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№
п/п

Наименование
(Действующее
вещество)

.Ед.
изм.
л/кг

Норма
расхода,
на 1 га (т),
кг(л)
(min-max)

Культура

Вредные объекты

Цена за
единицу
продукции,
в тг, с НДС

1

Сабактас, 6%
водорастворимый концентрат
(тебуконазол, 60 г/л)

л

0,4

Пшеница яровая и
озимая, ячмень яровой

Против пыльной,
твердой, каменной,
стеблевой головни,
корневой гнили,
плесневения семян

3 640

0,3 - 0,4

Пшеница яровая

Блошки, злаковые мухи,
тли, пшеничный трипс,
цикадка

4,0 - 5,0

Кукуруза

Комплекс почвообитающих вредителей
(проволочники)

5,5 - 6,5

Рапс

Комплекс почвенных
вредителей, тли,
трипсы, крестоцветные
блошки, рапсовый
пилильщик, белянки,
скрытнохоботок

5,5 - 6,5

Подсолнечник

Комплекс почвообитающие вредители
(проволочники)

2,5 - 3,0

Пары, предпосевная
обработка посевов

л
2

Моерприд,
концентрат суспензии*
(имидаклоприд, 600 г/л)

3

л
2,5-3,0

Поля, предназначенные
под посев различных с/х
культур **

Однолетние и
многолетние злаковые
и двудольные сорняки

3,0-6,0

Земли несельскохозяйственного
назначения

Однолетние и
многолетние злаковые
и двудольные сорняки

1,0-1,8

4

Жойкын Дара, 75% воднодиспергируемые гранулы
(глифосата кислоты, 747 г/кг)

Однолетние и
многолетние злаковые
и двудольные сорняки
Горчак розовый

6,0

Жойкын, водный раствор
(глифосата кислоты, 360 г/л)

Пары, предпосевная
обработка посевов

2 250

Однолетние и
многолетние злаковые
и двудольные сорняки
Горчак розовый

3,0

кг

34 800

1,0-1,8

Поля, предназначенные
под посев различных с/х
культур

Однолетние и
многолетние злаковые
и двудольные сорняки

1,5-2,0

Земли несельскохозяйственного
назначения

Однолетние и
многолетние злаковые
и двудольные сорняки
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4 880

1,2-3,5
Пары

Горчак розовый

3,5

5

Жойкын Мега, 60%
водный раствор (глифосат
калийная соль, 600 г/л)

Поля, предназначенные
под посев различных с/х
культур

л
1,2-3,5

Лен

6

7

Праймур, концентрат
эмульсии (2,4 - Д кислота в виде
2-этилгексилового эфира,
452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л)

8

Дикамбат 480,
водный раствор*
(дикамба, 480 г/л)

9

Рысь Супер 10% концентрат
эмульсии (феноксапроп-п-этил,
100 г/л+фенклоразол-этил
(антидот), 50 г/л)

10

Рысь Ультра,
эмульсия масляно-водная
(феноксапроп-п-этил,
69 г/л+клохинтоцет-мексил
(антидот), 34,5 г/л)

11

Рамон Супер,
концентрат эмульсии
(галоксифоп-Р-метил, 104 г/л)

0,4 - 0,8

л

л

0,8 - 1,0

0,3 - 0,5

Пшеница яровая
Пшеница
и ячмень яровые
Кукуруза

л

0,6 - 0,9

Пшеница яровая,
ячмень, кукуруза

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые
к 2,4-Д и МЦПА и
некоторые многолетние двудольные
сорняки

5 150

Пшеница яровая,
озимая и ячмень

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые
к 2,4-Д и некоторые
многолетние двудольные, включая виды
осота

7 150

Однолетние злаковые
сорняки (овсюг, просо
куриное, виды
щитинника)

8 520

Однолетние злаковые
сорняки (овсюг, просо
куриное, виды
щитинника)

8 350

Пшеница озимая
и яровая

0,8 - 1,0

Пшеница яровая,
ячмень

0,5 - 1,0

Подсолнечник, соя, лук,
картофель, томат, свекла
сахарная и кормовая,
рапс

л
1,0

Спайдер, концентрат эмульсии

13

14

Варяг, концентрат эмульсии
(клодинафоп-пропаргил, 240 г/л
+ клоквинтоцет - мексил
(антидот) 60 г/л)
Баргузин, 70% воднодиспергируемые гранулы
(метрибузин, 700 г/кг)

л

Многолетние
злаковые сорняки

0,35 - 0,4

Пырей ползучий,
гумай и другие и
многолетние злаковые
сорняки

0,2

Овсюг

Рапс, лен

л

Пшеница яровая
0,3 - 0,35

0,5 - 0,7

Соя
(в условиях орошения)
Картофель

0,7 - 1,0

Томат

0,5

кг

Однолетние злаковые
сорняки

7 750

Однолетние
злаковые сорняки

0,125 - 0,2

12 (клетодим, 240 г/л)

Десикация

2 950

0,1

л

3 750

Однолетние и
многолетние
двудольные сорняки

0,25 - 0,3

л

Однолетние и
многолетние злаковые
и двудольные сорняки

Рапс
Подсолнечник

Эскадрон 70, концентрат
эмульсии (2,4 - Д кислота в виде
2-этилгексилового эфира, 850 г/л)

Однолетние и
многолетние злаковые
и двудольные сорняки

Просо сорнополевое,
щетинники

Однолетние
двудольные и
злаковые сорняки

НАДЕЕМСЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
г. Павлодар, Северная промышленная зона, Специальная экономическая зона «Павлодар», строение 115/1
т.: +7 (7182) 730-030, сот.: +7 705 611 11 00, +7 777 545 88 00, E-mail:market@ahp.kz

14 500

19 000

19 500

15

Тапир, 10% водный концентрат
(имазетапир, 100 г/л)

16

Вулкан, 60% воднодиспергируемые гранулы
(метсульфурон - метил, 600 г/кг)

л

кг

Однолетние, многолетние злаковые и
двудольные сорняки

6 820

0,008-0,01

Пшеница яровые и
озимая, ячмень яровой

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

36 400

0,01-0,02

Пшеница яровая
и озимая

Однолетние и многолетние двудольные
сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, осоты

36 400

0,12-0,16

Рапс, лен,
свекла сахарная

0,12

Лук

Однолетние и многолетние двудольные
сорняки, включая
осоты

36 400

0,5 - 0,1

Моерстар, 75 %
17

сухая текучая суспензия

кг

(трибенурон - метил, 750 г/кг)
18

Питон Гранд, воднодиспергируемые гранулы
(клопиралид, 750 г/кг)

кг

0,06 - 0,07

19

Даклоприд, 20%
водный концентрат
(имидаклоприд, 200 г/л)

Гюхарад, 5%
концентрат эмульсии
(лямбда - цигалотрин, 50 г/л)

л

21

22

Дамирон, 48%
суспензионный концентрат *
(дифлубензурон, 480 г/л)

0,05 - 0,07

Участки заселенные
саранчовыми

2,0

Огурцы, томаты
защищенного грунта

Тепличная белокрылка, тли, трипсы

0,2
0,1

0,5 - 0,7

л
0,15

л

Вредная черепашка,
серая зерновая совка,
гессенская и шведская
муха, пшеничный трипс
Итальянский прус,
азиатская и марокканская саранча, азиатская
саранча и нестадные
саранчовые

0,1 - 0,15

Комбат 550, концентрат
эмульсии (хлорпирифос, 500 г/л
+ циперметрин, 50 г/л)

Пшеница яровая

л

0,15

20

Соя, горох овощной

Серая зерновая совка,
вредная черепашка,
тли, пьявица
Пшеница яровая
Хлебные жуки, трипсы,
блошки
Колорадский жук
Картофель
Итальянский прус,
Пастбища, участки
азиатская и марокзаселенные саранчовыми
канская саранча
Дынная муха, луковая
Бахчевые, Лук
муха, трипс
Участки заселенные
Итальянский прус,
азиатская и
саранчовыми
марокканская саранча

0,015 - 0,02

Пшеница яровая

0,1

Хлопчатник

0,015 - 0,02

Участки заселенные
саранчовыми

0,09 - 0,12

Лиственные леса

0,12

Хвойные леса

0,04

Древесные насаждения

Серая зерновая совка
Хлопковая совка,
карадрина
Итальянский прус,
мароккская саранча и
нестадные саранчовые
Непарный шелкопряд
Сосновая пяденица,
сосновая совка
Американская белая
бабочка
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8 300

5 900

6 900

8 800

Незагруженные складские
помещения, зернохранилища, мука, крупа, сухие
овощи
Незагруженные складские
помещения, амбары и
зернохранилища, мука,
крупа, сухие овощи, зерно
г/куб. 0,05 - 0,12 продовольственное, семем
нное, фуражное насыпью
до 2,5 м и затерянное в
мешки под брезентом или
полиэтиленовой пленкой
г/куб.
м

Фосфидмоер, 56% таб.*

23 (алюминия фосфид, 560 г/кг)

0,05

Вредители
запасов

11 000

Препараты, разрешенные для применения против вредителей запасов в складских помещениях товаропроизводителей
сельскохозяйственной продукции и на предприятиях в системе хлебопродуктов

фунгициды и удобрения

24

Самурык 400, концентрат
коллоидного раствора
(пропиконазол, 200 г/л +
тебуконазол, 200 г/л)

25

26

Тилад 250,
концентрат эмульсии
(пропиконазол, 250 г/л)

27

0,15-0,25

0,3-0,4

Подсолнечник

0,2-0,35

Рапс

Альтернариоз, фомоз,
мучнистая роса

0,4-0,5

Пшеница яровая
и озимая,
ячмень яровой

Мучнистая роса, бурая
и желтая ржавчина
септориоз, септориозногельминтоспориозные
пятности

7000

0,5

Пшеница яровая
и озимая

Бурая, желтая и стеблевая ржавчина,
септориоз, гельминтосепториозные пятнистости, мучнистая роса

6500

л

Албани Супер 330, концентрат
эмульсии (ципроконазол +
пропиконазол, 330 г/л)

Гуминовое удобрение
ТЕРРА 7 (комплекс
миниральных удобрений)

Бурая, желтая и
стеблевая ржавчина,
септориоз, мучнистая
роса, гельминтоспориозная пятнистость
Альтернариоз, фомоз,
серая гниль, белая
гниль, сухая ризопусная гниль корзинки

Пшеница яровая
и озимая,
соя, горох, нут*

л

л

0,5 - 0,7

л

0,15-0,2

Ячмень яровой

Предпосевная обработка Предпосевная обработсемян, подкормка
ка семян, подкормка
растений в период
растений в период
вегетации 2-4 раза
вегетации 2-4 раза

19 000

3000

Препараты ТОО «АгроХимПрогресс» включены в государственную программу субсидирования, которая предусматривает
возмещение сельхозпроизводителю до 50% от стоимости препарата.

* Препарат находится на стадии регистрации
** Препарат находится на стадии регистрации для применения на данной культуре

С уважением ТОО «АгроХимПрогресс»
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