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Цены на средства защиты растений ООО "ФилАгро" 07.04.2014

Препарат Вредный объект

ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН

2,0 - 3,0
767.00

0,5 - 1,0

0,4 - 0,5 Кан. 5 л 590.00

0,3 - 0,5 Кан. 5 л 1,475.00

0,8 - 1,25 Кан. 5 л 1,298.00

2,0 - 3,0 Кан. 10 л 578.20

1,593.00

Норма 
расхода, 

кг(л)/га(т)
Тарная 

упаковка

Цена с 
НДС, руб/ 
л,кг,компл

БЕНОРАД, СП (беномил 500 г/кг) -  
системный протравитель для обработки 
семян зерновых культур против комплекса 
болезней.                                                                  
                            

Пшеница: пыльная и твердая головня, 
фузариозная  и церкосполлезная корневые 
гнили, плесневение семян. Меш. 12 кг, 

кор. 1 кг, ВРП 
0,5 кг**

Картофель: ризоктониоз.

БУНКЕР, ВСК (тебуконазол 60 г/л) - 
системный фунгицид для обработки семян 
зерновых культур и льна. 

Пшеница: пыльная, твёрдая головня, септориоз, 
плесневение семян, фузариозная снежная 
плесень, прикорневые гнили, фузариозная и 
гельминтоспориозная корневые гнили.  Ячмень: 
пыльная, каменная, ложная головня, 
фузариозная и гельминтоспориозная корневые 
гнили, плесневение семян. Лён-долгунец: 
антракноз, крапчатость.

ВИАЛ ТРАСТ, ВСК  -  (тиабендазол 80 + 
тебуконазол 60 г/л) -  системный фунгицид 
для предпосевной обработки семян 
зерновых культур и подсолнечника от 
комплекса болезней.

Пшеница: пыльная и твёрдая головня, плесне-
вение семян, фузариозная и гельминто-
спориозная корневые гнили, бурая ржавчина и 
септориоз.  Ячмень: пыльная, каменная, черная 
(ложная) головня, фузариозная и гельмин-
тоспориозная корневые гнили, плесневение 
семян. Овёс: пыльная, покрытая головня, 
плесневение семян.

ВИАЛ ТРИО, ВСК  -  (ципроконазол 5 + 
тиабендазол 30 + прохлораз 120 г/л) -  
комбинированный системный фунгицид для 
протравливания семян зерновых культур с 
целью защиты от комплекса инфекционных 
заболеваний передающихся через семена и 
почву.

Пшеница: твёрдая и пыльная головня, корневые 
гнили, плесневение семян, бурая ржавчина и 
септориоз (на ранних фазах), мучнистая роса, 
снежная плесень (фузариозная и тифулезная). 
Ячмень: каменная, пыльная и чёрная (ложная) 
головня, корневые гнили, пятнистости, 
плесневение семян.

ВИТАРОС, ВСК ( карбоксин 198 + тирам  198 
г/л) - протравитель контактно-системного 
действия против  головни зерновых культур 
и гельминтоспориоза цветочных культур.

Пшеница: пыльная, твёрдая головня, 
фузариозная и гельминтоспориозная корневые 
гнили, плесневение семян. Ячмень: пыльная, 
каменная и чёрная (ложная) головня, 
фузариозная и гельминтоспориозная корневые 
гнили, плесневение семян.

ВИТАРОС ТРИО, ВСК (Витарос 2,5 л +   Бункер 
0,45 л) 

Пшеница: пыльная, твёрдая головня, септориоз, 
плесневение семян, фузариозная снежная 
плесень, прикорневые гнили, фузариозная и 
гельминтоспориозная корневые гнили, 
плесневение семян. Ячмень: пыльная, 
каменная, ложная головня, фузариозная и 
гельминтоспориозная корневые гнили, 
плесневение семян.

на 1,5 т 
семян

Бинар. 
комплект

ООО "ФилАгро"
355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 20 Б, оф. 21    

тел./факс (8652)505-503 ; +7(9624)407-119; +7(9054)497-042 
akay1976@gmail.com   kursa.tatyana@gmail.com
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** водорастворимые пакеты (ВРП) по 0,5 кг, 6 шт. в единой полиэтиленовой упаковке. Минимальная партия - 1 коробка по 12 кг.

1,829.00

0,4 - 0,6

4,484.00

0.8

5 - 6

6 - 7

6 - 8

0,08 - 0,1

0,8 - 1

10 - 15

1,2-1,5 5 л (600 л) 700.00

3,0 - 5,0 Кан. 10 л 389.40

ФУНГИЦИДЫ

0,3 - 0,6

767.00

0,6 - 0,8

0,5-0,75 5 л 83 $

2,5-3 2х10 кг 12$

ВИТАРОС КВАДРО, ВСК (Витарос 2,5 л + Виал 
ТрасТ 0,45 л)

Пшеница: пыльная, твёрдая головня, 
фузариозная и гельминтоспориозная корневые 
гнили, плесневение семян. Ячмень: пыльная, 
каменная, ложная головня, фузариозная и 
гельминтоспориозная корневые гнили, 
плесневение семян.

на 1,5 т 
семян

Бинар. 
комплект

ТАБУ, ВСК ( имидаклоприд 500 г/л) - 
системный инсектицид для обработки семян 
сельскохозяйственных культур против 
комплекса вредителей всходов и 
почвообитающих вредителей.

Пшеница, ячмень: хлебная жужелица, хлебные 
блошки, внутристебельные мухи.

Кан.5 л, 
флак.1 л

Пшеница: черная пшеничная муха.

Кукуруза:  проволочники. 

Подсолнечник: проволочники.

Рапс: крестоцветные блошки. 

Картофель: проволочники, колорадский жук.

Лен-долгунец: блошки.

Сах.свекла: комплекс вредителей.

ОРИУС 5, ТС (30 г/л тебуконазола + 20  г/л 
имазалила - Системный двухкомпонентный 
фунгицидный протравитель семян зерновых 
культур

 Пшеница яровая и озимая: Твердая головня, 
пыльная головня,  фузариозная, ризоктониозная 
и гельминтоспориозная корневые гнили, 
плесневение семян, септориоз, каменная 
головня, пыльная головня, ложная пыльная 
головня, фузариозная и гельминтоспориозная 
корневые гнили, плесневение семян, сетчатый и 
темно-бурый гельминтоспориозы

ТМТД, ВСК ( тирам 400 г/л) - контактный 
фунгицид для обработки семян многих 
сельскохозяйственных культур против 
комплекса заболеваний.

Пшеница: твёрдая головня, плесневение семян, 
фузариозная и гельминтоспориозная корневые 
гнили. Рожь: стеблевая головня, плесневение 
семян, фузариозная и гельминто-спориозная 
корневые гнили. Кукуруза: плесневение семян, 
фузариоз, бактериоз, пузырчатая головня, 
корневые гнили.

БЕНОРАД, СП (беномил 500 г/кг) - системный 
фунгицид для борьбы с корневыми гнилями 
зерновых культур и комплексом 
заболеваний сахарной свеклы.                            
                                                     

Пшеница: мучнистая роса, снежная плесень, 
церкоспореллез, фузариозная коневая гниль, 
офиоболез. Меш. 12 кг, 

кор. 1 кг, ВРП 
0,5 кг**Сахарная свекла: мучнистая роса, церкоспороз, 

фомоз.

Зуммер, КС (флуазинам 500 г/л) - 
Контактный фунгицид для борьбы с 
фитофторозом картофеля, паршой яблони, 
милдью и черной пятнистостью виноградной 
лозы.

Виноград, яблоня: милдью, черная пятнистость, 
парша

Камертон, СП (каптан 500 г/кг) - контактный 
фунгицид с защитным действием для 
подавления возбудителей заболеваний 
яблони.

Виноград, яблоня: милдью, парша
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1,5-1,75 2х10 кг 18,8$

1.0

Кан. 5 л 1,203.600,75 - 1,0

0.4

0,3 - 0,4

Кан. 5 л 1,628.40

0,4 - 0,6

0,2 - 0,3

2,0 - 2,5 708.00

1-1,25 5 л (600 л) 717.2

1-1,2 5 л (600 л) 745.5

2,5-3 20 кг (600 кг) 405

2,0 - 3,0 625.40

0,3 - 0,4

Флакон 1 л 3,186.00
0,15 - 0,2

0,3 - 0,4

Купидон, СП (медь гидроокиси 770 г/л) - 
высокоэффективный контактный фунгицид 
профилактического и защитного действия 
против возбудителей заболеваний яблони и 
винограда.

Виноград, яблоня: милдью, парша

КОЛОСАЛЬ, КЭ (тебуконазол 250 г/л) - 
системный фунгицид защитного и лечащего 
действия для защиты зерновых культур, 
рапса, риса и винограда от комплекса 
вредителей.

Рапс: альтернариоз, фомоз. 
Ячмень: ржавчина карликовая, ринхо-спориоз, 
темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, 
полосатая и сетчатая пятнистости. Рожь: 
ринхоспориоз, оливковая плесень, фузариоз 
колоса, ржавчина бурая и стеблевая.  

 Виноград: оидиум.

КОЛОСАЛЬ ПРО, КМЭ (пропиконазол 300 + 
тебуконазол 200 г/л) - фунгицид с 
длительным периодом защиты зерновых 
культур от комплекса болезней. 

Пшеница: септориоз, пиренофороз, мучнистая 
роса, ржавчина желтая,бурая и стеблевая.  
Ячмень: сетчатая пятнистость, мучнистая роса, 
стеблевая ржавчина, ринхоспориоз, карликовая 
ржавчина.

Сах. Свекла: церкоспороз, мучнистая роса, 
фомоз, альтернариоз.

Виноград: оидиум.

МЕТАКСИЛ, СП (манкоцеб, 640 г/кг +ме-
талаксил, 80 г/кг) - двухкомпонентный 
фунгицид для борьбы с болезнями 
картофеля, томатов, огурцов, винограда и 
лука.

Виноград: милдью. Картофель, томаты о/г: 
фитофтороз, альтернариоз.                                    
Лук, огурцы о/г: перонофороз. Меш. 12 кг, 

кор. 1 кг, ВРП 
0,5 кг**

БАМПЕР СУПЕР, КЭ (400  г/л прохлораза + 90 
г/л пропиконазола) - двухкомпонентный 
системный фунгицид широкого спектра 
действия для защиты зерновых колосовых 
культур и сахарной свеклы

Пшеница яровая и озимая: Мучнистая роса, 
ржавчина бурая, септориоз, пиренофороз

ЗАМИР, ВЭ (267 г/л  прохлораза + 133 г/л 
тебуконазола)

Пшеница яровая и озимая: Мучнистая роса, 
ржавчина бурая, ржавчина желтая,  септориоз 
листьев и колоса, пиренофороз

МЕРПАН, СП (500 г/кг каптана) - Контактный 
фунгицид для борьбы с паршой яблони

Яблоня: парша

ОРДАН, СП (хлорокись меди 689 г/кг и 
цимоксанил 42 г/кг) - двухкомпонентный 
фунгицид локально-системного действия для 
защиты картофеля, томатов, огурцов, лука и 
винограда от комплекса болезней.

Виноград: милдью. Картофель, томаты о/г: 
фитофтороз, альтернариоз. Лук, огурцы о/г: 
перонофороз. Меш. 15 кг, 

кор. 1 кг, ВРП 
0,5 кг**

РАЁК, КЭ (дифеноконазол 250 г/л) - 
системный фунгицид для защиты яблони, 
груши, сахарной и кормовой свеклы, 
картофеля и томатов от комплекса болезней.

Свекла сахарная и кормовая: церкоспороз, 
мучнистая роса, альтернариоз.

Яблоня, груша: парша, мучнистая роса.

Картофель, томаты о/г : альтернариоз.
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0,2 - 0,4

Кан. 5 л 2,478.00

0,15 - 0,2

0,5 - 0,7

Кан. 5 л 2,242.00

0,2 - 0,3

ИНСЕКТИЦИДЫ
0,5-1,2

Кан. 5 л 377.60

1.0

0,6-1,2

0,5-0,8 12x1 л 117,9$

0,4-0,6 1 л (396 л) 2,880.00

0,3-0,45 12х1 л 96,2$

1,0-2,0 10х1 кг 84$

0,5-0,6 1 л 119$

РАКУРС*, СК (ципроконазол 160 г/л + 
эпоксиконазол 240 г/л) - системный 
фунгицид профилактического и лечебного 
действия для защиты  сельскохозяйствен-
ных культур от комплекса болезней.                  
                                                           

Пшеница: мучнистая роса, бурая, стеблевая и 
жёлтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, 
фузариоз колоса, пиренофороз, темно-бурая 
пятнистость, оливковая плесень. Ячмень: 
мучнистая роса, стеблевая и карликовая 
ржавчина, темно-бурая пятнистость, сетчатая 
пятнистость, ринхоспориоз, септориоз листьев и 
колоса, фузариоз колоса, оливковая плесень.

Соя : антракноз, альтернариоз, аскохитоз, 
септориоз, фузариоз, церкоспороз, ржавчина.

СПИРИТ*, СК (эпоксиконазол 160 г/л + 
азоксистробина 240 г/л) - системный 
фунгицид профилактического и лечебного 
действия для защиты  сельскохозяйствен-
ных культур от комплекса болезней.                  
                                                           

Пшеница: мучнистая роса, бурая и стеблевая 
ржавчина, септориоз листьев и колоса, фузариоз 
колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, 
оливковая плесень. Ячмень: мучнистая роса, 
стеблевая и карликовая ржавчина, темно-бурая 
и сетчатая пятнистость, пиренофороз, 
ринхоспориоз, септориоз листьев и колоса, 
фузариоз колоса, оливковая плесень.

Соя : антракноз, альтернариоз, аскохитоз, 
септориоз, фузариоз, церкоспороз, ржавчина.

АЛИОТ*, КЭ (малатион 570 г/л) - препарат 
системного и контактно-кишечного действия 
против многих грызущих и колюще-сосущих 
вредных насекомых и вредителей 
незагруженных складских помещений.

Пшеница: тли, трипсы
Яблоня: тли, плодожорки, листовертки, 
медяница. Виноград: клещи, листовертки.

Томаты отк.гр.: клещи, тли. Капуста: капустные 
белянка, совка, моль, мухи, тли.

Складские помещения: вредители запасов. 0,8мл/м2

Адмирал, КЭ (пирипроксифен 100 г/л) - 
инсектицид против колюще-сосущих 
вредителей.

Яблоня:   калифорнийская щитовка, яблонная 
плодожорка

АПОЛЛО, КС ( 500 г/л  клофентизина) - 
Контактный акарицид для защиты сада 
обладающий овицидным действием.

Яблоня:   клещи

Демитан, СК (феназахин 200 г/л) - дает 
исключительно хорошие результаты как 
акарицид контактного действия против 
паутинных и галообразующих клещей на 
яблоне и винограде. 

Яблоня, груша: клещи

Димилин, СП (дифлубензурон 250 г/кг) - 
Высокоэффективный инсектицид с 
уникальным механизмом действия – 
ингибитор роста насекомых

Яблоня: яблонная плодожорка

Крафт, ВЭ (абамектин 36 г/л) - Несистемный 
инсектицид для защиты овощных и 
цветочных культур защищенного грунта, 
виноградной лозы и яблони от клещей, 
трипсов и минирующих насекомых.

 Огурец защищенного грунта: Паутинный клещ, 
табачный и оранжерейный трипсы
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0,08 - 0,1 Флакон 1 л 2,419.00

0,07 - 0,1

Кан. 5 л 1,510.40

0,05 - 0,07

1,0 - 1,2

Кан. 10 л 436.60

1.0

0,5 - 0,9

0,5 - 0,9

1,0 - 1,5

0,5 - 0,9

1,0 - 1,5

0,5 - 0,9

2.0

0,8 - 1,9

1,1 - 2,8

1,2-1,8 2х10 л 13,4 $

2.0 2х10 л 418.00

на 6 - 8 га 2,383.60

БОРЕЙ, СК (имидаклоприд 150 + лямбда-
цигалотрин 50г/л) - контактно-системный 
инсектицид для защиты зерновых культур от 
комплекса вредителей, включая 
скрытоживущих. 

Пшеница: клоп вредная черепашка, хлебные 
жуки, тли, пшеничный трипс, хлебные блошки. 
Ячмень: тли, пшеничный трипс, шведские мухи, 
стеблевые пилильщики, пьявицы.

БРЕЙК, МЭ ( лямбда-цигалотрин 100 г/л) - 
инсектицид контактно-кишечного действия 
для защиты сельскохозяйственных культур от 
комплекса вредителей.

Пшеница: клоп вредная черепашка, цикадки, 
хлебные жуки, тли, трипсы, блошки, пьявица. 
Ячмень: цикадки, мухи, тли, трипсы, пьявица, 
стеблевые пилильщики. 

Рапс: рапсовый цветоед, крестоцветные блошки. 
Лен-долгунец:  блошки. Сах.свекла: 
свекловичные блошки, долгоносики, тли. 
Люцерна: клопы, тли, долгоносики, 
листоблошки, толстоножка люцерновая.

СИРОККО, КЭ (диметоат, 400 г/л) - 
системный инсектоакарицид широкого 
спектра действия для защиты различных 
сельскохозяйственных культур.

Пшеница: клоп вредная черепашка, пьявицы, 
злаковые мухи, тли, трипсы.

Ячмень: пьявицы, злаковые мухи, тли, трипсы

Горох: гороховая зерновка, плодожорка, тли
Свекла сахарная и кормовая: свекловичные 
долгоносики, клопы, листовая тля, минирующие 
муха и моль, цикадки, клещи.

Лук (сем. посевы): луковая муха.

Лук (сем. посевы): трипсы, клещи.

Томат о/г (сем. посевы): хлопковая совка.

Томат о/г (сем. посевы): тли, цикадки, трипсы, 
клещи.

Картофель (сем. участки): тли.

Яблоня: яблонная плодожорка, медяница, моли, 
листовертки, щитовки, тли, клещи, яблонный 
цветоед.

Виноград: гроздевая и двулётная листовертки, 
клещи

Парус, КЭ (хлорпирифос 480 г/л) - 
фосфорорганический инсектоакарицид для 
борьбы с широким спектром насекомых и 
клещей на яблоне, винограде и груше.

Виноград: гроздевая листовертка

Сайрен, КЭ (хлорпирифос 480 г/л) - 
Инсектициды на основе действующего 
вещества хлорпирифос являются одними из 
самых широко применяемых в мире.

Яблоня: Плодожорки, листовертки, моли, 
клещи, щитовки, тли.

СИРОККО ДУО (Сирокко 4,2 л + Брейк 0,45 л)

Пшеница: клоп вредная черепашка, цикадки, 
хлебные жуки, тли, трипсы, блошки, пьявица. 
Ячмень: цикадки, мухи, тли, трипсы, пьявица, 
стеблевые пилильщики. 

Бинар. 
комплект
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0,2-0,25 4х5 л 586.80

0,6-1 1х20 л; 4х5 л 710.00

на 6 - 8 га 2,619.60

* препарат находится в заключительной стадии регистрации

0,2 - 1,0

Кан. 5 л 1,793.600.15

0,1 - 0,2

0.2

Кан. 5 л 578.20

0,5 - 1,0

0,2 - 0,25 

Флакон 1 л 2,419.00

0,1 - 0,15

0.1

0,5 - 1,5

0,05-0,075

Суми-альфа, КЭ (эсфенвалерат 50 г/л) - 
Широкая инсектицидная активность - 
Высокая летальная активность - 
Реппелентное, антифидантное действие и 
эффект "нок-дауна" - Отсутствие 
фитотоксичности- Снижение риска для 
окружающей среды - Остаточные количества 
в продукции незначительны - Низкая 
гектарная стоимость обработки

Пшеница:   клоп вредная черепашка, пьявица, 
внутристеблевые мухи

Сумитион, КЭ (фенитротион 500 г/л)  - 
Широкий спектр действия - Высокая 
контактная активность - Сильное кишечное 
действие на вредителей

Пшеница: клоп вредная черепашка, трипсы, тли, 
хлебные жуки, злаковая листовёртка

СИРОККО ТРИО (Сирокко 4,2л + Борей 0,45 
л)

Пшеница: клоп вредная черепашка, хлебные 
жуки, тли, пшеничный трипс, хлебные блошки. 
Ячмень: тли, пшеничный трипс, шведские мухи, 
стеблевые пилильщики, пьявицы.

Бинар. 
комплект

ГЕРОЛЬД, ВСК - (дифлубензурон, 240 г/л) - 
инсектицид для защиты яблони, капусты, 
лугов и пастбищ, неплодоносящих садов, 
декоративных насаждений и лесо-защитных 
полос от листогрызущих вредителей.

Яблоня: яблонная плодожорка, моль-малютка, 
кольчатый шелкопряд, златогузка, боярышница.

Капуста: капустная совка, белянки, капустная 
моль.

Пастбища, луга, участки, заселенные 
саранчовыми: саранчовые

СЭМПАЙ, КЭ (эсфенвалерат, 50 г/л) - 
экономичный пиретроидный инсектицид 
для защиты яблони от яблонной 
плодожорки и листоверток, капусты – от 
листогрызущих гусениц чешуекрылых, льна-
долгунца – от льняных блошек.

Лен: льняные блошки. Капуста: капустная и 
репная белянки, капустная совка, капустная 
моль.

Яблоня: яблонная плодожорка, листовертки. 

ТАНРЕК, ВРК  ( имидаклоприд 200 г/л) - 
системный инсектицид из класса 
неоникотиноидов для защиты 
сельскохозяйственных культур от комплекса 
грызущих и сосущих вредителей.

Пшеница:  хлебная жужелица.   

Пшеница: клоп вредная черепашка.

Картофель: колорадский жук.

Томаты и огурцы защищенного грунта: 
оранжерейная белокрылка.

Пастбища: саранчевые. 
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0,2 - 0,3

Кан. 5 л 654.90

0,1 - 0,25

0,15-0,32

0,1 - 0,48

1,8 - 2,0

Кан. 10 л 483.80

0.8

ГЕРБИЦИДЫ

1-1,6 20 л (720 л) 262.90

0,3 - 0,5 Кан. 5 л 755.20

на 15-20 га 4,731.80

1-1,5 5 л (600 л) 828.00

0,75-1 5 л (600 л) 1,221.00

ШАРПЕЙ, МЭ ( циперметрин 250 г/л) - 
инсектицид для борьбы с комплексом 
вредителей на сельскохозяйственных 
культурах.

Пшеница : злаковая тля, хлебный клопик,  
пьявица, хлебные трипсы, блошки, клоп вредная 
черепашка, хлебные жуки, злаковые галлицы, 
хлебная жужелица, внутрестеблевые мухи.  
Подсолнечник: луговой мотылёк. Соя:  бобовая 
огневка, луговой мотылек, плодожорка, 
многоядный листоед. Горох: гороховая 
плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля.  
Виноградники: листовертки. Плодовые: 
плодожорки, листовертки.

Ячмень: пьявица, хлебная жужелица, 
внутрестеблевые мухи.

Кукуруза: хлопковая совка, кукурузный мотылек. 

Картофель: колорадский жук, картофельная 
коровка, картофельная моль. 

ЭНЛИЛЬ, КЭ (диазинон 600 г/л) * - 
инсектицид группы фосфорорганических 
соединений для защиты зерновых, сахарной 
свеклы, капусты и других  
сеьскохозяйственных культур.

Сахарная свекла: свекловичные долгоносики

Сахарная свекла: блошки, листовая тля

* препарат находится в заключительной 
стадии регистрации

Аминопелик, ВР (600 г/л 2,4 - Д кислоты в 
виде соли)

Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь: 
однолетние двудольные сорняки 

БАЛЕРИНА, СЭ (сложный 2-этилгексиловый 
эфир 2,4-Д кислоты 410 + флорасулам7,4 г/л) 
- селективный послевсходобый гербицид 
для борьбы с двудольными сорняками. 

Пшеница, ячмень: однолетние двудольные и 
некоторые многолетние  сорняки (подмаренник 
цепкий и т.д.)

БАЛЕРИНА МИКС, (Балерина 4,2 л+Мортира 
230 г) - трехкомпонентный гербицид в 
оригинальной бинарной упаковке против 
широкого спектра однолетних и многолетних 
двудольных сорняков в посевах зерновых 
культур.

Пшеница, ячмень: более 150 видов двудольных 
сорняков (в том числе устойчивые к 2,4-Д и 
МЦПА), среди которых подмаренник цепкий, 
ромашка (виды), бодяк (виды), осот (виды), 
вьюнок полевой, василек синий, горчица 
полевая, хориспора нежная и др.

Бинар. 
комплект

Бельведер, КС (160 г/л десмедифама + 160 
г/л фенмедифама) - контролирует развитие 
широкого спектра двудольных и частично 
злаковых сорняков. 

Свекла сахарная и кормовая: Однолетние 
двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые 
однолетние злаковые сорняки. Великолепно 
совмещается с остальными препаратами 
компании Мактешим Аган ( в частности, Шогун, 
Голтикс), так же используемых для комплексной 
защиты свеклы.

Бельведер Форте, КС (100 г/л десмедифама 
+ 100 г/л фенмедифама  +200 г/л  
этофумезата)

Свекла сахарная и кормовая: Однолетние 
двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые 
однолетние злаковые сорняки
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1,0 - 3,0 Кан. 10 л 696.20

1,0 - 3,0 Кан. 5 л 1,038.40

на 10-15 га 3,776.00

5,664.00

8,047.60

0,8-1 10 л (600 л) 1,552.90

0,27-0,31 Кан. 5 л 3,953.00

0,5 - 1,5 Кан. 10 л 336.30

0,5 - 1,7 Кан. 10 л 306.80

2,0 - 4,0 20 л (640 л) 299.00

1,5-2 5 л (600 л) 1,606.50

БИЦЕПС 22, КЭ  (десмедифам100 г/л + 
фенфедифам 100 г/л) - базовый гербицид 
для уничтожения однолетних двудольных 
сорняков в посевах свеклы.

Сахарная свекла: однолетние двудольные 
сорняки (включая виды щирицы)

БИЦЕПС ГАРАНТ, КЭ  (десмедифам 70 г/л + 
фенмедифам 90 г/л + этофумезат 110 г/л) - 
послевсходовый гербицид для борьбы с 
однолетними двудольными и злаковыми 
сорняками в посевах свеклы.

Сахарная свекла: однолетние двудольные 
сорняки (включая виды щирицы) и некоторые 
однолетние злаковые

БОМБА, ВДГ (трибенурон-метил 563 + 
флорасулам 187 г/кг) - уникальный герби-
цид против подмаренника цепкого и 
широкого спектра двудольных сорняков, в 
том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА, а 
также осота и бодяка.

Пшеница, ячмень: свыше 100 видов сорняков (в 
том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА), среди 
которых подмаренник цепкий, ромашка (виды), 
бодяк (виды), осот (виды), василек синий, горец 
вьюнковый, марь белая и др.

Бинар. 
комплект

БОМБА МИКС                                                     
(Бомба 250 г + Балерина 4,2 л)

Пшеница, ячмень: свыше 150 видов сорняков (в 
том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА), среди 
которых подмаренник цепкий, ромашка (виды), 
бодяк (виды), осот (виды), василек синий, горец 
вьюнковый, марь белая и др.

 на 15-20 
га

Бинар. 
комплект

БОМБА СУПЕР МИКС                                     
(Бомба 300 г + Деметра 4,2 л) 

Пшеница, ячмень: свыше 150 видов сорняков (в 
том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА), среди 
которых вьюнок полевой, подмаренник цепкий, 
ромашка (виды), бодяк (виды), осот (виды), 
василек синий, марь белая и др.

 на 15-17 
га

Бинар. 
комплект

ГАЛИГАН, КЭ (240 г/л оксифлуорфена) - 
Высокоэффективный препарат, 
применяющийся по вегетации культуры, но 
обладающий и почвенной активностью. 

Лук всех генераций (кроме лука на перо), 
чеснок: однолетние двудольные сорняки. В 
настоящее время является самым эффективным 
гербицидом для защиты подсолнечника в 
интенсивных технологиях его возделывания. 

ГАЛИОН, ВР  ( клопиралид 300 г/л + 
пиклорам 75 г/л) 

Рапс: однолетние и многолетние двудольные 
сорняки (подмаренник цепкий, виды осота, 
горцы и т.д.)

ГЕРБИТОКС, ВРК  ( смесь диметиламинной, 
калиевой и натриевой солей 500 г/л) 

Пшеница, ячмень, рожь, овес, горох, лен-
долгунец, рис: однолетние двудольные

ГЕРБИТОКС-Л, ВРК (калиевая+натриевая 
соли 300 г/л) - системный гербицид против 
однолетних сорняков в посевах льна-
долгунца.

Лен-долгунец: однолетние двудольные

Глифоголд, ВР (360 г/л глифосата кислоты)
Плодовые, виноградники: Однолетние 
злаковые и двудольные сорняки

Голтикс, КС (700 г/л метамитрона)
Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового 
товара), кормовая: однолетние двудольные 
сорняки 
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1,5 - 3,5 Кан. 5 л 1,121.00

4,625.60

0,4 - 1,5 Кан. 5 л 1,026.60

2,0 - 5,0 Кан. 10 л 2,242.00

0,15 - 0,3

Кан. 5 л 885.00

0,4 - 0,8

на 25 га 5,074.00

12,012.40

0,4 - 0,6 Кан. 5 л 1,711.00

7,563.80

0,5 - 1,5 Кан. 10 л 531.00

ГОРГОН, ВРК (МЦПА 350+пиклорам150 г/л) - 
гербицид пролонгированного действия, 
предназначенный для уничтожения 
злостного карантийного сорняка горчака 
ползучего в паравых полях и землях 
несельскохозяйственного пользования.

Пары: горчак ползучий и другие виды 
однолетних и многолетних двудольных сорняков

ГОРГОН + МАГНУМ СУПЕР                                    
           (4,2 л + 300 г)

Пшеница, ячмень: однолетние и многолетние 
двудольные сорняки.  на 25-30 

га
Бинар. 

комплект

ГРАМИНИОН, КЭ (клетодим 150 г/л) - 
селективный системный гербицид для 
борьбы со злаковыми сорняками в посевах 
сахарной свеклы, сои и подсолнечника.

Сах.свекла, подсолнечник, соя:  однолетние и 
многолетние злаковые сорняки

ГРЕЙДЕР, ВГР (имазапир 250 г/л) - 
системный гербицид сплошного действия 
для применения на объектах 
несельскохозяйственного пользования.

Все однолетние и многолетние двудольные и 
злаковые сорняки

ДЕЙМОС*, ВРК (дикамбы кислоты 480 г/л) - 
системный гербицид для борьбы с 
однолетними двудольными, в т. ч. устой-
чивыми к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторыми 
многолетними двудольными сорняками, 
включая виды осота.

Пшеница, ячмень: однолетние двудольные, в 
т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые 
многолетние двудольные, включая виды осота 
(бодяк и др.), сорняки.

Кукуруза: однолетние двудольные, в т.ч. 
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые 
многолетние двудольные, включая виды осота 
(бодяк и др.), сорняки.

ДЕЙМОС* + МАГНУМ СУПЕР                                
     (4 л + 300 г)

Пшеница, ячмень: однолетние и многолетние 
двудольные сорняки. Бинар. 

комплект

ДЕЙМОС ПЛЮС*                                                   
(Дймос 4 л + Эскудо 250 г)

Кукуруза: однолетние и многолетние злаковые и 
двудольные сорняки.  на 10-12 

га
Бинар. 

комплект

ДЕМЕТРА, КЭ (флуроксипир 350 г/л) - 
селективный послевсходовый гербицид для 
борьбы с однолетними двудольными и 
некоторыми многолетними 
корнеотпрысковыми сорняками в посевах 
зерновых культур.

Пшеница, ячмень: однолетние двудольные и 
некоторые многолетние корнеотпрысковые 
сорняки (подмаренник цепкий, вьюнок полевой 
и т.д.)

ДЕМЕТРА МИКС, (Деметра 4,2 л + Мортира 
300 г) - двухкомпонентный гербицид в 
оригинальной бинарной упаковке против 
однолетних и многолетних двудольных 
сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и 
МЦПА,  в посевах зерновых культур.

Пшеница, ячмень: подмаренник цепкий на всех 
стадиях развития сорняка и  вьюнок полевой до 
высоты 30 см в момент обработки, фиалка 
(виды), ясколка полевая, яснотка (виды), 
борщевик (виды), осот (виды), марь белая, мак-
самосейка, ромашка непахучая, пастушья сумка 
и др.

на 15 -20 
га

Бинар. 
комплект

ДИАЛЕН СУПЕР, ВР 2,4-Д кислота 344 + 
дикамбы кислоты 120 г/л) - системный 
послевсходовый гербицид для уничтожения 
однолетних двудольных сорняков в посевах 
зерновых культур и кукурузы.

Пшеница, ячмень, рожь, овес, кукуруза: 
однолетние двудольные устойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х и некоторые многолетние двудольные 
сорняки
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1,0 - 1,5 Кан. 10 л 1,191.80

0,05 - 0,07 Флак. 0,75 кг 17,995.00

0,3 - 0,5 Флак. 0,8 кг 4,189.00

0.5

Кан. 5 л 1,239.00

1.0

0,6 - 0,8 Кан. 10 л 395.30

на 10-12 га 2,773.00

на 10-12 га 2,301.00

0,4-0,8 Кан. 5 л 1,699.20

1,0 - 4,0 Кан. 10 л 719.80

0,5 - 1,4 1,888.00

0,9 - 1,6 Кан. 5 л 1,534.00

ДУБЛОН, СК (никосульфурон 40 г/л) - 
послевсходовый системный гербицид для 
борьбы с однолетними и многолетними 
злаковыми и однолетними двудольными 
сорняками в посевах кукурузы на зерно.

Кукуруза: однолетние и многолетние злаковые и 
некоторые однолетние двудольные сорняки.

ДУБЛОН ГОЛД, ВДГ  (никосульфурон 600 г/кг 
+ тифенсульфурон 150 г/кг) (за комплект с 
Адью) - послевсходовый гербицид для 
борьбы с широким спектром сорняков в 
посевах кукурузы.

Кукуруза: однолетние и многоетние злаковые и 
некоторые однолетние двудольные.

ДУБЛОН СУПЕР, ВДГ (дикамба 425 г/кг + 
никосульфурона 125 г/кг) - послевсходовые 
гербициды для борьбы с широким спектром 
двудольных и злаковых сорняков в посевах 
кукурузы.

Кукуруза: однолетние злаковые и двудольные  
сорняки в том числе корнеотпрысковые.

ЗЕЛЛЕК СУПЕР, КЭ ( галоксифоп-Р-метил 104 
г/л) - селективный послевсходовый 
системный гербицид, предназначенный для 
борьбы с однолетними и многолет-ними 
злаковыми сорняками в посевах ряда 
сельскохозяйственных культур. 

Свекла сахарная, рапс, подсолнечник, соя, лен-
долгунец: однолетние злаковые сорняки (пырей 
ползучий).

Многолетние злаковые сорняки (пырей 
ползучий, гумай, свинорой пальчатый).

ЗЕРНОМАКС, КЭ (2,4-Д кислота в виде 
сложного 2-этилгексилового эфира 500 г/л) - 
системный гербицид для борьбы с 
однолетними двудольными сорняками, в 
том числе корнеотпрысковыми (осоты, 
вьюнок, молочаи) в посевах зерновых.

Пшеница, ячмень: однолетние двудольные и 
некоторые многолетние  сорняки.

ЗЕРНОМАКС МИКС (Зерномакс + Мортира) - 
системный гербицид для борьбы с одно-
летними двудольными сорняками, в том 
числе корнеотпрысковыми (осоты, вьюнок) в 
посевах зерновых культур.

Пшеница, ячмень: однолетние двудольные и 
некоторые многолетние  сорняки (осоты, 
вьюнок, молочаи и т.д.) Бинар. 

комплект

ЗЕРНОМАКС СУПЕР                                                 
(Зерномакс 4 л + Магнум Супер 100 г)

Пшеница, ячмень: однолетние двудольные и 
некоторые многолетние  сорняки (осоты, 
вьюнок, молочаи и т.д.)

Бинар. 
комплект

КВИКСТЕП, МКЭ (клетодим 130 г/л +  
галоксифоп-Р-метил 80 г/л) - системный 
гербицид избирательного действия. 

Сахарная свекла, рапс, лен: однолетние и 
многолетние злаковые сорняки

КОРСАР, ВРК (бентазон 480 г/л) - после-
всходовый гербицид для борьбы с одно-
летними двудольными сорняками.

Соя, пшеница, ячмень, овес, яровые с 
подсевом люцерны, горох, лен-долгунец, рис: 
однолетние двудольные в том числе устойчивые 
к 2,4-Д и МЦПА.

ЛАЗУРИТ, СП (метрибузин 700 г/кг) - 
селективный системный гербицид.

Картофель, томаты, соя кукуруза, эхинацея 
пурпурная: одноление двудольные сорняки  и  
однолетние злаковые.

Меш.10 кг, 
кор.0,5 кг, 

ВРП**

ЛАЗУРИТ СУПЕР, КНЭ (метрибузин 270 г/л) - 
довсходовый и послевсходовый системный 
гербицид для борьбы с широким спектром 
однолетних двудольных и злаковых 
сорняков на картофеле и томатах.

Картофель, томат: однолетние двудольные и  
злаковые  сорняки.
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на 10 га 11,552.20

0,4 - 0,9 Кан. 5 л 932.20

0,4-0,5 Кан. 5 л 1,557.60

0,8 - 1,0 Кан. 5 л 885.00

1,0 - 2,0 5 л (600 л) 480.00

0,1 - 0,66 Кан. 5 л 2,006.00

0,005-0,01 Флак. 0,1 кг 6,962.00

Флак.0,1 кг 7,611.00

на 18-20 га 3,917.60

0,4 - 1,2 Кан. 5 л 1,062.00

0,75 - 1,0 Кан. 5 л 991.20

ЛАЗУРИТ ДУО                                                         
(Лазурит Супер 4 л + Эскудо 200 г)

Картофель (кроме ранних сортов), томат: 
однолетние двудольные, злаковые  сорняки и 
некоторые многолетние.

Бинар. 
комплект

ЛАСТИК 100, ЭМВ (феноксапроп-П-этил 100 + 
антидот клоквинтосет-мексил 20 г/л) - 
селективный гербицид для борьбы с 
однолетними злаковыми сорняками в 
посевах яровой и озимой пшеницы.

Пшеница: однолетние злаковые( овсюг, виды 
щетинника, виды просо, лисохвост).

ЛАСТИК ТОП, МКЭ (феноксапроп-П-этил 90 
г/л + клодинафоп-пропаргил 60 г/л + 
клоквинтосет-мексил 40 г/л) - системный 
гербицид избирательного действия против 
однолетних злаковых сорняков.

Пшеница: однолетние злаковые сорняки (овсюг, 
щетинники, просянки и др.)

ЛАСТИК ЭКСТРА, КЭ ( феноксапроп-П-этил 70 
+ антидот клоквинтосет-мексил 40 г/л) - 
гербицид для борьбы с однолетними 
злаковыми сорняками.

Пшеница, ячмень: однолетние злаковые(виды 
щетинника, овсюг, просо куриное, метелица 
полевая)

ЛЕОПАРД, КЭ (50 г/л хизалофоп - П - этила) - 
системный противозлаковый 
послевсходовый гербицид для защиты рапса 
и капуты

Капуста белокочанная, рапс яровой: 
однолетние злаковые сорняки, многолетние 
злаковые сорняки (пырей ползучий)

ЛОНТРЕЛ-300, ВР (клопиралид 300 г/л) - 
гербицид ля уничтожения всех видов осота, 
ромашки, и горца в посевах сахарной 
свеклы, рапса, льна-долгунца, и других 
культур.

Пшеница, ячмень, овес, сах.свекла, лен-
долгунец, рапс, газон: все виды осота ромашки 
и горца.

МАГНУМ, ВДГ ( метсульфурон-метил 600 
г/кг) - экономичный гербицид для борьбы с 
однолетними и некоторыми многолетними 
двудольными сорняками, включая осоты, в 
посевах зерновых и льна-долгунца.

Пшеница, лен-долгунец: однолетние и 
многолетние двудольные сорняки.

МАГНУМ СУПЕР, ВДГ (трибенурон-метил, 
450 г/кг и метсульфурон-метил, 300 г/кг) -  
двухкомпонентный гербицид для борьбы с 
однолетними и некоторыми многолетними 
двудольными сорняками, в том числе 
устойчивыми к 2,4-Д и МЦПА.

Пшеница, ячмень: однолетние и многолетние 
двудольные сорняки.

0,009-
0,012

МАГНУМ СУПЕР МИКС                                      
(Балерина 4,2 л+ Магнум Супер 0,18 кг)

Пшеница, ячмень: однолетние двудольные и 
некоторые многолетние  сорняки (подмаренник 
цепкий и т.д.)

Бинар. 
комплект

МИУРА, КЭ (хизалофоп-П-этил 125 г/л) - 
системный противозлаковый гербицид для 
защиты сахарной свеклы, льна, рапса, 
картофеля, сои , овощных и других культур. 

Сах.свекла, рапс, морковь, капуста 
белокочанная, лук (на перо) лен-долгунец, 
горох: однолетние и многолетние злаковые 
сорняки.

МОРИОН, СК (изопротурон 500 г/л + 
дифлюфеникан 100 г/л) - до- и 
послевсходовый системный гербицид 
избирательного действия для борьбы с 
однолетними двудольными, в том числе 
устойчивыми к 2,4-Д и МЦПА, и некоторыми 
злаковыми сорняками в посевах озимой 
пшеницы и озимой ржи.

Пшеница, рожь: двудольные (василек синий, 
вероника плющелистная, подмаренник цепкий,  
щирица запрокинутая, ярутка полевая, яснотка и 
др.) и некоторые злаковые сорняки (метлица 
обыкновенная, лисохвост полевой, мятлик 
однолетний, плевел льняной).
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0,01-0,025 Флак. 0,1 кг 10,207.00

0,25 - 0,4 Кан. 5 л 4,956.00

1,5 - 6,0 Кан. 10 л 1,534.00

0,01-0,02 Флак. 0,1 кг 7,847.00

на 15-20 га 4,389.60

0,4 - 0,6 Кан. 5 л 649.00

2,0 - 3,0 5 л (600 л) 1,031.00

1,2-1,6 5 л (600 л) 1,176.00

3,2-4 10 л (600 л) 360.00

1,5 - 2,0

Кан. 10 л 637.202.0

Гербицид сплошного действия. 1,0 - 2,0

Гербицид сплошного действия.
1,5 - 4,0 Кан. 10 л 418.90

2,0 - 2,5 Кан. 10 л 365.80

0.02 Флакон 0,1 кг 31,506.00

1,5 - 2,5 Кан. 20 л 398.84

МОРТИРА, ВДГ (трибенурон-метил 750г/кг) - 
гербицид широкого спектра действия против 
однолетних и некоторых многолетних 
двудольных сорняков на посевах зерновых 
культур.

Пшеница, ячмень, овес: однолетние и 
некоторые многолетние двудольные сорняки.

ПАРАДОКС*, ВРК  ( имазамокс 120 г/кг) - 
гербицид широкого спектра действия в 
посевах подсолнечника устойчивого к 
имидазолинам.

Подсолнечник: однолетние и многолетние 
двудольные и злаковые сорняки, в т. ч. 
амброзия, осоты, канатник и др.

ПИЛОТ, ВСК ( метамитрон 700 г/л) - 
гербицид почвенного и послевсходового 
действия для борьбы с однолетними 
двудольными сорняками в посевах свеклы.

Сах.свекла, шалфей, мята: одноление 
двудольные сорняки.

ПЛУГГЕР, ВДГ (трибенурон-метил, 625 г/кг + 
метсульфурон-метил, 125 г/кг) 
двухкомпонентный гербицид для 
уничтожения широкого спектра сорняков.

Пшеница, ячмень: однолетних и многолетних 
двудольных сорняков, таких как аистник 
цикутный, амброзия полыннолистная (всходы), 
бодяк (виды), бородавник обыкновенный, 
вероника (виды), герань (виды), горец (виды), 
горошек посевной, горчица полевая и др.

ПЛУГГЕР МИКС                                                      
(Балерина бинар 4,2 л + Плуггер 0,225 кг)

Пшеница, ячмень: однолетние двудольные и 
некоторые многолетние  сорняки (подмаренник 
цепкий и т.д.)

Бинар. 
комплект

ПРИМА, СЭ (сложный 2-этилгексиловый 
эфир 2,4-Д кислоты 300 + флорасулам 6,25 
г/л) - послевсходобый гербицид для борьбы 
с двудольными сорняками.

Пшеница, ячмень: однолетние двудольные и 
некоторые многолетние  сорняки в том числе 
устойчивые к 2,4-Д и МЦПА (подмаренник 
цепкий).

РЕЙСЕР, КЭ (250 г/л флурохлоридона) - 
основан на уникальном действующем 
веществе, позволяющем эффективно 
контролировать как двудольные, так и 
злаковые сорняки. 

Морковь, картофель, подсолнечник: 
Однолетние двудольные и злаковые сорняки. 
является самым лучшим препаратом для борьбы 
с амброзией полыннолистной, подмаренника, 
щирицы, мари белой и видов горца. 

СУЛТАН, СК (500 г/л метазахлора)  
Капуста белокочанная (кроме раннеспелых 
сортов), рапс яровой и озимый: однолетние 
злаковые и двудольные сорняки

ТРИФЛЮРЕКС, КЭ (480 г/л трифлуралина) - 
почвенный гербицид избирательного 
действия 

Лен-долгунец:   однолетние злаковые и 
двудольные сорняки

СУХОВЕЙ*,ВР (дикват 150 г/л) - контактный 
гербицид сплошного действия .

Подсолнечник: десикация.

Картофель: десикация.

ТОРНАДО 500, ВР ( глифосат 
(изопропиламинная соль)  500 г/л) 

ТРЕФЛАН, КЭ (трифлуралин 480 г/л) - 
почвенный гербицид .

Соя, подсолнечник, капуста, лук: однолетние 
злаковые и некоторые двудольные сорняки.

ТРИЦЕПС, ВДГ (трифлусульфурон-метил 750 
г/кг) - послевсходовый системный гербицид 
широкого спектра действия.

Сах.свекла: одноление двудольные сорняки в 
том числе марь белая, щирица жминдовидная.

ТРОФИ 90, КЭ (ацетохлор 900 г/л) - 
довсходовый гербицид для продолжи-
тельной защиты посевов.

Кукуруза, подсолнечник, соя: однолетние 
злаковых и двудольные сорняки. 
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0.1 Флакон 1 кг 10,138.00

0,4-0,6 5 л (600 л ) 939.00

0,04 - 0,2 Флакон 1 кг 4,720.00

1,5 - 3,0 Кан. 20 л 398.84

Флакон 0,5 кг 11,977.00

0,02 - 0,025 Флакон 0,1 кг 38,940.00

на 12-15 га 9,463.60

АДЪЮВАНТ

0.2 Кан. 5 л 295.00

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ФАБИАН, ВДГ (имазетапир 450 + 
хлоримурон 150 г/кг) - системный герби-цид.

Соя: однолетние и некоторые многолетние 
двудольные и однолетние злаковые сорняки.

ФЕНОКСАГАН, КЭ (100 г/л феноксапроп - П - 
этила + 27 г/л клоквинтосет-мексила) - 
высокоэффективный гербицид.

Пшеница яровая:   однолетние злаковые (виды 
щетинника, просо куриное, просо 
сорнополевое) сорняки, овсюг, однолетние 
злаковые (овсюг, виды щетинника, просо 
куриное, просо сорное) сорняки.

ХАКЕР, ВРГ (клопиралид 750 г/кг) - 
системный послевсходовый гербицид.

Свекла сахарная и кормовая, лен-долгунец, лен 
масличный (на технические цели): 
однолетними и многолетними двудольными 
сорняками, в т.ч. трудноискоренимыми 
растениями, такими как бодяк полевой, виды 
ромашки, осота, горца и др.

ХАРНЕС, КЭ (ацетохлор 900 г/л) - 
довсходовый гербицид для продолжи-
тельной защиты.

Кукуруза, подсолнечник, соя: однолетние 
злаковых и двудольные сорняки. 

ЭВЕРЕСТ, ВДГ (флукарбазон натрия 700 г/кг) - 
селективный противозлаковый гербицид 
системного действия. Препарат 
предназначен для послевсходового 
применения против однолетних злаковых и 
некоторых двудольных сорняков на посевах 
пшеницы яровой и озимой.

Пшеница: Однолетние злаковые (овсюг, 
щетинник зеленый, метлица обыкновенная)
и некоторые двудольные (горчица полевая, 
пастушья сумка, неслия метельчатая, гречишка 
вьюнковая, щирица запрокинутая).

0,042 - 
0,07 

ЭСКУДО, ВДГ (римсульфурон 500 г/кг) - 
послевсходовый системный гербицид для 
борьбы с однолетними и многолетними 
злаковыми и многими двудольными 
сорняками на кукурузе, картофеле и томатах.

Кукуруза, картофель, томат: однолетние и 
многолетние злаковыми и многие двудольные 
сорняки.

ЭСКУДО МИКС                                                          
  (Эскудо 250 г + Балерина 4,2 л) 

Кукуруза:  однолетние и многолетние 
злаковыми и многие двудольные сорняки. Бинар. 

комплект

АДЬЮ, Ж (этоксилат изодецилового спирта 900 г/л) -  поверхностно- активное вещество.                        
                                                                    

ООО "ФилАгро" 355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 20 Б, оф. 21 тел./факс (8652)505-503
+7(9624)407-119; +7(9054)497-042; +7(9054)92-68-71; +7(9624)503-910

akay1976@gmail.com   kursa.tatyana@gmail.com
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