ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ
ГОРОХА

Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химическая Компания» –
российский производитель эффективных химических средств
защиты растений и жидких минеральных удобрений для всего
цикла сельскохозяйственного производства с момента
обработки семян и до сбора урожая.
Компания успешно работает на российском рынке средств
защиты растений более 20 лет и имеет торговую сеть более чем
в 50 регионах страны.
Движущая сила компании – внедрение новых технологий
и постоянное совершенствование системы контроля и качества
продукции, которая одобрена зарубежными партнерами.

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ГОРОХА

Гарнизон, ВР
(2-3 л/га)
Тристар, КС
(2,5-3,5 л/га)

Сапфир, ВРК (0,5-0,75 л/га)

Дитокс, КЭ (0,5-1 л/га)

Рекомендуемые
гербициды
Агроминерал
стручковые
и бобовые
(2 л/га)

Рекомендуемые
инсектициды

Удобрения

Этап развития
растения

посев

прорастание

всходы

Представленная в брошюре информация носит информационный характер
и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
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1-3 настоящих
листьев

3-6 пар
листьев

Аккорд*, КЭ (0,15 л/га)

Агроминерал
стручковые
и бобовые
(2 л/га)

6-7 пар
листьев

ветвление
стебля

бутонизация

цветение

формирование
бобов

созревание

полная
спелость

* препарат в стадии регистрации. При заказе препарата до окончания регистрации поставляется полный аналог:
Пикет, КЭ (альфа-циперметрин, 100 г/л)
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ГЕРБИЦИДЫ

Бентазон
480 г/л
водный раствор

ГАРНИЗОН
ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
■ Обработку проводят в благоприятную для роста растений
погоду от +10°С до + 25°С.

широкий спектр действия

уничтожает распространенные виды
однолетних двудольных сорняков,
в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА
имеет длительный срок применения

■ Обработку наиболее чувствительных растений (горох)
рекомендуется проводить в пасмурную погоду при температуре ниже +20°C (поздно вечером или рано утром). Следует учитывать различную устойчивость сортов гороха
к препаратам на основе бентазона.
■ Устойчивая прохладная погода замедляет видимое действие препарата.
■ Не рекомендуется применять препарат, если ожидаются
ночные заморозки.
■ Дождь сразу после обработки снижает эффективность
препарата.
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МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ

СКОРОСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПЕРИОД
ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Гарнизон – контактный избирательно действующий гербицид,
слабо перемещающийся по растению. Проникает в растения главным
образом, через листья. Механизм
действия вещества бентазон основан на необратимом блокировании
транспорта электронов, участвующих в процессе фотосинтеза.

Первые признаки угнетения сорняков проявляются через 2‑5 дней
в зависимости от погодных условий,
а их полная гибель наступает примерно через 10‑14 дней.

Обеспечивает
защиту
посевов
с момента обработки до появления
новой волны сорняков.

Прометрин
500 г/л
концентрат суспензии

ТРИСТАР
ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

подавляет широкий спектр однолетних
двудольных и злаковых сорняков
(возможность обработок до и после
посева
длительное защитное действие, быстрый
гербицидный эффект и низкая стоимость
на гектар
не накапливается в почве, не имеет
ограничений по подбору культур в
севооборотах

■ при довсходовом применении препарата почва должна
быть влажной и хорошо подготовленной;
■ срок опрыскивания – после посева до всходов культуры,
желательно сразу после последней механической обработки, сохраняющей влагу;
■ максимальные дозы препарата вносят на тяжелых по
механическому составу почвах;
■ не проводить междурядных рыхлений почвы после применения препарата

МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ

СКОРОСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

При внесении до всходов культуры
гербицид поступает в растения,
главным образом, через корни
и действует на роростки сорняков, при применении по всходам –
через листья. В растениях действующее вещество препарата Тристар,
КС нарушает процесс фотосинтеза
(реакцию Хилла) у чувствительных
растений, вызывая хлороз и пожелтение листьев, остановку роста
с последующим полным отмиранием сорняка.

Рост чувствительных сорняков
прекращается через несколько
часов после обработки гербицидом, и потребление ими питательных веществ и воды значительно
сокращается. Видимые симптомы
его действия проявляются только
через 5‑10 дней (покраснение
жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей),
а гибель
сорняков
наступает
через 15 дней и более. Сорняки,
находящиеся в более поздней
фазе роста, и менее чувствитель-

САПФИР
ПРЕИМУЩЕСТВА
применяется как в почву, так и по
вегетирующим растениям
однократная обработка полностью
решает проблему уничтожения сорняков
в течение всего периода вегетации
культуры, экономически выгоден
препарат не летуч, поэтому потери его
при различных способах применения
незначительны
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
■ можно вносить при предпосевной (с неглубокой
заделкой в почву), предвсходовой (после посева
до всходов) и послевсходовой (сорняки в фазе 1‑4
листьев) обработках;

ные виды могут не погибнуть,
но они прекращают свой рост
в период вегетации и не способны
конкурировать с культурой.
ПЕРИОД
ЗАЩИТНОГО
ДЕЙСТВИЯ
В зависимости от почвенно-климатических условий и особенностей
погоды в год применения и нормы
расхода препарата действие его
на сорняки продолжается от 1 до 3
месяцев. Действие гербицида прекращается в течение одного вегетационного периода.

Имазетапир
100 г / л
водорастворимый концентрат
■ наиболее эффективный способ применения гербицида –
раннее послевсходовое применение на посевах сои. В этот
период: двудольные сорняки не должны иметь более 4, а
злаковые – более 2‑3 листьев. Температурный режим при
обработке: от +10°С до +25°С, но наиболее оптимальная температура – около +15°С. Запрещается обработка посевов
сои, находящихся в состоянии стресса вследствие низкой
температуры воздуха (похолодание до +6°С), жары, засухи,
механических повреждений, поражения вредителями
и болезнями;
■ выпадение умеренного количества осадков через
несколько часов и в первые 2 недели после обработки
препаратом способствуют повышению гербицидной
активности препарата.Напротив, чрезмерное количество осадков может способствовать снижению его
активности из‑за вымывания препарата из верхнего
почвенного слоя, в котором прорастают сорняки;
■ при применении по всходам растений гербицид абсорбируется и передвигается в точки роста уже в течение
часа, что имеет большое значение в дождливую погоду.
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МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ

приостановление развития, проявление карликовости и медленное отмирание растения. При
обработке всходов сапфир уже
в течение одного часа проникает
в сорные растения и гарантирует
их гибель.

Препарат, абсорбируясь через
листья и корни, передвигается по
проводящей системе растения и
аккумулируется в точках роста. У
взошедших двудольных сорняков
рост приостанавливается в фазе
колеоптиля, у злаковых сорняков
— в фазе двух настоящих листьев.
Признаками
действия
гербицида являются хлороз молодых
листьев, отмирание точек роста,

СКОРОСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Рост сорняков приостанавливается уже через несколько часов
после обработки, несмотря на

отсутствие в течение нескольких
дней после нее видимых признаков действия гербицида. Полная
гибель сорняков наступает через
3–5 недель после обработки.
ПЕРИОД
ЗАЩИТНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Обеспечивает защиту культурных
растений в течение всего периода
вегетации.

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ ГЕРБИЦИДОВ
Двудольные
Однолетние

Гарнизон

Многолетние

Глифид

Сапфир

Тристар

Глифор
Злаковые
Однолетние

Сапфир

Сапфир

Тристар

Глифид

Глифид
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Многолетние

ИНСЕКТИЦИДЫ

АККОРД

Альфа-циперметрин
100 г/л
концентрат эмульсии

*

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

эффективен на всех стадиях развития
насекомых
применяется в малых дозах
активен против широкого спектра
насекомых-вредителей

■ используется для опрыскивания культур в период вегетации при появлении вредителей. Рекомендуется одно
или два опрыскивания за сезон, в зависимости от появления новых генераций вредителя. Обязательным является
полное и равномерное покрытие растений, которые обрабатываются рабочим раствором препарата. Применение
препарата рано утром или в вечернее время способствует
повышению эффективности его действия.

МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ

СКОРОСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Обладает контактно-кишечным
действием. Действует на вредителей, которые входят в непосредственный контакт с препаратом,
а также при их питании растениями, которые были обработаны
инсектицидом. Нарушает проницаемость клеточных мембран,
блокирует натриевые каналы.
В результате паралича нервной
системы вредители погибают.

Проникает
в растение
через
листья в течение первых часов
после опрыскивания, обеспечивает быстрое уничтожение вредителей. Скорость воздействия
на насекомое колеблется от 15
до 30 минут.

ПЕРИОД
ЗАЩИТНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Срок защитного действия не менее 7 суток (в зависимости от погодных условий, сроков применения и вида насекомых).

* препарат в стадии регистрации. При заказе препарата до окончания регистрации поставляется полный аналог:
Пикет, КЭ (альфа-циперметрин, 100 г/л)
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ДИТОКС
ПРЕИМУЩЕСТВА
незамедлительное действие

широкий спектр действия

Диметоат
400 г/л
концентрат эмульсии
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
■ Препарат устойчив к повышенной температуре воздуха,
интенсивному солнечному излучению и пониженной влажности воздуха.
■ В зависимости от появления новых видов вредителей,
рекомендуется одно или два опрыскивания за сезон.

продолжительное
системное действие

МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ
Контактно-кишечный
инсектицид нейротоксического действия.
Обладает
быстрым
сис темным и контактным действием.
Высокоэффективен против грызущих и сосущих вредных насекомых и клещей. В организме
вредителей препарат действует
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на нервную систему и вызывает
угнетение дыхания и сердечной
деятельности, паралич и смертельный исход.
СКОРОСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Высокая — на уровне большинства фосфорорганических инсектицидов и акарицидов. Действие

препарата на вредителя проявляется через 3‑5 часов после проведения обработки.
ПЕРИОД
ЗАЩИТНОГО
ДЕЙСТВИЯ
Период защитного действия составляет не менее 14 суток.

АГРОМИНЕРАЛЫ

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ БОБОВЫХ И СТРУЧКОВЫХ

СОСТАВ:
Компонент

N

Mg

S

B

Cu

Fe(II)

Mn

Zn

Mo

Co

Массовая концентрация (г/л)

180

24

12

6

2,4

3,6

4,8

3,6

0,036

0,024

Массовая доля (%)

14,2

1,89

0,95

0,47

0,19

0,28

0,38

0,28

0,0028

0,0019

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Адаптация культуры к разным
экологическим условиям
Повышение сопротивляемости растений к болезням
и вредителям
Ускорение роста
растений
Содействие быстрому наращиванию зеленной массы и
активному формированию корневой системы
Увеличение содержания железа и витаминов в урожае,
улучшение вкуса

ОСОБЕННОСТИ:
Отличительная черта AgroMineral – микроэлементы в хелатной форме.
Хелаты – это сложные органические комплексы, охватывающие микроэлемент. Такой комплекс прочно удерживает ионы микроэлементов в растворимом состоянии вплоть до момента поступления в
растение, а затем высвобождает его, переводя в
биологически доступную форму и сам распадается на химические соединения, легко усваиваемые
растениями.
Эти хелаты биологически активны и по своей
структуре близки к хлорофиллу или витамину В12,
поэтому безвредны и эффективны для растений.
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Сорные растения
Гарнизон

Тристар

Сапфир

•

•
•

Аистник цикутовый
Амброзия виды
Амброзия полынолистная
Бодяк полевой
Бородавочник обыкновенный

•
•
•
•
•

Василек синий
Вероника виды
Ветвянка

•

Вьюнок полевой
Галинсога виды
Галинсога мелкоцветная
Гелиотроп европейский

•

Герань виды
Гибискус тройчатый
Горец виды
Горец вьюнковый

•
•

Горец почечуйный

•

Горец птичий
Горец узловатый
Горец щавелелистный
Горчица виды

•

Горчица полевая
Гречиха посевная

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гречишка вьюнковая
Гречишка развесистая
Гулявник Лезеля

•
•

Гулявник лекарственный
Двурядка стенная
Дескурайния Софии

•

Донник виды
Дрема белая
Дурман обыкновенный
Дурнишник виды
Дурнишник обыкновенный
Дымянка лекарственная
Ежовник обыкновенный

•
•
•

Желтушник лакфиольный
Звездчатка средняя
Канареечник канарский
Канатник Теофраста

Чувствительные
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•
•
Среднечувствительные

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

Относительно
чувствительные/устойчивые

Сорные растения
Гарнизон

Тристар

Сапфир

•
•

Капуста полевая
Клевер ползучий
Клоповник виды
Клубнекамыш
Коммелина виды
Конопля сорно-полевая
Короставник полевой

•
•
•

Костер виды
Крапива виды
Крапива жгучая
Крестовник обыкновенный
Лапчатка виды

•

•
•
•

Латук татарский

•

Лебеда виды
Лебеда поникшая

•

•

•

Лептохлоа нитевидная
Липучка виды
Лопух виды

•

Льнянка малая
Льнянка обыкновенная
Мак самосейка
Марь белая
Марь многосеменная

•
•

Мать-и-мачеха обыкновенная
Метлица полевая

•

Мятлик виды
Мятлик однолетний
Незабудка полевая
Нивяник обыкновенный (поповник)
Нивяник посевной

•
•

Овсюг виды

•
•
•

Одуванчик виды
Осот желтый
Осот огородный

•

Осот полевой
Осот розовый

•

•
•
•
•

Очный цвет пашенный

•

Очный цвет полевой

Чувствительные

•

•

Мелколепестник канадский
Монохория

•
•
•

Среднечувствительные

Относительно
чувствительные/устойчивые
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Сорные растения
Гарнизон

Тристар

Падалица культурных злаков
Пальчатка кроваво-красная
Паслен черный
Пастушья сумка обыкновенная
Пикульник обыкновенный
Плевел многоцветный

•
•

Повилика полевая
Подмаренник цепкий
Подсолнечник сорно-полевой

•

•
•
•
•
•

Полынь виды

•
•

Портулак огородный
Пролесник однолетний
Просвирник неприметный
Просо виды
Просо крестьянское
Просо куриное
Просо сорно-полевое
Пупавка виды

•

Пупавка полевая

•
•
•

•

Редька полевая
Ромашка виды
Ромашка непахучая

•

•
•
•
•

Росичка виды
Солянка южная(курай)

Сурепка обыкновенная
Сусак зонтичный
Сыть
Торица обыкновенная
Торица полевая
Трехреберник непахучий

•
•
•
•

Фиалка полевая
Физалис дикий
Хризантема посевная

•

Частуха виды
Череда виды
Череда трехраздельная

Чувствительные
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Среднечувствительные

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сорго алепское (гумай)
Стрелолист

•

•

Пырей ползучий
Редька дикая

Сапфир

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Относительно
чувствительные/устойчивые

Сорные растения
Гарнизон

Тристар

Сапфир

•
•

•

Аккорд

Дитокс

Чистец однолетний
Щавель курчавый
Щетинник виды
Щирица виды
Щирица запрокинутая
Щирица обыкновенная

•

Элевзина индийская

•

Ярутка полевая
Ясколка виды
Яснотка стеблеобъемлющая

•

Яснотка пурпурная

•
•

•
•
•

Сельскохозяйственные вредители
Бобовая огневка

•

Гороховая зерновка
Гороховая плодожорка

•

Гороховая тля
Тли
Клещи
Трипсы
Клопы
Жуки

Чувствительные

Среднечувствительные

•
•
•
•
•
•
•

Относительно
чувствительные/устойчивые
13

ПРЕПАРАТЫ В ПОЛЕ
Республика Башкортостан,
“Башагроинвест”,
2019 г.
Обработка против аскохитоза препаратом Р-Ципрос с
нормой 0,5 л/га показала 100% подавление болезни с лечебным эффектом. В результате проведённых обработок
заболевание аскохитоз было полностью подавлено.

Пикет, КЭ

Болезни
Аскохитоз

% гибели
100

Вредители
Гороховая плодожорка

% гибели
-

Гороховая зерновка
До обработки 10.06.2019 г.

Ректон, ВР

Обработка десикантом Ректон, ВР. Спустя 7 дней после
обработки сотояние культуры хорошее, полная спелость.

14

-

После обработки 20.07.2019 г.

Республика Мордовия,
“Мордовский Бекон”,
2016 г.

До обработки 16.07.2016 г.

Р-Ципрос, КЭ

После обработки 23.07.2016 г.

Для заметок
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Для заметок
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