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Группа инновационных продуктов  
под брендом «Expectrum» 
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Инновации в средствах защиты растений – это способ 

достижения лучшего результата в земледелии, лучших 

урожаев и роста бизнеса земледельцев. 

Многолетняя практика успешного применения ХСЗР  

и научные исследования дали возможность компании 

«Август» создать инновационные продукты. 

Они объединены в группу под общим названием 

«Expectrum» 

24.10.2016 



Что означает «Expectrum»? 
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Название «Expectrum» (Экспектрум) составлено 

из слов «эксперт» и «спектр».  

Это означает, что в основу идеи группы 

инновационных продуктов была заложена 

огромная профессиональная экспертиза 

компании «Август», широчайший спектр 

профессиональных решений, принимаемых  

ее сотрудниками 

24.10.2016 



Что дает «Expectrum» потребителям? 
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Уверенность и защищенность:  

возможность защищать свои посевы 

препаратами, в которых заложена максимальная  

эффективность и безопасность 

Возможность развития: 

применять новые и лучшие на сегодняшний  

день препараты от лидера российского рынка, 

развивать прогрессивные технологии защиты 

24.10.2016 



Линии продуктов в группе 
«Expectrum» 
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В группу вошли 4 линии 

продуктов, имеющие явно 

выраженные инновации:  

1. по наличию патента 

2. по препаративной форме 

3. по сочетанию д. в.  

4. продукты «твин-пак» 

 

24.10.2016 



Препараты  группы «Expectrum» 
Линия «Original» 

Виал Трио ципроконазол + тиабендазол + прохлораз 

Бомба трибенурон-метил + флорасулам 

Фабиан имазетапир + хлоримурон-этил 

Табу супер* имидаклоприд + фипронил 

Линия «Form» 

Колосаль Про  тебуконазол + пропиконазол 

Лазурит супер  метрибузин 

Квикстеп  клетодим + галоксифоп-Р-метил 

Ластик Топ  феноксапроп-П-этил + клодинафоп-пропаргил + антидот 

Линия «Defence» 

Оплот  дифеноконазол + тебуконазол 

Табу Нео  имидаклоприд + клотианидин 

Ракурс  ципроконазол + эпоксиконазол 

Спирит  эпоксиконазол + азоксистробин 

Борей Нео  альфа-циперметрин + имидаклоприд + клотианидин 

Квикстеп  клетодим + галоксифоп-Р-метил 

Ластик Топ  феноксапроп-П-этил + клодинафоп-пропаргил + антидот 

Оплот Трио тебуконазол + дифеноконазол + азоксистробин 

Терция* тритиконазол + прохлораз + азоксистробин 

Линия «Double force» 

Бомба Микс  трибенурон-метил + флорасулам + эфир 2,4-Д 

7 25.10.2016 

* –  завершается регистрация препарата 



Линия 

«Original» 
 
Наличие 
патента 

8 24.10.2016 



Линия «Original» 
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Включает препараты, 

обладающие патентной 

новизной сочетания 

действующих веществ: 

•Виал Трио 

•Бомба 

•Фабиан 

•Табу супер* 

 

24.10.2016 

* –  завершается регистрация препарата 



Линия «Original» 

10 24.10.2016 

Бомба Виал Трио Фабиан 



Линия «Original» 
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Бомба 

Гербицид 

(трибенурон-метил, 563 г/кг + 
флорасулам, 187 г/кг) 

Гербицид против подмаренника цепкого  
и широкого спектра двудольных сорняков, 
в том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА,  
а также осота и бодяка, в посевах 
зерновых культур  

Виал 

Трио 

Трехкомпонентный протравитель семян  
с системным действием для защиты 
зерновых культур от комплекса семенной 
и почвенной инфекции 

Протравитель 

(ципроконазол, 5 г/л + 
тиабендазол, 30 г/л +                
+ прохлораз, 120 г/л) 

24.10.2016 



Линия «Original» 

12 

Табу  

супер* 

Инсектицидный протравитель нового 
поколения для защиты семян и всходов 
различных культур, не имеющий аналогов 
по эффективности и рентабельности 
применения 

Протравитель 

(имидаклоприд, 400 г/л + 
+ фипронил, 100 г/л) 

Фабиан 

Гербицид 

(имазетапир, 450 г/кг + 
+ хлоримурон-этил,  
150 г/кг) 

Комбинированный гербицид для борьбы  
с однолетними и многолетними 
двудольными и злаковыми сорняками  
в посевах сои  

24.10.2016 

* –  завершается регистрация препарата 



Протравитель 



Протравитель 

преимущества 

Виал
®
 Трио 
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• Обеспечивает усиленную и длительную защиту проростков  

и молодых растений против корневых и прикорневых гнилей даже 

при высоком инфекционном фоне благодаря прочному 

закреплению действующих веществ в почвенно-поглощающем 

комплексе корневой зоны растений 

• Проявляет высокую эффективность против почвенной, семенной и 

ранней аэрогенной инфекции 

• Выпускается в улучшенной препаративной форме  

с контролируемым размером частиц и специально подобранными 

полимерными добавками, образующими микропленку на зерновке 

• Содержит запатентованную смесь трех действующих веществ, 

разработанную с учетом спектра наиболее распространенных 

заболеваний зерновых культур 

25.10.2016 



Гербицид 

24.10.2016 15 



Гербицид 

преимущества 

Бомба
®
 

• Обеспечивает возможность максимальной реализации 
потенциала урожайности пшеницы за счет полного 
отсутствия фитотоксичности к культурным растениям 

• Обладает максимально широким спектром действия против 
двудольных сорняков 

• Является уникальным технологическим решением для 
борьбы с подмаренником цепким во всех фазах его 
развития 

• Характеризуется широким «окном» применения (от фазы 
двух листьев до появления второго междоузлия культуры) 

• Не проявляет последействия и может использоваться во 
всех типах севооборотов 

25.10.2016 16 



Гербицид 

17 24.10.2016 



Гербицид 

преимущества 

Фабиан
®
 

• Содержит уникальное сочетание действующих веществ 

• Обладает широким спектром действия, уничтожает  
в посевах сои большинство видов сорняков, включая 
осоты, амброзию, повилику 

• Пластичен по срокам применения – до посева,  
до всходов или по вегетации культуры 

• Действует на сорняки через листья и корни, обладает 
почвенной гербицидной активностью 

• Характеризуется длительным защитным действием –   
в течение практически всего периода вегетации культуры 

• Применяется в низких нормах расхода, экономичен  
в применении 

24.10.2016 18 



Протравитель 

19 



Протравитель 

преимущества 

Табу
®
 Супер

* 

24.10.2016 Название презентации  ФИО докладчика Наименование 
подразделения 

20 

• моментальное летальное действие на личинок проволочника  
всех возрастов 

• надежный и длительный контроль почвообитающих и наземных 
вредителей 

• сочетание двух действующих веществ из разных химических 
классов 

• долговременная и полная защита от проволочника культур  
в севооборотах, в которых для посева используют 
протравленные Табу супер* семена 

• снижение риска развития резистентности у вредителей  
и обеспечение эффективного контроля популяций, устойчивых  
к неоникотиноидам и пиретроидам 

* – завершается регистрация препарата 



Гербицид 

Линия 

«Form» 
 
Уникальная 
препаративная 
форма 

21 24.10.2016 



Линия «Form» 

22 

Включает препараты, имеющие 

уникальную препаративную 

форму: 

•Колосаль Про 

•Лазурит супер 

•Квикстеп  

•Ластик Топ  

24.10.2016 



Линия «Form» 
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Лазурит 

супер 

Гербицид 

(метрибузин, 270 г/л)                       
концентрат  
наноэмульсии 

 
 
 

Системный гербицид для борьбы               
с широким спектром однолетних 
двудольных и злаковых сорных растений,  
с усиленным воздействием на взошедшие 
сорняки 

Колосаль 

Про 

Фунгицид 

(пропиконазол, 300 г/л + 
+ тебуконазол, 200 г/л) 
концентрат микроэмульсии 

Двухкомпонентный системный фунгицид  
с длительным периодом защиты зерновых 
культур, сахарной свеклы, рапса, сои  
и винограда от комплекса болезней  

24.10.2016 



Линия «Form» 

24 24.10.2016 

Квикстеп 

Гербицид 

(клетодим, 130 г/л + 
галоксифоп-Р-метил,  
80 г/л) 
масляный концентрат 
эмульсии 

Комбинированный системный гербицид  
для борьбы с однолетними и многолетними 
злаковыми сорняками в посевах 
широколистных культур 

Ластик  

Топ 

Гербицид 

(феноксапроп-П-этил,  
90 г/л + клодинафоп-
пропаргил, 60 г/л + антидот 
клоквинтосет-метил, 40 г/л) 
масляный концентрат 
эмульсии 
 

Двухкомпонентный селективный гербицид 
для борьбы со всеми однолетними 
злаковыми сорняками в посевах пшеницы 



Фунгицид 

25 24.10.2016 



Фунгицид 

преимущества 

Колосаль
®
 Про 

26 

• Выпускается в уникальной препаративной форме 
концентрата микроэмульсии, обеспечивающей 
получение рабочего раствора фунгицида с размером 
частиц менее 200 нанометров 

• Контролирует широкий спектр патогенов 

• Обладает высокой проникающей способностью  
и быстротой фунгицидного действия 

• Проявляет отличные системные свойства 

• Защищает культуры в течение длительного периода 

• Применяется в низких нормах расхода 

• Зарегистрирован на многих сельскохозяйственных 
культурах 

24.10.2016 



Фунгицид 

Колосаль
®
 Про 

концентрат эмульсии 

(размер частиц – 4 - 12 х 10-6 м) 

Length:  4 um 

концентрат микроэмульсии 

(размер частиц – 30 - 50 х 10-9 м) 

Рабочий раствор 

24.10.2016 27 



Фунгицид 

Колосаль
®
 Про 

концентрат эмульсии 

Система сурфактантов       
и адъюванта обеспечивает 
лучшее растекание капли 

Чрезвычайно мелкие частицы 
быстрее и в большем объеме 
проникают в растение 

Крупные частицы медленнее 
и в меньшем количестве 
проникают в растение 

Поверхностное натяжение 
затрудняет растекание капли 

концентрат микроэмульсии 

24.10.2016 28 



Гербицид 



Гербицид 

преимущества 

Лазурит
®
 супер 

• Выпускается в уникальной препаративной форме 
концентрата наноэмульсии, размеры частиц 
действующего вещества в формуляции – менее 200 нм 

• Обладает исключительно высокой проникающей 
способностью 

• Более эффективно воздействует на взошедшие сорняки 
благодаря быстрому проникновению в их клетки большего 
количества частиц действующего вещества 

• Уничтожает широкий спектр однолетних двудольных  
и злаковых сорняков 

• Предотвращает появление второй «волны» сорняков 

• Может применяться дробно 

• Удобен в использовании 

24.10.2016 30 



Гербицид 

растворение метрибузина 

Лазурит
®
 супер 

31 

концентрат наноэмульсии 
размер частиц < 200 нанометров  

смачивающийся порошок 

размер частиц 4,7 - 14,5 микрон 

24.10.2016 



Гербицид 

Лазурит
®
 супер 

32 

Капля раствора 
смачивающегося порошка 

Капля раствора 
концентрата наноэмульсии 

система сурфактантов 
и адъюванта обеспечивает 
лучшее растекание капли 

чрезвычайно мелкие 
частицы лучше и быстрее 
проникают в растение 

крупные частицы хуже 
и медленнее проникают 
в растение 

затрудненное  
растекание капли 

24.10.2016 



Гербицид 

33 24.10.2016 



Гербицид 

преимущества 

Квикстеп
®
 

• Выпускается в уникальной препаративной форме масляного 

концентрата эмульсии 

• Характеризуется повышенной прилипаемостью и дождестойкостью 

благодаря запатентованной формуле масел и сурфактантов 

• Имеет высокую проникающую способность, так как капли  

не отскакивают от листа (не возникает «пинг-понг»-эффект) 

• Обладает увеличенным быстродействием благодаря равномерному 

распределению препарата на поверхности листовой пластины  

и более эффективному поглощению д. в. 

• Эффективен против всего спектра однолетних и многолетних 

злаковых сорных растений 

• Уничтожает надземную часть и корневую систему сорняков 

• Содержит уникальное сочетание действующих веществ 

24.10.2016 34 



Гербицид 

35 



Гербицид 

преимущества 

Ластик
®
 Топ 

• Выпускается в уникальной препаративной форме масляного 

концентрата эмульсии 

• Обладает высокой эффективностью одновременно против овсюга  

и видов проса 

• Полностью селективен к растениям зерновых благодаря наличию 

антидота 

• Применяется независимо от фазы развития культуры 

• Является экономичным и эффективным решением проблем  

с любым типом злаковой засоренности благодаря содержанию  

двух действующих веществ с разным спектром действия 

• Совместим с противодвудольными гербицидами 

• Может применяться авиационным методом 

25.10.2016 36 36 



Гербицид 

Квикстеп
®
 и Ластик

®
 Топ 

37 

Капли раствора 
концентрата эмульсии 

Капля раствора 
масляного концентрата эмульсии 

запатентованная формула масел  
и сурфактантов обеспечивает лучшее 
растекание капли, ее прилипаемость  

и дождестойкость препарата 

благодаря равномерному распределению 
препарата на поверхности листа и более 
эффективному поглощению д. в. 
увеличивается быстродействие гербицида 

в растение проникает меньшее 
количество д. в. 

возникновение «пинг-понг»-
эффекта, меньшая прилипаемость 
и дождестойкость 

24.10.2016 



Гербицид 

38 

Линия 

«Defence» 
 
Уникальное 
сочетание д.в. 

24.10.2016 



Гербицид 
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Линия «Defence» 

• Оплот 

• Табу Нео 

• Ракурс 

• Спирит 

• Борей Нео 

 

 

 

• Квикстеп 

• Ластик Топ 

• Оплот Трио 

• Терция* 

 

 

 

24.10.2016 

Включает препараты, имеющие уникальное сочетание 

действующих веществ, которое существенно расширяет 

спектр действия препаратов, повышает надежность  

их применения в различных условиях 

* – завершается регистрация препарата 



Гербицид 

40 

Линия «Defence» 

Табу Нео 

Протравитель 

(имидаклоприд, 400 г/л + 
+ клотианидин, 100 г/л) 
 
 

Двухкомпонентный инсектицидный 
протравитель семян для защиты  
от почвообитающих и наземных 
вредителей 

Оплот 

Комбинированный протравитель семян  
зерновых культур для защиты от широкого 
комплекса патогенов  

Протравитель 

(дифеноконазол, 90 г/л + 
тебуконазол, 45 г/л) 
 

24.10.2016 

Оплот  

Трио 

Протравитель 

(тебуконазол, 45 г/л + 
+ дифеноконазол, 90 г/л + 
+ азоксистробин, 40 г/л) 
 
 

Трехкомпонентный 
стробилуринсодержащий системный 
протравитель с ростостимулирующим 
эффектом для обработки семян зерновых 
культур 



Гербицид 

41 

Линия «Defence» 

Спирит 

Фунгицид 

(эпоксиконазол, 160 г/л + 
азоксистробин, 240 г/л) 
 
 

Комбинированный системный фунгицид 
широкого спектра действия для защиты 
зерновых культур от листостебельных 
инфекций  

Ракурс 

Фунгицид 

(ципроконазол, 160 г/л + 
+ эпоксиконазол, 240 г/л) 
 
 

Двухкомпонентный системный фунгицид 
для защиты зерновых культур от широкого 
комплекса болезней 

25.10.2016 

* – завершается регистрация препарата 

Терция* 

Новейший трехкомпонентный 
протравитель системного действия против 
комплекса заболеваний зерновых культур 

Протравитель 

(тритиконазол + прохлораз + 
+ азоксистробин) 
 



Гербицид 

Линия «Defence» 

Квикстеп 

Гербицид 

(клетодим, 130 г/л + 
галоксифоп-Р-метил,  
80 г/л) 
 

Комбинированный системный гербицид  
для борьбы с однолетними и многолетними 
злаковыми сорняками в посевах 
широколистных культур 

Борей 

Нео 

Трехкомпонентный инсектицид для 
защиты зерновых культур от комплекса 
вредителей 

Инсектицид 

(альфа-циперметрин,  
125 г/л + имидаклоприд,  
100 г/л + клотианидин,  
50 г/л) 

Ластик  

Топ 

Гербицид 

(феноксапроп-П-этил,  
90 г/л + клодинафоп-
пропаргил, 60 г/л + антидот 
клоквинтосет-метил, 40 г/л) 
 

Двухкомпонентный селективный гербицид 
для борьбы со всеми однолетними 
злаковыми сорняками в посевах пшеницы 
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Протравитель 

преимущества 

Оплот® 

• Надежно защищает яровые зерновые культуры и озимые поздних 

сроков сева от головневых заболеваний (включая карликовую 

головню), фузариозной и гельминтоспориозной корневых гнилей, 

плесневения семян (в том числе альтернариозной семенной 

инфекции), ранних листовых инфекций 

• Не проявляет ретардантное действие на всходы культуры,  

что особенно важно при недостаточном увлажнении и поздних 

сроках сева 

• Обеспечивает надежное искореняющее и защитное действие  

• Содержит два взаимно дополняющих друг друга по спектру 

фунгицидной активности действующих вещества с различной 

динамикой передвижения в растении 

• Характеризуется лучшим сочетанием цены на препарат и спектра 

подавляемых патогенов 
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Протравитель 

преимущества 

Табу
®
 Нео
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• Надежно защищает культуры от комплекса почвообитающих  
и наземных вредителей на самом уязвимом этапе – проростков  
и всходов 

• Содержит уникальную комбинацию двух действующих веществ, 
различных по степени растворимости и подвижности в растении, 
обеспечивающую более равномерную активность против сосущих  
и грызущих вредителей и более длительное действие по сравнению 
с конкурирующими препаратами 

• Проявляет синергизм действия активных ингредиентов, 
обеспечивающий высокую скорость и продолжительность действия 

• Сохраняет высокую и стабильную эффективность в широком 
диапазоне температур и при различных погодных условиях 

• Экономит средств за счет отмены нескольких инсектицидных 
опрыскиваний по вегетации 
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Протравитель 

преимущества 

Оплот
®
 Трио 
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• Стимулирует прорастание семян, получение дружных и здоровых всходов, 
формирование мощной и здоровой корневой системы, не проявляет 
ретардантного действия 

• Способствует реализации сортового потенциала культуры – увеличивает 
количество закладываемых продуктивных стеблей, не поврежденных 
болезнями 

• Длительно защищает растения от широкого спектра семенной, почвенной 
и ранней аэрогенной инфекции, контролирует основной комплекс 
возбудителей болезней зерновых культур, включая ризоктониоз 

• Активирует индуцированный иммунитет растений благодаря усилению 
синтеза естественных соединений, при повышенной концентрации 
которых в тканях создаются условия, неблагоприятные для развития 
возбудителей болезней 

• Не вызывает резистентности у патогенов за счет комбинации д. в.  
с разными механизмами действия 

• Содержит высокоэффективную комбинацию трех действующих веществ 
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Протравитель 

* 



Протравитель 

преимущества 

Терция®* 

• превосходная эффективность против снежной плесени, 

комплексное фунгицидное и физиологическое действие 

• полный контроль комплекса возбудителей болезней зерновых,  

в том числе корневых гнилей, головни и спорыньи 

• уникальная комбинация трех лучших в своих классах д. в. 

• тройное действие: локальная дезинфекция почвы, 

обеззараживание семян и длительная защита от почвенной  

и аэрогенной инфекции 

• стимулирование прорастания семян и формирование мощной  

и здоровой корневой системы, получения дружных здоровых 

всходов, отличной перезимовки, закладки большего количества 

продуктивных стеблей и получения высоких урожаев 

25.10.2016 Название презентации  ФИО докладчика Наименование 
подразделения 
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Фунгицид 

преимущества 

Ракурс
®

 

• Проявляет максимальные скорость и период защитного действия 
против основных заболеваний зерновых культур 

• Защищает растения в течение длительного периода (до 4 недель) 

• Исключительно эффективен против основных болезней пшеницы 
(виды ржавчины, септориоз) и ячменя (сетчатая пятнистость, 
карликовая ржавчина) 

• Устойчив к дождю благодаря высокой скорости проникновения  
в растение 

• Содержит уникальную комбинацию двух триазолов с различной 
растворимостью и, соответственно, с разной динамикой 
проникновения и распределения в растении, что обуславливает 
как быстрое и сильное профилактическое и лечащее действие, 
так и пролонгированный защитный период 

• Может применяться авиационным методом 
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Фунгицид 

53 24.10.2016 



Фунгицид 

преимущества 

Спирит
®

 

• Обеспечивает возможность максимально полной реализации 
потенциала сорта 

• Исключительно эффективен в отношении листостебельных 
инфекций и заболеваний колоса зерновых культур, болезней сои 

• Обладает физиологической активностью, способствующей 
продлению вегетации, увеличению урожайности и повышению 
устойчивости растений к стрессу 

• Защищает растения от повторного заражения возбудителями 
аэрогенной инфекции в течение периода до 4 недель 

• Проявляет пролонгированное профилактическое действие за счет 
аддитивности действия активных ингредиентов 

• Содержит уникальную комбинацию двух действующих веществ  
из различных химических классов с различными механизмами 
действия 

54 25.10.2016 



Инсектицид 



Инсектицид 

преимущества 

Борей
® 
Нео

 

• Проявляет высокую скорость действия и длительный период 
защиты за счет уникальной комбинации трех действующих 
веществ, относящихся к двум разным химическим классам  
и отличающихся по механизму действия 

• Надежно контролирует комплекс вредителей зерновых, 
уничтожает скрытоживущих насекомых и питающихся  
на нижней стороне листа 

• Сохраняет высокую инсектицидную активность в широком 
диапазоне температур и влажности воздуха 
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Гербицид 

преимущества 

Квикстеп
®
 

• Содержит уникальное сочетание двух действующих веществ  

из разных химических групп 

• Эффективен против всего спектра однолетних и многолетних 

злаковых сорных растений 

• Уничтожает надземную часть и корневую систему сорняков 

• Обладает высокой скоростью действия 

• Применяется в гибких нормах расхода, предлагает экономически 

обоснованные решения любых проблем со злаковыми сорняками 

• Совместим в баковых смесях с противодвудольными гербицидами 

• Может применяться без ограничений по стадиям развития 

культуры 

• Выпускается в уникальной препаративной форме масляного 

концентрата эмульсии 
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Гербицид 
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Гербицид 

преимущества 

Ластик
®
 Топ 

• Содержит уникальное сочетание двух действующих веществ 

• Эффективно контролирует все однолетние злаковые сорняки 

• Полностью селективен к культурным растениям благодаря 

наличию антидота 

• Применяется независимо от фазы развития культуры 

• Является экономичным решением проблем с любым типом 

злаковой засоренности благодаря содержанию  

д. в. с разным спектром действия 

• Совместим с противодвудольными гербицидами 

• Выпускается в уникальной препаративной форме масляного 

концентрата эмульсии 
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Гербицид 

Линия 

«Double force» 
 
Продукты  
«твин-пак» 
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Линия «Double force» 

62 

Включает продукты «твин-пак». Сочетание нескольких 

действующих веществ в этих препаратах позволяет 

значительно расширить спектр  гербицидной активности, 

увеличить гибкость применения по срокам и фазам развития 

культуры, снизить риск проявления фитотоксичности 

• Бомба Микс 
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Линия «Double force» 
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Бомба 

Микс 

Упаковка «твин-пак» 

(трибенурон-метил, 8,6 г/га + 
флорасулам, 3,7 г/га + 2-
тилгексиловый эфир 2,4-Д 
кислоты, 86 г/га) 

Трехкомпонентный гербицид против 
подмаренника цепкого и широкого спектра 
двудольных сорняков, в том числе 
устойчивых к 2,4-Д и МЦПА, а также осота 
и бодяка, в посевах зерновых культур 
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Гербицид 
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Гербицид 

преимущества 

Бомба® Микс 

• Является уникальным технологическим решением 

против подмаренника цепкого во всех фазах его 

развития 

• Обладает непревзойденной эффективностью против 

видов ромашки 

• Проявляет высокую эффективность против широкого 

спектра других двудольных сорняков 

• Решает проблему падалицы гибридов подсолнечника  

и рапса, устойчивых к имидазолинонам 

• Обладает широким «окном» применения (от фазы двух 

листьев до второго междоузлия культуры) 

• Безопасен во всех типах севооборотов 

25.10.2016 Название презентации  ФИО докладчика Наименование 
подразделения 
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Продукты «твин-пак» 
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«Твин-пак» 
Препараты 
в составе 

комплекта 
Культура Преимущества, особенности применения 

Бомба 
Микс 

Балерина, 
2 х 5 л +  
+ Бомба, 
2 х 300 г 

Пшеница 
яровая и 
озимая, 
ячмень 
яровой  
и озимый 

Лучшее решение для борьбы с однолетними  
и многолетними двудольными сорняками, включая 
подмаренник на любой стадии развития. Возможность 
использования в любых севооборотах, на всех типах 
почв, при любой степени их кислотности, при всех 
уровнях влагообеспеченности и всех способах обработки 
почвы (оборот пласта, без оборота пласта, минимальная, 
Nо-till). Широкое «окно» применения. Возможность 
использования при температуре от 5 °С 

24.10.2016 



Уникальное предложение 

В 2015 году «Август» предлагает потребителям более  

110 препаратов и их комплектов для защиты  

всех основных сельскохозяйственных культур. 

При этом специалисты компании ежегодно разрабатывают    

и выпускают на рынок уникальные продукты, которые 

позволяют земледельцам гарантированно получить 

максимальную отдачу от их применения. 

Группа инновационных продуктов под брендом 

«Expectrum» – яркое тому подтверждение 
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Центральный офис в Москве: 
тел.: +7 (495) 787-08-00 


