
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ

Урожайность зерновых культур в значительной 
степени зависит от степени зараженности семенного 

материала,  засоренности посевов сорняками и 
степени повреждения вредителями и болезнями.
Для решения этих проблем мы предлагаем самый 
широкий ассортимент пестицидов, включающий

в настоящее более 40 наименований,
при правильном комбинировании которых можно 
составить оптимальную систему защиты, наиболее 

полно соответствующую фитосанитарной обстановке 
на каждом конкретном поле.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

doctorfarmer.ru

контактная информация

сильное возбуждение, судороги конечностей с последу-
ющим параличом. Являются препаратами контактно – 
кишечного действия, характеризующиеся широким спек-
тром действия.

 ЦУНАМИ, КЭ (циперметрин, 100 г/л).

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

НЕОНИКОТИНОИДНЫЕ ИНСЕКТИЦИДЫ характери-
зуются выраженным системным действием и биологи-
ческой активностью по отношению к сосущим и листог-
рызущим насекомым. Как и пиретроиды, неоникотинои-
ды у насекомых блокируют передачу нервных импуль-
сов, и они погибают от нервного перевозбуждения.

 МУССОН, ВРК (имидаклоприд, 200 г/л).

РАП
(2-8 л/га)

РАП 600
(1,25-3,3 л/га)

Форсер Энто
(0,5-0,75 л/т)

Рикошет (0,5-0,8 л/га), Десант (1,0-1,5 л/га), Цунами (0,1-0,15 л/га), Муссон (0,1-0,25 л/га)Рикошет (0,5-0,8 л/га), Десант (1,0-1,5 л/га), Цунами (0,1-0,15 л/га), Муссон (0,1-0,25 л/га)

Зенон Аэро (0,8-1,25 л/га), Рекрут (0,1-0,2 л/га), Кардон (0,5-0,6 л/га)

Тайпан* (0,25-0,35 л/га), Фабрис (0,8-1,0 л/га)

Айвер (0,75-1,0 л/га), Сталкер (15-20 г/га)

Дукат (6,5-10 г/га), Метурон (8-10 г/га)

Клопэфир Микс (0,4 л/га)

Биатлон Плюс (0,4-0,45 л/га)
Эластре (0,4-0,45 л/га)
Биатлон М (0,4-0,45 л/га)
Эламет М (0,4-0,45 л/га)
Триатлон М (0,4-0,45 л/га)

Элант (0,6-0,8 л/га)
Клопэфир (0,6-0,8 л/га)
Клопирид (120 г/га)

Элант-Премиум 
(0,7-0,8 л/га)
Диамант (0,15-0,3 л/га)

Алькасар
(0,75-1,0 л/т)
Форпост
(1,5-2,0 л/т)
Кардон
(1,0-1,5 л/т)
Редут
(0,4-0,5 л/т)
Турион
(0,28-0,35 л/т)
Габион*
(0,25-0,35 л/т)

РАП 600
(1,25-3,3 л/га)

РАП
(2-8 л/га)

РАП
(3 л/га)

*препарат находится на стадии регистрации



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ

ФУНГИЦИДЫ – ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН
По результатам фитосанитарного анализа семян, как 

правило, возникает необходимость в обработке посевно-
го материала от семенных и почвенных инфекций. Широ-
ким спектром действия с высокой биологической эффек-
тивностью характеризуются комбинированные препара-
ты на основе двух – трех действующих веществ, нередко 
относящихся разным химическим классам:

 АЛЬКАСАР, КС (ципроконазол, 30 г/л + дифенокона-
зол, 6,3 г/л); 

 ТУРИОН, КЭ (имазалил, 66 г/л + прохлораз, 132 г/л + 
тритиконазол, 56 г/л);

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

Не меньшей популярностью пользуются однокомпо-
нентные препараты:

 КАРДОН, КС (карбендазим, 500 г/л);
 РЕДУТ, КС (тебуконазол, 60 г/л).

ФУНГИЦИДЫ ПО ВЕГЕТАЦИИ

В защите от инфекций, передающихся воздушно – 
капельным путем во время вегетации, рекомендуется 
использовать следующие препараты:

 ЗЕНОН АЭРО, КЭ (тебуконазол, 125 г/л + флутриа-
фол, 100 г/л);

 КАРДОН, КС (карбендазим, 500 г/л);
 РЕКРУТ, КС (ципроконазол, 400 г/л).

ГЕРБИЦИДЫ
ГЕРБИЦИДЫ НА ОСНОВЕ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИН  -  

системные препараты широкого спектра действия, обла-
дающие высокой биологической активностью, избира-
тельностью, системным продолжительным действием в 
борьбе с однолетними и некоторыми многолетними дву-
дольными сорняками. 

 ДУКАТ, ВДГ (триасульфурон, 750 г/кг);

 МЕТУРОН, ВДГ (метсульфурон-метил, 600 г/кг);
 СТАЛКЕР, ВДГ (трибенурон-метил, 750 г/кг).
ЭФИРЫ 2,4-Д КИСЛОТЫ, ДИКАМБЫ КИСЛОТЫ И 

КЛОПИРАЛИДА являются синтетическими аналогами 
растительных гормонов роста. В растительных организ-
мах они замещают природные гормоны, в результате 
чего происходит перенасыщение чувствительных видов 
синтетическими гормонами, что ведет к нарушению их 
роста с последующей гибелью. 

 КЛОПЭФИР, КЭ (2,4-Д кислота и клопиралид в виде 
сложных 2-этилгексиловых эфиров, 410 г/л + 40 г/л);

 ЭЛАНТ, КЭ (2,4-Д кислота в виде сложного 2-
этилгексилового эфира, 564 г/л);

 ЭЛАНТ-ПРЕМИУМ, КЭ (2,4-Д кислота и дикамбы кис-
лоты в виде сложных 2-этилгексиловых эфиров, 420 г/л + 
60 г/л).

КОМБИНИРОВАННЫЕ ГЕРБИЦИДЫ (заводские 
бинарные упаковки) 

Бинарные упаковки гербицидов состоят из двух – трех 
препаратов, при смешении которых проявляется макси-
мальный эффект синергизма против всего спектра дву-
дольных сорняков с минимальными затратами на обра-
ботку. За счет одновременного применения действую-
щих веществ с разными механизмами действия, решает-
ся проблема формирования устойчивых сорняков.

 БИАТЛОН М (ЭЛАНТ, КЭ + СТАЛКЕР, ВДГ);
 ТРИАТЛОН М (ЭЛАНТ-ПРЕМИУМ, КЭ + СТАЛКЕР, 

ВДГ);
 ЭЛАМЕТ М (ЭЛАНТ, КЭ + МЕТУРОН, ВДГ);
 КЛОПЭФИР МИКС (КЛОПЭФИР, КЭ + СТАЛКЕР, 

ВДГ);
 БИАТЛОН ПЛЮС (ЭЛАНТ, КЭ + СТАЛКЕР, ВДГ + 

ДУКАТ, ВДГ);
 ЭЛАСТЕР (ЭЛАНТ, КЭ + СТАЛКЕР, ВДГ).

ГЕРБИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ДИКАМБЫ КИСЛОТЫ, 
КЛОПИРАЛИДА И МЦПА отличаются широким спектром 
действия, уничтожают наиболее распространенные 
виды двудольных сорняков.

 АЙВЕР, ВРК (МЦПА кислота в виде смеси натриевой, 
калиевой и диметиламинной солей, 500 г/л);

 ДИАМАНТ, ВР (дикамбы кислоты в виде диметила-
минной соли, 480 г/л);

 КЛОПИРИД, ВДГ (клопиралид, 750 г/кг).

ГРАМИНИЦИДЫ используются в борьбе с однолет-
ней злаковой сорной растительностью в посевах пшени-
цы и ячменя. Обработку рекомендуется проводить в ран-
ние фазы развития сорняков (2-3 листа) независимо от 
фазы развития культуры.

 ТАЙПАН, КЭ* (феноксапроп-П-этил + клодинафоп-
пропаргил + мефенпир-диэтил, 90 г/л + 90 г/л + 40 г/л);

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

ГЕРБИЦИДЫ СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ применяют-
ся для уничтожения нежелательной сорной раститель-
ности в паровых полях. Безопасны для последующих куль-
тур севооборота.

 РАП, ВР (глифосата кислота в виде изопропиламин-
ной соли, 360 г/л);

 РАП 600, ВР (глифосата кислота в виде калийной 
соли, 600 г/л).

ИНСЕКТИЦИДЫ
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ ИНСЕКТОАКАРИЦИДЫ – 

препараты нервно – паралитического действия, облада-
ющие высокой биологической активностью против всех 
систематических групп насекомых и некоторых клещей. 
Относятся к группе контактно – кишечных препаратов. К 
ним относятся:

 ДЕСАНТ, КЭ (диметоат, 400 г/л);
 РИКОШЕТ, КЭ (диазинон, 600 г/л).

ПИРЕТРОИДНЫЕ ИНСЕКТИЦИДЫ при попадании в 
организм насекомых вместе с пищей или дыхательные 
пути оказывают действие на нервную систему, вызывая 

ЭЛАСТЕР 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ к применению на зерновых ПРИ 

ПРЕОБЛАДАНИИ ГОРЧИЦЫ ПОЛЕВОЙ, ОСОТОВ, БОДЯКА 
ПОЛЕВОГО, ГРЕЧИШКИ ТАТАРСКОЙ    

ТУРИОН МАКСИМАЛЬНО ШИРОКИЙ СПЕКТР действия, 

наивысшая эффективность ПРОТИВ ОСНОВНЫХ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ семенных и почвенных инфекций

*препарат находится на стадии регистрации


