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ООО «АГРОХИМИЯ» 
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 

 

 

ООО «Агрохимия» - официальный дистрибьютор и представитель на территории Красноярского края и республики Хакасия производителей средств защиты растений и агрохимикатов:  
ООО «Союзагрохим», ООО  «Агрокемикал ДиЭф» ТМ Доктор Фармер,  ООО «Агрорус и Ко», ООО «Листерра», ООО НПФ «Альбит», ООО «ПлантаПлюс»,  ООО «ЮПЛ Россия», ООО 

«БАСФ», ООО «Кортева», ООО «Буйский химический завод», ООО «СибБиоФарм», ТМ «Витамикс».                                                                                                         05 марта 2021г. 
№ 
п/п Наименование 

Отпускная 
цена, руб. 
за 1л (кг)* 

Аналоги по 
названию 

действующего 
вещества 

Культура Вредный объект 
Норма 

расхода л/га 
(т) кг/га 

Мин. 
Ст-ть 

Обр-тки 
руб/га 
руб/т 

Тара 

Гербициды 

1 Аметил, ВРК 
(500 г/л МЦПА кислота) 

680 Гербитокс 
Агритокс 

зерновые 
бобовые    Однолетние двудольные сорняки. Гербицид для обработки зерновых с подсевом бобовых культур. 0,5-1,5 340 10 л 

2 Аминка ФЛО, КЭ 
(550 г/л 2,4-Д кислота + 7,4 флорасулам) 800 

Балерина 
Ассалюта 

Примадонна 
зерновые 

Однолетние и многолетние двудольные сорняки. Высокая эффективность против сорняков: осот желтый, 
бодяк полевой, подмаренник цепкий, ромашка непахучая, вьюнок полевой и др. 0,3-0,5 240 5 л 

3 Аксиал 50, КЭ 
(50 г/л пиноксаден +12,5 г/л клоквинтосет) 

2300  
ячмень  

пшеница  
Оригинальный противоовсюжный граминицид, высший стандарт качества в защите ячменя и пшеницы 
от однолетних злаковых сорняков, широкое окно применения (до второго междоузлия). 

0,6-1,2 1380 5 л 

4 Атрон про, ВДГ  
(250 имазапир + 75 г/кг сульфометурон-метил) 

4800 
Грейдер 
Арсенал 
Шквал 

Гербицид сплошного действия для земель несельскохозяйственного назначения (охранные зоны ЛЭП, просеки, 
трассы газо- нефтепроводов, железные дороги, шоссе, аэродромы). 

1,0-3,0 4800 1 кг 

5 Актеон, ВР 
(267 клопиралид+67 г/л пиклорам) 

2600 
Галион 

Круцифер 
Шкипер 

рапс яровой и 
озимый 

Однолетние и многолетние двудольные сорняки в т.ч. подмаренник цепкий, виды ромашек, горца, 
щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка, и осота. Широкое окно применения. 

0,3-0,35 780 10 л 

6 Базон, ВР 
(480 г/л бентазон) 

1250 
Базагран 
Корсар 
Бизон  

зерновые 
бобовые 

Контактный послевсходовый гербицид против двудольных сорняков в посевах зерновых, зернобобовых, 
сои. Имеет гибкие сроки применения. Мягок к культуре. 1,5-4,0 1875 5 л 

7 Балет, КЭ 
(550 г/л 2,4-Д кислота + 7,4 флорасулам) 

900 
Балерина 
Ассалюта 

Примадонна 
зерновые 

Однолетние двудольные и многолетние двудольные сорняки. Высокая эффективность против сорняков: 

осот желтый, бодяк полевой, подмаренник цепкий, ромашка непахучая, вьюнок полевой и др. 
0,3-0,5 270 5 л 

8 Бамбу, КЭ 
(480 г/л кломазон) 

5200 Комманд 
Алгоритм 

морковь рапс 
соя свекла Довсходовый по моркови, сое и др. культурам. Однолетние двудольные и злаковые сорняки. 0,2-1,0 1040 5 л 

9 Боксер, КЭ  
(800 г/л просульфокарб) 

1278  картофель 
Довсходовый и раннепослевсходовый гербицид, предназначен для контроля подмаренника цепкого и 
паслена черного, а также других двудольных и основных однолетних злаковых сорняков. 

3,0-5,0 3834 10 л 

10 Бутизан 400, КС 
(400 г/л метазахлор) 

2700 Султан  
капуста 

рапс 
Гербицид для борьбы с широким спектром однолетних злаковых и двудольных сорняков на капусте 
белокочанной после высадки рассады, яровом и озимом рапсе, турнепсе и горчице до всходов. 1,0-2,0 2700 5 л 

11 Визион, ВДГ 
(280 г/кг амикарбазон+288 г/кг мезотрион) 6000 новинка кукуруза 

Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, некоторые злаковые сорные растения, 
применять с ПАВ 

0,25-0,3 1500 0,25 кг 

12 Гезагард, КС 
(500 г/л прометрин) 

1061 Гамбит Сармат 
Гезадар  

морковь соя 
картофель 

подсолнечник 

Довсходовый и раннепослевсходовый. Однолетние двудольные и злаковые сорняки. 
Не обладает фитотоксичностью по отношению к культуре. Нет ограничений по севообороту 

1,5-3,5 1592 5 л 

13 Гезадар, КС 
(500 г/л прометрин) 

800 Гезагард 
Гамбит Сармат 

морковь соя 
картофель 

подсолнечник 

Довсходовый и раннепослевсходовый. Однолетние двудольные и злаковые сорняки. 
Не обладает фитотоксичностью по отношению к культуре. Нет ограничений по севообороту. 1,5-3,5 1200 5 л 

14 ГлиБест Гранд, ВДГ 
(687г/кг глифосат изопропиламинная соль) 

600 Торнадо 500 
Спрут Тотал  

Гербицид сплошного действия 
                         сухой в гранулах, отлично растворяется. Повышенная концентрация д.в., низкая норма расхода. 

1,0-3,0 600 5 кг 

15 ГлиБест 540, ВР 
(540 г/л глифосата калиевая соль) 

580 
Торнадо 540 

Спрут Экстра 
Ураган Форте 

Гербицид сплошного действия 1,4-3,7 812 20 л 

16 Гольф, ВК 
(100 г/л имазетапир) 

970 Пивот Зета 
Тапир 

соя 
 горох 

Довсходовый.  
Уничтожает широкий спектр однолетних и многолетних злаковых и однолетние двудольных сорняков. 0,5-0,8 485 10 л 

17 Гурон, КЭ 
(104 г/л галоксифоп-Р-метил) 

1150 Зеллек супер 
ЗлакоСупер  

рапс яровой 
 свекла   соя  

подсолнечник 

Однолетние злаковые (просянки, виды щетинника), многолетние злаковые (пырей ползучий). Обладает 
системным действием, быстро поглощается листьями, осадки через час после обработки не влияют. 0,5-1,0 575 10 л 

18 Диакем, ВР 
(344 г/л 2,4Д кислота + 120 г/л дикамба) 

600 Диален супер 
Диамакс 

зерновые 
кукуруза 

Однолетние двудольные сорняки и некоторые многолетние двудольные сорняки. Высокая эффективность против 
сорняков осот желтый, бодяк полевой, подмаренник цепкий, ромашка, вьюнок. 0,5-0,7 300 20 л 

19 Допинг, КЭ 
(80клодинафоппропаргил+20 клоквинтосет) 1700 Топик 

Овен 
пшеница 

Противоовсюжный. Нет резистентности. Однолетние злаковые: Овсюг, щетинник, просянки и т.д. уничтожает 
ячмень в посевах пшеницы. 100% контроль злаковых сорняков в посевах пшеницы, широкое окно применения. 0,3-0,5 510 5 л 

20 Зета, ВРК 
(100 г/л имазетапир) 

970 Пивот Гольф 
Тапир 

соя  
 горох 

Довсходовый.  
Уничтожает широкий спектр однолетних и многолетних злаковых и однолетние двудольных сорняков. 0,5-0,8 485 5 л 

21 ЗлакоСупер, КЭ 
(104 г/л галоксифоп-Р-метил) 

1150 Зеллек супер 
Гурон  

рапс яровой 
 свекла соя  

подсолнечник 

Однолетние злаковые (просянки, виды щетинника), многолетние злаковые (пырей ползучий). Обладает 
системным действием, быстро поглощается листьями, осадки через час после обработки не влияют. 0,5-1,0 575 5 л 

22 Имквант, ВР 
(40 г/л имазамокс) 1450 Пульсар 

Парадокс 
горох на зерно 

соя 
Опрыскивание в ранние фазы роста сорных растений и до 1-3 листьев у культуры. Ограничение по севообороту. 
На следующий год возможно последействие на рапс и свеклу. 0,75-1,0 1088 5 л 

23 Ирбис, ЭМВ 
(69  феноксапроп-П-этил + 34,5 г/л антидот) 1400 

по д.в. Пума 7,5 
Оцелот плюс 
Ластик экстра 

ячмень 
пшеница Противоовсюжный. Однолетние злаковые сорняки: просянки, виды щетинника, овсюг.  0,8-1,0 1120 5 л 

24 Ирбис 100, КЭ 
(100 феноксапроп –П-этил +27 г/л антидот) 1450 

по д.в. 
пума супер 100 
Ластик Оцелот 

пшеница Противоовсюжный. Однолетние злаковые сорняки: просянки, виды щетинника, овсюг. 0,4-0,9 580 5 л 

25 Клопер 750, ВДГ 
(750 г/кг клопиралид) 

4200 Хакер 
Лонтрел гранд 

рапс    свекла 
пшеница  

ячмень   овес 

Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. виды бодяка, осота, ромашки, горца. Обеспечивает защиту от 
корнеотпрысковых в течении всего вегетационного периода. 0,12 504 1 кг 

26 Клопэфир, КЭ 
(410эфир2,4Дкислоты+40эфир клопиралид) 

800 Клопэфир 
пшеница 
ячмень 

кукуруза 

Однолетние и некоторые многолетние двудольные в посевах зерновых и кукурузы, высокоэффективен против 
молочая, осота.  нет ограничений по севообороту. 0,6-0,9 480 10 л 

27 Кобра, КЭ 
(330 г/л пендиметалин) 800 Стомп 

пенитран фист  

Капуста лук  
морковь  
подсолнечник 

Довсходовый. Однолетние злаковые и двудольные сорняки. Не требует заделки. Полив осуществлять через 1-2 
суток 2,3-6,0 1840 5 л 

28 Корникос, КС  
(40 г/л никосульфурон) 

950 Милагро  
Дублон Стратег 

кукуруза 
Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки, возможны ограничения по 
севообороту на сою, зерновые, люцерну. 1,0-1,5 950 5 л 

29 Контакт, ВДГ 
(700 г/кг метрибузин) 3600 

Зенкор 
Лазурит 
Зонтран 

картофель 
 томаты 

Довсходовый. Однолетние двудольные и злаковые сорняки. Продолжительное действие вплоть до смыкания 
рядков. Гранулированный – не пылит. 0,7-1,4 2520 1 кг 

30 Мезокорн, КС 
(480 г/л мезотрион) 3400 Каллисто 

Эгида 
кукуруза 

Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения, опрыскивание в фазе 3-6 листьев культуры 
совместно с ПАВ 

0,15-0,25 510 5 л 

31 Метрифар 70, ВДГ 
(700 г/кг метрибузин) 3800 

Зенкор 

Контакт 

Юнимарк 

картофель 

 Томаты соя 

кукуруза 

Довсходовый. Оригинальный  гербицид от изобретателя действующего вещества. 
 Однолетние двудольные и злаковые сорняки. Продолжительное действие вплоть до смыкания рядков. 

0,7-1,4 2660 5 кг 

32 Метметил, ВДГ 
(600 г/кг метсульфурон-метил) 

6500 Магнум 
Зингер 

зерновые  
Однолетние и некоторые многолетние двудольные, применять от фазы 2-3 листьев до выхода в трубку, в ранние 
фазы развития сорняков, ограничения по севообороту. 0,008-0,01 52 0,1 кг 

33 Пантера, КЭ 
(40 г/л квизалофоп-П-тефурил) 

1300 Багира 
Хилер 

рапс соя 
картофель 

горох овощи 
Прекрасный, мягкий гербицид. Уничтожает однолетние и многолетние злаковые сорняки. 0,75-1,5 975 5 л 

34 Пенитран, КЭ 
(330 г/л пендиметалин) 

800 Стомп кобра 
фист 

Капуста лук  
морковь  

подсолнечник 

Довсходовый. Однолетние злаковые и двудольные сорняки. Не требует заделки. Полив осуществлять через 1-2 
суток 2,3-6,0 1840 5 л 

35 РАП 600, ВР 
(600 г/л глифосат кислоты калийная соль) 

680 
Торнадо 540 

Спрут Экстра 
Ураган форте 

Гербицид сплошного действия 
Повышенная концентрация д.в., низкая норма расхода 

1,25-3,3 850 10 л 

36 Рапсан, ВР 
(267 г/л клопиралид + 67г/л пиклорам) 

2600 Галион 
Круцифер 

рапс яровой и 
озимый 

Однолетние и многолетние двудольные сорняки в т.ч. подмаренник цепкий, виды ромашек, горца, 
щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка, и осота. Широкое окно применения. 0,3-0,35 780 5 л 

37 Родимич, ВР 
(40 г/л имазамокс) 

1450 Пульсар 
Парадокс 

горох на зерно 
соя 

Опрыскивание в ранние фазы роста сорных растений и 1-3 листьев у культуры. На следующий год возможно 
последействие на рапс и свеклу. 0,75-1,0 1088 10 л 

38 Ромул, ВДГ 
(250 г/кг римсульфурон )  применять с ПАВ 7400 Титус Эскудо 

Кассиус 
картофель 
кукуруза Однолетние и многолетние злаковые и двудольные.  Применять с ПАВ. 0,03-0,05 222 0,1 кг 

0,5 кг 

39 Секира Элит, КЭ 
(112этофумез+91фенмедиф+ 71десмедиф) 

1750 
Бетанал 
прогресс 

Бетарен Супер 
Бицепс Гарант 

свекла 
сахарная 
кормовая 

Благодаря содержанию 3-х действующих веществ обладает наиболее широким спектром действия против 
комплекса однолетних двудольных, в т.ч. щирица и некоторых однолетних злаковых.  1,0-3,0 1750 5 л 

40 Селект, КЭ       используется 
(120 г/л клетодим)               без прилипателя 2185 Центурион 

Граминион 
свекла 

лук-репка   соя 
Однолетние и многолетние злаковые сорняки (пырей). Эффективен против большинства злаковых сорняков. 
Имеет системную активность, уничтожая не только надземную часть, но и корневище. 0,5-1,8 1092 5 л 

41 Селектор, КЭ 
(240 г/л клетодим) применять с ПАВ 1450 Центурион 

Граминион 
свекла 

лук-репка   соя 
Однолетние и многолетние злаковые сорняки (пырей). Эффективен против большинства злаковых сорняков. 
Имеет системную активность, уничтожая корневище. Применять с ПАВ. 0,2-1,0 290 5 л 

42 Сталкер, ВДГ 
(750 г/кг трибенурон-метил) 

5100 
Мортира 
Гранат 

Гранстар 
зерновые  

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д бодяк полевой. Широкий интервал применения с фазы 2-х 
листьев до появления 2-ого междоузлия, нет ограничений по севообороту. 0,015-0,025 76 0,5 кг 
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43  Стратег, КС 
(40 г/л никосульфурон) 

950 Милагро  
Дублон 

кукуруза 
Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки, возможны ограничения по 
севообороту. 1,0-1,5 950 10 л 

44 СуперСтар, ВДГ  
(750 г/кг трибенурон-метил) 

5100 Мортира 
Гранат Гранстар 

зерновые  
ель и сосна в 
питомниках 

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д бодяк полевой. Широкий интервал применения с фазы 2-х 
листьев до появления 2-ого междоузлия, нет ограничений по севообороту. 0,015-0,025 76 0,5 кг 

45 
Тайпан, КЭ  
(90 феноксапроп-П-этил + 90 клодинафоп-
пропаргила + 40 мефенпир-диэтил) 

2600 
Фокстрот Экстра 

Ластик Топ 
 Арго 

пшеница  
Противоовсюжный. Однолетние злаковые: Овсюг, щетинник, просянки и т.д. ячмень-падалка 
100% контроль злаковых сорняков в посевах зерновых, широкое окно применения, низкая норма расхода. 0,25-0,35 650 5 л 

46 Тифенс, ВДГ  
(750 г/кг тифенсульфурон-метил) + ПАВ 

8500 Хармони 
Атон  Тифи  

кукуруза 
соя  

Однолетние двудольные сорняки. Применять с ПАВ. Применять в фазе 2-6 листьев сорняков, и до 5 листьев у 
кукурузы и двух настоящих (тройчатых листьев) у сои. 0,006-0,01 61 0,1 кг 

47 Триатлон Экстра  
Элант Премиум + Флагман 

4400 Бинарная 
упаковка 

пшеница 
ячмень 

кукуруза 

Заводская бинарная упаковка. Нет ограничений по севообороту. 
 В 1 комплект входит бинарная канистра 4 л Элант-Премиума и 0,45 л Флагмана 

Комплект на 
13-17 га 

338 4л+ 
0,45 л 

48 Фабрис, ЭМВ 
(69  феноксапроп-П-этил + 34,5 г/л антидот) 1400 

по д.в. Пума 7,5 
Оцелот плюс 
Ластик экстра 

ячмень 
пшеница Противоовсюжный. Однолетние злаковые сорняки: просянки, виды щетинника, овсюг.  0,8-1,0 1120 5 л 

49 Фист, КЭ 
(330 г/л пендиметалин) 

800 Стомп Кобра 
Капуста лук  

морковь  
подсолнечник 

Довсходовый. Однолетние злаковые и двудольные сорняки. Не требует заделки. Полив осуществлять через 1-2 
суток 2,3-6,0 1840 5 л 

50 Флагман, КС  
(150 г/л флорасулам) 

7500  
пшеница 
ячмень 

кукуруза 

Однолетние и многолетние двудольные сорняки, включая подмаренник цепкий, виды осота, бодяка и горчак 
ползучий, проявляет частичное почвенное действие. 0,033-0,05 247 1 л 

51 Фронтьер Оптима, КЭ 
(720 г/л диметенамид-Р) 

2450 
Блокпост 
Эталон 

Дифронт  

свекла  
соя   кукуруза Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки, опрыскивание почвы до посева или до всходов 0,8-1,2 1960 10 л 

52 Хантер, КЭ 
(51,6 г/л хизалофоп-П-этил) 

700 Миура 
Форвард 

морковь   рапс 
горох 

картофель 

Однолетние и многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий, овсюг, куриное просо, свинорой) время 
обработки не зависит от фазы развития культуры. 1,0-4,0 700 5 л 

53 Хевимет, КЭ 
(960 г/л С-метолахлор) 1100 Дуал Голд 

Бегин 
свекла капуста 
соя   кукуруза 

Довсходовый. Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки. Обрабатывать по влажной почве, не 
требует заделки в почву, нет ограничений по севообороту 1,3-1,6 1430 5 л 

54 Эверест, ВДГ 
(700 г/кг флукарбазон натрия) 

18000  пшеница  
Однолетние злаковые (овсюг, костер, метлица, щетинник) и некоторые двудольные (щирица, горчица, гречишка 
вьюнковая, пастушья сумка, подмаренник) 0,042-0,07 756 0,5 кг 

55 Элант-Премиум, КЭ 
(420 г/л 2,4Д кислота + 60 г/л дикамба) 660 Диален супер 

Диамакс 
зерновые 
кукуруза 

Однолетние двудольные, и некоторые многолетние двудольные. Нет ограничений по севообороту, не смывается 
дождем через час после обработки. 0,7-0,9 462 10 л 

56 Элант Экстра, СЭ 
(410 г/л 2,4-Д кислота + 7,4 флорасулам) 860 Балерина 

Примадонна 
зерновые 
 кукуруза 

Однолетние двудольные сорняки и некоторые многолетние двудольные сорняки. Высокая эффективность против 
сорняков осот желтый, бодяк полевой, подмаренник цепкий, ромашка непахучая, вьюнок полевой и др. 0,3-0,5 258 10 л 

57 Эльф, КЭ 
(500 г/л клопиралида в виде эфира) 3100 Эльф 

рапс яровой 
свекла сахарная 

Виды осота, ромашки, горца, латука, бодяка. Высокоселективен к защищаемой культуре, не смывается дождем 

через 1-1,5 час после обработки. 
0,1-0,3 310 5 л 

58 Элюмис,  МД 
75 г/л мезотрион +30 г/л никосульфурон 2280 Эгида кукуруза Однолетние  и некоторые многолетние двудольные,  злаковые сорняки 1-2 2280 5 л 

59 Этамастер, ВДГ 
(750 г/кг этаметсульфурон-метил) +ПАВ 36000 Сальса 

Рапс 
подсолнечник 

Однолетние и некоторые многолетние двудольные. Частично почвенная активность. Единственный гербицид   по 
вегетации для классических сортов подсолнечника. Применять с прилипателем (ПАВ) 0,015-0,025 540 0,1 кг 

60 
Этамастер Супер, ВДГ 
(150 г/кг этаметсульфурон-метил  
+ 450г/кг пиклорам) +ПАВ 

10400 
Победитель 

«лучший 
гербицид года» 

рапс яровой 
и озимый 

Однолетние двудольные, и некоторые многолетние двудольные, некоторые однолетние злаковые. Уничтожает 
сурепку и др. крестоцветные в посевах рапса. Обладает листовой и частично почвенной активностью. +ПАВ 0,065-0,08 676 0,4 кг 

61 Эфес, КЭ 
(240 г/л клетодим) применять с ПАВ 1500 Центурион 

Граминион 
соя  свекла 

морковь 
Однолетние и многолетние злаковые сорняки (пырей). Эффективен против большинства злаковых сорняков. 
Имеет системную активность, уничтожая корневище. Применять с ПАВ. 0,2-1,0 300 10 л 

62 ЮНИМАРК, ВДГ 
(700 г/кг метрибузин) 

3800 
Зенкор 

Лазурит 
Зонтран 

картофель 
 Томаты соя 

кукуруза 

Довсходовый. Оригинальный  гербицид от изобретателя действующего вещества. 
 Однолетние двудольные и злаковые сорняки. Продолжительное действие вплоть до смыкания рядков. 0,7-1,4 2660 5 кг 

Протравители 

63 Алькасар, КС 
(30 дифеноконазол +6,3 г/л ципроконазол) 

650 Дивиденд стар зерновые  
Головня твердая и пыльная, гельминтоспориоз, фузариоз, септориоз, плесневение семян. Действует как на 
внутреннюю, так и на внешнюю инфекцию, период защитного действия от прорастания до выхода в трубку. 0,75-1,5 485 

5 л 
10 л 

64 БАКТОФИТ, СП 
Bacillus subtilis штамм ИПМ- 215 

1190  
Зерновые 
овощные 

Микробиологический препарат для борьбы с грибными и бактериальными болезнями. Полностью совместим 
с химическими протравителями в баковых смесях. Максимальная эффективность достигается при сочетании 
протравливания с обработкой по вегетации 2-3 раза за сезон. Концентрация титр не менее 2*10 

9
 

0,1 119 1 кг 

65 Дивиденд Суприм, КС 
(92тиаметоксам37дифеконазол3мефеноксам) 

1680  пшеница  
Инсектицидный протравитель. Твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневая гниль, 
плесневение семян, септориоз, мучнистая роса, пыльная головня, питиозная корневая гниль. 2-2,5 3360 5 л 

66 Клотиамет–С, КС 
(350г/л клотианидин) 4000  

рапс 
картофель 
зерновые 
кукуруза 

подсолнечник 

Инсектицидный протравитель. Комплекс вредителей всходов, хлебная жужелица, крестоцветные блошки, 
проволочник. Период защитного действия 4-5 недель, контролирует широкий спектр вредителей, повреждающих 
семена, клубни, корни и всходы растений, обеспечивает надежную защиту растений. 

7-10 рапс 28000 

5л 0,5-1,0 зерн 2000 

0,2-0,22 карт  800 

67 Максим, КС  
(25 г/л флудиоксонил) 

1460 Флудимакс  
Протект 

картофель 
горох 

соя зерновые 

Ризоктониоз, фузариоз, серебристая парша, гнили при хранении, по сое – фузариозная корневая гниль, 
фузариозное увядание, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян. 0,4-2 584 5 л 

68 Редут, КС 
(60 г/л тебуконазол) 

620 Тебу 60 
Раксил Бункер 

зерновые 
Пыльная, твердая, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян. Оказывает два действия: контактное – 
против поверхностных и системное – против внутренних инфекций. 0,4-0,5 248 10 л 

69 Селест Макс, КС 
(125тиаметоксам25флудиоксонил15тебукон) 

2838  
Пшеница 
ячмень  

Инсектицидный протравитель, злаковые мухи, хлебная блошка, проволочник, виды головни, корневые гнили, 
плесневение семян. 

1,5-2 4257 20 л 

70 Тебуконазол, КС 
(60 г/л тебуконазол) 

620 Тебу 60 
Раксил Бункер 

зерновые 
Пыльная, твердая, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян. Оказывает два действия: контактное – 
против поверхностных и системное – против внутренних инфекций. 0,4-0,5 248 5 л 

71 Тиматерр, КС 
(350 г/л тиаметоксам) 3000 Круйзер  зерновые 

Инсектицидный протравитель Комплекс вредителей всходов, крестоцветные блошки, проволочник. Период 
защитного действия 4-5 недель, контролирует вредителей, повреждающих семена, корни и всходы растений, 
обеспечивает надежную защиту растений. 

0,5-1,0 1500 5 л 

72 
Триактив, КС 
(100 г/л азоксистробин + 120 г/л тебуконазол 
+ 40 г/л ципроконазол) 

2500  зерновые  
Антистрессовый и ростостимулирующий эффект азоксистробина. Надежная защита от вторичных инфекций, 
максимальное сохранение листового аппарата. Препарат обладает физиологическим эффектом, повышает 
сопротивляемость стрессам. 

0,2-0,3 500 5 л 

73 Турион, КЭ 
(66 имазалил+132 прохлораз+56 тритиконазол) 3200  зерновые  

Протравитель системного действия с ростостимулирующим эффектом. Головня (виды), 
гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость. 0,28-0,35 896 5 л 

74 Фаворит Трио, КС  
(60тебуконазол+60тиабендазол+40имазалил) 

1350 Доспех 3  
Анкер трио 

зерновые 
Твердая, пыльная каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, 
мучнистая роса, полосатая и темно-бурая пятнистости. Протравливание перед посевом или заблаговременно. 0,4-0,5 540 5 л 

75 Флудимакс, КС  
(25 г/л флудиоксонил) 

1400 Максим  
 Протект 

картофель 
соя   зерновые 

Ризоктониоз, фузариоз, серебристая парша, гнили при хранении, по сое – фузариозная корневая гниль, 
фузариозное увядание, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян. 0,4-2 560 5 л 

76 Форсер Энто, КС  
(600 г/л имидаклоприд) 

4700 Табу 
зерновые  

рапс  
кукуруза 

Инсектицидный протравитель для защиты зерновых, рапса, картофеля, подсолнечника и кукурузы от вредителей 
всходов и почвообитающих вредителей. 

0,3-0,6 зерно 1410 
5 л 

3,0-6,0 рапс 14100 

77 Колор Ультра 600             Краска для протравливания семян 0,1 60 1 л 

Фунгициды 

78 Альбит, ТПС 4100  
зерновые 
овощные 

Стимулятор роста с фунгицидным эффектом. Корневые гнили, бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, сет-
чатая и темно-бурая пятнистости, антракноз. Состав: поли-бета-гидроксимасляная кислота + магний сернокис-
лый + калий фосфорнокислый + калий азотнокислый + карбамид.  

0,03-0,05 123 1 л 

79 Авиаль, КЭ 
(125 г/л тебуконазол+100 г/л триадимефон) 

1200 Профи Супер 
Фильтерр  

зерновые 
свекла 

Мучнистая роса, виды ржавчины, гельминтоспориозная, красно-бурая пятнистость, септориоз, ринхоспориоз, 
церкоспороз. Обладает длительным защитным и лечащим действием 0,4-0,5 480 5 л 

80 Альто Супер, КЭ 
(250 г/л пропиконазол+80 ципрконазол) 2316 Профи Супер 

Фильтерр  
зерновые 

свекла 
Мучнистая роса, виды ржавчины, гельминтоспориозная, красно-бурая пятнистость, септориоз, ринхоспориоз, 
церкоспороз. Обладает длительным защитным и лечащим действием 0,4-0,5 926 5 л 

81 Бактофит, СК 
Bacillus subtilis штамм ИПМ- 215 165  все культуры 

Микробиологический препарат для борьбы с грибными и бактериальными болезнями. Полностью совместим 
с химическими протравителями в баковых смесях. Максимальная эффективность достигается при сочетании 
протравливания с обработкой по вегетации 2-3 раза за сезон. Концентрация титр не менее 2*10 
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2-3 330 10 л 

82 Беномил 500, СП 
(500 г/кг беномил) 

1200 Фундазол 
Бенорад 

пшеница рожь 
свекла  

Фузариозная снежная плесень, церкоспореллезная гниль корневой шейки, фузариозная и офиоболезная корневая 
гниль, мучнистая роса, обладает защитным и искореняющим действием, имеет длительный период защиты. 0,3-0,8 360 5 кг 

83 Гимнаст, СП  
(600 манкоцеб+90 г/кг диметоморф) 1400 Акробат МЦ 

Рапид Дуэт 
картофель 

огурец  
Контактный и локально-системный фунгицид, обеспечивает профилактическое и лечебное действие на картофеле 
от фитофтороза, альтернариоза и пероноспороза на огурцах. 2,0 2800 5 кг 

84 Дискор, КЭ 
(250 г/л дифеноконазол) 2700 Скор 

Раёк 
картофель 

свекла цветы 
Длительное профилактическое и лечебное действие на картофеле от альтернариоза, свекле-церкоспороз, 
мучнистая роса, альтернариоз. 0,3-0,4 810 1 л 

85 Карбезим, КС 
(500 г/л карбендазим) 750 Феразим 

Зим 500 Кредо 
зерновые 

свекла 
Гельминтоспориоз, корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания. Против самых распространенных 
заболеваний зерновых культур. Обладает лечебным и профилактическим действием. 0,3-0,8 225 5 л 

86 Касумин 2Л, ВР 
(20 г/л касугамицин) 

2620  
в стадии 

регистрации 
на капусте  

Системный бактерицидный антибиотик. Эффективен против грибковых и особенно против бактериальных 
болезней, подавляет сосудистый бактериоз. 1,0-1,5 2620 5 л 

87 Пеннкоцеб, СП 
(800 г/кг манкоцеб) 

800 Манкоцеб 
Дитан М-45 

картофель 
томаты 

Контактный фунгицид для защиты картофеля и томата от фитофтороза и альтернариоза, способствует сохранению 
и развитию листового аппарата. 1,2-1,6 960 10 кг 

88 Профи, КЭ 
(250 г/л пропиконазол) 1200 Тилт титан  

Титул 390 
зерновые  

Мучнистая роса, виды ржавчины, гельминтоспориозная, красно-бурая пятнистость, септориоз, рихноспориоз, 
церкопореллез. Обладает длительным защитным и лечащим действием 0,5 600 5 л 

89 Профи Супер, КЭ 
(250 пропиконазол+80ципроконазол) 

2300 Альто Супер 
Зерновые 

свекла  
Все виды ржавчины, септориоз листьев и колоса, ринхоспориоз, пиренофороз, мучнистая роса. Обладает длитель-
ным защитным и лечащим действием 0,4-0,5 920 5 л 



90 Скальпель, КС 
(250 г/л флутриафол) 

1700 
Флуплант 
Инплант 
Страйк  

зерновые 
Мучнистая роса, бурая, стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, фузариоз колоса, сетчатая и темно-бурая 
пятнистость, церкоспороз, фомоз. 

0,5-зерн 
0,25-свекла 850 5 л 

91 Танос, ВДГ  
(250 г/кг фамоксадон + 250 г/кг цимоксанил) 

5250 Танос 
Тонус Улис 

картофель 
томаты  лук 

подсолнечник 

Двухкомпонентный фунгицид профилактического и лечебного действия. Эффективен от фитофтороза, альтернариоза, 

пероноспороза, белая, серая гниль, фомопсис, фомоз, милдью. Опрыскивание: первое - в начале смыкания рядков; второе - 

в период бутонизации; третье - в конце цветения; четвертое - рост ягод и клубней. Эталон защиты. 
0,4-0,6 2100 2 кг 

92 Тебузол, ВЭ 
(250 г/л тебуконазол) 

1800 Фоликур 
Колосаль 

зерновые Ржавчина бурая, стеблевая, карликовая, септориоз, пиренофороз, темно-бурая пятнистость.  0,5-1 900 5 л 

93 Триактив, КС 
(100 г/л азоксистробин + 120 г/л тебуконазол + 40 
г/л ципроконазол) 

2500  зерновые  
Антистрессовый и ростостимулирующий эффект азоксистробина. Надежная защита от вторичных инфекций, 
максимальное сохранение листового аппарата. Препарат обладает физиологическим эффектом, повышает 
сопротивляемость стрессам. 

0,8-1,0 2000 5 л 

Инсектициды 

94 Актара, ВДГ 
(250 г/кг тиаметоксам) 

16300  
зерновые 
овощные 

Системный инсектицид кишечно-контактного действия, в течение часа насекомые перестают питаться и потом 
погибают. Применяется в открытом и закрытом грунте. 0,06-0,8 978 0,25 

кг 

95 Актеллик, КЭ 
(500 г/л пиримифос-метил) 

3660 камикадзе 
обработка 
СКЛАДОВ 

Уничтожает вредителей запасов в труднодоступных местах. Так же применяется в незагруженных складах и на 
территориях ХПП. 

4 мл/10м2 - склады 
8 мл/10м2 - территория 5 л 

96 Альфаплан, КС 
(200 г/л альфа-циперметрин) 1900 Фастак 

Фоскорд 
зерновые 

овощи   рапс 
Клоп вредная черепашка, блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица, колорадский жук, долгоносики, саранчовые, 
рапсовый цветоед, крестоцветные блошки. 

0,035-0,075 67 1 л 

97 Амплиго, КС 
(50л-цигалтрин+100хлорантранилипрол) 

8616  
зерновые 
овощные 

Комбинированный инсектицид для борьбы с максимально широким спектром грызущих и сосущих вредителей, 

клоп вредная черепашка, тли, трипс, хлебные блошки, крестоцветные блошки, Рапсовый пилильщик, цветоед, 
скрытнохоботник, капустная моль, совки. 

0,2-0,3 1723 5 л 

98 Димилин, СП 
(250 г/кг дифлубензурон) 

4600 Герольд 
Дифлуцид 

Плодовые 
овощи грибы 
лес пастбища 

Инсектицид контактно-кишечного действия, блокирует образование хитина и линьку, обладает овицидным 
действием. Объекты: Яблонная плодожорка, моли, шелкопряд, златогузка, боярышница, саранчевые. 

0,1-0,2 460 1 кг 

99 Евродим, КЭ 
(400 г/л диметоата) 

950 Ди-68 Бишка 
Сирокко 

зерновые 
овощи травы 
технические 

Хлебная жужелица, Клоп вредная черепашка, пьявица, внутристеблевые мухи, тли, трипсы, Щитовки, ложнощитовки, 

клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки, Стеблевой кукурузный мотылек, 

хлопковая совка 

1-2 950 5 л 

100 Клотиамет, ВДГ 
(500 г/л клотианидин) 

5000 Апачи 
зерновые 

овощные  рапс 
Клоп вредная черепашка, пьявица, трипсы, хлебная жужелица, колорадский жук, минирующая муха, листовая тля, 
цикадки, крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, системное действие, низкая норма расхода. 0,02-0,045 100 0,25 

кг 

101 Клотиамет Дуо, КС 
(140 клотианидин+100 лямбда-цигалотрин) 

1800  
зерновые 
рапс   соя 

Сокрушительный комбинированный инсектицид для борьбы с максимально широким спектром грызущих и 
сосущих вредителей, клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, хлебные блошки, 
крестоцветные блошки, Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник 

0,1-0,25 180 1 л 

102 Кунгфу Супер, КС 
(141 тиаметоксам+106 лямбда-цигалотрин) 3500 Эфория 

зерновые 
овощные 

Комбинированный инсектицид для борьбы с максимально широким спектром грызущих и сосущих вредителей, 
клоп вредная черепашка, тли, трипс, хлебные блошки, крестоцветные блошки, Рапсовый пилильщик, цветоед, 
скрытнохоботник 

0,1-0,3 350 5 л 

103 ЛЕПИДОЦИД 370 
биологический инсектицид, безопасен для пчел, для борьбы с гусеницами чешуекрылых (луговой мотылек, капустная и репная 
белянки, совки, моли и др.). Действующей основой препарата являются бактериальные споры и белковые кристаллы (дельта-эндоток-
син) культуры Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, применяется как отдельно так и вместе с химическими инсектицидами, повышая 
общую эффективность. 

1-3 370 10 л 

104 Монарх, ВДГ 
(800 г/кг фипронил) 

25000 Регент  
картофель 
зерновые 

Длительный период защитного действия; высокая скорость воздействия; контактное и кишечное действие, 
эффективен против насекомых, стойких к фосфорорганическим, пиретроидам, неоникотиноидам, ацетамидам 0,02-0,03 500 0,1 кг 

105 Орбита, КЭ 
(25 г/л дельтаметрина) 1800 Децис 

К-биоль 
зерновые  

овощи  
Новая формуляция, ниже доза применения. Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, клопы, 

трипсы, картофельная моль. Капустная белянка, высокая скорость воздействия. 
0,075-0,35 135 5 л 

106 ПРОКЛЭЙМ, ВРГ 
(50 г/кг эмамектин бензоат) 

9486  
Капуста томат 

яблоня 
виноград 

Капустная моль, капустная совка, белянка, листовертка, яблонная плодожорка 0,2-0,3 1897 1 кг 

107 Самум, КЭ 
(50 г/л лямбда-цигалотрин) 

900 Карате Зеон 
Кунгфу 

зерновые 
овощные 
плодовые 

Жуки, трипсы, блошки, мухи, пьявицы, цикадки, паутинный клещ, тли, листовертки. Широкий спектр действия, 
эффективен против насекомых на всех стадиях их развития в т.ч устойчивых к фосфорорганическим соединениям. 0,1-0,2 90 5 л 

108 Торег, КЭ 
(50 г/л лямбда-цигалотрин) 1340 Карате Зеон 

Кунгфу 

зерновые 
овощные 
плодовые 

Жуки, трипсы, блошки, мухи, пьявицы, цикадки, паутинный клещ, тли, листовертки. Широкий спектр действия, 
эффективен против насекомых на всех стадиях их развития в т.ч устойчивых к фосфорорганическим соединениям. 0,1-0,2 134 5 л 

109 Тиматерр, КС 
(350 г/л тиаметоксам) 

3000 Круйзер  зерновые 
Высокая скорость воздействия, системное действие с длительным периодом защиты, уничтожает вредителей 

зерновых культур, в т.ч. пьявица, клоп вредная черепашка, жужелица, обеспечивает надежную защиту растений. 
0,04-0,11 120 5 л 

110 Цунами, КЭ 
(100 г/л альфа-циперметрин) 

690 Фастак 
Фоскорд 

Зерновые 
бобовые 
овощные 

Клоп вредная черепашка, блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица, колорадский жук, долгоносики, некоторые 
клещи. Эффективен на всех стадиях развития вредителей, кроме стадии яиц. 0,1-0,2 69 5 л 

111 Ци-Альфа, КЭ 
(100 г/л альфа-циперметрин) 

690 Фастак 
Фоскорд 

зерновые 
овощные 

Клоп вредная черепашка, блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица, колорадский жук, долгоносики, некоторые 
клещи. Эффективен на всех стадиях развития вредителей, кроме стадии яиц. 0,1-0,2 69 5 л 

 112 Циклон, КЭ 
(500 хлорпирифос+50циперметрин) 

1000 Шаман 
Ципи плюс 

Зерновые 
 рапс  

Комбинированный инсектицид для борьбы с широким спектром грызущих и сосущих вредителей, клоп вредная 

черепашка, тли, трипс, хлебные блошки, крестоцветные блошки, Рапсовый пилильщик, цветоед, 

скрытнохоботник 
0,5-1 500 5 л 

Поверхностно активные вещества, клей и прилипатели 
113 БЕЛИФ суперсмачиватель 1900 Супер-смачиватель, применяется совместно со всеми пестицидами, подкормками повышая их эффективность при опрыскивании, 

добавлять в опрыскиватель в последнюю очередь, после смешивания всех компонентов, концентрация 0,015-0,1 %% 
0,03-0,08 57 1 л 

114 Неон 99     АДЬЮВАНТ 400                          Применяется вместе с РОМУЛом, СЕЛЕКТОРом, Тифенсом, Этамастер Супер 
                         а также вместе со  всеми остальными пестицидами, повышая их эффективность при опрыскивании 0,2 80 10 л 

115 ЭТД 90      АДЬЮВАНТ 400                          Применяется вместе с РОМУЛом, СЕЛЕКТОРом, Тифенсом, Этамастер Супер 
                         а также вместе со  всеми остальными пестицидами, повышая их эффективность при опрыскивании 

0,2 80 5 л 

Регуляторы роста 

116 Альбит, ТПС 4100  все культуры 
Уникальный, высокоэффективный регулятор роста, антидот, повышает засухоустойчивость, урожайность, ускоряет 
созревание культур. Состав: поли-бета-гидроксимасляная кислота + магний сернокислый + калий фосфорнокислый + 
калий азотнокислый + карбамид 

0,03-0,05 123 1 л 

117 Агростимул, ВЭ 
(50 г/л дигидрокверцетин) 3700  

зерновые 
овощные 

Высокоэффективный биологический стимулятор роста и развития растений для обработки зерновых, 
овощных, технических, цветочных и декоративных культур 0,08-0,1 296 1 л 

118 Моддус, КЭ 
250 г/л тринексапак-этил 3444  зерновые регулятор роста растений для предотвращения полегания зерновых культур 0,2-0,4 688 5 л 

119 Цегран, ВРК 
(750 г/л хлормекватхлорид) 

450 
Стабилан 
Центрино 

Регги 
зерновые 

Укорачивание побегов, стимуляция развития корневой системы, предотвращение полегания.  
Применяется в кущении. 

1,0-1,5 450 5 л 

Десиканты 

120 Адекват, ВР 
(150 г/л дикват) 

720 Суховей 
Реглон супер 

рапс горох 
  картофель соя 

Десикация посевов. Обеспечивает быстрое равномерное созревание, что позволяет провести уборку в 
оптимальные сроки, снижает влажность семян. 

2,0 1440 10 л 

121 Регулят Супер, ВР 
(150 г/л дикват) 

720 Суховей 
Реглон супер 

рапс горох 
 картофель  

Десикация посевов. Обеспечивает быстрое равномерное созревание, что позволяет провести уборку в 
оптимальные сроки, снижает влажность семян. 

1,5-2,0 1080 20 л 

Фумиганты 

122 Фумифос  
560 г/кгалюминия фосфид 

1250  Расход 5-6 грамм на 1 м3
, инсектицид фумигантного действия, для обработки зернохранилищ, складов, силосов элеваторов. 1 кг 

Средства от грызунов 

123 Клерат  
(д.в. бродифакум 0,05 г/кг) 

1270  Расход 10 грамм на 1 нору, уничтожает все виды грызунов, в том числе популяции, устойчивые к другим родентицидам-антикоагулянтам, гибель грызунов 
наступает через несколько дней после однократного поедания приманки, гарантированное снижение численности грызунов 

10 кг 

   

*В случае резкого изменения курса валют поставщик оставляет за собой право на корректировку цен пестицидов. 
 
 
Проводим консультирование, оказываем информационное сопровождение применения средств защиты растений и агрохимикатов. 
Поставляем запасные части к опрыскивающим системам. 
  



г. Красноярск 
ул. Северное шоссе, 39 
тел. 8 (391) 200-18-50 
200-18-51;  200-19-50 
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ООО «АГРОХИМИЯ» 
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС     

05 марта 2021г. 

АГРОХИМИКАТЫ ДЛЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН И УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ 
№ 
п/п Наименование 

Цена 
за 1 кг (л), 

руб. 
N 
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K 
% 

Микро 
элементы 

Технологическая 
операция 

Норма 
расхода 

Ст-ть в 
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руб. 

Тара 

1 Акварин № 3 125 3 11 35 Mg-4%, S-9%,   Fe,Zn,Cu,Mo,B,Mn 
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250-375 

20 кг 
2 Акварин № 5 125 18 18 18 Mg-2%; S-1,5%;   Fe,Zn,Cu, Mo, B, Mn 250-375 

3 Акварин № 9 125 20 8 8 Mg-1,5%; S-9%; Fe,Zn,Cu,Mo, B, Mn 250-375 

4 Акварин № 13  140     13     41    13  Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, B 280-420 

5 Витамикс 3-11-35 125 3 11 35 Mg-4%, S-9%,    Fe,Zn,Cu,Mo,B,Mn 250-375 

25 кг 
6 Витамикс 18-18-18 125 18 18 18 Mg-2%; S-1,5%;   Fe,Zn,Cu, Mo, B, Mn 250-375 

7 Витамикс 20-8-8 125 20 8 8 Mg-1,5%; S-9%; Fe,Zn,Cu,Mo, B, Mn 250-375 

8 Витамикс 13-41-13 140     13     41    13 Mg, S=1,5%,   Fe, Zn, Cu, Mo, B 280-420 

9 Аквамикс марка СТ 950 
м и к р о э л е м е н т ы 

Fe-3,84%, Mn-2.57%, Zn-0.53%, Cu-0.53% 
 Ca-2.57%, B-0.52%, Mo-0.13%  

обработка семян 0,1 кг/т 19 

1 кг 
внекорневая подкормка 0,1-0,5 кг/га 95-475 

10 
Альбит, ТПС  
уникальный биологический препарат 
 «3 в 1» антидот, фунгицид и регулятор роста 

4100 
Высокоэффективный регулятор роста, антидот, фунгицид, 
повышает засухоустойчивость, урожайность, ускоряет созревание 
культур, содержит поли-бета-гидроксимасляная кислота + 
магний сернокислый + калий фосфорнокислый + калий 
азотнокислый + карбамид. 

обработка семян 0,04 л/га 33 

1 л 
внекорневая подкормка 0,04 л/т 164 

11 Агростимул, ВЭ  
(50 г/л дигидрокверцетина) 

3700 Биологический иммуностимулятор, активатор роста и развития 
растений, повышает устойчивость к стрессам и болезням. 

обработка семян 0,1 л/т 74 
1 л 

внекорневая подкормка 0,08 л/га 296 

12 Азофит       Азотмобилизатор 150 
Основу препарата составляют живые азотфиксирующие 
бактерии, и микроэлементы. Фиксирует за сезон до 30 кг азота на 
1 гектар и снабжает им растение. Важно наличие молибдена. 

обработка семян 1 л/т 30 

10 л 
внекорневая подкормка 1 л/га 150 

13 Азофит  фосфатмобилизатор 150 
Клетки бактерий генерируют многочисленные органические кислоты, 
которые растворяют труднорастворимые фосфористые вещества в почве и 
превращают их в фосфор, усваиваемый растениями, улучшают фосфорное 
питание растений 

обработка семян 1 л/т 30 

10 л 
внекорневая подкормка 1 л/га 150 

14 Бактофит, СК 
Bacillus subtilis штамм ИПМ- 215 165 

Микробиологический фунгицид для борьбы с грибными и 
бактериальными болезнями. Полностью совместим с 
химическими СЗР в баковых смесях. Концентрация титр не 
менее 2*10 

9 

Обработка по вегетации 
от бактериальных и 
грибных болезней на 

всех с/х культурах 

2-3 л/га 330-495 10 л 

15 
БиоВайс СПРИНТ       семена 
обработка семян микробиологический препарат 
Полностью совместим с пестицидами 

1980 
обеспечивает азотное питание зерновых культур и усиливает вынос  
питания из почвы. Препарат состоит из азотфиксирующих бактерий, 
поставляющих азот растениям, не относящимся к семейству 
бобовых.  

обработка семян 0,25 кг/т 100 5 кг 

16 
БиоВайс                      всходы 

обработка по вегетации   
Микробиологический препарат 

1188 
Повторное внесение препарата позволяет сохранить и усилить 
доминирование агрополезных бактерий в ризосфере растений. В 
результате эффект от двукратного применения «БиоВайс» 
становится существенно выше, чем от одной обработки 

Обработка по вегетации 0,2 л/га 238 10 л 

17 Биосил, ВЭ  
тритерпеновые кислоты, 100 г/л 

1200 
Классический стимулятор роста. Повышает устойчивость к 
недостатку влаги и болезням в период вегетации, повышает 
урожайность и улучшает качество зерна. 

обработка семян 0,05 л/т 12 

1 л 
внекорневая подкормка 0,05 л/га 60 

18 
Гибберсиб  
комплекс натриевых солей высокоактивных 
гиббереллинов GA3 + -i-GA3 + GA4 + GA7 + -i-GA 

15700 
Гиббереллины стимулируют прорастание семян, повышают 
всхожесть, оказывает стимулирующий эффект на надземную 
часть растений, развивается вегетативная масса и увеличива-
ется плодообразование, 

обработка семян  
клубней 

10-15 гр/т 31-47 

1 кг 
внекорневая подкормка 10-20 гр/га 157-314 

19 Гумат Калия 125 N-2%, P-0,5%, K-2,0%, S, Mg, Mn, Zn, Cu, Co, B, Mo,   
100 гр/л гуминовых и фульвокислот (10 % раствор).  

обработка семян 0,4 л/га 10 10 л 

20 Гумат АЗОТА 140 
СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА 15%  

(N-15%, P-0,5%, K-2,0%) S, Mg, Mn, Zn, Cu, Co, B, Mo,   
100 гр/л гуминовых и фульвокислот (10 % раствор).  

внекорневая подкормка 0,4 л/га 56 10 л 

21 Изабион   1302 
 Содержит 62,5% аминокислот и пептидов, повышает 
урожайность культур, повышает качество, улучшает внешний вид 
корнеплодов, способствует лучшему усвоению элементов питания 

внекорневая подкормка 1-2 л/га 1300-2600 5 л 

22 КАЛИЙ Сернокислый  
калий (К2О) – 52%   Сера  (S) – 18 % 

90 
Источник калия и серы для некорневой подкормки всех культур. 

улучшает вкусовые качества овощных культур за счет 
увеличения содержания в плодах крахмала и витаминов                           

внекорневая подкормка 1-3 кг/га 90-270 20-40 кг 

23 Кальциевая селитра 

Нитрат кальция марка А  
41 СаО – 27%   N – 15%, устраняет дефицит кальция, 

несовместим с сульфатными удобрениями 
внекорневая подкормка 0,5-1,5 кг/га 41-61 20 кг 

24 Контур Старт обработка семян 550 
Комплексное органоминеральное удобрение, содержащее 
янтарную, арахидоновую кислоту, комплекс микроэлементов, 

гуминовые и фульвокислоты. Повышает биологическую 

эффективность химических протравителей. 

обработка семян 0,1-0,2 л/т 55-110 10 л 

25 Магния сульфат 32 
Источник легкодоступных магния и серы для растения, улучшает 
фотосинтез, белковый обмен. 

Магний (Mg) – 17%    Сера  (S)  – 13,5 % 

внекорневая подкормка 0,7-1,5 кг/га 22-48 20 кг 

26 Медный купорос 310 
Водорастворимое микроудобрение, источник меди и серы. 

Медь – 25% Сера – 12%. Проявляет фунгицидные свойства 
внекорневая подкормка 

0,05-0,15 
кг/га 

16-47 1 кг 

27 МоноКалийФосфат 
Водорастворимое удобрение 

160 
Водорастворимое, концентрированное фосфорно-
калийное удобрение.  Внекорневая подкормка повышает 
урожайность и улучшает качество. 

Фосфор (Р2О5) – 52%       калий (К2О) – 34% 

обработка семян 1-2 кг/т 32-64 

20 кг 
внекорневая 
подкормка 

1-2 кг/га 160-320 

28 Молибденовокислый аммоний 3350 
Растворять в горячей воде! Протравливание с молибденом 
повышает урожайность зернобобовых, зерновых и масличных 
культур. 

обработка семян 70 гр/т 55 
1 кг 

внекорневая подкормка 0,1 кг/га 335 

29 Нитрагин горох 600 Микробиологический препарат для обработки семян 
бобовых культур. Обработка препаратом приводит к 
массовому образованию клубеньков на корнях растений. 
В состав препарата входят клубеньковые бактерии, 
обладающие максимальной азотфиксирующей 
активностью. Обязательно добавлять молибден при 
обработке Нитрагином. 

обработка 
семян бобовых культур 

перед посевом 
 

цена действует 
 до 10 апреля, потом 
повышается на 30% 

2,0 л/т 
300 

при 2,5 ц/га 20 л 

30 Нитрагин соя 1488 2,0 л/т 
149 

при 1,0 ц/га 4 л 

31 Нитрагин бобовые травы 
Козлятник, люцерна, эспарцет 

8800 2,0 л/т 
176 

при 10 кг/га 0,5 л 

32 ЦИНК Сернокислый 160 
Участвует в азотном и белковом обмене, повышает иммунитет и 
содержание сахаров и крахмала. Необходим кукурузе, бобовым, 
картофелю и овощам.   Цинк (Zn) – 35%   Сера  (S) – 14 % 

внекорневая подкормка 0,3 кг/га 48 25 кг 

33 ЭТИДОТ - 67     Бор – 21 % 250 
Водорастворимое микроудобрение, Мощный стимулятор 
стручкообразования и повышение масличности у масличных 
культур. Также необходим пропашным и кормовым культурам. 

внекорневая подкормка 0,5-1,0 кг/га 125-250 20 кг 

34 Янтарная кислота 450 
Стимулирует рост растений, улучшает корнеобразование, улучшает 
почвенную микрофлору, повышает усвоение питательных веществ 
корнями, повышает всхожесть. 

обработка семян 50-150 гр/т 4-12 
25 кг 

внекорневая подкормка 100-200 г/га 45-90 

35 ВИСТ дымовая шашка 4200 
Фумигация овощехранилищ  

как пустых, так и с продукцией, можно обрабатывать осенью 
зимой и весной вместе с загруженными овощами 

Пустое помещение    расход 400 гр. на 2000 м2 
Помещение с продукцией 10 гр. на 1 тонну 0,4 кг 
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