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             БАСФ — ваш надежный партнер

Рентабельное производство картофеля и получение ста-

бильных урожаев здоровых клубней возможно только при 

правильном и своевременном проведении последователь-

ных и целенаправленных мероприятий по борьбе с сорня-

ками, болезнями и вредителями картофеля.

Из года в год картофелеводы сталкиваются с новыми за-

дачами при  выращивании этой культуры. В этой брошю-

ре мы информируем Вас об испытанных и хорошо заре-

комендовавших себя решениях компании БАСФ, а также 

представляем новые продукты: инновационный фунгицид 

Орвего™, инсектициды Альверде™ и Регент® 20Г, которые 

помогут Вам защитить картофель от вредных организмов и 

получить высокий  урожай здоровых клубней.

Желаем Вам успешного сезона!

С уважением, компания БАСФ
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             Высокий урожай здоровых клубней

Акробат® МЦ

Фитофтороз картофеля (Phytophthora infestans) является 
опаснейшим заболеванием этой культуры. Борьба  
с фитофторозом особенно важна сегодня, так как торговые 
сети предъявляют все более высокие требования  
к потребительским качествам продукции,  
а перерабатывающая промышленность —  
к сохранности клубней картофеля при длительном хранении 
и другим специфическим характеристикам. Для выполнения 
этих требований необходимо проведение защитных 
мероприятий по борьбе с фитофторозом картофеля  
на протяжении всего вегетационного периода. Но наиболее 
высоких результатов в борьбе с фитофторозом можно 
добиться только при профилактическом применении 
фунгицидов.

Разностороннее действие фунгицида Акробат® 
МЦ на патоген определяет надежность 
при его применении!

Высокий урожай здоровых клубней.
Акробат® МЦ дает возможность надежно защитить растение 
от листовой и стеблевой формы фитофтороза.

Главное преимущество препарата Акробат® МЦ — это комплексная  
и надежная защита от фитофтороза.

1. Акробат® МЦ действует предупреждающе

Диметоморф и манкоцеб предотвращают развитие патогена как 
на поверхности растения, так и в его тканях — это определяет 
непревзойденную продолжительность действия препарата.

2. Акробат® МЦ обладает лечебным действием

Компонент системного действия фунгицида диметоморф убивает 
проникший в растение мицелий гриба в течение 2–3 суток после 
заражения. Это гарантирует успех в случае начавшегося, но не 
проявившегося внешне заболевания. 

3. Акробат® МЦ обладает антиспорообразующим действием

Диметоморф существенно снижает спороношение гриба (видимый 
белый налет на нижней стороне листа) и образование половых 
структур-ооспор (невидимы, зимуют в основном в почве).  

4. Акробат® МЦ не вызывает повышения резистентности 
возбудителя

Начиная с 1989 г., в результате ежегодного мониторинга 
естественных популяций гриба Phytophthora infestans, не обнаружено 
ни одного  резистентного (устойчивого) к диметоморфу изолята. В то 
же время, Акробат® МЦ эффективно защищает посадки картофеля 
от чувствительных и устойчивых к фениламидам (металаксил-, 
оксадиксилсодержащие препараты) популяций гриба. 

а)

б)

в)

г)

Формы проявления фитофтороза 
на картофеле:
а) спороношение гриба, 
б) проявление на листьях,
в) поражение стеблей,
г) пораженный клубень
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             Высокий урожай здоровых клубней            Эффективная борьба cо стеблевой 
           и листовой формой фитофтороза

Акробат® МЦ

   Почему для предотвращения 
развития стеблевой формы 
фитофтороза важно 
применять фунгицид 
Акробат® МЦ уже 
на ранних стадиях 
развития картофеля?

     Возбудитель стеблевой формы 
фитофтороза развивается 
в молодых стеблях растения 
(часто без внешних симптомов) 
от зараженного клубня. 
Поэтому, уже на ранних 
стадиях развития картофеля 
необходимо провести 
профилактическую обработку, 
как для контроля скрытой 
(латентной) инфекции, так и 
в целях достижения высокого 
защитного эффекта.

     Молодые растения хорошо 
поглощают диметоморф и 
немедленно распределяют 
действующее вещество в 
тканях стеблей и листьев.

     Акробат® МЦ обладает 
антиспорообразующим 
действием. Это значит, что, 
даже в случае появления 
видимых симптомов болезни, 
после обработки фунгицидом 
Акробат® МЦ гриб 
не в состоянии образовывать 
спорангии, несущие 
ооспоры, т. е. не в состоянии 
распространяться.

   Итог: Профилактические 
обработки локально-
системным фунгицидом 
Акробат® МЦ в начале 
сезона до появления первых 
признаков заболевания 
надежно защищают растение и 
клубни картофеля. Применение 
фунгицида Акробат® МЦ 
в начале сезона — это прочная 
основа для эффективной 
борьбы со стеблевой 
и листовой формой развития 
фитофтороза.

Влияние срока первой обработки ботвы фунгицидом 
на потери урожая картофеля

Эффективность фунгицида Акробат® МЦ против 
стеблевой формы фитофтороза 

Поражение стеблевой формой 
фитофтороза
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             Эталонная защита от фитофтороза и альтернариоза

Акробат® МЦ

Рекомендации по применению 
фунгицида Акробат® МЦ
Картофель. Акробат® МЦ гибко вписывается в стратегию борьбы 
с фитофторозом. Первую профилактическую обработку как для 
контроля скрытой (латентной) инфекции, так и в целях достижения 
высокого защитного эффекта необходимо провести уже на ранних 
стадиях развития картофеля (до фазы смыкания ботвы в рядках), 
согласно прогноза появления болезней (например proPlantexpert, др.) 
или по рекомендации пунктов сигнализации. Дальнейшие обработки 
проводят с интервалом 10 — 14 дней в период активного роста 
растений

Характеристика фунгицида Акробат® МЦ

Действующие вещества Диметоморф (90 г/кг) + манкоцеб (600 г/кг)

Препаративная форма Водно-диспергируемые гранулы (в.д.г.)

Механизм действия В состав комбинированного фунгицида Акробат® МЦ входят действующие 
вещества: диметоморф — локально-системного действия и манкоцеб — 
контактного действия. Они предотвращают развитие возбудителя 
фитофтороза как на поверхности растения, так и в его тканях, что дает 
длительный профилактический и лечебный эффект.

Диметоморф ингибирует формирование клеточной стенки оомицетов на 
всех стадиях их развития. Манкоцеб подавляет синтез сразу нескольких 
ферментов в клетках гриба

Период защитного 
действия

10—14 суток

Срок годности 
и условия хранения

Не менее двух лет с даты изготовления при t от – 5° до +30°С

Упаковка 1 х 10 кг

Преимущества фунгицида Акробат® МЦ
 Уникальный локально-системный механизм действия

 Уничтожает возбудителей болезней на всех стадиях

 Надежно защищает от фитофтороза не только растения, но и клубни 
картофеля

 Нет резистентности, в том числе перекрестной с препаратами 
из группы фениламидов

 Незаменим в антирезистентной стратегии защиты

 Устойчив к смыванию осадками

 Высокая биологическая и экономическая эффективность

 Новая препаративная форма — ВДГ (водно-диспергируемые 
гранулы)

 Действующее вещество диметоморф полностью поглощается 
растением в течение 2-х часов после обработки



7

Рекомендации по применению фунгицида Акробат® МЦ 
для борьбы с фитофторозом и альтернариозом.

Препарат/ 
Норма  

расхода

Интервал между 
обработками

Примечания

Акробат® МЦ 
2,0 кг/га     

10–14 
профилактическое применение, 
начиная с первых обработок 
(максимум 3 обработки)

Акробат® МЦ 
2,0 кг/га 

10–12 

в экстремальных условиях 
(сильная инфекционная нагрузка — 
эпифитотия, восприимчивый сорт, 
быстрый рост ботвы)

Диметоморф проникает 
в растительную ткань и 
практически полностью 
поглощается растением  
в течение 2 часов после 
обработки. 

Акробат® МЦ

После обработки препаратом 
Акробат® МЦ компонент 
локально-системного действия 
диметоморф проникает в ткань 
растения, распределяется 
в ней акропетально и 
обеспечивает надежную 
защиту частей растений, не 
затронутых опрыскиванием. 
Даже при неблагоприятных 
погодных условиях и орошении, 
обработки фунгицидом 
Aкробат® МЦ обеспечивают 
надежную и эффективную 
защиту от патогена.

Устойчивость фунгицида Акробат® МЦ к смыванию

Регламент применения фунгицида 
Акробат® МЦ

             Эталонная защита от фитофтороза и альтернариоза Комбинированный фунгицид для защиты картофеля 
и овощных культур от комплекса болезней

Акробат® МЦ
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             Универсальный элемент Вашей системы защиты

Орвего™

 Инновационный комбинированный фунгицид 
контактно-системного действия с защитным 
(профилактическим), лечащим (куративным) 
и антиспорообразующим действием

 Содержит инновационное контактное 
действующее вещество Инитиум™, которое 
относится к новому химическому классу 
фунгицидов — пиримидиламинов.

 Отличная адсорбция препарата восковым 
налетом

 Образует профилактический защитный слой 
на поверхности обработанного растения 
и обеспечивает эффективную защиту растений, 
их способность противостоять заболеваниям 
и позволяет картофелю в полной мере проявить 
свой потенциал. 

 Оптимальная защита благодаря 
перераспределению препарата на поверхности 
растения после дождя

 Фунгицид хорошо удерживается и полностью 
поглощается листовой поверхностью растения 
в течение короткого времени.

 Обладает великолепной дождеустойчивостью. 
Очень устойчив к смыванию дождем. 

 Надежно подавляет первичную инфекцию 
и предотвращает спорообразованиe 

 Гибкий в выборе объема рабочей жидкости 
благодаря инновационной формуляции 

 Безопасный и удобный в применении препарат. 
Не влияет на полезных насекомых, безопасен 
для пчел 

 Орвего™ эффективно дополнит любую 
программу защиты.

 Орвего™ является отличным инструментом 
для эффективного контроля резистентности. 
Инитиум™ (аметоктрадин) не проявляет 
перекрестной резистентности к фунгицидам 
из классов: 

    Фениламидам (например, металаксил, 
металаксил-М = мефеноксам) 

    Qo ингибиторам (например, стробилурины) 

    Морфолинам (например, диметоморф) 

    Бензимидазолам, карбоксамидам 
(ингибиторам сукцинатдегидрогеназы SDHI), 
триазолам и имидазолам

Преимущества фунгицида Орвего™

Характеристика фунгицида Орвего™

Действующие вещества ИНИТИУМ™ (Аметоктрадин), 300 г/л + Диметоморф, 225 г/л

Препаративная форма Концентрат суспензии (к.с.)

Механизм действия ИНИТИУМ™ обладает потенциальной способностью оказывать 
ингибирующее воздействие на complex III — фермент в клетках патогенных 
оомицетов, входящий в митохондриальную дыхательную цепь. Нарушение 
функционирования этой цепи обусловливает быстрое снижение уровней 
аденозинтрифосфата (АТФ), являющегося источником энергии для 
клеточных процессов; его нехватка ведёт к гибели гриба. 

Диметоморф — ингибирует формирование клеточной стенки оомицетов 
на всех стадиях их развития 

Период защитного 
действия

10—14 суток

Срок годности 
и условия хранения

Не менее двух лет с даты изготовления 
при t от 0 до + 40° С

Упаковка 4 x 5 л
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             Универсальный элемент Вашей системы защиты            Новейший фунгицид для защиты картофеля

Орвего™

Орвего™ обеспечивает отличные результаты при сложных погодных условиях (высокая 
норма осадков). В системе защиты картофеля Орвего™ следует применять 
при первых профилактических обработках для контроля скрытой (латентной) инфекции. 
Дальнейшие обработки проводить с интервалом 10–14 дней в период активного роста 
растений (максимум 3 обработки).

Культура
Норма 

расхода,  
л/га

Вредный объект
Способ, 

время обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Картофель 0,8
Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации 57 (3)

00-09 10-15-19 20-39 40-59 70-89 91-99

Прорас тание Развитие 
листьев

Развитие 
стеблей

Развитие бутонов, 
цветение, начало 
развития клубней

Развитие клубней Увядание

Регламент применения фунгицида ОРВЕГО™

Рекомендации по применению фунгицида Орвего™

Орвего™, 0,8 л/га

Участок, обработанный Орвего™,  увеличивается после дождя или росы 

После внесения 2 цикла 4 цикла
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             Контактный фунгицид широкого спектра действия

Полирам® ДФ

Действующее вещество метирам (700 г/кг)

Препаративная форма Водно-диспергируемые гранулы (в.д.г.)

Механизм действия

Контактный органический фунгицид для профилактического применения. 
Действующее вещество метирам является ингибитором нескольких 
ферментов гриба. Вследствие этого возникновение резистентности 
по отношению к метираму практически исключено. Обработка фунгицидом 
Полирам® ДФ предотвращает прорастание спор грибов

Спектр действия фитофтороз, альтернариоз

Норма расхода 2,0 кг/га

Расход рабочей жидкости 300–600 л/га

Сроки применения в период вегетации

Период защитного 
действия

7–10 суток

Количество обработок до 5 обработок за сезон

Срок ожидания 20 дней

Срок годности 
и условия хранения

Не менее двух лет с даты изготовления 
при t не выше +30°С

Упаковка 1 х 10 кг

При профилактическом применении в борьбе с фитофторозом Полирам® ДФ гибко вписывается 
в программу обработок с фунгицидами Акробат® МЦ, Орвего™, а также является отличным контактным 
партнером при приготовлении баковых смесей.  

В регионах, где ущерб урожаю причиняет главным образом альтернариоз, в целях достижения 
максимальной эффективности первое опрыскивание фунгицидом Полирам® ДФ проводят через 5–7 
суток после появления некрозов. Это дает возможность исключить перезаражение растений конидиями, 
которые к этому времени образуются на некрозах. Повторяют обработки через каждые 7–10 суток.

Универсальный контактный фунгицид Полирам® ДФ предназначен для борьбы 
с фитофторозом и альтернариозом картофеля. 
Полирам® ДФ обладает, главным образом, профилактическим действием. Обработки 
препаратом предотвращают прорастание спор грибов и, таким образом, препятствуют 
попаданию патогенов в растение. 

Характеристика фунгицида Полирам® ДФ
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             Контактный фунгицид широкого спектра действия            Контактный фунгицид широкого спектра действия

Полирам® ДФ

Полирам® ДФ

Полирам® ДФ в борьбе с фитофторозом и альтернариозом картофеля

Альтернариоз картофеля

Фитофтороз картофеля

 Высокоэффективен против фитофтороза

  Высокоэффективен против альтернариоза

 Современная и удобная препаративная форма (не пылит, легко дозируется, быстро диспергируется  
в воде)

 Быстрое начальное действие

 Превосходно переносится культурой (не фитотоксичен)

 Возможность применения на всех фазах развития культуры

 Малоопасен для пчел, практически не опасен для полезных насекомых

Преимущества фунгицида Полирам® ДФ
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             Это — последнее, что он увидит 

Альверде™

Преимущества инсектицида Альверде™

 Инновационное действующее вещество — метафлумизон — из абсолютно нового класса семикарбазонов 
с оригинальным механизмом действия (IRAC 22 В)

 Cущественное увеличение потенциала урожайности картофеля 

 Отсутствует перекрестная резистентность к карбаматам, неоникотиноидам, органофосфатам 
и пиретроидам

 Надежное действие на всех стадиях развития колорадского жука (личинки всех возрастов, имаго) 

 Высокая эффективность как при относительно низких, так и при температурах выше 25°С 

 Великолепная дождеустойчивость (уже через 1 час после обработки) 

 Длительный период защитного действия (2–4 недели) 

 Высокоселективен по отношению к картофелю

Действующее вещество Метафлумизон®

Класс действующих 
веществ

Семикарбазоны

Новый механизм действия IRAC 22 B

Метафлумизон воздействует непосредственно на ключевой энзим 
и блокирует проведение импульсов через натриевый канал нервной 
системы насекомого, что приводит к перевозбуждению нервной системы 
насекомого, и, в конечном счете, к параличу и смерти вредителя. 
(Anti-Feeding-Effekt)

Способ действия Контактно-кишечный

Период защитного 
действия

Не менее 14—28 суток

Препаративная форма Концентрат суспензии (к.с.)

Вредный объект
Колорадский жук (имаго и все возраста личи нок)

Нормы расхода 0,25 л/га

Кратность обработок 1 раз в сезон

Класс опасности 
для пчел

(П-2)

Срок годности 
и условия хранения

Не менее двух лет с даты изготовления 
при t от 0 до + 40° С

Упаковка 10 х 1 л

Характеристика инсектицида Альверде™
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             Это — последнее, что он увидит            Инсектицид совершенно нового класса действующих 
           веществ для надежной защиты от колорадского жука

Альверде™

Регламент применения инсектицида Альверде™

Рекомендации по применению инсектицида Альверде™

    С целью профилактики развития устойчивости у колорадского жука (при активном мониторинге 
резистентности) Альверде™ следует применять попеременно с инсектицидами из других классов. 
В регионах с устойчивостью популяции колорадского жука к пиретроидам, неоникотиноидам и 
другим классам действующих веществ, и при появлении двух поколений в год, рекомендуется 
провести одну из обработок препаратом Альверде™

    Альверде™ следует применять при превышении вредителем ЭПВ, однако не раньше фазы полных 
всходов (высота растений 5–10 см) и не позже чем за 30 дней до уборки

    При совпадении сроков обработки против колорадского жука и против болезней картофеля 
(фитофтороз, альтернариоз) инсектицид Альверде™ можно применять совместно с фунгицидами 
Акробат® МЦ, Орвего™, Полирам® ДФ

Культура
Норма 

расхода  
л/га

Вредный объект
Способ, 

время обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Картофель 0,25 Колорадский жук Опрыскивание в период вегетации 30 (1)

00-09 10-15-19 20-39 40-59 70-89 91-99

Прорас тание
Развитие 
листьев

Развитие 
стеблей

Развитие бутонов, 
цветение, начало 
развития клубней

Развитие клубней Увядание

Альверде™, 0,25 л/га
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             Наивысшая эффективность и продолжительное действие 
             против обитающих в почве вредителей

Регент® 20Г

Преимущества инсектицида Регент® 20Г

Регламент применения инсектицида Регент® 20Г

 Регент® 20Г имеет высокую эффективность 
против проволочников, ложнопроволочников, 
личинок обыкновенного свекловичного 
и люцернового долгоносиков, пластинчатоусых 
жуков, личинок западного кукурузного жука 
(Diabrotica virgifera virgifera) — опасного 
карантинного вредителя и других почвенных 
вредителей 

 Регент® 20Г образует уникальный защитный 
почвенный экран между семенем, корнями, 
столонами, молодыми клубнями и вредителями, 
передвигающимися с нижних горизонтов 
почвы в верхние. Согласно данным ведущих 
научно-исследовательских институтов, 
продолжительность защитного действия после 
использования Регент® 20Г составляет 90–120 
дней в зависимости от типа почвы

Культура
Норма 

расхода  
кг/га

Вредный объект
Способ, 

время обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Кукуруза 5—7
Проволочники 
и другие почво-
обитающие вредители

Внесение в рядки при посеве 122 (1)

Картофель 5—7 Проволочник Внесение в рядки при посадке 60 (1)

Характеристика инсектицида Регент® 20Г
Действующие 
вещества

Фипронил (20 г/кг) 

Препаративная 
форма

Гранулы (г.) 

Способ действия Контактно-кишечный

Химическая группа Фенилпиразолы

Механизм действия Фипронил воздействует на нервную 
систему насекомых, блокируя рецепторы 
гамма-аминомасляной кислоты, вызывая 
гибель насекомого

Культура Кукуруза, картофель

Срок годности 
и условия хранения

Не менее двух лет с даты изготовления  
при t не выше + 40° С

Период защитного 
действия

90–120 дней в зависимости от типа почвы

Упаковка Бумажные пакеты весом 2 х 10 кг
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             Наивысшая эффективность и продолжительное действие 
             против обитающих в почве вредителей

Эффективный способ для контроля проволочника 
и других почвообитающих вредителей

Регент® 20Г

Для применения инсектицида 
Регент® 20Г необходимы 
специальные высевающие 
аппараты (аппликаторы 
или микрогрануляторы), 
обеспечивающие точное 
внесение малых микрогранул. 
Приспособление состоит из: 
двух ёмкостей (баков) 
для гранулята по 18 л каждая, 
дозирующего механизма, 
тукопроводов (рис. 1) и 
распределительных устройств 
внесения препарата в почву, 
установленных в сошниках 
(рис. 2). Привод внесения 

препарата осуществляется 

посредством цепной передачи 

от опорных колес. 

Микрогранулы из ёмкости 

(бака) подаются катушками 

дозирующего устройства 

в тукопроводы и далее 

в распределительные 

устройства, установленные 

в сошнике. Распределительное 

устройство равномерно 

распределяет микрогранулы 

по семенному ложу открытой 

борозды, создавая экран 

под семенным клубнем.

Посмотреть информацию о производимом в Беларуси аппликаторе УДСК - 2(4) можно тут http://belama.com/udsk.html 

Рисунок 1.
Емкость для гранулята:
1— емкость (бак) для гранулята,  
2 — регулируемые катушки  
дозирующего аппарата,  
3 — тукопровод

Рисунок 2.
Распределительное устройство  
в сошнике:  
1 — тукопровод,  
2 — распределительное устройство

При внесении гранул рядовым способом (локально) или 
пунктирным способом в зависимости от вида применяемого 
дозатора (аппликатора), действующее вещество 
равномерно распределяется в почвенном горизонте, 
при относительно небольшой норме расхода. 

Рекомендации по применению  
инсектицида Регент® 20Г

1

2

3

1

2
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           Высокоэффективный системный инсектицид 
           широкого спектра действия

Би-58® Новый

 Продолжительное защитное действие

 Высокая эффективность на разных стадиях 
развития насекомых-вредителей

 Высокая биологическая активность против 
широкого спектра насекомых-вредителей

 Возможность применения в баковых смесях 
с инсектицидами, фунгицидами, удобрениями 
(кроме щелочных растворов)

 Действует в широком температурном диапазоне

 Позволяет эффективно контролировать 
вредителей, ведущих скрытный образ жизни 
(злаковые мухи, минёры, галлицы, плодожорки, 
огнёвки и др.), а так же виды вредителей, 
защищенных от контактно-кишечных 
действующих веществ (щитовки, ложнощитовки) 

 Проявляет умеренное акарицидное действие 
на открытоживущих клещей-фитофагов 

Рекомендации по применению инсектицида Би-58® Новый
Препарат совместим в баковой смеси с большинством фунгицидов и инсектицидов, за исключением препаратов 
со щелочной реакцией

Культура
Норма 

расхода 
л/га

Вредный объект
Способ, 

время обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Картофель 
(семенные 
посадки)

1,5—2,0 Моль картофельная Опрыскивание 
в период вегетации

20(2)

2,0—2,5 Тли 20(2)

Действующее вещество Диметоат (400 г/л)

Препаративная форма Концентрат эмульсии (к.э.)

Механизм действия Системное действие: препарат поглощается частями растений, 
а затем распределяется по всему растению, в основном 
акропетально. Сосущие насекомые погибают вследствие питания 
соком растения. Благодаря высокой системности и равномерному 
перераспределению действующего вещества внутри растения, 
обеспечивается защита от вредоносных насекомых во вновь 
отрастающих частях растения.

Контактное действие: выраженное контактное действие 
на насекомых-вредителей, находящихся в момент обработки 
на растениях. Активно воздействует через покровы насекомого

Период защитного действия 2—3 недели

Срок годности 
и условия хранения

Не менее 18 месяцев с даты изготовления 
при t от – 10° до + 30°С

Упаковка 4 х 5 л

Характеристика инсектицида Би-58® Новый

Преимущества инсектицида Би-58® Новый 
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Молниеносный результат           Высокоэффективный системный инсектицид 
           широкого спектра действия

 Молниеносное действие на насекомых-вредителей

 Продолжительное защитное действие (не менее 7–10 суток 
при температуре <20 °C)

 Устойчив к смыванию атмосферными осадками

 Обладает сильным репеллентным эффектом

 Возможно применение в баковых смесях с фунгицидами

 Эталон биологической и экономической эффективности в группе 
пиретроидов

 Высокая эффективность против широкого спектра насекомых- 
вредителей

 Применяется на многих сельскохозяйственных культурах

 Не фитотоксичен

Действующее вещество альфа-циперметрин (100 г/л)

Препаративная форма Концентрат эмульсии (к.э.)

Механизм действия Альфа-циперметрин обладает контактным и кишечным действием, 
воздействует на нервную систему насе комых-вредителей, нарушая 
проницаемость клеточных мембран и блокирует натриевые каналы

Период защитного действия Не менее 7—10 суток (при температуре до + 20°С)

Спектр действия колорадский жук

Норма расхода 0,05–0,1 л/га

Расход рабочей жидкости 200–400 л/га

Сроки применения в период вегетации

Количество обработок не более 2 за сезон

Срок ожидания 20 дней

Срок годности 
и условия хранения

Не менее трёх лет с даты изготовления 
при t от 0° до +30°С

Упаковка 4 х 5 л

Опрыскивания препаратом 
проводят в период вегетации 
в зависимости от времени 
появления вредителей. 

Для предупреждения 
развития резистентности 
у вредителя к препаратам, 
содержащим в своем составе 
действующие вещества 
из группы синтетических 
пиретроидов, БАСФ 
рекомендует применять 
ФАСТАК™ в чередовании 
с инсектицидами других 
химических групп.

Фастак®

 Преимущества инсектицида ФАСТАК®

Инсектицид из группы синтетических пиретроидов ФАСТАК® обладает эффективным 
контактно-кишечным действием и характеризуется низкими нормами расхода. ФАСТАК® 
воздействует на нервную систему сосущих и грызущих насекомых-вредителей, нарушая 
проницаемость клеточных мембран.

Характеристика инсектицида Фастак®
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           Высокоэффективный граминицид для контроля 
           однолетних и многолетних злаковых сорняков

Арамо® 45

Культура
Норма 

расхода 
л/га

Вредный объект
Способ, 

время обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Картофель

1,5
Однолетние 
злаковые

Опрыскивание посадок 
в фазу 2—4 листьев сорняков

— (1)

1,5 — 2,0
Многолетние 
злаковые

Опрыскивание посадок при высоте 
пырея ползучего 10—15 см

— (1)

Характеристика гербицида Арамо® 45

Действующее вещество Тепралоксидим (45 г/л)

Препаративная форма Концентрат эмульсии (к.э.)

Механизм действия

Тепралоксидим замедляет синтез ацетолактатсинтазы и тем самым 
препятствует биосинтезу жирных кислот. Замедление синтеза жирных 
кислот блокирует образование фосфолипидов, которые используются 
при создании новых клеточных оболочек, требующихся для роста клеток

Период защитного 
действия

Одна обработка в течение всего вегетационного периода

Срок годности 
и условия хранения

Не менее двух лет с даты изготовления 
при t от –5° до +30°С

Упаковка 2 x 10  л

Преимущества гербицида Арамо® 45

 Отличается широким спектром действия на злаковые сорняки, эффек-тивен против куриного проса, пырея 
ползучего, лисохвоста, метлицы 
и др., а также падалицы зерновых в посевах рапса

 Быстро поглощается растением (в течение 1 часа препарат проникает в растение)

 Обладает высокой селективностью

 Гибкие сроки применения

 Возможность варьирования при выборе нормы расхода

 Высокая дождестойкость

 Не оказывает угнетающего действия на последующую культуру в севообороте

 Оптимальная эффективность: в фазу 2—4 листьев у однолетних зла-ковых сорняков и при высоте пырея 
10—15 см

Регламент применения Арамо® 45
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           Высокоэффективный граминицид для контроля 
           однолетних и многолетних злаковых сорняков

Преимущества гербицида СТОМП™

 Продолжительность защитного действия до 9 недель

 Контролирует однолетние широколистные и злаковые сорняки

 Не требует заделки

 Великолепная селективность и отсутствие последействия на последующие культуры

Рекомендации по применению гербицида СТОМП™

Необходимо проводить корректировку нормы расхода в зависимости от механического состава почвы 
и содержания гумуса. Однако, для достижения наилучшего результата важно подобрать правильные 
нормы расхода, основываясь более на спектре сорной растительности, чем на типе почвы. 

Не следует применять минимальные нормы расхода при весенней засухе

Расход рабочей жидкости 200—400 л/га

Не рекомендуется применять на торфяно-болотных почвах

            Высокоэффективный довсходовый гербицид 
            для контроля широкого спектра сорных растений

Стомп®

Характеристика гербицида СТОМП™

Действующее вещество Пендиметалин (330 г/л)

Препаративная форма Концентрат эмульсии (к.э.)

Механизм действия

Пендиметалин поглощается корнями и побегами прорастающих сорняков 
и ингибирует деление клеток в меристеме. Подвергшиеся действию 
гербицида сорняки погибают вскоре после прорастания или после 
появления всходов. Молодые сорняки, уже проросшие к моменту внесения 
гербицида, также отмирают

Период защитного 
действия

До 9 недель

Срок годности 
и условия хранения

Не менее пяти лет с даты изготовления 
при t от 0° до +40°С

Упаковка 2 х 10 л

Культура
Норма 

расхода 
л/га

Вредный объект
Способ, 

время обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Картофель 5,0
Однолетние 
двудольные и 
злаковыезлаковые

Опрыскивание почвы за 2–3 дня 
до всходов культуры (после 
последнего окучивания)

— (1)

Регламент применения гербицида СТОМП™
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Фитофтороз, альтернариоз
2,0, кг/га (мах. 3 обработки)Акробат® МЦ

Колорадский жук
0,25 л/га

тм

Орвего
ИНИТИУМ

Фитофтороз, альтернариоз
0,8, л/га (мах. 3 обработки)

NEW

NEW

0

Посадка

01—09

Прорастание

11—49

развитие листьев

51—59

Бутонизация

61—69

цветение

71—79

созревание

81—89

Увядание

NEW

Тли (семенные посадки)
2,0—2,5 л/гаБи-58® Новый

Колорадский жук
0,05—0,1 л/гаФастак®

Фитофтороз, альтернариоз
2,0, кг/га (мах. 5 обработки)Полирам® ДФ

Альверде™

www.agro.basf.by

ИООО БАСФ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
Василий Лавринович, руководитель отдела средств защиты растений,  (029) 643-98-26 
Сотрудники компании БАСФ в Республике Беларусь:
Александр Бойко, Минская область (029) 683-45-88;  
Виталий Калач, Гомельская область (029) 303-51-48;
Денис Бояр, Гродненская область (029) 136-27-05;  
Наталья Тарасова, Витебская область (044) 536-36-37;
Наталья Хальпукова, Могилевская область (029) 330-48-84;  
Валерий Буравко, Брестская область (029) 178-58-00;
Дмитрий Евсиков (029) 137-34-67; Андрей Сарасек (044) 532-39-30; 
Андрей Мешкевич (029) 601-25-40; Денис Ильяшенко (029) 315-22-26;  
Елена Певец (029) 353-81-67


