
Эффективные 
решения для Вас



НАШИ 
ДОСТИЖЕНИЯ

29
Офисов по всему миру, из которых 
22 являются представительствами 
в разных странах и 7 являются 
производственными предприятиями 
по синтезу и формуляции.

1000
сотрудников, работающих в нашей 
компании по всему миру.

40%
Рост показателей компании  
за последние 10 лет. 500

Торговых марок 
зарегистрированных по всему миру.

1946
Была основана Sipcam 
(“Società Italiana Prodotti 
Chimici per l’Agricoltu-
ra Milano’): компания, 
специализирующаяся 
на производстве 
и продаже агрохимикатов.

1970
Компания Oxon 
была основана 
с целью производства 
химического синтеза ряда 
активных ингредиентов 
собственными силами 
с использованием 
собственной технологии.

1974-2010
Мы открыли предприятия 
в Италии и за рубежом 
и развили наш бизнес 
в Европе, США, Австралии 
и Китае.

2011-2014
Мы разработали 
диверсифицированный 
портфель, добавив 
биостимуляторы, 
специальные удобрения 
и биорациональные 
препараты.

2016
Мы отпраздновали первые 
70 лет существования 
Sipcam.

2018
Sipcam объединилась 
с Oxon, создав 
материнскую компанию 
Sipcam Oxon.
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КАТАЛОГ 2022

О компании

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
С 1946 ГОДА

Мы вносим свой вклад в удовлетворение 
растущих потребностей планеты 
в продовольствии, поддерживая 
сельхозпроизводителей в выращивании 
сельскохозяйственных культур 
с помощью эффективных 
и инновационных решений.

Мы работаем бок о бок с фермерами уже 
более 75 лет, чтобы помочь в решении 
их проблем. И сегодня мы еще больше 
расширили сотрудничество в глобальном 
контексте, где рост населения, растущий 
спрос на продовольствие, устойчивость 
и производительность являются 
основными проблемами, с которыми 
сталкивается наша планета.

Надя 
Гальярдини

С 1946 года мы гордимся тем, что поддерживаем фермеров 
по всему миру своей работой, которую мы делаем с большим 
опытом, техникой, страстью и независимостью. В Sipcam Oxon мы 
культивируем такие ценности, как свобода, целеустремленность, 
дисциплина и инновации на всех этапах нашей деятельности. 
Как президент и внучка одного из основателей, я каждый 
день вдохновляюсь этими ценностями и стараюсь передать их 
новым поколениям, чтобы они продолжали формировать основу 
нашего будущего, обеспечивать стабильность нашей компании 
и гарантировать, что наши клиенты получают качественные, 
индивидуальные решения, типичные для итальянского 
совершенства.

Президент компании
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Сипкам Оксон со штаб-квартирой в Перо (Милан) является 
первой итальянской, многонациональной компанией 
в агрохимическом секторе.

Это частная и независимая компания, 
присутствует по всему миру 
на коммерческом и на промышленном 
уровне. Общее количество сотрудников 
составляет около 1000 человек, 
из которых 400 в Италии. 

Сипкам Оксон занимается разработкой 
и реализацией агрохимических 
препаратов, биостимуляторов, удобрений 
и семян, а также синтезом, регистрацией 
и разработкой активных ингредиентов 
как для агрохимических препаратов так 
и для побочных химических продуктов.
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Сипкам Ничино 
Бразилия
Кемикал

Убераба, Минеис-Жерайс

Сипкам Оксон

Меццана Бигли, 
Павия

Сипкам Инагро

Суэка, Валенсия Тайчжоу Байи 
Кемикал

Тайсин, Цзянсу

Сули Кемикал

Цзянинь, Цзянцзу

Сипкам Оксон

Лоди

Сипкам Оксон

Салерано-суль-
Ламбро, Лоди
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ГЕРБИЦИДЫ СОСТАВ СТР.

ЭКСКЛЮЗИВ
ОТ БИСМАРК™

Пендиметалин 275 г/л
Кломазон 75 г/л

11

ЭКСКЛЮЗИВ
ОТ КЛИК 500™ Тербутилазин 500 г/л 13

ЭКСКЛЮЗИВ
ОТ СИРТАКИ™ Кломазон 360 г/л 15

ФУНГИЦИДЫ СОСТАВ СТР.

АФРОДИТА 250 Азоксистробин 250 г/л 27

ЭКСКЛЮЗИВ
ОТ ВИТЕНА 450™ Цимоксанил, 450 г/кг 29

ЭКСКЛЮЗИВ
ОТ ПЕРСЕО™

Хлороталонил  233 г/л
Азоксистробин 66 г/л

31

 ПУГИЛ 500™ Хлороталонил  250 г/л 33

МИКСАНИЛ™
Хлороталонил 375 г/л
Цимоксанил 50 г/л

35

ФЕЗАН 250 Тебуконазол 250 г/л 37
ИНСЕКТИЦИДЫ СОСТАВ СТР.

ЭКСКЛЮЗИВ
ОТ ОЙКОС™ Азадирахтин 26 г/л 19

ЭКСКЛЮЗИВ
ОТ СПАРВИЭРО™ Лямбда-цигалотрин 100 г/л 21

ЭКСКЛЮЗИВ
ОТ ЭРКОЛЕ™ Лямбда-цигалотрин 4 г/кг 23

АКТИВАТОР ПИТАНИЯ
И РОСТА

СОСТАВ СТР.

ЭКСКЛЮЗИВ
ОТ СИПФОЛ СТАР

Аминокислоты – 17,1%, 
гуминовые кислоты – 1,1%, 
общий азот – 6,73±0,3%

41

КАТАЛОГ 2022

Содержание
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ГЕРБИЦИДЫ

БИСМАРК™

(пендиметалин 275 г/л + кломазон 75 г/л)

КЛИК 500™

(тербутилазин 500 г/л)

СИРТАКИ™

(кломазон 360 г/л)
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Уникальный
системный гербицид 

с почвенным
действием против

однолетних
двудольных и злаковых 

сорняков
в посевах сои и риса.

Инновационное решение в виде МИКРОКАПСУЛИРОВАННОЙ 
СУСПЕНЗИИ (MICROPLUS технология — размер 
микрокапсул 2-4 рт).

Уникальная комбинация и соотношение действующих 
веществ с различными механизмами действия обеспечивает 
надежный контроль широкого спектра однолетних злаковых 
и двудольных сорняков, в том числе трудноискоренимых.

Высокая эффективность даже при меньшем количестве 
действующего вещества на I га — длительное и непрерывное 
высвобождение действующего вещества из микрокапсул 
обеспечивает достижение максимального воздействия 
на сорняки.

Пролонгированное почвенное действие — длительный период 
защитного действия.

Новое решение для контроля устойчивых форм сорняков 
в посевах риса*. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
ВЕЩЕСТВО

Пендиметалин 275 г/л + Кломазон 75 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ 
ФОРМА

Микрокапсулированная суспензия (МКС)

УПАКОВКА Канистра — 5л

СРОК ГОДНОСТИ 3 года

Спектр действия:
Амброзия полыннолистная, Марь белая, Акалифа Южная, Повилика, Подмаренник цепкий, Канатник Теоф-
раста, Горец(виды), Паслен черный, Просо куриное и другие.

Механизм действия:
Пендиметалин ингибирует как деление клеток, так и их удлинение в меристемах ростков и корней чувстви-
тельных растений. После поглощения корнями происходит ингибирование роста как корней, так и побегов. 
Рост подавляется непосредственным образом сразу после поглощения через побег (однодольные растения) 
или через подсемядольное колено или гипокотиль (двудольные растения). Подвергшиеся обработке расте-
ния погибают вскоре после прорастания или после появления всходов из почвы.
Кломазон поглощается в молодыми побегами (гипокотилем и колеоптиле) и корнями, перемещается с кси-
лемным током и блокирует синтез каротиноидов, что ведёт к разрушению хлорофилла и ингибированию 
процесса фотосинтеза. Гибель сорняков при наступает в момент прорастания.

Особенности применения:
Оптимальным является применение сразу после посева, максимально — в течение 3-х дней после посева. 
Защитный экран на поверхности почвы обеспечивает контроль последующих волн сорняков.
Поверхность поля должна быть выровнена и иметь мелкокомковатую структуру без крупных комков почвы, 
растительных остатков и всходов сорных растений.
Идеальный температурный режим для применения препарата от +15 °C до +25 °C при оптимальной влаж-
ности воздуха и почвы и скорости скорость ветра 3-4 м/с.
На тяжелых почвах с высоким содержанием гумуса, в условиях засухи эффективность препарата может 
снижаться. Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора: 200-300 л/га 

Норма 
применения 

препарат, л/га
Культура Вредный объект Способ, время обработки, особенности 

применения

2,5 Соя Однолетние двудольные и 
злаковые сорные растения

Опрыскивание почвы до всходов 
культуры. Расход рабочей жидкости — 

200-300 л/га

2,5 Рис

Однолетние двудольные 
(горец перечный, частуха 

подорожниковая) и однолетние 
злаковые сорные растения

Опрыскивание посевов, начиная с 2-х 
листьев культуры в ранние фазы роста 
сорных растений (2-5 листьев). Для 
достаточной смачиваемости сорных 

растений перед опрыскиванием уровень 
воды в чеках понижается до 0-2 см, через 

2 дня после опрыскивания чеки опять 
заполняют водой до уровня 10-12 см. 

Расход рабочей жидкости — 100-300 л/га

ЭКСКЛЮЗИВ
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* Довсходовое приминение при рядковом посеве. В случае применения при разбросном типе посева, семена должны быть прикатаны.
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Селективный 
довсходовый и 

раннепослевсходовый 
системный гербицид 

против широкого 
спектра однолетних 

двудольных сорняков.

Эффективный контроль широкого спектра однолетних 
двудольных сорняков, в том числе амброзия, канатник, 
дурнишник, марь белая, крестоцветные сорняки и другие.

Пролонгированное почвенное действие — длительный период 
защитного действия (8-10 недель), обеспечивающий контроль 
последующих «волн» сорняков.

Высокая селективность по отношению к обрабатываемой 
культуре.

Идеальный партнер для баковых смесей для комплексного 
контроля полного спектра злаковых и двудольных сорняков 
на подсолнечнике и кукурузе.

Отсутствие последействия на последующие культуры 
в севообороте. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Тербутилазин 500 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА Концентрат эмульсии (КЭ)

УПАКОВКА Канистра — 10 л

СРОК ГОДНОСТИ 3 года

Спектр действия:
Амброзия полыннолистная, Канатник Теофраста, Дурнишник обыкновенный Горец(виды), Марь белая, Гор-
чица полевая, Паслен черный, Редька дикая, Пикульник (виды), Осот полевой, Щирица (виды) и другие.

Механизм действия:
Сорные растения погибают в момент прорастания. Характерные симптомы действия препарата пожелтение 
вегетативной массы с последующим отмиранием (некроз). Ингибирует транспорт электронов в фотосисте-
ме, результатом чего является повреждение хлоропластов и блокировка процесса фотосинтеза, что вызыва-
ет нарушение общей жизнедеятельности сорняка и его гибель.

Особенности применения:
Поверхность поля должна быть выровнена и иметь мелкокомковатую структуру без крупных комков почвы, 
растительных остатков и всходов сорных растений.
Не рекомендуется междурядные обработки после внесения гербицида-это снизит эффективность препа-
рата;
На тяжелых почвах и почвах с высоким содержанием гумуса, в условиях засушливой весны требуется при-
менение максимальной нормы расхода. На легкосуглинистых и малогумусных почвах требуются меньшая 
норма расхода.
При применении по всходам сорняков не допускать их перерастания- при послевсходовом применении 
рекомендуется обрабатывать посевы в фазе двудольных сорняков семядоли — 2 пары настоящих листьев.
В случае довсходовой обработки при наличии почвенной засухи для достижения наилучшего действия 
препарат рекомендуется вносить под предпосевную культивацию, но не глубже, чем на 5 см. Выпадение 
небольших осадков после довсходовой обработки или во время ее проведения не снижает эффективность 
препарата.
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора: 200-300 л/га 

Норма 
применения 

препарат, л/га
Культура Вредный объект Способ, время обработки, особенности 

применения

3 - 4

Подсолнечник 
(на семена 
и масло)

Однолетние двудольные сорные 
растения

Опрыскивание почвы до всходов 
культуры. Расход рабочей жидкости - 200-

300 л/га

Кукуруза 
(на зерно 
и масло)

Опрыскивание почвы до всходов культуры 
или в ранние фазы роста (3-5 листьев) 

культурных и сорных (1-4 листа) растений. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
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Селективный, системный 
гербицид с почвенным 

действием против 
однолетних двудольных 
и злаковых сорняков в 

посевах сои, риса, рапса и 
сахарной свеклы

Первый и единственный гербицид на основе кломазона в виде 
МИКРОКАПСУЛИРОВАННОЙ СУСПЕНЗИИ (MICROPLUS 
технология — размер микрокапсул 2-4 рт).

Высокая эффективность даже при меньшем количестве 
действующего вещества на / га (в сравнении с концентратом 
эмульсии) — длительное и непрерывное высвобождение 
действующего вещества из микрокапсул обеспечивает 
достижение максимального воздействия на сорняки.

Надежный контроль широкого спектра однолетних злаковых 
и двудольных сорняков, в том числе трудноискоренимых.

Отличная селективность - снижение риска фитотоскичности 
по отношению к обрабатываемой культуре (не летуч в отличии 
от концентрата эмульсии);

Снижение риска сноса препарата на соседние поля — более 
широкие возможности применения препарата (не летуч 
в отличии от концентрата эмульсии);

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Кломазон 360 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА
Микрокапсулированная суспензия 

(МКС)

УПАКОВКА Канистара  — 5л

СРОК ГОДНОСТИ 3 года

Спектр действия:
Амброзия полыннолистная, Марь белая, Подмаренник цепкий, Канатник Теофраста, Горец(виды), Паслен 
черный, Просо куриное и другие.

Механизм действия:
Поглощается в основном молодыми побегами (гипокотилем и колеоптиле) и корнями, перемещается с кси-
лемным током и блокирует синтез каротиноидов, что ведёт к разрушению хлорофилла и ингибированию 
процесса фотосинтеза. При почвенном применении проявляет системное действие, при использовании по 
вегетирующим сорным растениям — контактное. Гибель сорняков при довсходовом применении наступает 
в момент прорастания. При внесении препарата по вегетации, симптомы поражения (хлоротичная окраска, 
побеление) проявляются на 3 день, полная гибель наступает через 10-14 дней, в зависимости от видового 
состава, фазы развития сорняков и погодных условий.

Совместимость (баковые смеси):
Препарат совместим со всеми почвенными гербицидами, имеющими нейтральную кислотно-щелочную ре-
акцию. Является идеальным партнером для совместного применения с препаратам на основе Пропизох-
лора/С-метолахлора/Метрибузина/Метамитрона и другими препаратами рекомендованными к применению 
в те же сроки.
В каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость смешиваемых компонентов. 

Норма 
применения 

препарат, л/га
Культура Вредный объект Способ, время обработки, особенности 

применения

1,2 - 1,5 Соя

Однолетние двудольные
и злаковые сорные растения

Опрыскивание почвы до всходов культуры 
или посевов в фазе 3 настоящих листьев 
культуры. Расход рабочей жидкости — 

200-300 л/га

0,3 - 0,7 Свекла сахарная, 
рапс яровой

Опрыскивание почвы до всходов 
культуры. Расход рабочей жидкости — 

200-300 л/га

2,5 - 3,0 Рис

Однолетние двудольные 
(горец перечный, частуха 

подорожниковая) и однолетние 
злаковые сорные растения

Опрыскивание посевов, начиная 
с 2-х листьев культуры в ранние фазы 
роста сорных растений (2-5 листьев). 

Для достаточной смачиваемости сорных 
растений перед опрыскиванием уровень 

воды в чеках понижается до 0-2 см, через 
2 дня после опрыскивания чеки опять 

заполняют водой до уровня 
10-12 см. Расход рабочей жидкости — 

100-300 л/га
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ИНСЕКТИЦИДЫ

ОЙКОС™

(азадирахтин 26 г/л)

СПАРВИЭРО™

(лямбда-цигалотрин 100 г/л)

ЭРКОЛЕ™

(лямбда-цигалотрин 4 г/кг)
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Уникальный инсектицид 
биологического 
происхождения, 
обеспечивающий 

эффективную защиту 
овощных культур 

в защищенном грунте 
от широкого спектра 

вредителей

Уникальное решение для защиты овощных культур 
в защищенном грунте от широкого спектра вредителей.
Мультисайтовая активность - кишечное, овицидное 
и реппелентное действие на вредителей, обеспечивающее 
продолжительный период защиты.
Сертифицирован для применения в защищенном грунте 
по стандартам Европейской Системы Органического 
Земледелия.
Практическое отсутствие запаха, высокая эффективность 
при применении в условиях высоких температур и безопасность 
для человека.
Обладает дополнительными опосредованными уникальными 
свойствами — нематицидным, антибактериальным 
и фунгицидным действием.
Прекрасный партнер для комбинирования с другими 
препаратами в технологической системе защиты овощных 
культур в защищенном грунте. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Азадирахтин 26 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА Концентрат эмульсия (КЭ)

УПАКОВКА Канистра — 5 л

СРОК ГОДНОСТИ 2 года

Спектр действия:
Тли, Трипсы, Обыкновенный паутинный клещ, Тепличная белокрылка и другие.

Механизм действия:
Азидарахтин нарушает циклы роста насекомых воздействуя на вредителей на гормональном уровне, нару-
шая жизненный цикл и типичные для насекомых биологические процессы. Он ингибирует синтез гормона 
экдизона, что приводит к ингибированию процесса линьки и приводит к гибели насекомых при переходе 
на следующую жизненную стадию. Обладая также рядом дополнителных преимуществ, таких как: реппе-
лентный эффект (отпугивает личинок и взрослых особей от обработанных растений) и овицидный эффект 
(происходит стерилизация взрослых особей и яйцекладки) - обеспечивается продолжительно защитное 
действие препарата.

Особенности применения:
Азадирахтин является растительным инсектицидом и признан одним из лучших биорешений для контроля 
вредителей в мире, обладающий также некоторыми нематицидными, антибактериальными и фунгицидными 
свойствами. Он характеризуется высокой эффективностью, низкой токсичностью, широким спектром дей-
ствия, а также отсутствием фитотоксичности для сельскохозяйственных культуре. Препарат эффективен 
на ранних стадиях развития насекомых, поэтому необходимо применять на ранних стадиях развития личи-
нок блоками в 2-3 обработки с интервалом 5-10 дней в зависимости от скорости роста растений.

Совместимость (баковые смеси):
Совместим с широким спектром инсектицидов и с некоторыми средствами биоконтроля насекомых-вреди-
телей ( к примеру Beauveria bassiana). В каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость 
смешиваемых компонентов

Норма 
применения 

препарат, л/га
Культура Вредный объект Способ, время обработки, 

особенности применения

1,5

Томат защищенного грунта

Тли, трипсы, 
обыкновенный паутинный 

клещ, тепличная 
белокрылка

Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости — 

 1000-3000 л/га

Огурец защищенного грунта

Перец защищенного грунта

Баклажан защищенного грунта
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Высокотехнологичный 
микрокапсулированный 

инсектицид для 
эффективной защиты 
от широкого спектра 

вредителей.

Высокая концентрация в уникальной 
МИКРОКАПСУЛИРОВАННОЙ СУСПЕНЗИИ (MICROPLUS 
технология- размер микрокапсул 2-4 рт).

Быстрое начальное действие с продолжительным защитным 
эффектом. 

Превосходная эффективность против широкого комплекса 
важнейших грызущих и сосущих вредителей на всех стадиях 
развития.

Более продолжительный период защиты даже при 
неблагоприятных погодный условиях.

Гарантированная эффективность даже при применении 
в условиях высоких температур.

Прекрасный партнер для комбинирования с другими 
препаратами в технологической системе защиты 
сельскохозяйственных культур. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Лямбда-цигалотрин 100 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА
Микрокапсулированная суспензия 

(МКС)

УПАКОВКА Флакон — 1 л

СРОК ГОДНОСТИ 3 года

Спектр действия:
Хлебные жуки, Полосатая хлебная блошка, Клоп вредная черепашка, Капустная совка, Белянки, Капустная 
моль Рапсовый пилильщик, Рапсовый цветоед, Рапсовый семенной скрытнохоботник, Рапсовый листоед, 
Колорадский жук, Яблонная плодожорка, Листовертки.

Механизм действия:
Нарушает функцию нервной системы вредителя действуя на обмен кальция в синапсах и натрий-калиевые 
каналах, что приводит к излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного импульса. Это 
выражается в перевозбуждении,поражении двигательных центров вредителя и его дальнейшую быструю 
гибель.

Особенности применения:
В течение несколько минут после обработки Спарвиэро проникает в организм вредителей через кутикуляр-
ный слой и действуя на нервную систему вредителей приводит их к параличу и гибели.
Благодаря микрокапсуляции по технологии MICROPLUS (размер микрокапсул 2-4 pm) Спарвиево прочно 
удерживается на поверхности обработанных растений, обеспечивая остаточную активность и продолжает 
обеспечивать защиту культуры от вредителей благодаря выраженному репеллентному действию. 

Норма 
применения 

препарат, л/га
Культура Вредный объект Способ, время обработки, особенности 

применения

0,07-0,1 Пшеница озимая 
и яровая

Хлебные жуки, полосатая хлебная 
блошка, клоп вредная черепашка, 

тли, трипсы, пьявицы, цикадки

Опрыскивание в период вегетации 
(озимые опрыскивают весной). Расход 

рабочей жидкости — 
 200-300 л/га

0,05-0,07 Рапс яровой и 
озимый

Крестоцветные блошки, 
рапсовый пилильщик, рапсовый 
цветоед, рапсовый семенной 

скрытнохоботник, капустная моль, 
рапсовый листоед

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости — 

200-300 л/га

0,05-0,01 Капуста Капустная совка, белянки, капустная 
моль, крестоцветные блошки

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости — 

 200-300 л/га

0,1 Картофель Колорадский жук

0,2 Яблоня Яблонная плодожорка, листовертки
Опрыскивание в период вегетации.

Расход рабочей жидкости — 
 800-1500 л/га
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Уникальный 
инсектицидный 
протравитель 

с технологией G Plus для 
защиты подсолнечника 

и кукурузы от комплекса 
почвенных вредителей.

Новое уникальное решение для подсолнечника и кукурузы 
от комплекса почвенных вредителей- микрогранулы, 
произведенные по уникальной технологии G Plus, 
не имеющие аналогов на рынке.

Быстрое действие и длительный защитный эффект 
(до 60 дней).

Практическое отсутствие миграции по почвенному 
профилю даже в случае сильных дождей/орошения.

Стабильность концентрации действующего вещества 
при долговременном хранении препарата, отсутствие 
пыления при внесении.

Отменные логистические характеристики: удобство 
перевозки и хранения препарата.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Лямбда-цигалотрин 4 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА
Микрогранулы с технологией G 

Plus (Г)

УПАКОВКА Мешок — 10 кг

СРОК ГОДНОСТИ 3 года

Спектр действия:
Проволочники, Ложнопроволочники, Подгрызающие совки.

Механизм действия:
Нарушает функцию нервной системы вредителя действуя на обмен кальция в синапсах и натрий-калиевые 
каналах, что приводит к излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного импульса. Это 
выражается в перевозбуждении, поражении двигательных центров вредителя и его дальнейшую быструю 
гибель.

Особенности применения:
Эрколе вносятся в рядок одновременно с посевом культуры, микрогранулы (0,3-0,9 мм), произведенные 
по уникальной технологии GPlus изнаходясь в рядом с семенами, обеспечивают точное и равномерное 
высвобождение действующего вещества, обеспечивая продолжительную защиту от основного спектра поч-
венных вредителей. 

Норма 
применения 

препарат, л/га
Культура Вредный объект Способ, время обработки, особенности применения

15

Кукуруза Проволочники, 
ложнопроволочники

Внесение в почву одновременно
с посевом культуры

Подсолнечник
Проволочники, 

ложнопроволочники, 
подгрызающие совки
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АФРОДИТА 250 (азоксистробин 250 г/л)

ВИТЕНА 450™ (цимоксанил, 450 г/кг)

ПЕРСЕО™ (хлороталонил  233 г/л 
+ азоксистробин 66 г/л)

ПУГИЛ 500™ (хлороталонил  250 г/л)

МИКСАНИЛ™ (хлороталонил 375 г/л 
+ цимоксанил 50 г/л)

ФЕЗАН 250 (тебуконазол 250 г/л)
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Высокоэффективный 
фунгицид для борьбы 
с широким спектром 
болезней для защиты 
картофеля и овощных 

культур.

Превосходный контроль ризоктониоза 
на картофеле и пероноспороза и мучнистой 
росы на овощных культурах и луке.

Необходимый элемент для защиты от 
комплекса болезней на овощных культурах.

Длительный профилактический и лечащий 
эффект.

Положительное физиологическое действие 
на растения, улучшение фотосинтеза 
и повышение качества урожая.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Азоксистробин 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА Концентрат суспензии (КС)

УПАКОВКА Канистра — 5 л

СРОК ГОДНОСТИ 2 года

Спектр действия:
Ризоктониоз, Серебристая парша, Пероноспороз, Мучнистая роса, Фитофтороз, Альтернариоз.

Механизм действия:
Азоксистробин ингибирует митохондриальное дыхание, блокируя транспорт электронов в цепи цитохро-
мов. Он нарушает работу митохондрий грибов-возбудителей болезней, ингибирует образование спор и 
рост мицелия грибов.

Особенности применения:
Афродита 250 обладая профилактическим и лечащим действием начинает действовать сразу после нане-
сения на культуру.Также, препарат оказывает положительное физиологическое действие на растения, уве-
личивает усвоение азота за счет замедления инактивации нитратредуктазы, снижает потребление воды, 
регулируя процесс закрытия устьиц и усиливая ассимиляцию углекислого газа, позволяя растению легче 
проходить стрессовые условия в период вегетации (засуха). Афродита 250 оказывает эффект пролонгации 
вегетации культурыза счет ингибирования процесса образования, что положительно сказывается на каче-
ственных и количественных показателях урожайности культуры.

Норма 
применения 

препарат, л/га
Культура Вредный объект Способ, время обработки, особенности применения

0,4 - 0,6 Томат открытого 
грунта

Фитофтороз,
альтернарио

Опрыскивание в период вегетации в системе с другими 
фунгицидами после цветения 1-2 кистей, последующее 
— с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 
- 400-600 л/га

0,8- 1,0
Томат 

защищенного 
грунта

Опрыскивание в период вегетации в системе с другими 
фунгицидами после цветения 1-2 кистей, последующее 
— с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости 
— 1000-1 500 л/га

0,4 - 0,6

Огурец 
открытого грунта

Пероноспороз,
мучнистая роса

Опрыскивание в период вегетации в системе с другими 
фунгицидами до цветения, последующее с интервалом 
7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 600- 800 л/га

Огурец 
защищенного 

грунта

Опрыскивание в период вегетации в системе с другими 
фунгицидами до цветения, последующее с интервалом 
7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 1 500-2000 л/га

0,8- 1,0 Лук (кроме лука 
на перо) Пероноспороз

Опрыскивание в период вегетации в системе 
с другими фунгицидами: первое опрыскивание — 
профилактическое, последующие - с интервалом 10-
14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

3,0
Картофель (кроме 

раннеспелых 
сортов)

Ризоктониоз, 
серебристая парша

Опрыскивание почвы при посадке клубней. Расход 
рабочей жидкости — 80-200 л/га
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Эффективный
фунгицид локально-

системного
действия 

для эффективного
контроля болезней
картофеля и лука.

Уникальный механизм действия на патоген, выражающийся 
в капсулировании инфицированных клеток растения и 
блокировании развития заболевания в растении.

Исключительная эффективность в контроле фитофтороза 
на картофеле и пероноспороза на луке.

Незаменимый элемент в системе защиты картофеля и лука 
благодаря своей универсальности — возможность получения 
максимальной эффективности при низких затратах.

Идеальный партнер для совместного применения с другими 
препаратами и другими препаратами рекомендованными 
к применению в те же сроки для обеспечения более широкого 
спектра действия и оптимизации затрат.

Высококачественная формуляция не пылит, не забивает 
форсунки, обеспечивается стабильный рабочий раствор;

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Цимоксанил, 450 г/кг

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА
Водно-диспергируемые гранулы 

(ВДГ)

УПАКОВКА Мешок - 5 кг

СРОК ГОДНОСТИ 3 года

Спектр действия:
Фитофтороз, Альтернариоз, Пероноспороз.

Механизм действия:
Обладая локально-системной активностью цимоксанил уже в течение одного часа после обработки прони-
кает растение и ингибирует биосинтез РНК в клетках патогенов, тем самым подавляя развитие заболевания.

Особенности применения:
Цимоксанил быстро абсорбируется и глубоко проникает в листья растений, перемещаясь в листьях, а так-
же в стеблях снизу вверх. Даже при обработке через 1-2 дня после заражения обеспечивается лечебное 
действие на растение за счет реакции сверхчувствительности ( цимоксанил останавливает развитие болезни 
благодаря капсулированию инфицированных клеток растения).
Первая обработка посадок картофеля проводится профилактически (до смыкания ботвы в рядках) или 
не позднее 2 дней после инфицирования, последующие обработки - с интервалом 8-12 дней или 5-7 дней 
в дождливую погоду и в период интенсивного роста растений.

Совместимость (баковые смеси):
Является идеальным партнером для совместного применения с препаратам на основе Манкоцеба/Хлорота-
лонила/Мандипропамида/Флуазинама для расширения спектра действия и периода защиты, а также и с дру-
гими препаратами.
В каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость смешиваемых компонентов.

Норма 
применения 

препарат, л/га
Культура Вредный объект Способ, время обработки, 

особенности применения

0,4

Картофель Фитофтороз, альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое - профилактическое, 
последующие — с интервалом 
5-10 дней. Расход рабочей жидкости 
— 300-400 л/га

Лук-репка Пероноспороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое — профилактическое, 
последующие — с интервалом 
5-10 дней. Расход рабочей жидкости 
— 400-600 л/га
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Уникальный 
трансламинарно-

контактный фунгицид 
для современных 

технологий 
возделывания зерновых 

культур.

Уникальная комбинация действующих веществ, 
обеспечивающая эффективный контроль основных 
болезней зерновых культур.

Новый инновационный инструмент в построении 
эффективной фунгицидной защиты зерновых.

Превосходная эффективность в борьбе с септориозом 
и ржавчиной благодаря разнонаправленному действию 
действующих веществ.

Высококачественная формуляция, отличная 
фотостабильность и исключительная дождестойкость.

Необходимый инструмент современной 
антирезистентной программы.

Положительное физиологическое действие на растения, 
улучшение фотосинтеза и повышение качества урожая.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
Хлороталонил 233 г/л + 

Азоксистробин 66 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА Концентрат суспензии (КС)

УПАКОВКА Канистра — 5 л

СРОК ГОДНОСТИ 2 года

Спектр действия:
Септориоз листьев, Септориоз колоса, Ржавчина бурая, Пиренофороз, Мучнистая роса, Фузариоз колоса, 
Ринхоспориоз.

Механизм действия:
Хлороталонил эффективно препятствует проникновению грибов-возбудителей в растения и развитию ин-
фекции. Хлороталонил связывается с воском эпидермиса, в результате чего обеспечивает надежную и до-
статочно долгую защиту культуры. Так как препарат является контактным он активен только на обработан-
ной поверхности растений.
Азоксистробин ингибирует митохондриальное дыхание, блокируя транспорт электронов в цепи цитохро-
мов. Он нарушает работу митохондрий грибов-возбудителей болезней, ингибирует образование спор 
и рост мицелия грибов.

Особенности применения:
Персео начинает действовать сразу после нанесения на культуру обладая комплексным действием, бла-
годаря чему обеспечивается надежная и достаточно долгая защита обработанной культуры от болезней. 
Одновременно с этим, оказывается положительное физиологическое действие азоксистробина на расте-
ния, увеличивает усвоение азота за счет замедления инактивации нитратредуктазы, снижает потребление 
воды, регулируя процесс закрытия устьиц и усиливая ассимиляцию углекислого газа, позволяя растению 
легче проходить стрессовые условия в период вегетации (засуха). Оказывает эффект пролонгации вегета-
ции культуры за счет ингибирования процесса образования, что положительно сказывается на качественных 
и количественных показателях урожайности культуры.

Период защитного действия:
Обеспечивает длительный период защиты культур от болезней (до 3-4-х недель).

Норма 
применения 

препарат, л/га
Культура Вредный объект Способ, время обработки, 

особенности применения

3,0 Пшеница яровая 
и озимая

Стеблевая ржавчина, септориоз 
листьев и колоса, бурая ржавчина, 
мучнистая роса, фузариоз колоса, 

пиренофороз

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

3,0 Ячмень яровой и 
озимый

Мучнистая роса, стеблевая ржавчина, 
ринхоспориоз, карликовая ржавчина, 

сетчатая пятнистость

Опрыскивание в период вегетации 
в фазе 2-х узлов — выдвижения 
колоса. Расход рабочей жидкости — 
300 л/га
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Высокоэффективный
контактный фунгицид 
для борьбы с широким 

спектром
болезней зерновых
культур, картофеля 
и овощных культур.

Превосходный контроль широкого спектра 
болезней зерновых культур, картофеля и овощных 
культур.

Необходимый элемент для защиты 
от фитофтороза, альтернариоза 
и пероноспороза на картофеле и овощных 
культурах.

Высокая устойчивость к смыванию дождем.

Необходимый инструмент антирезистентной 
программы.

Идеальный партнер для баковых смесей 
для комплексного контроля полного спектра 
заболеваний.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Хлороталонил 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА Концентрат суспензии (КС)

УПАКОВКА Канистра — 5 л

СРОК ГОДНОСТИ 3 года

НОМЕР РЕГИСТРАЦИИ

Спектр действия:
Септориоз листьев, Септориоз колоса, Фитофтороз, Альтернариоз, Бурая ржавчина, Мучнистая роса, Пире-
нофороз, Сетчатая пятнистость.

Механизм действия:
Хлороталонил эффективно препятствует проникновению грибов-возбудителей в растения и развитию ин-
фекции. Хлороталонил связывается с воском эпидермиса, в результате чего обеспечивает надежную и до-
статочно долгую защиту культуры. Так как препарат является контактным он активен только на обработан-
ной поверхности растений.

Особенности применения:
Препарат начинает действовать сразу после применения. Не смывается дождем уже через 15 мин после 
опрыски-вания, очень хорошо удерживается на поверхности при осадках легкой и средней интенсивности.

Период защитного действия:
Обеспечивает длительный период защиты культур от болезней (до 2-3-х недель)

Норма 
применения 

препарат, л/га
Культура Вредный объект Способ, время обработки, 

особенности применения

2,5

Пшеница яровая 
и озимая

Септориоз листьев и колоса, бурая 
ржавчина, желтая ржавчина, стеблевая 

ржавчина, мучнистая роса Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости — 300 л/га

Ячмень яровой и 
озимый

Стеблевая ржавчина, карликовая 
ржавчина, мучнистая роса, сетчатая 

пятнистость

2,2-3,0 Картофель Фитофтороз, альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое - профилактическое или 
при появлении первых признаков 
болезней, последующие — 
с интервалом 7-10 дней. Расход 
рабочей жидкости — 400 л/га

3,0
Томаты 

(семенные 
посевы)

Бурая пятнистость, фитофтороз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое - профилактическое (при 
благоприятных условиях для 
развития болезней), последующие 
— с интервалом 7-10 дней. Расход 
рабочей жидкости — 400-600 л/га
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Эффективный фунгицид 
для контроля всех 

основных заболеваний 
картофеля и овощных 

культур.

Эффективное решение для контроля всех основных 
заболеваний картофеля и овощных культур.

Двойная защита от патогена, благодаря 
разнонаправленному действию препарата, 
обеспечивающая эффективный контроль заболеваний.

Важный элемент в системе защиты картофеля 
и овощных культур благодаря своей универсальности — 
возможность получения максимальной эффективности 
при приемлемых затратах.

Высокая дождестойкость эффективно защищает 
культуру в условиях искусственного орошения 
и при выпадении обильных осадков.

Важный элемент антирезистентных программ. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
Хлороталонил 375 г/л + Цимоксанил 

50 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА Концентрат суспензии (КС)

УПАКОВКА Канистра — 5 л

СРОК ГОДНОСТИ 3 года

Спектр действия:
Фитофтороз, Альтернариоз, Пероноспороз.

Механизм действия:
Хлороталонил эффективно препятствует проникновению грибов-возбудителей в растения и развитию ин-
фекции. Хлороталонил связывается с воском эпидермиса, в результате чего обеспечивает надежную и до-
статочно долгую защиту культуры. Так как препарат является контактным он активен только на обработан-
ной поверхности растений.
Обладая локально-системной активностью цимоксанил уже в течение одного часа после обработки прони-
кает растение и ингибирует биосинтез РНК в клетках патогенов, тем самым подавляя развитие заболевания.

Особенности применения:
Препарат начинает действовать сразу после применения. Хлоратоланил, входящий в состав препарата, свя-
зывается с воском эпидермиса и не смывается дождем уже через 15 мин после опрыскивания и очень 
хорошо удерживается на поверхности при осадках легкой и средней интенсивности. Цимоксанил быстро 
абсорбируется и глубоко проникает в листья растений, перемещаясь в листьях, а также в стеблях снизу 
вверх. Даже при обработке через 1-2 дня после заражения обеспечивается лечебное действие на растение 
за счет реакции сверхчувствительности (цимоксанил останавливает развитие болезни благодаря капсулиро-
ванию инфицированных клеток растения).
Первая обработка посадок картофеля проводится профилактически (до смыкания ботвы в рядках) с интер-
валом между применением не более 7-14 дней ( максимальный интервал - в случае низкого инфекционного 
фона, минимальный - в случае высокого инфекционного фона). Также рекомендуется дробное применение 
продукта — дважды с интервалом 7 дней - это обеспечит максимальную эффективность продукта.

Период защитного действия:
Обеспечивает длительный период защиты культур от болезней (до 2-3-х недель).

Норма 
применения 

препарат, л/га
Культура Вредный объект Способ, время обработки, 

особенности применения

1,8-2,2

Картофель

Фитофтороз, альтернариоз
Опрыскивание в период вегетации: 
первое опрыскивание — 
профилактическое (или при появлении 
первых признаков заболевания), 
последующие — с интервалом 
7-14 дней.

Томыты открыто-
го грунта (семен-

ные посевы)

2,0-2,2 Лук (кроме лука 
на перо) Пероноспороз, альтернариоз
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Высокоэффективный 
системный фунгицид 
профилактического 

и лечебного действия 
для борьбы с широким 

спектром болезней 
зерновых культур.

Универсальный высокоэффективный 
системный фунгицид профилактического 
и лечебного действия.

Контроль широкого спектра болезней 
зерновых культур.

Превосходные системные свойства, 
обеспечивающие длительный период защиты.

Высокая скорость действия – отличный 
профилактический и лечащий эффект.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Тебуконазол 250 г/л

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА
Концентрат эмульсии 

(КЭ)

УПАКОВКА Канистра — 5 л

СРОК ГОДНОСТИ 3 года

Спектр действия: 
Бурая ржавчина, Стеблевая ржавчина, Желтая ржавчина, Карликовая ржавчина, Корончатая ржавчина, Муч-
нистая роса, Септориоз, Пиренофороз, Ринхоспориоз, Темно-бурая Пятнистость, Сетчатая пятнистость, 
Фузариоз.

Механизм действия: 
Тебуконазол ингибирует процесс деметилирования биосинтеза стиролов и нарушает избирательность про-
ницаемости клеточных мембран патогена.  

Период защитного действия: обеспечивает длительный период защиты культур от болезней ( до 4-х недель)

Норма 
применения 

препарат, л/га
Культура Вредный объект Способ, время обработки, 

особенности применения

0,5 - 1,0 Пшеница яровая 
и озимая

Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, 
ржавчина желтая, мучнистая роса, 

септориоз, жёлтая пятнистость 
(пиренофороз)

Опрыскивание в период вегетации 
в фазе появление флаг-листа - начало 
колошения. Расход рабочей жидкости 
- 300 л/га

0,75 - 1,0

Ячмень яровой

Ржавчина карликовая, ржавчина 
стеблевая, мучнистая роса, 

ринхоспориоз, полосатая пятнистость, 
темно-бурая пятнистость, сетчатая 

пятнистость Опрыскивание в период вегетации 
в фазе 2-х узлов - выдвижения колоса. 
Расход рабочей жидкости - 300 л/га

Ячмень озимый

Ржавчина карликовая, ринхоспориоз, 
темно-бурая пятнистость, мучнистая 

роса, полосатая и сетчатая 
пятнистость

0,5 - 1,0

Рож озимая

Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, 
ринхоспориоз

Опрыскивание в период вегетации 
в фазе 2-х узлов - флаговый лист; 
против фузариоза колоса и оливковой 
плесени - конец колошения - начало 
цветения. Расход рабочей жидкости 
- 300 л/га

0,75-1,0 Оливковая плесень, фузариоз колоса

1,0 Овёс Ржавчина корончатая, мучнистая роса, 
красно-бурая пятнистость

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости - 300 л/га
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АКТИВАТОРЫ 
ПИТАНИЯ 
И РОСТА

СИПФОЛ СТАР
(Аминокислоты  17,1%,
гуминовые кислоты 1,1%,
общий азот 6,73%)
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Уникальный активатор, 
обеспечивающий лучшее   

питание и развитие 
растений, позволяющий 

им легче переносить 
стрессовые факторы 
в процессе вегетации 

для получения высоких 
и  качественных урожаев.

Уникальный продукт, полученный в результате ферментативного 
гидролиза растительных экстрактов, что гарантирует 
максимальное содержание L-изомеров, единственных биологически 
активных аминокислот.

Способствует усилению вегетативных процессов (корнеобразование, 
рост, цветение, завязывание и развитие плодов), обеспечивающих 
увеличению количественных показателей  урожайности культуры

Обеспечивает получение урожая более высокого качества, что 
обеспечивает более высокую рентабельность культуры

Усиливает поглощение питательных элементов из почвы 
максимизируя эффективность внесения основных удобрений 
и подкормок.

Позволяет эффективно преодолевать  стрессовых фазы для 
растения — гербицидный стресс, температурные стрессы 
(засуха,заморозки), повреждения градом и т.д.

Обладает высокой универсальностью-  подходит как для фолиарного 
(листового) применения, так и применения в системах фертигации.

АМИНОКИСЛОТЫ ВСЕГО 17,1%

ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 1,1%

ОБЩИЙ АЗОТ 6,73±0,3%

pH 6,2

СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ: Растениям нужны аминокислоты, чтобы они могли выполнять различные ме-
таболические процессы. С физиологической точки зрения метаболизм аминокислот жизненно важен для 
жизненного цикла растения, учитывая, что он является основой синтеза белка.

Растение вырабатывает аминокислоты из азота и для этого потребляет определенное количество энергии. 
Прямой вклад этих аминокислот предотвращает их синтез растением, и в результате нет потери энергии при 
усвоении или переработке питательных веществ.

Сипфол Стар получают с помощью запатентованного процесса бактериальной ферментации, который со-
храняет биологически активные вещества неизменными и обеспечивает их полную физиологическую эф-
фективность.

В составе Сипфол Стар большая доля приходится на глутаминовую и аспарагиновую кислоты. Глутаминовая 
кислота особенно важна, поскольку она является аминокислотой-предшественником для образования дру-
гих аминокислот. Усиливает рост и устойчивость растений.  Аспарагиновая кислота участвует в различных 
метаболических процессах и улучшает усвоение азота.  Доказано также, что эти аминокислоты способству-
ют адаптации растений к различным формам абиотического стресса.

Помимо этого  в составе  содержатся такие аминокислоты как:  аланин, пролин, валин, глицин, серин, ти-
розин, лейцин, аргинин, фенилаланин, гистидин, изолейцин, метионин, гидроксипролин, лизин и треонин , 
которые активизируют рост и развитие растения, усиливают выработку хлорофилла, стимулируют процесс 
цветения, способствуют увеличению количества завязей, обеспечивают регенерации тканей растений,  уве-
личивают доступность и усвоение питательных веществ растениями из почвы и многое другое.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Примененяется в процессе вегетации в виде листовых подкормок или через систему фертигации.

Избегайте применения продукта в растворах с pH выше 10. Не применяйте при высоких температурах 
> 30°C. Не смешивайте с препаратами на основе масла   и препаратами, содержащими серу.  В каждом кон-
кретном случае необходима проверка на совместимость смешиваемых компонентов.

УПАКОВКА: Канистра 5 л.
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