
Наименование препарата Культура Вредные объекты
Норма расхода 
(л/га, кг/га, л/тн)

Цена с НДС 
(руб/литр, 
руб/кг),

Стоимость 
обработки 1 га (1 тн. 
семян) при min норме 
расхода, от (руб/га, 

руб/тн семян)

Упаковка

Бетагран Трио
КЭ, этофумезат + фенмедифам + десмедифам, 

(112+91+71 г/л)

Бетагран Дуо
КЭ, фенмедифам + десмедифам, (160+160 г/л)

Гурон

КЭ, галаксифоп-Р-метил, (104 г/л)

СтарТерр (Диамант)
Пшеница и ячмень, 

яровые и озимые, овес, 
рожь

0,15-0,3 119,12

ВР, дикамбы к-ты (480 г/л) Кукуруза 0,4-0,8 317,66
Пары 1,6-3 1 270,62

Дукат

ВДГ, триасульфурон,    (750 г/кг) 

Серп

ВРК, Имазетапир, (100 г/л)

БИС 750 (Клопирид)

ВДГ, Клопиралид, (750 г/кг)

Клопэфир зерновые 0,6 - 0,8 238,24

КЭ,  2,4-Д кислоты сложный 2-этилгексиловый 
эфир + сложный 2-этилгексиловый эфир 

клопиралида, (420г/л+40 г/л)
кукуруза 0,7-0,9 277,95

Кратерр

КС, прометрин, (500 г/л)

Метурон

ВДГ, метсульфурон-метил, (600 г/кг)

РАП

Ромул

ВДГ, римсульфурон, (250 г/кг)

Сталкер

ВДГ, Трибенурон-метил (750 г/кг)

Фабрис

ЭМВ, феноксапроп-П-этил+антидот клоквинтосет-
мексил, (69 г/л + 34,5 г/л)

Тигр (Форинт)

ВДГ, Трифлусульфурон-метил, (500 г/кг)

Элант                  

кукуруза 0,8 - 1,2 263,85

Элант премиум 

Эльф
КЭ, 2-этилгексиловый эфир клопиралида, (500 

г/л)

Эластер

заводская бинарная упаковка  (Элант,КЭ + 
Сталкер,ВДГ)

Биатлон Плюс

заводская бинарная упаковка  (Элант,КЭ + 
Сталкер,ВДГ +  Дукат,ВДГ)

Клопэфир Микс

заводская бинарная упаковка  (Клопэфир,КЭ + 
Сталкер,ВДГ)

однолетние и некоторые 
многолетние двудольные сорняки 

(бодяг, осоты, вьюнок), в том числе 
устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х,

2 072,08

Бинарная упаковка 
4 литров207,21

188,37

1 комплект на 
10 га 2 072,08

Бинарная упаковка 
4,5 литров

Бинарная упаковка 
4,5 литров

244,91

пары, земли несельскохо-
зяйственного назначения

многолетние корневищные, 
однолетние злаковые и 

двудольные
2,0 - 8,0

Пшеница озимая и яровая, 
Ячмень озимый и яровой

Пшеница озимая и яровая, 
овес, Ячмень озимый и 

яровой, рожь

однолетние и некоторые 
многолетние двудольные сорняки 

(бодяг, осоты, вьюнок), в том числе 
устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х,

1 комплект на 
10-11 га

кукуруза, картофель

575,37

298,547 463,500,040 - 0,050

0,015-0,025

0,8-1,0

кукуруза

ВР, глифосата кислоты изопропиламинная соль, 
(360г/л)

Канистра 20 литров

3 499,88

46,02

637,79

221,25

Контейнер 100 гр, 
500 гр

Свекла сахарная, пшеница 
озимая, яровая, ячмень 

яровой, овес, рапс

пшеница, ячмень, рожь, 
овёс

419,99

Соя, горох

пшеница, ячмень, овес

Канистра 10-20 
литров

Алюминивая 
упаковка 600 гр. (10 
водорастворимых 
пакетов по 60 гр.) 

197,89

223,91

многолетние и однолетние 
злаковые и двудольные

Однолетние злаковые сорняки 
(виды щетинника, просо куриное, 

просо сорнополевое, овсюг, 
метелица полевая)

Контейнер 500 гр

Контейнер 500 гр

свекла сахарная, рапс, лен-
долгунец

виды осота, ромашки, горца и др.

Свекла сахарная

329,81

7 463,50

349,87

однолетние, в том числе 
устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х, и 

некоторые многолетние 
двудольные 

зерновые

КЭ, 2,4-Д кислоты сложный 2-этилгексиловый 
эфир, (564 г/л)

0,5-0,8

однолетние и некоторые 
многолетние двудольные

0,6 - 1,0зерновые

подсолнечник, соя и др. 
зернобобовые, кукуруза, 

овощные

однолетние, в том числе 
устойчивые к 2,4Д и МЦПА, и 

некоторые многолетние 
двудольные 

Однолетние двудольные сорняки, в 
т.ч. марь белая, щирица 

жминдовидная
0,03

пшеница яровая и озимая. 
Ячмень яровой

КЭ,  2,4-Д кислоты сложный 2-этилгексиловый 
эфир + дикамбы кислоты сложный 2-
этилгексиловый эфир, (420г/л+60 г/л)

Канистра 10 литров

свекла сахарная, 
столовая, кормовая

однолетние двудольные, в т.ч. 
щирица, и некоторые однолетние 

злаковые

678,50
свекла сахарная, 

столовая, кормовая

Однолетние двудольные (виды 
ромашки, горца) и некоторые 

многолетние (осот и бодяк) сорняки

свекла сахарная, 
столовая, кормовая, 

подсолнечник, соя, лен-
долгунец

Канистра 10 литров0,5 - 1,0

предлагает к поставке на 2014 год средства защиты растений, производства ООО "Доктор Фармер РУС", 
г.Новосибирск, Россия и его партнеров:   Апрель  2014 года

ГЕРБИЦИДЫ

1,0 - 3,0 733,96

зерновые, лен-долгунец

однолетние, в том числе 
устойчивые к 2,4Д и МЦПА, и 

некоторые многолетние 
двудольные 

Канистра 10 литров

Однолетние и многолетние 
злаковые и однолетние 

двудольные, в т.ч. виды амброзии, 
сорняки

678,50

733,96

1,0 - 3,0

однолетние двудольные и 
злаковые

Канистра 5 литров

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

некоторые многолетние 
двудольные, включая виды осота 

(бодяк и др.) сорняки

794,14

Канистра 1 литр

0,12

однолетние двудольные, в т.ч. 
щирица

1,5 - 3,5

761,10

Канистра 20 литров

однолетние двудольные, 
многолетние корнеотпрысковые, в 
том числе устойчивые к 2,4Д и 

МЦПА

397,07

0,0065 - 0,010 7 080,00

однолетние и многолетние 
злаковые (просо куриное, виды 
щетинника, пырей ползучий) 

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

многолетние отпрысковые

Контейнер 100 гр, 
500 гр

380,55

1 комплект на 
10-11 га

0,1-0,3

однолетние и некоторые 
многолетние двудольные сорняки 

(бодяг, осоты, вьюнок), в том числе 
устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х,

2 299,82

Пшеница озимая и яровая, 
овес, Ячмень озимый и 

яровой, рожь

719,21

376,42

0,008-0,010 5 156,60

4 799,65

0,7 - 0,9

0,7 - 0,9

1 751,12

564,63

71,99

41,25

229,98

159,19

Канистра 5 литров

318,90 Канистра 10 литров

Канистра 10-20 
литров

442,50

Контейнер 100 гр, 
500 гр

Канистра 10-20 
литров

Вниманию Руководителей и заинтересованных лиц



Биатлон    М                  
заводская бинарная упаковка  (Элант,КЭ (4,5л)+ 

Дукат,ВДГ(60гр))

РАП 600

Эламет  М                    
заводская бинарная упаковка  (Элант,КЭ (4,5 л) + 

Метурон,ВДГ (60 гр))

Триатлон   М
заводская бинарная упаковка  (Элант 

Премиум,КЭ (4,5 л)+ Сталкер,ВДГ (120 гр)

РАП (РОССИЯ)

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

г/л)

Кардон

КС, Карбендазим, (500 г/л)

Редут
КС, тебуконазол, (60 л/г)

Форпост

КС, тиабендазол + флутриафол, (25 г/л + 25 г/л)

Зенон Аэро
КЭ, тебуконазол + триадимефон (125 г/л + 100 

г/л)

Кардон

КС, Карбендазим, (500 г/л)

Рекрут

КС, ципроконазол (400г/л)

Десант
КЭ, диметоат, (400 г/л)

Муссон

ВРК, Имидаклоприд, (200 г/л)

Рикошет
КЭ, диазинон (600г/л)

Цунами широкий спектр культур 0,07 - 0,2 36,18

КЭ, альфа-циперметрин, (100 г/л) пастбища 0,3 155,05

Неон 99

ПАВ

БЕРЕС-4 *

0,2 
предпосевная 
обработка 
семян

25,72

Гумат калия универсальный
0,4 в период 
вегетации 
растения

51,45

БЕРЕС-8 *

0,2 л/тн 
предпосевная 
обработка 
семян

82,72

Гумат калия концентрат универсальный с 
фульвокислотами

0,2 л/га  в 
период 

вегетации 
растения

82,72

Полевки: обыкновенная,   
общественная

До 3-х кг/га,    5 
г /нору 0,63

Водяная полевка 10 г/нору 0,13

Родентицид
Помещения различного 

назначения
Серая крыса, домовая мышь

До 600 г/100 м2, 
5-10 г/нору, 50 г 
в трубку или 
приманочные 

ящики

75,05

Цены указаны с учетом НДС - 18%
В зависимости от ассортимента, объемов приобретения, а так же условий оплаты предоставляются скидки.
По вопросам приобретения обращаться по адресу: 630007 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
тел. 8 (383) 310-32-06, 310-35-67  Менеджер Рябоволов Олег Юрьевич 8-913-380-08-63

Все культуры открытого и 
защищенного грунта, 
включая озимые 

зерновые, многолетние 
травы, плодовые культуры

125,08
Мешки 1кг, 10 кг, 20 

кг

* Препараты производства фирмы ООО "Эпитаксия", г.Новосибирск, Россия

Канистра 20 литровВР, глифосата кислоты изопропиламинная соль, 
(360г/л)

пары, земли несельскохо-
зяйственного назначения

многолетние корневищные, 
однолетние злаковые и 

двудольные
2,0 - 8,0 230,10 460,20

зерновые

однолетние, в том числе 
устойчивые к 2,4Д и МЦПА, и 

некоторые многолетние 
двудольные 

Бинарная упаковка 
4,5 литров

Бинарная упаковка 
4,5 литров

1,25 - 3,3 429,52 536,90 Канистра 20 литров

1 комплект на 
10-11 га

1 комплект на 
10-11 га 2 034,32 184,94

Бинарная упаковка 
4,5 литров

зерновые
однолетние и некоторые 
многолетние двудольные

1 комплект на 
10-11 га 1 872,07

ВР, глифосата кислоты в виде калийной соли, 
(600г/л)

ГЕРБИЦИДЫ НОВЫЕ

зерновые

зерновые

однолетние, в том числе 
устойчивые к 2,4Д и МЦПА, и 

некоторые многолетние 
двудольные 

Канистра 5 литров

комплекс семенных и почвенных 
инфекций, антракноз, фомопсис, 
белая гниль (прикорневая форма)

комплекс семенных и почвенных 
инфекций

Пыльная головня, твердая головня, 
гельминтоспориозная и 

фузариозная корневые гнили, 
плесневение семян

1,0-1,5

0,4 - 0,5

комплекс семенных и почвенных 
инфекций

413,59

0,75 - 1,5

ПРОТРАВИТЕЛИ (стоимость обработки указана на 1 тн. семян)

пары, земли несельскохо-
зяйственного назначения

многолетние корневищные, 
однолетние злаковые и 

двудольные

496,78

2 311,62

525,69

372,59

170,19

210,15

174,64

зерновые, просо, лён, 
подсолнечник, горох, 

кукуруза
Канистра 10 литров

пшеница, ячмень, овес, 
лён-долгунец

пшеница, ячмень, рожь, 
рапс

заболевания листьев, стеблей и 
колоса

0,7 - 1,25

436,60

1,5 - 2,0 350,46

Канистра 10 литров

заболевания листьев, стеблей и 
колоса

0,1-0,2 Канистра 1 литр

0,3-0,8

0,5 - 2,25

352,70

387,63
Канистра 5 - 10 

литров116,29

503,86

широкий спектр культур

ИНСЕКТИЦИДЫ

пшеница, ячмень, рожь, 
сахарная свекла

Пшеница озимая и яровая, 
ячмень озимый и яровой

все группы насекомых, некоторые 
клещи

Канистра 10 литров

Картофель, огурец и томат 
защищенного грунта

Колорадский жук, тли, тепличная 
белокрылка

0,1-1,5

все группы насекомых, хлебная 
жужелица

0,5-2,0 446,04

ФУНГИЦИДЫ

все группы насекомых, некоторые 
клещи

223,02

228,92 22,89

Канистра 5 литров

пшеница, ячмень, клевер, 
люцерна

110,27

Зерновые, технические, 
прочие культуры

Стимулятор роста, антидепрессант 413,59

ПАВы

пшеница, ячмень, овес, 
кукуруза, картофель

применяется в качестве ПАВа с 
препаратами Сталкер и Римус

0,1-0,2

Канистра 5 литр

РОДЕНТИЦИДы

Бактороденцид

Канистра 10 литров298,54

2 921,68 292,17

149,27

1 102,71

Канистра 5 литр

516,84

413,59 Канистра 5 литров

Канистра 10 литров

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА

Стимулятор роста, антидепрессант 128,62 Канистра 5 литр
Зерновые, технические, 

прочие культуры

Пшеница озимая и яровая, 
свекла сахарная

Корневые и прикорневые гнили, 
мучнистая роса, гельминтоспориоз, 
церкоспороз, предотвращение 

полегания

Канистра 1 литр


