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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

Препарат Назначение Упаковка 
Норма 

расхода   
л (кг)/га 

Цена  с 
НДС,  

руб./л (кг) 

ГЕРБИЦИДЫ   

Гоал™ 2Е, КЭ  
(240 г/л оксифлуорфена) 

Почвенный гербицид широкого спектра действия для 
борьбы с однолетними двудольными сорняками в посевах 
лука, чеснока и подсолнечника. Нет ограничений в 
севообороте для последующих культур. 

Канистра, 
5 л 

0,5 – 1,0 4 519 

Громстор®, ВДГ   
(750 г/кг трибенурон-метила) 

Высокоселективный системный гербицид для эффективной 
борьбы с однолетними и многолетними двудольными 
сорняками в посевах зерновых культур. 

Банка, 
0,5 кг 

0,015-0,025 6 821 

Кабуки®, КЭ 
(26,5 г/л пирафлуфен- 

этила) 

Контактный гербицид для борьбы  
с трудноискоренимыми двудольными сорняками  
в посевах зерновых культур.  

Канистра, 
5 л 0,15-0,2 8 711 

Пледж®, СП 
(500 г/кг флумиоксазина) 

Водорастворимые пакеты (ВП) 

Уникальный гербицид для до- и послевсходового контроля 
двудольных сорняков в посевах подсолнечника любых 
сортов и гибридов, сои. Высокий уровень контроля вьюнка, 
мари, паслена и др. 

Коробка, 
1 кг 

(пакет,  
5*200 гр.) 

0,08–0,12 23 999 

Тарга® Супер, КЭ 
(51,6 г/л 

хизалофоп-П-этила) 

Самый «мягкий» граминицид для защиты подсолнечника, 
рапса, сои, сахарной свеклы, льна, картофеля, овощных 
культур. 

Канистра,  
10 л 

0,75–3,0 1 099 

Тердок®, КЭ (80 г/л 

клодинафоп-пропаргила+20 г/л 
антидота клоквинтосет-мексила) 

Селективный гербицид для борьбы с овсюгом и другими 
однолетними злаковыми сорняками на посевах яровой и 
озимой пшеницы 

Канистра      
5 л 

0,3-0,5 2 053 

Флорастар®, СЭ 
300 г/л 2,4-Д кислоты в виде 

этиленгликолевого эфира + 6,25 
г/л флорасулама  

Классический системный двухкомпонентный гербицид для 
контроля широкого спектра двудольных сорняков  в посевах 
зерновых культур и кукурузы. 

Канистра, 
5 л 0,4–0,6 1 153 

ФУНГИЦИДЫ   

Броадер®, КЭ (150 г/л 
дифеноконазола+150 г/л 

пропиконазола) 

Специализированный фунгицид для защиты сахарной 
свеклы от церкоспороза и мучнистой росы. Защиты посевов 
яровой и озимой пшеницы против мучнистой росы, бурой и 
желтой ржавчины, септориоза и пиренофороза 

Канистра     
5л 

0,3-0,5 3 759 

Миксанил®, КС 
(50 г/л цимоксанила+ 

375 г/л хлороталонила) 

Не имеющий аналогов системно-контактный фунгицид для 
контроля фитофтороза, альтернариоза и переноспороза на 
картофеле, томатах и луке. 

Канистра, 
5 л или  

10 л 
1,8–2,2 2 109 

Топсин-М®, КС 
(500 г/л 

тиофанат-метила) 

Новая жидкая формуляция – еще больше эффективности и 
удобства. Защита зерновых в фазы роста «Т1» и «Т3», 
превентивная защита сахарной свеклы от церкоспороза. 
Непревзойденный контроль комплекса прикорневых 
гнилей. 

Канистра, 
5 л 1  1 657 

Топсин-М®, СП 
(700 г/кг тиофанат-метил) 

Фунгицид для защиты от комплекса заболеваний 
агрокультур со стимулирующим действием.  

0,5 / 10 кг 
пакет 

0,6–1,2 2 833 
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ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ  

           Газель®, РП 
(200 г/кг ацетамиприда) 

Инсектицид для защиты рапса в фазе бутонизации — начале 
цветения. Малоопасен для опылителей. 

Пакет,  
0,5 кг 0,08–0,15 8 193 

Гранулам®, ВДГ 
(240 г/кг лямбда-цигалотрина) 

Максимальная концентрация и удобная формуляция – что 
может быть удобнее при контроле полного спектра 
вредителей зерновых культур. 

Коробка,  
1 кг 

0,03-0,04 5 331 

Ниссоран®, СК 
(250 г/л гекситиазокса) 

Трансламинарный акарицид с мощным овицидным 
действием. Отличный от METI группы механизм действия. 
Зарегистрирован на широком спектре культур.  
Чемпион по продолжительности защитного действия! 

Бутылка, 
1 л 0,1–0,2 18 593 

Ортус®, СК 
(50 г/л фенпироксимата) 

Контактный акарицид, контролирующий все стадии клеща. 
Длительный период защиты, самая широкая регистрация 
агрокультур, в числе которых – соя и сахарная свекла.  

Канистра, 
5 л 

0,5-1 3 237 

Суми-альфа®, КЭ 
(50 г/кг эсфенвалерата) 

Оригинальный синтетический пиретроид от 
всемирно известного производителя  
для широкого спектра агрокультур. 

Канистра, 
5 л 0,15–0,3 1 393 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ  

           Агригейт®, ВРК  
(309 г/л лаурет сульфата 

аммония) 
 

Препарат для улучшения структуры почвы, почвенный 
кондиционер для предотвращения переуплотнения почвы 

Канистра, 
5 л 

0,5–1,0 1 599 

Латисс®, КЭ 
(900 г/л карбоксилир.  сопо-
лимеров бутадиен-стирола) 

Синтетический латексный клей для предотвращения 
растрескивания стручков рапса, горчицы, бобов сои и 
гороха. 

Канистра,  
5 л 

0,5–1,0 1 559 

Мидгард®, КЭ 
(830 г/л модифицированного  

трисилоксана) 

Высококонцентрированный силиконовый адъювант. 
Рекомендуется для применения со всеми типами 
пестицидов и для листовых подкормок.  
Супер-экономичное решение! 

Бутылка,  
1 л 

0,010-0,025 
/100 л воды 

2 507 

               Спур®, КЭ 
(220 г/л трисилоксана, 780 г/л 

кополимер-смачиватель) 

Адъювант. Повышение эффективности пестицидов при 
снижении нормы расхода рабочего состава. 

Бутылка,  
1 л 

0,025–0,1 3 555 

           Олемикс®, КЭ 
(840 г/л минеральное масло) 

Минеральное масло с комплексом адъювантов. 
Многократное увеличение эффективности. Равномерное 
покрытие рабочим составом обрабатываемых поверхностей 
с параллельным контролем сосущих вредителей. 

Канистра,  
10 л 0,5–1,5 632 

Текнет®, ГД 
(300 г/л триполифосфат натрия) 

Очиститель для опрыскивателей.  
Удаляет наиболее стойкие и опасные остаточные количества 
пестицидов в опрыскивателе. 

Банка,  
0,5 кг 0,1–0,2 9 452 

Фом Файтер® 
(150 г/л диметилполисилоксана) 

Антивспениватель и пеногаситель. Предотвращает 
потери пестицидов, делает заправку 
опрыскивателей удобной и безопасной для 
оператора. 

Бутылка,  
1 л 0,01–0,045 6 003 

* В заключительной стадии регистрации 

 

 

Компания оставляет за собой право пересмотра ценовой политики.  


