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Фунгицид

Антракол
содержит

Пропинеб, 700 г/кг

Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Упаковка: 10 кг

Назначение
Высокоэффективный контактный фун-

гицид против широкого спектра болезней 
плодовых культур.

Преимущества
■ Работает независимо от температуры
■ Содержит необходимый растениям лег-
коусвояемый цинк
■ Повышает качество плодов
■ Повышает зимостойкость
■ Отличное  покрытие растений и не смы-
вается дождем

Химический класс
пропинеб – химическая группа пропи- 

лен-(бис)-дитиокарбаматы

Механизм действия
Антракол имеет несколько механизм 

действия и является незаменимым препа-
ратом в противорезистентных стратегиях. 

Антракол ингибирует прорастание 
спор патогенов. На клеточном уровне пре-
парат действует на нескольких уровнях ка-
нала, обеспечивающего дыхание, включая 
метаболизм углеводов и протеинов, а также 
на уровне клеточных мембран. 

Спектр активности
Антракол имеет очень широкий спектр 

активности против возбудителей болезней 
сельскохозяйственных культур. 

Зарегистрирован во всем мире более 
чем на 100 культурах. 

Высокоэффективен против парши яблони.
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Фунгицид + цинк!

Культура Вредный  
объект

Норма  
расхода, л/га

Способ, время обработки Срок ожидания  
(кратность обработок)

Яблоня Парша 2,0-2,5 Опрыскивание в период вегетации 20 (4)

Расход рабочего раствора – 500-1000 л/га.

Антракол также зарегистрирован на картофеле (см. стр. 150), луке (см. стр. 223), томатах.

Регламент применения

Скорость действия
Биологический эффект наблюдается уже 

в первые часы после применения препарата.

Период защитного действия
Биологический эффект продолжается в 

течение 5-7 дней в зависимости от погодных 
условий и степени инфицирования.

Антирезистентная стратегия
Благодаря действию Антракола на раз-

ные процессы биосистем клетки патогена, 
возможность возникновения резистентно-
сти исключена. 

Значение цинка
При защите плодовых культур от болез-

ней с 2 кг/га Антракола дополнительно 
вносится около 320 г/га  цинка в виде ионов 
Zn2+, который отлично усваивается расте- 
ниями.

При недостатке цинка у плодовых де- 
ревьев:
■ закладывается мало плодовых почек
■ формируются  мелкие и уродливые плоды 
■ деревья более подвержены поврежде-
ниям весенними заморозками 
■ повышается общая стрессоустойчивость 
деревьев
■ повышается содержание сахара в плодах 
и ягодах

Особенности применения 
Антракол применяется в системе защи-

ты яблони как профилактика защиты от пар-
ши и других грибных заболеваний. 

Препарат применяется как в начале ве-
гетации яблони, когда начинается лет аско-
спор парши,  так и во время массового рас-
пространения конидий парши в период 
вегетации яблони. 

Антракол применяется как отдельно, 
так и в баковых смесях с комбинированны-
ми препаратами, например с Луной Экспи-
риенс. 

Антракол эффективно работает незави-
симо от температуры воздуха в момент об-
работки.

За время вегетации Антракол применя-
ется четырехкратно.

Селективность (фитотоксичность)
Идеально защищает плоды и листья, не 

оказывая фитотоксического действия на 
культуру.

Совместимость
Препарат  совместим с большинством фун-

гицидов, инсектицидов. Однако в каждом кон-
кретном случае необходима предварительная 
проверка на химическую совместимость.

Срок годности  
и условия хранения
Срок хранения – не менее 3-х лет с даты 

изготовления.
Температура хранения – от -20°С до + 40°С.
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Фунгицид

Флуопирам, 125 г/л + пириметанил, 375 г/л

Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)

Упаковка: 4 х 5 л

Химический класс
флуопирам – новый химический класс –  

пиридинил-этилбензамиды
пириметанил – относится к группе ани-

линопиримидинов

Механизм действия
Флуопирам блокирует сукцинат деги-

дрогеназу в комплексе II дыхательной цепи 
гриба, расположенной на внутренней мем-
бране митохондрий.

Контролирует широкий спектр сумчатых 
грибов-патогенов.

Превосходно распределяется по по-
верхности листьев и плодов. Обладает сис- 
темно-трансламинарным действием – дви-
гается акропетально.

Пириметанил ингибирует синтез ами-
нокислоты метионина. Обладает трансла-
минарным действием. Благодаря хорошей 
испаряемости перераспределяется вокруг 
защищаемой поверхности, проникая также 
в необработанные участки.

Пириметанил быстро распределяется 
по поверхности листьев и проникает внутрь 
листа, что обеспечивает высокую устойчи-
вость к смыванию дождем.

Спектр активности
Флуопирам активен против широко-

го спектра актиномицетов: пятнистостей 
плодов и листьев, мучнистой росы.

Пириметанил усиливает защиту от пар-
ши и альтернариоза.

Скорость воздействия
Препарат обладает быстрой начальной 

активностью – в течение нескольких часов 
с момента обработки.

Назначение
Новый системно-трансламинарный фун-

гицид для защиты плодовых культур.

Преимущества
■ Эффективный контроль парши и мучни-
стой росы яблони и груши
■ Проникает в листья и молодые побеги в 
течение первых 2-х часов после обработки
■ Отсутствует фитотоксическое действие 
на культуры
■ Успешно противостоит развитию рези-
стентности
■ Малоопасен для насекомых-опылителей
■ Борьба с монилиозом и гнилями хра- 
нения 
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Спокойствие, только спокойствие!

Период защитного действия
Биологический эффект продолжается в 

течение 10-14 дней в зависимости от погод-
ных условий и степени инфицирования.

Особенности применения
Лучше использовать блоковую схему об-

работок: 2 опрыскивания, следующие друг 
за другом. Для предотвращения возникно-
вения резистентности препарат следует че-
редовать с фунгицидами из разных химиче-
ских групп.

Температура внесения препарата – от 
+12°С. 

Селективность 
(фитотоксичность)
В рекомендованных нормах расхода 

препарат не фитотоксичен по отношению к 
обрабатываемым культурам.

Совместимость
Препарат совместим с большинством  

фунгицидов, инсектицидов и минеральных 
удобрений. 

Эффективность Луна® Транквилити  
против парши яблони, РУП «Толочинский 

консервный завод», 2012 год

Стандарт, 2,5 кг/га 
4-кратно

(пираклостробин 40 г/кг + 
дитианон 120 г/кг)

Луна® Транквилити, 1 л/га 
4-кратно

Культура Вредный  
объект

Норма  
расхода, л/га

Способ, время обработки Срок ожидания  
(кратность  
обработок)

Яблоня
Парша,  
мучнистая роса, 
пятнистости

0,8-1,0 Опрыскивание в период  
вегетации 30 (4)

Яблоня Гнили плодов при 
хранении 0,8-1,0 Опрыскивание за 20 дней  

до сбора урожая 20 (1)

Слива Клястероспориоз 0,8-1,0 Опрыскивание в период 
 вегетации 60 (3)

Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га.

Препарат также зарегистрирован на томатах защищенного грунта (см. стр. 218).

Регламент применения

Срок годности  
и условия хранения
Срок хранения – не менее 3-х лет с даты 

изготовления.
Температура хранения – от -10°С до 

+40°С.
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Фунгицид

Флуопирам, 200 г/л + тебуконазол, 200 г/л

Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)

Упаковка: 4 х 5 л

Назначение
Новый фунгицид комбинированного сис- 

темного  действия для защиты семечковых 
культур в саду.

Преимущества
■ Объединение двух действующих ве-
ществ с принципиально разными механиз-
мами действия
■ Эффективен против широкого спектра 
возбудителей болезней
■ Отсутствует фитотоксическое действие 
на культуры
■ Успешно противостоит развитию рези-
стентности
■ Профилактическое и лечебное действие
■ Эффективный контроль монилиоза и  
гнилей хранения

Химический класс
флуопирам – новый химический класс – 

пиридинил-этилбензамиды
тебуконазол – относится к группе триа-

золов

Механизм действия
Луна Экспириенс содержит новое дей-

ствующее вещество флуопирам и действу-
ющее вещество, обладающее отличным за-
щитным действием – тебуконазол. 

Механизм действия флуопирама осно-
ван на блокировании клеточного дыхания 
клеток гриба. 

Тебуконазол – действующее вещество из 
группы триазолов (блокировка биосинтеза). 
Он имеет широкий спектр действия и обла-
дает профилактическим действием с кура-
тивным эффектом.
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Для здоровья семечковых культур!

Спектр активности
Луна Экспириенс – системный фунги-

цид для контроля парши, мучнистой росы 
и болезней хранения на семечковых культу-
рах. А также препарат оказывает отличное 
защитное действие против плодовых гнилей 
и листовых болезней косточковых культур.

Скорость действия
Новое действующее вещество флуопи-

рам частично остается на поверхности рас-
тения. Другая часть действующего вещества 
распределяется по растению. Оно пропор-
ционально непрерывно проникает в рас-
тительные ткани. Далее происходит акро-
петальное распределение действующего 
вещества в ксилеме (восходящий поток сока 
в растении).

Период защитного действия
Биологический эффект продолжается в 

течение 8-14 дней в зависимости от погод-
ных условий и степени инфицирования.

Селективность 
(фитотоксичность)
В рекомендованных нормах расхода 

препарат не фитотоксичен по отношению к 
обрабатываемым культурам.

Особенности применения
Обработки препаратом должны носить 

профилактический характер в период опас-
ности появления болезней.  

Обработка Луной Экспириенс прежде 
всего направлена на профилактику разви-
тия плодовых гнилей в период вегетации 
и как финишная обработка от гнилей хра- 
нения. 

Наряду с этим, Луна Экспириенс обла-
дает сильным профилактическим действи-
ем против парши и пятнистостей листьев.

Первую обработку необходимо прове-
сти в период начала заражения плодов гни-
лями, что приходится на середину июня.

Совместимость
Препарат  совместим с большинством 

фунгицидов, инсектицидов и минеральных 
удобрений. Однако в каждом конкретном 
случае необходима предварительная про-
верка на химическую совместимость.

Срок годности  
и условия хранения
Срок хранения – не менее 3-х лет с даты 

изготовления.
Температура хранения – от -10°С до  

+ 35°С.

Культура Вредный объект Норма  
расхода, л/га

Способ, время обработки Срок ожидания  
(кратность обработок)

Яблоня
Парша 0,75

Опрыскивание в период 
вегетации 30 (3)Мучнистая роса,  

плодовая гниль 0,5-0,75

Яблоня Гнили плодов при 
хранении 0,75 Опрыскивание за 20 дней  

до сбора урожая 30 (1)

Для более рационального использования препарата в молодом саду расход Луна Экспириенс – 0,25 л/га на 
1 метр высоты деревьев.
Расход рабочего раствора – 500-1000 л/га.
Луна Экспириенс также зарегистрирован на овощных культурах (морковь, капуста белокочанная) (см.  
стр. 228).

Регламент применения
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Тиаклоприд, 480 г/л

Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)

Упаковка: 4 х 5 л

Инсектицид

Назначение
Системный инсектицид контактно-ки-

шечного действия против сосущих и грызу-
щих вредителей на яблони.

Преимущества
■ Эффективный инструмент для защиты 
яблони от цветоеда, плодожорки, тли, пи-
лильщика и других видов вредителей пло-
довых
■ Длительный период защитного действия 
(до 30 дней)
■ Малоопасен для хищных клещей и по-
лезной энтомофауны, включая опылителей
■ Соответствует требованиям антирези-
стентной стратегии
■ Снижает количество падалицы, повыша-
ет сортность

Химический класс
хлорникотинилы

Механизм действия
Тиаклоприд нарушает передачу нерв-

ного импульса, являющуюся результатом 
связывания с никотин-ацетилхолиновым 
рецептором, что приводит к гибели вреди-
телей.

Спектр активности
Инсектицид широкого спектра действия, 

высокоэффективен в борьбе против грызу-
щих (долгоносиков, листоверток, пилиль-
щиков, галлиц, молей) и сосущих насекомых 
(тлей, трипсов, медяниц и щитовок), а так-
же против других вредителей плодовых.
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Разящая защита!

Скорость действия
Эффект наблюдается в течение первых 

часов после обработки.

Период защитного действия
В зависимости от погодных условий и 

вида вредителя препарат действует от 15 
до 30 дней. Двукратная обработка пролон-
гирует этот эффект до 40 дней.

Особенности применения
Для борьбы с яблонным цветоедом об-

работку Калипсо® необходимо начинать 
в фазу «мышиное ушко» при температуре 
воздуха от 8 °С. 

Для борьбы с яблонной плодожоркой не-
обходимо четко отслеживать начало лета. 
Вылет бабочек начинается приблизительно 
при сумме температур 60 °С. Самцы появля-
ются на 2-3 дня раньше. Обычно это время 
совпадает с началом фазы цветения ябло-
ни.  Самки откладывают яйца при темпера-
туре воздуха не ниже 15 °С. Если темпера-
тура ниже 15 °С, кладка яиц прекращается. 
Для контроля за развитием вредителя ис-
пользуют феромонные  ловушки. Если в те-
чение недели поймано в среднем больше, 
чем 5 самцов на ловушку, необходимо про-
вести опрыскивание Калипсо® примерно 
через 7-14 дней.

Селективность 
(фитотоксичность)
Препарат не фитотоксичен по отноше-

нию к обрабатываемым культурам в зареги-
стрированных нормах расхода.

Совместимость
Калипсо® совместим с большинством 

фунгицидов, инсектицидов. Однако в каж-
дом конкретном случае необходима пред-
варительная проверка на химическую сов- 
местимость.

Срок годности  
и условия хранения
Срок хранения – не менее 3-х лет с даты 

изготовления.
Хранить препарат в оригинальной упа-

ковке, имеющей тарную этикетку, в надеж-
ном сухом прохладном складе, предназна-
ченном для хранения пестицидов, отдельно 
от кормов, пищевых продуктов и горючих 
материалов.

Температура хранения – от -10°С до 
+40°С.

Культура Вредный объект Норма  
расхода, 
л/га

Способ,  
время обработки

Срок ожидания  
(кратность обработок)

Яблоня

Яблонный цветоед, яблонная 
запятовидная щитовка,  
листогрызущие гусеницы, 
яблонная плодожорка

0,2-0,3 Опрыскивание в 
период вегетации 7 (2)

Расход рабочего раствора – 600-1500 л/га.

Регламент применения
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Спиротетромат, 120 г/л + имидаклоприд, 120 г/л

Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)

Упаковка: 4 х 5 л

Инсектицид

энерджи
ОВЕНТО

Назначение
Новый, уникальный системный инсекти-

цид с контактно-кишечным действием про-
тив сосущих и грызущих насекомых, в том 
числе скрытноживущих.

Преимущества
■ Новое уникальное действующее ве- 
щество
■ Двойное системное распределение #$
■ Широкий спектр действия
■ Длительный эффект

Химический класс
Спиротетромат – новый химический 

класс – тетроновых кислот (кетоэнолы)
Имидаклоприд – относится к классу нео-

никотиноидов

Механизм действия
Мовенто Энерджи  содержит новое уни- 

кальное действующее вещество спироте-
тромат и действующее вещество с выра-
женным кишечно-контактным действием 
имидаклоприд. 

Спиротетромат ингибирует синтез ли-
пидов насекомого, в результате чего замед-
ляется развитие и наступает гибель. А при 
непродолжительном питании взрослые на-
секомые теряют способность размножаться. 

Имидаклоприд блокирует передачу 
нервного импульса на уровне ацетилхоли-
нового рецептора постсинаптической мем-
браны. Это приводит к чрезмерной сти-
муляции нервной системы и, в конечном 
итоге, убивает насекомое.

Спектр активности
Мовенто Энерджи  – системный инсек-

тицид для контроля всех видов сосущих и 
скрытноживущих насекомых, таких как тли, 
щитовки, галлицы, медяницы, а также дол-
гоносиков и чешуекрылых.

Скорость действия
Эффект действия Мовенто Энерджи за 

счет имидаклоприда наблюдается в течение 
первых часов после обработки.

Период защитного действия
Биологический эффект продолжается в 

течение 15-30 дней в зависимости от вида 
вредителя и погодных условий.

Селективность 
(фитотоксичность)
В рекомендованных нормах расхода 

препарат не фитотоксичен по отношению к 
обрабатываемым культурам.

Совместимость
Перед применением в баковых смесях 

с другими препаратами (пестицидами, удо-
брениями и т.д.) необходимо проверить на 
химическую совместимость.

Срок годности  
и условия хранения
Срок хранения – не менее 2-х лет с даты 

изготовления.
Температура хранения – от -10°С до + 

40°С.
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Новый стандарт защиты!

Уникальность препарата
Мовенто Энерджи в настоящее время – 

это единственный инсектицид с двойным 
системным распределением инновацион-
ного действующего вещества спиротетра-
мат в растении. Благодаря этому свойству, 
препарат хорошо воздействует даже на 
скрытых вредителей, которых сложно об-
наружить. 

Двойное системное распределение оз-
начает, что  Мовенто Энерджи действу-
ет одновременно по двум важнейшим сис- 
темам транспорта в растении (по флоэме и 
ксилеме) (рисунок). Все другие препараты 
перемещаются только по ксилеме и не за-
щищают нижние ярусы листьев, если на них 
не попал препарат.

 По ксилеме в восходящем потоке пере-
мещаются минеральные вещества и вода от 
корня, а также системные инсектициды и 
тем самым защищается новый прирост.

Через флоэму в те части растений, ко-
торым необходима энергия (молодые, ра-
стущие листья и плоды), транспортируются 
образованные в процессе фотосинтеза асси-
милянты. Транспорт во флоэме происходит 
как по восходящему потоку, так и по нисхо-
дящему. 

Мовенто Энерджи является первым и 
в настоящее время единственным инсекти-
цидом, который использует обе эти транс-
портные системы растения.

Особенности применения
■ Применять препарат необходимо в на-
чале поражения (появления популяции вре-
дителя). 
■ Действующее вещество должно про-
никнуть в растение (необходима достаточ-
ная листовая масса) и систематически рас-
пределяться внутри растения – благодаря 
этому обеспечивается продолжительный 
эффект.
■ Оптимальные температуры для исполь-
зования препарата – 15-30°С.

Схема движения Мовенто Энерджи

Рекомендации по применению против тли

  09       10       55            57          58                  59           60-65           67-69            72          75-78          81-87

Оптимальное  
время применения  
первой обработки:  

5-10 дней после цветения

Мовенто  
Энерджи

Ксилема

Ксилема

Флоэма

Флоэма
# #$
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Мовенто  
Энерджи
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энерджи
ОВЕНТО

Рекомендации по применению против грушевой медяницы
При работе Мовенто Энерджи против грушевой медяницы важны сроки применения пре-

парата. 
Первую обработку следует проводить, когда имаго отложило яйца и из яиц готовятся к вы-

ходу личинки. Эту фазу можно определить по окрашиванию яиц медяницы в желтый цвет. Об-
работку необходимо провести, когда 60-80% яиц окрашивается в желтый цвет. Повторную об-
работку следует провести через 2 недели после первой.

Культура Вредный объект Норма  
расхода, 
л/га

Способ,  
время обработки

Срок ожидания  
(кратность обработок)

Яблоня
Тли, яблонный  цветоед 0,6-0,8

Опрыскивание в 
период вегетации

20 (2)Яблонный плодовый  
пилильщик 0,8

Груша Медяницы 0,6-0,8 20 (2)

Расход рабочего раствора – 500-1000 л/га.

Мовенто® Энерджи также зарегистрирован на капусте кочанной (см. стр. 231).

Регламент применения

М
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Эксперт по насекомым!
Инсектицид

Дельтаметрин, 100 г/л

Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)

Упаковка: 1 л

Назначение
Контактно-кишечный инсектицид широ-

кого спектра действия из группы синтетиче-
ских пиретроидов.

Преимущества
■ Усовершенствованная формуляция
■ Наилучшее покрытие и контакт с поверх-
ностью листа среди пиретроидов
■ Широкий спектр контролируемых вре-
дителей

Механизм действия
Необратимая активация натриевых кана-

лов мембран нервных клеток, необратимая 
деполяризация клеточных мембран и блока-
да нервной проводимости у насекомых.

Химический класс
пиретроиды

Спектр активности
Препарат широкого 

спектра действия, активен 
в борьбе с жесткокрылы-
ми, чешуекрылыми, клопа-
ми, равнокрылыми, двукры-
лыми, прямокрылыми.

Особенности применения
Препарат показывает высокую эффек-

тивность при низких температурах от 5°C. 
Незаменим при борьбе с ранневесенни-

ми вредителями в саду.

Срок годности  
и условия хранения
Срок хранения – не менее 4-х лет с даты 

изготовления.
Температура хранения – от -20°С до  

+40°С.

Регламент применения

Культура Вредный объект Норма  
расхода
л/га

Способ, время 
обработки

Срок ожидания
(кратность  
применения)

Яблоня
Яблонный цветоед 0,075–0,125 Опрыскивание 

в период  
вегетации

20 (2)
Тли 0,125

Децис®  Эксперт также зарегистрирован на зерновых культурах (см. стр. 60), картофеле (см. стр. 157), рапсе  
(см. стр. 99), овощных культурах (см. стр. 230).
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Инсектицид

Спиродиклофен, 222 г/л + абамектин, 18 г/л

Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)

Упаковка: 4 х 5 л

Назначение
Эффективный акарицид против всех ста-

дий развития вредных клещей-фитофагов 
на яблоне.

Преимущества
■ Контроль всех стадий развития клещей
■ Эффективен против широкого спектра 
клещей
■ Быстрый нокдаун-эффект и продолжи-
тельное сдерживающее  действие
■ Малоопасен для опылителей
■ Новый инструмент управления рези-
стентностью

Химический класс
спиродиклофен – класс тетроновых  

кислот (кетоэнолы)
абамектин – авермектины

Механизм действия
Спиродиклофен блокирует биосинтез ли-

пидов, влияя на процессы линьки, особенно 
у неподвижных стадий развития клещей. 

Абамектин стимулирует выделение гам-
ма-аминомасляной кислоты, которая инги-
бирует передачу нервного импульса и вы-
зывает паралич.

Спектр активности
Эффективен против всех стадий разви-

тия клещей (яйца, личинки, протонимфы, 
дейтонимфы, взрослые особи). Обладает 
быстрым действием против сосущих насе-
комых (трипсы, медяница).
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Настало время качественных фруктов

Культура Вредный объект Норма  
расхода, 
л/га

Способ,  
время обработки

Срок ожидания  
(кратность применения)

Яблоня Плодовые клещи 0,4-0,6 Опрыскивание  
в период вегетации 20 (2)

Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га.

Регламент применения

Скорость действия
Препарат обладает быстрым нокда-

ун-эффектом: происходит мгновенная па-
рализация или гибель насекомого при его 
контакте с акарицидом. Таким образом, нок-
даун-эффект – это самое быстрое во време-
ни проявление максимальной биологиче-
ской эффективности.

Период защитного действия
Препарат обладает уникальным перио-

дом защитного действия и защищает расте-
ние до 50-70 дней. Как правило, одной обра-
ботки препаратом достаточно для защиты 
от вредителей в течение всего периода ве-
гетации.

Особенности применения
Для борьбы с клещами, обладающими 

огромным потенциалом размножения не-
обходима одна, иногда две обработки. При 
достижении ЭПВ первую обработку прово-
дят в фазы «мышиное ушко – цветение». В 
случае восстановления пороговой числен-
ности вторую обработку проводят в фазы 
«лесной орех – грецкий орех».

Препарат оказывает максимальный эф-
фект от +10°С, оптимальная температура  –  
+15-25°С.

Селективность 
(фитотоксичность)
Препарат не фитотоксичен по отноше-

нию к обрабатываемым культурам в зарегис- 
трированных нормах расхода.

Совместимость
Энвидор® Плюс совместим с боль-

шинством пестицидов. Однако в каж-
дом конкретном случае необходима пред-
варительная проверка на химическую 
совместимость.

Срок годности 
и условия хранения
Срок хранения – не менее 3-х лет с даты 

изготовления.
Хранить препарат в оригинальной упа-

ковке, имеющей тарную этикетку, в надеж-
ном сухом прохладном складе, предназна-
ченном для хранения пестицидов, отдельно 
от кормов, пищевых продуктов и горючих 
материалов.

Температура хранения – от -10°С до  
+40°С.
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Гербицид

Индазифлам, 500 г/л

Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)

Упаковка: 12 х 1л 

Назначение
Высокоэффективный довсходовый поч- 

венный гербицид широкого спектра дей-
ствия для борьбы с сорняками в посадках 
плодовых культур.

Преимущества
■ Самое длительное действие
■ Снижение количества обработок
■ Новый механизм действия
■ Широкий спектр сорняков

Химический класс
Индазифлам – класс ингибиторов синтеза 

целлюлозы, химическая группа алкилазинов.

Механизм действия
Алион® ингибирует синтез целлюлозы, 

развитие меристемы, угнетает прорастание 
и всхожесть сорняков.

Спектр активности
Широкий спектр однолетних и много-

летних злаковых и двудольных сорняков.

Период защитного действия
Зависит от погодных условий, типа и ув-

лажнения почвы, а также от времени при-
менения препарата. Обеспечивает эффек-
тивный контроль ключевых сорняков до 90 
и более дней после внесения в типичных ус-
ловиях.

Особенности применения
Алион® является почвенным гербицидом 

с незначительной листовой активностью. По-
этому гербицид необходимо вносить при на-
личии необходимой влажности почвы. Луч-
ший период внесения Алиона® – ранней 
весной до начала вегетации сорной расти-
тельности. Если сорняки взошли, то в обра-
ботку необходимо добавлять  листовые гер-
бициды, такие как Баста, или гербициды на 
основе д.в. глифосата. 

При сильном засорении многолетними 
корневищными и корнеотпрысковыми сор-
няки рекомендуется предварительная об-
работка гербицидами на основе д.в. гли- 
фосат.

При применении Алиона® в середине ве-
гетации необходимо предварительно уда-
лить излишние растительные остатки, что-
бы препарат качественно нанести на почву.

Алион® используют только на многолет-
них плодовых культурах старше 3-летнего 
возраста. 

Плодовые культуры могут высаживаться 
в любое время после обработки Алионом®, 

лион
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Алион – в марафоне чемпион

если обработанная почва уда-
ляется из посадочных ям и для 
их засыпания используется не-
обработанная почва.

Плодовые культуры мож-
но подсаживать, не удаляя 
почву, не ранее, чем через 
12 месяцев после обработки 
Алионом®.

Полевые культуры не реко-
мендуется высевать в течение 
24 месяцев после последней 
обработки Алионом®. 

Кроме того, гербицид мо-
жет использоваться для борь-
бы с сорной растительностью 
на землях несельскохозяйственного поль-
зования, в парках, вдоль железнодорожных 
дорог, инженерных, промышленных и муни-
ципальных территорий.

Селективность 
(фитотоксичность)
Недопустим прямой или непрямой кон-

такт препарата с листьями, зеленой корой, 
плодами и корнями, так как это может стать 
причиной их локального повреждения.

Для улучшения эффективности на сор-
няки и предотвращения снижения урожая 
фитотоксичностью продукт должен всегда 

быть применен в соответствии с рекомен-
дациями на этикетке.

Совместимость
Для расширения спектра действия пере-

росших сорняков Алион® может применять-
ся с широким спектром гербицидов.

Срок годности  
и условия хранения
Срок хранения – не менее 3-х лет с даты 

изготовления.
Температура хранения – от 0°С до + 40°С.

Регламент применения

Культура Вредный  
объект

Норма  
расхода, л/га

Способ,  
время обработки

Кратность 
применения

Плодовые  
культуры

Однолетние  
и многолетние  
злаковые  
и двудольные  
сорняки

0,2 Опрыскивание почвы до всходов 
сорняков 1

0,15
Опрыскивание почвы до всходов 
сорняков и повторно при 
появлении новой волны сорняков

2

Расход рабочего раствора – 200-300 л/га.

Эффективность Алиона® 0,2 л/га через 90 дней после обработки, 
КХ «Новатор Сад», 2016 г.
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Гербицид

Глюфосинат аммония, 150 г/кг

Препаративная форма: водный раствор (ВР)

Упаковка: 1 х 15 л

Назначение
Контактный гербицид сплошного дей-

ствия для борьбы с сорняками в саду.

Преимущества
■ Длительное и надежное действие
■ Эффективен против трудноискоренимых 
сорняков 
■ Безопасен для культурных растений
■ Увеличенный период защитного дей-
ствия
■ Нет ограничений для последующих культур

Механизм действия
Баста блокирует фермент глютамин-

синтетазу, вследствие чего в растительных 
клетках повышается содержание аммиака 
до токсического уровня, что приводит к ги-
бели клеток и остановке фотосинтеза. 

Препарат усваивается только зелеными 
частями растений и не поглощается корня-
ми из почвы.

Скорость воздействия
Симптомы действия видны через 4-7 

дней. Полное высыхание надземной массы 
наступает через 8-14 дней и зависит от ве-
личины сорняков и нормы расхода Басты.

Особенности применения
Как гербицид Басту применяют в садах, 

особенно на молодых насаждениях в пер-
вые годы после посадки.

Баста безопасен для плодовых культур, 
так как не усваивается корнями и одревес-
невшими частями растений. Обработку сор-
ных растений необходимо провести до вы-
соты 25 см. 

Растения, обрабатываемые Бастой, не 
должны быть мокрыми от росы. С момен-
та внесения препарата и до выпадения  
дождя – не менее 4-х часов.

Интервал между обработками составля-
ет от 6 до 12 недель.

Недостаток влаги и низкая температу-
ра сокращают активность обмена веществ в 
растениях и тем самым замедляют скорость 
и эффективность действия Басты.

Если в первый год посадки груши дере-
вья не достаточно одревесневшие, не реко-
мендуется применение Басты.

Совместимость
Баста может применяться в баковой 

смеси со всеми разрешенными почвенными 
гербицидами и регуляторами роста.

Срок годности  
и условия хранения
Не менее 3-х лет при температуре от 0°С 

до +40°С.
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Лучшая альтернатива!

Результат проведения обработки Бастой, 3 л/га в молодом саду,  
РУП «Толочинский консервный завод», 2015 г.

Культура Вредный объект Норма 
расхода,  
л/га

Способ, время обработки Кратность 
применения

Плодовые 
культуры

Однолетние,  
многолетние злаковые  
и двудольные сорняки

2,0-3,5 Опрыскивание растений при высоте 
сорняков 15-20 см 3

Баста также зарегистрирован как десикант / сеникант на зернобобовых культурах (см. стр. 241), картофе-
ле (см. стр. 158), рапсе (см. стр. 118), клевере луговом, подсолнечнике, льне-долгунце (см. стр. 245).

Регламент применения
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Система защиты сада 

Зеленый 
конус

МАЙАПРЕЛЬ

Мышиное 
ушко

Выдвижение 
соцветий

Медьсодер- 
жащий  

препарат

болезни коры, парша

 
яблонный цветоед,  

пилильщик, тли

плодовые клещи

парша, мучнистая роса,       монилиоз, филлостиктоз

0,8-1,0 л/га2,0-2,5 кг/га 2,0-2,5      л/га

Розовый 
бутон Цветение

Конец  
цветения



Разящая защита!





0,2-0,3 л/га

2-3,5 л/га0,15-0,2 л/га

                   0,6-0,8 л/га

0,4-0,6 л/га 

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

однолетние и многолетние,                                однодольные и двудольные сорняки

Антракол
содержит

Антракол
содержит

0,75-0,125 л/га

энерджи
ОВЕНТО

НОВИНКА

лион



205Ваш партнер к успеху

Система защиты сада 

МАЙ ИЮЛЬИЮНЬ АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

плодовые клещи

парша, мучнистая роса,       монилиоз, филлостиктоз парша, монилиоз

0,8-1,0 л/га 2,0-2,5 л/га2,0-2,5      л/га 0,75 л/га

Конец  
цветения

Плод  
с  лещину

Плод  
с грецкий орех

Созревание 
плодов

Формирование  
плодов

Ф
и
н
и
ш
н
а
я
  
о
б
р
а
б
о
т
к
а



Разящая защита!





2-3,5 л/га 2-3,5 л/га

0,2-0,3 л/га                   0,6-0,8 л/га 0,6-0,8 л/га

НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА

яблонная плодожорка, тли, листовертки, щитовки,  
медяницы, моли, галлицы, совки

однолетние и многолетние,                                однодольные и двудольные сорняки

монилиозная 
гниль +  

комплекс  
болезней  
хранения

Антракол
содержит

Антракол
содержит

Антракол
содержит

энерджи
ОВЕНТО

энерджи
ОВЕНТО

0,5-0,75 л/га
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Для заметок


