптимальная стадия применения: высота сорных растений 10-15 см, максимум до высоты 

25 см для минимизации сноса на зеленые части растений и другие культуры;
•  Растения не должны быть мокрыми после росы, для предотвращения стекания препарата;
•  С момента внесения препарата и до выпадения осадков должно пройти не менее 4 часов;
• Баста® действует преимущественно контактно, поэтому требуется равномерное покрытие 

сорных растений, норма расхода рабочего раствора - 200-300 л/га; Применяя Баста®, ис-
пользуйте распылители и рабочее давление опрыскивателя, генерирующее средний раз-
мер капель 250 - 350 микрон. Избегайте высокого давления и использования плоскофа-
кельных распылителей при прополке в саду, для предотвращения риска сноса гербицида. 
Используйте оборудование и распылители, предотвращающие снос.
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Действующие вещества
Метазахлор (300 г/л) + диметенамид-П (100 г/л) + квинмерак (100 г/л)

Препаративная форма
Суспензионная эмульсия (СЭ)

Химические группы ДВ
Хлорацетамиды + производные хинолинкарбоновых кислот

Распределение в растении
Системный. Метазахлор и диметенамид-П поглощаются через корни, семядоли, 
колеоптиль и гипокотиль сорных растений. Квинмерак хорошо проникает в 
растение через листья, семядоли и корни

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-5...+40 °C

Период защитного действия
Обеспечивает эффективный продолжительный период защитного действия на
протяжении всего сезона возделывания культуры

Механизм действия (Группа K3+О, HRAC*) 
Метазахлор и диметенамид-П ограничивает образование липидов и протеина в 
чувствительных растениях (ингибиторы деления клеток) и сдерживает транспорт 
электронов в процессе фотосинтеза. Квинмерак относится к синтетическим 
ауксинам, нарушает водный баланс, синтез нуклеиновых кислот, рост и деление 
клеток, что приводит к гибели сорных растений
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Бутизан® Авант 
На поле только рапс

Длительная защита от сорной 
растительности даже в условиях 
недостатка влаги

Характеристика препарата
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Преимущества гербицида
• Гибкий - широкое “окно” применения. Возможность обработки сразу после посева рапса, 

3-7 суток после посева, раннее послевсходовое применение, после всходов культуры, 
когда сорняки находятся в фазе семядолей до фазы двух листьев и в баковой смеси с 
партнером;

• Безопасный - доказанная высокая селективность Бутизан® Авант к культуре;
• Эффективный - широкий спектр действия против однолетних двудольных и однодольных 

(злаковых) сорных растений в посевах рапса;
• Надежный контроль новых видов сорняков (виды герани, виды крестоцветные и др.) - 

имеет существенно лучшее действие на все виды герани и эффективнее против ряда 
важнейших крестоцветных сорняков  при довсходовом применении (пастушья сумка, 
ярутка полевая, калепина неравномерная, резуховидка таля и дескурайния софии - 
альтернатива сульфонилмочевинам и кломазону в борьбе с крестоцветными;

• Надежность и универсальность в сроках применения в условиях перепадов влажности 
почвы: Бутизан® Авант начинает работать при минимальном количестве влаги в почве (от 
6 мм), в сравнении c гербицидами только на основе с-метолахлора, пропизахлора и др. 
которым необходимо около 22 мм осадков для эффективной работы;

• При довсходовом внесении эффективно блокирует процессы прорастания семян и роста 
сорняков ;

• Положительно влияет на перезимовку рапса (не приводит к гербицидному стрессу);
• Длительный период защитного действия - на 20% больше д.в., чем у препаратов схожего 

класса.
Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Рапс яровой и 
озимый 1,5-2,0 Однолетние

двудольные
и злаковые 
сорняки

Опрыскивание почвы после по-
сева до всходов культуры

— (1)
Рапс яровой и 
озимый 1,5-2,0

Опрыскивание посевов в ран-
ние фазы развития сорняков 
(семядольные листья)

Рекомендации по применению
• Бутизан® Авант не приводит к риску повреждения рапса при применении до, во время, 

или после всходов рапса;
• После применения Бутизан® Авант в следующем году могут возделываться любые 

культуры, нет ограничений по севообороту;
• В случае вымерзания или иных обстоятельств требующих пересев озимого рапса, 

обработанного Бутизан® Авант, весной можно выращивать яровую пшеницу, яровой 
ячмень, овес, картофель, сахарную свеклу, яровой рапс, кукурузу, горох, бобы полевые, 
фасоль обыкновенную, подсолнечник и лен. Перед новым высевом весной достаточно 
перепахать почву;

• Бутизан® Авант требует минимального количества осадков (>6 мм) для контроля сорной 
растительности. На момент применения гербицида почва должна быть влажной, однако, 
в условиях засухи, применение гербицида допустимо за 5-7 дней до прогнозируемых 
осадков, если существует риск перерастания сорными растениями фазы семядольных 
листьев;
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Помощник по прогнозированию оптимальных сроков внесения Бутизан® Авант в условиях 
недостаточной влажности смотрите на сайте agro.basf.by в разделе "Сервисы"

Брестская область, ОАО "Беловежский", 
Бутизан® Авант, 2,0 л/га

Брестская область,  
Бутизан® Авант, 2,0 л/га

Брестская область, 
Бутизан® Авант, 2,0 л/га

Брестская область, ОАО "Беловежский", 
контроль

Брестская область, клопиралид + пиклоран + 
аминопиралид, 0,3 л/га

Брестская область, клопиралид + пиклоран + 
аминопиралид, 0,3 л/га

• Определить наилучший период внесения гербицида Бутизан® Авант позволит:

• Для активации эффективной работы  гербицидов на основе с-метолахлора, метазахлора, 
пропизахлора и др. необходимо в среднем не менее 22 мм осадков;

• Для активации работы гербицида Бутизан® Авант необходимо не менее 6 мм осадков в 
5-7 дневный период до и/или после внесения.
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Три окна применения Бутизан® Авант на озимом рапсе:
1,5 - 2,0 л/га  – после сева, до всходов озимого рапса до всходов сорной растительности 
(не позднее фазы семядолей сорняков).
1,5 - 2,0 л/га - опрыскивание посевов озимого рапса в ранние фазы развития сорняков 
(семядольные листья).
1,5 л/га + партнер 0,25 л/га - опрыскивание в ранние фазы развития сорняков (2-4 
настоящих листьев).

В условиях недостаточного увлажнения в осенний период рекомендуем 
использовать гербицид Бутизан® Авант с Комби-Эффектом. Для активации 
почвенного действия Бутизан® Авант требуется в 3 раза меньше влаги в 
почве, чем для монокомпонентных гербицидов на основе метазахлора, 
с-метолахлора или пропизахлора.

• Широкий послевсходовый спектр дейстивия 
против сорной растительности за счет 5-х 
действующих веществ

• Широковое послевсходовое окно применения
• Независимость от погодных рисков

В условиях прогноза отсутствия осадков после сева до всходов рапса, а так же при опаз-
дывании с оптимальными сроками внесения рекомендуем применение гербицида Бутизан® 
Авант в баковой смеси в послевсходовый период в фазу 2-х листьев рапса (самое позднее 
до 4-х листьев), после выпадения осадков и появления волны сорных растений: 
Бутизан Авант 1,5 л/га + клопиралид, 300 г/л + пиклорам, 75 г/л 0,2-0,25 л/га + ПАВ при 
наличии или + клопиралид 120- 150 г д.в./га
внесение смесей позволит проконтролировать взошедшие сорняки, с последующей акти-
вацией почвенного экрана гербицида, при наступлении условий достаточного увлажнения, 
обеспечив контроль последующих волн фиалки, ромашки и василька.

Срок применения: 
до фазы 4-х листьев рапса включительно 
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Действующие вещества
Метазахлор (200 г/л) + диметенамид-П (200 г/л)

Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ)

Химические группы ДВ
Хлорацетамиды 

Распределение в растении
Системный, почвенного действия. Проникает через листовой аппарат, семядоли, 
корни, колеоптиль и гипокотиль, блокирует процессы прорастания семян и роста 
сорняков

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
4 х 5 л

Температура хранения
-10...+40 °C

Период защитного действия
Обеспечивает эффективный продолжительный период защитного действия на
протяжении всего сезона возделывания культуры

Механизм действия (Группа K3, HRAC*) 
Метазахлор и диметенамид-П  ограничивают образование липидов и протеина в 
чувствительных растениях (ингибиторы деления клеток) и сдерживает транспорт 
электронов в процессе фотосинтеза
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Бутизан® Дуо 
Расширяет границы почвенного 
действия на сорняки
Почвенный гербицид с гибкими 
сроками применения для дости-
жения максимального результата 
даже в условиях перепада влаж-
ности почв

Характеристика препарата
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Преимущества гербицида
• Обладает Комби-Эффектом - улучшеными технологическими свойствами для эффектив-

ного  контроля сорной растительности, которые  позволяют нивелировать недостатки   
почвенного гербицида при неблагоприятных условиях применения и при неидеальной 
подготовке почвы;

• Более длительное действие за счет контроля всех волн сорняков, прорастающих с разной 
глубины;

• Уничтожение всходов сорной растительности на всей глубине ее прорастания за счет 
вертикального перераспределения в почве. Благодаря горизонтальному распределению 
в почвенном профиле гербицид Бутизан® Дуо проникает в зоны роста корней сорняков, 
которые экранированы растительными остатками (соломой), комками почвы (плохая под-
готовка почвы) и/или листьями рапса;

• Широкое "окно" применения от довсходового до раннего послевсходового периода, а так-
же со стадии 12 по стадию 14 в баковых смесях с гербицидом-партнером;

• Надежность и быстрая активация гербицида в условиях перепадов влажности почвы: Бу-
тизан® Дуо работает при минимальном количестве влаги в почве (от 6 мм), в сравнении c 
гербицидами только на основе метазахлора, пропизахлора и др., которым необходимо в 
среднем не менее 22 мм осадков для эффективной работы;

• Надежное гербицидное действие на тяжелых почвах и при высоком содержании гумуса;
• Эффективен против почти всех важнейших сорных растений в посевах рапса (включая 

все виды ромашки, подмаренник цепкий и некоторые виды крестоцветных);
• Контролирует все виды герани;
• Контролирует пастушью сумку и ярутку полевую в довсходовый период;
• Контролирует ряд злаковых сорных растений в посевах рапса;
• Превосходная почвенная адсорбция в сочетании с более слабым поглощением гумусом 

позволяет гербициду быстро проникать в зону роста корней сорняков и долговременно 
их контролировать;

• Стабильная формуляция препарата со сроком годности 5 лет без потери эффективности;
• Обладает прекрасной селективностью к культуре.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Рапс яровой 
и озимый 1,5-2,0 Однолетние

двудольные
и злаковые 
сорняки

Опрыскивание почвы после посе-
ва до всходов культуры

— (1)
Рапс яровой 
и озимый 1,5-2,0

Опрыскивание посевов рапса в 
ранние фазы развития сорных 
растений (семядольные листья)

Рекомендации по применению
• Оптимальное время применения - после посева, до всходов рапса, а также  в ранние фазы 

развития сорняков (семядольные листья);
• Бутизан® Дуо не приводит к риску повреждения рапса при применении до, во время, или 

после всходов рапса;
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Помощник по прогнозированию оптимальных сроков внесения Бутизан® Дуо в условиях 
недостаточной влажности смотрите на сайте agro.basf.by в разделе "Сервисы"

Гродненская область, Бутизан® Дуо 2,0 л/га, 
вид весной

Гродненская область, Бутизан® Дуо 2,0 л/га, 
вид перед уборкрй

Гродненская область, клопиралид + пиклорам 
+ аминопиралид, 0,3 л/га

Гродненская область, клопиралид + пиклорам 
+ аминопиралид, 0,3 л/га

• Бутизан® Дуо может использоваться на легких, средних и тяжелых типах почв даже при 
почвенной засухе; 

• После применения Бутизан® Дуо в следующем году могут возделываться любые культу-
ры, нет ограничений по севообороту; 

• В случае вымерзания или иных обстоятельств требующих пересев озимого рапса, об-
работанного Бутизан® Дуо, весной можно выращивать яровую пшеницу, яровой ячмень, 
овес, картофель, сахарную свеклу, яровой рапс, кукурузу, горох, бобы полевые, фасоль 
обыкновенную, подсолнечник и лен. Перед новым высевом весной достаточно перепахать 
почву;

• Бутизан® Дуо требует минимального количества осадков (>6 мм) для эффективной ра-
боты. На момент применения гербицида почва должна быть влажной. В условиях засухи, 
применение гербицида допустимо за 5-7 дней до прогнозируемых осадков, если суще-
ствует риск перерастания сорными растениями фазы семядольных листьев;

• Определить наилучший период внесения гербицида Бутизан® Дуо позволит:

• Для активации эффективной работы  гербицидов на основе с-метолахлора, метазахлора, 
пропизахлора и др. необходимо в среднем не менее 22 мм осадков;

• Для активации эффективной работы гербицида Бутизан® Дуо необходимо в среднем не 
менее 6 мм осадков в 5-7 дневный период до и/или после внесения.
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• Широкий послевсходовый спектр дейстивия 
против сорной растительности за счет 4-х 
действующих веществ

• Широковое послевсходовое окно применения
• Независимость от погодных рисков

Срок применения: 
до фазы 4-х листьев рапса включительно 

Три окна применения Бутизан® Дуо на озимом рапсе:
1,5 - 2,0 л/га  – после сева, до всходов озимого рапса до всходов сорной растительности 
(не позднее фазы семядолей сорняков).
1,5 - 2,0 л/га - опрыскивание посевов озимого рапса в ранние фазы развития сорняков 
(семядольные листья).
1,5 л/га + партнер 0,25 л/га - опрыскивание в ранние фазы развития сорняков (2-4 
настоящих листьев).

В условиях недостаточного увлажнения в осенний период рекомендуем 
использовать гербицид Бутизан® Дуо с Комби-Эффектом. Для активации 
почвенного действия Бутизан® Дуо требуется в 3 раза меньше влаги в 
почве, чем для монокомпонентных гербицидов на основе метазахлора или 
пропизахлора.

В условиях прогноза отсутствия осадков после сева до всходов рапса, а так же при опаз-
дывании с оптимальными сроками внесения рекомендуем применение гербицида Бутизан® 
Дуо  в баковой смеси в послевсходовый период в фазу 2-х листьев рапса (самое позднее до 
4-х листьев), после выпадения осадков и появления волны сорных растений: 
Бутизан® Дуо 1,5 л/га + клопиралид, 300 г/л + пиклорам, 75 г/л 0,2-0,25 л/га + ПАВ при 
наличии или + клопиралид 120- 150 г д.в./га 
внесение смесей позволит проконтролировать взошедшие сорняки, с последующей акти-
вацией почвенного экрана гербицида, при наступлении условий достаточного увлажнения, 
обеспечив контроль последующих волн фиалки, ромашки и василька.
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Действующие вещества
Метазахлор (333 г/л) + квинмерак (83 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Хлорацетамиды + производные хинолинкарбоновых кислот

Распределение в растении
Системный. При довсходовом применении метазахлор поглощается преимуще-
ственно через корневую сисистему, гипокотиль и эпикотиль, при послевсходовой 
обработке — также через семядоли и листья. Квинмерак проникает в растение 
через листья и корни

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-10...+40 °C

Период защитного действия
Обеспечивает эффективное подавление сорняков на протяжении всего сезона 
возделывания культур

Механизм действия (Группа K3+О, HRAC*) 
Метазахлор относится к ингибиторам биосинтеза жирных кислот (ингибиторы 
клеточного деления). Квинмерак относится к синтетическим ауксинам, нарушает 
водный баланс, синтез нуклеиновых кислот, рост и деление клеток, что приводит 
к гибели сорных растений
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Бутизан® Стар
Классика, проверенная временем

Эталонный комбинированный 
гербицид для защиты рапса

Характеристика препарата
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Рекомендации по применению
• Применять Бутизан® Стар следует по 

тщательно подготовленной почве, на 
поверхности которой нет крупных ком-
ков и растительных остатков;

• Успех борьбы с сорной растительностью 
зависит от влажности почвы, которая 
способствует лучшему распределению 
препарата;

• Бутизан® Стар применяется после посе-
ва до всходов рапса, а также по всходам 
рапса в ранние фазы роста сорняков (се-
мядоли);

• Наиболее эффективно применение Бути-
зан® Стар после посева до всходов рапса 
при оптимальной влажности почвы.

Преимущества гербицида
• Надежное средство против подмаренника цепкого и видов ромашки;
• Эффективный гербицид для контроля основного перечня зимующих сорных растений, 

встречающихся в посевах озимого и ярового рапса (звездчатка средняя, вероника виды, 
яснотка виды, мак, метлица и др.);

• Подавляет наиболее распространенные крестоцветные сорняки при довсходовом 
применении (пастушья сумка, ярутка полевая);

• Отсутствие последействия на последующие культуры;
• Безопасен и селективен для растений рапса в любой период применения;
• Стабильная формуляция препарата со сроком годности 5 лет без потери эффективности;
• Широкие возможности в выборе культур, норм расхода и сроков применения.
Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Рапс яровой 
и озимый 1,5-2,0 Однолетние

двудольные
и злаковые сор-
няки, в т.ч. под-
маренник цепкий

Опрыскивание почвы после 
посева до всходов культуры — (1)

Рапс ози-
мый 1,5-1,7

Опрыскивание посевов в 
фазу 1-4 листьев культуры, 
ранние фазы роста сорняков

— (1)

Гречиха 1,25-1,5
Однолетние дву-
дольные и злако-
вые, в т.ч. подма-
ренник цепкий

Опрыскивание почвы после 
посева до всходов культуры — (1)

С у р е п и ц а 
озимая 1,5-2,0

Однолетние дву-
дольные и зла-
ковые

Опрыскивание почвы после 
посева до всходов культуры — (1)

 Бутизан® Стар                           Контроль 
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• Широкий послевсходовый спектр дейстивия 
против сорной растительности за счет 4-х 
действующих веществ

• Широковое послевсходовое окно применения
• Независимость от погодных рисков
Срок применения: 
до фазы 4-х листьев рапса включительно 

Три окна применения Бутизан® Стар на озимом рапсе:
1,5 - 2,0 л/га  – после сева, до всходов озимого рапса до всходов сорной растительности 
(не позднее фазы семядолей сорняков).
1,5 - 1,7 л/га - опрыскивание посевов озимого рапса в ранние фазы развития сорняков 
(семядольные листья).
1,5 л/га + партнер 0,25 л/га - опрыскивание в ранние фазы развития сорняков (2-4 
настоящих листьев).

В условиях прогноза отсутствия осадков после сева до всходов рапса, а так же при опаз-
дывании с оптимальными сроками внесения рекомендуем применение гербицида Бутизан® 
Стар  в баковой смеси в послевсходовый период в фазу 2-х листьев рапса (самое позднее до 
4-х листьев), после выпадения осадков и появления волны сорных растений: 
Бутизан® Стар 1,5 л/га + клопиралид, 300 г/л + пиклорам, 75 г/л 0,2-0,25 л/га + ПАВ при 
наличии или + клопиралид 120- 150 г д.в./га 
внесение смесей позволит проконтролировать взошедшие сорняки, с последующей акти-
вацией почвенного экрана гербицида, при наступлении условий достаточного увлажнения, 
обеспечив контроль последующих волн ромашки и василька.

Бутизан® Cтар 1,5 л/га + клопиралид (300 г/л)+ 
пиклорам (75 г/л) 0,25 л/га в фазу 1-2 листьев рапса

Этаметсульфурон-метил (750 г/кг) 25 г/га + ПАВ +  
клопиралид (300 г/л) + пиклорам (75 г/л) 0,25 л/га
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Действующие вещества
Дикамба кислоты (480 г/л)

Препаративная форма
Водный раствор (ВР)

Химические группы ДВ
Производные бензойной кислоты

Распределение в растении
Системный, поглощается листьями и корнями, затем перемещается по флоэме и 
по ксилеме к точкам роста и подавляет их

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-10...+40 °C

Период защитного действия
Подавляет все взошедшие к моменту обработки сорные растения

Механизм действия (группа O, HRAC*)
Относится к синтетическим ауксинам (регуляторам роста) — нарушает рост и 
развитие сорных растений  вызывая их гибель
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Дианат®

Приготовьте гербицидную смесь на 
свое усмотрение
Высокоэффективный гербицид 
для контроля однолетних и  мно-
голетних двудольных сорных рас-
тений в т.ч. устойчивых к 2,4-Д и 
2М-4Х

Характеристика препарата
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Рекомендации по применению
• Наилучшие результаты против однолетних широколистных сорняков достигаются обра-

боткой на стадии развития 2-4 листьев у сорных растений;
• Против многолетних сорных растений целесообразно применять Дианат®, при достиже-

нии сорняками высоты 5 см (осоты — стадия розетки);

Преимущества гербицида
• Дианат® является эталоном экономической и биологической эффективности при исполь-

зовании в баковых смесях;
• Снижает стоимость гектарной обработки;
• Благодаря быстрому проникновению препарата в листья и хорошей транспортировке в 

корневую систему сорных растений, Дианат® обеспечивает полную гибель многолетних 
двудольных сорных растений, включая виды осота, вьюнока полевого, полыни, канатника 
и др. Гибель сорняков отмечается на 2-10 день после применения;

• Быстро разлагается в почве, не оказывая воздействия на последующие культуры севоо-
борота;

• Надежно уничтожает падалицу рапса при применении в баковой смеси с гербицидом  
Марафон®.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Рожь и пшеница ози-
мые 0,15-0,3

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

Применяется само-
стоятельно или в 
качестве добавки к 
2,4-Д и 2М-4Х при 
опрыскивании посе-
вов в фазу  кущения 
культуры

46

Кукуруза 0,4-0,8 Однолетние 
двудольные, в 
т.ч.
устойчивые к 
2,4-Д

Применяется само-
стоятельно или в ка-
честве добавки
к 2,4-Д при опры-
скивании посевов 
в фазу 3-5 листьев 
культуры

56 (зеленая 
масса) 96 
(зерно)

Пшеница яровая, яч-
мень, овес, просо 0,15-0,3 35 (1)

Поля, предназначен-
ные под посев различ-
ных культур (яровые 
зерновые, овощные, 
технические, маслич-
ные и др.), а также  
однолетних цветочных 
культур (семенные по-
севы)

0,2-0,3
Однолетние и 
многолетние 

Опрыскивание со-
рняков осенью в 
п о с л е у б о р о ч н ы й 
период как добавка 
к глифосатсодержа-
щим гербицидам

— (1)
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Глифосат 360 г/л, 5,0 
л/га

Дианат®, 0,2 +
 Глифосат 360 г/л, 

4,0 л/га

Эффективность баковых смесей Дианат® с глифосатами (Гродненский район)

Гродненский район, переполка гербицидом Дианат®, 0,7 л/га трехкомпонентного 
сульфонилмочевинного гербицида

Дианат® 0,7 л/га, 
вид после обработки

Вид до обработки 
(3-х компонентный гербицид+ антидот)

• Наибольшая эффективность против вьюнка достигается обработкой при высоте 5—15 см;
• Необходимый объем воды при внесении наземными средствами — 200-300 л/га;
• Рекомендуется использовать в баковых смесях:

 » в посевах кукурузы — Дианат® (0,4-0,6 л/га) + гербицид-партнёр из группы сульфо-
нилмочевин (римсульфурон, никосульфурон, форамсульфурон, йодосульфурон-ме-
тил-натрий);

 » в посевах озимых зерновых в фазу 3 листьев - начала кущения при tо не ниже + 12° С —  
Дианат® (0,2-0,3 л/га) + Марафон® Плюс (2,0 л/га);

 » в посевах яровых и озимых культур весной — Дианат® (0,2-0,3 л/га) + гербицид-пар-
тнёр из группы сульфонилмочевин (трибенурон метил, тифенсульфурон метил);

 » на полях, предназначенных под посев различных с/х культур, Дианат® (0,2 л/га) + гли-
фосатсодержащий гербицид (360 г/л) 4,0 л/га или Дианат® (0,2 л/га) + глифосатсодер-
жащий гербицид (500 г/л) в норме расхода 2,0-3,0 л/га;

• Дианат® в тканях растений способствует более быстрому оттоку и более глубокому про-
никновению глифосатсодержащих гербицидов в корни сорняков, тем самым снижая почти 
на 100% количество жизнеспособных почек корней и корневищ многолетних двудольных 
сорняков;

• Применение глифосатсодержащих гербицидов в ранневесенний период до посева/посад-
ки поздних культур допустимо только с гербицидом Дианат® , так как отрастание много-
летних сорных растений идет из корневищ, и глифосаты не справятся со всеми сорняками;

• Использование Дианат® в баковых смесях, существенно повышает эффективность суль-
фонилмочевинных гербицидов и глифосатсодержащих гербицидов против  ряда многоле-
тих сорняков  до  95-99 % против 70-75 % в чистом виде.
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Действующие вещества
Дифлуфензопир (170 г/кг) + дикамба (424 г/кг) + никосульфурон (106 г/кг)

Препаративная форма
Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Химические группы ДВ
Семикарбазоны + производные бензойной кислоты + производные 
сульфонилмочевины

Распределение в растении
Системный. Дифлуфензопир поглощается через листья и корни, двигаясь по кси-
леме и флоэме к точкам роста, подавляя их. Дикамба поглощается листьями и 
корнями, затем перемещается по флоэме и по ксилеме к точкам роста и подавля-
ет их. Никосульфурон проникает в растение через листья и корни перемещается 
акропетально и базипетально (по ксилеме и флоэме)

Гарантийный срок хранения
Не менее 2-х лет

Упаковка
2 x 5 кг, поставляется с ПАВ ДАШ®

Температура хранения
Не выше +40 °C

Период защитного действия
Подавляет все взошедшие к моменту обработки сорные растения и обеспечивает 
эффективную защиту посевов в течение всего вегетационного периода

Механизм действия (Группа P+O+B, HRAC*)
Дифлуфензопир относится к ингибиторам транспорта ауксинов, нарушает рост 
растений. Дикамба относится к синтетическим ауксинам (регуляторам роста) — 
нарушает рост и развитие сорных растений. Никосульфурон относится к ингибито-
рам фермента ацетолактатсинтетазы, действие проявляется в задержке роста и 
прекращении образования новых клеток за счет нарушения синтеза аминокислот
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Кельвин® Плюс
Системное удаление ВСЕХ
сорных растений в посевах кукурузы
Новейший трехкомпонентный 
селективный послевсходовый 
гербицид для защиты посевов 
кукурузы

Характеристика препарата
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Рекомендации по применению
• Наибольшую эффективность Кельвин® Плюс проявляет при применении в теплую пого-

ду (tо от 12оС) по активно растущим сорным растениям при достаточном количестве влаги 
для активного роста как до, так и после применения;

• Кельвин® Плюс применяется только по всходам сорных растений. Оптимальная фаза при-
менения до высоты 10 см однолетних злаковых (в ф. 2-4 листа), при высоте 10-15 см пы-
рея ползучего. При применении руководствоваться фазами злаковых сорных растений. 
При достижении злаковыми сорными растениями фазы 3-х побегов кущения чувствитель-
ность к гербициду снижается;

Преимущества гербицида
• Контролирует широкий спектр злаковых и двудольных сорняков;
• Эффективен против однолетних и многолетних сорняков, в том числе трудноискоренимых 

(пырей ползучий, бодяк полевой, виды осота, виды паслена, чертополох, подорожник, 
дурнишник, болиголов, виды горца и др.);

• Обладает превосходной селективностью по отношению к кукурузе;
• Контролирует последующие волны всходов проса куриного;
• Эффективно контролирует виды дикого и культурного сорго (до высоты 25 см) в посевах 

кукурузы;
• Безопасен для большинства последующих культур в севообороте (разлагается в почве 

под действием кислотного гидролиза, микробного разложения и солнца);
• Контролирует сорные растения, устойчивые к производным сульфонилмочевины, триази-

на и другим группам гербицидов;
• Не требует смешивания с другими гербицидами для расширения спектра действия;
Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
кг/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Кукуруза 0,3-0,35 кг/га 
+ 1,0 л/га 
ПАВ ДАШ®

Однолетние и много-
летние злаковые, од-
нолетние и, некоторые 
многолетние
двудольные

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-6 ли-
стьев культуры при 
высоте пырея ползу-
чего 10-15 см

60 (зеленая 
масса)
123 (зерно)
(1)
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Форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрий 
+ тиенкарбазон-метил + ципросульфамид Кельвин® Плюс 0,33 кг/га + ПАВ ДАШ® 1л/га 

• После применения Кельвин® Плюс симптомы подавления сорных растений наблюдаются 
в течение нескольких часов после применения, гибель двудольных наступает на 3-7 день, 
злаковые полностью останавливаются в росте и гибнут на 14-й день;

• Можно использовать в баковых смесях с инсектицидами из групп синтетических пиретро-
идов, или карбаматов;

• Кельвин® Плюс не рекомендуется вносить в баковых смесях с фосфорорганическими 
инсектицидами, гербицидом Базагран®, концентратами эмульсий. В случае примене-
ния таких препаратов обработки проводить за 7 дней до или через 3 дня после приме-
нения Кельвин® Плюс;

• Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га;
• 1 канистра (5 кг) препарата + 15 л ПАВ ДАШ® достаточно для обработки - на 15 га 

посева;
• Не применять в условиях стресса вызванного сильной засухой, градом, недостатком азот-

ного питания, при задержке роста из-за похолодания. В условиях резкого похолодания пе-
ренесите обработки на более теплую погоду, когда сорные растения будут активно расти 
и максимально восприимчивы к действию гербицида;

• Ограничения по севообороту: не высевать сахарную свеклу на следующий год после при-
менения Кельвин® Плюс, при рН почвы 6,5-7,5.

• В неблагоприятных погодных условиях (резкое похолодание, на полях с повреждениями 
заморозками) стоит отложить обработки Кельвин® Плюс до полного восстановления рас-
тений кукурузы - фазы 5-6 листьев. Стабильное повышение температур и появление всех 
волн сорных растений после прошедших осадков к этому периоду позволит максимально 
проконтролировать засоренность без необходимости повторных обработок. 

• В условиях весенней засухи, стоит дождаться всходов сорных растений с разной глуби-
ны залегания, особенно для видов, всходящих с большей глубины 5-7 см (просо куриное, 
однолетние злаковые, лисохвост, подмарениик, бодяк и осот полевой и шероховатый, 
виды герани, вьюнок полевой, незабудка, гулявник, горец развесистый, ромашка пахучая, 
трехреберник, редька дикая) и всходов поздних теплолюбивых групп сорняков (просо ку-
риное, паслен черный).

Кельвин® Плюс обеспечил эффективную защиту посевов кукурузы в течение всего 
вегетационного периода
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Действие гербицида 
Кельвин® Плюс 0,33 кг/га + ПАВ ДАШ® 1л/га 
на сорные растения через 9 дней после внесения 
Столинский район, СПК «Федорский».

Осот желтый, 
ромашка непахучая

Марь белая, 
Просо куриное

Просо куриное, 
Паслен черный

Виды полыни 
(чернобыльник)

Паслен 
черный

Горец 
почечуйный

Кельвин® Плюс, 
УП «Брестоблгаз» СПУ «Доманово», 
Ивацевичский район

Позднее применение Кельвин® Плюс  в фазу 6 листьев кукурузы на полях после многолетних трав
Гомельская область 2020г.

После уборки

Более 2-х месяцев

После уборки

Пружанский район, 
ОАО «Журавлиное» 

2018 г.
Кельвин® Плюс 

0,33 кг/га + 
ПАВ ДАШ® 1 л/га 

в сравнении с 
сульфонилмоче-
винсодержащим 

гербицидом
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Действующие вещества
Бентазон (480 г/л) + имазамокс (22,4 г/л)

Препаративная форма
Водорастворимый концентрат (ВРК)

Химические группы ДВ
Бензотиадиазиноны + имидазолиноны

Распределение в растении
Контактное + системное

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
2 x 10 л

Температура хранения
-5... +40 °C

Период защитного действия
В течение всего вегетационного периода (контроль взошедших на момент 
обработки сорных растений + последующих волн)

Механизм действия (Группа С3 + В, HRAC*)
Бентазон относится к ингибиторам фотосинтеза, нарушает транспорт электронов, 
фиксацию СО₂ и образование АТФ. Имазамокс поглощается листьями и 
корневой системой сорных растений и ингибирует синтез ряда аминокислот. 
Быстро останавливает рост сорных растений: в течение первых 13 часов после 
обработки активный рост сорных растений прекращается, появляется хлороз, 
большинство сорняков, находящихся в чувствительной фазе погибают в течение 
3-5 суток.
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Корум®

Двойной удар по сорнякам

Уникальный послевсходовый гер-
бицид комбинированного дей-
ствия для защиты гороха и бобов 
от злаковых и двудольных сорных 
растений одним приемом

Характеристика препарата
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Рекомендации по применению
• Оптимальный срок применения Корум® - по всходам сорных растений, в фазу 2 – 4 

настоящих листьев двудольных сорняков, 1-3 листьев злаковых сорных растений. 
Последующие волны сорных растений будут контролироваться почвенным действием 
препарата. Наилучшие результаты достигаются при применении в утренние и дневные 
часы, в солнечную погоду, по активно растущим сорным растениям в температурном 
диапазоне 12–25 °С, однако максимум эффекта достигается в пределах 15 до 20°С, т.к. оба 
действующих вещества гербицида воздействуют только на активные физиологические 
процессы в растениях;

• В условиях экстремально низких или высоких температур рост и развитие сорняков 
останавливается, особенно на фоне длительного недостатка почвенной влаги, в таких 
случаях обработки гербицидами следует остановить. В исключительных случаях при 
перерастании сорных растений, применение возможно вплоть до начала бутонизации 
гороха и кормовых бобов, без ущерба для культурных растений, но чревато риском 
снижения эффективности препарата!

• При применении Корум® следует использовать ПАВ ДАШ® для надежного контакта 
и удерживаемости действующих веществ на поверхности растений и обеспечения 
надежной эффективности против сорных растений, переросших фазу 2 настоящих 
листьев. При этом препарат Корум® 1,0-1,5 л/га добавляют в бак опрыскивателя 
первым, после перемешивания  ПАВ ДАШ®. Поверхностно-активное вещество ДАШ® 
1,0 л/га добавляют независимо от нормы расхода Корум®;

Преимущества гербицида
• Надежное решение для защиты гороха и кормовых бобов в условиях почвенной засухи и 

высоких температур, когда почвенные гербициды неэффективны;
• Контролирует уже взошедшие к моменту обработки сорные растения и обладает 

почвенной активностью против последующих волн сорняков в посевах зернобобовых 
культур;

• Эффективен в широком диапазоне рабочих температур – от 7°С и выше  
(оптимум – 15-20°С);

• Обладает абсолютной селективностью по отношению к гороху до фазы бутонизации;
• Контролирует трудноискоренимые сорные растения (в том числе вьюнок полевой, 

василек синий, виды щавеля, бодяки, осот желтый, подмаренник цепкий и др.), угнетает 
развитие дремы белой, пырея ползучего;

• Контролирует падалицу рапса, в том числе Clearfield®;

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Горох 
посевной

1,0-1,5 л/га +
1,0 л/га ПАВ
ДАШ® Однолетние двудоль-

ные и злаковые

Опрыскивание по-
севов в фазу 1-3 
листьев культуры и 
ранние фазы роста 
сорняков (1-3 насто-
ящих листьев)

— (1)

Бобы кор-
мовые

1,0-1,5 л/га +
1,0 л/га ПАВ
ДАШ® 

— (1)

152152



• За счет синергии двух действующих веществ 
и применения совместно с ПАВ ДАШ® 
контролирует перерастающие и сильно угнетает 
значительно переросшие сорные растения (на 
20-40% эффективнее других гербицидов против 
мари белой, достигшей к моменту обработки 
фазы 2-3 пар настоящих листьев);

• Расход рабочего раствора следует  увеличивать 
по мере роста культурных растений и сорняков 
(чем больше вегетативная масса, тем больше 
рабочего раствора), что необходимо для 
равномерного и достаточного покрытия 
каплями раствора поверхности листьев. В 
стадию 2-3 листьев сорных растений расход 
рабочего раствора должен составлять не менее 200 л/га, а на более развитых посевах, 
в стадии до 6 листьев – до 400 л/га;

• Не рекомендуется применять Корум® в смесях с микроэлементами. При возникновении 
необходимости использования таких баковых смесей, необходимо провести 
предварительный тест на физическую и химическую совместимость компонентов! 

• Не применять в смесях с противозлаковыми гербицидами, с фосфорорганическими 
инсектицидами, производными карбаматов;

• Для прерывания цикла выработки резистентности сорных растений в севообороте, 
если на культурах предшествующих посеву гороха или кормовых бобов применялись 
препараты из группы производных сульфонилмочевин (Код B, HRAC) или граминициды 
(Код А, HRAC), а так же в условиях высокой влажности, рекомендуем стратегию 
последовательного применения гербицидов в посевах зернобобовых культур: 

 » Почвенный гербицид (до всходов), затем Корум® 1,0 л/га + 1,0 л/га ПАВ ДАШ® при 
появлении новой волны сорных растений (семядоли – первый настоящий лист 
сорных растений)

 » Использование стратегии последовательного применения контролирует все волны 
сорных растений, в особенности на связных, медленно прогреваемых почвах. 
Применение 3-х классов действующих веществ на культуре полностью прерывает 
цикл селекции сорняков на устойчивость к гербицидам.

Оптимальные сроки применения гербицидов BASF на горохе и **кормовых бобах 

Стадии гороха

Препарат 00 01-
07

08-
09 10 11 12 13 14 15 16 17-

19

Базагран®

Базагран® М

Пульсар®

**Корум®

Стомп® Профессионал 
2,5-3,0 л/га  

Стомп® Профессионал 
2-2,5 л/га + Пульсар® 0,75 л/га
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Организация севооборота при применении Корум® 

Без 
ограничений

Не ранее, чем через 3 месяца 
(вспашка, глубокое рыхление)

Не ранее, чем через 9 
месяцев (вспашка)

Не ранее, чем через 18 
месяцев (без вспашки)

Устойчивые Толерантные Слабо чувствительные/
чувствительные

Чувствительные

Горох
Кормовые 
бобы
Соя
Фасоль
Люпин
Чечевица 
Рапс Clear-
field®/Чистое 
поле®

Озимая пшеница
Озимая рожь
Озимое тритикале Люцерна
Клевер

Яровая пшеница, 
Яровой ячмень*,
Овес
Кукуруза
Сорго 
Озимый ячмень
Просо
Лук*
Перец*
Картофель*
Морковь*
Капуста*

Свекла сахарная
Озимый рапс
Яровой рапс
Картофель**
Овощи**

*- в условиях выпадения более 550 мм осадков с момента применения Корум® до посева 
последующих культур севооборота (обязательна вспашка и или глубокое рыхление)
**- в условиях выпадения менее 550 мм осадков с момента применения Корум® до посева 
последующих культур севооборота 

Эффективность гербицида Корум® 1,5 л/га + 1,0 л/га ПАВ ДАШ®

Гродненский район, СПК имени И.П. Сенько, 2018 г.  
Дженерик

+ 30% к варианту 3 за счет Пиктор® Актив

+ 170% к варианту без гербицида за счет
Корум®+ ПАВ ДАШ®

+ 9,2% к варианту 2 без протравливания за 
счет Иншур® Перформ

Стадия Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
До посева

Контроль
- Иншур® Перформ, 0,4 л/т

1-2 пары настоящих листьев у 
сорняков Корум®, 1,5 л/га + ПАВ ДАШ®, 1,0 л/га
Начало цветения - - Пиктор® Актив, 0,4 л/га
Окупаемость системы сохраненным 
урожаем, ц/га (400 руб/т) - 3,4 ц/га 0,2+3,4 = 

3,6 ц/га 0,2+3,4+2,0 = 5,6 ц/га
Нетто сохраненный урожай - + 17,7 ц/га + 20,6 ц/га + 29,8 ц/га

Хозяйственная эффективность систем защиты Гороха, Сорт: Саламанка. 
Предшественник: яровая пшеница. N46P60K90; 2018 г. УО БГСХА:
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Столбцовский район, Минская обл. 

Столбцовский район, Минская обл. 

Контроль

Контроль

Корум®  1,5 л/га +1,0 л/га ПАВ ДАШ®  

в фазу 3 листа бобов

Корум®  1,5 л/га +1,0 л/га ПАВ ДАШ®  

в фазу 3 листа гороха

155155



Действующие вещества
Пендиметалин (250 г/л) + изопротурон (125 г/л)

Препаративная форма
Водный концентрат (ВК)

Химические группы ДВ
Динитроанилины + производные мочевины

Распределение в растении
Системный. Пендиметалин действует через почву, поглощается корнями и
проростками, изопротурон поглощается через листья и стебли, кратковременно 
через корни

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-5...+35 °C

Период защитного действия
Действует в течение всего периода вегетации озимых зерновых культур

Механизм действия (Группа K1+C2, HRAC*)
Пендиметалин относится к ингибиторам фотосистемы II. Изопротурон относится 
к ингибиторам митоза (образования и функционирования микротубул) 
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Марафон®

Гербицид на четыре поры года

Самый эффективный гербицид 
для борьбы с метлицей обыкно-
венной, падалицей рапса, видами 
ромашки и другими сорными рас-
тениями

Характеристика препарата
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Рекомендации по применению
• Наилучший результат достигается в осенний период в фазу 1-2 листьев зерновых культур 

и в ранние фазы развития сорных растений;
• Применять на выравненной, хорошо подготовленной почве, на поверхности которой 

отсутствуют растительные остатки;
• При опоздании с оптимальными сроками обработки возможно применение баковых 

смесей в ст. 13-21 как осенью так и весной:
Сульфонилмочевинный гербицид, Дианат®, и др. + Марафон® (2,0 л/га)
Дианат® (0,2-0,3 л/га) + Марафон® (2,0-2,5 л/га).

Преимущества гербицида
• Обладает высочайшей селективностью по отношению к зерновым культурам - не угнетает 

растения, что благотворно влияет на их перезимовку;
• Обеспечивает свободу в планировании чередования культур, не имеет последействия на 

последующие культуры;
• Надежно защищает в течение 5 месяцев;
• Эффективно подавляет сорные растения при t° от +3 °С до +5 °С. Применяется при t° 

более 0 °С;
• Эффективно подавляет падалицу рапса, включая стадию 4-х листьев, в том числе 

падалицу Clearfield® рапса;
• Рекомендован на предшествующих рапсу озимых для минимализации рисков 

последействия сульфонилмочевин в севообороте;
• Обеспечивает эффективный контроль сорных растений резистентных к производным 

сульфонилмочевины.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время 
обработки, ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Рожь, пшеница и 
тритикале озимые

3,5-4,0
Однолетние 
двудольные, в 
т.ч.  устой-чи-
вые к 2,4-Д 
и 2М-4Х (ро-
машка, под-
м а р е н н и к , 
звездчатка и 
др.) и злако-
вые (метлица, 
мятлик)

Опрыскивание посевов 
осенью до всходов или
 в фазу 1-4 листьев куль-
туры — (1)

3,5-4,0
Опрыскивание посевов 
весной в фазу кущения 
культуры

Ячмень озимый 3,5-4,0
Опрыскивание посевов 
осенью до всходов или в 
фазу 1-4 листьев культуры

— (1)

Ячмень яровой + 
люпин узколистный 
(на зерно)

3,0
Однолетние 
двудольные и 
злаковые

Опрыскивание почвы по-
сле посева до всходов 
культуры

— (1)

Тритикале яровая + 
горох кормовой 3,0 — (1)

Тритикале яровая + 
люпин узколистный 3,0 — (1)
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Действующие вещества
Пендиметалин (320 г/л) + пиколинафен (16 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Динитроанилины + пиридинкарбоксамиды

Распределение в растении
Системный. Пендиметалин действует в основном через почву, поглощается кор-
нями и проростками, пиоклинафен быстро поглощается через листья и стебли и 
колеоптиле - вызывает обесцвечивание сорняков.

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет 

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-5...+35 °C

Период защитного действия
Действует в течение всего периода вегетации озимых зерновых культур

Механизм действия (Группа K1 + F1, HRAC)
Селективный гербицид. Пендиметалин ингибирует митоз и деление клеток. Пи-
колинафен останавливает биосинтез каротиноидов подавляя фотосинтез.
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Марафон® Плюс
Работает, когда другим гербицидам 
«холодно»
Защита посевов зерновых культур 
от сорняков без производных
сульфонилмочевин

Характеристика препарата

158158



Рекомендации по применению
• Марафон® Плюс эффективно работает при низких положительных температурах и иде-

ально подходит для осеннего и позднеосеннего применения. Оптимальный температур-
ный диапазон применения от +5 до +22оС;

• Подходит для довсходового и послевсходового внесения, однако наилучший результат 
достигается при применении в осенний период в фазу 1-2 листьев зерновых культур и в 
ранние фазы развития сорных растений;

• Для обеспечения максимального спектра контролируемых сорняков может использовать-
ся в довсходовый и ранне-послевсходовый период (1-3 листа) в баковых смесях, испытан-
ных в производственных условиях:

Марафон® Плюс, 2,0 л/га + метрибузин, 75 -100 г/га действующего вещества 
Марафон® Плюс, 2,0 л/га + просульфокарб 800 г/л, 1,0 л/га

• При минимальной обработке почвы в условиях перерастания двудольных сорняков на 
момент переростания гербицидов, а также неблагоприятных условиях для довсходового 
внесения может использоваться в баковых смесях в период 1-3 листа - начала фазы 
кущения:
Марафон® Плюс, 2,0 л/га + ЭГЭ 2,4-Д кислоты, 410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л 0,3-0,4 л/га 

Марафон® Плюс, 2,0 л/га + триасульфурон, 41 г/кг + дикамба, 659 г/кг 0,12 кг/га
Марафон® Плюс, 2,0 л/га + Дианат®, ВР 0,2 л/га + дикамба, 659 г/кг 0,12 кг/га

Преимущества гербицида
•  Эффективно подавляет сорные растения при пониженных температурах;
•  Способствует оптимальной перезимовке зерновых;
•  Надёжно защищает осенью и весной одновременно от злаковых и двудольных сорняков;
•  Почвенная и послевсходовая активность;
•  Не содержит сульфонилмочевин и гормональных д. в.:

 »  Нет последействия на последующие культуры;
 »  Обеспечивает профилактику резистентности;

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время обработки, огра-
ничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Пшеница 
яровая 2,0

О д н о л е т -
ние злако-
вые и дву-
дольные

Опрыскивание посевов в фазу 1-3 
листьев-кущения культуры — (1)

Яровой 
ячмень 2,0

Опрыскивание посевов до всходов, в 
фазу 1-3 листьев- середина кущения 
культуры

— (1)

Пшеница 
озимая 2,0-2,5

Опрыскивание посевов осенью до 
всходов, в фазу 1-3 листьев – начало 
кущения культуры или весной в фазу 
кущения культуры

— (1)

Тритикале 
озимая 2,0-2,5

Опрыскивание посевов осенью до 
всходов или весной в фазу кущения 
культуры

— (1)
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Марафон® Плюс – эффективный и длительный контроль сорной растительности в 
посевах зерновых культур
Витебская область , Полоцкий район Фото: 29.04.2020 г.

Контроль Марафон® Плюс, 2,5 л/га

Марафон® Плюс, 2,5 л/га

УО «БГСХА», озимая тритикале 

Спектр действия Марафон® Плюс
Сорные растения Эффектив-

ность
Марь белая +++
Лебеда раскидистая +++
Ромашка виды +++
Галинсога мелкоцветковая +++
Подмаренник цепкий +++
Осот желтый/огородный +++
Редька дикая +++
Горчица виды +++
Герань виды +++
Клевер виды +++
Вероника виды +++
Горец почечуйный +++
Горец вьюнковый +++
Пикульник обыкновенный +++
Звездчатка средняя +++
Яснотка пурпурная +++

Сорные растения Эффектив-
ность

Незабудка полевая +++
Мак самосейка +++
Дымянка лекарственная +++
Ярутка полевая +++
Пастушья сумка +++
Череда трехраздельная +++
Чистец полевой +++
Куриное просо +++
Метлица обыкновенная +++
Мятлик полевой +++
Мятлик однолетний +++
Лисохвост +++
Фиалка полевая +++
Падалица Рапса +++
Падалица CL рапса +++

Контроль
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Действующие вещества
Имазамокс (25 г/л) + метазахлор (375 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Имидазолиноны + хлорацетамиды

Распределение в растении
Системный. Метазахлор при довсходовом применении поглощается 
преимущественно через корневую систему, гипокотиль и эпикотиль, при 
послевсходовой обработке — также через семядольные листья. Имазамокс 
поглощается преимущественно через листья, а также корнями и передвигается 
по флоэме и ксилеме

Гарантийный срок хранения
Не менее 2-х лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-5...+35 °C

Период защитного действия
В течение всего вегетационного периода

Механизм действия (Группа B+K3, HRAC*)
Имазамокс относится к ингибиторам фермента ацетолактатсинтетазы 
(ALS). Накапливаясь в меристематических участках приводит к снижению 
в растительных тканях уровня аминокислот с последующим нарушением 
синтеза белка и нуклеиновых кислот. Рост чувствительных сорных растений 
останавливается уже через несколько часов после обработки. Метазахлор 
относится к ингибиторам биосинтеза жирных кислот (ингибиторам клеточного 
деления)
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Нопасаран®

Инновационная система для взаим-
ного успеха
Комбинированный послевсходо-
вый гербицид с почвенным дей-
ствием для борьбы с однодоль-
ными и двудольными сорными 
растениями в посевах ярового и 
озимого Clearfield® рапса  

Характеристика препарата ®
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*-  Гибриды рапса маркируются  приставкой CL (Clearfield®) или КЛ, логотипом на упаковке. Применение 
данного гербицида для борьбы с сорными растениями на традиционных сортах и гибридах приведет к 
полной их гибели. 

Преимущества гербицида
• Препарат примененяется по всходам сорных растений, обладает  почвенным действием с 

контролем последующих волн сорных растений;
• Система Clearfield® превосходит все традиционные решения в широте спектра 

контролируемых сорных растений, а также их баковые смеси;
• Самое широкое «окно» применения среди существующих препаратов для защиты рапса;
• Уникальная защита от широкого спектра сорной растительности, в том числе от всех видов 

крестоцветных (горчица полевая, редька дикая, cурепка обыкновенная,  виды гулявника,  
ярутка полевая, пастушья сумка), падалицы зерновых, все виды герани, подмаренник 
цепкий, виды ромашки и других трудно искореняемых сорных растений в посевах рапса;

• Надежная защита от падалицы рапса в посевах гибридов рапса Clearfield®;
• Однократное внесение гербицида Нопасаран® с ПАВ ДАШ® позволяет не только 

уничтожить проросшие к моменту обработки сорные растения, но и создать почвенный 
гербицидный экран, который сдерживает последующие волны сорной растительности;

• Производственная система Clearfield® подходит для технологий выращивания рапса как с 
классической, так и с минимальной или нулевой обработкой почвы;

• Отличные результаты достигаются даже на почвах с высоким содержанием органических 
веществ, торфяниках, на каменистых почвах, при недостатке влаги и в других сложных 
условиях, когда приходится отказаться от довсходового применения гербицидов;

• При своевременном применении эффективно контролирует однолетние злаковые сорные 
растения и падалицу зерновых одним приемом, что позволит сэкономить на применении 
граминицидов;

• Позволяет гибридам рапса полностью реализовать свой потенциал урожая благодаря 
полному контролю сорных растений гербицидом Нопасаран®;

• Обеспечивает безопасный контроль широколистных сорняков, в том числе крестоцветных 
без фитотоксического действия на культуру, что может быть критичным в сохранности 
посева в период перезимовки;

• Популярность системы Clearfield® во всех зонах выращивания рапса расширяет 
сотрудничество BASF с ве дущими производителями семян. На сегодняшний день в 
предложении многих семеноводческих компаний в Республике Беларусь есть Clearfield® 
гибриды, линейка которых позволит выбрать наиболее подходящее решение для Ваших 
почвенно-климатических условий.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Рапс яровой и озимый CL
(гибриды рапса Clearfield®, 
устойчивые к гербициду, 
см. стр. 169)*

1,0-1,2 +
1 , 0 - 1 , 2 
ПАВ
ДАШ®

Однолетние
двудольные 
и злаковые

Опрыскивание в
фазу 2-4 настоящих
листьев у рапса

— (1)
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Рекомендации по применению
• Применять только на гибридах Clearfield®, устойчивых к гербициду Нопасаран® (см.стр. 

155) ;
• Применять только с ПАВ ДАШ® 

основная рекомендуемая норма: 
Нопасаран® (1,2 л/га) + ПАВ ДАШ® (1,2 л/га).
на легких почвах и полях с малым количеством сорных растений возможно 
снижение нормы расхода:
Нопасаран® (1,0 л/га) + ПАВ ДАШ® (1,0 л/га).

• Гербицид следует применять в начальный период активного роста сорных растений, 
который совпадает с фазой рапса 2-4 листа культуры (двудольные сорные растения не 
должны перерастать фазу 4 листьев, злаковые — до начала кущения);

• Гибкость в сроках применения препарата дает возможность совместного применения с 
фунгицидами-росторегуляторами Карамба®, Карамба® Турбо, Оптимо Дуо и Архитект®, 
а так же с инсектицидом Фастак® при совпадении сроков внесения — экономия 
времени, топлива и финансов;

• Обработку проводить не позднее чем за 1-2 часа до дождя;
• Подавляет многолетние сорные растения в той степени, что в последующем они не 

составляют конкуренции культуре, однако при перерастании видов осота и пырея 
ползучего (ненадлежащая подготовка почвы до посева Clearfield® рапса) рекомендуется 
добавление в баковую смесь граминицида или гербицидов на основе клопиралида;

• Не смешивать с фосфорорганическими инсектицидами, производными карбаматов;
• Применение гербицида Нопасаран® безопасно для культуры в любую стадию, но, при 

«позднем» примене нии, возможно снижение эффективности контроля сорня ков — 
избегайте эффекта экранирования! (листья рапса при крывают сорные растения и 
почву, что может повлиять на эффективность мероприятия);

• Производственная система Clearfield® адаптирована для всех типов почвы и 
технологий обработки почвы и будет работать, даже если подготовка почвы далека 
от совершенства. Так же подходит для сложных почвенных условий, где внесение 
традиционных почвенных гербицидов не оправдает ваши ожидания, а именно почвы с 
высоким содержанием гумуса (торфяники), каменистые почвы, почвы с недостаточным 
содержанием влаги для внесения традиционных почвенных гердицидов, минимальная 
технология обработки почвы;

• Производственная система Clearfield® используется как элемент интегрированной 
системы защиты для профилактики возникновения в севообороте резистентных 
биотипов сорных растений;

• Остатки рабочего раствора с гербицидом Нопасаран® нельзя вносить на поля с 
обычным рапсом. Тщательно промойте опрыскиватель при последующих обработках 
традиционных гибридов рапса после применения гербицида Нопасаран®;

• Во избежание тяжелых повреждений рапса в посевах Clearfield®, применение других 
гербицидов из группы B (ALS–ингибиторов) исключено.
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Внимание! Существует ограничение по севообороту
Рекомендуемые культуры севооборота после применения гербицида Нопасаран® см. стр.163

Непревзойденный контроль широкого спектра двудольных и однодольных сорных растений, в том числе всех 
видов крестоцветных и падалицы зерновых.

Гербицид Нопасаран® наиболее подходит для посевов озимого рапса, а также  для ранних 
сроков сева ярового Clearfield® рапса

Характер действия гербицида Нопасаран® на сорные растения 

Послевсходовое
действующее
вещество
(имазамокс)

Почвенное
действующее

вещество
(метазахлор)

Поглащается
преимущественно
через листья

Поглащается
преимущественно

через корни

80% 20%

20% 80%
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Брестская область 

Яровой рапс, Витебская область

клопиралид + пиклорам + 
аминопиралид, 0,3 л/га

Нопасаран®, 1,2 л/га 
+ ПАВ ДАШ® 1,2 л/га

этаметсульфурон-метил, 25 г/га + ПАВ Нопасаран®, 1,2 л/га

Осень

Лето

Весна

с-метолахлор + диметахлор Нопасаран®, 1,2 л/га
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®

Действующие вещества
Имазамокс  (35 г/л) + квинмерак (250 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Имидазолиноны + производные хинолинкарбоновых кислот

Распределение в растении
Системный. Имазамокс поглощается преимущественно через листья, а также 
корнями сорных растений и передвигается по флоэме и ксилеме. Квинмерак 
хорошо проникает в растения через листья и корни

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
0...+40 °C

Период защитного действия
В течение всего вегетационного периода

Механизм действия (Группа B+O, HRAC*)
Имазамокс относится к ингибиторам фермента ацетолактатсинтетазы 
(ALS). Накапливаясь в меристематических участках приводит к снижению в 
растительных тканях уровня аминокислот с последующим нарушением синтеза 
белка и нуклеиновых кислот. Рост чувствительных сорняков останавливается 
уже через несколько часов после обработки. Квинмерак относится к 
синтетическим ауксинам — нарушает водный баланс, рост и развитие сорных 
растений, что приводит к задержке роста и их гибели 
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Нопасаран® Ультра
Революция в защите ярового
и озимого рапса одним приемом
Послевсходовый гербицид 
для борьбы с однодольными и  
двудольными сорными растени-
ями в посевах ярового и озимого 
Clearfield® рапса

Характеристика препарата ®
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Рекомендации по применению
• Применять только на гибридах Clearfield®, устойчивых к гербициду Нопасаран® Ультра 

см.стр. 169;
• Применять только с ПАВ ДАШ®

Основная рекомендуемая норма:
Нопасаран® Ультра (1,2 л/га) + ПАВ ДАШ® (1,2 л/га).
На легких почвах и полях с малым количеством сорной растительности 
возможно снижение нормы расхода:
Нопасаран® Ультра (1,0 л/га) + ПАВ ДАШ® (1,0 л/га).

• Гербицид следует применять в начальный период активного роста сорных растений, 
который совпадает с фазой рапса 2-4 листа культуры (двудольные сорные растения не 
должны перерастать фазу 4-6 листьев, злаковые — до начала кущения);

• Обработку проводить не позднее чем за 1-2 часа до дождя;
• Подавляет многолетние сорные растения в той степени, что в последующем они не 

составляют конкуренции культуре;
• Не смешивать с фосфорорганическими инсектицидами, производными карбаматов.

Преимущества гербицида
• Уникальная защита от широкого спектра двудольных сорных растений, в том числе от 

крестоцветных, трудноискоренимых (подмаренник, ромашка, яснотка, вероника, мак, 
гулявник, ярутка, пастушья сумка) в посевах ярового и озимого рапса;

• При своевременном применении эффективно контролирует однолетние злаковые сорные 
растения и падалицу зерновых, что позволит сэкономить на применении граминицидов;

• Надежная защита от падалицы традиционного озимого рапса в посевах ярового рапса 
Clearfield®;

• Обладает достаточным почвенным действием для контроля последующих волн сорных 
растений;

• Производственная система Clearfield® подходит для технологий выращивания рапса как с 
классической, так и с минимальной обработкой почвы;

• Идеально подходит для почв с высоким содержанием органических веществ, каменистых 
почв, при недостатке влаги и в других сложных условиях когда приходится отказаться от 
довсходового применения гербицидов;

• Гибкость в сроках применения препарата дает возможность совместного применения с 
фунгицидами-росторегуляторами Карамба®, Карамба® Турбо, Оптимо Дуо и Архитект®, а 
так же с инсектицидом Фастак® при совпадении сроков внесения — экономия времени, 
топлива и финансов.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Рапс яровой и 
озимый CL (гибриды 
рапса Clearfield®, 
устойчивые к герби-
циду, см. стр. 169)

1,0-1,2 +
1,0-1,2 ПАВ
ДАШ®

Однолетние
двудольные и 
злаковые

Опрыскивание в
фазу 2-4 настоящих
листьев у рапса

— (1)

1,0-1,2 +
1,0-1,2 ПАВ 
ДАШ®

Однолетние
двудольные
и злаковые

Опрыскивание посе-
вов весной до фазы 
скрытого бутона

— (1)
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Наиболее подходит для посевов ярового рапса, а также ранних сроков сева озимого и поздних 
ярового Clearfield® рапса + экстра-контроль на полях сильно засоренных

подмаренником, звездчаткой, яруткой, пастушьей сумкой
Внимание! Существует ограничение по севообороту
Рекомендуемые культуры севооборота после применения гербицида Нопасаран® Ультра:

* - В случае пересева 
** - Безопасный интервал для ячменя составляет 9 месяцев, если количество осадков более 550 мм/
год и рН почвы выше 6,2 и почва перемешана в слое 15 см и более. В условиях, кроме указанных выше, 
безопасный интервал для ячменя составляет 12 месяцев. Безопасный интервал от момента применения 
препарата до высева сахарной свeклы и некоторых других культур может быть короче при выпадении 
более 550 мм/год осадков, если при этом рН почвы ниже 6,2, разрушению препарата способствует 
перемешивание почвы в слое 15 см и более.

Характер действия гербицида Нопасаран® Ультра на сорные растения 
Послевсходовое
действующее
вещество
(имазамокс)

Действующее
вещество

(квинмерак)

Поглощается
преимущественно
через листья

Поглощается
преимущественно

через корни

80%

80%20%

20%

Организация севооборота после озимого рапса Clearfield®/ Чистое Поле®

Год 0
Весна

Год 0
Осень

Год 1
Весна

Год 1
Осень

Год 2
Весна

Нопасаран® или  
Нопасаран® Уль-
тра Гербициды 
для Clearfield® 
рапса

Яровой
Clearfield® — 
рапс, яровая 
пшеница, го-
рох, соя, кор-
мовые бобы

Озимая пше-
ница, рожь, 
тритика ле, 
озимый яч-
мень Бр, Вт, 
Гм, Гр, Мн, 
Мг 

Яровая пшеница, яровой 
ячмень, яровые + клевер, 
овес, кукуруза, подсол-
нечник, сорго, сахарная 
свекла, кормовая свекла, 
картофель, овощи, другие 
культуры

Рапс, озимая 
п ш е н и ц а , 
рожь, три-
тикале, ози-
мый ячмень, 
озимый рапс

Организация севооборота после ярового рапса Clearfield®/ Чистое Поле®

Год 0
Весна

Год 0
Осень

Год 1
Весна

Год 1
Осень

Год 2
Весна

Clearfield® — 
рапс*, горох*, 
соя*, кормовые 
бобы*

Озимая
пшеница, 
рожь, три-
тикале

Яровая пшеница, яро-
вой ячмень**, яровые 
+ клевер, овес, куку-
руза, подсолнечник, 
сорго

Озимая пше-
ница, озимый 
ячмень, рожь, 
тритикале

Сахарная свекла, 
кормовая свекла, 
яровой рапс, ово-
щи, другие культу-
ры
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Перечень гибридов озимого и ярового Clearfield® рапса, включенных 
в Государственный реестр Республики Беларусь

Рапс озимый
Наименование
гибрида

Оригинатор гибрида/пред-
ставитель в Беларуси

Область 
допуска

Свойства 
гибрида

ЭЛМЕР КЛ BASF (Германия) Бр, Вт, Гм, Гр, Мн, Мг F1, 00
ВЕРИТАС КЛ  ИООО «Рапуль Бел» Бр, Вт, Гм, Гр, Мн, Мг F1, 00
ДК ИМАЙНЕНТ КЛ «Monsanto» (Швейцария) Бр, Вт, Гм, Гр, Мн, Мг F1, 00
ДК ИМИДО КЛ «Monsanto» (Швейцария) Бр, Вт, Гм, Гр, Мн, Мг F1, 00
ДК ИМПРЕССИОН КЛ «Monsanto» (Швейцария) Бр, Вт, Гм, Гр, Мн, Мг F1, 00 
ЭДИМАКС КЛ ИООО «Рапуль Бел» Бр, Вт, Гм, Гр, Мн, Мг F1, 00 
ФИНИКС КЛ ИООО «Рапуль Бел» Бр, Вт, Гм, Гр, F1, 00 
ДК ИМПЛЕМЕНТ КЛ «Monsanto» (Швейцария) Бр,Вт,Гр,Мг F1, 00 

Рапс яровой
Наименование
гибрида

Оригинатор гибрида/пред-
ставитель в Беларуси

Область 
допуска

Свойства 
гибрида

ИНВ110 КЛ BASF (Германия) Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1, 00
САЛЬСА КЛ ИООО «Рапуль Бел» Бр, Вт, Гм, Гр, Мн, Мг F1, 00
ДК 7170 КЛ «Monsanto» (Швейцария) Бр, Вт, Гм, Гр, Мн, Мг F1, 00
СОЛАР КЛ ИООО «Рапуль Бел» Бр, Вт, Гм, Гр, Мн, Мг F1, 00
КУЛЬТУС КЛ ИООО «Рапуль Бел» Бр, Вт, Гм, Гр, Мн, Мг F1, 00
КЛИК КЛ ИООО «Рапуль Бел» Вт,Гм,Гр F1, 00
КОНТРА КЛ ИООО «Рапуль Бел» Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1, 00
ЦЕБРА КЛ ИООО «Рапуль Бел» Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1, 00
ЦИКЛУС КЛ ИООО «Рапуль Бел» Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1, 00

ИНВ 110 КЛ

+ = Clearfield®
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Меняется не только климат, но и подходы к защите растений

Последействие гербицидов при возделывании двудольных культур становится острой про-
блемой не только в Беларуси, но и по всему миру, так как ежегодный рост температур 
приводит к снижению количества осадков в период вегетации или сниженю их периодич-
ности, что не способствует стабильному увлажнению почв, микробиальной и химической 
активности почв в разложении гербицидов.

Широкое применение на 
зерновых и кукурузе гер-
бицидов из группы суль-
фонилмочевин приводит 
к их накоплению в поч-
ве, что может снизить 
урожай последующих 
культур в севообороте 
на 15–25 % (НПЦ НАН 
Республики Беларусь по 
Земледелию)

Наше решение

Удлинение черешков

Угнетают-
ся точки 

роста стебля и 
корня,

сокращаются 
междоузлия

Последействие ALS ингибиторов – производных сульфонилмочевин 
(группа B HRAC) на рапсе  (весна 2020 г, Брестская область)

Гибель точки роста, хлороз, 
деформация

Элмер КЛ

Нопасаран® + ДАШ  

Гибрид хозяйства
+ 

почвенный гербицид

Один предшественник – озимая пшеница, на которой весной применялся 
пропоксикарбазон натрия 60 г/га

Предшественник зерновые 
(пропоксикарбазон Na весной)

®
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Действующие вещества
Имазамокс (40 г/л)

Препаративная форма
Водный раствор (ВР)

Химические группы ДВ
Имидазолиноны

Распределение в растении
Системный. Проникает в растения через листья и корни, передвигается по 
ксилеме и флоэме.

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-5...+35 °C

Период защитного действия
В течение всего вегетационного периода

Механизм действия (группа В, HRAC*)
Относится к ингибиторам фермента ацетолактатсинтетазы (ALS), нарушает 
синтез нуклеиновых кислот и белка. Рост чувствительных сорняков прекращается 
уже спустя несколько часов после опрыскивания
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Пульсар®

Специализированный гербицид
для защиты бобовых
Гербицид широкого спектра дей-
ствия для контроля однолетних 
злаковых и двудольных сорных 
растений в посевах сои и гороха, 
в том числе овощного

Характеристика препарата
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Рекомендации по применению
• Обработка гербицидом Пульсар® обеспечивает контроль двудольных и злаковых сорных 

растений. На хорошо подготовленных почвах, где образуется равномерный защитный 
экран, гербицид будет сдерживать новые волны сорной растительности благодаря 
почвенному действию;

Преимущества гербицида
• Контролирует широкий спектр однолетних злаковых (однодольных) и двудольных сорных 

растений;
• Обладает контактно-системным и почвенным действием;
• Обеспечивает продолжительную защиту от сорной растительности.
Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Горох 
(на зерно)

0,75-1,0
Однолетние 
двудольные 
и злаковые, 
а также не-
к о т о р ы е 
многолетние 
двудольные

Опрыскивание посевов в фазу 
1-3 листьев культуры и ранние
фазы роста сорняков (1-3 настоя-
щих листьев). На следующий год 
можно высевать все культуры, 
кроме сахарной свеклы (безопас-
ный интервал между применени-
ем гербицида и посевом свеклы 
— 16 месяцев)

— (1)

Соя
Опрыскивание посевов в фазу 
1-2 тройчатых листьев культуры и 
ранние фазы роста с сорных рас-
тений орняков

— (1)

Лядвенец 
рогатый 0,75 Опрыскивание почвы после посе-

ва до всходов культуры
— (1)

Галега вос-
точная — (1)
Горох овощ-
ной 0,75

Однолетние 
двудольные 
и злаковые

Опрыскивание почвы после посе-
ва до всходов культуры — (1)

Клевер 
луговой в год 
посева без 
покрова

0,75-1,0 Опрыскивание почвы после по-
сева до всходов культуры или в 
фазу 1-2 тройчатых листьев куль-
туры в ранние фазы роста сорных 
растений

— (1)

Клевер 
ползучий без 
покрова

0,75-1,0 — (1)

Люпин
узколистный 1,0 Опрыскивание почвы после посе-

ва до всходов культуры — (1)

Люцерна по-
севная 1,0 Однолетние 

двудольные

Опрыскивание посевов в фазу 
1-4 тройчатых листьев культуры 
в ранние фазы роста сорных рас-
тений

— (1)
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Зернобобовые культуры (горох, кормовые бобы) технические опыты, 
Столбцовский район, Минская область

Пульсар® 0,75 л/га + Стомп® Профессионал 2,0 л/га 
до всходов в посевах гороха и кормовых бобовКонтроль

• После применения гербицида Пульсар® нельзя в течение всего сезона применять 
препараты из группы сульфонилмочевин;

• Не заделывать и не проводить междурядных культиваций в течение 2-4 недель, чтобы не 
нарушать гербицидный экран;

• Не допускается cовместное применение с граминицидами, фосфорорганическими 
инсектицидами, производными карбаматов;

• Для получения максимальной эффективности гербицида Пульсар® необходима 
качественная предпосевная обработка почвы (размер комков почвы не более 2 см);

• Для контроля трудноискоренимых сорных растений (осоты, полынь), или при перерастании 
двудольных сорных растений рекомендуется обработка баковой смесью с гербицидом 
Базагран® (Пульсар®, 0,75 л/га + Базагран®, 2,0 л/га) в фазу 3-х листьев гороха;

• Для расширения спектра действия и увеличения периода защитного действия на 
последующие волны сорных растений, повышения эффективности гербицидов в условиях 
перепадов влажности почв, для избежания рисков переполки культуры, снижения 
накопления сульфонилмочевинных гербицидов в севообороте в особенности на кислых 
почвах и в условиях засухи, а также контроля резистентных сорных растений, в том числе 
злаковых к производным сульфонилмочевин и метрибузину рекомендованы баковые 
смеси:

На горохе: Стомп® Профессионал, 2,0-2,5 л/га + Пульсар®, 0,75 л/га;
• Внимание! Существуют ограничения по севообороту;
Рекомендуемые культуры севооборота после применения гербицида Пульсар®:
В случае пересева или повторной (промежуточной) культуры  можно сеять сою, горох, бобы 
кормовые; через 4 месяца — пшеницу озимую; через 9 месяцев — пшеницу яровую, 
ячмень яровой, овес; через 12 месяцев — кукурузу, пшеница яровую, овес, ячмень яровой 
и озимый, рожь озимую, подсолнечник, сорго через 16 месяцев — любые культуры, в том 
числе свеклу сахарную и кормовую, рапс озимый и яровой, овощные и др.
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Действующие вещества
Топрамезон (50 г/л) + дикамба (160 г/л)

Препаративная форма
Водорастворимый концентрат (ВРК) 

Химические группы ДВ
Бензоилпиразолы + производные бензойной кислоты

Распределение в растении
Системный, поглощается листьями и корнями сорных растений 

Гарантийный срок хранения
Не менее 4-х лет

Упаковка
2 x 10 л

Температура хранения
+4...+40 °C

Период защитного действия
В течение всего вегетационного периода

Механизм действия (Группа Z+O, HRAC*)
Топрамезон поглощается побегами, листьями и корнями, в течение 2-5 
дней после применения накапливается в зонах роста сорных растений 
нарушая синтез каротиноидов и фотосинтез. Под действием света 
происходит обесцвечивание, некроз и гибель сорняков в течение 10-14 дней.  
Дикамба поглощается побегами, листьями и корнями активно растущих 
растений, перемещается по флоэме и ксилеме к точкам роста, подавляя 
их.  Уже через несколько часов после обработки сорных растений 
находятся в угнетенном состоянии и больше не имеют возможности 
конкурировать с культурой за влагу и питательные вещества. 
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Стеллар® Стар
Новая сила в защите кукурузы

Не содержит производных суль-
фонилмочевин, позволяет в 
полной мере реализовать гене-
тический потенциал кукурузы, 
особенно в неблагоприятных ус-
ловиях

Характеристика препарата
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Рекомендации по применению
• Основная рекомендованная норма Стеллар® Стар - 1,0-1,2 л/га, для баковых смесей - 

0,75 л/га;
• Стеллар® Стар применяется только по всходам сорных растений. Оптимальная фаза 

применения 2-6 листьев у двудольных, до 4 листьев у злаковых сорных растений; 
• Наилучшие результаты достигаются при применении в утренние и дневные часы, в 

солнечную погоду, по активно растущим сорным растениям в температурном диапа-
зоне 12-25 °С;

• Стеллар® Стар 1,2 л/га рекомендуется применять в гербицидном конвейере в поздние 
сроки с 4 до 6 листьев кукурузы (не считая первый появившийся лист) без риска угне-
тения роста и развития культуры в т.ч. при высоких температурах; 

Преимущества гербицида
• Высокоэффективный системный послевсходовый гербицид с дополнительным почвенным 

действием;
• Высокая скорость гербицидного действия - рост сорных растений останавливается после 

обработки, полная гибель на 10-14 день;
• Продолжительная защита - контроль последующих волн сорных растений, не взошедших 

к моменту обработки;
• Селективность по отношению к культуре - Стеллар® Стар не тормозит рост и развитие 

кукурузы при неблагоприятных погодных условиях; 
• Широкий температурный диапазон применения - 12-25°C. В отличие от ALS-ингибиторов 

не вызывает стресса и задержки роста у кукурузы при верхнем пограничном диапазоне 
температур 22-25°C;

• Быстрый метаболизм действующих веществ Стеллар® Стар в растениях кукурузы 
позволяет применять гербицид без ограничений на всех сортах и гибридах;

• Дикамба является признанным стандартом контроля широколистных сорных растений. 
Топрамезон расширяет спектр действия дикамбы против однолетних, а также увеличивает 
эффективность против многолетних двудольных сорных растений, при этом обеспечивая 
отличный контроль однолетних однодольных сорных растений;

• Благодаря синергизму топрамезона и дикамбы Стеллар® Стар обладает высокой 
эффективностью против однолетних злаковых, а также широким спектром действия против 
однолетних и многолетних двудольных сорных растений: амброзия полыннолистная, 
щирица, марь белая, просо куриное, виды горца, виды крестоцветных сорных растений, 
падалица рапса (в том числе падалица Clearfield® рапса), виды росички, щетинника, 
вьюнок полевой, бодяк полевой;

• Уничтожает сорные растения, устойчивые к сульфонилмочевинам, триазинам и 2,4-Д;
• Рекомендован для прополки кукурузы, возделываемой по No-till технологии, на 

торфяниках, почвах с высоким содержанием гумуса;
• Не требует смешивания с ПАВ высокоэффективный ПАВ ДАШ® находится в составе 

препарата.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект Способ, время 
обработки, ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Кукуруза 0,75-1,2 Однолетние двудоль-
ные и злаковые

Опрыскивание посевов в 
фазу 1-6 листьев культуры 1
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Поглощение и распространение действующих веществ гербицида Стеллар® Стар в тканях 
сорных растений

Стеллар® Стар  - уникальная комбинация д.в. для Республики Беларусь
Гродненская обл., 2019г.

• Почвенное действие на широколистные сорняки на легких и средних по механическому 
составу почвах составляет до 30 дней, на тяжелых почвах, торфяниках  - до 15 дней. 
Высокую эффективность и длительный период защиты с контролем всех волн проса 
куриного и других сорных растений обеспечивают баковые смеси гербицидов:

 » Стеллар® Стар 0,75 л/га + Фронтьер® Оптима 0,8 л/га в фазу 3-6 листьев кукурузы;
 » Стеллар® Стар 0,75 л/га + Акрис® 1,5 л/га в фазу 3-6 листьев кукурузы;

• Применение (при отрастании новой волны сорных растений) вышеуказанных баковых 
смесей рекомендовано в условиях длительной почвенной засухи, когда существует 
риск появления поздних всходов просо куриного;

• Расход рабочего раствора 200-300 л/га; 
• Не смешивать с производными сульфонилмочевин. Отлично смешивается с 

гербицидами Фронтьер®  Оптима, Акрис®, инсектицидом Фастак®. При приготовлении 
баковых смесей Стеллар® Стар добавляйте в бак опрыскивателя последним;

• После применения Стеллар® Стар можно высевать: зерновые, кукурузу, сорго, 
рапс, подсолнечник, картофель. Для сева сахарной свеклы безопасный интервал 
18 месяцев. Не рекомендуется на следующий год высевать сою, горох и другие 
зернобобовые в условиях нейтральной - слабощелочной рH почвы (7,0-7,5); 

• Механизм действия Стеллар® Стар (Группа Z + O)  отличается от всех других 
применяемых гербицидов. Стеллар® Стар - альтернатива послевсходовым 
гербицидам группы B (ALS-ингибиторы - производные сульфонилмочевины) в 
контроле резистентных биотипов сорных растений. 

Стеллар® Стар, 1,0 л/га Сульфонилмочевина + дикамба
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Форамсульфурон + йодосульфурон-
метил-натрий + антидот

Стеллар® Стар 
(не содержит сульфонилмочевин)

Сульфонилмочевины (ALS-ингибиторы) имеют высокий риск фитотоксичности, особенно при 
температуре выше 23-25 оС

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». Фото: 30.06.2020г.

Гербициды на основе 
сульфонилмочевин, виден фитотокс 

и хлороз

Стеллар® Стар 1,2 л/га 
в стадию 5-6 листьев

Стеллар® Стар может использоваться в гербицидном конвеере на поздние обработки:

Акрис® 2,0 л/га + Стеллар® Стар 0,75 л/га 

Сульфонилмочевинный
гербицид

Сульфонилмочевинный
гербицид

Дикамба
Топрамезон

Тербутилазин
Диметенамид-П

4-ре д.в – НЕ ALS ингибиторы

Испытание на фититоксичность
Гродненский район, 2019г.
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Действующие вещества
Пендиметалин (455 г/л)

Препаративная форма
Микрокапсулированная суспензия (МКС)

Химические группы ДВ
Динитроанилины

Распределение в растении
Системный. Пендиметалин поглощается корнями, проростками и семядолями 
прорастающих сорных растений и перемещается по ксилеме с водным током

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-5...+40 °C

Период защитного действия
До 9 недель при разовом внесении, весь период вегетации при дробном 
внесении

Механизм действия (Группа K1, HRAC*)
Пендиметалин нарушает образование и функционирование микротубул в 
процессе митоза ингибируя деление клеток в меристеме. Сорные растения 
погибают вскоре после прорастания или после появления всходов. Обладает 
послевсходовой активностью
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Стомп® 

Профессионал
Базовый гербицид в овощеводстве

Микрокапсулированный гербицид 
для защиты овощных, плодовых и 
полевых культур без ограничений 
в севообороте 

Характеристика препарата
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Преимущества гербицида
• Действующее вещество гербицида Стомп® Профессионал до попадания на почву 

находится в микрокапсулах, которые погружены в водный раствор соли. За счет того, 
что рабочие поверхности не имеют прямого контакта с действующим веществом, 
отсутствует окрашивание рабочих поверхностей. Также, отсутствует запах, который 
наблюдается при работе с концентратом эмульсии;

• Стомп® Профессионал, МКС (455 г/л) содержит на 28% больше действующего вещества, 
чем в стандартной препаративной форме аналагов (330 г/л);

• За счет микрокапсулирования увеличивается продолжительность действия препарата: 
при попадании на почву часть действующего вещества остается в микрокапсулах, 
которые при выпадении осадков высвобождают новые порции препарата, обеспечивая 
контроль развития новой волны сорных растений;

• Теперь Стомп® Профессионал возможно применять как до всходов культуры, так и после 
всходов культуры; 

• Эффективен против широкого спектра однолетних двудольных и злаковых сорных 
растений;

• Обеспечивает контроль сорных растений резистентных к другим группам гербицидов в 
овощных и полевых севооборотах.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Яблоня (пи-
томник)

4,4

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

Опрыскивание почвы до всходов 
сорных растений — (1)

2,2
Двукратное опрыскивание: пер-
вое - до всходов сорных расте-
ний; второе - по мере появления 
сорных растений

— (2)

1,45
Трехкратное опрыскивание: пер-
вое - до всходов сорных расте-
ний; второе и третье - по мере 
появления сорных растений

— (1)

Валериана 
ле-карствен-
ная (на сырье)

2,0-3,0
Опрыскивание плантаций после  
высадки рассады (в фазу 3-4 ли-
стьев культуры)

— (1)

Лук репчатый

3,2 Опрыскивание почвы после посе-
ва до всходов культуры — (1)

1,2

Трехкратное опрыскивание: пер-
вое - опрыскивание почвы после 
посева до всходов культуры; вто-
рое и третье - в фазу белых нитей 
семядольных листьев (всходов) 
сорных растений

— (3)

Морковь сто-
ловая 2,2-4,3 Опрыскивание почвы после посе-

ва до всходов культуры — (1)
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Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Чеснок озимый 3,0

Однолет-
ние зла-
ковые и 
двудоль-
ные

Опрыскивание почвы после посева 
до всходов культуры — (1)

Календула
лекарственная 1,5-2,2

Опрыскивание почвы после посева 
до всходов культуры

— (1)
Раторопша
пятнистая 2,2 — (1)
Эхинацея пур-
пурная 1,5-2,5 — (1)
Валериана 
лекарственная 
(на сырье)

2,0-3,0

Опрыскивание плантаций после  
высадки рассады (в фазу 3-4 ли-
стьев культуры)

— (1)

Кукуруза Опрыскивание почвы после посева 
до всходов культуры

— (1)
Горох посевной — (1)
Капуста бело-
качанная

Опрыскивание почвы до высадки 
рассады — (1)

Картофель 2,0-3,0 Опрыскивание почвы после посад-
ки до всходов культуры — (1)

Рекомендации по применению
• При довсходовом применении Стомп® Профессионал в течение 24-48 часов образуется 

прочный гербицидный экран, который впоследствии не вымывается из верхнего слоя по-
чвы и обеспечивает надежную защиту от всходящих сорных растений;

• В условиях недостатка влаги в начальный период роста на культурах, выращиваемых на 
хранение (лук) или питомниках яблони для продления гербицидного эффекта и эффек-
тивного контроля поздно всходящих сорных растений рекомендуется дробное внесение 
препарата для продления гербицидного действия;

• Выбор нормы раcхода зависит от типа почвы: максимальные нормы расхода использу-
ются при внесении препарата на тяжелых глинистых почвах, при высоком содержании 
гумуса;

• Не фитотоксичен по отношению к защищаемым культурам, что существенно расширяет 
возможности его применения во время вегетации;

• Безопасен для обрабатываемой культуры и последующих культур в севообороте;
• Гербицид Стомп® Профессионал нельзя смешивать с препаративными формами пестици-

дов на основе органических растворителей (например, концентраты эмульсий);
• Полив на овощных культурах произво-

дить через 24-48 часов после приме-
нения Стомп® Профессионал;

• Расход рабочей жидкости 
 200-400 л/га.

Эффективность довсходового применения
Фронтьер® Оптима 1,0 л/га + 

Стомп® Профессионал 2,2 л/га180180



+ 28,2% к варианту 3 за счет Пиктор® Актив

+ 190% к варианту без гербицида за счет
Стомп® Профессионал + Пульсар®

+ 8,5% к варианту 2 без протравливания за 
счет Иншур® Перформ

Стадия Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
До посева

Контроль
- Иншур® Перформ, 0,4 л/т

До всходов Стомп® Профессионал, 2,0 л/га + Пульсар®, 0,75 л/га
Начало цветения - - Пиктор® Актив, 0,4 л/га
Окупаемость системы сохраненным 
урожаем, ц/га (400 руб/т) - 3,4 ц/га 0,2+3,4 = 3,6 ц/га 0,2+3,4+2,0 = 5,6 ц/га

Нетто прибавка, сохраненный урожай - + 20,6 ц/га + 23,5 ц/га + 31,8 ц/га

Хозяйственная эффективность систем защиты Гороха, Сорт: Саламанка. 
Предшественник: яровая пшеница. N46P60K90; 2018 г. УО БГСХА

Зернобобовые культуры (горох, кормовые бобы) технические опыты, 
Столбцовский район, Минская область

Пульсар® 0,75 л/га + Стомп® Профессионал 2,0 л/га 
до всходов в посевах гороха и кормовых бобовКонтроль

в том числе злаковых к производным сульфонилмочевин и метрибузину рекомендованы 
баковые смеси:

На горохе:
Стомп® Профессионал 2,0-2,5 л/га +  
Пульсар® 0,75 л/га.

На кукурузе:
Стомп® Профессионал 2,0-2,5 л/га +  
Фронтьер® Оптима 1,0 л/га.
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Стомп® Профессионал 2,5 л/га + Метрибузин 500 г/га
или Фронтьер® Оптима 0,75 л/га + Метрибузин 500 г/га

Баковые смеси гербицидов с Фронтьер® Оптима и Стомп® 

Профессионал - широкий спектр действия без ограничений в 
овощном севообороте
• Сокращение риска последействия и фитотоксичности
• Более широкий спектр контроля сорных растений
• Предотвращение развития резистентности
• Эффективная работа в условиях нестабильного увлажнения почв

Фронтьер® Оптима
расширяет спектр и усиливает действие на злаковые 
сорные растения, виды гераневых, устойчивых к метри-
бузину, римсульфурону, прометрину

Идеальный
партнер для

баковой смеси:
Метрибузин

Просульфокарб
Кломазон 

БАСТА® 
(Глюфосинат аммония)

Контроль

Стомп® Профессионал 2,0 л/га + 
Метрибузин 500 г/га

УО БГСХА, Могилевская область

Фронтьер® Оптима 0,75 л/га + 
Метрибузин 500 г/га

Варианты с гербицидами

Стомп® Профессонал 
расширяет спектр действия на однолетние двудольные 
и злаковые сорняки, устойчивые к метрибузину, рим-
сульфурону, прометрину
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Действующие вещества
Диметенамид-П (720 г/л)

Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ)

Химические группы ДВ
Хлорацетамиды

Распределение в растении
Системный. Диметенамид-П поглощается корнями, семядолями и колеоптилем 
прорастающих сорных растений и двигаясь по ксилеме с водным током 
приводит к их отмиранию

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-10...+40 °C

Период защитного действия
Одна обработка в течение всего вегетационного периода

Механизм действия (Группа K3, HRAC*)
Диметенамид-П относится к ингибиторам биосинтеза жирных кислот 
(ингибиторам клеточного деления). Сорная растительность погибает до или 
вскоре после прорастания или после появления всходов
* механизм действия согласно The Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)

Фронтьер® Оптима
Приготовьте гербицидную смесь на 
свое усмотрение
Почвенный гербицид с широким 
спектром действия против од-
нодольных и двудольных сор-
ных растений в посевах полевых 

культур

Характеристика препарата
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Фронтьер® Оптима 
(Диметенамид-П)  

90%
поглощается 

через корни и 
колеоптиле

10%
поглощается через 

листья

Рекомендации по применению
На кукурузе:
• Наибольшую эффективность препарат проявляет при довсходовом внесении сразу после 

посева по выравненной и влажной почве или если осадки прогнозируются в период 5-7 
дней до и/или после применения 

Преимущества гербицида
• Надежность и универсальность в сроках применения в условиях перепадов влажности 

почвы: Фронтьер® Оптима работает при минимальном количестве влаги в почве (от 6 
мм), в сравнении c гербицидами на основе с-металахлора, тербутилазина метазахлора, 
пропизахлора и др. которым необходимо в среднем не менее 22 мм осадков для 
эффективной работы

• Быстро разлагается в почве, безопасен для последующих культур в севообороте
• Универсален в применении за счет возможности до- и послевсходового применения в 

баковых смесях с многими гербицидами
• Смешиваемость с другими д.в. (более 120 наименований)
• Не подвержен выработке резистентности со стороны сорных растений
• Контролирует сорные растения, устойчивые к другим группам гербицидов (вероника, виды 

герани, горцев, просо куриное, яснотка пурпурная, виды ромашки, мятлик однолетний, 
лисохвост)

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект Способ, время обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Кукуруза, 
соя 1,0-1,2

Однолетние зла-
ковые
и некоторые дву-
дольные,
кроме видов мари

Опрыскивание почвы после 
посева до всходов культуры — (1)

Сахарная 
свекла 0,4

Однолетние зла-
ковые
и двудольные

Двукратное опрыскивание 
посевов начиная с фазы 2 пар 
настоящих листьев культуры 
в смеси с препаратами на ос-
нове десмедифама и фенме-
дифама

— (2)

Картофель 0,7-1,0 Просо куриное Опрыскивание почвы после 
посадки до всходов культуры — (1)
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• При довсходовом применении возможно смешивание с пендиметалином или глифосатами 
(сразу после посева)

Смешиваемость: 
дикамба, пиклорам, флуроксипил, клопиралид, 2,4-Д, МЦПА, 2,4-ДП,  металахлор, метазахлор, 
диметахлор, триалат, бромоксинил, иоксинил, диурон, тидиазурон, линурон, метрибузин, 
прометрин, ацифлуорфен, оксифлуорфен, трифлуралин, пендиметалин, римсульфурон, 
метсульфурон, никосульфурон, триасульфурон, хлорсульфурон, сульфометурон, 
тифенсульфурон, трибенурон, этаметсульфурон, трифлусульфурон, инетсульфурон-метил, 
хлоримурон-этил, имазапир, имазетапир, сетоксидим, флуазифоп, паракват, дикват, 
тербацил,  кломазон, глифосат, глюфосинат, паклобутразол, бентазон, десмедифам, 
фенмедифам, пиридат, напропамид, сетоксидим, флуазифоп, клетодим, диклофоп-метил, 
феноксапроп-этил, галоксифоп-метил, квизалофоп, оксадиазон, этофумизат, квинклорак, 
квинмерак и др.
Может применяться в системах комбинированного внесения гербицидов:
На кукурузе:

Фронтьер® Оптима (1,0 л/га) до всходов, + любой послевсходовый гербицид в фазу 
рекомендованную для послевсходового гербицида в фазу 5-6 листьев кукурузы

На сое:
Фронтьер® Оптима (1,0-1,2 л/га) до всходов, затем Базагран® по взошедшим двудольным 
сорным растениям 1,5-2,0 л/га (семядоли-1-й лист сорняков) - 3,0 л/га (1-2 пара настоящих 
листьев)

• Для расширения спектра действия и увеличения периода защитного действия на 
последующие волны сорных растений, повышения эффективности гербицидов в условиях 
перепадов влажности почв, для избежания рисков переполки культуры, снижения 
накопления сульфонилмочевинных гербицидов в севообороте в особенности на кислых 
почвах и в условиях засухи, а так же контроля резистентных сорных растений, в том числе 
злаковых к производным сульфонилмочевин и метрибузину рекомендованы баковые 
смеси:

На кукурузе:
Стомп® Профессионал 2,0-2,5 л/га + Фронтьер® Оптима 1,0 л/га (до всходов культуры);
или Стеллар® Стар 0,75 л/га + 0,8 л/га Фронтьер® Оптима 0,75 л/га в фазу 3-6 листьев 
кукурузы;

На сахарной свекле:
Применять Фронтьер® Оптима начиная с фазы двух настоящих листьев культуры в ранние 
фазы роста сорных растений первой и второй волны 0,4 л/га + 0,4 л/га , при комбинированном 
до и послевсходовом применении:

 » 1-я обработка довсходовый гербицид на основе метамитрона или др. до появления 
всходов;

 » В дальнейшем, начиная с фазы двух настоящих листьев культуры (в ранние фазы 
роста сорных растений первой и второй волны);

 » 2-я Фронтьер® Оптима (0,4 л/га) + метамитрон и/или бетанальная группа;
 » 3-я Фронтьер® Оптима (0,4 л/га) + метамитрон и/или бетанальная группа;

• При приготовлении баковых смесей Фронтьер® Оптима добавляют в бак опрыскивателя 
последним;

• Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га;
• Определить наилучший период внесения гербицида Фронтьер® Оптима позволит:

Помощник по прогнозированию оптимальных сроков внесения Фронтьер® Оптима в условиях 
недостаточной влажности смотрите на сайте agro.basf.by в разделе "Сервисы"
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Фронтьер®  Оптима 0,8 л/га + никосульфурон (60 г/л) + 
флорасулам (3,6 г/л), 1,0 л/га, в стадию 3 листа

Фронтьер®  Оптима 0,8 л/га + С-метолахлор (312,5 г/л) + тербутилазин (187,5 г/л), 3,0 л/га, до всходов кукурузы

Стеллар® Стар 0,75 л/га + 
Фронтьер®  Оптима 0,75 л/га

УО «БГСХА», 2018 г. ОАО "Крошин" в сухих условиях, 2020 г.

ОАО "Крошин" в сухих условиях, 2020 г.

• Для активации эффективной работы  гербицидов на основе с-металахлора, тербутилазина 
метазахлора, пропизахлора и др. необходимо в среднем не менее 22 мм осадков;

• Для активации эффективной работы гербицида Фронтьер® Оптима необходимо в среднем 
не менее 6 мм осадков в 5-7 дневный период до и/или после внесения.

Рекомендации по применению на картофеле:
• Учитывая тот факт, что подмаренник цепкий, паслен черный устойчивы к метрибузину,  

мятлик однолетний, пупавка полевая, яснотка пурпурная, бодяк полевой к прометрину, 
марь белая, горцы, вьюнок, дескурайния софии, дурман обыкновенный, паслен черный, 
свинорой к римсульфурону — все более широко стали использоваться смесевые 
гербициды или баковые смеси: 

 » Фронтьер® Оптима 0,7 л/га + метрибузин 500 г д.в./га
 » Или Фронтьер® Оптима 0,7 л/га  + Стомп Профессионал 2,0 л/га
 » Или Фронтьер® Оптима 0,7 л/га + прометрин или просульфокарб

Баковые смеси с Фронтьер® Оптима обеспечивают:
• контроль широкого спектра сорной растительности и резистентных видов;
• надежный результат в условиях нестабильного увлажнения почв
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Последовательность приёмов: 

1. Посадка
2. Полив
3. Внесение Стомп Профессионал 2,0 л/га + 

Фронтьер Оптима 0,7 л/га
4. Укрытие Спанбонд

Опыт выращивания раннего картофеля в плотном овощном 
севообороте, Брестская область, март 2020 г.

Система защиты хозяйства: гербицид бетанальной 
группы + метамитрон

Гербицид бетанальной группы + метамитрон  + 
Фронтьер® Оптима 0,4 л/га в системе защиты сахарной 

свеклы

1-я обр. Десмедифам + фенмедифам + этофумезат 1,2 л/га + метамитрон 1,3 л/га
2-я обр. Десмедифам + фенмедифам + этофумезат 1,2 л/га + метамитрон 0,4 л/га + Фронтьер® Оптима 0,4 л/га
3-я обр. Десмедифам + фенмедифам + этофумезат 1,2 л/га + трифлусульфуронметил 0,03 кг/га + 
Фронтьер® Оптима 0,4 л/га

ГП «Луки Агро», Кореличский р-н, Гродненская область, 2018 г. 

ОАО "Видомлянское", Каменецкий район, Брестская область, 
применение Фронтьер® Оптима в системе защиты сахарной свеклы без применения граминицидов:

Фронтьер® Оптима

Фронтьер® Оптима
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Инсектициды
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Действующие вещества
Фипронил (20 г/кг)

Препаративная форма
Гранулы (г.)

Химические группы ДВ
Фенилпиразолы

Характер действия на насекомое
Контактно-кишечный

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
Бумажные пакеты весом 2 х 10 кг

Температура хранения
Не выше +40 °C

Период защитного действия
90-120 дней

Механизм действия (Группа 2B, IRAC*)
Фипронил воздействует на нервную систему насекомых, блокируя рецепторы 
гамма-аминомасляной кислоты, вызывая гибель насекомого
* механизм действия согласно The Insecticide Resistance Action Committee (IRAC)

Регент® 20Г
Новое измерение в борьбе с
почвообитающими вредителями
Наивысшая эффективность и 
продолжительное действие
против обитающих в почве 
вредителей

Характеристика препарата
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Рис.1 Емкость для гранулята: 1 — емкость (бак) 
для гранулята, 2 — регулируемые катушки 
дозирующего аппарата, 3 — тукопровод
Посмотреть информацию о производимом в Беларуси аппликаторе УДСК-2(4) можно тут http://belama.com/udsk.html

Рис. 2 Распределительное устройство в сошнике: 1 
— тукопровод, 2 — распределительное устройство

Особенности технологии применения
• При внесении гранул рядовым способом (локально) или пунктирным способом в 

зависимости от вида применяемого дозатора (аппликатора), действующее вещество 
равномерно распределяется в почвенном горизонте, при относительно небольшой норме 
расхода;

• Для применения инсектицида Регент® 20Г необходимы специальные высевающие 
аппараты (аппликаторы или микрогрануляторы), обеспечивающие точное внесение 
малых микрогранул. Приспособление состоит из: двух ёмкостей (баков) для гранулята 
по 18 л каждая, дозирующего механизма, тукопроводов (рис. 1) и распределительных 
устройств внесения препарата в почву, установленных в сошниках (рис. 2). Привод 
внесения препарата осуществляется посредством цепной передачи от опорных колес;

• Микрогранулы из ёмкости (бака) подаются катушками дозирующего устройства в 
тукопроводы и далее в распределительные устройства, установленные в сошнике. 
Распределительное устройство равномерно распределяет микрогранулы по семенному 
ложу открытой борозды, создавая экран под семенным клубнем.

Преимущества инсектицида
• Регент® 20Г имеет высокую эффективность против проволочников, ложнопроволочников, 

личинок обыкновенного свекловичного и люцернового  долгоносиков, пластинчатоусых 
жуков, личинок западного кукурузного жука (Diabrotica virgifera virgifera ) — опасного 
карантинного вредителя и других почвенных вредителей;

• Регент® 20Г создаёт уникальный защитный барьер вокруг семян, корней, столонов и 
молодых клубней. Согласно данным ведущих научно-исследовательских институтов, 
продолжительность защитного действия после использования Регент® 20Г составляет 
90-120 дней в зависимости от типа почвы;

• Удобная и безопасная препаративная форма.
Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
кг/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Кукуруза 5,0-7,0
Проволочники и 
другие
почвообитающие
вредители

Внесение в рядки
при посеве 122 (1)

Картофель 5,0-7,0 Проволочники Внесение в рядки 
при посадке 60 (1)
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Эффективность инсектицида Регент® 20Г против проволочников на картофеле, сорт Скарб, РУЭОСХП 
"Восход", Минский район

Эффективность инсектицида Регент® 20Г против проволочников на картофеле, сорт Гала, СПК "Агро-
Мотоль", Ивановский район.
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Действующие вещества
Альфа-циперметрин (100 г/л)

Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ)

Химические группы ДВ
Синтетические пиретроиды

Распределение в растении
Контактный
Характер действия на насекомое
Контактно-кишечный

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
4 х 5 л

Температура хранения
0 ... +30 °C

Период защитного действия
Не менее 7-10 суток (при температуре до + 20°С)

Механизм действия (Группа 3A, IRAC*)
Альфа-циперметрин воздействует на нервную систему насекомых-вредителей, 
нарушая проницаемость клеточных мембран и блокирует натриевые каналы
* механизм действия согласно The Insecticide Resistance Action Committee (IRAC)

Фастак®

Эффективность, проверенная 
временем
Высокоэффективный контактный 
инсектицид широкого спектра
действия

Характеристика препарата
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Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
кг/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Ячмень яровой 0,1
Пьявица, злаковые 
мухи и тли, листовые 
пилильщики, злако-
вый минер Опрыскивание в пери-

од вегетации

20 (2)

Овес,  
тритикале 
озимая

0,1
Пьявица, злаковые 
мухи, тли, трипсы и 
минер

20 (2)

Кукуруза 0,1-0,15 Кукурузный стебле-
вой мотылек 45 (1)

Свекла 
сахарная 0,1

Матовый мертвоед, 
обыкновенная све-
кловичная блоха, 
свекловичная мини-
рующая муха

Опрыскивание в пери-
од вегетации при нали-
чии пороговой числен-
ности фитофагов

20 (1)

Картофель 0,05-0,1 Колорадский жук Опрыскивание в пери-
од вегетации 20 (2)

Клевер 
луговой 
(семенные 
посевы)

0,2
Клеверные семееды, 
ситоны, фитономусы, 
цикадки, клопы, тли 
и др.

Опрыскивание в фазу 
стеблевания и буто-
низации растений при 
численности 18 жуков 
семеедов на 1 м�  на 1 
укосе и 30 жуков на 2 
укосе

30 (2)

Рапс озимый 
0,1-0,15 Стеблевые скрытно-

хоботники

Опрыскивание в пери-
од вегетации

20 (1)

0,15 Семенной скрытно-
хоботник 20 (2)

Рапс озимый и 
яровой 0,1-0,15

Блошки крестоцвет-
ные, рапсовый цвето-
ед, рапсовый пилиль-
щик

20 (2)

Кукуруза 0,1-0,15 Стеблевой кукуруз-
ный мотылек Опрыскивание в пери-

од вегетации
45 (1)

Клюква круп-
ноплодная 0,2 Листовертки, пяде-

ницы 50 (2)

Преимущества инсектицида
• Эталон биологической и экономической эффективности в группе пиретроидов;
• Молниеносное действие на насекомых-вредителей;
• Высокая эффективность против широкого спектра насекомых-вредителей;
• Применяется на многих сельскохозяйственных культурах;
• Не фитотоксичен;
• Устойчив к смыванию атмосферными осадками;
• Обладает сильным репеллентным эффектом.
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Архитект®

Проект нацеленный на результат
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Действующие вещества
Пираклостробин (100 г/л) + прогексадион-кальция (25 г/л) + мепикватхлорид (150 г/л)

Препаративная форма
Суспензионная эмульсия (СЭ)

Химические группы ДВ
Стробилурины + ацилциклогександионы + производные четвертичного аммония

Распределение в растении
Системный + трансламинарный

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-5...+40 °C

Период защитного действия
Как регулятор: защищает озимый рапс от неблагоприятных условий в период 
осень–зима–весна (зимостойкость, засуха). Как фунгицид: 28-35 суток

Механизм действия (Код 11 FRAC*)
Пираклостробин тормозит процесс дыхания, посредством блокирования в митохондриях 
патогена переноса электронов, цитохрома bc1 (комплекс III в цепочке дыхания), 
ингибирует прорастание спор, образование ростовой трубки. Архитект® ингибирует 
биосинтез гиббереллинов на двух разных этапах: на первом  этапе мепикватхлорид 
тормозит синтез энт-каурена из ГГДФ и КДФ (геранилгеранил дифосфата и 
копалилдифосфата) - предшественника в синтезе гибберилинов; на третьем этапе 
прогексадион кальция тормозит образование  одного из самых распространенных 
и активных гиббереллинов - GA1 (гибберелловой кислоты), а также активирует 
синтез флавоноидов (повышает физиологическую устойчивость растений к болезням)
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Архитект®

Проект нацеленный на результат

Первый трехкомпонентный мор-
форегулятор роста с фунгицид-
ным и антистрессовым действием 
для управления посевами рапса

Характеристика препарата

198



Преимущества морфорегулятора 
Два в одном - повышает и сохраняет урожайность:
• Всепогодный морфорегулятор с двумя росторегулирующими механизмами действия, 

позволяющий контролировать рост и развитие рапса при температуре воздуха от +5° С 
как осенью, так и ранней весной;

• Два механизма действия для предотвращения перерастания в осенний период, три 
механизма действия для эффективного накопления продуктов ассимиляции – снижения 
гидратации тканей перед уходом в зиму, как итог – перезимовка рапса в неблагоприятных 
условиях;

• Возможность дробного внесения с эффективной и продолжительной регуляцией "точки 
роста" одним препаратом при затяжной теплой осени без необходимости дополнительных 
инвестиций; 

• Позволяет осуществлять антирезистентный контроль заболеваний рапса в осенне-
ранневесенний период, согласно рекомендациям FRAC:

 » НОВЫЙ класс фунгицидов профилактического и лечебного действия из класса 
стробилурины (QOI), для чередования  механизмов действия  на болезни  (Код 
11, FRAC)  при осеннем и  весеннем контроле фомоза листьев, корневой шейки и 
стебля, альтернариоза, цилиндроспориоза (светлая листовая пятнистость), снежной 
плесени, белой и серой гнили, подавления пероноспороза и др. болезней рапса;

 » НОВАЯ фунгицидная составляющая (Код 11, FRAC) позволяет значительно дольше, 
в отличие от триазолов (Код 3, FRAC), контролировать мелкоточечный осенний 
альтернариоз листьев и подавлять пероноспороз рапса, против которого триазолы 
неэффективны, что повышает сохранность вегетативной массы в зимний период и 
обеспечивает ранний старт растений весной;

• Двойное антистрессовое действие:
 »  Пираклостробин активирует новый уровень физиологической отдачи урожаем на 

рапсе (гарантированное повышение урожайности даже при отсутствии болезней): 
повышает содержание хлорофилла в листьях, способствует оптимизации потребления 
азота и влаги растением, оптимизирует образование углеводов, снижает выработку 
этилена, повышает собственную устойчивость растения к стрессам;

 »  Стимуляция корнеобразования растения при осеннем и весеннем применении 
оптимизирует поглощение, транспорт воды и питательных веществ = нивелирует 
влияние засухи и особенности легких почв;

 » Специально разработанная формуляция для рапса, способствующая быстрому 
распределению, поглощению препарата тканями листьев, создающая стойкую 
к смыванию осадками защитную пленку на поверхности листьев. Оптимизирует 
технологические параметры внесения: широкий диапазон норм расхода рабочего 
раствора (80-200 л/га), повышенные скорости внесения;

• Архитектоника=Архитект®:
 » Выраженное морфорегулирующее действие осенью (предотвращение перерастания 

в осенний период, увеличение диаметра корневой шейки и массы корня), снижение 
риска гибели от действия низких температур = улучшение перезимовки;

 » Оптимизирует архитектонику растения весной, за счет формирования мощной 
корневой системы,  снижения высоты растений рапса, усиления образования 
боковых побегов и одновременного их развития, синхронизация цветения и 
стимуляция образования стручков на всех побегах, равномерное созревание к 
уборке обеспечивает снижение предуборочных потерь и потерь при уборке.
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Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обрабо-
ток)

Рапс  
озимый

1,0-1,5

Предотвращение перераста-
ния в осенний период, уве-
личение диаметра корневой 
шейки, снижение поражения 
фомозом, улучшение перези-
мовки,  повышение урожайно-
сти и качества маслосемян

Опрыскивание 
осенью в фазу 
4 настоящих 
листьев культуры. 
Расход рабочей 
жидкости 200 л/га

—  (1)

1,0

Снижение высоты растений, 
стимуляция образования 
стручков на всех побегах, сни-
жение поражения фомозом и 
повышение урожайности

Опрыскивание в 
фазу стеблевания 
культуры. Расход 
рабочей жидкости 
200 л/га

—  (1)

Рапс 
яровой 1,0

Снижение высоты растений, 
стимуляция роста боковых по-
бегов и их развития, образова-
ния стручков на всех побегах, 
повышение урожайности, сни-
жение поражения фомозом и 
альтернариозом

Опрыскивание в 
фазу стеблеваня 
культуры

—  (1)

Бобы 
кормовые 0,75-1,0

Снижение высоты растений, 
увеличение количества плодо-
носящих узлов и завязавшихся 
бобов, повышение урожай-
ности, снижение поражения 
альтернариозом, фузариозом, 
черноватой и шоколадной пят-
нистостями

Опрыскивание по-
севов в фазу сте-
блевания культуры. 
Расход рабочей 
жидкости 300 л/га

—  (1)

Рекомендации по применению
Озимый рапс
• Осень: оптимальный срок применения Архитект®  для первой обработки рапса - фаза 4-х 

листьев (ст. 14)
• Весна: срок применения Архитект® - фаза начало стеблевания (ст. 31/32) -  

начало - середина бутонизации (до 55 ст.)
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Рекомендации по весеннему внесению Архитект®:
Состояние посевов рапса Фаза 

внесения Архитект®

Отличное,
не менее  
40 растений /м2

Все растения на поле сохрани-
лись, незначительные потери ли-
стьев. Для медленно растущих 
гибридов весной.

15–20 см

1,0 л/га  + 
сульфат
аммония, 
0,6 кг/га

Хорошее,
30-39 растений /м2

Потеря листьев, основная точка 
роста живая. Для всех сортов и ги-
бридов с разной интенсивностью 
роста весной.

10–15 см

Удовлетворитель-
ное -
плохое, менее 30 
растений /м2

Растения сильно повреждены – 
полная потеря листьев, основная/
часть точек роста погибло, корне-
вая система живая, наблюдается 
отрастание  боковых точек роста. 
Только для гибридов с высокими 
компенсаторными возможностя-
ми.

при отраста-
нии листьев и 
высоте стебля 
около 10 см 

Яровой рапс
• Оптимальный срок применения  Архитект® с 14 по 32 стадию.

• Осень: Дробное внесение. Применяется в условиях ранних сроков сева рапса и растянутой 
теплой осени. Оптимальный срок внесения для первой части Архитект® - фаза 3-4 листа, 
для второй части это фаза 6-8 листьев (интервал между обработками 11-18 суток)

201



• При применении весной морфорегулятора с фунгицидным действием Архитект® мы 
продолжаем (если было осеннее внесение) или начинаем (без обработки осенью) 
контролировать возбудителей болезней культуры в фазу стеблевания или в среднем 
ярусе рапса. Весенней обработкой напрямую и опосредованно контролируется вторичная 
инфекция возбудителей фомоза, пероноспороза, цилиндроспориоза, склеротиниоза. 
Кроме того, за счет мощного и хорошо заметного физиологического эффекта на корневую 
систему контролируем ее повреждение почвенными патогенами и вертициллезом.

• Расход рабочего раствора: 80-200 л/га в зависимости от степени развития и облиственности 
растений, скорости ветра, влажности, температуры и типа используемых распылителей

• Смешивается с инсектицидом Фастак® и др., борными микроудобрениями, 
аминокислотсодержащими удобрениями

Рекомендации по осеннему внесению Архитект®:

Состояние посевов рапса Фаза 
внесения

Архитект®, 
л/га 
(+ сульфат 
аммония, 
0,6-0,9  кг/га)

Ранние и оптимальные сроки сева, загущенный посев (55-60 
и более растений /м2), быстро растущие гибриды, внесение 
сульфата аммония и других азотных удобрений, органических 
удобрений, предшественник люцерна и клевер. Среднесуточ-
ные  температуры   воздуха на момент внесения, а также двух 
последующих недель  около + 15 °C тепла и более. Фаза  4-х 
листьев наступает во второй декаде сентября.

3-4 
листа 1,5

Оптимальные сроки сева, все типы гибридов и сортов по ин-
тенсивности роста. Среднесуточные  температуры   воздуха 
на момент внесения, а также двух последующих недель  око-
ло + 15 °C тепла и более. Фаза  4-х листьев наступает во вто-
рой декаде сентября.

4 
листа 1,0-1,5

Поздние сроки сева. Быстро растущие гибриды. Среднесу-
точные  температуры   воздуха на момент внесения, а также 
двух последующих недель  около + 10-15 °C тепла и менее. 
Фаза  4-х листьев наступает после второй декады сентября.

4-5 
листьев

1,0

Растения в разных фазах развития, неравномерные всходы в 
условиях засухи и др.

2-3-4-5
л и с т ь е в 
(неравно-
м е р н о е 
развитие)

дробное при-
менение:    
0,75 + 0,75 (ин-
тервал 10-14 
суток между 
обработками)

Ранние сроки сева, быстро  и умерено растущие гибриды, 
фаза  4-х листьев наступает во второй-третьей декаде ав-
густа. Среднесуточные температуры  воздуха около +20 °C 
тепла и выше на момент внесения первой части, а также  при 
прогнозе   температур  около + 15 °C тепла  на момент   внесе-
ния   второй части препарата. 

3-4 
листа 
+ 
6-8 
листьев

д в у к р а т н о е 
применение: 
0,75 + 0,75 (ин-
тервал 10-14 
суток между 
обработками)
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Контроль

Контроль

Контроль Контроль

Контроль

Контроль Контроль

Результаты перезимовки
(северная агроклиматическая зона)

Архитект®

0,75 л/га
Архитект® 
0,75 л/га

Архитект® 
0,75 л/га

Архитект® 0,75 л/га

Архитект® 
0,75 л/га + 0,75 л/га

Архитект® Архитект® 

Архитект® 
0,75 л/га + 0,75 л/га

Карамба® Турбо 
0,6 л/га + 0,6 л/га 

Карамба® Турбо

Карамба® Турбо 
0,6 л/га + 0,6 л/га 

Карамба® Турбо
0,6 л/га

34 сутки после дробного внесения 1-й (50%) и 2-й (50%) части. УО БГСХА, Горецкий район, Загущенный посев

Посев 10.08.2018. УО БГСХА, Горецкий район, 12 суток после 1-й  части дробного внесения - 50% от максимальной 
нормы морфорегуляторов (загущенный посев) 

Карамба® Турбо
0,6 л/га

Карамба® Турбо 
0,6 л/га

+ 9-13 суток к полной 
норме при однократном 

внесении 
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УО ГГАУ, весна 2018 г.  Внесение Архитект, 1,0 л/га в фазу начало стеблевания, при высоте 10-15 см.
Почва: супесчаная, подстилаемая песками. Балл пашни 26, гумус 1,6-1,8.  Фото сделаны через неделю

после применения препарата. Начало почвенной засухи.

Контроль Архитект® 1,5 л/га

 Морфорегулятор осенью +
Архитект® 1,0 л/га весной Архитект®  Контроль

Морфорегулятор осенью  
без обработки весной

Карамба® Турбо 1,2 л/га

Морфорегулятор осенью +
Архитект® 1,0 л/га весной 

Контроль (морфорегулятор 
осенью  без обработки весной)

Оптимизирует архитектонику растения 
стимулируя развитие корней  и боковых 
побегов.
Рост корней способствует поглощению, 
транспортирование воды и питательных 
веществ.
Развитие дополнительных побегов, 
увеличивает урожайность. 

Архитект® = 

Архитектоника
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УО ГГАУ, весна 2018 г. Недостаток влаги. Внесение Архитект, 1,0 л/га в  начало стеблевания при высоте 10-15 см

Контроль КонтрольАрхитект® 1,0 л/га Архитект® 1,0 л/га

Минская область, центральная агроклиматическая зона, весна 2019 года
Контроль без обработки (осень+весна) Архитект® 1,0 л/га (только весна)

Архитект® 1,5 л/га, осень Триазольный регулятор

Архитект® в условиях «плохой» перезимовки (15-20 растений/м²) 
Даже в условиях «плохой»  перезимовки Архитект® способствует лучшей  выживаемости растений рапса и  в значительной 

степени  контролирует развивие болезней

Препараты на  
основе 

триазолов*
От и До  

+10-12°С

Архитект®

От и До + 5°С

Триазолы:
Метконазол
Тебуконазол
Протиоконазол
Дифеноконазол
Пропиконазол
Паклобутразол

Архитект®: 
температурная 
независимость, 
гарантированный 
результат

Архитект® — 
эффективен при 

низких и высоких 
температурах →

Длительная 
эффективность продукта 

(до 25 суток ) при 
различных атмосферных 

условиях
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Хозяйственная эффективность систем защиты гибрида ярового рапса система Clearfield® /Чистое поле® 

Предшественник: кукуруза. N179P60K90; 2018 г. УО БГСХА
Стадия Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
1 пара настоящих листьев у сорняков

Контроль

Нопасаран® Ультра 1,2 л/га + ПАВ ДАШ® 1,2 л/га

Начало стеблевания; ВВСН 18 - - Архитект®, 1,0 л/га + Сульфат 
аммония, 0,6 кг/200 л воды

Цветение - Пиктор® Актив, 0,4 л/га
Окупаемость системы 
сохранения урожаемости, ц/га
 

Мин. цена за рапс (650 руб/т), 
макс. за СЗР (отсрочка)

-

 2,2 ц/га 2,2 + 1,4 = 3,6 ц/га 2,2+ 0,9 + 1,4 = 4,5 ц/га
Нетто прибавка 
+ 12,2 ц/га

Нетто прибавка 
+17,2 ц/га

Нетто прибавка 
+ 18,5 ц/га

- Нетто за сч. фунг 
+ 5 ц/га

Нетто за сч. фунг + рег 
+ 6,3 ц

Архитект® + Пиктор® Актив - высокорентабельный прием не только на озимом, но и на яровом рапсе!

9%

Стратегия защиты рапса от фомоза по рекомендациям 
AHDB*
• Высокий риск развития и распространения фомоза при стандартных условиях наблюдается 

в конце сентября - октябре, на фоне достаточного увлажнения. В связи с этим, при ранних 
и оптимальных сроках сева рапса рекомендуем дробное применение морфорегуляторов

 » Архитект® 0,7 л/га + Фастак® в фазу 3-4 листьев и через 15 суток Архитект® 0,8 л/га 
или

 » Карамба® Турбо 0,5-0,6 л/га + Фастак® в фазу 3-4 листьев и через 11-18 суток  
Карамба® Турбо 0,7-0,6 л/га

• В посевах с оптимальными и поздними сроками сева рекомендуем однократное применение 
морфорегуляторов Карамба® Турбо 1,0 л/га, Архитект® 1,25 – 1,5 л/га, Оптимо® Дуо 0,8 л/га. 
 
*- AHDB - Agriculture and Horticulture Development Board, UK - Совет по развитию сельского 
хозяйства и садоводства, Великобритания
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Действующие вещества
Метконазол (30 г/л) + мепикватхлорид (210 г/л)

Препаративная форма
Водорастворимый концентрат (ВК)

Химические группы ДВ
Производные четвертичного аммония + триазолы

Распределение в растении
Системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 2-х лет

Упаковка
4 х 5 л

Температура хранения
-5...+40 °C

Период защитного действия
Защищает озимый рапс от неблагоприятных условий в период осень- зима-
весна.  См. таблицу длительность действия на стр. 197. Предотвращает 
полегание озимого рапса до уборки урожая.  Как фунгицид контролирует 
болезни - 21 - 28 суток

Механизм действия (Код 3 FRAC*)
Метконазол, проникая в листья, передвигается акропетально и ингибирует 
рост мицелия фитопатогенных грибов, а также рост клеток растения за счет 
подавления биосинтезов стеролов. Карамба® Турбо ингибирует биосинтез 
гиббереллинов на двух разных этапах: на первом этапе тормозит синтез энт-
каурена из ГГДФ и КДФ (геранилгеранил дифосфата и копалилдифосфата)    
предшественника в синтезе гибберилинов; на втором этапе морфорегулятор 
блокирует  синтез GA12 из энт-каурена (образования энт-кауреновой кислоты), 
синтез прочих гиббереллинов  происходит из GA12
* механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Карамба® Турбо
Перераспределяй энергию -
повышай урожайность
Всепогодный комбинированный 
морфорегулятор - фунгицид с 
двумя механизмами действия на 
биосинтез гиббереллинов и воз-
можностью дробного внесения 
в условиях ранних сроков сева и 
растянутой теплой осени!

Характеристика препарата
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Сравнительный рейтинг фунгицидов и росторегуляторов на рапсе
Норма расхода Фомоз Phoma spp. Росторегулирующее действие

Карамба® Турбо 0,5-1,0 л/га ● ● ● ● ● ●
Тебуконазол (250 г/л) 0,7-1,5 л/га ● ● ● ●
Протиоконазол + тебуконазол 1,0-1,2 л/га ● ● ● ● ●
Дифеноконазол + паклобутразол 0,35-0,5 л/га ● ● ● ● ●
Хлормекватхлорид - Не рекомендуется Не рекомендуется
Die Bayerische Landesanstalt fur Landwirtschaft (LfL), ноябрь 2019   
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ips/dateien/5_fungizide_wirkungseinstufung.pdf

Преимущества морфорегулятора
• Карамба® Турбо - это эталонный морфорегулятор – фунгицид с двумя механизмами дей-

ствия и с возможностью дробного внесения осенью и весной. 
• Всепогодный. Позволяет контролировать рост рапса при низких среднедневных темпера-

турах воздуха - от и до + 5°С как осенью, так и весной. Высокая устойчивость к воздей-
ствию дождя за кратчайшее время. Обеспечивает надежное действие даже в условиях 
неблагоприятной погоды для внесения препаратов  -ветер, низкая влажность, температу-
ра, роса, утренние приморозки, осадки.

Осеннее применение:
• Повышение зимостойкости растений:

 » ограничение роста и  высоты конуса нарастания (точки роста) - предотвращение 
перерастания в осенний период и затем вымерзания;

 » стимуляция роста и развития корневой системы  - увеличение диаметра корневой 
шейки, массы корня,  закладки и развития дополнительных боковых побегов;

 » формирует габитус растений «Морская звезда», что приводит к снижению риска 
гибели от действия низких температур при минимальном количестве снежного 
покрова;

• Контроль альтернариоза, фомоза и цилиндроспориоза;
• Повышение устойчивости к осенней засухе, перепадам температур, когда потребление 

воды и питательных веществ ограничено из-за погодных условий;
Весеннее применение:
• Контроль на ранних стадиях альтернариоза,  фомоза, цилиндроспориоза;
• Компенсация потери густоты стояния растений на м2 и формирование приемлемой уро-

жайности (великолепные  компенсаторные возможноси  гибридов Сафер и Элмер КЛ по 
интенсивному ветвлению  совместно с внесением  весной морфорегулятора Карамба® 
Турбо  позволяют сформировать высокопродуктивные растения);

• Снижает риск повреждения весенними заморозками и появления трещин, разрывов сте-
бля;

 » Нивелирует риск проявление эффекта "белых ночей", когда рост главного стебля 
идет без формирования  или развития боковых побегов;

 » Влияет  на выживаемость побегов ветвления весной в случае гибели точки роста. 
Большинство вновь отросших побегов остаются здоровыми и функционирующими 
вплоть до уборки;

 » Сокращает высоту стебля растений рапса, контролирует полегание культуры;
• Идеальная архитектоника растения за счет укороченного главного побега и усиленного 

образования боковых побегов;
• Стимулирование притока продуктов ассимиляции и элементов питания во время фаз цве-

тения (важной в энергообмене), завязывания и формирования стручков;
• Двойная стимуляция роста и развития корневой системы способствует  поглощению воды 

и  питательных веществ из более  глубоких слоев почвы и нивелирует отрицательное вли-
яние почвенной и воздушной засухи;

• Равномерное плотное покрытие стручками - высокий урожай;
• Гарантия равномерного цветения, вызревания и сокращения потерь при уборке.
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Брестская область, ОАО «Великосельское-Агро»

Предотвращение пререрастания  рапса в осенний период:

Протиоконазол + 
тебуконазол, 0,9 л/га

Паклобутразол +
дифеноконазол, 0,5 л/гаКарамба®  Турбо, 1,0 л/га

№1  ● ● ● ●
№2  ● ● ● 

№3  ● ●

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный объект
Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Рапс 
озимый

1,0-1,2

Росторегулирующее действие 
(предотвращение перерастания в 
осенний период, увеличение ди-
аметра корневой шейки и массы 
корня), снижение риска гибели от 
действия низких температур, сни-
жение поражения альтернариозом

О п р ы с к и в а н и е  
в фазу - четыре 
настоящих листа 
культуры. Расход 
рабочей жидкости 
200-300 л/га

— (1)

0,7-1,0

Росторегулирующее действие 
(снижение высоты растений рапса, 
стимуляция образования  боковых 
побегов и их развития, синхро-
низация цветения и образования 
стручков на всех побегах)

О п р ы с к и в а н и е 
весной в фазу ро-
ста стебля куль-
туры (стадия 31). 
Расход рабочей 
жидкости 200-300 
л/га

Рапс 
яровой 0,5-0,7 Снижение высоты растений, уси-

ление побегообразования

Опрыскивание в 
фазу 4 настоящих 
листьев культуры. 
Расход рабочей 
жидкости 200 л/га — (1)

Рапс 
яровой 0,5-0,7

Снижение высоты растений,  уси-
ление побегообразования, сниже-
ние поражения фомозом

Опрыскивание  в 
фазу  стеблевания 
культуры. Расход 
рабочей жидкости 
200 л/га 

Рекомендации по применению
Карамба® Турбо – длительность действия (сутки) при разных среднесуточных температурах воздуха 

Норма внесения, л/га Среднесуточная температура
20 - 25°C 20°C 15°C 10°C

0,5-0,7 7–11 суток 10-15 суток 14-18 суток 19 суток
0,8-1,0 10-14 суток 13-18 суток 18-21 суток 21-* суток
до 1,2 12 -16 суток 17-21 суток 22 – 25 суток 25-* суток
Дробное применение 0,6 + 0,6 14 - 22 суток 20 - 30 суток 28 - 36 суток 38 - * суток
*-Низкие температуры могут увеличить продолжительность действия
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Озимый рапс
• Осень: оптимальный срок применения Карамба® Турбо для первой обработки рапса - 

фаза 4-х листьев  (ст. 14) 
• Осень: дробное внесение. Применяется в условиях ранних  сроков сева рапса и 

растянутой теплой осени. Оптимальный срок внесения для первой части Карамба® Турбо 
- фаза 3-4 листа, для второй части это фаза 6-8 листьев (интервал между обработками 
11-18 суток)

Яровой рапс
• Оптимальный срок применения Карамба® Турбо с 14 по 32 стадию.

• Весна: срок применения Карамба® Турбо -  фаза начало стеблевания (ст. 31/32) - начало 
- середина бутонизации (до 55 ст.)

Препараты на  
основе триазолов*

От и До 
+10-12°С

Карамба® 

Турбо
От и До + 5°С

Триазолы:
Метконазол
Тебуконазол
Протиоконазол
Дифеноконазол
Пропиконазол
Паклобутразол

Карамба® Турбо:
температурная независимость, 
гарантированный результат

Карамба® Турбо — 
эффективен при низких и 

высоких температурах →

Длительная эффективность 
продукта (до 25 суток ) при 

различных атмосферных 
условиях
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Рекомендации по весеннему применению Карамба® Турбо:
Состояние посевов рапса Фаза внесения Карамба® Турбо , л/га

Отличное,
не менее 40  
растений /м2

Все растения на поле сохрани-
лись, незначительные потери 
листьев. 

15–20 см

0,7 -для медленнора-
стущих гибридов

1,0 - для  гибридов с 
быстрым ростом  вес-
ной

Хорошее,
30-39 растений /м2

Потеря листьев, основная точ-
ка роста «живая». Для всех 
сортов и гибридов с разной 
интенсивностью роста весной.

10–15 см 0,7 для всех гибридов 
и сортов.

Удовлетворительное, 
менее 30 растений /м2

Плохое,  менее 20 
растений /м2

Растения сильно повреждены 
– полная потеря листьев, у ос-
новной части растений точка 
роста погибла, корневая си-
стема «живая», наблюдается 
отрастание "боковых" точек 
роста. Только для гибридов с 
высокими компенсаторными 
возможностями.

При отрастании 
листьев и высо-
те стебля около 
10  см (первая 
часть) +  20 см 
(вторая часть)

Дробное применение:
0,5 + 0,5 (интервал 7-14 
суток между обработ-
ками, смотри таблицу 
длительности дей-
ствия)

Рекомендации по осеннему применению Карамба® Турбо:
Состояние посевов рапса Фаза внесения Карамба® Турбо , л/га
Ранние сроки сева, быстро и умерено растущие гибри-
ды, фаза 4-х листьев наступает во второй-третьей де-
каде августа. Среднесуточные температуры  воздуха 
около +20 °C тепла и выше на момент внесения первой 
части препарат, а также при прогнозе температур около 
+15 °C тепла  на момент внесения второй части морфо-
регулятора.

3 - 4 листа + 
6 - 8 листьев

Дробное применение:
0,6 + 0,6  (интервал 11 
- 18 суток между обра-
ботками)

Ранние и оптимальные сроки сева, быстро растущие 
гибриды, внесение сульфата аммония, органических 
удобрений, предшественник люцерна и клевер. Сред-
несуточные температуры воздуха на момент внесения, 
а также двух последующих недель около +15 °C тепла 
и более. Фаза 4-х листьев наступает в первой декаде 
сентября.

3-4 листа

1,0
Оптимальные сроки сева, все типы гибридов и сортов 
по интенсивности роста. Среднесуточные температуры 
воздуха на момент внесения, а также двух последую-
щих недель около +15 °C тепла и более. Фаза 4-х листьев 
наступает во второй или третьей декаде сентября.

4 листа

Поздние сроки сева. Быстро растущие гибриды. Сред-
несуточные  температуры   воздуха на момент внесе-
ния, а также двух последующих недель  около +10-15 °C 
тепла и менее. Фаза  4-х листьев наступает после тре-
тей декады сентября.

4 - 5 листьев

Растения в разных фазах развития, неравномерные 
всходы в условиях засухи и др.  причины

2 - 3 - 4 - 5
листьев (нерав-
номерное раз-
витие)

Дробное применение:
  0,5 + 0,7 (интервал 11 
- 18 суток между обра-
ботками)

Загущенный посев (60 и более растений /м2), большая 
листовая масса  и высокий габитус. Быстрое развитие 
растений рапса до фазы 6 листьев.  Точка роста не вы-
тянулась до критичных размеров. 

6 листьев 1,2
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Брестская область ОАО "Агро-Колядичи" (контроль осеннего перерастания рапса):

Стимуляция развития корневой системы, а также весеннего побегообразования:

Выход растений озимого рапса после перезимовки:

Гродненская область Брестская область

Контроль

Контроль Дифеноконазол + 
паклобутразол, 0,5 л/га

КонтрольКарамба® Турбо,  1,0 л/га

Карамба® Турбо,  
1,0 л/га

Карамба® Турбо,  
1,0 л/га

Могилевская область, СПК "Колхоз "Родина" Минская область, Столбцовский район

Дифеноконазол + 
паклобутразол, 0,5 л/га

Карамба® Турбо,  
1,2 л/га Карамба® Турбо, 1,0 л/га 

Карамба® Турбо, 0,7 л/га 

Контроль

Контроль

40
 см
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Хозяйственнная эффективность систем защиты гибрида озимого рапса по системе Clearfield®/ Чистое Поле® 

Эдимакс CL, Предшественник: пшеница яровая. N208P104K120; 2017 г. УО БГСХА

Хозяйственная эффективность систем защиты ярового рапса сорт Белорусской селекции, 
Предшественник: многолетние злаковые травы. N150P80K120 2017г. 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» 

Стадия Вариант 1 Вариант 2
1 пара настоящих листьев у сорняков Нопасаран®  Ультра  1,2 л/га + ПАВ ДАШ® 1,2 л/га
4-5 лист (осень) Карамба® Турбо 1,0 л/га 
Стеблевание ст.31-33 (весна) Без весеннего регулятора Карамба® Турбо, 0,7 л/га
Цветение Пиктор®, 0,4 л/га
Окупаемость системы сохр. 
урожаем. ц/га. Мимальная цена за 
рапс (650 руб/т), максим. за СЗР 
(отсрочка)

2,2 + 1,7 = 3,9 ц/га 2,2+ 0,75 + 1,7 = 4,65 ц/га
Нетто +8,8 ц/га Нетто  + 13,05 ц/га

Нетто за сч. Карамба® Турбо весной + 4,95 ц/га

Стадия Вариант 1 Вариант 2
1 пара настоящих листьев у сорняков Довсходовый гербицид 2,0 л/га
Стеблевание ст.31-33 Без регулятора Карамба® Турбо, 0,5 л/га
Цветение Пиктор®, 0,4 л/га
Окупаемость приема сохр. урожаем. ц/га. Мимальная 
цена за рапс (650 руб/т), максим. за СЗР (отсрочка) - 0,53 ц/га

Нетто за сч. Карамба® Турбо весной + 2,87 ц/га

Карамба® Турбо – высокорентабельный прием на озимом рапсе 
(+12,6% потенциала урожая) при весеннем применении 0,7 л/га, с окупаемостью приема 75 кг семян рапса

Карамба® Турбо – высокорентабельный прием на яровом рапсе 
(+16,3% потенциала урожая) при весеннем применении 0,5 л/га, с окупаемостью приема 53 кг семян рапса

Развитие склеротиниоза 16% в контроле

• Морфорегуляторы на основе тебуконазола, метконазола не рекомендуется 
смешивать с гербицидами на основе клопиралид + пиклорам, галоксифен + 
пиклорам. Это может усилить негативное действие гормональных гербицидов на 
рапс.
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Действующие вещества
Прогексадион-кальция (50 г/л) + мепикватхлорид (300 г/л)

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Химические группы ДВ
Ацилциклогексадионы + производные четвертичного аммония

Распределение в растении
Системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 2-х лет

Упаковка
4 х 5 л

Температура хранения
+15...+30 °C

Период защитного действия
Продолжительное, около 14 суток при однократном применении.

Механизм действия 
Мепикватхлорид блокирует биосинтез гиббереллинов на промежуточном этапе.
Прогексадион кальция: блокирование процессов биосинтеза гиббереллинов
на завершающем этапе, а также активирует синтез флавоноидов (повышает
физиологическую устойчивость растений к болезням)

Мессидор®

Непревзойденная защита
зерновых культур от полегания
От 10% сохраненного урожая за 
счет 1 агроприема

Характеристика препарата
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Рекомендации по применению
• Независимо от степени риска полегания первую обработку Мессидор 0,5 л/га на озимой 

пшенице и тритикале проводят с 30 по 32 стадию развития, как в чистом виде, так и в 
баковой смеси с препаратом ЦеЦеЦе® 750 0,8-1,0 л/га, что кроме укорочения нижних

Преимущества морфорегулятора
• Максимальная универсальность в температурных диапазонах;
• Обширный диапазон «рабочих» температур от +5° до +20 °С, оптимальный: от +7° до +20° С;
• Быстрое и безопасное воздействие на растения почти при любой погоде;
• Сокращает высоту, увеличивает толщину стеблей;
• Стимулирует рост и развитие корневой системы. Увеличивает и сохраняет продуктивную 

кустистость;
• Усиливает устойчивость к стрессу;
• Увеличивает урожайность культуры от 10% на 1 га даже в условиях отсутствия полегания, 

за счет развития вторичной корневой системы, предотвращения сброса продуктивных 
стеблей, оптимального расходования растением элементов питания и влаги.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Назначение
препарата

Способ, время обработки, 
ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Пшеница
и  
тритикале
озимые

0,5-1,0

Предотвраще-
ние полегания

Опрыскивание в фазу выхода в 
трубку (стадии 31-32). Расход ра-
бочей жидкости 200-300 л/га.

— (1)

0,5-1,0
Опрыскивание в фазу флагового 
листа до появления остей колоса 
(стадии 37-39). Расход рабочей 
жидкости 200-300 л/га.

— (1)

0,75

0,75

Последовательно опрыскивание 
посевов:
— первое — в начале трубкования 
(стадии 31-32);
— второе — в фазу флагового ли-
ста до появления остей колоса 
(стадии 37-39). Расход рабочей 
жидкости 200-300 л/га.

— (1)

— (1)

1,0

0,5

Последовательно опрыскивание 
посевов:
— первое — в начале трубкования 
(стадии 31-32);
— второе — в фазу флагового ли-
ста до появления остей колоса 
(стадии 37-39). Расход рабочей 
жидкости 200-300 л/га.

— (1)

— (1)

Ячмень 
яровой 0,5

Опрыскивание в  начале трубкова-
ния (стадии 31-32). Расход рабочей 
жидкости 200 л/га

— (1)
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Максимальная эффективность росторегуляции, а так же значительная экономия достигается при 
применении баковых смесей Мессидор® и ЦеЦеЦе® 750.

*- При использовании жесткой воды, для достижения максимального росторегулирующего действия добавить сульфат 
аммония 0,5 - 1 кг/га в бак опрыскивателя перед добавлением Мессидор®

** - На отстающих в своем развитии посевах (поздние осенние сроки сева, раннее наступление зимы) весной до наступления 
30 стадии Мессидор® 0,3-0,5 л/га применяют для увеличения массы корней, повышения устойчивости растений к стрессу, 
сдерживания вегетативного роста в длину и предотвращения сброса продуктивного стеблестоя в дальнейшем (повышения 
выживаемости продуктивных побегов).
***- Выбор нормы при использовании в баковых смесях: ЦеЦеЦе® 750: 0,8 л/га - если вносили гербицид весной и/или в день 
внесения солнечно более 8 часов; 1 л/га - пасмурно в день внесения; Мессидор® - увеличиваем норму от 0,3 -0,4- 0,5 л/га по 
мере приближения к 32 стадии

• укрепление и сокращение нижних междоузлий; 
• увеличение толщины стебля; 
• предотвращение стеблевого и корневого полегания;
• более развитая корневая система; 
• повышение стрессоустойчивости растений; 
• выше выживаемость продуктивных побегов; 
• выше усвояемость воды и NPK; 
• выравненный стеблестой.

Однократное применение 
 в ст. 31 до завершения ст. 32

• дополнительное сокращение и укрепление верхних 
междоузлий; 

• укрепление и сокращение подколосового стержня; 
• максимально выравненный стеблестой.

Двукратное применение: 
Первое (базовое)  - 
в фазу первого узла

(ВВСН 31) 

Второе - в фазу 
флагового листа 

(ВВСН 37-39)

Низкий-средний риск полегания

Озимая пшеница, озимая тритикале 

Высокий риск полегания

междоузлий позволит растениям хорошо укорениться и повысить устойчивость к стрессам: 
за счет более эффективного расходования воды и элементов питания и предотвратить 
сброс продуктивного стеблестоя растениями, увеличить степень сохранности колосков 
в колосе в период его вытягивания. Решение о повторной обработке Мессидор® 0,5 л/
га в стадию 37-39 для укорочения верхних междоузлий, в том числе подколосового, 
зависит от количества подкормок азотом, выпавших осадков с 32 стадии до флагового 
листа, плотности развития вегетативной массы, нормы высева и мн. др. (более детальное 
руководство о оценке рисков полегания и необходимости повтороного применения 
смотрите на сайте agro.basf.by - 7 этапов правильного применения регуляторов роста на 
зерновых культурах);

• При отсутствии применения регуляторов на озимых зерновых в ранневесенний период 
в условиях высокого риска полегания Мессидор® 0,75-1,0 л/га применяют в фазу 37-39 
однократно, для укорочения верхних и подколосового междоузлий, снижения парусности 
посева и риска полегания;

• На яровом ячмене оптимальный срок применения Мессидор® 0,5 л/га - 30-31 стадия, 
до завершения 32 стадии. Решение о повторном применении Мессидор 0,5 л/га в 37-39 
стадию зависит от оценки рисков полегания (осадки, наличие подкормок, парусность 
посева);

• Мессидор рекомендуется так же для применения в 25-29 стадию, для усиления кущения 
культуры и стимулирования образования вторичной корневой системы, особенно при 
низких нормах высева культуры, предполагаемом температурном стрессе (по прогнозу) 
в период стеблевания.
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Совместимость с другими препаратами:
• Мессидор® можно использовать в баковых смесях с большинством фунгицидов, регуляторов 

роста,  инсектицидов и удобрений, разрешеных к применению на зерновых культурах. 
Возможно совместное применение с некоторыми гербицидами. Есть положительный опыт 
внесения КАС и морфорегулятора Мессидор®.

*- в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на физическую совместимость, так как 
формуляции вышеуказанных продуктов могут отличаться (За исключением фунгицидов БАСФ). Смешивание проводится 
при включенной гидромешалке, соблюдая правила очередности добавления препаративных форм препаратов.

Озимая пшеница, сорт Арктис, УО БГСХА, 2017 г. 
Влияние Мессидор® на биологическую продуктивность

Озимая тритикале, сорт Эра, БГСХА 2017 г.
Влияние Мессидор® на биологическую продуктивность

Мессидор® прошел оценку на физическую и полевую совместимость:

Фунгициды: Микроэлементы* (комплексные и моно): Гербициды*:
 9 Флексити®

 9 Капало®

 9 Рекс® Плюс
 9 Абакус® Ультра
 9 Рекс® Дуо
 9 Карамба®

 9 Адексар®

 9 Осирис®

 9 Приаксор® Макс

 9 Медные (оксихлорид меди)
 9 Магний (моно и в составе комплексов)
 9 Марганец (моно и в составе комплексов)
 9 Цинк (моно и в составе комплексов)
 9 Борные (моно и в составе комплексов)
 9 Сера (моно)
 9 Фосфорные листовые комплексы
 9 Калийные листовые комплексы

 9 тифенсульфурон-метил
 9 пиноксаден, 45 г/л + 

клоквинтосетмексил
 9 метсульфурон-метил + 

тифенсульфурон-метил
 9 йодосульфурон-метил натрий

Фон: Кинто® Дуо (2,5 л/т; ВВСН 00);  Марафон® (4,0 л/га; ВВСН 11–12)

Хозяйственная эффективность однократного применения Мессидор® 0,5 л/га в 31 ст. BBCH в посевах ярового 
ячменя, РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», 2017 год

ур
ож

ай
но

ст
ь, 

ц/
га

 

ур
ож

ай
но

ст
ь, 

ц/
га

 
Мессидор® - от 10% сохраненного урожая за счет 1 агроприема как при высоком 
риске полегания, так и при его отсутствии:
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Мессидор® – очень мягкое решение для ячменя, без риска фитотокса на ранних 
стадиях

Азоксистробин + тебуконазол (протравливание) 
+ мепикватхлорид + этефон (31 ВВСН)

Систива 0,5 + Иншур Перформ 0,5 (протравливание) 
+ Мессидор 0,5 (ВВСН 31)

УО БГСХА, 2018, яровой ячмень

56 ц/га

Без регуляторов

Без регуляторов

62 ц/га +11%

Мессидор® 0,5 л/га ст. 31

Мессидор® 0,5 л/га ст. 31

Брестская область, ОАО «Журавлиное» 
Озимая пшеница, сорт – Сюита, фото на  39 стадию, 2017 г. 
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Действующие вещества
Прогексадион-кальция (100 г/кг)

Препаративная форма
Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Химические группы ДВ
Ацилциклогександионы

Распределение в растении
Системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 3-х лет

Упаковка
10 х 1,5 кг

Температура хранения
не выше +40 °C

Период защитного действия
Сокращает прирост побегов в наиболее критические фазы формирования 
урожая, снижает необходимость в дополнительной обрезке в данный период

Механизм действия 
Ингибирует биосинтез гибберелина, останавливая вегетативный апикальный
рост, а так же модифицирует синтез флавоноидов – благодаря чему 
стимулируются естественные защитные механизмы растения и повышается 
устойчивость к болезням

Регалис® Плюс
Рост в идеальных пропорциях

Морфорегулятор для контроля ве-
гетативного роста и оптимизации 
урожайности яблони

Характеристика препарата
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Эффект применения препарата Регалис® Плюс на яблоне

Регалис® Плюс,
2,5 кг/га 

Дерево без 
обработки

Преимущества морфорегулятора
• Сокращает прирост побегов в наиболее критические фазы формирования урожая, 

снижает необходимость в дополнительной обрезке в данный период;
• Регуляция роста: укороченные побеги и образование меньшего количества 

неплодоносящих побегов способствуют сокращению затрат при проведении зимней 
обрезки;

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

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

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

• Урожайность: улучшенное образование завязи стабилизирует урожайность, что 
особенно важно при периодичности плодоношения и после поражения цветков весенними 
заморозками. Раннее окончание формирования побегов снижает предрасположенность 
растений к поражению многими патогенами и насекомыми-вредителями.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
кг/га

Назначение
препарата

Способ, время 
обработки, ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Плодовые
семечковые
культуры

2,5

Снижение
прироста побегов

Опрыскивание в начале ак-
тивного роста побегов — (1)

1,25

Двукратное опрыскивание: 
первое — в начале активно-
го роста побегов
(4-5 листьев);
второе — через 14 дней

— (2)
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Мышиное
ушко

Выдвижение
соцветий

Розовый 
бутон — 
начало

цветения

Конец 
цветения

Лесной орех Грецкий орех Формирование
и созревание

плодов

Регалис®

Плюс,
1,25 кг/га

Регалис®

Плюс,
1,25 кг/га

Регалис®

Плюс,
2,5 кг/га

или

Дополнительная профилактика болезней и оптимизация фитосанитарного 
состояния сада с Регалис® Плюс:

Рекомендации по применению
• Регалис® Плюс применяется при выращивании яблони с максимальной нормой 2,5 кг на 

гектар за один сезон. Причем возможно, как однократное применение (2,5 кг/га), так и 
двукратное применение (2 обработки по 1,25 кг/га). 

• Сроки обработки. При двукратном применении — первая обработка проводится при длине 
прироста текущего сезона 5-7 см, что часто соответствует фазе полного цветения или 
окончания периода цветения (стадия роста ВВСН 69). Повторная обработка производится 
приблизительно через 2 недели после первой; 

• Регалис® Плюс - локально-системный препарат с апикальным распределенем в пределах 
листа/побега, что значит необходимо полное покрытие дерева при обработках, как 
нижней так и верхней его части;

• Качество воды. Оптимальная кислотность воды для опрыскивания — рН 4,0-5,5. 
Если используется более щелочная вода, то для лучшего поглощения рекомендуется 
подкислять раствор для опрыскивания;

• Баковые смеси. Нельзя использовать Регалис® Плюс совместно с солями кальция против 
горькой ямчатости и вообще с препаратами, содержащими кальций, гиббереллины 
или средствами для химического прореживания завязи. При применении препаратов 
на основе кальция, или средств для химического прореживания завязи, содержащим 
гибереллины и др. необходимо разделять обработки интервалом в 2-3 дня, причем 
обработка препаратом Регалис® Плюс должна быть проведена раньше обработки такими 
средствами;

Снижение инфицированности бактериальным ожогом: 
• С 2015 года в Польше, США, Канаде  Регалис® Плюс получил регистрацию в контроле 

вторичной инфекции бактериального ожога семечковых. Регалис® Плюс не влияет 
на заражение бактериальным ожогом цветков и их гибель, однако при правильном 
применении значительно снижает на 61-83% степень поражения восприимчивых молодых 
побегов (рис. 1) повышая их устойчивость. Нерастущие, бысторо одревесневающие побеги 
менее восприимчивы к бактериальному ожогу. В дополнение модификация синтеза 
фенольных соединений растением приводит к образованию 3-деоксифлавоноидов 
ограничивающих развитие бактерий и грибов.
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В зонах распространения бактериального ожога а так же для 
предотвращения его накопления на восприимчивых активно растущих 
сортах рекомендуем применение Регалис® Плюс:

 » Для достижения максимальной эффективности первое 
применение Регалис® Плюс проводят в фазу полной бутонизации 
«баллона». В этом случае уже на 10-14 день после применения 
повышается устойчивость молодых побегов к бактериальному 
ожогу; 

 » Дробное применение более эффективно, так как увеличивает 
длительность сдерживания вегетативного роста. Если в зоне 
возделывания встречается бактериальный ожог  – для снижения 
риска поражения в первую обработку при дробном внесении стоит 
увеличить норму.

• Снижение развития  парши и мучнистой росы семечковых:
Регалис® Плюс (прогексадион кальция) ингибирует биосинтез гибберелина, останавливая 
вегетативный апикальный рост, а так же модифицирует синтез флавоноидов – благодаря 
чему стимулируются естественные защитные механизмы растения и повышается 
устойчивость к болезням. Так же оптимально продуваемая крона создает неблагоприятный 
микроклимат для возбудителей и позволяет равномерно распределить рабочий состав 
фунгицида, особенно при малообъемном и концентрированном 
опрыскивании при снижении расхода воды/га.
Сравнивая системы защиты сада состоящие только из фунгицидов 
и фунгицидов + Регалис® Плюс на практике отмечено значительное 
увеличение эффективности систем против парши и мучнистой росы (рис. 
2, 3).
• Снижение заселенности побегов тлей:
Результаты многолетних исследований во Франции показали, что 
применение Регалис® Плюс эффективно снижает заселенность деревьев 
вредителями. В случае с тлей отмечено снижение заселенности до 64% 
(рис. 4). Отмечено так же 4-х кратное снижение заселенности деревьев
клещами. Связанно это с ранним прекращением вегетативного роста побегов и их 
одревеснением, что снижает их привлекательность для питания сосущими вредителями.
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Действующие вещества
Хлормекватхлорид (750 г/л)

Препаративная форма
Водорастворимый концентрат (ВК)

Химические группы ДВ
Производные четвертичного аммония

Распределение в растении
Системный

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
2 х 10 л

Температура хранения
-10...+40 °C

Период защитного действия
 до 10 суток

Механизм действия 
Ингибирует биосинтез активных изомеров гиббереллинов, способствуя, тем 
самым, сокращению длины соломины, лучшему развитию механических тканей 
и увеличению числа продуктивных стеблей

ЦеЦеЦе® 750
Регулятор роста для озимых
зерновых и яровой пшеницы

Характеристика препарата

223



Преимущества морфорегулятора
• Усиливает кущение и увеличивает количество продуктивных стеблей;
• Стимулирует боковые побеги;
• Сдерживает рост стебля, приводит к утолщению стенок стебля и придает ему жесткость, 

предотвращая полегание;
• Повышает устойчивость растений в неблагоприятных условиях (температурный стресс, 

засуха);
• Оптимизирует распределение питательных веществ в растении;
• Препятствует проникновению возбудителей корневых гнилей, предотвращает заражение 

возбудителем ломкости стеблей (Pseudocercosporella herpotrichoides);
• Выравнивает высоту продуктивных стеблей и обеспечивает одновременное созревание 

зерновых;
• Облегчает уборку урожая и снижает связанные с ней расходы;
• Дождестойкость: эффективность препарата не снижается, если через 1 час после 

обработки выпали осадки.
Рекомендации по применению
• Препарат можно смешивать с:

морфорегулятрами: 
Мессидор®

гербицидами: 
Дианат®, Базагран® и др.

фунгицидами: 
Абакус® Ультра, Адексар®, Осирис®, Капало®, Рекс® Плюс, Рекс® Дуо, 

Флексити®, Приаксор® Макс 

инсектицидами: 
Фастак®, Би-58® Новый

• Не применять в баковых смесях с гербицидами при ожидающихся ночных заморозках;
• Не применять в условиях засухи, когда растение испытывает стресс;
• Оптимальная среднедневная (с 9.00 по 18.00) температура применения от +7 °С до +15 

°С, минимальная от +5 °С;
• Максимальная эффективность и экономия затрат при применении в 31-32 ст. наблюдается 

при применении баковой смеси ЦеЦеЦе® 750 0,8-1,0 л/га + Мессидор® 0,3-0,5 л/га.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Назначение
препарата

Способ, время 
обработки, ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Пшеница 
озимая

0,65
Усиление 
весеннего 
кущения 
культуры

Опрыскивание посевов в фазу сере-
дины кущения (стадия 25) при темпе-
ратуре воздуха свыше +50оС. Расход 
рабочей жидкости 200-300 л/га — (1)

1,0-1,25 Предотвраще-
ние полегания

Обработка вегетирующих растений 
в фазу начало выхода в трубку (ста-
дия 31-32). Расход рабочей жидкости 
200-300 л/га
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Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Назначение
препарата

Способ, время 
обработки, ограничения

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Пшеница 
озимая 1,5

Предотвращение 
полегания

Обработка вегетирующих 
растений в фазу начало вы-
хода в трубку (стадия 31-32). 
Расход рабочей жидкости 
200-300 л/га — (1)

Пшеница 
яровая 1,0-1,25

Опрыскивание посевов в 
фазу начало выхода в трубку 
(стадия 30-31). Расход рабо-
чей жидкости 200-300 л/га

Тритикале 
озимая

0,65
Усиление весен-
него кущения 
культуры

Опрыскивание посевов в 
фазу середины кущения (ста-
дия 25) при температуре воз-
духа свыше +50С. Расход ра-
бочей жидкости 200-300 л/га

— (1)
1,0-1,25

Предотвращение 
полегания

Опрыскивание в фазу начало 
выхода в трубку. Расход ра-
бочей жидкости 200 л/га

1,0
Опрыскивание посевов в 
фазу флаг-лист. Расход рабо-
чей жидкости 200-300 л/га

Рожь 
озимая 1,0-1,25

Опрыскивание в фазу начало 
выхода в трубку. Расход ра-
бочей жидкости 200 л/га

— (1)

Ячмень 
яровой 0,9

Опрыскивание в фазу начало 
выхода в трубку. Расход ра-
бочей жидкости 200 л/га

— (1)
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Действующие вещества
Флокумафен (0,005%)

Препаративная форма
Восковые брикеты  (в.б.)

Химические группы ДВ
Производные кумарина, антикоагулянт 2 поколения, флокумафен

Гарантийный срок хранения
Не менее 5-ти лет

Упаковка
12 х 1 кг, 4-х граммовые восковые брикеты

Температура хранения
не выше +40 °C

Период защитного действия
До появления новой популяции

Механизм действия
Флокумафен влияет на процессы свертывания крови. Основным местом его 
действия является печень, где в присутствии витамина К1 активируется ряд 
белков свертывания крови. Попав в организм, препарат подавляет процесс 
образования витамина К1, что в свою очередь ведет к прекращению нормального 
образования факторов свертывания крови. Когда факторы свертывания крови 
снижаются до уровня 20% от нормального, смерть от обширного кровотечения 
наступает через 4-8 дней

Шторм®

Шторм® работает — кот отдыхает

Мощный родентицид 
однократного поедания для 
борьбы с грызунами

Характеристика препарата
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Преимущества родентицида
• Короткий период травления и минимальный расход: 4 брикетов достаточно для уничтоже-

ния грызунов в помещении площадью 50 м2;
• Высокая эффективность - после применения приманки популяции грызунов погибают 

полностью. В 40 раз превосходят варфарин, и не менее чем в 6 раз лучшие образцы, чем 
у современных родентицидов многократного поедания;

• Приманка в виде восковых брикетов массой 4 г уже готова к применению;
• Охотно поедается грызунами благодаря специальным вкусовым добавкам;
• Непривлекателен для птиц и других животных, поскольку синий цвет брикета не воспри-

нимается птицами (не видят) и не ассоциируется с кормом у животных;
• Эффективен даже против особей, резистентных к другим классам родентицидов;
• Не плесневеет, не размокает, не аккумулирует посторонние запахи — всегда привлека-

телен для грызунов;
• Не вызывает приманкобоязни у грызунов и особенно у крыс, так как их гибель наступает 

на 3-10 день, что исключает передачу сигнала;
• Разрешен для применения в полевых условиях, внутри и снаружи всех типов хозяйствен-

ных построек и хранилищ;
• Эффективен даже против особей, резистентных к другим классам родентицидов;
• Высокая безопасность - использование восковых брикетов в отличие от гранул и других 

препаративных форм предотвращает рассыпание приманки, что исключает вероятность 
случайного отравления нецелевых животных.

Регламент применения
Культура, 
обрабатываемые
объекты

Вредный
объект

Способ, время обработки, 
ограничения

Кратность
обработок

Плодовый сад
Мелкие мыше-
видные грызуны 
(лесная мышь, 
полевки:
обыкновенная,
общественная,
полевая)

Раскладка вручную, по 1 брикету 
в каждую жилую нору. Поедаемую 
приманку восполняют 2 раза в тече-
ние 10 дней

2

Многолетние травы
Раскладка вручную, по 1 брикету 
в каждую жилую нору осенью или 
весной. Поедаемую приманку вос-
полняют до 3 раз в течение 2 недель

3

Инструкция по применению
Против крыс: 12 кг Шторма® достаточно для 125-180 точек размещения (32-48 г/при-
ма-ночную точку) с двукратным обновлением приманок на 7-й и 14-й день. Общая длитель-
ность дератизации 16-18 дней с эффективностью в среднем 98% на 15-й день травления, 
при этом расход приманки на  22% меньше и на 29% меньше длительность и сокращаются 
трудозатраты (на 3-4 посещения меньше) в сравнении с другими эффективными роденти-
цидами. 
Приманки размещают в предварительно выявленных местах обитания грызунов: вдоль 
стен, перегородок, возле нор, в углах, в сухих местах под укрытиями (шкафами, оборудова-
нием и пр.), в приспособленных емкостях (приманочные ящики, дренажные трубы, лотки, 
коробки и пр.) или в специальных контейнерах. Приманку раскладывают между точками 
травления: 4 брикета от мышей, 8-12 брикетов от крыс. Расстояние между точками расклад-
ки средства 2-15 м в зависимости от захламлённости помещений и численности грызунов.
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Против крыс - на расстоянии 5-15 м, против мышей - 4 брикета в радиусе 2 м от мест обита-
ния. Порции приманок от мышей раскладывают чаще, чем от крыс, размещая их по всему 
объему помещений. Разложенную приманку осматривают на 4-й, 7-й и 14-й день после рас-
кладки, но не реже 2-х раз в месяц при увеличении длительности дератизации. Съеденные 
порции заменяют на новые. 
Порции, оставшиеся нетронутыми крысами или мышами более недели, перекладывают в 
другие места, посещаемые грызунами. Дератизацию проводят до исчезновения грызунов. 
Крысы и мыши погибают в течение 4-8 дней от однократного поедания родентицида. По-
этому замену приманок целесообразно осуществлять через 7-10 дней. Трупы грызунов, а 
по окончании работ - остатки приманки и емкости из-под нее - собирают для последующей 
утилизации.
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Уважаемые коллеги! 

В каталоге представлены высокопродуктивные гибриды рапса селекции BASF, которые 
адаптированы к условиям Беларуси и повысят производительность Ваших полей.

В сезоне 2020/2021 гг. BASF предлагает на рынке Беларуси гибриды, способные 
встроиться в любую систему выращивания:

Гибриды для системы Clearfield®: озимый Элмер КЛ и яровой ИнВ110 КЛ;
Традиционные гибриды озимого рапса: Сафер, ИнВ1024, а также новинки ИнВ1120*, 
ИнВ1165;
Традиционные гибриды ярового рапса: Билдер, Брандер, Перформер.

Выдающиеся показатели селекции гибридов рапса BASF объединены под брендом InVig-
or® и включают зимостойкость, устойчивость к засухе, болезням, полеганию и стабильность 
стручков (устойчивость к осыпанию) с неизменно высокими характеристиками качества – 
высокая масличность и максимальный потенциал урожая.
InVigor® - это более 10 лет опыта и инвестиций в исследования и разработки.

Надеемся, что комплексные предложения BASF станут залогом для ведения успешного 
сельскохозяйственного бизнеса. Желаем удачного сезона! 

С уважением, команда BASF
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6 причин, почему стоит выбрать InVigor® гибриды рапса

1. Высокая масличность. Все гибриды InVigor® имеют 
лидирующее в своем классе содержание масла;

2. Высокий уровень устойчивости к болезням. Гибриды In-
Vigor® характеризуются повышенной устойчивостью к 
Фомозу за счет гена RLM-7;

3. Стабильная, высокая урожайность. Гибриды InVigor® 
гарантируют высокий и повторяемый урожай каждый год, 
несмотря на переменные погодные условия и различное 
давление внешних факторов, таких как болезни или 
климат;

4. Быстрая регенерация. В случае стрессовых факторов, 
таких как засуха осенью или суровая зима, гибриды InVi-
gror® быстрее восстанавливаются весной, т.е. обладают 
великолепными компенсаторными возможностями;

5. Более широкое окно оптимальных сроков сева. При 
непредсказуемой погоде гибриды InVigor® очень хорошо 
развиваются также и в случае поздних сроков сева;

6. Мощная корневая система. Мы все чаще ощущаем 
последствия засухи. Гибриды InVigor® благодаря сильной 
корневой системе оптимизируют поглощение воды и 
питательных веществ.

Гибриды рапса



*- ожидается регистрация
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Линейка гибридов рапса BASF 
в Беларуси, 2020-2021 г.

Гибрид
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Озимый рапс

Сафер Да - - Да Да Да

Элмер КЛ (ранний) Да Да Да Да Да Да

ИнВ1024 - Да Да Да - Да

ИнВ1120*

ИнВ1165*

Яровой рапс

Билдер Да Да Да Да Да Да

Брандер Да Да - Да Да -

ИнВ110 КЛ Да Да Да Да Да Да

Перформер*

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!



Самые большие товарные площади посевов рапса в Мире занимает имеено    
яровой рапс.
При соблюдении технологии и правильном подборе  гибридов яровой рапс способен 
обеспечивать урожайность на уровне 20-25 ц / га и выше!

Многие хозяйств за последние годы включают эту культуру в свои системы 
хозяйствования параллельно с озимым рапсом.
Преимущества очевидны: отсутствие риска вымерзания, как у озимого рапса, 
раннее начало полевых работ и поздняя (после основных зерновых - конец июля) 
уборка, хороший предшественник под озимую пшеницу и быстрый оборот (до 4 
месяцев) вложенных средств.

Компания БАСФ предлагает выращивать яровой рапс как по традиционной 
технологии так и  по системе Чистое поле®, особенно там, где имеется засоренность 
крестоцветными сорняками и существует необходимость проведения  обработок в 
короткие сроки на больших площадях. Использование системы позволяет 
проводить очень эффективную защиту от комплекса основных сорняков уже во 
время вегетации, не сдерживая при этом темпов всех работ по защите  и уходу за 
культурами.

Гибриды озимого рапса
Сафер ............................................................................. 236

ИнВ1024 ......................................................................... 238

ИнВ1120 .......................................................................... 240

ИнВ1165 .......................................................................... 242

Элмер  КЛ    ........................................................................ 244

Гибриды ярового рапса
Билдер ........................................................................... 246

Брандер .......................................................................... 248

ИнВ 110 КЛ ..................................................................... 250

Перформер .................................................................... 252
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Область допуска
Брестская (Бр),  Гродненская (Гр), Минская (Мн), Могилевская (Мг)

Сафер
Среднепоздний гибрид 
традиционного озимого рапса
Сохраняет урожай в безнадежных 
ситуациях

Особенности гибрида
• Высокая зимостойкость (8 из 9 возможных баллов);
• Высокая относительная устойчивость к фомозу (8  из 9 возможных баллов 

благодаря гену RLM7)  - позволяет эффективно контролировать возбудителя фомоза 
агротехническим (выращивание гибрида Сафер) и химическим (использование 
морфорегуляторов с фунгицидным действием Карамба® Турбо и/или Архитект®, а 
также фунгицида Карамба®) способами;

• Высокая потенциальная и реальная урожайность в условиях Беларуси  -  урожайность 
- 112,9% к стандарту;

• Качество - высокая потенциальная и реальная масличность 51% (9 баллов);
• Высокая осенняя интенсивность роста  (7 баллов) - пригоден к оптимальным и поздним 

срокам сева;
• Высокие компенсаторные возможности гибрида - обладает способностью к 

интенсивному ветвлению, сохраняет приемлемый уровень урожайности при низких 
нормах высева и других неблагоприятных факторах, снижающий количество растений 
на м²;

• Отличается медленным ростом и развитием весной - снижен риск повреждения 
весенними заморозками (разрывы тканей, трещины стебля) и проявление эффекта 
«белых ночей», когда развитие главного стебля идет без формирования  боковых 
побегов, а также разрывов тканей и образования трещин;

• Среднепоздний (6 баллов) срок созревания;
• Cредне - высокорослый гибрид с мощными ветвями и  с большим количеством 

длинных стручков;
• Обладает высоким уровнем  устойчивости  к полеганию (7 баллов);
• Пригоден для широкорядного способа сева (междурядья 25 или 45 см);
• Пригоден к выращиванию при минимальной обработке почвы, а также по системам 

безотвальной  обработки.
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Агрономические характеристики
Интенсивность роста осенью 
(1 медленно - 9 быстро) медленно ••• ••• ••• быстро

Зимостойкость 
(1 очень низкая - 9 очень высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Содержание гликозинолатов 
(1 низкое - 9 высокое) низкое ••• ••• ••• высокое

Начало цветения 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Высота растений 
(1 очень низкая - 9 очень высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к полеганию 
(1 очень низкая - 9 очень высокая) низкая ••• ••• ••• хорошая

Масличность 
(1 низкая – 9 высокая ) низкая ••• ••• ••• высокая

Созревание 
(1 очень рано - 9 очень поздно) низкая ••• ••• ••• высокая

Масса 1000 семя 
(1 низкая - 9 очень высокая)                           низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к фомозу 
(1 низкая - 9 высокая)         низкая ••• ••• ••• высокая

6 причин, почему стоит выбрать традиционный  гибрид 
озимого рапса Сафер

Высокая масличность
9 Баллов из 9 возможных 
Имеет лидирующее в своем классе высокое содержание масла

Высокий уровень устойчивости к фомозу
8 Баллов из  9 возможных
Гибрид Сафер характеризуются повышенной устойчивостью к фомозу (ген RLM-7)

Топовая урожайность
112,9% к  стандарту. Гарантирует высокий и повторяемый урожай каждый год, не-
смотря на переменные погодные условия и различное давление внешних факторов, 
таких как плодородие почв или климат

Быстрая регенерация
В случае стрессовых факторов, таких как засуха или суровая зима, гибрид Сафер 
восстанавливает продуктивность в безнадежных ситуациях

Более широкое окно оптимальных сроков сева
При непредсказуемой погоде гибрид очень хорошо развивается  в случае поздних 
сроков сева, а также оптимальных и конечно ранних сроков сева

Мощная корневая система и ветвление
Гибрид Сафер благодаря сильной корневой системе оптимизирует поглощение воды 
и питательных веществ, а также активно формирует ветви второго порядка
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Особенности гибрида
• Высокая зимостойкость (8 из 9 возможных баллов);
• Высокая относительная устойчивость к фомозу (8 из 9 возможных баллов благодаря 

гену RLM7) -позволяет эффективно контролировать стеблевую форму фомоза;
• Высокая урожайность в условиях Беларуси: средняя – 48 ц/га, максимальная – 62,3 ц/

га. Демонстрирует высокие показатели урожайности во всех регионах выращивания;
• Устойчивость к осыпанию 8 баллов из 9 возможных - максимизация потенциальной 

урожайности (сокращение потерь >10%);
• Высокая осенняя интенсивность роста (7 баллов) - пригоден к оптимальным и поздним 

срокам сева;
• Среднеяя группа спелости (5 баллов);
• Позднее начало цветения гибрида  -  позволяет агрономам дифференцированно 

подойти к защите от склеротиниоза, альтернариоза  и запланировать обработку 
фунгицидом Пиктор® или Пиктор® Актив оптимально распределив рабочую нагрузку;

• Высокорослый гибрид с  хорошим  уровнем   устойчивости  к полеганию (7 баллов);
• Прекрасная выносливость и неприхотливость к климатическим условиям 

выращивания;
• InV1024 это гибрид озимого рапса для традиционной технологии защиты от сорной 

растительности

Область допуска
Витебская (Вт), Гомельская (Гм), Гродненская (Гр), Могилевская (Мг)

ИнВ1024
Среднеспелый гибрид 
традиционного озимого рапса
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Агрономические характеристики
Начало цветения (1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Высота растений (1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Масличность (1 низкая – 9 высокая ) низкая ••• ••• ••• высокая

Созревание (1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Масса 1000 семя (1 низкая - 9 высокая)                           низкая ••• ••• ••• высокая

Содержание гликозинолатов (1 низкое - 9 высокое)       низкое ••• ••• ••• высокое

Устойчивость к болезням и другим факторам
Зимостойкость 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к фомозу (Rlm7) 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к полеганию 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Интенсивность роста осенью 
(1 медленно - 9 быстро) медленно ••• ••• ••• быстро

Устойчивость к осыпанию 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

6 причин, почему стоит выбрать традиционный  гибрид 
озимого рапса ИнВ1024

Высокая относительная устойчивость к фомозу
8 баллов из 9 возможных. Содержит ген RLM-7 
Высокая масличность
8 Баллов из  9 возможных
Зимостойкость для условий Беларуси
8 Баллов из  9 возможных
Высокая урожайность в условиях Беларуси
110% к стандарту
Устойчивость к осыпанию
8 баллов из 9 возможных
Пригоден к  поздним срокам сева
Быстрый осенний рост и развитие (7 из 9 возможных баллов) 
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Область допуска*
*- ожидается регистрация в 2020г.

ИнВ1165
Среднепоздний гибрид 
традиционного озимого рапса

Особенности гибрида
• Высокая зимостойкость (8 из 9 возможных баллов);
• Устойчивость к фомозу (8 из 9 возможных баллов благодаря гену RLM-7) -позволяет 

эффективно контролировать стеблевую форму фомоза;
• Высокая урожайность в условиях Беларуси: 

средняя – 45,7 ц/га, максимальная – 65,6 ц/га. 
Демонстрирует высокие показатели урожайности во всех регионах выращивания;

• Широкое окно оптимальных сроков сева; 
• Гибрид сочетает высокий потенциал урожайности и стабильности даже в условиях 

мощного стреса
• Устойчивость к осыпанию 9 баллов из 9 возможных - максимизация потенциальной 

урожайности (сокращение потерь >10%);
• Высокая осенняя интенсивность роста (7 баллов) - пригоден к поздним срокам сева;
• Толерантен к вертицилиозу;
• Среднепоздняя группа спелости (7 баллов);
• Высокорослый гибрид с хорошим уровнем устойчивости  к полеганию (7 баллов);
• InV1165 это гибрид озимого рапса для традиционной технологии защиты от сорной 

растительности;
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Агрономические характеристики
Начало цветения 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Высота растений 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Масличность 
(1 низкая – 9 высокая ) низкая ••• ••• ••• высокая

Созревание 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Масса 1000 семя 
(1 низкая - 9 высокая)                           низкая ••• ••• ••• высокая

Содержание гликозинолатов 
(1 низкое - 9 высокое)       низкое ••• ••• ••• высокое

Устойчивость к болезням и другим факторам
Зимостойкость 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к фомозу (Rlm7) 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к цилиндроспориозу
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к полеганию 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Интенсивность роста осенью 
(1 медленно - 9 быстро) медленно ••• ••• ••• быстро

Устойчивость к осыпанию 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

6 причин, почему стоит выбрать традиционный  гибрид 
озимого рапса ИнВ1165

Устойчивостью к фомозу
8 баллов из 9 возможных. Содержит ген RLM-7 
Широкое окно применения
Оптимальные и поздние сроки сева
Высокая зимостойкость
8 Баллов из  9 возможных
Топовая урожайность
112% к стандарту
Устойчивость к осыпанию
9 баллов из 9 возможных
Толерантен к вертицилиозу
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Область допуска*
*- ожидается регистрация в 2020г.

ИнВ1120
Среднеранний гибрид 
традиционного озимого рапса

Особенности гибрида
• Высокая зимостойкость (8 из 9 возможных баллов);
• Высокая относительная устойчивость к фомозу (8 из 9 возможных баллов благодаря 

гену RLM-7) -позволяет эффективно контролировать стеблевую форму фомоза;
• Широкое окно оптимальных сроков сева. Пригоден к ранним и оптимальным срокам 

сева;
• Высокая урожайность в условиях Беларуси. Средняя – 55 ц/га, максимальная – 70,0 ц/

га. Демонстрирует высокие показатели урожайности во всех регионах возделывания; 
• Демонстрирует пластичность к различным условиям выращивания;
• Низкая склонность к перерастанию;
• Средняя осенняя интенсивность роста (5 баллов) - пригоден к  ранним и оптимальным 

срокам сева;
• Среднеранняя группа спелости (5 балл);
• Среднерослый гибрид с  хорошим  уровнем   устойчивости  к полеганию (6 баллов);
• Гибрид сочетает высокий потенциал урожайности и стабильности;
• InV1120 это гибрид озимого рапса для традиционной технологии защиты от сорной 

растительности.
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Агрономические характеристики
Начало цветения 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Высота растений 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Масличность 
(1 низкая – 9 высокая ) низкая ••• ••• ••• высокая

Созревание 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Масса 1000 семя 
(1 низкая - 9 высокая)                           низкая ••• ••• ••• высокая

Содержание гликозинолатов 
(1 низкое - 9 высокое)       низкое ••• ••• ••• высокое

Устойчивость к болезням и другим факторам
Зимостойкость 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к фомозу (Rlm7) 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к полеганию 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Интенсивность роста осенью 
(1 медленно - 9 быстро) медленно ••• ••• ••• быстро

6 причин, почему стоит выбрать традиционный  гибрид 
озимого рапса ИнВ1120

Устойчивостью к фомозу
8 баллов из 9 возможных. Содержит ген RLM-7 
Широкое окно применения
Пригоден к раннему посеву
Высокая зимостойкость
8 Баллов из  9 возможных
Топовая урожайность
113% к стандарту
Устойчивость к осыпанию
9 баллов из 9 возможных
Пластичность к различным 
условиям выращивания
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Область допуска
Брестская (Бр), Витебская (Вт), Гомельская (Гм), Гродненская (Гр),
Минская (Мн), Могилевская (Мг)

Элмер КЛ
Гибрид озимого рапса производ-
ственной системы  Clearfield®

Гармония чистого поля

®Особенности гибрида
• Раннеспелый (3 балла).  В портфолио BASF самый ранний гибрид;
• Очень хорошо зарекомендовал себя в регионах с недостатком влаги;
• Низкая осенняя интенсивность роста (4 балла) - пригоден к ранним и оптимальным 

срокам сева;
• Гибрид имеет высокий компенсаторный балл - сохраняет приемлемый уровень уро-

жайности после неблагоприятной перезимовки даже при наличии весной менее 15 -20 
растений на м2; 

• Элмер КЛ довольно быстро растет и развивается весной, поэтому обрабатывается 
фунгицидами - морфорегуляторами в первую очередь;

• Средняя устойчивость к фомозу (5 из 9 возможных баллов) великолепно сочетается 
с применением морфорегуляторов с фунгицидным действием Карамба® Турбо (FRAC 
код 3), Архитект® (FRAC код 11) и фунгицидом - росторегулятором Карамба® (FRAC 
код 3);

• Среднерослые растения ранней группы спелости позволяют использовать минималь-
ные нормы расхода морфорегуляторов (Карамба® Турбо, 0,7 л/га) и минимальные нор-
мы расхода фунгицидов Пиктор®, 0,4 л/га или Пиктор® Актив, 0,4 л/га;

• Раннее начало цветения позволяет агрономам дифференцированно подойти к защи-
те от склеротиниоза, альтернариоза, серой гнили.  Выбрать оптимальные сроки вне-
сения фунгицидов Пиктор®  или Пиктор® Актив (FRAC код 7+11) во время цветения 
рапса, а также запланировать фунгицидную обработку гибрида одним из первых;

• В сочетании с гербицидом Нопасаран® гибрид Элмер КЛ - простое и удобное решение 
для борьбы с двудольными и однодольными сорными растениями, в т. ч. с падалицей 
зерновых, всеми видами крестоцветных (горчица полевая, редька дикая, cурепка 
обыкновенная, виды гулявника, ярутка полевая, пастушья сумка, падалица рапса), 
маком-самосейкой, видами ромашки, видами герани, и др. двудольными сорняками с 
помощью системы Clearfield ® и гербицида Нопасаран®.
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Агрономические характеристики
Интенсивность роста осенью 
(1 медленно - 9 быстро) медленно ••• ••• ••• быстро

Зимостойкость 
(1 очень низкая - 9 очень высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Содержание гликозинолатов 
(1 низкое - 9 высокое) низкое ••• ••• ••• высокое

Начало цветения 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Высота растений 
(1 очень низкая - 9 очень высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к полеганию 
(1 очень низкая - 9 очень высокая) низкая ••• ••• ••• хорошая

Масличность 
(1 низкая – 9 высокая ) низкая ••• ••• ••• высокая

Созревание 
(1 очень рано - 9 очень поздно) низкая ••• ••• ••• высокая

Масса 1000 семя 
(1 низкая - 9 очень высокая)                   низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к фомозу 
(1 низкая - 9 высокая)         низкая ••• ••• ••• высокая

6 причин, почему стоит выбрать Clearfield® гибрид 
озимого рапса Элмер КЛ

Простой, удобный и эффективный контроль однодольных и 
двудольных сорняков
9 баллов из 9 возможных. 
Раннеспелый
На рынке Беларуси мало зарегистрированных гибридов с ранним сроком 
созревания
Компенсаторные возможности гибрида и быстрая регенерация 
поволяют
Сохраняет приемлемый    уровень урожайности после неблагоприятной перезимов-
ки даже при наличии весной менее 15 -20 растений на м2

Пригоден к ранним срокам сева
с 1 по 10 августа
Высокая засухоустойчивость

Отсутствие риска последействия в севооборотах, насыщенных 
сульфонилмочевинными гербицидами
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Область допуска
Брестская (Бр), Витебская (Вт), Гомельская (Гм), Гродненская (Гр), Минская (Мн), 
Могилевская (Мг)

Билдер
Гибрид традиционного ярового рапса

Среднеранний гибрид нового по-
коления с очень высокой урожай-
ностью и масличностью

Особенности гибрида
• Высокоурожайный гибрид (до 45 ц/га) с дополнительным бонусом в виде устойчивости 

стручков к растрескиванию (9 баллов);
• Cредне-высокорослый, мощный гибрид с хорошим уровнем устойчивости к полеганию 

(7 баллов);
• Крупный размер и высокая масса 1000 семян (8 баллов);
• Мощный старт весной (7 баллов);
• Среднеранний (5 баллов). Срок созревания около 110 суток;
• Высокое содержание масла (8 баллов);
• Прекрасная выносливость;
• Пригоден для поздних сроков сева.
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Агрономические характеристики
Созревание 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Масса 1000 семян 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Содержание гликозинолатов 
(1 низкое - 9 высокое) низкое ••• ••• ••• высокое

Начало цветения 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Высота растений 
(1 низкие – 9 высокие) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к полеганию 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Масличность
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость  стручков к растрескиванию  
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

6 причин, почему стоит выбрать традиционный  гибрид 
ярового рапса Билдер

Топовая урожайность
8 баллов из 9 возможных
до 45 ц/га
Высокая масличность
8 баллов из 9 возможных
Имеет лидирующее в своем классе высокое содержание масла
Масса 1000 семян
8 баллов из 9 возможных
Крупный размер и высокая масса 1000 семян
Среднеранний
5 баллов или 110 суток
Позволяет создать конвейер на основе сроков созревания гибридов
Устойчивость к полеганию
7 баллов из 9 возможных
Достойный уровень устойчивости к полеганию культуры
Устойчивость к растрескиванию
8 баллов из 9 возможных 
Максимизация потенциальной урожайности и снижение риска потери семян
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Область допуска
Брестская (Бр), Витебская (Вт), Гродненская (Гр), Минская (Мн)

Брандер
Гибрид традиционного ярового рапса

Новый ультраранний гибрид яро-
вого рапса с высокой экологиче-
ской пластичностью

Особенности гибрида
• Линейка гибридов InVigor® характеризуется очень сильной энергией всходов с быстрым 

начальным ростом и развитием;
• Ультрараннеспелый (3 балла). Срок созревания около 100 суток;
• Урожайность (8 баллов). Максимальная урожайность 42,5 ц/га, средняя урожайность в  

Республике Беларусь за три года 26,8 ц/га;
• Очень высокая устойчивость стручков к растрескиванию (8 баллов);
• Средне-рослый гибрид с высоким уровнем устойчивости к полеганию (8 баллов);
• Показывает высокий уровень засухоустойчивости - районирован в Казахстане;
• Обладает ранним началом цветения (2 балла);
• Высокое содержание масла (8 баллов);
• Характеризуется очень высокой стрессоустойчивостью.
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Агрономические характеристики
Созревание 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Масса 1000 семян 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Содержание гликозинолатов 
(1 низкое - 9 высокое) низкое ••• ••• ••• высокое

Начало цветения 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Высота растений 
(1 низкие – 9 высокие) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к полеганию 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Масличность
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость  стручков к растрескиванию  
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

6 причин, почему стоит выбрать традиционный  гибрид 
ярового рапса Брандер

Топовая урожайность
8 баллов из 9 возможных
Гарантирует высокий и повторяемый урожай каждый год в условиях давление внеш-
них факторов, таких как климат и плодородие почв
Максимальная урожайность – 42,5 ц/га
Высокая масличность
8 баллов из 9 возможных
Имеет лидирующее в своем классе высокое содержание масла
Ультрараннеспелый
3 балла или 100 суток
Быстро формирует урожай несмотря на переменные погодные условия, такие как 
засуха и температурные стрессы
Устойчивость к растрескиванию
8 баллов из 9 возможных
Максимизация потенциальной урожайности и снижение риска потери семян
InVigor® высокая знергия роста при простании семян
Бренд гибридов InVigor® характеризуется очень высокой энергией прорастания 
всходов с быстрым начальным ростом и развитием растений рапса
Раннее цветение
2 балла из 9 возможных 
Позволяет создать конвейер на основе сроков цветения гибридов при защите рапса 
от склеротинии и альтернарии
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Область допуска
Брестская (Бр), Витебскач (Вт), Гомельская (Гм), Гродненская (Гр), Минская (Мн), 
Могилевская (Мг)

ИнВ110 КЛ
Гибрид ярового рапса для производ-
ственной системы Clearfield®

Высоко урожайный гибрид 
ярового рапса с удобной 
системой защиты от сорной 
растительности -  Clearfield® 

®Особенности гибрида
• Простой и эффективный контроль двудольных и однодольных сорняков (все кресто-

цветные, все виды герани, подмаренник, ромашка, падалица зерновых и другие) гер-
бицидами Нопасаран® и Нопасаран®  Ультра в стадию 2- 4 листа рапса;

• Великолепные результаты по урожайности и его стабильности;
• Раннеспелый (4 балла). Cрок созревания около 105 суток;
• Средне - высокие растения с устойчивостью к полеганию (7 баллов);
• Очень высокое содержание масла (8 баллов);
• Великолепное содержание белка (7 баллов);
• Прекрасная энергия роста при простании семян (8 баллов);
• Устойчивость стручков к растрескиванию (9 баллов);
• Отсутствие риска последействия на Clearfield® рапс в севооборотах, которые насы-

щенны зерновыми, кукурузой и при защите которых использовались гербициды с 
сульфонилмочевинными составляющими.
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Агрономические характеристики
Созревание 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Мощный старт
(1 слабый - 9 сильный) слабый ••• ••• ••• сильный

Содержание гликозинолатов 
(1 низкое - 9 высокое) низкое ••• ••• ••• высокое

Начало цветения 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Высота растений 
(1 низкие – 9 высокие) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к полеганию 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Масличность
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость  стручков к растрескиванию  
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

6 причин, почему стоит выбрать гибрид ярового рапса 
ИнВ110 КЛ

Система Clearfield® 

9 баллов из 9 возможных
Простой и эффективный контроль двудольных и однодольных сорных растений
Топовая урожайность
9 баллов из 9 возможных
Уровень урожайности выше по сравнению с традиционными гибридами. Великолеп-
ные результаты по урожайности и его стабильности достигаются за счет более эф-
фективного гербицидного контроля и отсутствия последействия гербицидов
Максимальная урожайность – 48,0 ц/га
Высокая масличность
8 баллов из 9 возможных
Имеет лидирующее в своем классе «КЛ» гибридов высокое содержание масла
Раннеспелый
4 балла или 105 суток
Быстро формирует урожай несмотря на засуху и температурные стрессы
InVigor® высокая знергия роста при простании семян
8 баллов из 9 возможных
Бренд гибридов InVigor® характеризуется очень высокой энергией прорастания всхо-
дов с быстрым начальным ростом и развитием растений рапса
Устойчивость к растрескиванию
9 баллов из 9 возможных
Очень высокая устойчивость стручков к растрескиванию
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Перформер
Гибрид  традиционного ярового рапса

Новый сбалансированный сред-
неранний гибрид ярового рапса с 
высокой потенциальной урожай-
ностью

Особенности гибрида
• Среднеранний. Срок созревания около  110 суток;
• Максимальная урожайность в Беларуси - 39,5 ц/га, средняя урожайность - 24,0 ц/га;
• Высокое содержание масла (9 баллов); 
• Отличная устойчивость к полеганию (9 баллов); 
• Устойчив к  растрескиванию стручков;
• Характеризуется сбалансированностью по качественным показателям;
• Выраженные компенсаторные свойства в стрессовых условиях.

Область допуска*
*- ожидается регистрация
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Агрономические характеристики
Созревание 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Масса 1000 семян 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Содержание гликозинолатов 
(1 низкое - 9 высокое) низкое ••• ••• ••• высокое

Начало цветения 
(1 рано - 9 поздно) рано ••• ••• ••• поздно

Высота растений 
(1 низкие – 9 высокие) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость к полеганию 
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Масличность
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

Устойчивость  стручков к растрескиванию  
(1 низкая - 9 высокая) низкая ••• ••• ••• высокая

6 причин, почему стоит выбрать гибрид ярового рапса 
Перформер

Среднеранний
110 суток 
Поможет Вам создать «гибридный конвеер» для оптимизации сроков уборки
Топовая урожайность
Урожайность 109% к  стандарту
Высокая масличность
9 баллов из 9 возможных
Устойчивость к растрескиванию
Сокращение потерь урожайности
Бренд гибридов InVigor®  

Характеризуется очень высокой энергией всходов с быстрым начальным ростом и 
развитием
Устойчивость к полеганию
9 баллов из 9 возможных
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• Производственная система Clearfield® для рапса — это уникальная 
комбинация гербицида Нопасаран® или Нопасаран® Ультра и 
высокоурожайных гибридов рапса, устойчивых к этим препаратам. В 
портфеле BASF представлены два гибрида рапса Clearfield® - озимый 
Элмер КЛ и яровой ИнВ110 КЛ.

• Устойчивость гибридов рапса получена традиционным способом селекции, 
без использования методов генной инженерии, — гибриды рапса Clear-
field® не трансгенные.

• Однократное применение гербицида Нопасаран® (с прилипателем 
ДАШ®) позволяет не только уничтожить проросшие к моменту обработки 
сорняки, но и создать почвенный гербицидный экран, который сдерживает 
последующие волны сорной растительности.

• Производственная система Clearfield® подходит для технологий 
выращивания рапса как с классической, так и с минимальной или нулевой 
обработкой почвы. Производственная система Clearfield®адаптирована 
для всех типов почв и технологий подготовки почвы и будет работать, даже 
если подготовка полей далека от совершенства.

• Так же подходит для сложных почвенных условий, где внесение 
традиционных почвенных гербицидов не оправдано: отличные результаты 
достигаются даже на землях с высоким содержанием органических 
веществ, торфяниках, на каменистых почвах, при недостатке влаги и в 
других сложных условиях, когда приходится отказаться от довсходового 
применения гербицидов.

• Применение производственной системы Clearfield® открывает новые 
возможности в контроле сорной растительности в посевах рапса:

 » Контроль широкого спектра сорной растительности, в том числе 
всех видов крестоцветных, падалицы зерновых и других трудно 
подавляемых сорных растений в посевах рапса;

 » Послевсходовое применение гербицида без риска фитотоксического 
действия на культуру;

 » Возможность выбора оптимальных условий применения;
 » Более высокие урожаи и его качество благодаря полному контролю 
сорных растений;

 » Надежная защита от падалицы ярового и озимого 
рапса традиционных сортов и гибридов в посевах рапса 
Clearfield®;

 » Широкое “окно” применения гербицида.

Особенности производственной системы 
Clearfield® / Чистое Поле®
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Антирезистентная тактика и стратегия применения фунгицидов в семечковом саду:
• Применяйте Серкадис® Плюс, Беллис® профилактически (до заражения), не допускайте 

применения по симптомам болезни;
• Применяйте Серкадис® Плюс, Беллис® или другие комбинированные системные фунгициды 

2 раза последовательно друг за другом в системах защиты, или чередуйте применение с 
фунгицидами из других групп (Полирам® ДФ, Делан®, Строби®, ципродинил, пириметанил);

• Чаще в системах защиты используйте фунгициды контактного действия с низким риском 
возникновения устойчивости (код М - Полирам® ДФ M3, Делан® M9)

• Не смешивайте фунгициды с одинаковым кодом. Монокомпонентные системные (локально-
системные, трансламинарные) фунгициды смешивайте с контактными (код FRAC М): 
Делан® M9 + Строби® M11;

• Ограничить использование искореняющих (лечебных фунгицидов) в начальные фазы 
развития (зеленый конус-красная почка) и в период формирования и налива плодов, стоит 
использовать фунгициды контактного действия (Код М);

• В фазы красная почка- начало цветения – опадение лепестков - образование завязей - 
начало роста плодов лучше использовать системные и трансламинарные препараты при 
высокой инфекционной нагрузке и неблагоприятных метеоусловиях Серкадис® Плюс, 
Беллис®;

• При количестве обработок, в системах защиты сада до 6-ти, максимальная кратность 
применения карбоксамидов (Код 7, FRAC) - 2 раза и стробилуринов (Код 11, FRAC) - 2 раза;

• При количестве обработок, в системах защиты сада до 12-ти, максимальная кратность 
применения карбоксамидов (Код 7, FRAC) - 3 раза и стробилуринов (Код 11, FRAC) - 3 раза;

• При количестве обработок, в системах защиты сада свыше 12-ти, максимальная кратность 
применения карбоксамидов (Код 7, FRAC) - 4 раза и стробилуринов (Код 11, FRAC) - 4 раза;

• Калибруйте оборудование, подбирайте соответствующие распылители и расход рабочего 
раствора, проводите своевременную обрезку и правильно формируйте крону для 
равномерного покрытия рабочим раствором;

• Препараты лучше применять профилактически до заражения или в течении короткого 
периода после заражения (при установлении рисков инфицирования) для достижения 
максимального эффекта;

• Беллис ® (Код 7 + 11, FRAC) и Серкадис® Плюс (Код 7+3, FRAC) содержат два различных 
по механизму, но пересекающихся по спектру действия на возбудителей действующих 
вещества, что снижает селекцию резистентности к компонентам препарата по отдельности 
или к монокомпонентным препаратам применяемым в системах защиты;

• Соблюдение данных рекомендаций позволит надолго сохранить высокую эффективность 
препаратов и в частности постинфекционную активность, когда заражения уже произошли. 
(Источник: www.frac.info , SDHI, QoI Guidelines for resistance management) 

БАСФ рекомендует и регистрирует препараты только в соответствии с международными экспортными 
стандартами  Global G.A.P. и антирезистентными рекомендациями FRAC:

**- Предложенные системы защиты содержат все существующие на сегодняшний момент классы фунгицидов для 
полноценной защиты и полной профилактики резистентности для обеспечения многолетней эффективности и 

высокой рентабельности производства
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