


Регистрация препаратов
на сельскохозяйственных культурах

Культура,
сфера применения

Гербициды Фунгициды Инсектициды

Виноград Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ Манкоцеб,СП; Рапид Голд 
Плюс, СП; Рапид Голд, СП;
Рапид Микс, СП; Цихом, СП

Кунгфу Супер, КЭ;

Горчица
(кроме горчицы на масло)

Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ

Груша Цихом, СП

Земли несельскохозяй-
ственного назначения

Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ

Земляника Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ Привент, СП Кунгфу, КЭ

Зерно продовольствен-
ное, семенное, фуражное

Камикадзе, КЭ

Зернобобовые культуры Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ

Капуста Кобра, КЭ ; Зеро, ВР;
Зеро Супер, ВДГ 

Кунгфу, КЭ; Ципи, КЭ

Картофель Зино, СП; Хантер, КЭ; 
Прометрин, СК;
Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ 

Манкоцеб,СП;
Рапид Голд Плюс, СП; 
Рапид Голд, СП;
Рапид Дуэт, СП;
Цихом, СП

Альфа-Ципи, КЭ; Имидж, 
ВРК; Имидж Плюс, КЭ; 
Ципи, КЭ; Кунгфу, КЭ;
Кунгфу Супер, КЭ;
Монарх, ВДГ; Снэйк, РП

Кенаф Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;

Клевер Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Привент, СП

Конопля технического 
назначения

Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;

Крыжовник Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Цихом, СП Кунгфу, КЭ

Кукуруза Вояж, ВДГ; Девиз, ВР; 
Прометрин, СК; Зеро, ВР; 
Зеро Супер, ВДГ 

Привент, СП Ципи, КЭ;
Кунгфу Супер, КЭ;

Лен-долгунец Хантер, КЭ; Зеро, ВР;
Зеро Супер, ВДГ 

Альфа-Ципи, КЭ;
Кунгфу, КЭ

Лиственные, лиственно-
хвойные молодняки 
и средневозрастные 
древостои

Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;

Лук (кроме лука на перо) Кобра, КЭ; Зеро, ВР;
Зеро Супер, ВДГ 

Люпи (семенные посевы) Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;

Люцерна Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Альфа-Ципи, КЭ;
Ципи, КЭ; Кунгфу, КЭ



Культура,
сфера применения

Гербициды Фунгициды Инсектициды

Малина Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Цихом, СП; Привент, СП Кунгфу, КЭ

Морковь Прометрин, СК; Зеро, ВР; 
Зеро Супер, ВДГ 

Ципи, КЭ

Овес Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Титан, КЭ Имидж Плюс, КЭ;
Кунгфу Супер, КЭ;

Огурец защищенного 
грунта

Привент, СП

Огурец открытого грунта Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Привент, СП; Рапид Дуэт, СП

Пары, паровые поля 
лесных питомников

Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;

Пастбища Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Альфа-Ципи, КЭ;
Имидж Плюс, КЭ; Ципи, КЭ;
Ципи Плюс, КЭ; Кунгфу, КЭ;
Монарх, ВДГ*;

Овощные культуры
(сменные посевы)

Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;

Плодовые и цитрусовые Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;

Подсолнечник Хантер, КЭ; Кобра, КЭ; 
Прометрин, СК; Зеро, ВР; 
Зеро Супер, ВДГ

Рапид Голд, СП

Посадки и Посевы сосны, 
ели и кедра в питомниках

Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;

Посевы и посадки березы 
в лесных питомниках

Гренч, СП; Зеро, ВР;
Зеро Супер, ВДГ 

Просо Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;

Пшеница озимая Гренч, СП; Девиз, ВР; 
Коррида, ВДГ; Скорпио 
Супер, КЭ; Зеро, ВР; Зеро 
Супер, ВДГ

Привент, СП; Титан, КЭ Альфа-Ципи, КЭ; Имидж 
Плюс, КЭ; Камикадзе, КЭ; 
Кунгфу, КЭ; Кунгфу Супер, КЭ;
Монарх, ВДГ; Снэйк, РП; 
Ципи, КЭ; Ципи Плюс, КЭ

Пшеница озимая Гренч, СП; Девиз, ВР; 
Коррида, ВДГ; Скорпио 
Супер, КЭ; Зеро, ВР; Зеро 
Супер, ВДГ

Привент, СП; Титан, КЭ Альфа-Ципи, КЭ; Имидж 
Плюс, КЭ; Камикадзе, КЭ; 
Кунгфу, КЭ; Кунгфу Супер, КЭ;
Монарх, ВДГ; Снэйк, РП; 
Ципи, КЭ; Ципи Плюс, КЭ

Пшеница яровая Гренч, СП; Девиз, ВР; 
Коррида, ВДГ;
Скорпио Супер, КЭ;
Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ

Привент, СП; Титан, КЭ Альфа-Ципи, КЭ; Имидж 
Плюс, КЭ*; Камикадзе, КЭ;
Кунгфу, КЭ; Кунгфу Супер, 
КЭ; Монарх, ВДГ*;
Снэйк, РП; Ципи, КЭ

Райграс однолетний Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;



Культура,
сфера применения

Гербициды Фунгициды Инсектициды

Рапс озимый Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Альфа-Ципи, КЭ; Кунгфу, КЭ;
Ципи, КЭ; Кунгфу Супер, КЭ;

Рапс яровой Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Альфа-Ципи, КЭ;
Кунгфу, КЭ;  Ципи, КЭ;
Кунгфу Супер, КЭ;

Рожь Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; 
Девиз, ВР;

Титан, КЭ Имидж Плюс, КЭ

Роза Привент, СП

Свекла сахарная Хантер, КЭ; Зеро, ВР;
Зеро Супер, ВДГ 

Альфа-Ципи, КЭ; Ципи, КЭ; 
Кунгфу Супер, КЭ;

Свекла кормовая Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;

Свекла столовая Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;

Смородина Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Цихом, СП Кунгфу, КЭ

Соя Прометрин, СК; Хантер, КЭ;
Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ

Ципи, КЭ

Территория зерноперера-
батывающих предприятий 
и зернохранилищ в 
хозяйствах

Камикадзе, КЭ

Томат защищенного 
грунта

Привент, СП Имидж, ВРК; Снэйк РП

Томат открытого грунта Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Манкоцеб,СП; Рапид Голд 
Плюс, СП; Рапид Голд, СП

Кунгфу Супер, КЭ;

Томаты рассадные Зино, СП; Зеро, ВР; Зеро 
Супер, ВДГ

Снэйк РП

Травы многолетние Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Камикадзе, КЭ

Чай Камикадзе, КЭ

Яблоня Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ; Привент, СП; Цихом, СП Кунгфу, КЭ; Кунгфу Супер, КЭ;

Ячмень озимый Девиз, ВР; Зеро, ВР;
Зеро Супер, ВДГ

Привент, СП; Титан, КЭ Альфа-Ципи, КЭ; Имидж 
Плюс, КЭ; Кунгфу, КЭ; Кунгфу 
Супер, КЭ; Монарх, ВДГ

Ячмень яровой Гренч, СП; Девиз, ВР; 
Коррида, ВДГ; Зеро, ВР; 
Зеро Супер, ВДГ

Привент, СП; Титан, КЭ Альфа-Ципи, КЭ; Имидж 
Плюс, КЭ; Кунгфу, КЭ;
Кунгфу Супер, КЭ; Монарх, ВДГ

Поля предназначенные 
под посев различных 
культур (яровые зерновы-
е,овощные, технические, 
масличные, бахчевые), а 
также однолетних цветоч-
ных (семенные посевы)

Зеро, ВР; Зеро Супер, ВДГ;



Применение препаратов на
сельскохозяйственных культурах

Препарат Культура

Гербициды

Вояж, ВДГ
(никосульфурон, 750 г/кг)

Кукуруза на зерно и силос

Гренч, СП
(метсульфурон-метил, 600 г/кг)

Пшеница озимая и яровая; ячмень яровой; посевы и посадки березы в 
лесных питомниках

Девиз, ВР
(580 г/л дикамбы кислоты)

Пшеница озимая и яровая; ячмень озимый и яровой;
рожь озимая и яровая

Зеро, ВР
(глифосат (изопропиламинная 
соль), 360 г/л)

Виноградники; земли несельскохозяйственного назначения; зерновые; 
лен-долгунец; лиственные, лиственно-хвойные молодняки и средневоз-
растные древостои; паровые поля лесных питомников; пары; плодовые и 
цитрусовые; подсолнечник; поля, предназначенные под посев различных 
культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные,
бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы); поля, 
предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав; 
посадки и посевы сосны, ели и кедра в питомниках; смешанные приспе-
вающие и спелые древостои

Зеро Супер, ВДГ
(Глифосат (изопропиламинная 
соль), 750 г/кг)

Виноградники; земли несельскохозяйственного назначения; зерновые; 
лен-долгунец; лиственные, лиственно-хвойные молодняки и средневоз-
растные древостои; паровые поля лесных питомников; пары; плодовые и 
цитрусовые; подсолнечник; поля, предназначенные под посев различных 
культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные,
бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы); поля, 
предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав; 
посадки и посевы сосны, ели и кедра в питомниках; смешанные приспе-
вающие и спелые древостои

Зино, СП (метрибузин, 700 г/кг) Картофель; томаты рассадные

Кобра, КЭ
(330 г/л пендиметалина)

Подсолнечник (на семена и масло); капуста белокочанная рассадная
(кроме раннеспелых и среднеспелых сортов); лук (кроме лука на перо)

Коррида, ВДГ
(трибенурон-метил, 750 г/кг)

Пшеница озимая и яровая; ячмень яровой

Прометрин, СК
(прометрин, 500 г/л)

Картофель (кроме раннего); кукуруза (на зерно); соя; подсолнечник; 
морковь (за исключением пучкового товара)

Скорпио Супер, КЭ
(феноксапроп-П-этил, 100 г/л + 
клоквинтосет-мексил (антидот), 
27 г/л)

Пшеница озимая и яровая

Хантер, КЭ
(хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л)

Картофель; лен-долгунец; подсолнечник; свекла сахарная; соя



Препарат Культура

Инсектициды

Альфа-Ципи, КЭ
(альфа-циперметрин, 100 г/л) 

Пшеница озимая и яровая; ячмень озимый и яровой; картофель; 
лен-долгунец; рапс; свекла сахарная; люцерна (семенные посевы); 
пастбища, участки заселенные саранчовыми

Имидж, ВРК
(имидаклоприд, 200 г/л) 

Картофель; огурец защищенного грунта; томат защищенного грунта

Имидж Плюс, КЭ
(Имидаклоприд, 150 г/л, + 
альфа-циперметрин, 75 г/л) 

Пшеница и ячмень озимые и яровые, рожь, овес, картофель, участки, 
заселенные саранчовыми

Камикадзе, КЭ
(пиримифос-метил, 500 г/л) 

Пшеница озимая и яровая; травы многолетние (семенные посевы); чай; 
зерно продовольственное, семенное, фуражное; не загруженные
складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих и
пищевых предприятий; территория зерноперерабатывающих
предприятий и зернохранилищ в хозяйствах

Кунгфу, КЭ
(лямбда-цигалотрин, 50 г/л)

Пшеница озимая и яровая; ячмень; картофель; горчица; рапс; лен-
долгунец; яблоня; капуста; вишня (маточники); земляника (маточники); 
малина (маточники); смородина (маточники); крыжовник (маточники); 
люцерна; неплодоносящие сады, лесозащитные полосы; пастбища, 
участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность

Кунгфу Супер, КЭ
(Тиаметоксам, 141 г/л + 
лямбда-цигалотрин, 106 г/л)

Пшеница яровая и озимая, ячмень, кукуруза, картофель, томат, свекла 
сахарная, рапс, яблоня, виноград

Монарх, ВДГ
(Фипронил, 800 г/кг) 

Пшеница яровая и озимая, ячмень, картофель, участки, заселенные 
саранчовыми

Снейк, РП
(ацетамиприд, 200 г/кг) 

Пшеница; картофель; томаты (защищенный грунт); огурец (защищенный 
грунт)

Ципи, КЭ
(циперметрин, 250 г/л) 

Пшеница озимая и яровая; капуста; картофель; картофель (семенные 
посевы и посадки); крестоцветные культуры (семенные посевы); кукуруза 
(кроме кукурузы на зерно); люцерна; морковь; пастбища, участки
заселенные саранчовыми, дикая растительность; свекла сахарная; 
свекла сахарная (семенные посевы); соя

Ципи Плюс, КЭ
(480 г/л хлорпирифоса, + 50 г/л 
циперметрина) 

Пшеница озимая; пастбища, дикая растительность



Препарат Культура

Фунгициды

Манкоцеб, СП
(манкоцеб, 800 г/кг)

Картофель; томат открытого грунта; виноград

Привент, СП
(триадимефон, 250 г/кг)

Пшеница озимая и яровая; ячмень озимый и 
яровой; кукуруза (семенные посевы); огурец 
защищенного грунта; огурец открытого грунта; томат 
защищенного грунта; яблоня; земляника
(питомники, маточники); клевер гибридный
(семенники); малина (питомники); роза защищен-
ного грунта

Рапид Голд, СП
(манкоцеб, 640 г/кг + цимоксанил, 80 г/кг)

Картофель; томат открытого грунта; виноград

Рапид Голд Плюс, СП
(хлорокись меди, 290 г/кг + манкоцеб, 120 г/кг + 
цимоксанил, 40 г/кг)

Картофель; томат открытого грунта; виноград

Рапид Дуэт, СП
(манкоцеб, 600 г/кг + диметоморф, 90 г/кг)

Картофель; огурец открытого грунта; огурец
(семенные посевы)

Рапид Микс, СП
(манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг)

Виноград

Титан, КЭ
(пропиконазол, 250 г/л)

Пшеница озимая и яровая; ячмень озимый и
яровой; рожь озимая; овес; 

Цихом, СП
(хлорокись меди, 370 г/кг + цинеб, 150 г/кг)

Картофель; яблоня; груша; виноград; крыжовник; 
малина; смородина



-

До 
посева

0

Посев

11-13 21-29 31-32

1-2 узел

37

Флаговый
лист

51-59

Колоше-
ние

61-69

ЦветениеКущениеВсходы

Зеро 
(2-8 л/га)

71-75

Налив, 
молочная 
спелость

85-91

Восковая-
полная

спелость

30

Выход в 
трубку

Зеро 
(2-8 л/га)

Титан (0,5 л/га)

Ципи (0,2 л/га)

Кунгфу Супер (0,1-0,3 л/га)А

Альфа Ципи (0,1-0,15 л/га)

Ципи Плюс 
(0,5-0,75 л/га)

Коррида 
(10-25 г/га)

Гренч
(8-10 г/га)

Девиз
(0,15-0,3л/га)

Привент
( 0,5кг/га)

Камикадзе (1,0-1,2 л/га)

Имидж Плюс  (0,08-0,1 л/га)А

Кунгфу (0,15-0,2 л/га)

Монарх (0,03 кг/га) Снейк (0,05-0,075 кг/га)

Зеро 
Супер 

(1-4 кг/га)

Привент
( 0,5-1кг/га)

Девиз
(0,15-0,3л/га)

Скорпио Супер
(0,6-0,75 л/га)

-

До 
посева

0

Посев

11-13 21-29 31-32

1-2 узел

37

Флаговый
лист

51-59

Колоше-
ние

61-69

ЦветениеКущениеВсходы

Зеро 
(2-8 л/га)

71-75

Налив, 
молочная 
спелость

85-91

Восковая-
полная

спелость

30

Выход в 
трубку

Зеро 
(2-8 л/га)

Титан (0,5 л/га)

Кунгфу Супер (0,1-0,3 л/га)А

Коррида 
(10-25 г/га)

Девиз
(0,15-0,3л/га)

Привент
( 0,5кг/га)

Имидж Плюс  (0,08-0,1 л/га)А Кунгфу (0,15-0,2 л/га)

Монарх (0,03 кг/га)

Зеро 
Супер 

(1-4 кг/га)

Привент
( 0,5-1кг/га)

Альфа Ципи (0,1-0,15 л/га)



-

До посева

0

Посев

05-10 12 14-16

4-6 листьев

18-32

8-12
листьев

55

Бутонизац
ия

61-65

Цветение2 листаВсходы

69

Образование
стручков

89

Созревание

Зеро
(2-8 л/га)

Зеро 
Супер

(1-4 л/га)

Альфа-Ципи  (0,1-0,15 л/га) Ципи (0,14-0,24 л/га)

Кунгфу Супер (0,05-0,1 л/га)       Кунгфу (0,1-0,15 л/га)

Хантер (0,75 – 2,5 л/га)*

До посева Посев Формирова-
ние корзинки Цветение Формирова-

ние семян
Развитие 
листьевВсходы Уборка

Зеро
(2-8 л/га)

Прометрин
(2-3,5 л/га)

Зеро Супер
(1-4 л/га)

Рапид Голд (1,5 кг/га)*

Зеро Супер
(1-4 кг/га)

Хантер (1-3 л/га)

Кобра (3-6 л/га)



До посева Посев Трубкова-ние Выбрасывание
метелки

Цвете-
ние

Налив –
молочная 
спелость

Развитие 
листьевВсходы

Прометрин 
(2-8 л/га)

Привент
( 0,5 кг/га)

Восковая-
полная

спелость

Семенные посевы

Ципи (0,15-0,32 л/га)

Девиз
(0,4-0,8 л/га)

Вояж
(0,05-0,1 л/га)

Зеро 
Супер 

(1-4 кг/га)

Зеро 
(2-8 л/га)

Кунгфу Супер (0,1-0,15л/га)

-

До посадки

0

Посадка

01-09

Прорастание

10-15 21-39 41-49

Смыкание 
рядков

51-59

Бутонизация

61-79

Цветение

81-89

Созревание

91-97

УвяданиеОбразова-ние 
листьевВсходы

Зеро
(2-8 л/га)

Зино
(0,5-1,0 кг/га)

Прометрин
(2,0-3,5 л/га)

Хантер
(2,0-4,0 л/га)

Манкоцеб (1,2-1,6 кг/га)           Рапид Дуэт (2 кг/га)

Рапид Голд (1,5 кг/га) Рапид Голд Плюс (1,5 кг/га)

Цихом (2,4 кг/га)

Ципи (0,1-0,16 л/га) Снейк (0,05-0,075 кг/га)

Кунгфу (0,1 л/га) Кунгфу Супер (0,1-0,3 л/га)

Имидж (0,1 л/га) Имидж Плюс  (0,08-0,1 л/га)

Зино
(0,3 кг/га)

Альфа Ципи(0,07-0,1 л/га) Монарх(0,02-0,025 кг/га)
Зеро 

Супер
(1-4 л/га)

Рапид Микс (2 – 2,5 кг/га)* 



Распускание 
почек

2 – 5
листьев

Созревание 
ягод

Полная 
спелостьЦветениеВыдвижение 

соцветий Рост ягод

Зеро (2-4 л/га)              Зеро Супер (1-4 кг/га)

Рапид Голд Плюс (2,5 кг/га)) до 4-х обработок

Цихом (4-6 кг/га) до 5-ти обработок

Рапид Микс (2,5 кг/га) до 3-х обработок

Манкоцеб (2-3 кг/га) до 4-х обработок

Кунгфу Супер (0,05-0,1 л/га)

Рапид Голд (1,5 кг/га) до 2-х обработок

До посева Посев Цветение СозреваниеФаза елочкиВсходы

Зеро
(2-8 л/га)

Альфа Ципи
(0,1-0,15 л/га)

Бутонизация

Зеро 
(2-3 л/га)

Хантер
(2,0-3,0 л/га)

Кунгфу
(0,1-0,15 л/га)

Зеро Супер
(1-4 л/га)









Регламенты применения препарата Вояж®, ВДГ

Культура Вредный
объект

Норма 
применения 
препарата, 
г/га

Способ, время, особенности
применения препарата

Кукуруза на 
зерно и силос 
(кроме
кукурузы на 
зеленый корм)

Однолетние и 
многолетние 
злаковые и 
некоторые 
однолетние 
двудольные 
сорняки

80-100 Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев куль-
туры и на ранних стадиях роста сорняков
(2-6 листьев у однолетних и при высоте
10-20 см многолетних).
Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га

50-60 Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев куль-
туры и на ранних стадиях роста сорняков
(2-6 листьев у однолетних и при высоте
10-20 см многолетних) в смеси с ПАВ Сигма-90, 
Ж — 200 мл/га.
Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га





Фитотоксичность:
не фитотоксичен в отношении рекомендуемых к обработке культур; на следующий год на 
площадях, обработанных Гренчем®, не рекомендуется высевать свеклу и овощи, а при небла-
гоприятных условиях в год применения препарата (длительная засуха) и на почвах с pH выше 
7,5 — также гречиху и подсолнечник; при необходимости пересева обработанных Гренчем® 
площадей следует высевать только зерновые культуры.

Совместимость:
совместим с большинством пестицидов и жидких удобрений, за исключением препаратов на основе 
малатиона.

Резистентность:
резистентных сорняков не выявлено

Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат)
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат)

Регламенты применения препарата Гренч®, СП

Культура Вредный
объект

Норма 
применения 
препарата
г/га

Способ, время, особенности применения препа-
рата

Пшеница 
яровая, 
ячмень 
яровой

Однолетние 
двудольные 
сорняки, в т.ч. 
устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х, 
и некоторые 
многолетние 
двудольные 
сорняки
(бодяк и др.)

8,0—10,0 Опрыскивание посевов в ранние фазы роста одно-
летних двудольных сорняков (2—4 листа) и много-
летних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до 
конца кущения культуры. Соблюдать ограничения 
по севообороту.
Расход рабочей жидкости — 100—200 л/га

Пшеница 
озимая

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения 
культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков 
(2—4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблю-
дать ограничения по севообороту. Расход рабочей 
жидкости — 100—200 л/га

10,0 Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения куль-
туры и в ранние фазы роста однолетних сорняков 
(2—4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблю-
дать ограничения по севообороту.
Расход рабочей жидкости — 100—200 л/га

7,5 Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения куль-
туры и в ранние фазы роста однолетних сорняков 
(2—4 листа) и многолетних в фазе розетки в баковой 
смеси с дикамбой (57,6 г/га д.в.). Соблюдать ограни-
чения по севообороту. Расход рабочей жидкости — 
100—200 л/га

Пшеница 
яровая и 
озимая, 
ячмень 
яровой

5,0 Опрыскивание посевов весной в фазе кущения 
культуры и ранние фазы роста сорняков (однолетних 
2—4 листа, многолетних розетки) в баковой смеси с 
дикамбой (72 г/га д.в.). Соблюдать ограничения по 
севообороту.
Расход рабочей жидкости — 100—200 л/га

Посевы и 
посадки 
березы в 
лесных пи-
томниках

Однолетние и 
многолетние 
двудольные 
и злаковые 
сорняки

10,0 Опрыскивание посевов и посадок в осенний период 
после опадания листьев березы с добавлением 
4 л/га Зеро. После выкопки березы предусматривать 
черный пар.
Расход рабочей жидкости — 100—300 л/га





Совместимость:
совместим с большинством пестицидов

Резистентность:
резистентных сорняков не выявлено

Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат)
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат

Регламенты применения препарата Девиз®, ВР

Культура Вредный
объект

Норма 
приме-
нения 
препа-
рата
г/га

Способ, время, особенности применения
препарата

Пшеница, 
ячмень, рожь 
яровые и 
озимые

Однолетние 
двудольные, 
в том числе 
устойчивые 
к 2,4-Ди 
2М-4Х, и 
некоторые 
многолетние 
двудольные 
сорняки, 
включая 
виды осота, 
бодяк

0,15—0,30 Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, на 
стадии двух-четырех листьев у однолетних и 15 см высоты 
у многолетних сорняков. Применяется как самостоятельно, 
так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА.
Расход рабочей жидкости — 200—300 л/га

0,15 Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, на 
стадии двух-четырех листьев у однолетних и 15 см высоты 
у многолетних сорняков. Применяется в баковой смеси с 
гербицидом Гренч®, СП (5 г/га). Следует соблюдать огра-
ничения по севообороту: на следующий год после уборки 
зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнеч-
ник и гречиху — только после глубокой вспашки. Нельзя 
высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если 
pHпочвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха 
в период от применения препаратов до посева этих куль-
тур. При необходимости пересева обработанных баковой 
смесью гербицидов площадей можно высевать только яро-
вые зерновые. Расход рабочей жидкости — 200—300 л/га

0,12 Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, на 
стадии двух-четырех листьев у однолетних и 15 см высоты 
у многолетних сорняков. Применяется в баковой смеси с 
гербицидом Гренч®, СП (7,5 г/га). Следует соблюдать огра-
ничения по севообороту: на следующий год после уборки 
зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнеч-
ник и гречиху — только после глубокой вспашки. Нельзя 
высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если 
pHпочвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха 
в период от применения препаратов до посева этих куль-
тур. При необходимости пересева обработанных баковой 
смесью гербицидов площадей можно высевать только яро-
вые зерновые. Расход рабочей жидкости — 200—300 л/га

Кукуруза (на 
зерно)

Однолетние 
двудольные, 
в том числе 
устойчивые 
к 2,4-Д и 
триазинам, 
и некоторые 
многолетние 
двудольные 
сорняки, 
включая 
виды осота, 
бодяк

0,4—0,8 Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки 
к 2,4-Д и 2М-4Х при опрыскивании посевов в фазе трех-пя-
ти листьев культуры и на стадии 15 см высоты у многолет-
них сорняков. Расход рабочей жидкости — 200—300 л/га





Совместимость:
совместим с гербицидами на основе дикамбы, метсульфурон-метила и другими; перед приме-
нением в баковых смесях рекомендуется проводить пробное смешивание. 

Резистентность:
при использовании препарата в рекомендуемых нормах расхода и чередовании обработок 
Зеро с гербицидами других химических классов резистентность не отмечается. 

Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат)
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат)

Регламенты применения препарата Зеро™, ВР
Культура, объект 
обработки

Вредный
объект

Норма 
приме-
нения 
препа-
рата
г/га

Способ, время, особенности приме-
нения препарата

Плодовые и цитрусовые, 
виноградники

Однолетние злаковые и 
двудольные сорняки

2,0—4,0 Опрыскивание вегетирующих сорня-
ков весной или летом (при условии 
защиты культуры). Расход рабочей 
жидкости — 100—200 л/гаПлодовые и

цитрусовые
Многолетние злаковые 
и двудольные сорняки

4,0—8,0

Виноградники Многолетние злаковые 
и двудольные сорняки

4,0 Опрыскивание многолетних злаковых 
и двудольных вегетирующих сорняков 
в мае-июле (при условии защиты 
культуры). Расход рабочей жидкости 
— 100—200 л/га

Поля, предназначенные 
под посев различ-
ных культур (яровые 
зерновые, овощные, 
технические, маслич-
ные, бахчевые), а также 
однолетних цветочных 
(семенные посевы)

Однолетние злаковые и 
двудольные сорняки

2,0—4,0 Опрыскивание вегетирующих сорня-
ков осенью в послеуборочный период. 
Расход рабочей жидкости — 100—200 
л/гаМноголетние злаковые 

и двудольные сорняки
4,0—6,0

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

6,0—8,0



Пары Однолетние злаковые и 
двудольные сорняки

2,0—4,0 Опрыскивание сорняков в период 
их активного роста. Расход рабочей 
жидкости — 100—200 л/га

Многолетние злаковые 
и двудольные сорняки

4,0—6,0

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

6,0—8,0

Поля, предназначенные 
под семенные посевы 
многолетних злаковых 
трав

Многолетние, одно-
летние злаковые и 
двудольные сорняки

4,0—8,0 Опрыскивание вегетирующих сорняков 
в послеуборочный период или весной 
за 2—4 недели до посева трав. Расход 
рабочей жидкости — 100—200 л/га

Паровые поля лесных 
питомников

3,0—8,0 Опрыскивание вегетирующих сор-
няков. Расход рабочей жидкости — 
100—200 л/га

Посадки и посевы 
сосны, ели и кедра в 
питомниках

Опрыскивание вегетирующих сорня-
ков после окончания роста сеянцев и 
саженцев. Расход рабочей жидкости — 
100—200 л/га

Лиственные, листвен-
но-хвойные молодняки 
и средневозрастные 
древостои

Лиственные древесно-
кустарниковые породы 
(осина, береза, ольха, 
ива и др.)

0,55—1,1 
мл/де-
рево

Инъекция в стволы деревьев неже-
лательных пород в период вегетации 
при регулировании состава и густоты 
древостоев или их реконструкции

Смешанные приспе-
вающие и спелые 
древостои

Осина 4,2—8,3 
мл/де-
рево

Инъекция в стволы деревьев в период 
вегетации для предотвращения 
порослеобразования и содействия 
естественному возобновлению ценных 
пород (в спелых древостоях проводит-
ся перед сплошной рубкой главного 
пользования)

Земли несельскохозяй-
ственного назначения 
(охранные зоны линий 
электропередачи и 
просеки,  трассы газо- и 
нефтепроводов, насыпи 
и полосы отчуждения 
железных и шоссейных 
дорог, аэродромы и 
др. промышленные 
территории)

Все виды нежелатель-
ных травянистых расте-
ний (за исключением 
относительно устойчи-
вых вейника, тростника 
и других), лиственные 
древесно-кустарни-
ковые породы (осина, 
береза, ольха)

3,0—6,0 Опрыскивание вегетирующей неже-
лательной растительности. Расход 
рабочей жидкости — 100—
200 л/га. Запрещается пребывание лю-
дей на обработанных территориях, в 
т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 
15 дней

Зерновые Десикация 3,0 Опрыскивание посевов за 2 недели до 
уборки (при влажности зерна не более 
30%). Расход рабочей жидкости — 
100—200 л/га

Подсолнечник 2,0—3,0
2,0—3,0 
(А)

Опрыскивание посевов за 10 дней до 
уборки (при влажности семян не более 
30%) для подсушивания культурных и 
сорных растений. Расход рабочей жид-
кости —100—200 л/га при наземном 
опрыскивании и 50—100 л/га при авиа 
обработке

Лен-долгунец 2,0—3,0 Опрыскивание за 28 дней до уборки 
для подсушивания культурных и 
сорных растений. Расход рабочей жид-
кости — 100—200 л/га







Регламенты применения препарата Зеро™ Супер, ВДГ

Культура, обрабатывае-
мый объект

Вредный объект Норма 
расхода 
препарата 
кг/га

Плодовые, виноградники Однолетние злаковые и двудольные сорняки 1-2

Плодовые Многолетние злаковые и двудольные сорняки 2-4

Виноградники Однолетние и многолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки

2

Поля, предназначенные под по-
сев различных культур (яровые 
зерновые, овощные, карто-
фель,  технические, масличные, 
бахчевые), а также однолетних 
цветочных

Однолетние злаковые и двудольные сорняки 1-2

Многолетние злаковые и двудольные сорняки 2-3

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок поле-
вой, бодяк полевой) сорняки

3-4

Пары Однолетние злаковые и двудольные сорняки 1-2

Многолетние злаковые и двудольные сорняки 2-3

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок поле-
вой, бодяк полевой) сорняки

3-4





Резистентность:
резистентных сорняков не выявлено. 

Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат)
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат)

Регламенты применения препарата Зино™, СП

Культура Вредный объект Норма 
примене-
ния пре-
парата,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Томаты рассадные Однолетние двудоль-
ные и злаковые сорняки

1,1—1,4 Опрыскивание почвы до высадки 
рассады. Расход рабочей жидкости 
— 200—300 л/га

1,0 Опрыскивание сорняков через 
15—20 дней после высадки рассады 
в грунт. Расход рабочей жидкости 
— 200—300 л/га

Картофель
(кроме раннеспелых 
сортов)

0,7—1,4 Опрыскивание почвы до всходов 
культуры. Расход рабочей жидко-
сти — 200—300 л/га

0,5—1,0 + 
0,3

Опрыскивание почвы до всходов 
культуры с последующей обра-
боткой при высоте ботвы до 5 
см. Расход рабочей жидкости — 
200—300 л/га





Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Кобра®, КЭ
Культура Вредный объект Норма примене-

ния препарата,
кг/га

Способ, время, 
особенности 
применения пре-
парата

Капуста белокочанная 
рассадная (кроме ран-
неспелых и среднеспе-
лых сортов)

Однолетние злаковые и 
двудольные сорняки

3,0—6,0 Опрыскивание почвы 
до высадки рассады. 
Расход рабочей жидко-
сти — 200—300 л/га

Подсолнечник
(на семена и масло)

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры. 
Расход рабочей жидко-
сти — 200—300 л/га

Лук (кроме лука на 
перо)

2,3—4,5





Период защитного действия:
при отсутствии второй волны сорняков — до уборки урожая. 

Скорость воздействия:
действие препарата начинается сразу же после контакта с сорняками, визуальные признаки 
(хлороз, некроз) появляются через несколько дней после обработки, затем сорняки погибают. 

Фитотоксичность:
при применении в соответствии с регламентом не оказывает фитотоксического действия. 

Совместимость:
совместим с препаратами на основе 2,4-Д, 2М-4Х, клопиралидом, диклофоп-метилом; не сле-
дует смешивать с фосфорорганическими пестицидами. 

Резистентность:
резистентных сорняков не выявлено. 

Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Коррида®, ВДГ
Культура Вредный объект Норма 

приме-
нения 
препа-
рата,
кг/га

Способ, время, особенности приме-
нения препарата

Пшеница и 
ячмень яровые

Однолетние двудоль-
ные сорняки, в том 
числе устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х

15—20

15—20 (А)

Опрыскивание посевов в фазе двух-трех ли-
стьев — начала кущения культуры на ранних 
стадиях (2—3 листа) роста сорняков. Расход 
рабочей жидкости при наземном опрыски-
вании — 200—300 л/га, при авиаприменении 
— 25—50 л/га

Пшеница яро-
вая и озимая, 
ячмень яровой

Однолетние двудоль-
ные сорняки, в том 
числе устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х, а также 
бодяк полевой

20—25

20—25 (А)

Опрыскивание посевов в фазе кущения 
культуры и на ранних стадиях роста сорняков 
(однолетние — 2—4 листа, бодяк полевой 
— розетка). Озимые обрабатывают весной. 
Расход рабочей жидкости при наземном 
опрыскивании — 200—300 л/га, при авиапри-
менении — 25—50 л/га

Пшеница яро-
вая и озимая, 
ячмень яровой

Однолетние двудоль-
ные сорняки, в том 
числе устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х

10—15

10—15 (А)

Опрыскивание посевов в фазе кущения 
культуры в смеси с 200 мл/га Сигма-90®, Ж на 
ранних стадиях (2—4 листа) роста сорняков. 
Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей 
жидкости при наземном опрыскивании — 
200—300 л/га, при авиаприменении — 25—50 
л/га

Пшеница яро-
вая и озимая, 
ячмень яровой

Однолетние двудоль-
ные сорняки, в том 
числе устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х, а также 
бодяк полевой

15—20

15—20 (А)

Опрыскивание посевов в фазе кущения 
культуры в смеси с 200 мл/га Сигма-90®, Ж 
на ранних стадиях роста сорняков (однолет-
ние — 2—4 листа, бодяк полевой — розетка). 
Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей 
жидкости при наземном опрыскивании — 
200—300 л/га, при авиаприменении — 25—50 
л/га

* - С целью повышения эффективности препарата при высокой засоренности и неблагоприятных погодных 
условиях целесообразно использовать препарат Коррида®, ВДГ в смеси с ПАВ (Сигма-90, Ж — 200 мл/га)





Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат).
 
Регламенты применения препарата Прометрин, СК

Культура Вредный объект Норма 
применения 
препарата,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Соя Однолетние дву-
дольные и злаковые 
сорняки

2,5—3,5 Опрыскивание почвы до всходов 
культуры. Расход рабочей жидкости 
— 200—300 л/га

Картофель
(кроме раннего)

2,0—3,5

Кукуруза (на зерно) Опрыскивание почвы до посева, 
одновременно с посевом или до 
всходов культуры. Расход рабочей 
жидкости — 200—300 л/га

Подсолнечник Опрыскивание почвы одновременно 
с посевом или до всходов культуры. 
Расход рабочей жидкости — 200—
300 л/га

Морковь (за исключе-
нием пучкового товара)

1,5 Опрыскивание почвы до посева, до 
всходов культуры или/и опрыски-
вание посевов в фазе одного-двух 
настоящих листьев культуры. Расход 
рабочей жидкости — 200—300 л/га





Спектр действия:
ежовник обыкновенный (просо куриное), виды канареечника, лисохвост мышехвостиковид-
ный, метлица обыкновенная (полевая), виды мятлика, овес пустой (овсюг обыкновенный), 
плевел многоцветковый, просо сорное, росичка кроваво-красная, виды щетинника.

Период защитного действия:
до уборки урожая при отсутствии второй волны сорняков. 

Скорость воздействия:
препарат быстро проникает в листья сорных растений и уже через сутки сорняки перестают 
конкурировать с культурой; полное отмирание сорняков происходит через 10—15 дней после 
обработки. 

Фитотоксичность:
при применении в соответствии с регламентом не оказывает фитотоксического действия. 

Совместимость:
совместим с большинством пестицидов. 

Резистентность:
резистентных сорняков не выявлено. 

Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат).

Регламенты применения препарата Скорпио Супер®, КЭ

Культура Вредный объект Норма 
применения 
препарата,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Пшеница яровая Однолетние злаковые 
сорняки, включая виды 
щетинника, просо ку-
риное и сорнополевое

0,40—0,60 Опрыскивание посевов на ранних 
стадиях (2—3 листа) развития сор-
няков независимо от фазы развития 
культуры. Расход рабочей жидкости 
— 150—200 л/гаОвсюг 0,50—0,70

Однолетние злаковые 
сорняки, включая 
овсюг, виды щетинни-
ка, просо куриное

0,60—0,90 Опрыскивание посевов по вегетиру-
ющим сорнякам, начиная со стадии 
двух листьев до конца кущения (не-
зависимо от фазы развития культу-
ры). При использовании максималь-
ной нормы применения гербицида 
на селекционных и семеноводческих 
посевах необходимо учитывать 
устойчивость сортов. Расход рабочей 
жидкости — 150—200 л/га

Пшеница озимая Однолетние злаковые 
сорняки, включая 
овсюг, виды метли-
цы, виды щетинника, 
виды мятлика и виды 
просянки

0,60—0,75 Опрыскивание посевов по вегетиру-
ющим сорнякам, начиная со стадии 
двух листьев до конца кущения 
(независимо от фазы развития 
культуры). Расход рабочей жидкости 
— 150—200 л/га





Резистентность:
резистентных сорняков не выявлено. 

Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Хантер®, КЭ

Культура Вредный объект Норма 
приме-
нения 
препа-
рата,
кг/га

Способ, время, особен-
ности применения препа-
рата

Свекла сахарная, соя, 
подсолнечник

Однолетние злаковые 
сорняки

1—2 Опрыскивание посевов на стадии 
двух-четырех листьев сорняков. 
Расход рабочей жидкости — 
200—300 л/га

Многолетние злаковые 
сорняки

2—3 Опрыскивание посевов при высоте 
сорняков 10—15 см. Расход рабо-
чей жидкости — 200—300 л/га

Лен-долгунец Многолетние и 
однолетние злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 
«елочки» культуры (при высоте 
пырея ползучего 10—15 см). Расход 
рабочей жидкости — 200—300 
л/га

Картофель Однолетние и много-
летние злаковые сорня-
ки, в том числе пырей 
ползучий

2—4 Опрыскивание посадок на стадии 
двух-четырех листьев у однолетних 
сорняков и высоте пырея 10—15 
см. Расход рабочей жидкости — 
200—300 л/га









Резистентность:
не отмечена. 

Класс опасности для человека: 2 (опасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Манкоцеб, СП
Культура Вредный объект Норма 

примене-
ния пре-
парата,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Картофель Фитофтороз,
альтернариоз

1,2—1,6 Опрыскивание в период вегета-
ции: первое — профилактическое, 
последующие — с интервалом 
7—14 дней. Расход рабочей жидко-
сти — 400 л/га

Томат открытого грунта Опрыскивание в период вегета-
ции: первое — профилактическое, 
последующие — с интервалом 
7—14 дней. Расход рабочей жидко-
сти — 300—600 л/га

Виноград Милдью 2,0—3,0 Опрыскивание в период вегета-
ции: первое — профилактическое, 
последующие — с интервалом 
7—14 дней. Расход рабочей жидко-
сти — 800—1000 л/га





Регламенты применения препарата Рапид® Голд, СП
Культура Вредный объект Норма применения 

препарата,
кг/га

Способ, время, 
особенности при-
менения препарата

Картофель Фитофтороз,
альтернариоз

1,5 Опрыскивание в пери-
од вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 
400 л/га

Томат открытого грунта Опрыскивание в пери-
од вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 
400—600 л/га

Виноград Милдью Опрыскивание в пери-
од вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 
800—1000 л/га





Класс опасности для человека: 2 (опасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Рапид® Голд Плюс, СП

Культура Вредный объект Норма 
приме-
нения 
препа-
рата,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Картофель Фитофтороз,
альтернариоз

2,5 Опрыскивание в период вегетации: 
первое — профилактическое, после-
дующие — с интервалом 7—14 дней. 
Расход рабочей жидкости — 400 л/га

Томат открытого грунта Опрыскивание в период вегета-
ции: первое — профилактическое, 
последующие — с интервалом 7—14 
дней. Расход рабочей жидкости — 
400—600 л/га

Виноград Милдью Опрыскивание в период вегета-
ции: первое — профилактическое, 
последующие — с интервалом 7—14 
дней. Расход рабочей жидкости — 
800—1000 л/га





Класс опасности для человека: 2 (опасный препарат). 
Класс опасности для пчел: —.

Регламенты применения препарата Рапид® Дуэт, СП

Культура Вредный объект Норма 
приме-
нения 
препара-
та,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Картофель Фитофтороз, альтер-
нариоз

2,0 Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости 
— 400 л/га

Огурец (открытого 
грунта и семенные 
посевы)

Пероноспороз Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости 
— 600—800 л/га





Регламенты применения препарата Рапид® Микс, СП

Культура Вредный объект Норма 
примене-
ния пре-
парата,
кг/га

Способ, время, особенности при-
менения препарата

Виноград Милдью 2,5 Опрыскивание в период вегетации: первое 
— профилактическое, последующие — с 
интервалом 10—14 дней. Расход рабочей 
жидкости — 800—1000 л/га





Фитотоксичность:
при применении в соответствии с регламентом не оказывает фитотоксического действия. 

Совместимость:
очень высокая, хорошо совмещается с пиретроидами и фосфорорганическими соединениями.

Резистентность:
маловероятна. 

Класс опасности для человека: 2 (опасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 1 (высокоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Цихом®, СП

Культура Вредный
объект

Норма приме-
нения препа-
рата,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Картофель Фитофтороз,
альтернариоз

2,4 Опрыскивание в период вегета-
ции: первое — профилактическое, 
последующие — с интервалом 7—12 
дней. Расход рабочей жидкости — 
300—400 л/га

Яблоня, груша Парша 6,0—8,0 Опрыскивание в период вегетации в 
фазах: зеленый конус, обособление 
бутонов, последующие — с интер-
валом 10—12 дней. Расход рабочей 
жидкости — 1000—1500 л/га

Виноград Милдью 4,0—6,0 Опрыскивание в период вегета-
ции: до цветения, после цветения, 
последующие — с интервалом 7—10 
дней. Расход рабочей жидкости — 
800—1000 л/га

Смородина,
крыжовник, малина

Антракноз,
септориоз

3,0—4,0 Опрыскивание в период вегетации 
до цветения и после сбора урожая. 
Расход рабочей жидкости — 600—
800 л/га





Культура Вредный объект Норма 
применения 
препарата,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Пшеница яровая 
и озимая

Мучнистая роса, ржав-
чина бурая

0,50 Опрыскивание в период вегетации в 
фазах появление флагового листа и 
начало колошения. Расход рабочей 
жидкости — 300 л/гаЖелтая и стеблевая 

ржавчина, септориоз
1,00

Ячмень яровой и 
озимый

Мучнистая роса, 
стеблевая и карликовая 
ржавчина, сетчатая 
пятнистость

0,50 Опрыскивание в период вегетации 
в фазах два узла или раскрытие по-
следнего влагалищного листа. Расход 
рабочей жидкости — 300 л/га

Кукуруза (семен-
ные посевы)

Пузырчатая головня, 
фузариозные прикорне-
вые и корневые гнили, 
фузариоз и плесневение 
початков

Опрыскивание в фазе выбрасывания 
нитей. Расход рабочей жидкости — 
300—400 л/га

Яблоня Мучнистая роса, парша 0,15—0,20 Опрыскивание в период вегетации до 
цветения, после цветения, последу-
ющие — с интервалом 10—14 дней. 
Расход рабочей жидкости — 1000—
1500 л/га

Огурец открыто-
го грунта

Мучнистая роса 0,06—0,12 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков за-
болевания. Расход рабочей жидкости 
— 400—600 л/га

Огурец защищен-
ного грунта

0,20—0,60 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков за-
болевания. Расход рабочей жидкости 
— 1000—2000 л/га

Томат защищен-
ного грунта

1,00—2,50 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков за-
болевания. Расход рабочей жидкости 
— 1000—1500 л/га

Земляника 
(питомники, 
маточники)

Мучнистая роса, серая 
гниль

0,24 Опрыскивание до цветения и после 
сбора урожая. Расход рабочей жидко-
сти — 600—800 л/га

Малина
(питомники)

Мучнистая роса 0,20

Роза защищенно-
го грунта

0,75 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков за-
болевания. Расход рабочей жидкости 
— 800—1000 л/га

Клевер гибрид-
ный (семенники)

0,6 Опрыскивание семенников при
появлении первых признаков забо-
левания. Расход рабочей жидкости 
— 600 л/га





Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Титан®, КЭ

Культура Вредный объект Норма при-
менения 
препарата,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Пшеница яро-
вая и озимая

Мучнистая роса, бурая, 
желтая и стеблевая 
ржавчина, гельминто-
спориозная пятни-
стость, септориоз

0,5 Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочей жидкости — 300 л/га

Ячмень яровой 
и озимый

Сетчатая и темно-бурая 
пятнистость, мучни-
стая роса, ржавчина, 
ринхоспориоз

Рожь озимая Бурая и стеблевая 
ржавчина, септориоз, 
ринхоспориоз,
церкоспореллез, мучни-
стая роса

Овес Корончатая ржавчина, 
красно-бурая пятни-
стость

Смородина чер-
ная (маточники, 
питомники вы-
сотой не более 
двух метров)

Американская мучни-
стая роса, антракноз, 
септориоз

1,5 Опрыскивание в период вегетации 
0,15%-м рабочим раствором

Американская мучни-
стая роса

0,4—0,5 Опрыскивание в период вегетации 
0,05%-м рабочим раствором

Роза эфиромас-
личная

Ржавчина 0,5 Опрыскивание в период вегетации 
0,08%-м рабочим раствором

Клевер луговой Антракноз, аскохитоз, 
бурая пятнистость

1,0 Опрыскивание в фазе стеблевания 
посевов второго года вегетации 0,2%-м 
рабочим раствором









Спектр действия:
блошки, долгоносики, клопы, колорадский жук, пьявицы, рапсовый цветоед, саранчовые, тли, 
трипсы. 

Период защитного действия:
7 суток и более. 

Скорость воздействия:
высокая. 

Фитотоксичность:
в рекомендуемых нормах применения не оказывает фитотоксического действия. 
Совместимость:
совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов. 

Резистентность:
для предотвращения возможного возникновения резистентности необходимо чередование 
обработок препаратом с инсектицидами других химических классов. 

Класс опасности для человека: 2 (опасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 1 (высокоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Альфа-Ципи®, КЭ

Культура Вредный объект Норма 
применения 
препарата,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Пшеница Клоп вредная 
черепашка

0,10—0,15 Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочей жидкости — 200—400 л/га

Блошки, тли, 
трипсы, пьявица, 
цикадки

0,10

Ячмень Пьявица 0,10—0,15

Картофель Колорадский жук 0,07—0,10

Рапс Рапсовый цветоед, 
крестоцветные 
блошки

0,10—0,15

Лен-долгунец Блошки Опрыскивание всходов. Расход рабочей 
жидкости — 100—200 л/га

Люцерна (семенные 
посевы)

Долгоносики,
клопы, тли

0,20 Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочей жидкости — 200—400 л/га

Свекла сахарная Долгоносики 0,20—0,30 Опрыскивание всходов. Расход рабочей 
жидкости — 100—300 л/га

Пастбища, участки 
заселенные саран-
човыми, дикая 
растительность

Саранчовые 0,30 Опрыскивание в период развития личи-
нок. Расход рабочей жидкости — 200—
400 л/га. Срок возможного пребывания 
людей на обработанных площадях — не 
ранее 21 дня после обработки





Регламенты применения препарата Имидж®, ВРК

Культура Вредный объект Норма при-
менения 
препарата,
кг/га

Способ, время, особенно-
сти применения препарата

Картофель Колорадский жук 0,10 Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости 
— 200—400 л/га

Огурец защищенного 
грунта

Тли 0,15—0,75 Опрыскивание в период 
вегетации в концентрации 
0,015—0,025%. Расход рабочей 
жидкости — 1000—3000 л/га

Томат защищенного 
грунта

Белокрылка 0,50 Опрыскивание в период веге-
тации в концентрации 0,05%. 
Расход рабочей жидкости — 
1000—3000 л/га





Спектр действия
Вредная черепашка, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные жуки, хлебные блошки, злако-
вые мухи, цикадки, колорадский жук, саранчевые.

Период защитного действия:
не менее 14 дней

Скорость воздействия
Насекомые погибают в течение нескольких часов после обработки

Фитотоксичность:
в рекомендуемых нормах применения не оказывает фитотоксического действия.

Возможность возникновения резистентности
появление резистентности маловероятно.

Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат).
Класс опасности для пчел: 1 (высокоопасный препарат).

Регламенты применения препарата Имидж Плюс®, КЭ
Культуры Вредители Норма расход, л/га
Пшеница и ячмень озимые и 
яровые, рожь, овес

Клоп вредная черепашка, хлеб-
ные жуки, тли, цикадки, трипсы, 
блошки, мухи

0,08 - 0,1 
0,08 - 0,1 (А)

Картофель Колорадский жук 0,08-0,1

Пастбища, участки, заселенные 
саранчовыми, дикая раститель-
ность

Саранчовые (личинки всех воз-
растов)

0,05-0,1
0,05-0,1 (А)





Фитотоксичность:
в рекомендуемых нормах применения не оказывает фитотоксического действия. 

Совместимость:
совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов. 

Резистентность:
для предотвращения возможного возникновения резистентности необходимо чередование 
обработок препаратом с инсектицидами других химических классов. 

Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 1 (высокоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Камикадзе®, КЭ

Культура Вредный 
объект

Норма 
применения 
препарата,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Пшеница Тли, трипсы 1,0 Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочей жидкости — 200—400 л/гаКлоп вредная 

черепашка
1,2

Чай Чайная тля 1,5—3,0 Опрыскивание в период вегетации нели-
стосборных плантаций. Расход рабочей 
жидкости — 3000—6000 л/га

Чайная моль 3,0 Опрыскивание по окончании сбора 
листа. Расход рабочей жидкости — 
3000—6000 л/га

Травы многолетние 
(семенные посевы)

Долгоносики, 
толстоножки, 
клопы, тли, 
трипсы, огнев-
ки, луговой 
мотылек

1,0—1,5 Опрыскивание в период вегетации. Рас-
ход рабочей жидкости — 200—400 л/га

Незагруженные 
складские помещения 
и оборудование зер-
ноперерабатывающих 
и пищевых предпри-
ятий

Вредители 
запасов

0,4 мл/м2 Опрыскивание. Допуск людей и загрузка 
складов — через одни сутки после обра-
ботки. Расход рабочей жидкости — до 
50 мл/м2

Территория зерно-
перерабатывающих 
предприятий и 
зернохранилищ в 
хозяйствах

0,8 мл/м2 Опрыскивание. Допуск людей и загрузка 
складов — через одни сутки после обра-
ботки. Расход рабочей жидкости — до 
200 мл/м2

Зерно продоволь-
ственное, семенное, 
фуражное

16 мл/т Опрыскивание. Использование зерна на 
продовольственные и фуражные цели 
при содержании остатков препарата 
не выше МДУ. Срок допуска людей для 
затаривания и транспортировки зерна 
— через одни сутки. Расход рабочей 
жидкости — до 500 мл/т





Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 1 (высокоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Кунгфу®, КЭ
Культура Вредный объект Норма 

примене-
ния пре-
парата,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Пшеница озимая и 
яровая

Хлебные жуки, трипсы, 
блошки, цикадки

0,20 Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости — 
200—400 л/га

Клоп вредная черепаш-
ка, тли, пьявица

0,15

Ячмень Мухи, пьявица, цикад-
ки, трипсы, стеблевые 
пилильщики, тли

 0,15—0,20

Картофель Колорадский жук 0,10

Горчица Рапсовый цветоед

Рапс 0,10—0,15

Лен-долгунец Блошки Опрыскивание всходов. Расход 
рабочей жидкости — 100—200 л/га

Яблоня Плодожорки, листо-
вертки, клещи

0,4 Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости — 
1000—1500 л/га

Капуста Капустная совка, белян-
ки, капустная моль, 
крестоцветные блошки

0,1 Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости — 
200—400 л/га

Вишня (маточники) Паутинный клещ, тли, 
листовертки

0,40 Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости — 
800—1200 л/га

Земляника (маточники) 0,40  — 0,50 Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости — 
300—500 л/га

Малина (маточники) 0,40 Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости — 
800—1200 л/гаСмородина (маточ-

ники)
0,30—0,40

Крыжовник (маточ-
ники)

Паутинный клещ, тли, 
пилильщики

0,30

Люцерна Клопы, тли, долгоноси-
ки, листоблошки, тол-
стоножка люцерновая

0,15 Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости — 
200—400 л/га

Неплодоносящие сады, 
лесозащитные полосы

Американская белая 
бабочка

0,20—0,40 Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости — 
1000—1500 л/га

Пастбища, участки, за-
селенные саранчовыми, 
дикая растительность

Саранчовые нестадные 0,10—0,15 Опрыскивание в период развития 
личинок. Срок возможного пребы-
вания людей на обработанных пло-
щадях — не ранее 15 дней. Расход 
рабочей жидкости — 200—400 л/га

Саранчовые стадные 
(личинки младших 
возрастов)

0,10—0,15

Саранчовые стадные 
(личинки старших 
возрастов)

0,40





Фитотоксичность:
в рекомендуемых нормах применения не оказывает фитотоксического действия. 

Совместимость:
совместим с большинством инсектицидов, акарицидов и фунгицидов. 

Резистентность:
появление резистентности маловероятно. 

Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 1 (высокоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Кунгфу® Супер, КС
Куль-
тура, 
объект 
обра-
ботки

Вредный объект Норма 
применения 
препарата, 
л/га

Способ, время, осо-
бенности применения 
препарата

Срок 
ожидания 
(кратность 
обрабо-
ток)

Пшеница Хлебная жужелица 0,2—0,3 Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости — 
100—200 л/га

50 (1)

Клоп вредная черепашка, 
хлебные жуки, блошки, 
злаковые мухи, тли, трип-
сы, пьявица, цикадки

0,1—0,2 Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости — 200—400 л/га

Вредная черепашка 0,1—0,2 (А) Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочее 
жидкости — 25—50 л/га

Ячмень Злаковые мухи, тли, 
пьявицы

0,1—0,2 Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости — 200—400 л/га

Овес Пьявица 0,1

Кукуруза Хлопковая совка, стебле-
вой кукурузный мотылек

0,1—0,15 60 (1)

Свекла 
сахарная

Свекловичные блошки, 
долгоносики, листовая 
тля

Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости — 
100—200 л/га

29 (1)

Листовая тля Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости — 200—400 л/гаКартофель Колорадский жук 30 (2)

Томат 
открытого 
грунта

Хлопковая совка, тли, 
колорадский жук

30 (1)

Рапс Крестоцветные блошки 0,05—0,1 Опрыскивание всходов. 
Расход рабочей жидкости — 
100—200 л/га

31 (2)

Рапсовый цветоед, ка-
пустная совка, капустная 
моль, белянки

Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости — 200—300 л/га

Яблоня Яблонная плодожорка, 
листовертки

0,1—0,15 Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости — 600—1500 л/га

21 (2)

Яблонный цветоед 0,05—0,1

Виноград Гроздевая листовертка 0,2—0,25 Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости — 600—1000 л/га

10 (2)

Цикадки 0,1—0,2



Действующие вещества: фипронил, 800 г/кг

Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы. 

Химический класс: Фенилпиразолы

Преимущества препарата: 
• высокая эффективность в широком диапазоне температур;
• длительный период защитного действия;
• высокая скорость воздействия;
• выраженное контактное и кишечное действие
• важный инструмент антирезистентной стратегии - эффективен в борьбе с насекомыми, 

устойчивыми к фосфорорганическим соединениям, пиретроидам, неоникотиноидам, аце-
тамидам;

Спектр действия:
Колорадский жук, хлебная жужелица, клоп вредная черепашка, пьявицы, саранчевые.

Период защитного действия:
не менее 14 дней

Скорость воздействия
Насекомые погибают в течение нескольких часов после обработки

Фитотоксичность:
в рекомендуемых нормах применения не оказывает фитотоксического действия.

Возможность возникновения резистентности
Во избежание возникновения резистентности рекомендуется чередовать применение препа-
ратов разных классов или использовать баковые смеси.

Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат).
Класс опасности для пчел: 1 (высокоопасный препарат).

Регламенты применения препарата Монарх®, ВДГ

Культура Вредный объект Норма 
расхода препарата, кг/га

Пшеница Хлебная жужелица 0,03

Вредная черепашка

Пьявицы 0,02Ячмень

Картофель Колорадский жук 0,02-0,025

Пастбища, участки, заселенные 
саранчовыми, дикая раститель-
ность

Саранчовые 0,005







Класс опасности для человека: 3 (малоопасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 3 (малоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Снейк®, РП

Культура Вредный объект Норма применения 
препарата,
кг/га

Способ, время, осо-
бенности примене-
ния препарата

Пшеница Клоп вредная чере-
пашка

0,05—0,075 Опрыскивание в пери-
од вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 
200—400 л/га

Картофель Колорадский жук 0,025—0,03

Огурец и томат за-
щищенного грунта

Тепличная бело-
крылка

0,15—0,2 Опрыскивание в пери-
од вегетации. Расход 
рабочей жидкости — 
1000—3000 л/га





Класс опасности для человека: 2 (опасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 1 (высокоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Ципи®, КЭ

Культура, объ-
ект обработки

Вредный объект Норма при-
м е н е н и я 
препарата, 
л/га

Способ, время, осо-
бенности примене-
ния препарата

Пшеница Клоп вредная черепашка, злаковая 
тля, хлебный клопик, пьявица, блош-
ки, хлебные трипсы

0,20 Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабо-
чей жидкости — 200—400 
л/га

Свекла сахарная Подгрызающие совки 0,40

Свекла сахарная 
(семенные посевы)

Тли-переносчики вирусных заболе-
ваний

0,48

Картофель (семен-
ные посевы и по-
садки)

Картофель Картофельная моль 0,16

Колорадский жук, картофельная ко-
ровка

0,10—0,16

Люцерна Фитономус 0,24

К р е с т о ц в е т н ы е 
культуры (семен-
ные посевы)

Рапсовый цветоед 0,14—0,24

Капуста Белянки, совки, моли 0,16

Соя Луговой мотылек, соевая плодожор-
ка, многоядный листоед

0,32

Кукуруза (кроме 
кукурузы на зер-
но)

Хлопковая совка 0,32

Кукурузный мотылек 0,15

Морковь Морковная муха, листоблошка 0,5 Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабо-
чей жидкости — 200—400 
л/га

Пастбища, участ-
ки, заселенные са-
ранчовыми, дикая 
растительность

Саранчовые 0,10—0,15 Опрыскивание в период 
развития личинок. Рас-
ход рабочей жидкости — 
200—400 л/га





Резистентность:
не отмечена. 

Класс опасности для человека: 2 (опасный препарат). 
Класс опасности для пчел: 1 (высокоопасный препарат). 

Регламенты применения препарата Ципи® Плюс, КЭ

Культура Вредный объект Норма 
применения 
препарата,
кг/га

Способ, время, особенности 
применения препарата

Пшеница озимая Хлебная жужелица 0,50—0,75 Опрыскивание всходов. Расход рабо-
чей жидкости — 200—300 
л/га

Пастбища, дикая 
растительность

Саранчовые 0,50 Опрыскивание в период развития 
личинок. Расход рабочей жидкости — 
200—400 
л/га








