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«АВГУСТ» – №1 В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ! 
В декабре 2017 года бренд AVGUST стал лауреатом ежегодной премии доверия потребителей 

«Марка №1 в России» в категории «Средства защиты растений»! 

И эта награда не случайна. Компания «Август» ежегодно выпускает новые эффективные препараты, совер-
шенствует препаративные формы, чутко прислушивается к пожеланиям покупателей.

Победители определялись путём открытого голосования, выражая свое отношение к производителям раз-
личных товаров и компаниям, предоставляющих услуги, путём заполнения открытых анкет в электронных 
СМИ и социальных сетях, выбирая лучших из лучших. Церемония награждения проходила в Государственном 
Кремлевском Дворце, где наша компания получила заслуженную награду.

Если нас выбрали потребители, значит, мы этого достойны!

АО Фирма «Август» – крупнейшая российская компания по разработке, производству и информационно-
технологическому сопровождению применения химических средств защиты растений.

Согласно данным независимой аналитической компании «Kleffmann Group», по итогам 2017 года, «Август» 
стал лидером рынка пестицидов в России. В этом же году бренд AVGUST награждён национальной Премией 
доверия потребителей «Марка №1 в России – 2017». 

Для дачников России и стран ближнего зарубежья компания «Август» производит более 170 видов про-
дукции. Каждый год продуктовая линейка расширяется за счёт выпуска новых препаратов от вредителей, 
болезней, сорняков, регуляторов роста, препаратов бытовой химии. Продукция представлена во всех регионах 
Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстане. Она доступна в таких сетевых магазинах как ОБИ, 
Леруа Мерлен, Касторама, Ашан, Перекрёсток и др. 

В 2017 году было приобретено около 40 млн. единиц продукции, а это значит, что каждый четвертый рос-
сиянин купил флакон, пакет или ампулу с логотипом компании. 

У «Августа» 56 представительств в регионах России и 17 дочерних компаний за рубежом, имеется собствен-
ный научный центр. Его специалисты занимаются поиском наиболее эффективных действующих веществ 
и формированием их комбинаций. Учёные «Августа» разработали более 100 новых рецептур и получили 
32 патента на изобретения.

В производственную базу компании входят филиал АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых пре-
паратов» в Чувашской Республике и завод «Август-Бел» в Республике Беларусь. И чтобы обеспечить расту-
щие потребности сельхозпредприятий, фирма строит новый завод в Татарстане, в ОЭЗ «Алабуга». Пред-
приятие «Август-Алабуга» станет самой большой по объёмам выпускаемой продукции производственной 
площадкой «Августа». Его мощность превысит проектные мощности двух существующих заводов, вместе 
взятых. 
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Культура Назначение (объект) Препарат Время и способ обработки

Морковь Муравьи Муравьед Полив муравьиных колоний

Муха морковная, 
листоблошки Шарпей Опрыскивание в период вегетации

Злаковые сорняки 
(пырей ползучий и др.) Миура Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) 

и при высоте 10-15 см (многолетние)

Лук, чеснок Луковая муха Мухоед, Террадокс Внесение гранул в почву при посадке луковиц

Пероноспороз Ревус Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, 
последующие – с интервалом 7-14 дней

Подавление прорастания луковиц
при хранении Трафик Опрыскивание растений за 14-21 день до сбора урожая

Злаковые сорняки 
(пырей ползучий и др.) Миура Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) 

и при высоте 10-15 см (многолетние)

Яблоня, груша

Предохранение коры 
от повреждений

Садовая побелка Обработка стволов осенью или весной до распускания почек

Садовый вар (брикет, туба) Применение после обрезки

Зимующие стадии медяниц, тлей, 
листовёрток, щитовок, клещей Профилактин Опрыскивание ранней весной до распускания почек 

при t не ниже +4 °С

Яблонный цветоед, 
медяницы, тли

Кинмикс, Танрек от тли, 
Биотлин, Алиот Опрыскивание во время фазы набухания почек

Листовёртки, моли, шелкопряд Кинмикс, Сэмпай, Фитоверм, 
Лепидоцид, Битоксибациллин, 
Шарпей, Алиот, Герольд

Опрыскивание во время начала появления гусениц

Плодожорка Опрыскивание через 10-15 дней после цветения 
с последующей обработкой через 2 недели

Американская белая бабочка Герольд Опрыскивание неплодоносящих садов в период вегетации

Клещи Фитоверм, Клещевит Опрыскивание при появлении вредителей

Парша, мучнистая роса, пятнистости Раёк, Тиовит Джет
Опрыскивание: 1-е –в фазе “розовый бутон”, 
2-е – после цветения, последующие – при необходимости 
с интервалом 10-14 дней

Монилиоз, парша, пятнистости Бордоская жидкость Ранневесеннее опрыскивание в фазе “зелёного конуса”, 
последующие – в период вегетации

Монилиоз, бактериальный ожог Фитолавин Опрыскивание в период вегетации в фазе обособления бутонов, 
цветения и далее – по мере необходимости

Вишня, слива, персик
Предохранение коры 
от повреждений

Садовая побелка Обработка стволов осенью или весной до распускания почек

Садовый вар (брикет, туба) Применение после обрезки

Зимующие стадии медяниц, тлей, 
листовёрток, щитовок, клещей Профилактин Опрыскивание ранней весной до распускания почек 

при t не ниже +4°С

Тли, долгоносики, плодожорка Кинмикс Опрыскивание при появлении вредителей

Коккомикоз, монилиоз, пятнистости, 
плодовая гниль Бордоская жидкость Ранневесеннее опрыскивание в фазе “зелёного конуса”, 

последующие – в период вегетации

Культура Назначение (объект) Препарат Время и способ обработки

Картофель

Колорадский жук, проволочник Табу Обработка клубней перед посадкой или дна борозды во время посадки

Колорадский жук, 
картофельная коровка

Жукоед, Танрек, Кинмикс, Фитоверм, 
Битоксибациллин, Шарпей, Биотлин БАУ Опрыскивание по мере появления вредителей

Проволочник Провотокс, Террадокс Внесение гранул при посадке

Фитофтороз, альтернариоз Ордан, Ревус Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, 
последующие – с интервалом 7-14 дней

Ризоктониоз, фузариоз, гнили при 
хранении: фузариозная, фомозная, 
мокрая бактериальная гниль, 
альтернариозная гниль

Синклер Обработка клубней перед посадкой 
и перед закладкой на хранение

Подавление прорастания клубней 
при хранении Трафик Опрыскивание растений за 21-25 дней до сбора урожая

Сорняки (амброзия, лебеда,
марь, щирица и др.) Лазурит Опрыскивание почвы до всходов культуры

с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см

Злаковые сорняки
(пырей ползучий и др.) Миура Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) 

и при высоте 10-15 см (многолетние)

Томаты, перцы, 
баклажаны

Белокрылка, тли, клещи, 
трипсы, совка

Алиот, Фитоверм, Танрек от тли, Биотлин, 
Биотлин БАУ, Клещевит Опрыскивание по мере появления вредителей

Фитофтороз, альтернариоз Ордан, Ревус Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, 
последующие – с интервалом 7-14 дней

Корневые гнили Фитолавин Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев, 
последующие – с интервалом 15 дней

Бактериальная гниль, чёрная 
бактериальная пятнистость Фитолавин Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней

Сорняки (амброзия, лебеда,
марь, щирица и др.) Лазурит Т Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт 

или сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт

Перерастание рассады томатов
и перцев Рэгги Опрыскивание рассады в фазе 2-4 листьев, последующие – с интервалом 

5-8 дней, полив рассады под корень, в фазе 3-4 листьев

Огурец, кабачок, 
тыква

Белокрылка, тли, клещи, трипсы Фитоверм, Биотлин, Битоксибациллин, 
Танрек от тли, Биотлин БАУ, Клещевит Опрыскивание по мере появления вредителей

Пероноспороз (ложная мучнистая 
роса), антракноз, пятнистости, 
мучнистая роса

Ордан Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания, 
повторное – через 7-14 дней

Корневые гнили 
Фитолавин Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев, 

последующие – с интервалом 15 дней

Бактофит Замачивание семян перед посевом

Капуста
Листогрызущие гусеницы (капустная 
белянка, совка, моль), тли, блошки

Алиот, Кинмикс, Сэмпай, Фитоверм, 
Герольд, Лепидоцид, Шарпей, 
Битоксибациллин

Опрыскивание по мере появления вредителей

Капустная муха Мухоед, Террадокс Рассев гранул вокруг растений после посадки
в период массовой яйцекладки

Злаковые сорняки
(пырей ползучий и др.) Миура Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев (однолетние) 

и при высоте 10-15 см (многолетние)

Перерастание рассады Рэгги Полив рассады под корень в фазе семядольных листьев, 
последующие с интервалом 7 дней

Рекомендации садоводам и огородникам
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Другое Назначение (объект) Препарат Время и способ обработки

Комнатные растения
Тли, клещи, трипсы, белокрылка Фитоверм, Танрек от тли, Биотлин, 

Цветолюкс БАУ, Клещевит
Опрыскивание по мере появления вредителей
с интервалом 7-10 дней

Мучнистая роса, ржавчина, 
пятнистости Чистоцвет, Топаз, Бактофит Опрыскивание при первых признаках заболевания

«Чёрная ножка» Здоровая земля Полив почвы в горшках в период вегетации

Газон
Фузариозная снежная плесень, 
офиоболезная корневая гниль Здоровый газон Полив почвы в местах поражения травостоя

Сорняки 
(осот, ромашка, одуванчик, клевер, 
щавель, подорожник, горцы)

Деймос, Лонтрел-300Д, Хакер Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса 

Многоядные 
вредители Медведка Гризли, Террадокс Внесение гранул в почву на глубину 2-5 см 

в период вегетации

Личинки майского жука Валлар, Террадокс
Обмакивание корней сеянцев (саженцев) перед высадкой. 
Внесение гранул на глубину 5-10 см через 25-30 дней 
после высадки растений

Слизни, улитки Слизнеед Рассев гранул по поверхности почвы междурядий, дорожек
Садовые муравьи Муравьед Полив муравьиных колоний
Садовые и домовые муравьи Муравьед Супер Раскладка на подложках гранул в местах скопления муравьев

Осы Осоед Нанесение геля на подложки и расстановка в местах скопления 
и обнаружения ос

Сорная растительность Однолетние и многолетние сорняки 
(пырей, вьюнок, 
бодяк и др.), кустарники

Торнадо, Раундап, Торнадо БАУ Предпосевная обработка участка, опрыскивание сорняков
в приствольных кругах, вблизи дорожек и заборов

Злостные сорняки, 
в том числе борщевик Агрокиллер, Деймос Предпосевная обработка участка, опрыскивание сорняков 

вдоль дорожек и заборов

Регуляторы роста 
и удобрения

Повышение урожайности, 
устойчивости растений 
к неблагоприятным факторам 
окружающей среды, 
стимулирование роста

Аминозол, Гумат+7 Йод, МикроМикс, 
Корнепитатель-Цветы, Лебозол Калий 450, 
Лебозол Нутриплант 8-8-6, Расцвет, 
Фитозонт универсальный, Экогель, 
Янтарин

Предпосевная обработка, обработка до и после цветения

Стимулирование корнеобразования
Рибав-Экстра, Корень Супер, Экогель, 
Фитозонт хвойный, 
Фитозонт универсальный

Обработка черенков и корневой системы саженцев и сеянцев

Предотвращение перерастания, 
улучшение качества рассады.
Повышение продолжительности 
цветения и декоративных качеств 
цветочных культур

Рэгги Опрыскивание или полив растений под корень

Грызуны и кроты 

Мышевидные грызуны
(крысы, мыши, полёвки) Зерноцин НЕО, Рэтмэн, Super-Cat Раскладка приманок в местах скопления (обитания) вредителей

Кроты Кротомет Раскладка гранул в кротовины

Культура Назначение (объект) Препарат Время и способ обработки

Смородина, 
крыжовник

Зимующие стадии медяниц, тлей, 
листовёрток, щитовок, клещей Профилактин Опрыскивание ранней весной до распускания почек 

при t не ниже +4°С

Огнёвка, листовёртки, галлицы, 
пилильщики, клещи, пяденица

Алиот, Кинмикс, Фитоверм, 
Битоксибациллин, Лепидоцид, Клещевит Опрыскивание при появлении вредителей

Тли Танрек от тли, Биотлин, Биотлин БАУ Опрыскивание до цветения и после сбора урожая

Мучнистая роса Топаз, Тиовит Джет Опрыскивание до и сразу после цветения

Антракноз, пятнистости, ржавчина Бордоская жидкость Ранневесеннее опрыскивание в фазе “зелёного конуса”, 
последующие – в период вегетации

Земляника, малина Листовёртки, пилильщики, огнёвки, 
пяденицы Лепидоцид Опрыскивание в период вегетации с интервалом в 7-8 дней

Слизни, улитки Слизнеед Рассев гранул по поверхности почвы междурядий, дорожек

Сорняки 
(осот, одуванчик, ромашка и др.) Лонтрел-300 Д (земляника) Опрыскивание после сбора урожая

Образование усов Рэгги Опрыскивание в начале фазы бутонизации и через 7 дней 
после первого опрыскивания

Виноград
Листовёртки Лепидоцид, Шарпей, 

Битоксибациллин, Алиот
Опрыскивание в фазе разрыхления соцветий 
и фазе завязывания ягод

Листовая филлоксера, клещи, 
мучнистый червец Алиот, Тиовит Джет Опрыскивание при появлении вредителей

Оидиум Тиовит Джет Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания

Цветочно-
декоративные 
культуры

Тли, клещи, трипсы, 
пилильщики, белокрылка

Фитоверм, Алиот, Танрек от тли, Биотлин, 
Цветолюкс БАУ, Клещевит Опрыскивание при появлении вредителей

Щитовки, ложнощитовки Алиот Опрыскивание при появлении вредителей

Агатовая совка, совка-гамма, 
пяденицы, боярышница, бражник Герольд Опрыскивание при появлении вредителей

Почвообитающие вредители Мухоед, Террадокс Внесение гранул на поверхность почвы вокруг растений 
с последующим рыхлением

Ржавчина, мучнистая роса, 
пятнистости

Чистоцвет, Чистоцвет БАУ, Ракурс,
Тиовит Джет, Топаз, Бактофит Опрыскивание при первых признаках заболевания

Гнили
(фузариоз, пенициллёз и др.) Здоровая земля Полив почвы в период вегетации

«Чёрная ножка» Здоровая земля Дезинфекция почвы методом полива после высева семян

Фузариоз, мучнистая роса Бактофит Обмакивание или замачивание черенков перед посадкой

Хвойные растения Пилильщики, клещи, щитовки, 
хермесы, ложнощитовки, тли, 
мучнистые червецы, листовёртки

Алиот, Пиноцид Опрыскивание при появлении вредителей

Личинки майского жука Валлар, Террадокс
Обмакивание корней сеянцев (саженцев) перед высадкой. 
Внесение гранул на глубину 5-10 см через 25-30 дней 
после высадки растений

Снежное и обыкновенное шютте, 
ржавчина* Ракурс Опрыскивание при первых признаках заболевания

* по ржавчине – в стадии регистрации
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Универсальный препарат 
от комплекса вредителей

Алиот

• обладает тройным действием – контактным, 
 кишечным и частично фумигационным
• уничтожает сосущих, грызущих вредных насекомых 
 и клещей
• применяется на овощных, плодовых, ягодных, 
 цветочных, декоративных культурах и винограде

Срок годности  2 года
Объём упаковки 5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 570 г/л малатиона, КЭ

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период
бутонизации

Опрыскивание
в период вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

10 мл/10 л воды

10 мл/10 л воды

10 мл/5 л воды

10 мл/5 л воды

10 мл/10 л воды

10 мл/10 л воды

10 мл/10 л воды

10 мл/10 л воды

до 3 л/дерево 
(зависит от возраста 
и сорта дерева)

до 1,5 л/куст 
(зависит от возраста 
и типа формировки куста)

до 5 л/100 м2

до 5 л/100 м2

0,5-1 л/куст

0,5-1 л/куст

0,5-1 л/куст

до 5 л/100 м2

2

2

2

1

2

2

2

2

21

21

21

21

21

21

–

–

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ЯБЛОНЯ

ВИНОГРАД

ТОМАТЫ 
открытого 
грунта

КАПУСТА

СМОРОДИНА

ДЕКОРАТИВНЫЕ
КУСТАРНИКИ

ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ
открытого 
грунта

Яблонная плодожорка,  
листовёртки,
медяница, тли

Гроздевая 
листовёртка, 
клещи

Клещи, тли

Белянки, капустная 
совка, капустная моль, 
тли, мухи 

Смородинный
почковый 
клещ

Листовёртки, щитовки, 
тли, ложнощитовки

Боярышница, тли, 
листоеды, пилильщики, 
паутинные клещи,
щитовки, 
ложнощитовки

Табачный трипс, тли, 
клопы, совки, паутинные 
клещи, белокрылки

8 Рекомендации садоводам и огородникам

Препараты
от вредителей
ИНСЕКТИЦИДЫ
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Первый препарат для защиты 
от личинок майского жука (хруща) 
в личных подсобных хозяйствах

Валлар®

• предотвращает гибель молодых деревьев
• увеличивает приживаемость саженцев 
• эффект проявляется уже через несколько часов 
 после контакта с вредителем

Срок годности  3 года
Объём упаковки 50 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Обмакивание корней 
сеянцев (саженцев)
в инсектицидно-
земляную «болтушку» 
перед высадкой

Повторное внесение 
гранул препарата
через 25-30 дней 
после высадки 
растений в грунт. 
Гранулы 
раскладываются 
поверхностно 
с последующей 
заделкой на глубину 
5-10 см

8 г/1 л 
«болтушки»

–

«Болтушку» готовят 
непосредственно перед 
высадкой посадочного 
материала: в ёмкость 
налить примерно
200 мл воды, высыпать 
8 г (3 полных чайных 
ложки) препарата 
и при постоянном
помешивании добавлять 
землю и воду 
до получения 1 л
однородной
кашицеобразной массы

50 г/10 м2

1

1

–

–

САЖЕНЦЫ
И СЕЯНЦЫ 
ХВОЙНЫХ
И ЛИСТВЕННЫХ 
ПОРОД
ДЕРЕВЬЕВ, 
ПЛОДОВЫХ
И ДЕКОРАТИВНЫХ
КУЛЬТУР

Личинки майского 
и других видов хрущей, 
проволочники 
и ложнопроволочники

Личинки майского 
и других видов хрущей, 
проволочники 
и ложнопроволочники

Системный препарат для уничтожения 
различных видов тли на плодовых, ягодных, 
овощных и цветочных культурах

Биотлин®

• эффективен против насекомых, скрытоживущих 
 и питающихся на нижней стороне листа
• обладает высокой скоростью воздействия – эффект 
 от обработки наблюдается уже через несколько часов
• не вызывает привыкания у вредителей

Срок годности  4 года
Объём упаковки 3 мл (ампула); 9 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество 200 г/л имидаклоприда, ВРК

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период появления 
вредителей

Опрыскивание
до цветения

Опрыскивание
до цветения

Опрыскивание
в период 
вегетации

5 мл/10 л воды

3 мл/10 л воды

3 мл/10 л воды

3 мл/10 л воды

5 мл/10 л воды

до 30 л/100 м2

от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста
и сорта дерева)

от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта дерева)

от 0,5 до 1,5 л/куст
(зависит от возраста
и типа формировки куста)

10 л/100 м2

1

1

1

1

1

3

7

60

60

–

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ОГУРЦЫ
И ТОМАТЫ 
защищённого 
грунта

ЯБЛОНЯ

СМОРОДИНА

ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
защищённого 
грунта

Тли, 
тепличная
белокрылка

Тли

Яблонный цветоед

Тли

Тли, цикадки, 
трипсы, 
белокрылка
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Срок годности  2 года
Объём упаковки 100 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г

Оригинальный препарат-приманка 
для защиты картофеля, овощных, цветочных
и других культур от медведки

Гризли®

• уничтожает как взрослых насекомых, так и их личинки
 в течение первых суток после обработки
• удобная в применении гранулированная форма
• специальные вкусовые добавки обеспечивают
  отличную поедаемость приманки
• гарантирует длительную защиту – не менее 3-х недель

Внесение гранул в почву 
при высадке клубней 
и в период вегетации

Внесение гранул в почву 
на глубину 2-5 см 
в период вегетации

Внесение гранул в почву 
на глубину 2-5 см после 
сбора урожая

Внесение гранул в почву 
на глубину 2-5 см 
в период вегетации

20 г/10 м²

20 г/10 м²

20 г/10 м²

20 г/10 м²

2

2

2

2

60

60

–

–

КАРТОФЕЛЬ 
(кроме раннеспелых сортов)

КАПУСТА
(кроме раннеспелых сортов),
ЛУК (кроме лука на перо)

ЗЕМЛЯНИКА 
(после сбора урожая)

ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Медведка

Медведка

Медведка

Медведка

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Уникальный препарат от яблонной плодожорки, 
боярышницы и других вредителей

Герольд®

• нарушает развитие яиц и личинок насекомых
• защищает не менее 14 дней
• активен в отношении  гусениц листовёрток, пядениц, 
 бражника, различных совок, молей и др.
• применяется на плодовых, овощных, декоративных 
 и цветочных культурах

Срок годности  3 года
Объём упаковки 5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 240 г/л дифлубензурона, ВСК

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

10 мл/10 л воды

10 мл/10 л воды

1,5 мл/4 л воды

10 мл/10 л воды

5 мл/10 л воды

до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

до 4 л/100 м2

0,5-1 л/куст

до 5 л/100 м2

2

1

1

1

1

40

–

30

–

–

ЯБЛОНЯ

НЕПЛОДОНОСЯЩИЕ 
САДЫ, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
НАСАЖДЕНИЯ

КАПУСТА

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУСТАРНИКИ

ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
открытого грунта

Яблонная 
плодожорка, 
листовёртки

Американская 
белая бабочка

Капустная совка, 
белянки, 
капустная моль

Пяденицы, 
боярышница,
бражник

Агатовая совка, 
совка-гамма, 
капустная моль
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Препарат от комплекса вредителей 
на плодовых, ягодных и овощных культурах 

Кинмикс®

• обладает широким спектром действия, уничтожает
 различные виды вредных насекомых
• защищает растения на срок до двух недель
• имеет низкие нормы расхода

Срок годности  5 лет
Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 50 г/л бета-циперметрина, КЭ

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание
до и после 
цветения

Опрыскивание
в период вегетации
до и после цветения

Опрыскивание
в период 
бутонизации

Опрыскивание
в период вегетации
до и после цветения

Опрыскивание
в период вегетации
до и после цветения 

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

2 мл/5 л воды

2 мл/5 л воды

2 мл/5 л воды

2 мл/5 л воды

2 мл/5 л воды

2-3 мл/4 л воды

1,5-2 мл/4 л воды

от 3 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

до 3 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

0,5-1 л/куст

0,5-1 л/куст

до 4 л/100 м2

до 4 л/100 м2

2

2

2

2

2

1

1

30

20

20

20

20

20

20

ВИШНЯ, 
ЧЕРЕШНЯ, 
СЛИВА

ЯБЛОНЯ

СМОРОДИНА

КРЫЖОВНИК 

КАПУСТА

КАРТОФЕЛЬ

Тли

Яблонная 
плодожорка, 
листовёртки, тли

Яблонная медяница,
яблонный цветоед

Листовёртки, тли

Пилильщики, тли

Капустная и репная 
белянки, капустная 
совка, капустная моль

Колорадский жук

Новый трехкомпонентный препарат 
от колорадского жука

Жукоед®

• содержит три активных вещества 
 с разными механизмами действия
• воздействует даже на особи, резистентные 
 к одному из компонентов
• высокая активность при различных температурах
• полная гибель насекомых наступает за 24 часа

Срок годности  3 года
Объём упаковки 9 мл (флакон)
Действующее вещество 125 г/л альфа-циперметрина + 100 г/л имидаклоприда 
 + 50 г/л клотианидина, СК

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание
в период 
вегетации

1,5 мл/3 л воды 3 л/100 м2 1 20КАРТОФЕЛЬ
Колорадский
жук
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Биологический препарат для борьбы 
с клещами на различных культурах

Клещевит®

• обладает высокой скоростью воздействия – 
 клещи прекращают питание через 6-8 часов, 
 а их полная гибель наступает через 3-4 дня
• имеет минимальный срок ожидания – плоды можно
 употреблять в пищу уже через 3 дня после обработки
• не вызывает привыкания у насекомых-вредителей

Срок годности  2 года
Объём упаковки 4 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 2 г/л аверсектина С, КЭ

Опрыскивание 
в период вегетации 
с интервалом 20 дней

Опрыскивание 
в период вегетации 
с интервалом 20 дней

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание 
растений по мере 
появления вредителей.
Интервал между 
обработками 7-10 дней

Опрыскивание 
растений по мере 
появления вредителей.
Интервал между 
обработками 7-10 дней

10 мл/1 л воды

10 мл/1 л воды

2 мл/1 л воды

1,5 мл/1 л воды

2 мл/1 л воды

2 мл/1 л воды

2 мл/1 л воды

1 л/10 м2

1 л/10 м2

1 л/куст

до 5 л/дерево
(зависит от возраста
и сорта дерева)

1 л/10 м2

1 л/10 м2

0,1 л/1 м2

2

2

2

2

3

4

4

3

3

3

3

1

1

1

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ОГУРЦЫ, ПЕРЦЫ, 
БАКЛАЖАНЫ
защищённого грунта

ТОМАТЫ 
защищённого 
грунта

СМОРОДИНА

ЯБЛОНЯ

ЦВЕТОЧНЫЕ
КУЛЬТУРЫ 
защищённого грунта

ЦВЕТОЧНЫЕ
КУЛЬТУРЫ 
открытого грунта

КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Паутинный клещ

Паутинный клещ

Клещи

Паутинный и красный 
плодовые клещи, 
клещ Шлехтендаля

Паутинный клещ

Паутинный клещ

Паутинный клещ

Современное средство для борьбы 
с садовыми муравьями

Муравьед®

• обладает высокой контактно-кишечной активностью
• не оказывает отрицательного влияния на почвенные
 микроорганизмы 
• применяется в малых нормах расхода: 
 1 мл достаточно для обработки 5-10 муравейников

Срок годности  3 года
Объём упаковки 1 мл, 7 x 1 мл (ампула); 10 мл, 50 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество 600 г/л диазинона, КЭ

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Внесение методом
полива в места 
скопления муравьёв

Внесение методом
полива в места 
скопления муравьёв

1 мл/10 л воды

1 мл/10 л воды

10 л/5 м2

10 л/5 м2

1

1

40

–

МОРКОВЬ

ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ, 
ЗЕМЛЯНИКА 
(после сбора урожая), 
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУСТАРНИКИ

Муравьи

Муравьи
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Незаменимое средство для борьбы с почвенными 
вредителями на цветочных растениях

Мухоед®

• удобен в применении – препарат полностью готов 
 для внесения в почву
• уничтожает личинок и взрослых насекомых
• гранулы препарата равномерно распределяются 
 в почве и постепенно выделяют действующее вещество
• не оказывает отрицательного влияния на растения

Срок годности  3 года
Объём упаковки 10 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

Внесение на поверхность 
почвы вокруг растений 
с последующим рыхлением

2-3 г/1 м² 1
ЦВЕТОЧНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Почвенные мушки, 
грибные комарики, 
бороздчатый долгоносик

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: 1 чайная ложка препарата соответствует 5 г

Незаменимый препарат от комплекса 
вредителей на хвойных растениях

Пиноцид®

• уничтожает вредителей за 24 часа
• действует на широкий спектр насекомых
• имеет пролонгированное действие
• обладает выраженными системными 
 и контактными свойствами
• высокая активность в широком диапазоне температур

Срок годности  3 года
Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество 125 г/л альфа-циперметрина + 100 г/л имидаклоприда 
 + 50 г/л клотианидина, СК

Опрыскивание 
в период вегетации

ХВОЙНЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ
РАСТЕНИЯ

Хермесы, тли, 
щитовки, 
ложнощитовки, 
мучнистые червецы, 
пилильщики, 
листовёртки

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА

2 мл/10 л воды

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

1

1

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

–

НОРМА
РАСХОДА

0,5-1,5 л/куст
(зависит от возраста 
и типа формировки 
куста)

1-5 л/дерево
(зависит от возраста 
и объёма кроны)
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Высокоэффективное средство
для борьбы с почвенными вредителями 
на овощных культурах

Мухоед®

• удобен в применении – препарат полностью готов 
 для внесения в почву
• уничтожает личинки и взрослых насекомых
• быстро разлагается и не накапливается в почве
• не оказывает отрицательного влияния на растения

Внесение на поверхность 
почвы при посадке 
с последующим рыхлением

Внесение на поверхность почвы 
в районе корневой шейки
с одновременным рыхлением 
при высадке рассады

50 г/10 м²

40 г/10 м²

1

1

ЛУК 
(кроме лука на перо)

КАПУСТА

Луковая муха

Капустная муха

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Примечание: 1 чайная ложка препарата соответствует 5 г

Срок годности  3 года
Объём упаковки 25 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

60

60

Эффективный препарат
для защиты от проволочника

Провотокс®

• обладает контактно-кишечным механизмом действия
• характеризуется длительным защитным периодом
• снижает число поврежденных клубней
• не вызывает привыкания у вредителей
• не токсичен для растений в рекомендуемых 
 нормах расхода

Срок годности  3 года
Объём упаковки 40 г,  120 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

Внесение 
в почву 
при посадке

40 г/10 м²
КАРТОФЕЛЬ 
(кроме раннеспелых 
сортов)

Проволочники

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

1 –
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Уникальный препарат 
для ранневесенней обработки 
плодовых и ягодных культур

Профилактин®

• борется с зимующими стадиями вредителей
• действует уже при температуре от +4°С
• уничтожает клещей, щитовок, ложнощитовок, медяниц, 
 тлей, листовёрток и других насекомых

Срок годности  2 года
Объём упаковки 500 мл (флакон)
Действующее вещество 13 г/л малатиона + 658 г/л вазелинового масла, МКЭ

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание 
весной до распускания 
почек при температуре 
не ниже +4°С

Опрыскивание 
весной до распускания 
почек при температуре 
не ниже +4°С

0,5 л/10 л воды

0,5 л/10 л воды

от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

от 1 до 1,5 л/куст

1

1

60

60

ЯБЛОНЯ, 
ГРУША, 
СЛИВА, 
ВИШНЯ, 
ЧЕРЕШНЯ

СМОРОДИНА, 
КРЫЖОВНИК

Зимующие фазы 
медяниц, 
листовёрток, тлей, 
клещей, щитовок, 
ложнощитовок

Зимующие фазы 
листовёрток, тлей, 
клещей, щитовок, 
ложнощитовок 

Современный препарат от слизней и улиток
на овощных, плодовых, ягодных, цитрусовых, 
цветочно-декоративных культурах и винограде

Слизнеед®

• удобен в применении
• обладает высокой эффективностью и длительным
 защитным действием
• помогает избежать снижения урожайности
 и потери товарного вида продукции

Срок годности  3 года
Объём упаковки 15 г, 30 г, 90 г (пакет)
Действующее вещество 60 г/кг метальдегида, Г

30 г/10 м²
ОВОЩНЫЕ, ПЛОДОВЫЕ, 
ЦИТРУСОВЫЕ, ЦВЕТОЧНЫЕ, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ,
ЗЕМЛЯНИКА, ВИНОГРАД

Слизни, 
улитки

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

1 –
Рассев гранул 
по поверхности почвы 
междурядий, 
дорожек
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Средство для уничтожения гусениц 
на овощных и плодовых культурах

Сэмпай®

• вызывает быструю гибель вредителей в течение 0,5-2 ч.
• обладает хорошим отпугивающим эффектом
• уничтожает вредителей на любой стадии развития
• имеется опыт успешного применения против 
 американской бабочки и листовёртки на винограде

Срок годности  4 года
Объём упаковки 5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 50 г/л эсфенвалерата, КЭ

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание 
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период
вегетации

5 мл/10 л воды

2,5 мл/5 л воды

от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

до 5 л/100 м2

1

1

30

30

ЯБЛОНЯ

КАПУСТА

Яблонная 
плодожорка, 
листовёртки

Капустная и репная
белянки, капустная
совка, капустная моль

Современный протравитель
клубней картофеля от колорадского жука
и проволочника

Табу®

• обладает выраженной системной активностью, защищая
 растения на уязвимой стадии проростков и всходов
• имеет длительный период защитного действия – до 45 дней
• эффективен вне зависимости от условий 
 окружающей среды

Срок годности  3 года
Объём упаковки 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество 500 г/л имидаклоприда, ВСК

Обработка
клубней 
перед посадкой

Обработка
дна борозды
во время посадки

8 мл/1 л воды

4 мл/10 л воды

1 л/100 кг клубней

10 л/100 м2

1

1

60

60

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

КАРТОФЕЛЬ
Проволочники, 
колорадский жук
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Проверенный временем препарат 
для борьбы с личинками и взрослыми особями 
колорадского жука

Танрек®

• обладает системным механизмом действия
• устойчив к смыванию дождём, обеспечивает
 защиту всех частей растений 
• характеризуется длительным периодом защитного 
 действия, поэтому достаточно одной обработки за сезон
• эффективен при любых температурах

Срок годности  4 года
Объём упаковки 1 мл, 7 x 1 мл (ампула); 10 мл, 50 мл, 100 мл (флакон)
Действующее вещество 200 г/л имидаклоприда, ВРК

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

РАСХОД КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание 
в период 
вегетации

1 мл/5 л воды 5 л/100 м2 1 20КАРТОФЕЛЬ Колорадский жук

Универсальный препарат от медведки, 
майского хруща, капустной и луковой мух, 
проволочников и других вредителей

Tеррадокс®

• применяется для защиты овощных, плодовых, ягодных, 
    цветочных, лесных культур и картофеля
• имеет усовершенствованную гранулированную форму
• создает надёжную длительную защиту вокруг растений
• обладает высокой скоростью воздействия
• не токсичен для культур в рекомендуемых нормах

Срок годности  3 года
Объём упаковки 100 г, 200 г (пакет)
Действующее вещество 40 г/кг диазинона, Г (марка МГ)

Внесение в почву на глубину 2-5 см 
в период вегетации

Внесение в почву при посадке картофеля

Внесение в почву на глубину 2-5 см 
в период вегетации

Внесение на поверхность почвы 
при высадке рассады

Внесение в почву на глубину 2-5 см 
в период вегетации

Внесение на поверхность почвы 
при высадке луковиц

Внесение в почву на глубину 2-5 см 
в период вегетации

Внесение на поверхность почвы 
вокруг растений

Внесение в почву на глубину 2-5 см 
после сбора урожая

Обмакивание перед высадкой в грунт 
корней сеянцев (саженцев) в «болтушку», 
которая готовится в пропорции: 
0,2 л воды+8 г препарата+0,8 л земли

Повторное внесение препарата через 25-30 
дней после высадки в грунт поверхностно 
с последующей заделкой на глубину 5-10 см

20 г/10 м2

40 г/10 м2

20 г/10 м2

40 г/10 м2

20 г/10 м2

50 г/10 м2

20 г/10 м2

2-3 г/1 м2

20 г/10 м2

8 г/1 л 
«болтушки»

40-50 г/10 м2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

60

60

60

60

60

60

–

–

–

–

–

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

КАРТОФЕЛЬ
(кроме раннеспелых 
сортов) 

КАПУСТА 
(кроме раннеспелых 
сортов)

ЛУК
(кроме лука на перо)

ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
(кроме горшечных)

ЗЕМЛЯНИКА
(после сбора урожая)

САЖЕНЦЫ 
И СЕЯНЦЫ 
ХВОЙНЫХ 
И ЛИСТВЕННЫХ 
ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ, 
ПЛОДОВЫХ 
И ДЕКОРАТИВНЫХ 
КУЛЬТУР

Медведка

Проволочники

Медведка

Капустные 
мухи

Медведка

Луковая 
муха

Медведка

Почвенные мушки, 
бороздчатый долгоносик, 
грибные комарики

Медведка

Личинки майского 
жука и хрущей, 
проволочники, 
ложнопроволочники
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Универсальный быстродействующий препарат 
от комплекса вредителей

Шарпей®

• оказывает мгновенное действие на вредителей – 
 «нокдаун-эффект»
• экономичен благодаря низким нормам расхода
• способен нарушать откладку яиц у взрослых 
 насекомых и питание личинок
• имеет прогрессивную препаративную форму
 (микроэмульсия), устойчивую к воздействию 
 высоких температур

Срок годности  3 года
Объём упаковки 1,5 мл, 7 х 1,5 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 250 г/л циперметрина, МЭ

Опрыскивание 
в период
вегетации 

Опрыскивание 
в период
вегетации

Опрыскивание 
в период
вегетации

Опрыскивание 
в период
вегетации

Опрыскивание 
в период
вегетации

1,5 мл/5 л воды

1,5 мл/5 л воды

2 мл/10 л воды

3 мл/10 л воды

5 мл/4 л воды

до 5 л/100 м2

до 5 л/100 м2

до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

от 2 до 5 л/куст
(зависит от возраста 
и типа формировки куста)

до 4 л/100 м2

2

3

2

3

2

20

25

20

25

20

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

КАРТОФЕЛЬ

КАПУСТА

ЯБЛОНЯ

ВИНОГРАД

МОРКОВЬ*

Колорадский жук,
картофельная 
коровка

Белянки, 
совки, 
моли

Яблонная 
плодожорка, 
листовёртки

Листовёртки

Муха морковная, 
листоблошки

*зарегистрировано в республике Беларусь

Эффективное средство 
от тли и белокрылки на плодовых, ягодных, 
овощных и цветочных культурах 

Танрек®

• обладает высокой системной активностью, позволяет
 предотвратить развитие новых поколений вредителей
• устойчив к смыванию дождём
• характеризуется длительным защитным периодом
• эффективен независимо от погодных условий

Срок годности  4 года
Объём упаковки 1,5 мл, 7 х 1,5 мл (ампула); 12 мл (флакон)
Действующее вещество 200 г/л имидаклоприда, ВРК

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание 
до цветения

Опрыскивание 
до цветения

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

3 мл/10 л воды

3 мл/10 л воды

3 мл/10 л воды

5 мл/10 л воды

5 мл/10 л воды

от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

от 0,5 до 1,5 л/куст
(зависит от возраста 
и типа формировки куста)

10 л/100 м²

10 л/100 м²

1

1

1

1

1

7

7

7

3

–

ЯБЛОНЯ

СМОРОДИНА

ОГУРЦЫ, 
ТОМАТЫ 
защищённого грунта

ЦВЕТОЧНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Тли

Яблонный 
цветоед

Тли

Тли, 
тепличная 
белокрылка

Тли, цикадки, 
трипсы, 
белокрылка
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Опрыскивание
в период вегетации 
с интервалом 20 дней

Опрыскивание
в период вегетации 
с интервалом 15 дней

Опрыскивание 
в период вегетации 
с интервалом 20 дней

Опрыскивание 
в период вегетации 
с интервалом 20 дней

Опрыскивание 
вегетирующих растений 
с интервалом 14-16 дней

Опрыскивание растений 
в период вегетации

Опрыскивание растений 
по мере появления 
вредителей. 
Интервал между 
обработками 7-10 дней

Опрыскивание растений 
по мере появлений 
вредителей. 
Интервал между 
обработками 7-10 дней

Опрыскивание растений 
по мере появления 
вредителей. 
Интервал между 
обработками 7-10 дней 

Опрыскивание растений 
по мере появления 
вредителей. 
Интервал между 
обработками 7-10 дней

Опрыскивание растений 
по мере появления 
вредителей. 
Интервал между 
обработками 7-10 дней

Опрыскивание растений 
по мере появления 
вредителей. 
Интервал между 
обработками 7-10 дней

10 мл/1 л воды

8 мл/1 л воды

10 мл/1 л воды

2 мл/1 л воды

4 мл/1 л воды

8 мл/1 л воды

2 мл/1 л воды

8 мл/1 л воды

10 мл/1 л воды 

2 мл/1 л воды

2 мл/0,25 л воды

2 мл/0,2 л воды

1 л/10 м2

1 л/10 м2

1 л/10 м2

1 л/10 м2

1 л/10 м2

1 л/10 м2

 1 л/10 м2

1 л/10 м2

1 л/10 м2

0,1 л/1 м2

0,1 л/1 м2

0,1 л/1 м2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ОГУРЦЫ, 
ТОМАТЫ, 
ПЕРЦЫ, 
БАКЛАЖАНЫ 
защищённого 
грунта

ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
защищённого 
грунта

ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
открытого 
грунта

КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Паутинный клещ

Персиковая, 
бахчевая
тли

Табачный, 
западный 
цветочный трипсы

Паутинный клещ

Зелёная 
розанная 
тля

Западный 
цветочный 
трипc

Паутинный клещ

Тли

Трипсы

Паутинный клещ

Тли

Трипсы

Биопрепарат для борьбы с комплексом 
вредителей на различных культурах

Фитоверм®

• высокая скорость воздействия – насекомые 
 прекращают питание уже через 6-8 часов, 
 полная гибель вредителей наступает через 3-4 дня
• применяется также для защиты от клещей
• имеет минимальные сроки до сбора урожая

Срок годности  2 года
Объём упаковки 4 мл (ампула); 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество 2 г/л аверсектина С, КЭ

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

2 мл/1 л воды

1,5 мл/1 л воды

1,5 мл/1 л воды

2 мл/1 л воды

4 мл/1 л воды

4 мл/4 л воды

1 л/куст

1 л/куст

от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

1 л/25 м2

до 4 л/100 м2

2

2

2

1

2

3

3

3

3

3

3

1

СМОРОДИНА

ЯБЛОНЯ

КАПУСТА

КАРТОФЕЛЬ

Клещи

Пяденицы, 
листовёртки

Паутинный и красный 
плодовый клещи, 
клещ Шлехтендаля, 
листовёртки, пяденицы

Яблонная 
плодожорка, 
совки

Капустная и репная 
белянки, капустная 
совка, капустная моль

Колорадский жук



32 Родентициды

Экологически безопасный препарат 
для отпугивания кротов

Кротомет®

• не токсичен для человека и теплокровных животных
• не опасен для пчёл
• не загрязняет окружающую среду

Срок годности  1 год
Объём упаковки 75 г (пакет)
Действующее вещество 150 г/кг Allium sativum, Г

Между имеющимися на участке соседними 
кротовинами (выбросами земли) сделать 
вертикальные вырезы до глубины хода. 
В вырез заложить по 5-7 г (1-2 столовых ложки) 
слегка смоченных водой гранул препарата 
в каждую сторону хода. Сверху вырез закрыть 
дощечкой (или картонкой) и засыпать землёй, 
отметить место внесения препарата. 

Через 2-3 дня проверить наличие препарата 
в норе. Если препарат засыпан землёй 
или выброшен кротом из норы,  следует 
расчистить её и внести новую порцию препарата. 

5-7 г/кротовину
Обработку
проводить
по мере
необходимости

–

ОВОЩНЫЕ,
ЦВЕТОЧНЫЕ,
ДЕКОРАТИВНЫЕ,
ЯГОДНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ,
ГАЗОНЫ, 
ЛУГА

Кроты

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ) Препараты 

от болезней
ФУНГИЦИДЫ
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Препарат для обработки плодовых
и ягодных культур от болезней
ранней весной и в период вегетации

Бордоская 
жидкость

• легко применять, достаточно разбавить водой
• защищает от парши, монилиоза, коккомикоза,
 плодовой гнили и различных пятнистостей
• не вызывает ожогов на растениях

Срок годности  2 года
Объём упаковки 100 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество 172 г/л меди сульфата трёхосновного, ВСК

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Ранневесеннее 
опрыскивание в фазе 
«зелёный конус»

Опрыскивание
в период вегетации: 
первое – после цветения; 
последующие – 
с интервалом 7 дней

Ранневесеннее 
опрыскивание в фазе 
«зелёный конус»

Опрыскивание
в период вегетации: 
первое – после цветения; 
последующие –
с интервалом 7 дней

Ранневесеннее 
опрыскивание в фазе 
«зелёный конус»

Опрыскивание 
в период вегетации: 
первое – после цветения; 
последующие –
с интервалом 7 дней

250 мл/10 л воды

100 мл/10 л воды

250 мл/10 л воды

100 мл/10 л воды

250 мл/10 л воды

100 мл/10 л воды

от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

от 1 до 1,5 л/куст 
(зависит от возраста 
и типа формирования куста)

от 1 до 1,5 л/куст 
(зависит от возраста 
и типа формирования куста)

1

3

1

3

1

3

60

38

60

28

60

смородина –
28 дней,
крыжовник –
20 дней

ЯБЛОНЯ, 
ГРУША

СЛИВА, 
ВИШНЯ, 
ЧЕРЕШНЯ, 
АБРИКОС

СМОРОДИНА, 
КРЫЖОВНИК

Парша, 
монилиоз

Клястероспориоз, 
коккомикоз, 
монилиоз

Септориоз, 
антракноз, 
столбчатая 
ржавчина

Надёжная защита газонных трав от болезней, 
передающихся через посадочный материал и почву

Здоровый 
газон®

• эффективно подавляет гнили и плесень
• перемещается к точкам роста, защищая все органы 
 растений, в т. ч. корневую систему
• имеет длительный период защитного действия – 
 не менее 4-х недель

Срок годности  3 года
Объём упаковки 50 мл (флакон)
Действующее вещество 198 г/л тирама + 198 г/л карбоксина, ВСК

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Полив почвы в местах 
поражения травостоя 
с интервалом 14 дней

20 мл/10 л воды 10 л/2 м2 2ГАЗОНЫ
Фузариозная снежная 
плесень, офиоболезная 
корневая гниль  

–

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)
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• идеальная профилактика развития корневых гнилей
• защищает от заболеваний на длительный срок
• подавляет почвенные инфекции в зоне корней

Комплексный препарат 
для дезинфекции почвы

Здоровая 
земля®

Срок годности  4  года
Объём упаковки 50 мл (флакон)
Действующее вещество 198 г/л тирама + 198 г/л карбоксина, ВСК

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Дезинфекция почвы 
после высева семян 
методом полива

Полив почвы 
в горшках 
в период вегетации 
растений

Полив почвы 
в период вегетации 
растений

2 мл/1 л воды

2 мл/1 л воды

2 мл/1 л воды

1 л/0,2 м2

1 л/1-20 горшков 
(зависит 
от размеров 
горшков)

1 л/1 м2

1

1

1

РАССАДА 
ЦВЕТОЧНЫХ 
РАСТЕНИЙ

ГОРШЕЧНЫЕ 
ЦВЕТОЧНЫЕ 
РАСТЕНИЯ
(кроме комнатных)

ЦВЕТОЧНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

«Чёрная ножка» 

Ризоктониозная, 
питиозная 
и фузариозная 
корневые гнили, 
вертициллёзное 
увядание 

Ризоктониозная, 
питиозная 
и фузариозная 
корневые гнили, 
вертициллёзное 
увядание 

–

–

–

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

Незаменимое лекарство от болезней томатов, 
огурцов и картофеля      

Ордан®

• характеризуется уникальным сочетанием двух активных
 веществ с различным механизмом действия
• обладает профилактическими, защитными 
 и искореняющими свойствами
• не вызывает привыкания у возбудителей болезней
• выпускается также в инновационной водорастворимой
 упаковке

Срок годности  водорастворимый пакет – 2 года, пакет – 3 года
Объём упаковки 12,5 г (водорастворимый пакет), 25 г (пакет)
Действующее вещество 689 г/кг меди хлорокиси + 42 г/кг цимоксанила, СП

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание в период вегетации: 
первое профилактическое до смыкания 
ботвы в рядках или не позднее 2 суток 
после инфицирования растений,
последующие – с интервалом 7-14 дней

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое в стадии 
4-6 настоящих листьев или не позднее 
2 суток после инфицирования растений, 
последующие – с интервалом 7-10 дней

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое в стадии 
4-6 настоящих листьев или не позднее 
2 суток после инфицирования растений, 
последующие – с интервалом 7-10 дней

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое в стадии 
4-6 настоящих листьев или не позднее 
2 суток после инфицирования растений, 
последующие – с интервалом 7-10 дней

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое в стадии 
4-6 настоящих листьев или не позднее 
2 суток после инфицирования растений, 
последующие – с интервалом 7-10 дней

25 г/5 л воды

25 г/5 л воды

25 г/8 л воды

25 г/5 л воды

25 г/8 л воды

5 л/100 м2

5 л/100 м2

8 л/100 м2

5 л/100 м2

8 л/100 м2

3

3

3

3

3

20

5

3

5

3

КАРТОФЕЛЬ

ТОМАТЫ 
открытого 
грунта

ТОМАТЫ
защищённого 
грунта

ОГУРЦЫ
открытого 
грунта

ОГУРЦЫ
защищённого 
грунта

Фитофтороз, 
альтернариоз

Фитофтороз, 
альтернариоз

Фитофтороз, 
альтернариоз

Пероноспороз 
(ложная 
мучнистая роса)

Пероноспороз 
(ложная
мучнистая роса)
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Известное средство 
для обработки стволов деревьев

Побелка садовая

• образует покрытие, предохраняющее стволы 
 от насекомых-вредителей и спор грибов-патогенов
• защищает от солнечных ожогов
• повышает стойкость плодовых деревьев к заморозкам
 и резким температурным перепадам
• не препятствует естественному воздухообмену

Срок годности  3 года
Объём упаковки 500 г (пакет)
Действующее вещество природный мел, пленкообразующий компонент 
 (натрий карбоксиметилцеллюлоза), порошок

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Содержимое упаковки залить 
750 мл горячей воды, перемешивать 
1-2 минуты, оставить на 4-5 часов, 
после этого ещё раз перемешать. 
Приготовленный раствор нанести 
кистью на обрабатываемую 
поверхность. 
Перед обработкой стволы взрослых 
деревьев рекомендуется очистить 
металлической щеткой от старой, 
отслоившейся коры 

500 г/750 мл воды
(при необходимости 
полученный раствор 
можно разбавить водой 
до нужной консистенции)

1-2 дерева
(зависит
от возраста 
и сорта)

1-2
(весной 

или осенью)

ПЛОДОВЫЕ, 
ЯГОДНЫЕ, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

Солнечные 
ожоги, 
морозобойные 
трещины 

Высокоэффективный препарат 
для обработки плодовых культур от болезней

Раёк®

• обладает длительным профилактическим 
 и лечащим действием
• быстро проникает в ткани растений и не смывается
 дождём уже через 2 часа после опрыскивания
• защищает листья и плоды
• не вызывает образования «сетки» на плодах, 
 обеспечивает высокое качество продукции

Срок годности  3 года
Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 250 г/л дифеноконазола, КЭ

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание 
в период вегетации в фазы: 
«зелёный конус», «розовый бутон», 
последующие – после цветения 
с интервалом 10-15 дней

1,5-2 мл/10 л воды
от 2 до 5 л/дерево
(зависит от возраста 
и сорта)

4 20
ЯБЛОНЯ, 
ГРУША

Парша, 
мучнистая 
роса
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Ракурс®

Срок годности  3 года
Объём упаковки 4 мл (ампула); 48 мл, 480 мл (флакон)
Действующее вещество 240 г/л эпоксиконазола + 160 г/л ципроконазола, СК

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание 
в период 
вегетации

Опрыскивание 
в период 
вегетации

Опрыскивание 
в период 
вегетации

4 мл/5 л воды

4 мл/5 л воды

4 мл/5 л воды

2-5 л/дерево
(зависит от возраста 
дерева и объёма кроны)

2-5 л/дерево
(зависит от возраста 
дерева и объёма кроны)

2-5 л/100 м2 
(зависит от размера
растений)

4

2-3

3

ХВОЙНЫЕ 
ПОРОДЫ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛИСТВЕННЫЕ 
ПОРОДЫ 
ДЕРЕВЬЕВ

МНОГОЛЕТНИЕ 
ЦВЕТОЧНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Снежное 
и обыкновенное 
шютте, ржавчина* 

Мучнистая роса, 
пятнистости листьев

Мучнистая роса, 
пятнистости листьев

–

–

–

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

Эффективный препарат от комплекса болезней 
хвойных и декоративных культур

• cодержит уникальную комбинацию двух действующих
 веществ, характеризующихся различной скоростью 
 проникновения и распределения в растении
• обладает быстрым и сильным профилактическим 
 и лечащим действиями
• имеет пролонгированный защитный период (более 20 дней)

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018

* находится в стадии регистрации

Надёжная защита лука, томатов и картофеля 
от различных болезней 

Ревус®

• обладает повышенной дождеустойчивостью
• характеризуется длительной защитой
• способствует получению стабильных урожаев

Срок годности  3 года
Объём упаковки 1,2 мл (ампула)
Действующее вещество 250 г/л мандипропамида, КС

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание в период вегетации: 
первое опрыскивание – 
профилактическое, 
последующие – 
с интервалом 7-14 дней

Опрыскивание в период вегетации: 
первое опрыскивание – 
профилактическое, 
последующие – 
с интервалом 7-14 дней

Опрыскивание в период вегетации: 
первое опрыскивание – 
профилактическое, 
последующие – 
с интервалом 7-14 дней

6 мл/5 л воды

5-6 мл/5 л воды

6 мл/5 л воды

5 л/100 м2

5 л/100 м2

5 л/100 м2

4

4

2

5

5

15

КАРТОФЕЛЬ

ТОМАТЫ
открытого
грунта

ЛУК (репка)

Фитофтороз

Фитофтороз

Пероноспороз
(ложная 
мучнистая роса)
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Протравитель клубней картофеля 
от почвенных инфекций

Синклер®

• применяется для обработки картофеля перед посадкой
 и закладкой на хранение
• создает защитный экран на поверхности клубня 
 и вокруг него в почве
• не оказывает отрицательного воздействия 
 на полезные микроорганизмы

Срок годности  2 года
Объём упаковки 2 мл, 4 мл (ампула); 48 мл (флакон)
Действующее вещество 75 г/л флудиоксонила, СК

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработка клубней 
перед посадкой

Обработка клубней 
семенного картофеля 
перед закладкой 
на хранение с последующим 
подсушиванием

20 мл/ 1 л воды

20 мл/ 1 л воды

1 л/100 кг

1 л/100 кг

1

1

–

–

КАРТОФЕЛЬ

Ризоктониоз, 
фузариоз

Гнили при хранении: 
фузариозная, 
фомозная, 
мокрая бактериальная гниль, 
альтернариозная гниль

Необходимое средство 
для заживления ран плодовых 
и декоративных деревьев

Садовый вар  

• имеет две формы упаковки для удобства использования
• применяется при прививках и обрезке ветвей,
 а также для заживления ран, в т. ч. от солнечных ожогов

Срок годности  3 года (туба), 5 лет (брикет)
Объём упаковки 150 г (туба);  150 г (брикет)
Действующее вещество туба: мягчитель, смола сосновая живичная,
 минеральное масло, пигментные частицы; 
 брикет: мягчитель (петролатум), канифоль, парафин.

КУЛЬТУРА СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Отмершие и отставшие от древесины части коры срезать ножом до здоровой древесины, зачистить, 
продезинфицировать поражённое место раствором медного купороса и при помощи деревянной лопаточки 
тонким слоем замазать его садовым варом.

При заделке глубоких ран разрешается добавлять в размягчённый вар наполнитель 
(мел или доломит в соотношении 1:1)

ПЛОДОВЫЕ, 
ЯГОДНЫЕ, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018

! Возможно добавление препарата Табу в раствор Синклера для предпосадочной обработки картофеля от вредителей и болезней
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Средство для защиты различных 
культур от болезней и клещей  

Тиовит® Джет

• сочетает в себе свойства фунгицида, акарицида 
 и микроудобрения
• идеальная препаративная форма: хорошая  
 прилипаемость, отличное контактное действие
• высокая биологическая эффективность и защита 
 в течение 7-10 дней
• не фитотоксичен при соблюдении регламентов применения

Срок годности  3 года
Объём упаковки 30 г (пакет)
Действующее вещество 800 г/кг серы, ВДГ

Опрыскивание 
в период 
вегетации

Опрыскивание 
в период 
вегетации

Опрыскивание 
в период 
вегетации

Опрыскивание 
в период 
вегетации

Опрыскивание 
в период 
вегетации

Опрыскивание 
в период 
вегетации

30-50 г/10 л воды

30-40 г/10 л воды

30-80 г/10 л воды

20-30 г/5-10 л воды

20-30 г/5-10 л воды

20-30 г/5-10 л воды

10 л/100 м2

10 л/100 м2

10 л/100 м2

5-10 л/100 м2

5-10 л/100 м2

5-10 л/100 м2

4-6

1

1-6

1-3

1-6

2-4

1

1

1

1

1

1

ВИНОГРАД 

ЯБЛОНЯ, 
ГРУША

СМОРОДИНА 
ЧЁРНАЯ 

КРЫЖОВНИК

РОЗЫ
открытого 
грунта

Оидиум

Паутинные клещи

Мучнистая роса

Американская 
мучнистая
роса

Американская 
мучнистая
роса

Мучнистая роса

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Специализированный высокоэффективный 
препарат от мучнистой росы и ржавчины

Топаз®

• обладает профилактическим,  лечебным 
 и искореняющим действиями
• останаливает рост мицелия возбудителя мучнистой
 росы через 2-3 часа после обработки
• быстро поглощается растениями, что снижает риск
 смывания дождём

Срок годности  4 года
Объём упаковки 2 мл (ампула);  10 мл (флакон)
Действующее вещество 100 г/л пенконазола, КЭ

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание 
в период вегетации 
при появлении первых 
признаков заболевания

Опрыскивание 
в период 
вегетации

2 мл/10 л воды

4 мл/10 л воды

10 л/100 м2

10 л/100 м2

СМОРОДИНА

ЦВЕТОЧНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Американская 
мучнистая роса

Мучнистая роса, 
ржавчина

4

1

14

–
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Эффективное средство для защиты цветочных 
и декоративных культур от комплекса болезней      

Чистоцвет®

• характеризуется длительным профилактическим 
 и выраженным лечебным свойствами
• обладает системным действием и обеспечивает 
 защиту растений до двух недель
• проникает в растения через 2 часа после обработки
 и не смывается дождём

Срок годности  3 года
Объём упаковки 2 мл (ампула); 10 мл (флакон)
Действующее вещество 250 г/л дифеноконазола, КЭ

Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезни, последующие – 
с интервалом 14 дней

Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезни, последующие – 
с интервалом 14 дней

Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезни, последующие – 
с интервалом 14 дней

Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезни, последующие – 
с интервалом 14 дней

Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезни, последующие –
с интервалом 14 дней

2 мл/5 л воды

4 мл/5 л воды

4 мл/5 л воды

2 мл/10 л воды

4 мл/10 л воды

5 л/100 м2

5 л/100 м2

5 л/100 м2

10 л/100 м2

10 л/100 м2

2

2

4

2

4

–

–

–

–

–

ЦВЕТОЧНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУСТАРНИКИ

Мучнистая 
роса

Серая 
гниль

Пятнистости

Мучнистая
роса

Пятнистости

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ Адъювант

УСИЛИТЕЛЬ
АКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТОВ
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Усилитель активности средств защиты растений
и удобрений 

Адью®

Срок годности  4 года
Объём упаковки 2 мл (ампула)
Действующее вещество 900 г/л этоксилата изодецилового спирта

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

НАЗНАЧЕНИЕ НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат добавляется в рабочие растворы
инсектицидов, гербицидов, фунгицидов, 
а также удобрений при каждом 
их использовании

2 мл/3 л 
рабочего 
раствора

согласно
регламенту 
применения 
совместно
используемого 
препарата

СПОСОБСТВУЕТ
ЛУЧШЕМУ ПРИЛИПАНИЮ
И ПРОНИКНОВЕНИЮ
В РАСТЕНИЯ
ПЕСТИЦИДОВ

согласно
регламенту 
применения 
совместно
используемого 
препарата

• увеличивает проникающую способность препаратов
• предотвращает скатывание капель растворов 
 с растений, листья которых густо опушены 
 или сильно покрыты восковым налётом
• повышает дождестойкость препаратов
• уменьшает степень испарения с листьев при обработке

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018

Препараты
от сорняков
ГЕРБИЦИДЫ
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Универсальный препарат от сорняков 
с повышенным содержанием 
действующего вещества 

Агрокиллер

• уничтожает самые трудноистребимые сорняки, 
 в том числе борщевик Сосновского
• вызывает полную гибель растений 
 и их корневой системы
• высокая эффективность против кустарников

Срок годности  5 лет
Объём упаковки 40 мл, 90 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество 500 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль), ВР

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СОРНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание
по вегетирующим 
сорнякам за 14 дней 
до посева газонных трав

Опрыскивание 
по вегетирующим 
сорнякам за 14 дней 
до посева газонных трав

Опрыскивание 
по вегетирующим 
сорнякам

Опрыскивание 
по вегетирующим 
сорнякам

30 мл/3 л воды

40 мл/3 л воды

40 мл/3 л воды

30-50 мл/3 л воды

3 л/100 м2

3 л/100 м2

3 л/100 м2

3 л/100 м2

УЧАСТКИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ПОД ПОСЕВ 
ГАЗОННЫХ ТРАВ

УЧАСТКИ, 
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ПОД ПОСЕВ (ПОСАДКУ) 
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 
(обочины дорог, 
вдоль изгороди и т.д.)

Однолетние и многолетние 
злаковые и двудольные  
сорняки

Однолетние и многолетние 
злаковые и двудольные 
сорняки, в т. ч. борщевик 

Однолетние и многолетние 
злаковые и двудольные 
сорняки, в т. ч. борщевик 

Нежелательная травянистая 
и древесно-кустарниковая 
растительность

1

1

1

1

! Добавление препарата Адью в раствор Агрокиллера усиливает действие гербицида

Эффективный препарат от злостных 
широколистных сорняков для очистки 
целинных участков, дорожек, газонов и др.

Деймос

УЧАСТКИ, 
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ПОД ПОСЕВ ИЛИ ПОСАДКУ 
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 
(обочины дорог, вдоль заборов, 
построек, теплиц)

ГАЗОНЫ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ

ГАЗОНЫ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ 
МОЛОДЫЕ
ИЛИ ОСЛАБЛЕННЫЕ 

Срок годности  5 лет
Объём упаковки 40 мл, 500 мл (флакон) – от сорняков на газонах;
 90 мл, 900 мл (флакон) – от злостных сорняков
Действующее вещество 480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли, ВРК

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СОРНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание 
вегетирующих 
сорняков

Опрыскивание 
вегетирующих 
сорняков

Опрыскивание 
вегетирующих 
сорняков 

30 мл/3 л воды

20 мл/3 л воды

10 мл/3 л воды

3 л/100 м2

3 л/100 м2

3 л/100 м2

Однолетние
и многолетние 
двудольные 
сорняки

Однолетние 
и многолетние 
двудольные сорняки

Однолетние 
и многолетние 
двудольные сорняки

1

1

1

• уничтожает более 40 видов сорняков, в т.ч. амброзию, 
 осоты, клевер, марь, борщевик Сосновского и др.
• вызывает гибель сорняков, устойчивых к гербицидам
 из других химических классов
• имеет высокую скорость проникновения 
• полностью разлагается в почве за период вегетации

! Флаконы 40 и 500 мл рекомендуются для обработки газонов; 
  флаконы 90 и 900 мл рекомендуются для обработки целинных участков.
!! Добавление препарата Адью в раствор Деймоса усиливает действие гербицида

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018
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Деймос 
   + Миура®

Двойной удар по сорнякам

УЧАСТКИ, 
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ПОД ВОЗДЕЛЫВАНИЕ 
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

УЧАСТКИ, 
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ПОД ВОЗДЕЛЫВАНИЕ 
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

Срок годности  5 лет (Деймос); 4 года (Миура)
Объём упаковки 45 мл + 12 мл (флаконы)
Действующее вещество 480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли, ВРК
 + 125 г/л хизалофоп-П-этила, КЭ

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СОРНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков

Опрыскивание
вегетирующих сорняков
(в фазе 2-4 листьев у однолетних 
и при высоте многолетних 10-15 см)

30 мл/3 л воды

8 мл/3 л воды

3 л/100 м2

3 л/100 м2

Однолетние 
и многолетние
двудольные 
сорняки

Однолетние 
и многолетние
злаковые сорняки

1

1

• уничтожают более 90 видов сорняков
• обладают высокой скоростью проникновения 
 в сорные растения
• полностью разлагаются в почве
• рекомендуются для очистки целинных участков
• применяется путём смешивания двух препаратов

! Упаковка расcчитана на обработку 150 м2: 12 мл Миура, КЭ + 45 мл Деймос, ВРК на 4,5 л воды
!! Добавление препарата Адью в раствор Деймоса + Миуры усиливает действие гербицидов

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018

ДЕЙМОС, ВРК

МИУРА®, КЭ

Современный препарат для защиты 
овощных культур от злаковых сорняков

Миура®

• эффективно уничтожает практически все виды
 злаковых сорняков, в т. ч. пырей, овсюг, плевел и др.
• действует избирательно, не оказывает отрицательного
 влияния на культурные растения
• ускоренно поглощается листьями и надземными частями
 сорняков, переносится к точкам роста побегов и корневищ, 
 что способствует быстрой гибели сорной растительности

Срок годности  4 года
Объём упаковки 4 мл (ампула), 12 мл (флакон)
Действующее вещество 125 г/л хизалофоп-П-этила, КЭ

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СОРНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание 
вегетирующих 
сорняков в фазе 
2-4 листьев

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
при высоте 10-15 см

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
в фазе 2-4 листьев

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
при высоте 10-15 см

4 мл/5 л воды

8 мл/5 л воды

4 мл/5 л воды

8 мл/5 л воды

5 л/100 м2

5 л/100 м2

5 л/100 м2

5 л/100 м2

КАРТОФЕЛЬ,
КАПУСТА
БЕЛОКОЧАННАЯ, 
ЛУК (всех генераций) 

МОРКОВЬ 
(в том числе 
для пучкового 
товара)

Однолетние
злаковые сорняки 
(виды щитинника, 
овсюг и др.)

Многолетние
злаковые сорняки
(пырей ползучий и др.)

Однолетние 
злаковые
сорняки

Многолетние
злаковые сорняки 
(пырей ползучий)

1

1

1

1

40

40

20

20

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

! Добавление препарата Адью в раствор Миуры усиливает действие гербицида
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Драгоценный помощник в борьбе 
с сорняками на томатах

Лазурит® Т

• применяется для борьбы со многими видами 
 сорных растений 
• обладает продолжительным периодом 
 защитного действия
• эффективно подавляет проростки сорняков в почве
• имеет широкий диапазон применения

Срок годности  5 лет
Объём упаковки 5 г (пакет)
Действующее вещество 700 г/кг метрибузина, СП

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СОРНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание почвы 
до высадки
рассады в грунт

Опрыскивание сорняков 
через 15-20 дней 
после высадки 
рассады в грунт

Опрыскивание посевов 
в фазе 2-4 листьев 
культуры

Последовательное 
опрыскивание: 
первое – в фазе 
1-2 листьев культуры,
второе – в фазе 
3-5 листьев культуры

10-12 г/3 л воды

10 г/3 л воды

20 г/10 л воды

10 г/10 л воды
(первое опрыскивание) 

10 г/6 л воды
(второе опрыскивание)

3 л/100 м2

3 л/100 м2

3 л/100 м2

2 л/100 м2

3 л/100 м2

ТОМАТ
рассадный

ТОМАТ 
посевной

Однолетние 
злаковые 
и двудольные 
сорняки
(амброзия, 
марь, лебеда,
щирица, 
звездчатка и др.) 

Однолетние
злаковые 
и двудольные 
сорняки
(амброзия, 
марь, лебеда,
щирица, 
звездчатка и др.) 

1

1

1

2

60

60

60

60

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

! Добавление препарата Адью в раствор Лазурита Т усиливает действие гербицида

Незаменимое средство в борьбе 
с сорняками на картофеле

Лазурит®

КУЛЬТУРА

КАРТОФЕЛЬ 
(кроме 
раннеспелых
сортов)

Срок годности  водорастворимый пакет – 3 года, пакет – 5 лет
Объём упаковки 10 г (водорастворимый пакет), 20 г (пакет)
Действующее вещество 700 г/кг метрибузина, СП

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СОРНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание
почвы до всходов 
культуры

Последовательное 
опрыскивание: 
первое – почвы 
до всходов культуры, 
второе – при высоте 
ботвы до 5 см

10 г/3 л воды

10 г/3 л воды
(первое опрыскивание) 

10 г/9 л воды
(второе опрыскивание)

3 л/100 м2

3 л/100 м2

9 л/300 м² 

Однолетние 
двудольные 
и злаковые 
сорняки 
(лебеда, 
марь (виды), 
амброзия, бодяк, 
щирица и др.)

1

2

• уничтожает сорняки в момент их прорастания 
 при довсходовом или в течение 10-20 суток 
 при послевсходовом применении
• обеспечивает надёжную защиту на протяжении 
 1-2 месяцев
• не оказывает отрицательного влияния на картофель
• выпускается также в инновационной 
 водорастворимой упаковке

–

–

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

! Добавление препарата Адью в раствор Лазурита усиливает действие гербицида
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Широкоизвестное средство 
для борьбы с сорной растительностью

Раундап®

• уничтожает однолетние и многолетние злаковые 
 и двудольные сорняки
• используется для обработки приствольных кругов
 деревьев, а также при очистке обочин дорог, 
 территорий вдоль заборов 
 

Срок годности  5 лет
Объём упаковки 50 мл, 140 мл, 500 мл, 1 л (флакон)
Действующее вещество 360 г/л глифосата кислоты
 в виде изопропиламинной соли, ВР

ПЛОДОВЫЕ, 
ЦИТРУСОВЫЕ, 
ВИНОГРАДНИКИ

УЧАСТКИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ПОД ПОСЕВ 
РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
(овощные, картофель, 
технические, масличные, 
бахчевые), 
А ТАКЖЕ ОДНОЛЕТНИХ 
ЦВЕТОЧНЫХ 
(семенные посевы)

Картофель

УЧАСТКИ, 
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ПОД ПОСЕВ (ПОСАДКУ) 
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 
(обочины дорог, 
вдоль изгороди и т. д.)

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СОРНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Направленное опрыскивание 
по вегетирующим сорнякам 
весной и летом (при условии 
защиты культуры)

Направленное опрыскивание 
по вегетирующим сорнякам 
весной и летом (при условии 
защиты культуры)

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
осенью в послеуборочный 
период

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
осенью в послеуборочный 
период

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
за 2-5 дней до появления 
всходов культуры

Опрыскивание 
вегетирующих 
сорняков

80 мл/
10 л воды

120 мл/
10 л воды

80 мл/
10 л воды

120 мл/
10 л воды

40-60 мл/
10 л воды

80-120 мл/
10 л воды

5 л/100 м2

5 л/100 м2

5 л/100 м2

5 л/100 м2

5 л/100 м2

5 л/100 м2

Однолетние 
злаковые
и двудольные 
сорняки

Многолетние 
злаковые
и двудольные
сорняки

Однолетние 
злаковые
и двудольные 
сорняки

Многолетние 
злаковые 
и двудольные 
сорняки

Однолетние
и многолетние 
злаковые 
и двудольные 
сорняки

Однолетние 
и многолетние 
злаковые 
и двудольные
сорняки
 

1

1

1

1

1

1

–

–

–

–

–

–

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

! Добавление препарата Адью в раствор Раундапа усиливает действие гербицида

Срок годности  4 года
Объём упаковки 3 мл (ампула); 
 9 мл, 45 мл, 90 мл, 500 мл, 1 л (флакон)
Действующее вещество 300 г/л клопиралида, ВР

Уникальное средство для борьбы 
с однолетними и многолетними сорняками
на газоне и в посадках земляники 

Лонтрел®• 300Д 

• эффективно уничтожает все виды осотов, одуванчик,
 щавель и другие сорняки
• обладает избирательным механизмом действия: 
 подавляет нежелательную сорную растительность, 
 не повреждая газонную траву и землянику
• полностью уничтожает не только наземную часть, 
 но и корневую систему сорняков

ГАЗОНЫ

ЗЕМЛЯНИКА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СОРНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание 
по вегетирующим сорнякам 
после первого укоса

Опрыскивание 
по вегетирующим сорнякам 
после первого укоса

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
после сбора урожая

1,5 мл/5 л воды

6 мл/5 л воды

3 мл/3 л воды

5 л/100 м2

5 л/100 м2

3 л/50 м2

Однолетние двудольные
сорняки (горцы, ромашка
непахучая и др.)

Однолетние, многолетние
двудольные сорняки
(одуванчик, подорожник, 
ромашка, щавель, 
тысячелистник и др.)

Многолетние двудольные
(осоты, щавель, одуванчик) 
и некоторые однолетние
двудольные сорняки
(ромашка непахучая, горцы)

1

1

1

–

–

–

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

! Добавление препарата Адью в раствор Лонтрела-300Д усиливает действие гербицида
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Срок годности  5 лет
Объём упаковки 5 мл (ампула); 10 мл (пакет); 
 50 мл, 100 мл, 500 мл, 1 л (флакон)
Действующее вещество 360 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль), ВР

ПЛОДОВЫЕ, 
ЦИТРУСОВЫЕ, 
ВИНОГРАДНИКИ

УЧАСТКИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ПОД ПОСЕВ (ПОСАДКУ) 
РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
(овощных, картофеля,
однолетних цветочных
и других)

ГАЗОНЫ 
(новые посевы)

УЧАСТКИ, 
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ПОД ПОСЕВ (ПОСАДКУ) 
КУЛЬТУРНЫХ
РАСТЕНИЙ
(обочины дорог, 
изгородь и т.д.)

КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК/
СРОК ДО СБОРА УРОЖАЯ (ДНИ)

СОРНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Направленное опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
при условии защиты культуры: 
однолетние – в ранние стадии 
роста (от 5 до 10-15 см 
высотой), многолетние – 
при высоте 10 см и выше

Направленное опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
при условии 
защиты культуры

Осеннее опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
в послеуборочный период

Осеннее опрыскивание 
вегетирующих сорняков 
в послеуборочный период

Опрыскивание вегетирующих 
сорняков за 14 дней 
до посева газонных культур

Опрыскивание 
вегетирующих 
сорняков

Опрыскивание 
вегетирующих 
сорняков

25-50 мл/
3 л воды

75 мл/
3 л воды

50 мл/
3 л воды

75 мл/
3 л воды

50-75 мл/
3 л воды

25-50 мл/
3 л воды

50-75 мл/
3 л воды

3 л/100 м2

3 л/100 м2

3 л/100 м2

3 л/100 м2

3 л/100 м2

3 л/100 м2

3 л/100 м2

Однолетние 
и многолетние 
злаковые
и двудольные 
сорняки

Злостные многолетние 
сорняки (пырей ползучий, 
свинорой, амброзия, бодяк, 
вьюнок и др.)

Однолетние 
и многолетние злаковые 
и двудольные сорняки

Злостные многолетние
(пырей ползучий, свинорой, 
амброзия, бодяк, вьюнок и др.)

Однолетние 
и многолетние сорняки, 
в т. ч. злостные

Однолетние и многолетние 
злаковые и двудольные
сорняки

Нежелательная травянистая
и древесно-кустарниковая
растительность

1/–

1/–

1/–

1/–

1/–

1/–

1/–

Универсальное средство для борьбы 
со всеми видами сорняков

Торнадо®

• высокая проникающая способность
• уничтожает более 155 видов сорных растений,
 в т. ч. вьюнок, бодяк, пырей и другие
• идеально подходит для обработки почвы перед посевом
• может использоваться во всем диапазоне температур, 
 при которых растения жизнеспособны

Подробный перечень культур см. на упаковке! Добавление препарата Адью в раствор Торнадо усиливает действие гербицида.

Высококонцентрированное средство 
избирательного действия для борьбы 
с сорняками на газоне

Хакер®

• обладает системным действием
• легко перемещается по растению, нарушая процесс
 деления клеток и прекращая его рост
• уничтожает различные виды сорняков, в т. ч. одуванчик,
 ромашку, бодяк, виды осота, паслён и др.
• подавляет рост сорняков уже в течение нескольких
 часов после обработки

Срок годности  3 года
Объём упаковки 2,5 г (пакет)
Действующее вещество 750 г/кг клопиралида, ВРГ

ГАЗОНЫ

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СОРНАЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание вегетирующих 
сорняков через 1-2 дня 
после первого укоса

2,5 г/5 л воды 5 л/100 м2
Однолетние и многолетние 
двудольные сорняки (одуванчик, 
подорожник, щавель, лютик и др.)

1

! Добавление препарата Адью в раствор Хакера усиливает действие гербицида
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Регуляторы
роста растений

Стимулятор корнеобразования
саженцев и черенков плодовых, ягодных, 
декоративных культур

Корень Супер®

• способствует ускоренному формированию 
 мощной корневой системы
• повышает приживаемость
• снимает стресс при высадке растений

Срок годности  3 года
Объём упаковки 5 г, 10 г (пакет)
Действующее вещество 5 г/кг 4(индол-3ил) масляной кислоты, ВРГ

НАЗНАЧЕНИЕКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Обмакивание 
предварительно 
увлажненного нижнего 
среза черенка

Замачивание корневой 
системы на 6 часов

Полив под корень через 
10 дней после высадки

10-20 мг/
черенок

1 г/1 л воды

1 г/1 л воды

1 л/растение

0,5 л/растение

1

1

1

–

–

–

ПЛОДОВЫЕ, 
ЯГОДНЫЕ, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ
(черенки)

ПЛОДОВЫЕ, 
ЯГОДНЫЕ, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
(саженцы)

Повышение приживаемости, 
усиление ростовых 
процессов, улучшение 
качественных характеристик

Повышение приживаемости, 
усиление ростовых процессов, 
улучшение качественных 
характеристик
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Срок годности  2 года
Объём упаковки 1 мл (ампула); 10 мл, 50 мл (флакон)
Действующее вещество 750 г/л хлормекватхлорида, ВРК

НАЗНАЧЕНИЕКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание растений: 
1-е – в фазе 2-4 листьев, 
2-е и 3-е – с интервалом 
5-8 дней 

Полив растений под корень
в фазе 3-4 листьев 

Полив растений под корень: 
1-й – в фазе семядольных
листьев, 2-й и 3-й –
с интервалом 7 дней

Опрыскивание растений: 
1-е – в начале фазы 
бутонизации, 
2-е – через 7 дней 
после первого 
опрыскивания

Полив растений: 
1-й – в фазе 
сформированных, но ещё 
не окрашенных бутонов, 
2-й – через 5-6 месяцев 
после первого полива

1 мл/
1 л воды

1 мл / 
1 л воды

3 мл/ 
1 л воды

10 мл/ 
1 л воды

1 мл/ 
100 мл воды

300 мл/10 м2

30 мл/растение 
(3 л/1 м2)

1 л/1 м2

300 мл/10 м2

50-100 мл/
растение

3

1

3

2 

2

– 

–

–

–

–

ТОМАТ, 
ПЕРЕЦ 
(рассада)

КАПУСТА
(рассада)

ЗЕМЛЯНИКА

ЦВЕТОЧНЫЕ
КУЛЬТУРЫ
(горшечные
растения)

Активизация формирования 
корневой системы,  
предотвращение 
перерастания рассады, 
улучшение качества рассады, 
повышение урожайности

Активизация формирования 
корневой системы,  
предотвращение 
перерастания рассады, 
улучшение качества рассады, 
повышение урожайности

Повышение устойчивости 
растений к неблагоприятным 
условиям среды, уменьшение 
отрастания побегов (усов), 
увеличение количества ягод, 
повышение урожайности

Активизация формирования 
корневой системы, 
снижение высоты растений, 
формирование компактного 
куста, повышение декоративных 
качеств, продление периода 
цветения

Регулятор роста растений от перерастания 
рассады и образования усов у земляники

Рэгги®

• предотвращает «вытягивание» рассады
• активизирует развитие корневой системы 
• увеличивает толщину стебля, способствует
  формированию мощного приземистого куста
• уменьшает отрастание побегов (усов) у земляники
• улучшает декоративность цветов

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018

Срок годности  2 года
Объём упаковки 0,5 г (ампула)
Действующее вещество 90 г/кг гиббереллиновых кислот натриевые соли, П

НАЗНАЧЕНИЕКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание растений 
в начале периода цветения 
первой, второй и третьей
кисти

Опрыскивание в начале
фазы цветения и в период
массового цветения

Опрыскивание в фазе 
бутонизации и в начале
фазы цветения

Опрыскивание в начале
периода массового цветения
и повторно через 7 дней
после первой обработки

Опрыскивание в фазе 
развития 6-8 листьев, 
в начале завязывания
кочана и через 10-12 дней 
после второй обработки

Опрыскивание в фазе
развития 6-8 листьев
и повторно в начале фазы
завязывания кочана

0,1 г/1 л воды

0,1 г/2 л воды

0,1 г/1 л воды

0,1 г/2 л воды

0,1 г/1,5 л воды

0,1 г/1,5 л воды

3 л/100 м2

5 л/100 м2

3 л/100 м2

3 л/100 м2

3 л/100 м2

3 л/100 м2

3

2

3

2 

3

2

– 

–

–

–

–

–

ТОМАТЫ
открытого 
и защищённого 
грунта

ОГУРЦЫ
открытого 
и защищ. грунта

БАКЛАЖАНЫ

КАРТОФЕЛЬ

КАПУСТА
ранняя

КАПУСТА
поздняя

Повышение урожайности, 
ускорение созревания, 
увеличение выхода плодов
товарного вида

Повышение 
урожайности

Повышение урожайности, 
ускорение созревания

Повышение урожайности, 
увеличение выхода 
клубней товарного вида

Повышение урожайности, 
ускорение технической 
спелости, увеличение 
выхода товарных кочанов

Повышение урожайности, 
ускорение технической 
спелости, увеличение 
выхода товарных кочанов

Регулятор роста для стимуляции 
плодообразования овощных культур

Расцвет®

• уменьшает пустоцвет
• улучшает завязываемость плодов
• повышает урожайность
 и ускоряет созревание
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Природный регулятор роста и корнеобразователь
Рибав®•Экстра
• содержит уникальный комплекс биологически
 активных веществ
• обеспечивает 99% укореняемость любых культур,
• улучшает приживаемость растений при посадке 
 и пересадке
• омолаживает старые растения
• усиливает ростовые процессы

Срок годности  3 года
Объём упаковки 0,5 мл, 1 мл (ампула)
Действующее вещество 0,00152 г/л L-аланина 
 + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты, Р

НАЗНАЧЕНИЕКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Предпосадочная 
обработка клубней

Опрыскивание растений 
в фазе бутонизации

Замачивание семян
перед посевом на 30 мин.

Полив под корень
в фазе 3-4 настоящих листьев

Опрыскивание растений в фазе 
4-5 настоящих листьев, 
через 2 недели после первого 
опрыскивания и перед цветением

Предпосевная
обработка семян

Предпосевная
обработка семян

Полив под корень
через 1,5 месяца после посева

Предпосадочная 
обработка лука-севка

Полив под корень
через 1,5 месяца после посева

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

0,1 мл (3 капли)/
3 л воды

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

1 мл/10 л воды

0,1 мл (3 капли)/
10 л воды

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

1 мл/10 л воды

0,2 мл (6 капель)/
2 л воды

1 мл/10 л воды

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

КАРТОФЕЛЬ

ОГУРЕЦ
(открытый 
и защищённый 
грунт)

ТОМАТ

ЛУК-ЧЕРНУШКА

ЛУК 
на репку

Повышение полевой
всхожести клубней, ранней
и общей урожайности, 
устойчивости к фитофторозу 
и вирусным заболеваниям 

Повышение энергии 
прорастания и полевой 
всхожести, улучшение 
приживаемости рассады, 
усиление ростовых 
процессов, повышение 
устойчивости растений 
к поражению грибными 
болезнями, повышение 
урожайности

Повышение энергии 
прорастания и всхожести, 
увеличение урожайности

Повышение полевой
всхожести, увеличение
урожайности

Ускорение роста, 
увеличение урожайности

1 л/100 кг

3 л/100 м2

100 мл/100 г

100 мл/
1 растение

4 л/100 м2

200 мл/
100 г семян

200 мл/
100 г семян

4-5 л/10 м2

2 л/1 кг
посадочного
материала

4-5 л/10 м2

НАЗНАЧЕНИЕКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Предпосевная 
обработка семян

Полив под корень 
в фазе 4-6 листьев

Предпосевная 
обработка семян

Опрыскивание растений 
в фазе бутонизации

Замачивание семян 
перед посевом на 30 мин.

Опрыскивание растений 
в фазе 3-5 настоящих листьев, 
через 2 недели после первого 
опрыскивания и в фазе 
завязывания кочана

Полив почвы под сеянцами 
в фазе 2-3 настоящих листьев 
и рассады после пикировки

Опрыскивание растений 
в фазе бутонизации

Полив под корень 
при посадке (пересадке)

Замачивание зелёных черенков 
или корневой системы 
саженцев, сеянцев на 18 часов

Полив под корень 
в период интенсивного роста

Опрыскивание растений 
через 3-4 недели после полива

Замачивание семян 
перед посевом на 18 часов

Полив под корень 
в период интенсивного роста

Опрыскивание растений 
через 3-4 недели после полива

Замачивание семян 
перед посевом на 18 часов

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

1 мл/10 л воды

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

0,03 мл (1 капля)/
10 л воды

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

0,1 мл (3 капли)/
10 л воды

1 мл/10 л воды

1 мл/10 л воды

1 мл/10 л воды

1 мл/10 л воды

0,2 мл (6 капель)/
1 л воды

1 мл/1 л воды

1 мл/
1 л воды

0,2 мл (6 капель)/
1 л воды

1 мл/1 л воды

0,2 мл (6 капель)/
1 л воды

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

СВЁКЛА 
столовая

ГОРОХ

КАПУСТА

ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ
(бегония вечноцветущая, 
бегония клубневая, 
тагетес отклонённый, 
виола гибридная)

ВИШНЯ, ГРУША, ЯБЛОНЯ, 
СЛИВА, АЛЫЧА, ИРГА,
ЖИМОЛОСТЬ, РЯБИНА 
КРАСНАЯ, АРОНИЯ, 
МАЛИНА, ЕЖЕВИКА, 
СИРЕНЬ, МАЛИНО-
ЕЖЕВИЧНЫЙ ГИБРИД

ЕЛЬ 
(сеянцы)

СОСНА 
(сеянцы)

Повышение полевой
всхожести, увеличение
урожайности

Повышение полевой 
всхожести, увеличение 
урожайности зелёной 
массы и семян. Повышение 
устойчивости к болезням

Повышение энергии 
прорастания и полевой 
всхожести, улучшение 
приживаемости рассады, 
усиление ростовых 
процессов, повышение 
устойчивости растений 
к поражению грибными
болезнями, повышение 
урожайности

Повышение энергии 
прорастания и полевой
всхожести, улучшение 
приживаемости рассады, 
усиление ростовых 
процессов, повышение 
устойчивости растений 
к поражению болезнями, 
улучшение качественных 
характеристик растений

Стимулирование 
корнеобразования, 
активизация ростовых 
процессов

Повышение энергии 
прорастания и полевой 
всхожести, улучшение 
приживаемости, усиление 
ростовых процессов

Повышение энергии 
прорастания и полевой 
всхожести, улучшение 
приживаемости, усиление 
ростовых процессов

200 мл/
100 г семян

4-5 л/10 м2

200 мл/
100 г семян

3 л/100 м2

200 мл/
100 г семян

4 л/100 м2

4 л/1 м2

4 л/100 м2

1-5 л/растение

–

3 л/1 м2

6 л/100 м2

200 мл/
100 г семян

3 л/1 м2

6 л/100 м2

200 мл/
100 г семян
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Специализированный высокоэффективный 
природный укоренитель

Фитозонт®

ХВОЙНЫЙ

• обеспечивает 99% укореняемость хвойных культур
• улучшает приживаемость при посадке и пересадке
• усиливает ростовые процессы

• подавляет образование проростков на срок до 9 месяцев
• проявляет активное действие уже через 24 часа
 после обработки
• применяется путём опрыскивания растений 
 в период вегетации за 14-25 дней до сбора урожая 

Срок годности  3 года
Объём упаковки 1 мл (ампула), 10 мл (флакон)
Действующее вещество 0,00152 г/л L-аланина 
 + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты, Р

Срок годности  2 года
Объём упаковки 100 мл (флакон)
Действующее вещество 270 г/л малеинового гидразида (калиевая соль), ВРК

НАЗНАЧЕНИЕКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Полив под корень 
в период интенсивного роста

Опрыскивание растений 
через 3-4 недели после полива

Полив под корень
в период интенсивного роста

Опрыскивание растений 
через 3-4 недели после полива

0,2 мл (6 капель)/1 л воды

1 мл/1 л воды

0,2 мл (6 капель)/1 л воды

1 мл/1 л воды

3 л/1 м2

6 л/100 м2

3 л/1 м2

6 л/100 м2

1

1

1

1

ЕЛЬ 

СОСНА 

Улучшение 
приживаемости, 
усиление ростовых 
процессов

Улучшение 
приживаемости, 
усиление ростовых 
процессов

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018

НАЗНАЧЕНИЕКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание растений 
за 14-21 день до сбора урожая 
(при полегании – не более 50%)

Опрыскивание растений 
за 21-25 дней до сбора урожая 
(при размере сформировавшихся 
клубней не менее 25 мм)

90-120 мл/
3 л воды

120-150 мл/
3 л воды

3 л/100 м2

3 л/100 м2

1

1

60

60

ЛУК 
РЕПЧАТЫЙ 
(на репку)

КАРТОФЕЛЬ

Подавление прорастания, 
повышение устойчивости 
к болезням при хранении 
луковиц

Подавление прорастания, 
повышение устойчивости 
к болезням при хранении 
клубней

Регулятор роста против прорастания лука
и картофеля во время хранения

Трафик®
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НАЗНАЧЕНИЕКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Предпосевная
обработка семян

Полив под корень
через 1,5 месяца после посева

Предпосадочная 
обработка лука-севка

Полив под корень
через 1,5 месяца после посева

Замачивание семян 
перед посевом на 30 мин.

Опрыскивание растений 
в фазе 3-5 настоящих листьев, 
через 2 недели после первого 
опрыскивания и в фазе 
завязывания кочана

Предпосевная 
обработка семян

Опрыскивание растений 
в фазе бутонизации

Замачивание зелёных черенков 
или корневой системы 
саженцев, сеянцев на 18 часов

Полив под корень 
при посадке (пересадке)

Полив почвы под сеянцами 
в фазе 2-3 настоящих листьев 
и рассады после пикировки

Опрыскивание рассады 
в фазе бутонизации

Замачивание зелёных черенков 
или корневой системы 
саженцев, сеянцев на 18 часов

Полив под корень при посадке 
(пересадке)

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

1 мл/10 л воды

0,2 мл (6 капель)/
2 л воды

1 мл/10 л воды

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

0,1 мл (3 капли)/
10 л воды

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

0,1 мл (3 капли)/
3 л воды

1 мл/10 л воды

1 мл/10 л воды

1 мл/10 л воды

1 мл/10 л воды

1 мл/10 л воды

1 мл/10 л воды

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

ЛУК-ЧЕРНУШКА

ЛУК 
на репку

КАПУСТА

ГОРОХ

ВИШНЯ, ГРУША, 
ЯБЛОНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА, 
ЖИМОЛОСТЬ, РЯБИНА 
КРАСНАЯ, АРОНИЯ, 
МАЛИНА, ЕЖЕВИКА, 
МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЙ            
ГИБРИД, ИРГА

ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
(бегония вечноцветущая, 
бегония клубневая, 
тагетес отклонённый, 
виола гибридная)

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ
(сирень и др.)

Повышение полевой
всхожести, увеличение 
урожайности

Ускорение роста, 
увеличение урожайности

Повышение энергии 
прорастания и полевой 
всхожести, улучшение 
приживаемости рассады, 
усиление ростовых 
процессов, повышение 
устойчивости растений
к поражению грибными 
болезнями, повышение
урожайности

Повышение полевой 
всхожести, увеличение 
урожайности зелёной 
массы и семян. Повышение 
устойчивости к болезням

Стимулирование 
корнеобразования,
активизация ростовых 
процессов

Повышение энергии 
прорастания и полевой 
всхожести, улучшение 
приживаемости рассады, 
усиление ростовых 
процессов, повышение 
устойчивости растений 
к поражению болезнями,
улучшение качественных 
характеристик растений

Стимулирование 
корнеобразования

200 мл/
100 г семян

4-5 л/10 м2

2 л/1 кг
посадочного
материала

4-5 л/10 м2

200 мл/
100 г семян

4 л/100 м2

200 мл/
100 г семян

3 л/100 м2

–

1-5 л/растение

4 л/1 м2

4 л/100 м2

–

1-5 л/растение

Универсальный природный 
регулятор роста растений

Фитозонт®

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

• повышает энергию прорастания семян 
 и приживаемость рассады
• улучшает цветение
• ускоряет рост и развитие растений
• увеличивает урожайность

Срок годности  3 года
Объём упаковки 1 мл (ампула)
Действующее вещество 0,00152 г/л L-аланина 
 + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты, Р

НАЗНАЧЕНИЕКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Предпосадочная 
обработка клубней

Опрыскивание растений 
в фазе бутонизации

Замачивание семян
перед посевом на 30 мин.

Полив под корень
в фазе 3-4 настоящих листьев

Опрыскивание растений 
в фазе 4-5 настоящих листьев, 
через 2 недели после первого 
опрыскивания и перед цветением

Предпосевная
обработка семян

Предпосевная 
обработка семян

Полив под корень 
в фазе 4-6 листьев

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

0,1 мл (3 капли)/
3 л воды

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

1 мл/10 л воды

0,1 мл (3 капли)/
10 л воды

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

0,1 мл (3 капли)/
1 л воды

1 мл/10 л воды

1

1

1

1

3

1

1

1

КАРТОФЕЛЬ

ОГУРЕЦ
(открытый 
и защищённый 
грунт)

ТОМАТ

СВЁКЛА
столовая 

Повышение полевой 
всхожести клубней, ранней
и общей урожайности, 
устойчивости к фитофторозу 
и вирусным заболеваниям

Повышение энергии 
прорастания и полевой 
всхожести, улучшение 
приживаемости рассады, 
усиление ростовых 
процессов, повышение 
устойчивости растений 
к поражению грибными 
болезнями, повышение 
урожайности

Повышение энергии 
прорастания и всхожести, 
увеличение урожайности

Повышение полевой 
всхожести, увеличение 
урожайности

1 л/100 кг

3 л/100 м2

100 мл/100 г

100 мл/
1 растение

4 л/100 м2

200 мл/
100 г семян

200 мл/
100 г семян

4-5 л/10 м2
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Природный регулятор роста плодовых, 
ягодных, цветочно-декоративных культур

Янтарин®

Срок годности  2 года
Объём упаковки 100 мл, 500 мл (флакон)
Действующее вещество 5 г/л янтарной кислоты, ВРК

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

НАЗНАЧЕНИЕКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание 
растений 
в период 
массового
цветения

Опрыскивание
растений в фазе
бутонизации

Опрыскивание 
растений 
в период
массового 
цветения

Полив растений
под корень: первый – 
в фазе 2-х настоящих 
листьев, последующие –
с интервалом 20 дней

Полив растений
под корень: первый – 
в фазе 2-х настоящих 
листьев, последующие –
с интервалом 20 дней

 

50 мл/
4 л воды

130 мл/
10 л воды

50 мл/
10 л воды

15 мл/
10 л воды

30 мл/
10 л воды

ЗЕМЛЯНИКА

ВИНОГРАД

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ
(однолетние)

ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
(многолетние)

1

1

1

4

3

Активизация ростовых 
и формообразовательных процессов, 
ускорение сроков созревания, 
повышение урожайности, 
улучшение качества продукции

Активизация ростовых 
и формообразовательных процессов, 
ускорение сроков созревания, 
повышение урожайности, 
улучшение качества продукции

Активизация ростовых 
и формообразовательных процессов, 
ускорение сроков созревания, 
повышение урожайности, 
улучшение качества продукции

Активизация ростовых процессов, 
повышение устойчивости растений 
к поражению болезнями, улучшение 
качественных и декоративных 
характеристик растений

Активизация ростовых процессов, 
повышение устойчивости растений 
к поражению болезнями, улучшение 
качественных и декоративных 
характеристик растений

4 л/100 м2

10 л/100 м2

10 л/100 м2

10 л/1 м2

10 л/1 м2

–

–

–

–

–

• ускоряет сроки цветения и созревания 
• увеличивает урожайность, улучшает качество продукции
• повышает устойчивость растений к поражению болезнями
• обладает антистрессовыми свойствами, 
 оказывая положительное действие на растения 
 в условиях засухи, жары, заморозков, излишней влажности
• улучшает усвоение питательных веществ из почвы

Препараты
от грызунов
РОДЕНТИЦИДЫ
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МЫШИ, 
ПОЛЁВКИ

КРЫСЫ 
СЕРЫЕ, 
ЧЁРНЫЕ, 
ВОДЯНЫЕ

ВРЕДИТЕЛЬ НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, 
ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат помещают в ёмкости для раскладки 
приманок, на подложки, лотки до 50 г. 
Ёмкости и подложки с приманкой размещают 
в местах обитания грызунов, поблизости от их нор, 
на путях перемещения, вдоль стен и перегородок. 
К приманке, которая частично или полностью съедена, 
добавляют новую. Загрязнённую или испорченную
приманку меняют на свежую. Ёмкости с нетронутой 
приманкой можно перенести в другое место. 

Препарат помещают в ёмкости для раскладки 
приманок, на подложки, лотки до 100 г. 
Ёмкости и подложки с приманкой размещают 
в местах обитания грызунов, поблизости от их нор, 
на путях перемещения, вдоль стен и перегородок. 
К приманке, которая частично или полностью съедена, 
добавляют новую. Загрязнённую или испорченную 
приманку меняют на свежую. Ёмкости с нетронутой 
приманкой можно перенести в другое место. 

20-50 г/лоток

50-100 г/лоток

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

Места раскладки осматривают через 1-2 дня, 
затем (при снижении интенсивности поедания 

препарата) – с интервалом в 1 неделю. 

Обработку проводят
до исчезновения грызунов

Места раскладки осматривают через 1-2 дня, 
затем (при снижении интенсивности поедания 

препарата) – с интервалом в 1 неделю. 

Обработку проводят
до исчезновения грызунов

Эффективная зерновая приманка
для борьбы с грызунами

Зерноцин® НЕО

• вызывает 100% гибель грызунов после 
 однократного употребления приманки
• содержит привлекательные вещества, 
 что обеспечивает максимальную поедаемость

Срок годности  3 года
Объём упаковки 100 г (пакет)
Действующее вещество 0,005% бромадиолона, зерно

МЫШИ, 
ПОЛЁВКИ

КРЫСЫ 
СЕРЫЕ, 
ЧЁРНЫЕ, 
ВОДЯНЫЕ

ВРЕДИТЕЛЬ НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, 
ПРИМЕНЕНИЯ

Поместить приманку в лотки или специально 
приспособленные ёмкости, которые необходимо 
разместить в места обитания грызунов: 
поблизости от их нор, на путях перемещения, 
вдоль стен и перегородок

Поместить приманку в лотки или специально 
приспособленные ёмкости, которые необходимо 
разместить в места обитания грызунов: 
поблизости от их нор, на путях перемещения, 
вдоль стен и перегородок

10-20 г/лоток
Расстояние между точками 
раскладки – от 2 до 10 м
(зависит от численности грызунов)

30-50 г/лоток
Расстояние между точками 
раскладки – от 2 до 10 м
(зависит от численности грызунов)

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

Места раскладки
осматривают через 1-2 дня, 

затем с интервалом
в 1 неделю

Места раскладки
осматривают через 1-2 дня, 

затем с интервалом
в 1 неделю

Сильнодействующая приманка 
от грызунов

Рэтмэн®

Срок годности  2 года
Объём упаковки 50 г, 200 г (пакет)
Действующее вещество 0,005% бродифакума, Г

• обладает высокой эффективностью, вызывает гибель 
 крыс и мышей после однократного поедания приманки
• обеспечивает превосходную поедаемость благодаря
 вкусовым добавкам
• применяется в быту и на дачном участке
• характеризуется избирательным действием, гарантируя
 безопасность для людей и домашних животных
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Серия готовых приманок от грызунов 

Super-CAT®

• обладают высокой родентицидной активностью
• смертельная доза может быть получена грызунами
 в результате однократного поедания приманки
• вызывают 100% гибель крыс и 90% гибель мышей
 в течение 4-8 суток
• уничтожают даже чувствительных и устойчивых 
 к другим антикоагулянтам грызунов

Срок годности  3 года
Объём упаковки 48 г (пакет, твёрдые брикеты); 100 г (пакет, гранулы); 
 100 г (пакет, мягкие брикеты); 100 г (пакет, зерно)
Действующее вещество 0,005% бромадиолона

КРЫСЫ,  
ДОМОВЫЕ 
МЫШИ,
ПОЛЁВКИ

ВРЕДИТЕЛЬ НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ, 
ПРИМЕНЕНИЯ

Приманку (твёрдые брикеты/мягкие брикеты/гранулы/
зерно) помещают в небольшие ёмкости, специальные 
контейнеры, на подложки из плотной бумаги, 
полиэтилена, пластика и раскладывают в местах 
обитания крыс и домовых мышей. 

В помещениях ёмкости с приманкой размещают 
на путях перемещения грызунов и прежде всего в углах, 
вдоль стен и перегородок, под мебелью, вблизи нор. 

20 г/лоток (мыши), 
50 г/лоток (крысы) 

Расстояние между местами 
раскладки от 1 до 5 м (зависит 
от площади помещений, а также 
вида и численности грызунов)  

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

Приманку восполняют
по мере поедания. 

При высокой численности
грызунов приманку
раскладывают часто

и небольшими порциями
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Удобрение на основе гуминовых кислот 
для предпосевной обработки и подкормки растений

Гумат®+7 ЙОД

• увеличивает всхожесть и энергию прорастания семян
• улучшает структуру и повышает плодородие почвы
• обеспечивает получение высоких урожаев
• способствует накоплению плодами питательных 
 веществ и витаминов
• экономично: 10 г препарата на 100 л воды

Срок годности  10 лет
Объём упаковки 25 г (пакет)
Действующее вещество смесь калиевых и/или натриевых солей гуминовых 
 кислот – 75%, К – 5%, медь – 0,2%, Zn - 0,2%, Мn – 0,17%, 
 I – 0,005%, Mo – 0,018%, Co – 0,02%, Fe – 0,4%, В – 0,2%

ОВОЩНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

ЦВЕТОЧНЫЕ 
И ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

ПЛОДОВЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ 
И ЯГОДНЫЕ 
КУСТАРНИКИ

ЗЕМЛЯНИКА

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Предпосевное замачивание семян на 14-24 часа, 
луковиц на 6-8 часов

Корневая подкормка в течение периода вегетации 
с интервалом в 14-15 дней, начиная с фазы 
появления всходов или высадки рассады

Предпосевное замачивание семян на 14-24 часа, 
луковиц на 6-8 часов, саженцев на 2-3 часа, 
черенков на 24 часа

Корневая подкормка в течение периода вегетации 
с интервалом в 7-10 дней, начиная с фазы 
появления всходов или высадки рассады

Корневая подкормка в период активного роста 
с марта по сентябрь: 1 раз в 10-15 дней, 
с октября по февраль: 1 раз в 1-1,5 месяца

Замачивание черенков на 24 часа, саженцев 
с открытой корневой системой на 2-3 часа

Корневая подкормка осенью или при посадке

Подкормка в течение периода вегетации
с интервалом в 10-15 дней,
начиная с фазы возобновления вегетации

Подкормка с интервалом 10-15 дней 
в фазу возобновления вегетации 
и после сбора урожая

0,5-1 г/л воды

1,5-2 г/10 л воды

0,5-1 г/1 л воды

1,5-2 г/10 л воды

1,5-2 г/10 л воды

0,5-1 г/1 л воды

3 г/10 л воды

1,5-2 г/10 л воды

0,5-2 г/10 л воды

–

4-5 л/1 м2

–

4-5 л/1 м2

100-200 мл/
молодое растение, 
1-1,5 л/взрослое

–

10-50 л/растение

10-50 л/растение
(корневая подкормка); 
1-1,5 л/10 м2 кустарников,
2-10 л/дерево
(некорневая подкормка)

4-5 л/1 м2 (корневая 
подкормка); 1-1,5 л/10 м2 
(некорневая подкормка)

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

1

3-4

1

5-6

2-3

1

–

3-4

1-2

Подробные рекомендации по применению см. на упаковке

Комплексные
удобрения
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ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

ЗЕМЛЯНИКА

ГАЗОННЫЕ 
ТРАВЫ

ЦВЕТОЧНЫЕ
И ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

ЦВЕТОЧНО-
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
(защищенный грунт), 
ГОРШЕЧНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Замачивание корневой системы 
саженцев перед посадкой
на 1-2 часа

Полив под корень при посадке

Подкормка в течение сезона 
с интервалом 15-20 дней

Подкормка в течение сезона 
с интервалом 15-20 дней

Подкормка в течение сезона 
с интервалом 15-20 дней

Замачивание семян 
на 12-24 часа.
Замачивание корневой системы 
рассады (саженцев) 
перед посадкой на 1-2 часа.

Полив под корень при посадке

Подкормка цветочных культур
в течение сезона 
с интервалом 15-20 дней

Подкормка декоративных 
культур в течение сезона 
с интервалом 15-20 дней

Подкормка

5 мл/500 мл воды

5 мл/500 мл воды

5 мл/1 л воды

5 мл/1 л воды

5 мл/1 л воды

5 мл/500 мл воды

5 мл/500 мл воды

5 мл/1 л воды

5 мл/1 л воды

5 мл/2 л воды

–

0,05-2 л/растение (зависит от размеров)

10-20 л/растение (корневая подкормка);
1,5-2 л/10 м2 кустарников, 2-10 л/дерево 
(некорневая подкормка)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка) 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка) 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

–

0,05-2 л/растение (зависит от размеров)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка) 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

10-20 л/растение (корневая подкормка);  
1,5-2 л/10 м2 кустарников, 2-10 л/дерево 
(некорневая подкормка)

до смачивания земляного кома 
(корневая подкормка); 

до равномерного смачивания 
всей поверхности листьев 
(некорневая подкормка)

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

1

1

3-6

3-4

3-4

1

1

3-4

3-6

1 раз/7-10 дней
(март – октябрь),

1 раз/месяц
(ноябрь – февраль)

Жидкое органическое азотное удобрение 
из продуктов животного происхождения 
с полным комплексом аминокислот

Аминозол

• повышает урожайность
• стимулирует рост растений
• защищает от стрессов
• улучшает деление клеток и развитие корневой системы
• помогает усваивать питательные вещества целыми 
 «строительными блоками»

Срок годности  2 года
Объём упаковки 5 мл (пластиковая ампула); 500 мл (флакон)
Действующее вещество N – 9%; аминокислоты – 55%, Р

ОВОЩНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

КАРТОФЕЛЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Замачивание семян на 12-24 часа, 
корневой системы рассады 
перед посадкой на 1-2 часа

Полив под корень при посадке

Подкормка в течение сезона 
с интервалом 15-20 дней

Подкормка в течение сезона 
с интервалом 15-20 дней

5 мл/500 мл воды

5 мл/500 мл воды

5 мл/1 л воды

5 мл/1 л воды

–

0,05-2 л/растение (зависит от размеров)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка) 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка) 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

1

1

3-4

3-4

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК
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Комплексное удобрение длительного
действия с микроэлементами 

МикроМикс®

Корнепитатель – 

Цветы
• обеспечивает непрерывное локальное поступление
 питательных веществ в растения
• исключает передозировку
• улучшает декоративные качества цветочных культур
• применяется также для подкормки комнатных цветов

При раскладке пакетики не вскрывать!

Срок годности  5 лет
Объём упаковки 5 х 10 г (водорастворимые пакетики)
Действующее вещество N – 12%; P – 8%; K – 18%; Mg – 2,5% + микроэлементы

ОДНОЛЕТНИЕ 
ЦВЕТЫ

МНОГОЛЕТНИЕ 
ЦВЕТЫ 
(пионы, астильбы, 
 хосты, лилейники и пр.)

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ 
(розы, сирень, 
лапчатки, спиреи и др.)

КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

КУЛЬТУРА СПОСОБ,  ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ, 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

При высадке рассады в грунт 1 пакетик удобрения положить на дно лунки, присыпать почвой слоем 5-7 см, 
затем посадить растение и полить. Далее проводится обычный уход и полив. 

Размещение удобрения к уже высаженной рассаде следует проводить сбоку на глубину не менее 7-10 см 
и не ближе 15-20 см от стеблей (осторожно, чтобы не повредить корни), присыпать землёй. 
Далее обычный уход и полив.

Рано весной положить пакетик в почву на глубину не менее 7-10 см и не ближе 20-30 см от стеблей 
(осторожно, чтобы не повредить корни), присыпать землёй. 
В зависимости от возраста и вегетативной массы размещают 2-3 до 5 (максимум 10 для старых мощных 
кустов) пакетиков удобрения,  равномерно вокруг кустов. Далее обычный уход и полив.

В зависимости от возраста и вегетативной массы 2-3 до 6 (максимум 10 для старых мощных кустов
и деревьев) пакетиков удобрения равномерно размещают вокруг растений, не ближе 20-40 см от стволов. 
Далее обычный уход и полив.

При посадке или пересадке цветов на дренаж, присыпанный почвой слоем 4-6 см, помещают пакетик, 
засыпают почвой 4-6 см и сажают растения. Удобрение применяют из расчета 1 пакетик на контейнер 12-15 л. 
Далее обычный уход и полив. 

Незаменимое удобрение для летней 
и осенней подкормки различных культур

Лебозол
КАЛИЙ450

• увеличивает содержание сахаров и витаминов
 в плодах и корнеплодах
• повышает зимостойкость плодовых, ягодных культур,
 декоративных деревьев и кустарников
• необходим в период плодообразования

Срок годности  2 года
Объём упаковки 5 мл (ампула), 500 мл (флакон)
Действующее вещество N – 3%; К – 31%, Р

ОВОЩНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 

КАРТОФЕЛЬ 

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫЕ
КУЛЬТУРЫ

ЗЕМЛЯНИКА 

ВИНОГРАД

ГАЗОННЫЕ 
ТРАВЫ

ЦВЕТОЧНО-
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

ЦВЕТОЧНО-
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ
(горшечные растения)

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Подкормка растений
с интервалом 10-15 дней во второй
половине вегетационного периода

Подкормка растений
с интервалом 10-15 дней во второй
половине вегетационного периода

Подкормка растений с интервалом 
10-15 дней в период плодообразования 
и после сбора урожая

Подкормка растений
с интервалом 10-15 дней во второй
половине вегетационного периода

Подкормка растений с интервалом 
10-15 дней в период плодообразования 
и после сбора урожая

Подкормка растений
с интервалом 10-15 дней во второй
половине вегетационного периода

Подкормка растений
с интервалом 10-15 дней во второй
половине вегетационного периода

Подкормка 
растений

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка); 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка); 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

10-20 л/растение (корневая подкормка); 
1,5-2 л/10 м2 кустарников, 2-10 л/дерево 
(некорневая подкормка)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка); 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

10-20 л/растение (корневая подкормка); 
1,5-2 л/10 м2 (некорневая подкормка)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка); 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка); 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

до смачивания земляного кома
(корневая подкормка);
до смачивания поверхности листьев 
(некорневая подкормка)

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

2-3

2-3 

2-3

2-3

2-3

2-3 

2-3

1 раз/7-10 дней
(март – октябрь), 

1 раз/месяц 
(ноябрь – февраль)
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Водорастворимое комплексное бесхлорное 
удобрение с микроэлементами 

МикроМикс®

• содержит сбалансированный состав элементов питания
 с микроэлементами
• обеспечивает получение высоких урожаев, 
 ускоряет рост и развитие растений
• применяется для подкормки овощных, плодовых, 
 ягодных, цветочно-декоративных культур в комнате, 
 на балконе и даче
• не содержит хлора и тяжёлых металлов

Срок годности  3 года
Объём упаковки 20 г, 100 г (пакет)
Действующее вещество N – 11%, P – 11%, К – 21%, Мg – 2,5% + микроэлементы

ОВОЩНЫЕ
КУЛЬТУРЫ

ЛУК
И ЧЕСНОК

КАРТОФЕЛЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Подкормка растений через 7-10 дней 
после посадки (или появления всходов), 
последующие с интервалом 10-15 дней

Корневая подкормка 
через 7-10 дней после появления всходов, 
последующие с интервалом 10-15 дней. 
Полив прекращают за 15-20 дней до уборки

Подкормка растений
через 7-10 дней после появления всходов, 
последующие с интервалом 10-15 дней

20 г/10 л воды

20 г/10 л воды

20 г/10 л воды

5-10 л/м2 (корневая подкормка)
1,5-3 л/10 м2 (некорневая подкормка)

5-10 л/м2

5-10 л/м2 (корневая подкормка)
1,5-3 л/10 м2 (некорневая подкормка)

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

3-4

3-4

3-4

Подкормка растений 
через 7-10 дней после появления 
всходов, последующие – 
с интервалом 10-15 дней

Подкормка растений весной 
в начале возобновления вегетации, 
последующие – с интервалом 
10-15 дней

Подкормка растений весной
в начале возобновления вегетации, 
последующие – с интервалом 
10-15 дней

Подкормка растений весной 
в начале возобновления вегетации, 
последующие с интервалом 
10-15 дней

Подкормка многолетних растений 
весной в начале возобновления 
вегетации, последующие 
с интервалом 10-15 дней

Подкормка растений через 7-10 дней 
после посадки (или появления 
всходов), последующие с интервалом 
10-15 дней

Подкормка 
растений

20 г/10 л воды

20 г/10 л воды

20 г/10 л воды

20 г/10 л воды

20 г/10 л воды

20 г/10 л воды

2 г/1 л воды

5-10 л/м2

(корневая подкормка)
1,5-3 л/10 м2 
(некорневая подкормка)

5-10 л/м2

(корневая подкормка)
1,5-3 л/10 м2 
(некорневая подкормка)

5-10 л/м2

(корневая подкормка)
1,5-3 л/10 м2 
(некорневая подкормка)

5-10 л/м2

(корневая подкормка)
1,5-3 л/10 м2 
(некорневая подкормка)

5-10 л/м2

(корневая подкормка)
1,5-3 л/10 м2 
(некорневая подкормка)

5-10 л/м2

(корневая подкормка)
1,5-3 л/10 м2 
(некорневая подкормка)

до увлажнения 
земляного кома
(корневая подкормка);
до увлажнения
поверхности листьев
(некорневая подкормка)

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

1 раз/7-10 дней
(март – октябрь), 

1 раз/месяц 
(ноябрь – февраль)

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

РЕДИС 
И ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 
(укроп, лук на перо, салат 
и др., кроме посевов на семена)

ЯБЛОНИ, 
ГРУШИ И ДР.

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК, 
МАЛИНА, ВИШНЯ И ДР.

ЗЕМЛЯНИКА

ЦВЕТОЧНО-
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ
в открытом
грунте

КОМНАТНЫЕ
РАСТЕНИЯ

Примечание: 15-20 г удобрения соответствуют 1 столовой ложке.
Подробные рекомендации по применению см. на упаковке.
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Комплексное минеральное удобрение
с микроэлементами в легкоусвояемой форме 
для весенней подкормки

Лебозол 
НУТРИПЛАНТ8-8-6

• повышает урожайность
• способствует гармоничному развитию растений, 
 усилению цветения и плодообразования
• содержит вещества, повышающие эффективность 
 некорневых подкормок

Срок годности  2 года
Объём упаковки 5 мл (ампула), 500 мл (флакон)
Действующее вещество N – 8%; P – 8%; К – 6%; B – 0,01%; Cu EDTA – 0,005%;
 Mn EDTA – 0,01%; Zn EDTA – 0,01%, Р

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

Подкормка растений с интервалом 
10-15 дней с начала возобновления вегетации 
весной до начала образования плодов 

Подкормка растений через 1-2 недели 
после высадки рассады или появления 
всходов с интервалом 10-15 дней

Подкормка растений с интервалом 10-15 дней
с начала возобновления вегетации весной
до начала образования плодов

Подкормка растений 
с интервалом 10-15 дней во второй
половине вегетационного периода

Подкормка растений с интервалом
10-15 дней в период плодообразования 
и после сбора урожая

Подкормка растений 
через 1-2 недели после появления всходов
с интервалом 10-15 дней

Подкормка растений через 1-2 недели
после высадки рассады или появления
всходов с интервалом 10-15 дней

Подкормка 
растений

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

2,5-5 мл/
1 л воды

10-20 л/растение (корневая подкормка); 
1,5-2 л/10 м2 кустарников, 2-10 л/дерево 
(некорневая подкормка)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка); 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

10-20 л/растение (корневая подкормка); 
1,5-2 л/10 м2 кустарников, 2-10 л/дерево 
(некорневая подкормка)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка); 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

10-20 л/растение (корневая подкормка); 
1,5-2 л/10 м2 (некорневая подкормка)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка); 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

4-10 л/1 м2 (корневая подкормка); 
1-1,5 л/10 м2 (некорневая подкормка)

до смачивания земляного кома
(корневая подкормка);
до смачивания поверхности листьев 
(некорневая подкормка)

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3 

1 раз/7-10 дней
(март – октябрь), 

1 раз/месяц 
(ноябрь – февраль)

ОВОЩНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

КАРТОФЕЛЬ 

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫЕ
КУЛЬТУРЫ

ЗЕМЛЯНИКА

ВИНОГРАД

ГАЗОННЫЕ 
ТРАВЫ

ЦВЕТОЧНО-
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

ЦВЕТОЧНО-
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
(горшечные растения)

Серия «БАУ»
Препараты полностью
готовые к применению 
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Готовый к применению препарат
от тли на овощных и ягодных культурах

Биотлин® БАУ

• уничтожает тлю и тепличную белокрылку 
 уже через несколько часов после опрыскивания
• имеет длительный защитный период, 
 благодаря системному действию

Срок годности  2 года
Объём упаковки 700 мл (флакон с курковым распылителем, 
 с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество 0,1 г/л имидаклоприда, ВР

Опрыскивание
в период вегетации
при появлении вредителей

Опрыскивание
до цветения

Опрыскивание
в период вегетации 
при появлении вредителей

Разбавление водой
не требуется

Разбавление водой
не требуется

Разбавление водой
не требуется

700 мл/7 м2

700 мл/1,5-7 
кустов (зависит 
от размеров)

700 мл/35 м2

1

1

1

3

–

20

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ОГУРЦЫ
И ТОМАТЫ 
защищённого грунта

СМОРОДИНА
(все виды)

КАРТОФЕЛЬ

Тли, 
тепличная
белокрылка

Тли

Колорадский 
жук

Готовый к применению препарат 
от тли, трипсов, белокрылки 
на цветочных и декоративных культурах

Цветолюкс® БАУ

• защищает от сосущих вредителей
 уже через несколько часов после опрыскивания
• благодаря системному действию, предотвращает
 появление новых поколений вредителей

Срок годности  2 года
Объём упаковки 700 мл (флакон с курковым распылителем, 
 с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество 0,1 г/л имидаклоприда, ВР

Опрыскивание растений
в период вегетации 
при появлении 
вредителей

Опрыскивание растений 
в период вегетации 
при появлении 
вредителей

Опрыскивание растений 
в период вегетации 
при появлении 
вредителей

Разбавление водой
не требуется

Разбавление водой
не требуется

Разбавление водой
не требуется

700 мл/7 м2

(до полного смачивания 
листовой пластины)

700 мл/1,5-7 кустов
(зависит от размеров;
до полного смачивания 
листовой пластины)

700 мл/1 дерево
(до полного смачивания 
листовой пластины)

2

2

2

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ЦВЕТОЧНЫЕ 
РАСТЕНИЯ 
открытого 
и защищённого 
грунта

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУСТАРНИКИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ

Тли, трипсы, 
цикадки,
тепличная 
белокрылка

Тли, трипсы, 
белокрылки

Тли, трипсы, 
белокрылки
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Готовый к применению препарат от комплекса 
болезней цветочных и декоративных культур

Чистоцвет® БАУ

• защищает в течение 4-5 недель после обработки
• не токсичен для растений
• не смывается дождём уже через 2 часа 
    после опрыскивания

Срок годности  3 года
Объём упаковки 700 мл (флакон с курковым распылителем, 
 с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество 0,7 г/л пропиконазола, ВР

Опрыскивание 
в период вегетации

Опрыскивание
в период вегетации

Опрыскивание
в период вегетации
с интервалом 14 дней

Разбавление водой
не требуется

Разбавление водой
не требуется

Разбавление водой
не требуется

700 мл/7-28 растений 
(зависит от размеров)

700 мл/1-7 кустов
(зависит от размеров)

700 мл/7-14 растений  
(зависит от размеров) 

1

1

2

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ЦВЕТОЧНЫЕ
РАСТЕНИЯ 
открытого грунта

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУСТАРНИКИ

РОЗЫ

Мучнистая роса, 
ржавчина, 
пятнистости

Мучнистая роса, 
пятнистости

Чёрная пятнистость

Единственный гербицид сплошного действия 
полностью готовый к применению

Торнадо® БАУ

• рекомендован для борьбы со всеми видами
 однолетних и многолетних злаковых 
 и двудольных сорняков
• обеспечивает защиту от многолетних сорняков 
 в течение вегетационного периода

Срок годности  3 года
Объём упаковки 700 мл (флакон с курковым распылителем, 
 с готовым рабочим раствором)
Действующее вещество 8,8 г/л глифосата кислоты (изопропиламинная соль), ВР

Направленное опрыскивание по вегетирующим 
сорнякам в ранние стадии их роста (высотой
от 5 до 10-15 см) при условии защиты культуры

Направленное опрыскивание по вегетирующим 
сорнякам в ранние стадии их роста (высотой
от 10 см и выше) при условии защиты культуры

Направленное опрыскивание по вегетирующим 
сорнякам при условии защиты культуры

Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков 
в послеуборочный период

Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков 
в послеуборочный период

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков

Опрыскивание 
вегетирующих сорняков

Опрыскивание вегетирующих сорняков высотой 
5-15 см за 10-14 дней до посева газонных трав

Опрыскивание вегетирующих сорняков высотой 
5-15 см за 10-14 дней до посева газонных трав

1

1

1

1

1

1

1

1

1

СОРНАЯ
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ПЛОДОВЫЕ, 
ЦИТРУСОВЫЕ, 
ВИНОГРАДНИКИ

 
 

УЧАСТКИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ПОД ПОСЕВ КАРТОФЕЛЯ, 
ОВОЩНЫХ, БОБОВЫХ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ, МАСЛИЧНЫХ, 
БАХЧЕВЫХ, ЦВЕТОЧНЫХ, 
ДЕКОРАТИВНЫХ, ГАЗОННЫХ 
И ДРУГИХ КУЛЬТУР

УЧАСТКИ, 
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ПОД ПОСЕВ 
ИЛИ ПОСАДКУ 
КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 
(садовые дорожки, 
вдоль изгороди и т.д.)

ГАЗОНЫ 
(новые посевы)

Однолетние
и многолетние злаковые
и двудольные сорняки

Злостные многолетние сорняки 
(пырей ползучий, 
бодяк полевой и др.)

Однолетние и многолетние 
злаковые и двудольные сорняки

Злостные многолетние сорняки 
(пырей ползучий, свинорой, 
амброзия, бодяк полевой, 
вьюнок полевой и др.)

Однолетние злаковые 
и двудольные сорняки

Нежелательная травянистая 
и древесно-кустарниковая 
растительность

Однолетние и многолетние 
сорняки

Злостные однолетние 
и многолетние сорняки

0,7 л/70 м2

1,4 л/70 м2

2,1 л/70 м2

1,4 л/70 м2

2,1 л/70 м2

0,7-1,4 л/
70 м2

1,4-2,1 л/
70 м2

1,4 л/70 м2

2,1 л/70 м2

Разбавление водой не требуется
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Серия 
«Двойная защита»
НАБОРЫ ИЗ ДВУХ 
ПРЕПАРАТОВ

АО Фирма «Август» предлагает серию препаратов «Двойная защита», которая создана 
специально для комплексной обработки плодовых, ягодных, цветочных и декоративных культур. 
В каждой упаковке содержатся два наиболее эффективных препарата, один из которых 
предназначен для борьбы с вредителями, второй – для лечения и профилактики болезней.

«Двойная защита» профессионально
защитит ваши растения! 

Чистоцвет + 
Алиот

Защита цветов 
от мучнистой росы, 
пятнистостей
и от комплекса
вредителей

Препарат
для защиты
от насекомых-
вредителей

Инструкции по применению препаратов внутри упаковки

Препарат
для защиты
от болезней

растений

• Выгодная
 покупка

• Комплексное
 решение
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Раёк +
Клещевит
Защита сада
от парши,
мучнистой росы
и от всех видов 
клещей 

Раёк + 
Сэмпай
Защита сада
от парши, 
мучнистой росы
и от яблонной 
плодожорки

Раёк + 
Биотлин
Защита сада

от парши,
мучнистой росы

и от тли,  
цветоеда 

Раёк +
Алиот

Защита сада
от парши,

мучнистой росы
и от комплекса

вредителей

Чистоцвет + 
Клещевит
Защита цветов 
от мучнистой росы, 
пятнистостей, 
гнилей 
и от клещей

Топаз +
Клещевит
Защита смородины 
от мучнистой росы
и от всех видов
клещей

Чистоцвет + 
Биотлин

Защита цветов
от мучнистой росы, 

пятнистостей
и от трипсов,
цикадок, тли

Топаз +
Биотлин

Защита смородины 
от мучнистой росы
и от всех видов тли
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Серия 
«Биоземледелие»

БИОПРЕПАРАТЫ

Биологический препарат для борьбы с болезнями 
овощных и цветочных культур

Бактофит®

Срок годности  2,5 года
Объём упаковки 10 г (пакет)
Действующее вещество Bacillus subtilis, штамм ИПМ-215, БА-10000 ЕД/г, 
 титр не менее 2 млрд. спор/г, СП

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Замачивание семян 
перед посевом в течение 3-6 часов 
с последующим просушиванием

Замачивание черенков
в течение 15 минут
перед посадкой

Замачивание черенков
в течение 15 минут
перед посадкой

Опрыскивание 
в период вегетации

2 г/1 л воды

1 г/1 л воды

1-3 г/1 л воды

7 г/1 л воды

100-150 мл/
100 г семян

1 л/500-1000 
черенков

1 л/500-1000 
черенков

1 л/10 м2

1

1

1

2

 
–

–

–

–

ОГУРЕЦ 
защищённого 
грунта

ГВОЗДИКА 
защищённого 
грунта

РОЗА 
защищённого 
грунта

• гарантирует получение экологически чистой, 
 безопасной для здоровья продукции
• способствует развитию полезной микрофлоры
• не вызывает привыкания у фитопатогенов

Корневые 
гнили

Фузариоз

Мучнистая 
роса

БОЛЕЗНИ
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Опрыскивание 
в период вегетации
с интервалом 15–17 дней

Опрыскивание в период 
вегетации против каждого 
поколения вредителей
с интервалом 7-8 дней

Опрыскивание 
в период вегетации 
при появлении гусениц 
1-3 возраста 
против каждого 
поколения вредителей 
с интервалом 7-8 дней

Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 
гусениц 1-3 возраста
против каждого 
поколения вредителей
с интервалом 7-10 дней

Опрыскивание 
через 8-10 дней 
после начала лёта 
бабочек против каждого 
поколения вредителей
с интервалом 5-7 дней

Опрыскивание в период
вегетации при появлении 
гусениц 1-3 возраста 
против каждого 
поколения вредителей
с интервалом 7-8 дней

Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 
гусениц 1-3 возраста 
против каждого 
поколения вредителей
с интервалом 6-10 дней

80-100 г/
10 л воды

40-50 г/
10 л воды

40-80 г/
10 л воды

80-100 г/
10 л воды

60-80 г/
10 л воды

40-50 г/
10 л воды

50-70 г/
10 л воды

6

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ОГУРЦЫ 
защищённого 
грунта

КАПУСТА, 
МОРКОВЬ, 
СВЁКЛА

ЯБЛОНЯ, 
СЛИВА, ГРУША, 
ВИШНЯ, 
ЧЕРЕШНЯ, 
АБРИКОС 

СМОРОДИНА, 
КРЫЖОВНИК

ВИНОГРАД

ХМЕЛЬ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
КУЛЬТУРЫ

Паутинный клещ

Капустная совка, 
луговой мотылёк

Яблонная и плодовая 
моль,  боярышница, 
яблонная плодожорка, 
листовёртки, 
американская белая 
бабочка, пяденицы, 
шелкопряды

Листовёртки, 
крыжовниковая огнёвка, 
пяденицы, пилильщики, 
листовая галлица,  
паутинный клещ

Гроздевая 
листовёртка

Хмелевая тля, 
листогрызущие совки, 
стеблевой и луговой 
мотыльки

Листовёртки, моли, совки, 
луговой мотылёк

1-3 л/10 м2

0,5-1 л/10 м2

2-5 л/дерево 
(зависит 
от возраста 
и сорта дерева)

0,5-2 л/куст
(зависит 
от возраста 
и сорта)

2-5 л/куст
(зависит 
от возраста 
и типа 
формировки 
куста)

2 л/10 м2

0,5-2 л/10 м2

Биопрепарат для борьбы с вредителями 
на овощных, ягодных, плодовых 
и декоративных культурах

Битоксибациллин®

Срок годности  1,5 года
Объём упаковки 20 г (пакет)
Действующее вещество Споро-кристаллический комплекс Bacillus thuringiensis
 var thuringiensis, БА не менее 1500 ЕА/мг, 
 титр не менее 20 млрд. спор/г, П

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание в период массового 
появления личинок 1-2 возрастов
Интервал между обработками 
при температуре выше +20 ºС – 6-7 дней, 
при температуре ниже +20 ºС – 8-10 дней

40-100 г/
10 л воды

0,5-1,5 л/
10 м2

3-4 5
КАРТОФЕЛЬ, 
ТОМАТЫ, 
ПЕРЦЫ, 
БАКЛАЖАНЫ

• гарантирует получение экологически чистой, 
 безопасной для здоровья продукции
• может применяться в любую фазу развития растений
• действует избирательно в отношении
 широкого спектра вредителей
• не накапливается в плодах

Колорадский 
жук

ВРЕДИТЕЛЬ
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Биологический препарат для борьбы 
с бактериальными и грибными болезнями 
овощных и плодовых культур

Фитолавин®

Срок годности  1 год
Объём упаковки 50 мл (флакон)
Действующее вещество БА 120 000 ЕА/мл, 32 г/л фитобактериомицина – 
 комплекс стрептотрициновых антибиотиков, ВРК

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Полив рассады под корень:
первый – в фазе 2-3 настоящих 
листьев, последующие – 
после высадки растений
на постоянное место 
с интервалом 15 дней

Опрыскивание 
в период вегетации 
с интервалом 15 дней

Полив рассады под корень:
первое – в фазе 2-3 настоящих 
листьев, последующие –
после высадки растений
на постоянное место
с интервалом 15 дней

Опрыскивание в период 
вегетации: первое – 
через 7-10 дней после высадки 
растений на постоянное место,
последующие – с интервалом 
2-3 недели

Опрыскивание в период 
вегетации: в фазы обособления
бутонов, цветения, 
плодов диаметром до 2 см,
плодов диаметром до 4-5 см

20 мл/
10 л воды

20 мл/
10 л воды

20 мл/
10 л воды

20 мл/
10 л воды

20 мл/
10 л воды

30-50 мл/растение 
(рассада); 
100-200 мл/растение 
(на постоянном месте)

10 л/100 м2

30-50 мл/растение
(рассада); 
100-200 мл/растение
(на постоянном месте)

10 л/100 м2

2-5 л/дерево
(зависит 
от возраста
и сорта дерева)

2

2

2

1-2 

4

2 

_

2

2

2

ТОМАТ 
защищённого 
грунта

ТОМАТ 
открытого 
грунта

ОГУРЕЦ
защищённого 
грунта

ЯБЛОНЯ

• гарантирует получение экологически чистой 
 безопасной для здоровья продукции
• эффективен против корневых гнилей, монилиоза,
 бактериозов, пятнистостей и др.
• можно применять за 2 дня до сбора урожая

Корневые гнили, 
мягкая бактериальная 
гниль, бактериальный 
рак, некроз 
сердцевины стебля

Бактериальная 
вершинная гниль, 
альтернариоз, чёрная 
бактериальная 
пятнистость

Гниль корневой 
шейки, мягкая 
бактериальная гниль, 
бактериальное 
и трахеомикозное 
увядание

Угловатая 
пятнистость
листьев

Бактериальный ожог, 
монилиоз

БОЛЕЗНИ

Биопрепарат для борьбы с гусеницами
на овощных, ягодных, плодовых 
и декоративных культурах

Лепидоцид®

Срок годности  1,5 года
Объём упаковки 20 г (пакет)
Действующее вещество Споро-кристаллический комплекс 
 Bacillus thuringiensis var. kurstaki, БА не менее 3000 ЕА/мг, 
 титр не менее 60 млрд. спор/г, П

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Опрыскивание 
в период вегетации
с интервалом 7-8 дней

Опрыскивание в период 
вегетации против каждого 
поколения вредителей
с интервалом 7-8 дней

Опрыскивание в период 
вегетации против каждого 
поколения вредителей
с интервалом 10-14 дней

Опрыскивание в период 
вегетации против каждого 
поколения вредителей
с интервалом 7-8 дней

Опрыскивание в период 
вегетации против каждого 
поколения вредителей
с интервалом 7-8 дней

Опрыскивание в период 
вегетации против каждого 
поколения вредителей
с интервалом 7-8 дней

Опрыскивание в период 
вегетации против каждого 
поколения вредителей
с интервалом 7-8 дней

20-30 г/
10 л воды

20-30 г/
10 л воды

20-30 г/
10 л воды

20-30 г/
10 л воды

20-30 г/
10 л воды

20-30 г/
10 л воды

20-30 г/
10 л воды

0,5-1 л/10 м2

2-5 л/дерево
(зависит 
от возраста
и сорта дерева)

2-5 л/дерево
(зависит 
от возраста
и сорта дерева)

2-10 л/10 м2

2-10 л/куст

2-10 л/10 м2

2-10 л/10 м2

2

2

3

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

КАПУСТА,  
МОРКОВЬ,
СВЁКЛА

ПЛОДОВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

ЯБЛОНЯ 

ВИНОГРАД

СМОРОДИНА, 
МАЛИНА, ЗЕМЛЯНИКА, 
КРЫЖОВНИК, ЧЕРНО-
ПЛОДНАЯ РЯБИНА

РОЗА 
ЭФИРОМАСЛИЧНАЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

• гарантирует получение экологически чистой, 
 безопасной для здоровья продукции 
• позволяет производить обработку незадолго 
 до сбора урожая

Капусная и репная белянки, 
капустная моль, огнёвки, 
капустная совка, 
луговой мотылёк

Яблонная и плодовая моли, 
американская белая бабочка, 
шелкопряды, златогузка, 
листовёртка, боярышница

Яблонная 
плодожорка

Гроздевая 
листовёртка

Cмородинная листовёртка, 
крыжовниковая огнёвка, 
пяденицы, пилильщики
(гусеницы 1-3 возраста)

Пяденицы, листовёртки 
(гусеницы 1-3 возраста)

Листовёртки, моли, 
златогузки, 
луговой мотылёк
(гусеницы 1-3 возраста)

ВРЕДИТЕЛЬ
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Препараты
бытовой химии
Инсектициды

Полифункциональный агроэкологический 
активатор роста, цветения, болезнеустойчивости 
и урожайности различных культур

Экогель®

Срок годности  2 года
Объём упаковки 50 мл (флакон)
Действующее вещество 30 г/л лактата хитозана, ВР

КУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СРОК ДО СБОРА 
УРОЖАЯ (ДНИ)

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Замачивание семян
в течение 2-4 часов

Замачивание оснований 
черенков, клубней, луковиц, 
корневищ в течение 12 часов
перед высадкой в грунт

Полив рассады

Полив растений
в период вегетации

Опрыскивание растений 
равномерно смачивая листья

Полив под корень растений 
с опушёнными листьями

25 мл/1 л воды

25 мл/1 л воды

50 мл/2 л воды

50 мл/2 л воды

25 мл/2 л воды

25 мл/2 л воды

1

1

1 раз/неделю

Первый полив – весной
в начале возобновления роста

или сразу после посева,
последующие – с интервалом

в 4 недели в течение
всей вегетации

Через 2 недели
после каждого полива

С интервалом между
обработками в 3 недели

–

–

–

–

–

–

ПЛОДОВЫЕ, 
ЯГОДНЫЕ, 
ОВОЩНЫЕ, 
ЦВЕТОЧНО-
ДЕКОРАТИВНЫЕ, 
КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

• способствует ускоренному плодоношению
• улучшает внешний вид декоративных культур
• ускоряет акклиматизацию и приживаемость 
 импортных растений
• повышает устойчивость к неблагоприятным факторам
 окружающей среды

Агроэкологический 
активатор 
корнеобразования, 
роста, цветения, 
болезнеустойчивости 
и урожайности

НАЗНАЧЕНИЕ

Раствор использовать в том же объёме, что и воду при обычном поливе
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В неё входят средства:
• от иксодовых клещей
• от клопов 
• от комаров и гнуса
• от тараканов, чешуйниц, мокриц
• от домовых и садовых муравьёв
• от ос
• от всех видов мух
 и других насекомых в помещениях

103Бытовая химия

Специальная серия препаратов
бытовой химии разработана
для надёжной защиты дома
и приусадебного участка
от широкого спектра насекомых

102 Бытовая химия
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Клещевит® Супер
Для очистки территорий
от иксодовых клещей

• применяется на приусадебных, дачных 
 и садовых участках, в том числе на участках, 
 располагающихся рядом с лесом
• начинает действовать уже через 30 минут 
 после обработки
• защищает на срок 1-1,5 месяца
• малотоксичен для птиц и дождевых червей, 
 не представляет опасности для почвенных
 микроорганизмов

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

3 года
100 мл (флакон)
25% циперметрина

Клещевит® Супер спрей

Для обработки одежды 
от иксодовых клещей, блох

• отлично подходит для защиты от насекомых
 во время отдыха на природе, прогулок по лесу
• не просто отпугивает, а уничтожает насекомых
• защитное действие – до 15 суток

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

2 года
100 мл (флакон)
0,25% альфациперметрина

Комароед®

От комаров, их личинок 
и других видов гнуса

• применяется путём опрыскивания мест посадки 
 и днёвки насекомых: стены подвалов, сараев, 
 низкие кусты, прибрежная растительность, 
 непроточные непитьевые водоёмы, 
 искусственные прудики
• эффективно снижает популяцию различных видов гнуса

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

3 года
100 мл (флакон)
25% циперметрина

Клопоед®

Для уничтожения постельных клопов
и других насекомых

• используется для обработки мест обитания клопов: 
щели в стенах, полу и мебели, за плинтусами, 
подоконники, обратные стороны картин, ковров, 

 места отхождения обоев и т.д.
• не имеет сильного запаха
• гибель насекомых наступает на 2 день после обработки 
• гарантирует длительный (около месяца) защитный эффект 
• отсутствует привыкание у насекомых

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

4 года
100 мл (флакон)
18,2% имидаклоприда

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018
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Кукарача® приманка

Кукарача®

От тараканов, чешуйниц и мокриц
• применяется на кухнях, в комнатах, ванных, подвалах
 и подсобных помещениях
• содержит пищевые привлекатели
• действует по принципу «эпидемии» – насекомые, 
 после соприкосновения с гранулами, переносят 

препарат на других особей, вызывая гибель 
 всей колонии
• гибель насекомых наступает через 2–3 суток
• гранулированная форма для размещения на подложках

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество: 

3 года
50 г (пакет); 100 г (банка)
0,5% хлорпирифоса

От всех видов тараканов

• применяется в квартирах и других помещениях
• содержит пищевые добавки, привлекающие насекомых
• действует по принципу «эпидемии» – насекомые, 
 после соприкосновения с гранулами, переносят 

препарат на других особей, вызывая гибель 
 всей колонии
• гибель насекомых наступает через 2–3 суток
• защищает на длительный срок
• удобная для применения форма в виде пластиковых
 ловушек с приманкой внутри

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

5 лет
1,5 г х 4 шт (контейнер)
0,5% хлорпирифоса

Кукарача® спрей

От тараканов, чешуйниц и мокриц 

• применяется на кухнях, в комнатах, ванных, подвалах
 и подсобных помещениях
• действует мгновенно: гибель насекомых наступает
 в течение часа
• отсутствует привыкание у насекомых 

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

2 года
100 мл (флакон)
0,1% альфациперметрина,
0,1% тетраметрина 

Кукарача® гель

От тараканов, чешуйниц и мокриц
• не имеет запаха
• содержит пищевые привлекатели для насекомых
• удобный носик тубы позволяет наносить гель 
 в труднодоступные места
• обладает продолжительным действием, 
 благодаря длительному высыханию геля
• содержит краситель в составе для маркировки 

обработанных мест 
• остатки препарата легко удаляются при помощи 

влажной ткани

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

2 года
30 мл (туба)
0,5% имидаклоприда 

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018



108 Бытовая химия 109Бытовая химия

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество: 

3 года
50 г (пакет); 120 г, 240 г (банка)
0,5% хлорпирифоса

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

5 лет
1,5 г х 4 шт (контейнер)
0,5% хлорпирифоса

Муравьед® Супер

Муравьед® Супер 
приманка

От садовых и домовых муравьёв

От рыжих домовых и садовых муравьёв

• применяется на садовых участках, отмостках домов, 
садовых дорожках и в помещениях

• содержит пищевые добавки, привлекающие муравьёв
• проникает сквозь внешнюю оболочку муравьёв 
 и разрушает импульсы, идущие от нервных узлов 
 к мышцам, вызывая у насекомых паралич
• действует по принципу «эпидемии» – 
 муравьи приносят приманку в муравейник, 
 что вызывает гибель всей колонии
• защищает на длительный срок

• применяется в местах скопления насекомых
• содержит пищевые добавки, привлекающие муравьёв
• действует по принципу «эпидемии» – 
 муравьи приносят приманку в муравейник, 
 что вызывает гибель всей колонии
• насекомые гибнут на 1–3 сутки
• защищает на длительный срок
• удобная для применения форма в виде пластиковых
 ловушек с приманкой внутри

Муравьед® гель

Осоед® гель

От всех видов садовых 
и домовых муравьёв

• не имеет запаха
• содержит пищевые привлекатели для муравьёв
• удобный носик тубы позволяет наносить гель 
 в труднодоступные места 
• обладает продолжительным действием, 
 благодаря длительному высыханию геля
• содержит краситель в составе для маркировки 

обработанных мест 
• остатки препарата легко удаляются при помощи 

влажной ткани

• не имеет запаха
• содержит пищевые привлекатели для насекомых
• удобный носик тубы позволяет наносить гель 
 в труднодоступные места 
• обладает продолжительным действием, 
 благодаря длительному высыханию геля
• содержит краситель в составе для маркировки 

обработанных мест 
• остатки препарата легко удаляются при помощи 

влажной ткани

От ос и различных видов мух

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

2 года
30 мл (туба)
0,5% имидаклоприда

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

2 года
30 мл (туба)
0,5% имидаклоприда

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018
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Мухоед® Супер
От всех видов мух

• применяется для уничтожения мух 
 в помещениях, таких как летние кухни, террасы, 
 беседки и др., а также на фермах
• насекомые погибают в течение нескольких минут
 после контакта со средством
• содержит пищевые добавки, привлекающие насекомых 
• можно использовать в виде пасты для обработки 

оконных рам и плафонов

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

3 года
10 г (пакет); 80 г (банка)
0,4% азаметифоса

Мухоед® Супер 
липкая лента

От всех видов мух

• безопасное средство для любых помещений
• работает до двух месяцев
• обладает длительным фиксирующим свойством

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

5 лет
1 лента в гильзе, 100 шт. в коробке
клеевая композиция 

Insecta® аэрозоль
Для уничтожения летающих 
и ползающих насекомых

• удобная форма в виде аэрозоля
• обладает мгновенным действием
• не оставляет пятен на коврах и мебели
• действует на широкий спектр вредителей, 
 таких как тараканы, муравьи, блохи, клопы, мухи, 
 бабочки моли, сверчки, мокрицы, уховёртки, чешуйницы

Срок годности:
Объём упаковки:
Действующее вещество:

3 года
150 мл (флакон)
0,25% циперметрина, 
0,12% тетраметрина

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018

НОВИНКА НОВЫЙ
ДИЗАЙН

НОВИНКА
2017

НОВИНКА
2018
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Серия 
«Августина»
 
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ 
КУСТАРНИКОВ 
И ЦВЕТОЧНЫХ 
КУЛЬТУР
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w w w . a v g u s t i n a . c o m

«Августина» – с нами легче сделать мир вокруг цветущим!

Серия «Августина» разработана для профилактики, лечения и комплексного ухода
за садовыми, комнатными растениями, цветочной рассадой, декоративными кустарниками
и включает в себя самые современные, эффективные и безопасные средства:

• для защиты растений от вредителей и болезней 
• для повышения иммунитета и жизнестойкости
• удобрения с микроэлементами

Серия «Августина» удостоена медали
XX Юбилейной Международной выставки «Цветы/Flowers-IPM-2013»

Водорастворимое комплексное бесхлорное удобрение
с микроэлементами для подкормки цветочно-декоративных культур
в комнате, на балконе и даче

для обильного цветения 
и улучшения декоративности

Августина® 

• быстро восстанавливает баланс макро- и микроэлементов, 
 так как полностью растворяется в воде
 и хорошо усваивается растениями
• обеспечивает развитие мощных растений
 с множеством крепких побегов
• способствует продолжительному и обильному цветению
• улучшает декоративные качества

Срок годности  3 года
Объём упаковки 30 г (пакет) 
Действующее вещество N – 11%; Р – 11%; К – 21%; Mg – 2,5% + микроэлементы

ЦВЕТОЧНО-
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

ЦВЕТОЧНО-
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ
(горшечные)

КУЛЬТУРА НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Внесение под основную обработку почвы 
весной или осенью

Корневая подкормка растений через 7-10 дней
после посадки (или появления всходов), 
далее – с интервалом 10-15 дней

Корневая подкормка многолетних растений 
весной в начале возобновления вегетации, 
далее – с интервалом 10-15 дней

Подкормка растений через 7-10 дней 
после посадки (или появления всходов) 
и далее – с интервалом 10-15 дней

Подкормка
растений 

30-50 г/1 м2

15-20 г/1 м2

15-20 г/1 м2

2 г/1 л воды

2 г/1 л воды

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

1

3-4

3-4

3-4

1 раз/7-10 дней
(март – октябрь), 

1 раз/месяц 
(ноябрь – февраль)

Примечание: 15-20 г удобрения соответствуют 1 столовой ложке

равномерно распределить 
по поверхности почвы, 
заделать в почву 
и обильно полить

равномерно распределить 
по поверхности почвы, 
заделать в почву и обильно полить

равномерно распределить 
по поверхности почвы, 
заделать в почву и обильно полить

5-10 л/1 м2 (корневая подкормка); 
1,5-3 л/10 м2 (некорневая подкормка)

до увлажнения земляного кома 
(корневая подкормка);
до увлажнения поверхности листьев
(некорневая подкормка)

НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ
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Срок годности  3 года
Объём упаковки 1 мл (ампула в пакете)  
Действующее вещество 250 г/л дифеноконазола, КЭ

Современное средство для защиты цветочных
и декоративных культур от комплекса болезней

от комплекса болезней на розах и гортензиях
Августина® 

• оказывает лечебное и длительное профилактическое действия
• сдерживает развитие болезней даже после проявления
 их симптомов 
• не смывается дождем уже через два часа после опрыскивания

Опрыскивание в период вегетации:
1-е при появлении первых признаков болезни, 
последующие – с интервалом 14 дней

Опрыскивание в период вегетации:
1-е при появлении первых признаков болезни, 
последующие – с интервалом 14 дней

Опрыскивание в период вегетации:
1-е при появлении первых признаков болезни, 
последующие – с интервалом 14 дней

Опрыскивание в период вегетации:
1-е при появлении первых признаков болезни, 
последующие – с интервалом 14 дней

Опрыскивание в период вегетации:
1-е при появлении первых признаков болезни, 
последующие – с интервалом 14 дней

2 мл/5 л воды

4 мл/5 л воды

4 мл/5 л воды

2 мл/10 л воды

4 мл/10 л воды

5 л/100 м2

5 л/100 м2

5 л/100 м2

10 л/100 м2

10 л/100 м2

2

2

4

2

4

БОЛЕЗНИКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ЦВЕТОЧНЫЕ
РАСТЕНИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУСТАРНИКИ

Мучнистая роса

Серая гниль

Пятнистости

Мучнистая роса

Пятнистости

Препарат нового поколения, обладающий высокой безопасностью 
для человека и других теплокровных

от тли, цикадок, трипсов на розах
Августина® 

• обеспечивает полную защиту всех частей растений и позволяет 
 предотвратить развитие новых поколений вредителей
• не вызывает привыкания у насекомых, 
 гарантируя 100% результат
• не смывается дождем и устойчив к высоким температурам

Срок годности  4 года
Объём упаковки 2,5 мл (ампула в пакете)  
Действующее вещество 200 г/л имидаклоприда, ВРК

Опрыскивание
в период 
вегетации

2,5 мл/5 л воды 5 л/50 м2 1

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ЦВЕТОЧНЫЕ 
РАСТЕНИЯ 
защищенного грунта

Тли, цикадки, 
трипсы, 
белокрылка
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Уникальный препарат от гусениц
на цветочных и декоративных культурах

От различных видов гусениц на розах 
Августина® 

• нарушает развитие яиц и личинок насекомых
• имеет длительное последействие 
• практически безопасен для полезной энтомофауны

Срок годности  3 года
Объём упаковки 2,5 мл (ампула в пакете) 
Действующее вещество 240 г/л дифлубензурона, ВСК

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

2,5 мл/5 л воды

2,5 мл/2,5 л воды

1 л/20 м2

0,5-1,0 л/куст

1

1

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
открытого грунта

ДЕКОРАТИВНЫЕ
КУСТАРНИКИ

Агатовая совка, 
совка-гамма, 
капустная моль

Пяденицы, 
бражник,
боярышница

Проверенное временем средство для защиты цветочных культур
и декоративных кустарников от комплекса вредителей 

от клещей, листоедов и других вредителей
на гортензиях и розах

Августина® 

• обладает высокой начальной скоростью воздействия:
   гибель вредителей наступает в течение 2-х часов 
• уничтожает широкий спектр трудноистребимых насекомых 
   (аналог фуфанона) 
• не фитотоксичен в рекомендуемых дозах

Срок годности  2 года
Объём упаковки 2,5 мл (ампула в пакете)  
Действующее вещество 570 г/л малатиона, КЭ

Опрыскивание
в период 
вегетации

Опрыскивание
в период 
вегетации

1 мл/1 л воды

1 мл/1 л воды

0,5-1 л/куст

1 л/20 м2

2

2

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ
КУСТАРНИКИ 

ЦВЕТОЧНЫЕ
КУЛЬТУРЫ 
открытого грунта

Боярышница, тли, листоеды, 
пилильщики, ложнощитовки,
щитовки, паутинные клещи

Табачный трипс, тли, клопы, 
совки, паутинные клещи,
белокрылки
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Природный регулятор роста, обладающий иммуностимулирующей 
и антистрессовой активностью

биостимулятор роста и развития орхидей
Августина® 

• улучшает приживаемость при пересадке
• активирует переход к цветению, корнеобразование и росту орхидей
• обеспечивает яркое и продолжительное цветение орхидей
• повышает устойчивость к болезням, вредителям
 и стрессовым ситуациям

Срок годности  не ограничен, гарантийный – 2 года
Объём упаковки 3 г х 2 таблетки (пакет) 
Действующее вещество 166,7 г/кг хитозана

Регулярный полив растений
с интервалом 14 дней,
в зимнее время – с интервалом
не менее 30 дней

Регулярный полив растений 
методом погружения
с интервалом 14 дней, 
в зимнее время – с интервалом
не менее 30 дней

Регуляное опрыскивание растений
с интервалом 14 дней, 
в зимнее время – с интервалом
не менее 30 дней

Примечание: рекомендуется чередовать полив и опрыскивание

1 таблетка/
1,5 л воды

1 таблетка/
1,5 л воды

1 таблетка/
2 л воды

раствор используют 
в том же объеме, 
что и воду для полива 
субстрата

погружение горшка 
с корневой системой 
в рабочий раствор 
с последующим стеканием 
излишков раствора

до полного смачивания листьев,
избегая попадания на цветки

НАЗНАЧЕНИЕКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ОРХИДЕИ

Применяется 
для устранения 
симптомов стресса 
при пересадке растений, 
для активации роста 
корневой системы 
и надземной части, 
для увеличения 
количества цветков 
и продолжительного 
цветения

Комплексное удобрение длительного действия с микроэлементами
для цветочно-декоративных культур окрытого и защищенного грунта
и комнатных цветов

для продолжительного питания растений
Августина® 

• однократное внесение в почву обеспечивает 
   сбалансированное питание растений на весь сезон
• гарантирует непрерывное поступление питательных веществ
• повышает качество и количество цветков, 
   увеличивает длительность цветения 

Срок годности  5 лет
Объём упаковки 2 х 4 г (пакетик)  
Действующее вещество N – 12%, Р – 8%, K – 18%, Mg – 2,5% + микроэлементы

Внесение в почву 
при высадке рассады 
или в подкормку

Корневая подкормка
растений весной 
в начале возобновления 
вегетации

Внесение 
при посадке

10 г/растение
(размещают рядом с растением
или на дне в лунки глубиной не менее 7-10 см)

20-100 г/растение
(размещаютна рядом с растением или на дне в лунки/
на дренаже, вокруг растений на расстоянии 
15-20 см от стволов деревьев и кустарников)

10 г/растение
(размещают на дренаже)

1

1

1

КУЛЬТУРА НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
(однолетние)

ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
(многолетние), 
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
(деревья и кустарники)

ЦВЕТОЧНО-
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
(горшечные)
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Биологический препарат для борьбы с клещами
на комнатных растениях и цветочных культурах

от клещей и тли на комнатных растениях
Августина® 

• не вызывает привыкания у насекомых-вредителей
• обладает высокой скоростью воздействия
• не фитотоксичен в рекомендуемых нормах

Срок годности  2 года
Объём упаковки 7 х 1 мл (ампулы в картонном блистере) 
Действующее вещество 2 г/л аверсектина С, КЭ

Опрыскивание 
по мере появления вредителей

Опрыскивание 
по мере появления вредителей

Опрыскивание 
по мере появления вредителей

Опрыскивание
в период вегетации

Опрыскивание
в период вегетации

Опрыскивание
в период вегетации

Опрыскивание 
по мере появления вредителей

Опрыскивание 
по мере появления вредителей

Опрыскивание 
по мере появления вредителей

1 мл/0,5 л воды

1 мл/0,125 л воды

1 мл/0,1 л воды

2 мл/1 л воды

4 мл/1 л воды

8 мл/1 л воды

2 мл/1 л воды

8 мл/1 л воды

10 мл/1 л воды

0,1 л/1 м2

0,1 л/1 м2

0,1 л/1 м2

до 1 л/10 м2

до 1 л/10 м2

до 1 л/10 м2

1 л/10 м2

1 л/10 м2

1 л/10 м2

4

4

4

3

3

3

4

4

4

ВРЕДИТЕЛЬКУЛЬТУРА НОРМА
РАЗВЕДЕНИЯ

НОРМА
РАСХОДА

КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАБОТОК

СПОСОБ, ОСОБЕННОСТИ,
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

КОМНАТНЫЕ
РАСТЕНИЯ

ЦВЕТОЧНЫЕ
КУЛЬТУРЫ
защищенного
грунта

ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 
открытого 
грунта

Паутинный
клещ

Тли

Трипсы

Паутинный 
клещ

Зеленая 
розанная тля

Западный 
цветочный трипс

Паутинный 
клещ

Тли

Трипсы
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