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БЕСКОМПРОМИССНОЕ ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО
Прайс-лист на 2021 год
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ
Препарат

Назначение

Упаковка

Норма
расхода
л (кг)/га

Цена с
НДС,
руб./л (кг)

Канистра,
10 л

2,0-3,0

1 099

Канистра
5 л/1 л

0,7-1,0

2 897

ГЕРБИЦИДЫ
Тарга® Супер, КЭ
(51,6 г/л
хизалофоп-П-этила)

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

ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ
Престиж®, КС
(140 г/л имидаклоприда +
150 г/л пенцикурона)

Инсекто-фунгицидный системный продукт для обработки
клубней картофеля от ризоктониоза и парши обыкновенной,
а также для защиты от грызущих и сосущих вредителей

ФУНГИЦИДЫ
Консенто®, КС
(375 г/л пропамокарба
гидрохлорид +
75 г/л фенамидона)

Купроксат®, КС
(345 г/л меди сульфат
трехосновный)

Манфил®, СП
(800 г/кг манкоцеба)

Миксанил®, КС
(50 г/л цимоксанила+
375 г/л хлороталонила)

Ранман® Топ, КС
(160 г/л циазофамида)

Электис-Д®, СК *
(180г/л зоксамида +
180 г/л диметоморфа)

1,75-2,0

Двухкомпонентный системно-трансламинарный фунгицид
против фитофтороза, альтернариоза.

Канистра,
5л

Незаменимый контактный фунгицид для борьбы
с основными болезнями яблони, винограда, картофеля и
овощных культур в современных системах защиты.
Эталон качества среди медьсодержащих фунгицидов.

Канистра,
10 л

5,0

799

Мешок,
10 кг

1,2-1,6

939

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

Канистры,
5 л и 10 л

1,8–2,2

2 109

Трансламинарный фунгицид для контроля фитофтороза
картофеля и томатов. Отличный от других механизм действия
– уникальный инструмент контроля резистентности.

Канистра,
5л

0,5

7 349

Уникальный двухкомпонентный фунгицид с синергией от
разных по механизму действия молекул.
Новый стандарт в контроле фитофтороза картофеля.

Канистра,
5л

1,0

6 559

Канистра,
5л

0,15-0,25

1 393

0,5–1,0

1 599

Контактный фунгицид для защиты картофеля, овощных
культур и винограда от комплекса заболеваний.
Надежный партнер для баковых смесей.

2 325

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
Агригейт®

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

Препарат для улучшения структуры почвы
Минеральное масло с комплексом адъювантов.
Многократное увеличение эффективности. Равномерное
покрытие рабочим составом обрабатываемых поверхностей
с параллельным контролем сосущих вредителей.

Высококонцентрированный силиконовый адъювант.
Мидгард®, КЭ
(модифицированный полиэфир Рекомендуется для применения со всеми типами пестицидов
и для листовых подкормок. Супер-экономичное решение!
трисилоксан более 80%)

Канистра,
5л
Канистра,
10 л

Бутылка,
1л

0,5–1,5

0,010-0,025
/100 л воды

632

2 507

Адъювант для применения совместно
Крусэйд®, КЭ
с фунгицидами на картофеле для защиты
(смесь этоксилата спиртов,
от фитофтороза, альтернариоза и других заболеваний
парафиновых масел и
поверхностно-активных веществ) картофеля.

Роубэк®, КЭ
(715,4 г/л комплекса
парафиновых масел)

Адъювант для применения совместно
с почвенными гербицидами для снижения сноса
препарата и повышения эффективности продуктов

* В заключительной стадии регистрации

Компания оставляет за собой право пересмотра ценовой политики.

Канистра,
5л

0,25/
100 л воды

857

Канистра,
3л

0,2–0,4

1 039

