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Комплексная система защиты рапса

Комплексная система  
защиты рапса***  
препаратами компании «Август» 

Схема защиты рапса 00 07 10 13 18 39 40 - 50 50 - 57 60 - 63 65 71 - 79 89

Вредный объект, назначение До посева Посев Прорастание Семядоли
3 - 4  

настоящих  
листа

Розетка
 Более 9 

настоящих 
листьев

Рост  
стебля Бутонизация Начало  

цветения Цветение Образование 
стручков

Полное  
созревание

Крестоцветные блошки Табу®;  
Табу® Нео

Все виды двудольных и злаковых сорняков Торнадо® 500; 
Торнадо® 540

Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки Симба®

Однолетние злаковые и двудольные сорняки,  
в т. ч. подмаренник цепкий Транш® супер

Однолетние злаковые и двудольные сорняки (для сортов  
и гибридов, устойчивых к имидазолинонам)

Парадокс®* + Грейдер®* +  
ПАВ Адью®

Однолетние (в т. ч.  крестоцветные) и некоторые 
многолетние двудольные сорняки Эсток®

Виды осота, ромашки, горца Хакер®; Лонтрел-300

Однолетние и многолетние двудольные сорняки,  
в т. ч. подмаренник цепкий, виды осота, горца и др. Галион®

Однолетние и многолетние злаковые сорняки Миура®; Квикстеп®

Повышение устойчивости к полеганию, увеличение 
количества ветвей, стручков и семян на растении, 
повышение урожайности (рапс яровой и озимый); 
улучшение перезимовки культуры (рапс озимый)

Рэгги® 
(осенняя 

обработка 
рапса 

озимого)

Рэгги® 
(весенняя 
обработка 

рапса озимого  
и ярового)

Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки Брейк®; Шарпей®

Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый 
семенной скрытнохоботник, блошки Аспид®; Борей®; Борей® Нео**

Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса 
(на озимом рапсе – двукратная обработка)

Колосаль®;
Колосаль® Про

Колосаль®; 
Колосаль® Про

Десикация Торнадо® 500; 
Торнадо® 540

* – на сортах и гибридах рапса, устойчивых к имидазолинонам
** – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре 
*** – указаны оптимальные сроки применения препаратов, установленные на практике их использования
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BBCH

Макростадия 0: прорастание 
00 Сухое семя

Обработка семян инсектицидными протравителями Табу Нео или Табу.
01 Начало набухания семени

Оптимальные сроки для внесения гербицидов сплошного действия Торнадо 500  
или Торнадо 540.

03 Конец набухания семени
05 Выход зародышевого корешка из семени
07 Гипокотиль и семядоли пробили семенную кожуру
08 Гипокотиль и семядоли растут к поверхности почвы

Оптимальные сроки для применения гербицидов почвенного действия Симба 
или Транш супер

09 Всходы: семядоли пробивают поверхность почвы

Макростадия 1: развитие листьев (главный стебель)1

10 Семядоли полностью распущены
Мониторинг численности крестоцветных блошек.  
При превышении значений ЭПВ – применение инсектицидов Брейк, Борей.

11 1-й настоящий лист распущен
12 2-й настоящий лист распущен
13 3-й настоящий лист распущен

Осенью или весной – оптимальный срок для химпрополки селективными гербицидами,  
в зависимости от типа засоренности: Галион, Эсток, Хакер, Миура, Квикстеп, Парадокс*, 
Парадокс* + Грейдер*.  
При превышении ЭПВ рапсового пилильщика, капустной белянки – опрыскивание 
инсектицидами Аспид, Борей или Борей Нео**.

1… Стадии, продолжающиеся до…
Фаза развития 4 - 5-й настоящий лист – опасный период для распространения и развития 
фомоза и альтернариоза. На озимом рапсе это оптимальный срок для применения 
фунгицидов Колосаль или Колосаль Про. При угрозе перерастания растений озимого рапса  
и ухода их в зиму в неподходящей фазе развития к фунгицидам следует добавить регулятор 
роста Рэгги.

19 9 и больше настоящих листьев (междоузлия еще не растянуты)

Макростадия 2: развитие побочных ветвей
20 Нет побочных ветвей
21 Начало развития побочных ветвей, видны первые побочные ветви
22 2-я побочная ветвь видна
23 3-я побочная ветвь видна
2… Стадии, продолжающиеся до…
29 9 или больше побочных ветвей видны

Макростадия 3: рост в длину (главный стебель)
30 Начало роста в длину

Уязвимый период для распространения и развития фомоза и альтернариоза.  
На озимом и яровом рапсе – применение фунгицидов Колосаль или Колосаль Про совместно 
с регулятором роста Рэгги, способствующим образованию большего количества ветвей, 
стручков и семян на растении.

31 Видно 1-е растянутое междоузлие
32 Видно 2-е растянутое междоузлие
33 Видно 3-е растянутое междоузлие
3… Стадии, продолжающиеся до…
39 Видно 9 и больше растянутых междоузлий

Макростадия 4: –

Макростадия 5: развитие закладок цветков (главный стебель)
50 Появляется первичный цветонос, еще плотно закрытый верхними листьями

Стадии развития культуры BBCH
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51 Первичный цветонос виден среди верхних листьев сверху
52 Цветонос главного стебля свободен, в равном положении с верхними листьями
53 Цветонос возвышается над верхними листьями
55 Цветки первичного цветоноса видны (закрыты)

На озимом и яровом рапсе – мониторинг численности рапсового цветоеда, тлей  
и др. фитофагов. При превышении значений ЭПВ – обработка инсектицидами Аспид, 
Борей, Борей Нео**, Брейк или Шарпей.

57 Цветки вторичных цветоносов видны (закрыты)
59 Первые лепестки видны, цветки еще закрыты

Макростадия 6: цветение (главный стебель)
60 Первые открытые цветки
61 Около 10 % открытых цветков на главном стебле, цветонос удлинен
62 Около 20 % открытых цветков на главном стебле

Уязвимый период для распространения и развития склеротиниоза –  
опрыскивание посевов смесью Колосаля с препаратом из класса бензимидазолов.

63 Около 30 % открытых цветков на главном стебле
64 Около 40 % открытых цветков на главном стебле
65 Полное цветение: около 50 % открытых цветков на главном стебле, первые 

лепестки отпадают
67 Завершающееся цветение: большинство лепестков отпали
69 Конец цветения

Макростадия 7: развитие плодов
71 Около 10 % стручков достигли видо- или сортотипичного размера

Учет численности семенного рапсового скрытнохоботника. При превышении 
значений ЭПВ – обработка инсектицидами Аспид, Борей Нео** или Борей.  
Опасный период для распространения и развития альтернариоза – 
профилактическая обработка фунгицидами Колосаль или Колосаль Про.

72 Около 20 % стручков достигли видо- или сортотипичного размера
73 Около 30 % стручков достигли видо- или сортотипичного размера
74 Около 40 % стручков достигли видо- или сортотипичного размера
75 Около 50 % стручков достигли видо- или сортотипичного размера
76 Около 60 % стручков достигли видо- или сортотипичного размера
77 Около 70 % стручков достигли видо- или сортотипичного размера
78 Около 80 % стручков достигли видо- или сортотипичного размера
79 Почти все стручки достигли видо- или сортотипичного размера

Макростадия 8: созревание плодов и семян
80 Начало созревания. Семена зеленые
81 10 % стручков созрели: семена твердые и черные
82 20 % стручков созрели: семена твердые и черные
83 30 % стручков созрели: семена твердые и черные
84 40 % стручков созрели: семена твердые и черные
85 50 % стручков созрели: семена твердые и черные
86 60 % стручков созрели: семена твердые и черные
87 70 % стручков созрели: семена твердые и черные

При возникновении неблагоприятных погодных условий, а также для более 
дружного созревания урожая и снижения пораженности семян болезнями – 
десикация посевов Торнадо 500 или Торнадо 540.

88 80 % стручков созрели: семена твердые и черные
89 Полная спелость. Почти все семена на растении твердые и черные

Макростадия 9: отмирание
97 Растение отмерло
99 Продукты уборки (семена)

1 – при явно заметном росте в длину (растянутые междоузлия) следует переходить к стадии 20
* – на сортах и гибридах рапса, устойчивых к имидазолинонам
** – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре
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К основным биологическим показателям, определяющим 
урожайность ярового и озимого рапса, относятся:

• густота стояния  
(гибриды озимого рапса осенью – 50 - 60 растений на 1 м2, 
сорта озимого рапса осенью – 60 - 70, озимый рапс  
весной – 40 - 60, яровой рапс – 80 - 100 растений на 1 м2);

• число продуктивных ветвей на растение  
(озимый рапс – 6 - 13 шт., яровой – 3 - 5 шт.);

• количество стручков на растение  
(озимый рапс – 150 - 300 шт., яровой – 50 - 90 шт.);

• число семян в стручке  
(озимый рапс – 20 шт., яровой – 16 - 18 шт.);

• масса тысячи семян  
(озимый рапс – 4 - 6 г, яровой – 3 - 5 г).

Главная цель при выращивании рапса – создание оптимальных 
условий для формирования элементов структуры урожая.

Предшественник
Для ярового и озимого рапса рекомендуемыми 
предшественниками являются чистый пар и зерновые 
культуры. Фитосанитарная пауза после возделывания рапса 
и культур со сходным комплексом болезней и вредителей 
(горчица, сурепица) составляет 3 - 4 года.

Обработка почвы
Мероприятия по обработке почвы должны планироваться  
в соответствии с показателями типа, плотности  
и влагообеспеченности почвы. Вертикальное шурфление 
позволяет определить тип почвы и ее физическое состояние, 
использование пенетрометра дает информацию  
о сопротивлении, влагомера – о влагообеспеченности почвы.
Рапс высевается практически во всех системах обработки 
почвы (включая No-till, Mini-till), отзывчив на вспашку  
и почвоуглубление. Основное условие – тщательная 
подготовка верхнего слоя почвы. С одной стороны, он должен 
обеспечивать плотное семенное ложе, а с другой – быть 

хорошо разделанным, укрывать проростки,  
но не препятствовать появлению всходов.
При No-till и Mini-till растительные остатки должны быть 
равномерно распределены по полю и не мешать высевающей 
технике. При вспашке и глубокой культивации почва перед 
посевом должна быть уплотнена, иначе возможны потери, 
связанные с посевом семян на разную глубину, а также  
с гибелью всходов при разрывах оседающей почвы. Стоит 
отметить преимущество вспашки под зиму, перед весенней 
вспашкой. Весной лучше ограничиться только предпосевной 
культивацией.

Посев и начало роста
Ключевым моментом технологии возделывания рапса является 
качественный и своевременный посев. В случае наличия 
на полях плужной подошвы в осенний период перед ним 
проводят глубокую обработку (чизелевание, вспашка, глубокое 
рыхление) с последующим выравниванием почвы.  
В весенний период осуществляют мероприятия, направленные 
на оптимизацию водного режима почвы, – боронование, 
культивацию с последующим прикатыванием.
К моменту сева поля должны быть выровнены, содержать 
достаточное количество влаги, семенное ложе должно иметь 
мелкокомковатую структуру. Посев семян осуществляется на 
глубину 2 - 3 см, в случае недостатка влаги – до 4 см. Норма 
высева колеблется в пределах 2 - 10 кг/га в зависимости  
от сорта или гибрида. Оптимальным результатом считается 
высев около 80 здоровых семян на 1 м2 озимого рапса  
и 100 - 120 семян на 1 м2 ярового.
Посевной материал ярового и озимого рапса должен быть 
обработан инсектицидным протравителем, чтобы избежать 
потерь от крестоцветных блошек на ранних фазах развития.
Семена рапса прорастают при температуре почвы 4 - 5 °С. 
Всходы появляются на 5 - 7-й день после посева в зависимости 
от температуры, влажности почвы и глубины заделки.  
Посев ярового рапса рекомендовано проводить в ранние 
сроки при температуре почвы – 5 - 6 °С. Сев озимого рапса 
производят в среднем на 20 - 30 дней раньше сева озимых 
зерновых культур. Оптимальный осенний посев позволяет 
обеспечить необходимые биометрические показатели рапса 
перед уходом в зиму: фаза 7 - 8 настоящих листьев; диаметр 
корневой шейки – 8 - 10 мм; высота точки роста – не более  

Технология возделывания ярового  
и озимого рапса

Технология возделывания
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2 см без тенденции к удлинению. Кроме того, на эти 
показатели можно повлиять с помощью обработки 
регулятором роста.
Начиная с фазы образования первых настоящих листьев, рост 
и развитие рапса идут медленно. Особое внимание в этот 
период следует уделять защите культуры от сорняков. Растения 
рапса на этом этапе формируют мощную корневую систему, 
розетку листьев, осуществляют закладку боковых ветвей.
При повреждении рапса в фазе розетки низкими 
отрицательными температурами необходимо оценить 
состояние точки роста растений. В случае ее отмирания 
рекомендуется пересев культуры.
Начиная с фазы стеблевания, рост вегетативной массы рапса 
идет с высокой интенсивностью, поэтому рекомендуются 
подкормки удобрениями, обработка регуляторами роста, 
инсектицидами и профилактическое применение фунгицидов.

Система удобрений
Рапс требователен к обеспеченности питательными 
веществами – азотом, калием, фосфором, серой и бором. 
Норма внесения удобрений определяется исходя из 
запланированной урожайности с учетом наличия питательных 
веществ в почве и потребности в них растений. Следует 
обязательно проводить анализ почвы на наличие доступных 
форм элементов питания и их количество.
Яровой и озимый рапс выносят с 1 тонной семян примерно 
одинаковые количества питательных элементов: 55 - 58 кг 
азота, 29 - 30 кг фосфора и 26 - 30 кг калия. При этом озимая 
форма более требовательна к элементам питания, чем 
яровая. Потребность рапса в сере составляет 25 - 30 кг/га при 

планируемой урожайности в 25 ц/га. При внесении азота для 
повышения количества и качества урожая вносят до 80 кг  
серы на 1 га. Магний необходим рапсу в количестве 30 -  
40 кг/га, борные удобрения – 0,5 - 1 кг/га.
Азотные удобрения вносят под рапс дробно, фосфорные  
и калийные – в полной дозе под осеннюю обработку почвы, 
весеннюю культивацию, возможно – под предпосевную 
обработку. Хороший результат, особенно при No-till и Mini-till, 
дает внесение удобрений в рядки.
При использовании под предшественник или под сам рапс 
органических удобрений нужно обращать внимание на 
качество проведения этого агроприема, чтобы исключить 
трудности при севе.

Уборка
Потери количества и качества урожая зачастую связаны  
с нарушением сроков и технологии уборки рапса.  
Момент ее начала определяют по показателю влажности зерна  
и с помощью визуального осмотра. Стебли и стручки должны 
иметь серо-желтый цвет, при встряхивании семена в стручках 
должны шуршать. Из-за неравномерного созревания часть 
стручков в верхнем ярусе может быть раскрыта, но эти потери 
чаще всего оправдываются урожаем со среднего и нижнего 
ярусов.
Оптимальная влажность зерна в бункере при уборке –  
не более 15 %. При повышенной влажности, неравномерном 
созревании семян и высокой засоренности посевов рапса 
рекомендуется проводить десикацию. Раздельная уборка 
целесообразна только при возможности соблюдения 
оптимальных сроков укладки в валки, чтобы дать рапсу 
дозреть.
Комбайн должен быть отрегулирован согласно требованиям 
для уборки культуры. В ряде случаев возможно применение 
специальных приспособлений – «рапсовых столов», 
позволяющих снизить потери.
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Болезни

Вредители

Фотокаталог вредных объектов

Фомоз рапса

Симптомы склеротиниоза рапса на стебле

Жуки рапсового цветоеда на бутонах рапса

Симптомы альтернариоза на стручках рапса

Мицелий и склероции возбудителя склеротиниоза рапса  
на питательной среде

Рапсовый цветоед Рапсовый пилильщик

Фотокаталог
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Рапсовый стеблевой скрытнохоботник

Колония капустной тли на листе

Ложногусеница рапсового пилильщика

Выходное отверстие имаго рапсового 
стеблевого скрытнохоботника

Волнистая блошка на всходах рапса и нанесенные ею повреждения

Повреждение стеблей личинками рапсового 
стеблевого скрытнохоботника

Повреждения крестоцветными блошками

Колония капустной тли на стебле

Рапсовый семенной скрытнохоботник
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Повреждения листьев рапса 
гусеницами лугового мотылька

Гусеницы лугового мотылька на листе рапса Луговой мотылек

Гусеница и куколка капустной моли Капустная мольГусеницы капустной моли

Гусеница капустной белянки на рапсе Рапсовый листоед

Гусеницы озимой совки Повреждение растения рапса гусеницей озимой совки

Фотокаталог
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Бодяк полевой Василек синий

Горец почечуйный

Горчица полевая

Амброзия полыннолистная

Жуки оленки мохнатой на бутонах рапсаИмаго оленки мохнатой на цветке рапса

Сорняки

Вьюнок полевой

Горец птичий Горец шероховатый Горчак ползучий

Гречишка вьюнковая Дескурайния Софии Дымянка лекарственная
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Мак-самосейка

Полынь обыкновенная

Молокан татарский

Льнянка обыкновенная

Повилика клеверная

Молочай лозный

Канатник Теофраста

Овсюг пустой Пикульник обыкновенный

Просвирник приземистый Просо куриное

Конопля дикая

Фотокаталог

Полынь горькая

Пырей ползучий

Звездчатка средняя

Марь белая

Осот полевой Пастушья сумка

Подмаренник цепкий

Ромашка непахучая
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Щирица жминдовидная

Щирица запрокинутая

Щетинник зеленый

Борьба с сорняками в посевах рапса

Экономические пороги вредоносности сорняков в посевах рапса*

Группа сорных растений Количество сорняков,  
шт/м2

Многолетние корнеотпрысковые >1

Однолетние злаковые >10

Двудольные >3

Шкала оценки степени засоренности посевов рапса*

Балл Степень 
засоренности

Количество сорняков,  
шт/м2

многолетних однолетних

1 Слабая <1 <5

2 Средняя 1 - 5 5 - 10

3 Высокая 5,1 - 10 11 - 50

4 Очень высокая >10 >50

Щирица белаяЩетинник сизый

Борьба с сорняками
Показатели оценки засоренности

* – по материалам Приложения к журналу «Защита и карантин растений», № 1, 2017 г. «Защита рапса»

Ярутка полевая
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Борьба с сорняками в посевах рапса

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона
Северо-Западный, Центральный  
и Волго-Вятский регионы  
Повышенная кислотность  
и переувлажнение почв
• Бодяк щетинистый
• Василек синий
• Горец (виды)
• Горчица полевая
• Звездчатка средняя
• Марь белая
• Осот полевой
• Пастушья сумка
• Пикульник (виды)
• Подмаренник цепкий
• Пырей ползучий
• Редька дикая
• Ромашка непахучая
• Ярутка полевая

Северо-Кавказский регион  
Мягкая, относительно снежная зима, 
ранняя теплая весна и засушливая 
вторая половина лета
• Амброзия полыннолистная
• Бодяк щетинистый
• Вьюнок полевой
• Горец (гречишка) вьюнковый
• Горчица полевая
• Марь белая
• Мак (виды)
• Молокан татарский
• Молочай лозный
• Канатник Теофраста
• Овсюг (виды)
• Просо куриное
• Редька дикая
• Сурепица полевая
• Щирица (виды)
• Ярутка полевая

Центрально-Черноземный, 
Поволжский регионы 
Морозная и малоснежная зима
• Бодяк щетинистый
• Вьюнок полевой
• Горец (виды)
• Горчица полевая
• Гулявник струйчатый
• Марь белая
• Молочай лозный
• Молокан татарский
• Овсюг 
• Осот желтый
• Пастушья сумка
• Просо куриное
• Просвирник приземистый
• Пырей ползучий
• Ромашка непахучая
• Щетинник (виды)
• Щирица (виды)

Пермский край, Республика 
Башкортостан, Свердловская, 
Тюменская, Томская  
и Кемеровская области 
Характеризуется разнообразными 
погодными условиями, схожими  
с условиями III и V зон 
Включает сорные растения III и V зон.

I зона

II зона III зона IV зона 

Наиболее распространенные виды  
сорных растений в посевах рапса  
в Российской Федерации
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1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона

включает три подзоны:  
Южный Урал – умеренно континентальный климат  
и малоснежная зима;  
Западная Сибирь и Алтай – четко выраженная 
континентальность климата;  
Восточная Сибирь и Забайкалье – суровая зима, длительное 
глубокое промерзание почвы и короткое прохладное лето

Дальний Восток  
Неоднородные климатические условия,  
в целом характерны обилие осадков  
и повышенная влажность среды, 
особенно в весенне-летний период
• Акалифа южная
• Амброзия полыннолистная
• Гречишка (виды)
• Коммелина обыкновенная
• Марь белая
• Овсюг обыкновенный
• Осот (виды)
• Полынь (виды)
• Повилика клеверная
• Пикульник (виды)
• Просо куриное
• Щирица (виды)
• Щетинник (виды)

V зона VI зона 

• Вьюнок полевой
• Горец (виды)
• Звездчатка средняя
• Конопля дикая
• Льнянка обыкновенная
• Марь белая
• Овсюг обыкновенный
• Осот (виды)

• Пастушья сумка
• Пикульник (виды)
• Подмаренник цепкий
• Просо куриное
• Сурепица обыкновенная
• Щетинник (виды)
• Щирица (виды)
• Ярутка полевая
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До всходов

Злаковые и некоторые
двудольные сорняки  

(виды проса, щетинник, щирица,  
марь белая)

Двудольные и некоторые 
злаковые сорняки (виды вероники, 

подмаренник, ромашка, яснотка, 
звездчатка, метлица и др.)

Симба, 1,6 л/га Транш супер, 2,5 л/га

По вегетации

3 - 4 пары  
настоящих листьев

Симба,
Транш супер

Парадокс* + Грейдер*,
Парадокс*

Галион, Хакер,
Эсток, Квикстеп,

Миура

Семядоли - 
бутонизация

Шаг 2. Выбор почвенного препарата, исходя из видового состава сорняков

Шаг 3. Выбор противодвудольного препарата по вегетации культуры, исходя  
из видового состава сорняков

Виды из семейства 
Астровые  

(осот желтый, розовый,  
голубой, огородный, ромашка, 

василек, полынь)

Подмаренник цепкий, 
марь белая, виды  

из семейства 
Астровые

Шаг 1. Выбор препарата, исходя из фазы развития рапса

Хакер, 120 г/га

Галион, 0,3 л/га

Борьба с сорняками в посевах рапса

Алгоритм принятия решения по выбору гербицида
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Виды из семейств 
Астровые  

и Крестоцветные  
(горчица полевая, ярутка 
полевая, пастушья сумка)

Виды проса,  
щетинник, овсюг

Пырей ползучий,  
виды проса, щетинник, овсюг

Мятлик однолетний, 
пырей ползучий, виды проса, 

щетинник, овсюг

Шаг 4. Выбор противозлавкового препарата по вегетации культуры, 
исходя из видового состава сорняков

+ =

Совместное применение гербицидов и адъювантов

Миура, 0,4 - 0,8 л/га,
Квикстеп, 0,4 - 0,5 л/га

Парадокс*, 0,33 л/га + Грейдер*, 0,06 л/га

Миура, 0,8 - 1,2 л/га

Квикстеп, 0,8 л/га

Парадокс* + Грейдер*,
Парадокс*, Хакер,

Эсток

Хакер, 120 г/га + Эсток, 25 г/га,
Галион, 0,3 л/га + Эсток, 25 г/га

ПАВ Аллюр, 0,1%-й р-р

ПАВ Адью, 0,1%-й р-р
Обязательно!

Парадокс*, 0,33 л/га + Грейдер*, 0,06 л/га,
Парадокс*, 0,3 л/га

* – на сортах и гибридах рапса, устойчивых к имидазолинонам
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Преимущества препарата:
• высокая эффективность против однолетних злаковых  

и некоторых значимых двудольных сорняков

• обеспечение чистоты посевов на самых ранних  
и уязвимых фазах развития культуры

• длительное почвенное действие (до 8 - 10 недель)

• предотвращение появления второй «волны» злаковых 
сорняков

• возможность применения в баковых смесях с другими 
гербицидами

• отсутствие ограничений для последующих культур  
в севообороте

Назначение:
почвенный гербицид против однолетних злаковых  
и некоторых двудольных сорняков.

Действующее вещество:
С-метолахлор, 960 г/л.

Препаративная форма:
концентрат эмульсии.

Характеристика действующего вещества:
С-метолахлор относится к классу хлорацетамидов, обладает 
системным действием.

Спектр действия:
препарат Симба® эффективен против широкого спектра 
однолетних злаковых и некоторых важнейших видов 
двудольных сорняков. Например, высокую чувствительность 
к препарату проявляют: галинсога (виды), горцы (виды), 
горчица полевая, гумай (проростки), звездчатка средняя, марь 
белая, паслен черный, пастушья сумка, портулак огородный, 
просо (виды), просо куриное, ромашка (виды), росичка (виды), 
сорго алеппское, щетинник (виды), щирица (виды), яснотка 
пурпуровая и др. Многолетние виды сорняков устойчивы  
к гербициду.

Механизм действия:
действующее вещество проникает преимущественно 
через стебелек проростка, у злаковых сорняков – прежде 
всего через колеоптиль, а у двудольных – через семядоли. 
Появление семядолей задерживается, росток скручивается  
и вслед за этим гибнет.

Скорость и симптомы воздействия:
гербицид воздействует на чувствительные к нему сорные 
растения на самых ранних фазах их роста. Поглощение 
действующего вещества происходит в фазе прорастания 
сорняков и поэтому вызывает гибель еще до появления  
их всходов.

Период защитного действия:
в течение длительного периода (до 8 - 10 недель). Препарат 
действует продолжительно благодаря созданию гербицидного 
«экрана» на поверхности почвы.

Рекомендации по применению:
на посевах рапса проводят опрыскивание почвы до 
посева или до всходов культуры. В засушливых условиях 
для сохранения высокой эффективности препарата 
рекомендуется провести его неглубокую заделку (на 2 - 3 см).

Фитотоксичность:
при условии соблюдения регламентов применения риск 
возникновения фитотоксичности отсутствует.

Совместимость:
Симбу® можно использовать в баковых смесях с другими 
гербицидами. Во всех случаях при приготовлении смесей 
необходимо проверять физическую и химическую 
совместимость их компонентов.

Расход рабочей жидкости:
100 - 400 л/га.

Упаковка:
канистры по 10 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Симба®
С-метолахлор, 960 г/л

Свобода роста без сорняков

Культура
Норма расхода 
препарата, л/га

Способ и сроки применения

Рапс 1,3 - 1,6 Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры

Регламенты применения:

Гербициды почвенного действия
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Преимущества препарата:
• отличная эффективность против комплекса однолетних 

злаковых и двудольных сорняков, в том числе 
подмаренника цепкого, ромашки, метлицы и других 
трудноискоренимых видов

• широкое «окно» применения 

• высокая селективность для растений культуры

• положительное действие на перезимовку озимого рапса

Назначение:
системный до- и послевсходовый гербицид для борьбы  
с однолетними двудольными и злаковыми сорняками, в том 
числе подмаренником цепким, в посевах рапса.

Действующие вещества:
метазахлор, 333 г/л и квинмерак, 83 г/л.

Препаративная форма:
суспензионный концентрат.

Характеристика действующих веществ:
метазахлор относится к классу хлорацетанилидов,  
квинмерак – к синтетическим ауксинам.

Спектр действия:
высокочувствительны к Траншу® супер вероника (виды), 
звездчатка средняя, лебеда раскидистая, мак-самосейка, 
метлица обыкновенная, мятлик однолетний, подмаренник 
цепкий, ромашка (виды), яснотка (виды). Чувствительны – 
костер (виды), лисохвост полевой, марь белая, пастушья сумка, 
щирица (виды), ярутка полевая; среднечувствительны – 
василек синий, дескурайния Софии, фиалка полевая.

Механизм действия:
метазахлор нарушает процессы, проходящие в корнях 
растений, блокирует прорастание семян чувствительных 
сорняков. Он проникает через гипокотиль и корневую  
систему – у злаковых сорняков преимущественно через 
колеоптиль, у двудольных сорняков – через семядоли, вызывая 
их гибель. Квинмерак поглощается корнями и листьями 

сорных растений, останавливает процессы транспирации 
и роста корней. Сорняки гибнут до прорастания или имеют 
очень слабые всходы, которые погибают через несколько 
дней. При применении препарата по вегетирующим сорнякам 
их рост останавливается, растения меняют окраску и отмирают.

Скорость и симптомы воздействия:
гербицид уничтожает сорняки в момент их прорастания при 
довсходовом применении и в ранние фазы их развития – 
при послевсходовом. Наилучший эффект достигается при 
оптимальной влажности почвы.

Период защитного действия:
в течение всего периода вегетации.

Рекомендации по применению:
минимальную дозировку используют на легких почвах 
при невысокой засоренности, максимальную – на тяжелых 
гумированных почвах или при высокой засоренности поля.

Фитотоксичность:
в рекомендуемых для применения нормах расхода  
Транш® супер, как правило, не фитотоксичен для рапса.  
Чувствительны к гербициду сахарная свекла и бахчевые.

Возможность возникновения резистентности:
во избежание появления резистентности следует чередовать 
применение гербицидов с различным механизмом действия  
и возделывать культуры в севообороте.

Совместимость:
Транш® супер можно смешивать с препаратами на основе 
галоксифопа, глифосата, диквата, имазамокса, имазапира, 
клетодима, кломазона, хизалофопа, этаметсульфурон-метила,  
а также с фунгицидами и инсектицидами.

Расход рабочей жидкости:
100 - 400 л/га.

Упаковка:
канистры по 10 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август» 

Культура
Норма расхода 
препарата, л/га

Способ и сроки применения

Рапс озимый 2 - 3 Опрыскивание почвы осенью или весной в фазе 1 - 4 листьев культуры и ранние 
фазы развития сорняков

Рапс яровой 2 - 3 Опрыскивание почвы до всходов культуры или в фазе от семядолей до 4 - 6 листьев 
культуры и ранние фазы развития сорняков

Транш® супер
метазахлор, 333 г/л + квинмерак, 83 г/л

Чистый рапс – его работа!

Регламенты применения:
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Преимущества препарата:
• уничтожение наиболее проблемных для рапса сорняков,  

в т. ч. подмаренника цепкого

• эффективное очищение полей от злостных сорняков под 
посев следующих культур

• широкий диапазон сроков применения

Назначение:
системный послевсходовый гербицид для борьбы  
с однолетними и многолетними двудольными сорняками, 
включая трудноискоренимые виды, на посевах рапса.

Действующие вещества:
клопиралид, 300 г/л и пиклорам, 75 г/л.

Препаративная форма:
водный раствор.

Характеристика действующих веществ:
клопиралид относится к классу хлорпроизводных пиридинов, 
пиклорам – к производным пиридинкарбоновых кислот.

Спектр действия:
сорняки из семейств Астровые, Губоцветные, Пасленовые, 
некоторые виды Гречишных и Маревых и др. Чувствительны 
к гербициду виды: амброзия полыннолистная, бодяк полевой, 
бодяк щетинистый, василек синий, вика сорно-полевая, горец 
почечуйный, дурнишник (виды), дымянка аптечная, клевер 
(виды), крестовник обыкновенный, мать-и-мачеха, молокан 
татарский, осот (виды), паслен черный, подмаренник цепкий, 
пупавка собачья, ромашка (виды) и др. Среднечувствительны: 
галинсога мелкоцветная, гречишка татарская, звездчатка 
средняя, мак-самосейка, марь белая (до 4 листьев), незабудка 
полевая, пикульник обыкновенный, фиалка полевая, яснотка 
(виды). Препарат не уничтожает крестоцветные и злаковые 
сорняки.

Механизм действия:
препарат проникает через листья и передвигаются по всему 
растению, включая корни, к точкам роста. Он нарушает 
процессы роста у чувствительных видов сорняков.

Скорость и симптомы воздействия:
через несколько часов после опрыскивания Галионом® 
сорняки перестают расти. Первые видимые симптомы 
поражения (остановка роста, скручивание, деформация) 
становятся заметны через 12 - 18 ч. Листья сорняков через 
1 - 3 недели становятся хлоротичными, точка роста отмирает. 
Сорняки полностью погибают через 2 - 3 недели.

Период защитного действия:
до появления новой «волны» сорняков.

Рекомендации по применению:
однолетние сорняки наиболее уязвимы в фазе 2 - 6 листьев, 
а многолетние корнеотпрысковые – в фазе розетки. Против 
подмаренника обработку проводят при высоте сорняка 
до 8 см. При высоте от 9 до 15 см гербицид тормозит рост 
подмаренника, который уже не наносит ущерба урожаю рапса.

Фитотоксичность:
отрицательное влияние гербицида на рапс может проявиться 
при опрыскивании после образования цветочных бутонов.

Факторы, влияющие на эффективность препарата:
оптимальна среднесуточная температура воздуха свыше 
8 °С. Не рекомендуется проводить обработку при угрозе 
заморозков или сразу после них.

Ограничения по севообороту:
есть ограничения (см. в мобильном приложении компании 
«Август» или на сайте www.avgust.com).

Совместимость:
совместим с гербицидом Эсток®, а также с граминицидами 
(Квикстеп®, Миура®), фунгицидами (Колосаль®, Колосаль® 
Про), инсектицидами (Брейк®, Борей®, Шарпей®), 
регуляторами роста растений и др.

Расход рабочей жидкости:
200 - 300 л/га.

Упаковка:
канистры по 5 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Галион®
клопиралид, 300 г/л + пиклорам, 75 г/л

Только рапс – и никаких сорняков

Культура
Норма расхода 
препарата, л/га

Способ и сроки применения

Рапс яровой  
и озимый

0,27 - 0,31

Опрыскивание вегетирующих растений весной, начиная с фазы 3 - 6 настоящих 
листьев до появления цветочных бутонов у рапса

Опрыскивание посадок в ранние фазы развития сорняков (2 - 4 листа) независимо  
от фазы развития культуры

Регламенты применения:

Гербициды по вегетации
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Преимущества препарата:
• широкий спектр действия против однолетних злаковых  

и двудольных сорняков

• сдерживание развития многолетних сорняков, в т. ч. осота 
желтого и пырея ползучего

• действие на сорняки через корни и листья

• длительная гербицидная защита 

• высокая концентрация действующего вещества

Назначение:
послевсходовый системный гербицид для борьбы  
c однолетними и некоторыми многолетними злаковыми  
и двудольными сорняками на посевах сортов и гибридов 
рапса, устойчивых к имидазолинонам.

Действующее вещество:
имазамокс, 120 г/л.

Препаративная форма:
водорастворимый концентрат. Содержит внутренний 
адъювант, обеспечивающий высокую дождестойкость.

Характеристика действующего вещества:
имазамокс относится к классу имидазолинонов.

Спектр действия:
чувствительны к препарату: амброзия полыннолистная, марь 
белая, горчица полевая, овсюг полевой, дурнишник (виды), 
дымянка лекарственная, просо куриное, канатник Теофраста, 
щетинник (виды), щирица (виды) и др. Умеренночувствительны 
к гербициду: акалифа южная, полынь (виды), осот розовый, 
осот желтый, пырей ползучий и др.

Механизм действия:
действующее вещество поглощается наземной частью  
и корневой системой сорняков, ингибирует синтез нескольких 
аминокислот.

Скорость и симптомы воздействия:
в течение часа после обработки рост чувствительных 
растений останавливается. Видимые признаки повреждений 

(обесцвечивание и побурение точек роста) проявляются через 
5 - 7 дней, далее наступает хлороз и полная гибель сорняков.

Период защитного действия:
при достаточной влажности почвы – в течение 3 - 4 недель. 
Благодаря остаточной почвенной активности сдерживается 
появление следующих «волн» сорных растений. На почвах 
с высоким содержанием гумуса (4 - 6 %) и при повышенных 
температурах препарат разлагается быстрее.

Рекомендации по применению:
опрыскивание посевов следует проводить в ранние фазы 
роста сорняков (2 - 4 настоящих листа) и при наличии 4 - 5 
настоящих листьев у культуры.

Фитотоксичность:
должны использоваться специальные сорта и гибриды рапса, 
устойчивые к имидазолинонам. Возможно кратковременное 
незначительное подавление роста культуры в течение 1 - 2 
недель после обработки, но это не влияет на величину урожая.

Ограничения по севообороту:
есть ограничения (см. на тарной этикетке препарата,  
в мобильном приложении компании «Август» или на сайте 
www.avgust.com).

Возможность возникновения резистентности:
необходимо чередовать применение Парадокса®  
с гербицидами из других химических классов.

Совместимость:
для достижения высокой биологической эффективности 
необходимо применять следующую комбинацию:  
Парадокс®, 0,33 л/га + Грейдер®, 0,06 л/га + ПАВ Адью®, 0,1 - 
0,2 л на каждые 100 л воды.

Расход рабочей жидкости:
50 - 300 л/га.

Упаковка:
канистры по 5 л; «твин-пак» – картонная коробка, содержащая 
две канистры по 5 л Парадокса® и две канистры по 5 л 
Адью®. Один «твин-пак» – на площадь 25 - 33 га.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август» 

Парадокс®
имазамокс, 120 г/л

Идеальная чистота посевов при использовании 
интенсивных технологий

Регламенты применения:

Культура
Норма расхода 
препарата, л/га

Способ и сроки применения

Рапс на семена и масло (сорта и гибриды, 
устойчивые к имидазолинонам)

0,3 - 0,4 Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков  
(2 - 4 листа) и 4 - 5 настоящих листьев культуры
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Преимущества препарата:
• широкий спектр действия против однолетних злаковых  

и двудольных сорняков

• сдерживание развития многолетних сорняков, в том числе 
осота желтого и пырея ползучего

• двойное воздействие на сорняки – через корневую 
систему и листья

• длительная гербицидная защита

• отличная дождестойкость

• высокая биологическая и экономическая эффективность 
смеси

• удобство в использовании благодаря совместной упаковке 
препаратов с точно рассчитанной дозировкой гербицидов 

Назначение:
совместная упаковка двух гербицидов для борьбы  
c однолетними злаковыми и двудольными и некоторыми 
многолетними сорняками на сортах и гибридах рапса, 
устойчивых к имидазолинонам.

Действующие вещества:
имазамокс, 120 г/л (Парадокс®) и имазапир, 250 г/л 
(Грейдер®).

Препаративная форма:
Грейдер® выпускается в виде водно-гликолевого раствора, 
Парадокс® – в форме водорастворимого концентрата, 
содержащего специфический внутренний адъювант, 
обеспечивающий высокую дождестойкость.

Характеристика действующих веществ:
имазамокс и имазапир относятся к классу имидазолинонов.

Спектр действия:
чувствительны: амброзия полыннолистная, марь белая, 
горчица полевая, овсюг полевой, дурнишник (виды), осот 
желтый, дымянка лекарственная, просо куриное, канатник 
Теофраста, щетинник (виды), щирица (виды) и др.
Умеренно чувствительны: акалифа южная, полынь (виды),  
осот розовый, пырей ползучий и др.

Механизм действия:
имазамокс поглощается наземной частью и корневой 
системой сорняков, ингибирует синтез нескольких 
аминокислот. Имазапир ингибирует синтез энзима 
ацетогидроксидной кислоты, отвечающей за синтез 

алифатических аминокислот, нарушает синтез ДНК, легко 
проникает в растение через листья и корни, перемещается по 
флоэме и ксилеме, накапливается в растущих молодых тканях.

Скорость и симптомы воздействия:
в течение часа после обработки происходит остановка роста 
сорняков, через 5 - 7 дней появляются видимые признаки 
повреждения. Уже через час после обработки гербициды 
не смываются дождем. Симптомы гербицидного действия 
проявляются в остановке роста, обесцвечивании и побурении 
точек роста, хлорозе, а затем в полной гибели сорняков.

Период защитного действия:
при достаточной влажности почвы – 3 - 4 недели. Благодаря 
остаточной почвенной активности сдерживается появление 
следующих «волн» сорных растений. На почвах с высоким 
содержанием гумуса (4 - 6 %), а также при повышенных 
температурах Парадокс® разлагается быстрее.

Рекомендации по применению:
опрыскивание посевов следует проводить в ранние фазы 
роста сорняков (2 - 4 настоящих листа) и при наличии 4 - 5 
настоящих листьев у культуры. Для достижения высокой 
биологической эффективности необходимо применять 
следующую баковую смесь: Парадокс®, 0,33 л/га + Грейдер®, 
0,06 л/га + ПАВ Адью®, 0,1 - 0,2 л на каждые 100 л воды.

Важно!
Адью® необходимо добавлять в бак опрыскивателя  
в последнюю очередь, иначе из-за обильной пены при 
добавлении прилипателя часть раствора может вылиться  
из бака опрыскивателя.

Ограничения по севообороту:
есть ограничения (см. на тарной этикетке препаратов,  
в мобильном приложении компании «Август» или на сайте 
www.avgust.com).

Расход рабочей жидкости:
50 - 300 л/га.

Внимание!
Нельзя хранить Грейдер® на свету и при температуре выше 
плюс 45 °С из-за возможного разложения имазапира.

Упаковка:
комбинированный комплект, в который входят: одна канистра 
по 5 л Парадокса®, один флакон по 1 л Грейдера® и одна 
канистра по 5 л Адью®. Комплект рассчитан для применения 
на площади 15 га.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Парадокс® + Грейдер®
имазамокс, 120 г/л (Парадокс®) и имазапир, 250 г/л (Грейдер®)

Мощная комбинация для интенсивных технологий

Гербициды по вегетации



23

Регламенты применения:

Преимущества препарата:
• исключительно высокая эффективность против злостных 

корнеотпрысковых сорняков

• уничтожение надземной части и корневой системы осотов

• прекрасная совместимость с другими гербицидами

• максимально удобная в применении формуляция

Назначение:
системный послевсходовый гербицид для борьбы  
с некоторыми однолетними и многолетними двудольными 
сорняками, в том числе трудноискоренимыми (бодяк полевой, 
виды ромашки, осота, горца и др.).

Действующее вещество:
клопиралид, 750 г/кг.

Препаративная форма:
водорастворимые гранулы.

Характеристика действующего вещества:
клопиралид относится к классу хлорпроизводных пиридинов 
и является синтетической формой ростовых гормонов.

Спектр действия:
Хакер® эффективно уничтожает осот желтый (осот полевой), 
осот розовый (бодяк полевой) и его подвиды, осот голубой 
(молокан татарский), осот огородный, горчак розовый, пупавку 
собачью, ромашку (виды), полынь (виды), горец (виды), гречиху 
татарскую, гречишку вьюнковую, амброзию полыннолистную, 
мать-и-мачеху, василек синий, одуванчик лекарственный, 
крестовник обыкновенный и другие сорняки семейств 
Астровые, Бобовые, Гречишные, Пасленовые.

Механизм действия:
обладает системным действием, поглощается листьями, 
переносится в точку роста, корни и корневища и легко 
перемещается по растению, нарушая процесс деления клеток.

Скорость и симптомы воздействия:
подавление роста сорняков происходит в течение нескольких 
часов после проведения обработки, видимые симптомы 
проявления действия отмечаются примерно через 4 - 6 ч.
В течение 1 - 3 недель листья чувствительных растений 

становятся хлоротичными, утолщаются и скручиваются, стебли 
также утолщаются и растрескиваются, точка роста отмирает. 
Полная гибель сорняков наблюдается через 2 - 3 недели 
после опрыскивания и зависит от их видового состава, фазы 
развития в момент обработки, степени засоренности поля 
и погодных условий. Причем погибают также их корневая 
система, корневые отпрыски и почки возобновления.

Период защитного действия:
Хакер® защищает культуры до конца вегетационного сезона.

Рекомендации по применению:
однолетние сорняки наиболее чувствительны к препарату 
в фазе 2 - 6 листьев, осоты – в фазе розетки - начала 
роста стебля. При перерастании сорными растениями 
чувствительной фазы или при высокой засоренности посевов 
следует использовать максимальные дозировки гербицида.

Внимание!
Нельзя использовать миксер (бак-смеситель) для 
приготовления рабочего раствора препарата. Необходимо 
добавлять рассчитанное и отмеренное количество гербицида 
непосредственно в бак опрыскивателя.

Факторы, влияющие на эффективность препарата:
оптимальный для проведения обработки температурный 
режим находится в переделах от 10 до 25 °С.
Не рекомендуется проводить обработку при угрозе 
заморозков или сразу после них.

Возможность возникновения резистентности:
при длительном использовании препарата могут накопиться 
некоторые виды сорняков, слабовосприимчивых  
к клопиралиду. Поэтому рекомендуется его чередование  
с гербицидами других химических классов.

Совместимость:
на посевах рапса Хакер® можно применять в баковых смесях 
с граминицидами Квикстеп® или Миура®.

Расход рабочей жидкости:
200 - 300 л/га

Упаковка:
флаконы по 1 кг.
® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Хакер®
клопиралид, 750 г/кг

Профессиональный взломщик сорняков

Культура
Норма расхода 
препарата, г/га

Способ и сроки применения

Рапс яровой и озимый 120 Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 3 - 4 листьев 
и до появления цветочных бутонов у культуры
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Гербициды по вегетации

Преимущества препарата:
• единственный способ борьбы с крестоцветными 

сорняками в посевах рапса

• в смеси с Галионом® и граминицидами – уничтожение 
максимально широкого спектра сорняков

• высокая селективность по отношению к растениям рапса

• гибкие сроки применения – от появления семядолей  
до 8 листьев культуры (возможно – до фазы бутонизации 
культуры)

• идеальное решение для семеноводческих посевов

Назначение:
послевсходовый системный гербицид для борьбы  
с крестоцветными и другими двудольными сорняками  
в посевах ярового и озимого рапса.

Действующее вещество:
этаметсульфурон-метил, 750 г/кг.

Препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы.

Характеристика действующего вещества:
этаметсульфурон-метил относится к классу сульфонилмочевин.

Спектр действия:
высокочувствительные к препарату виды: дескурайния Софии, 
живокость полевая, ярутка полевая, щирица обыкновенная, 
пикульник обыкновенный, звездчатка средняя, виды ромашки 
и др.  
Среднечувствительные: дурман обыкновенный, марь белая, 
паслен черный, дымянка лекарственная, подмаренник цепкий 
и др.  
Малочувствительные: василек синий, фиалка полевая, редька 
дикая, горец вьюнковой, виды осота и молочая.

Механизм действия:
этаметсульфурон блокирует образование фермента 
ацетолактатсинтазы, участвующего в синтезе незаменимых 
аминокислот. Гербицид обладает системным действием, 
поглощается через листья и корни и легко перемещается  
в сорняках, останавливая их рост.
Эсток® действует на вегетирующие в момент обработки 
сорняки и, кроме того, при достаточной влажности почвы 
после его применения, проявляет частичную почвенную 
активность.  
Препарат эффективен в широком диапазоне температур  
(от 5 °С).

Скорость и симптомы воздействия:
Эсток® быстро поступает через листья и перемещается по 
всему сорному растению. Рост чувствительных сорняков 
прекращается через несколько часов после опрыскивания. 
Скорость проявления задержки роста зависит от погодных 
условий в момент обработки (влажность, температура), 
видового состава сорняков и фазы их развития (молодые 
растения более чувствительны к гербициду).  
Через 1 - 3 недели после обработки листья сорных растений 
становятся хлоротичными, точка роста погибает, затем 
наступает некроз листьев, а через 2 - 3 недели – полная гибель 
сорняков.

Рекомендации по применению:
опрыскивание посевов желательно проводить в фазе 
семядоли - 2 - 4 листа однолетних сорняков и в фазе розетки 
многолетних, от фазы семядолей до образования цветочных 
бутонов у культуры. Озимый рапс обрабатывают осенью или 
весной.  
Следует помнить, что обработка более эффективна  
в период, когда рапс не экранирует сорняки.
При опрыскивании сорные растения должны активно 
вегетировать, что улучшает проникновение и распределение  
в них действующего вещества.
Эсток® необходимо использовать совместно с ПАВ Адью®  
или Аллюр®, 0,1%-й раствор, что обеспечивает качественное  
и равномерное покрытие листьев сорняков рабочим 
раствором препарата, снижает зависимость его 
эффективности от погодных условий и усиливает действие 
против видов сорных растений, обладающих средней 
чувствительностью.

Фитотоксичность:
не следует проводить обработку, если растения культуры 
находятся в стрессовом состоянии из-за погодных условий, 
недостатка элементов питания, повреждений болезнями  
или вредителями.

Ограничения по севообороту:
есть ограничения (см. на тарной этикетке препарата,  
в мобильном приложении компании «Август» или на сайте 
www.avgust.com).

Совместимость:
Эсток® совместим со многими гербицидами (на основе 
клетодима, хизалофоп-П-этила, квизалофоп-П-тефурила, 
клопиралида, пиклорама, метазахлора и др.), фунгицидами 
(Колосаль®, Колосаль® Про и др.), инсектицидами (Брейк®, 
Борей® и др.).
Рекомендуются следующие баковые смеси с Эстоком®:  
с гербицидами почвенно-листового действия Симба®, 
Транш® cупер (от фазы появления семядолей до двух листьев 

Эсток®
этаметсульфурон-метил, 750 г/кг

Вы получаете только рапс!
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Культура
Норма расхода 
препарата, г/га

Способ и сроки применения

Рапс яровой

15 - 25 г/га + ПАВ 
Адью®, 0,2 л/га

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста двудольных сорняков (семядоли - 2 - 4 
листа у однолетних и розетка у многолетних) и в фазы от семядолей до образования 
цветочных бутонов у культуры

Рапс озимый
Опрыскивание посевов осенью или весной в ранние фазы роста двудольных 
сорняков (семядоли - 2 - 4 листа у однолетних и розетка у многолетних) и в фазы  
от семядолей до образования цветочных бутонов у культуры

Регламенты применения:

культуры); для послевсходового применения – с гербицидами 
Хакер®, Галион®; с граминицидами Квикстеп®, Миура®.
Не следует применять препарат совместно  
с фосфорорганическими инсектицидами и чередовать с ними, 
если между опрыскиваниями проходит менее 14 дней,  
из-за опасности фитотоксичности.

Расход рабочей жидкости:
50 - 300 л/га.

Упаковка:
флаконы по 500 мл, содержащие 300 г препарата.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»
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Граминициды

Преимущества препарата:
• уникальное сочетание двух действующих веществ  

из разных химических классов

• эффективность против всего спектра однолетних  
и многолетних злаковых сорных растений

• уничтожение надземной части и корневой системы 
сорняков

• высокая скорость действия

• применение без ограничений по стадиям развития 
культуры

Назначение:
комбинированный гербицид системного действия для борьбы 
с однолетними и многолетними злаковыми сорняками. 

Действующие вещества:
клетодим, 130 г/л и галоксифоп-Р-метил, 80 г/л.

Препаративная форма:
масляный концентрат эмульсии.

Характеристика действующих веществ:
клетодим относится к химическому классу 
циклогександионоксимов, галоксифоп-Р-метил – к классу 
производных арилоксифеноксипропионовых кислот.

Спектр действия:
чувствительны к Квикстепу® лисохвост полевой 
(мышехвостниковидный), метлица обыкновенная, мятлик 
однолетний, овсюг (овес пустой), овсюг волосистолистный 
(южный), просо куриное (ежовник обыкновенный), виды проса, 
пырей ползучий, росичка кроваво-красная, щетинник сизый, 
щетинник зеленый.

Механизм действия:
оба действующих вещества подавляют биосинтез жирных 
кислот. Галоксифоп-Р-метил поступает в растение через 
листья и корни и гидролизуется до галоксифопа-Р, который 
перемещается в меристемные ткани и подавляет их рост.

Клетодим быстро перемещается из обработанных листьев  
в корневую систему и точки роста сорных растений.

Скорость и симптомы воздействия:
симптомы гербицидного воздействия проявляются в течение 
1 - 3 дней после обработки, гибель сорняков наступает  
в течение 1 - 2 недель, в зависимости от вида сорного 
растения, фазы его развития и погодных условий. Признаки 
действия препарата: остановка роста, хлороз, покраснение 
центральных жилок листьев, некрозы, в дальнейшем – 
антоциановый оттенок, увядание и засыхание сорняков.

Период защитного действия:
как правило, в течение всего вегетационного периода.
Препарат действует на сорняки, встречающиеся в посеве 
в момент обработки, он не проникает через почву и не 
оказывает действия на сорные растения, появившиеся после 
опрыскивания.

Рекомендации по применению:
рекомендуется однократное опрыскивание посевов в фазе  
2 - 6 листьев однолетних злаковых сорняков и при высоте 
пырея ползучего 10 - 20 см. Важно, чтобы на сорных 
растениях было достаточно листьев для быстрого поглощения 
действующих веществ. Обработку можно проводить 
независимо от стадии развития культуры, но она не должна 
«экранировать» сорняки.

Совместимость:
Квикстеп® совместим с гербицидами на основе клопиралида 
(Хакер®), производных сульфонилмочевины (Эсток®)  
и ряда других действующих веществ, а также со многими 
инсектицидами и фунгицидами. Квикстеп® не совместим  
с пестицидами, имеющими щелочную реакцию (pH более 8,5).

Расход рабочей жидкости:
200 - 300 л/га.

Упаковка:
канистры по 5 и 10 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август» 

Культура Сорные растения
Норма расхода 
препарата, л/га

Способ и сроки применения

Рапс яровой 
и озимый

Однолетние злаковые 0,4 Опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 листьев у однолетних 
сорняков независимо от фазы развития культуры

Многолетние злаковые 
(пырей ползучий) 0,8 Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10 - 15 см 

независимо от фазы развития культуры

Квикстеп®
клетодим, 130 г/л + галоксифоп-Р-метил, 80 г/л

Быстрый темп, двойной эффект!

Регламенты применения:
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Преимущества препарата:
• эффективное уничтожение практически всех видов 

злаковых сорняков

• регистрация на рапсе и многих других важнейших 
культурах

• применение без ограничений по стадиям развития 
культуры

• совместимость в баковых смесях с противодвудольными 
гербицидами

Назначение:
системный противозлаковый гербицид.

Действующее вещество:
хизалофоп-П-этил, 125 г/л.

Препаративная форма:
концентрат эмульсии.

Характеристика действующего вещества:
хизалофоп-П-этил относится к классу производных 
2-(4-арилоксифенокси) пропионовых кислот.

Спектр действия:
однолетние злаковые сорняки – лисохвост, метлица, овсюг 
обыкновенный, просо куриное, канареечник, щетинник 
сизый, щетинник зеленый, росичка кроваво-красная, плевел, 
костер, мятлик однолетний, самосевы зерновых. Многолетние 
злаковые – пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай, 
полевица белая, мятлик обыкновенный, ветвянка, тростник 
обыкновенный.

Механизм действия:
обладает системной активностью, очень быстро поглощается 
листьями и другими надземными частями сорняков 
и переносится к точкам роста побегов и корневищ. Гербицид 
нарушает синтез липидов, что приводит к гибели растения.
Препарат влияет только на сорняки, встречающиеся в посевах 
в момент обработки. Он не проникает через почву и не 
оказывает воздействия на сорные растения, появившиеся 
после опрыскивания.

Скорость и симптомы воздействия:
первые симптомы угнетения сорняков появляются через 7 - 10 
дней после опрыскивания, а их полная гибель наступает через 
1 - 3 недели (в зависимости от вида сорняков и погодных 
условий). Симптомы воздействия: остановка роста надземной 
массы и корневой системы сорняков, хлороз листьев. Растения 
вянут, их ткани высыхают, приобретая антоциановую окраску.

Период защитного действия:
при соблюдении технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур эффективность  
от однократного применения гербицида сохраняется  
в течение всего вегетационного периода.

Рекомендации по применению:
наилучшие результаты дает опрыскивание активно растущих 
сорняков. Важно, чтобы на них было достаточно листьев для 
быстрого поглощения действующего вещества.
Однолетние злаковые сорняки опрыскивают в период  
их активного роста (в фазе от 2 - 4 листьев до начала 
кущения), многолетние злаковые – с момента образования  
на них 4 - 6 листьев при достижении высоты 10 - 15 см.
Не рекомендуется обрабатывать гербицидом культуру  
в состоянии стресса из-за мороза, повреждения насекомыми, 
недостаточного питания и др.

Факторы, влияющие на эффективность препарата:
эффективность препарата может снижаться при выпадении 
осадков в течение 2 ч после обработки.

Совместимость:
Миуру® можно применять в баковых смесях  
с противодвудольными гербицидами, например, с Хакером®.

Расход рабочей жидкости:
200 - 300 л/га. В случае плотной посадки культуры или 
сильной засоренности посевов норму расхода рабочего 
раствора следует увеличить.

Упаковка:
канистры по 5 и 10 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август» 

Миура®
хизалофоп-П-этил, 125 г/л

Граминицид бойцовой породы

Культура Сорные растения
Норма расхода 
препарата, л/га

Способ и сроки применения

Рапс яровой 
и озимый

Однолетние злаковые 0,4 - 0,8 Опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 листьев сорняков

Многолетние злаковые 
(пырей ползучий) 0,8 - 1,2 Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10 - 15 см 

Регламенты применения:
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Гербициды сплошного действия, десиканты

Преимущества препарата:
• максимально эффективное уничтожение корневой 

системы сорняков и их надземной части

• идеальное решение для осенней обработки против 
многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков

• большее количество действующего вещества  
в препаративной форме, меньшая норма расхода

• полное уничтожение практически всех видов однолетних 
и многолетних двудольных и злаковых сорняков 

• использование также в качестве десиканта

• полная безопасность применения в севообороте

Назначение:
неселективный гербицид для борьбы с однолетними  
и многолетними двудольными и злаковыми сорняками, 
десикант.

Действующее вещество:
изопропиламинная соль глифосата кислоты, 500 г/л к-ты.

Препаративная форма:
водный раствор.

Характеристика действующего вещества:
глифосат относится к классу фосфорорганических соединений.

Спектр действия:
все однолетние и многолетние злаковые и двудольные 
сорняки, включая злостные виды (пырей ползучий, бодяк 
полевой, вьюнок полевой, свинорой пальчатый и др.).

Механизм действия:
проникает в сорные растения через листья и другие зеленые 
части и переносится по всем органам сорняков, достигая 
их корневой системы. Блокирует синтез ароматических 
аминокислот, что приводит к поражению точек роста  
и полному отмиранию надземных и подземных органов.  
На семена не действует.

Скорость и симптомы воздействия:
видимые симптомы гербицидного воздействия  
на однолетние сорняки становятся заметны через 4 - 5 дней, 
на многолетние – через 7 - 10 дней после опрыскивания. 
Полная гибель сорняков наступает примерно через 3 - 4 
недели после обработки. 
При неблагоприятных погодных условиях (холод, засуха, 
осадки) действие гербицида может замедляться.

Симптомы воздействия проявляются в виде пожелтения, затем 
побурения растений, усыхания листьев. Позже происходит 
отмирание стеблей, подземных побегов, корней и корневищ.

Рекомендации по применению:
однолетние злаковые сорняки наиболее уязвимы при высоте 
более 5 см до выхода в трубку, многолетние злаковые – 
при наличии не менее 5 - 6 листьев и высоте 10 - 20 см, 
однолетние двудольные – начиная со стадии двух листьев  
и до цветения, многолетние двудольные – в фазе розетки до 
бутонизации и цветения (осоты – в фазе розетки диаметром 
10 - 20 см, горчак – в фазе розетки - стеблевания, вьюнок –  
в фазе розетки 10 - 12 см).

Особенности применения:
Торнадо® 500 лучше всего действует на сорняки, когда они 
свежие и быстро растут. При жаркой засушливой погоде 
обработку лучше проводить утром или вечером. При сильной 
засухе опрыскивание не рекомендуется. От обработки 
также следует воздержаться, если в течение 4 - 6 ч после нее 
ожидается дождь, или при обильной росе. Она разбавляет 
препарат на листьях и снижает его эффективность.
Если листья сорняков покрыты слоем пыли, гербицид плохо 
поступает в растения, поэтому лучше провести обработку 
после того, как пройдет дождь и смоет пыль.
Для высокоэффективной борьбы с многолетними сорняками 
культивацию почвы проводят не ранее чем через две 
недели после обработки. Культивация в более ранние 
сроки может существенно снизить ее эффективность. Также 
необходимо учитывать фазу развития многолетних сорняков 
в момент опрыскивания – их следует обрабатывать в период 
преимущественного оттока пластических веществ в корневую 
систему. Не следует увеличивать объем рабочего раствора по 
сравнению с рекомендованным, так как это снижает уровень 
поступления действующего вещества в сорняки.
Нельзя допускать попадания Торнадо® 500 на культурные 
растения и лесополосы. Не рекомендуется проводить 
обработку при скорости ветра более 5 м/с.
При использовании жесткой воды (электропроводность выше 
500 микросимменсов/см) рекомендуется добавлять в рабочий 
раствор сульфат аммония в количестве 10 - 20 кг/т воды. 
Сульфат аммония добавляют в первую очередь.

Расход рабочей жидкости:
при наземном опрыскивании вегетирующих сорняков – 100 - 
200 л/га, при авиационном – 25 - 50 л/га для борьбы  
с сорняками и 50 - 100 л/га – для десикации.

Упаковка:
канистры по 10 л.

® – зарегистрированный товарный знак АО Фирма «Август»

Торнадо® 500
изопропиламинная соль глифосата кислоты, 500 г/л к-ты

Смерч сорнякам!
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Регламенты применения:

Культура
Норма расхода 
препарата, л/га

Сорные растения, назначение 
обработки

Способ и сроки применения

Поля, 
предназначенные 
под посев яровых 
культур

1,5 - 3 Однолетние злаковые и двудольные
Наземная или авиаобработка 
вегетирующихсорняков в конце лета  
или осенью в послеуборочный период3 - 4 Многолетние злаковые и двудольные

Поля, 
предназначенные 
под посев яровых 
культур при 
минимальной 
и нулевой 
технологиях 
обработки почвы

1,5 - 3 Однолетние злаковые и двудольные

Наземная или авиаобработка 
вегетирующих сорняков весной до посева 
или до всходов культуры

3 - 4
Многолетние злаковые и двудольные, 
в том числе злостные

Рапс 1,5 - 2 Десикация

Наземная или авиаобработка в начале 
естественного созревания при побурении 
70 - 75 % стручков или при влажности 
семян 25 - 35 %
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Гербициды сплошного действия, десиканты

Преимущества препарата:
• идеальное решение для десикации, а также  

для предпосевной и довсходовой обработки

• большее количество действующего вещества  
в препаративной форме

• более высокая скорость действия по надземной части 
сорняков в сравнении с гербицидами на основе 
изопропиламинной соли глифосата кислоты

• полное уничтожение практически всех видов однолетних 
и многолетних двудольных и злаковых сорняков

• более высокая дождестойкость в сравнении  
с гербицидами на основе изопропиламинной соли 
глифосата кислоты

• безопасность применения в севообороте

Назначение:
системный гербицид сплошного действия для борьбы  
с однолетними и многолетними двудольными и злаковыми 
сорняками, десикант.

Действующее вещество:
калиевая соль глифосата кислоты, 540 г/л к-ты.

Препаративная форма:
водный раствор.

Характеристика действующего вещества:
глифосат относится к классу фосфорорганических соединений 
и обладает системным действием.

Спектр действия:
все однолетние и многолетние злаковые и двудольные 
сорняки, включая злостные виды (пырей ползучий, бодяк 
полевой, вьюнок полевой, свинорой пальчатый и др.).
Устойчивыми к глифосату являются генинженерные сорта  
сои и других культур.

Механизм действия:
препарат проникает в растения через листья и другие зеленые 
части и переносится по всем органам сорняков, достигая 
их корневой системы. Блокирует синтез ароматических 
аминокислот, что приводит к поражению точек роста  
и полному отмиранию надземных и подземных органов.
На семена не действует.

Скорость и симптомы воздействия:
в зависимости от активности роста сорняков и погодных 

условий в период обработки видимые симптомы 
гербицидного воздействия на однолетние сорняки становятся 
заметны примерно через 5 дней, на многолетние – через 7 - 
10 и более дней. Полная гибель сорняков наступает примерно 
через 3 - 4 недели после обработки.
При неблагоприятных погодных условиях (холод, засуха, 
осадки) действие гербицида может замедляться.
Симптомы воздействия проявляются в виде пожелтения, затем 
побурения растений, усыхания листьев. Позже происходит 
отмирание стеблей, подземных побегов, корней и корневищ.

Период защитного действия:
препарат препятствует отрастанию многолетних сорняков 
из корневищ или корневых отростков в течение всего 
вегетационного периода и более в зависимости от нормы 
расхода, но не подавляет прорастание растений из семян. 
Защитное действие против сорняков сохраняется до 
появления новой «волны» проростков.

Возможность возникновения резистентности:
возможна у некоторых видов сорняков (Амарантовые, редька 
дикая, мелколепестник канадский, амброзия трехраздельная, 
амброзия полыннолистная, мятлик полевой, виды плевела, 
гумай, виды ежовника) при длительном применении 
препарата на одном и том же месте. Во избежание 
появления резистентности следует чередовать применение 
гербицидов с различным механизмом действия и возделывать 
сельскохозяйственные культуры в севообороте.

Рекомендации по применению:
однолетние злаковые сорняки наиболее уязвимы при высоте 
более 5 см до выхода в трубку, многолетние злаковые – 
при наличии не менее 5 - 6 листьев и высоте 10 - 20 см, 
однолетние двудольные – начиная со стадии двух листьев  
и до цветения, многолетние двудольные – в фазе розетки до 
бутонизации и цветения (осоты – в фазе розетки диаметром 
10 - 20 см, горчак – в фазе розетки - стеблевания, вьюнок –  
в фазе розетки 10 - 12 см).

Особенности применения:
Торнадо® 540 лучше всего действует на сорняки, когда они 
свежие и быстро растут. При жаркой засушливой погоде 
обработку лучше проводить утром или вечером. При сильной 
засухе опрыскивание не рекомендуется.
От обработки также следует воздержаться, если в течение  
2 - 3 ч после нее ожидается дождь, или при обильной 
росе. Она разбавляет препарат на листьях и снижает его 
эффективность.
Если листья сорняков покрыты слоем пыли, гербицид плохо 
поступает в растения, поэтому лучше провести обработку 
после того, как пройдет дождь и смоет пыль.
Для высокоэффективной борьбы с многолетними сорняками 

Торнадо® 540
калиевая соль глифосата кислоты, 540 г/л к-ты

Смерч сорнякам!
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Регламенты применения:

культивацию почвы желательно проводить не ранее чем через 
две недели после опрыскивания. Культивация в более ранние 
сроки может существенно снизить его эффективность.
Также необходимо учитывать фазу развития многолетних 
сорняков в момент обработки – их следует опрыскивать  
в период преимущественного оттока пластических веществ  
в корневую систему.
Не следует увеличивать объем рабочего раствора по 
сравнению с рекомендованным, так как это снижает уровень 
поступления действующего вещества в сорняки.
Нельзя допускать попадания Торнадо® 540 на культурные 
растения и лесополосы. Не рекомендуется проводить 
обработку при скорости ветра более 5 м/с.
При использовании жесткой воды (электропроводность выше 
500 микросимменсов/см) рекомендуется добавлять в рабочий 
раствор сульфат аммония в количестве 10 - 20 кг/т воды. 
Сульфат аммония добавляют в первую очередь, а после  
его растворения заливают Торнадо® 540.

Совместимость:
Торнадо® 540 совместим с большей частью применяемых 
пестицидов, за исключением сильнощелочных препаратов. 
Перед приготовлением баковой смеси необходимо 
предварительно проверить совместимость смешиваемых 
препаратов, а также стабильность рабочей жидкости.

Культура
Норма расхода 
препарата, л/га

Сорные растения, назначение 
обработки

Способ и сроки применения

Поля, предназначенные 
под посев различных 
культур

1,4 - 2,5  
1,4 - 2,5 (А)

Однолетние злаковые и двудольные
Опрыскивание вегетирующих  
сорняков в конце лета или осенью  
в послеуборочный период2,5 - 4  

2,5 - 4 (А) Многолетние злаковыеи двудольные

Поля, 
предназначенные под 
посев яровых культур, 
возделываемых при 
минимальной или 
нулевой технологиях 
обработки почвы

1,4 - 2,8  
1,4 - 2,8 (А) Однолетние злаковые и двудольные

Опрыскивание вегетирующих сорняков 
весной до посева или до всходов 
культуры

2,8 - 3,7  
2,8 - 3,7 (А)

Многолетние злаковыеи двудольные

Рапс 1,3 - 1,8  
1,3 - 1,8 (А) Десикация

Наземная или авиаобработка  
в начале естественного созревания  
при побурении 70 - 75 % стручков  
или при влажности семян 25 - 35 %

Расход рабочей жидкости:
при наземном опрыскивании вегетирующих сорняков –  
50 - 200 л/га, при авиационном – 25 - 50 л/га. При проведении 
десикации рекомендуется использовать для наземной 
обработки 100 - 200 л/га, для авиационной – 50 - 100 л/га.

Упаковка:
канистры по 10 и 20 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»
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Решения по борьбе с сорняками в посевах рапса

Яровой рапс чаще всего засоряют яровые сорняки: 
двудольные – марь белая, виды щирицы, горчица полевая, 
пикульник обыкновенный и т. д.; злаковые – просо куриное 
и сорнополевое, виды щетинника, овсюг. На озимом рапсе 
к этому набору добавляется такая проблема, как зимующие 
сорные растения – виды ромашки, подмаренник, пастушья 
сумка, ярутка полевая, виды яснотки, фиалка полевая, василек 
синий и др., а также падалица предшествующих культур. 
Проблему представляют также некоторые многолетние 
корневищные и корнеотпрысковые сорняки: осот желтый,  
виды бодяка, пырей ползучий.

Система защиты компании «Август» включает три направления 
в борьбе с сорняками: применение почвенных препаратов, 
«классическое» внесение гербицидов по вегетации 
и использование гербицидов из химической группы 
имидазолинонов на устойчивых к ним сортах и гибридах.
Специалисты и партнеры «Августа» всегда могут подобрать 
оптимальное решение проблемы засоренности для каждого 
конкретного поля.

Решения компании «Август»  
по борьбе с сорняками  
в посевах рапса

Почвенные препараты – 
стартовое решение
Симба 
При преобладании злаковой засоренности  
и умеренной засоренности однолетними двудольными 
сорняками эффективно использование препарата 
Симба, 1,3 - 1,6 л/га.  
Гербицид содержит С-метолахлор, 960 г/л, который 
принадлежит к группе хлорацетамидов.  
К преимуществам препарата относят высокую эффективность 
против проса куриного, видов щетинника, щирицы 
запрокинутой, мари белой при норме расхода 1,6 л/га  
до всходов сорняков. Симба – гербицид, обеспечивающий 
защиту рапса от сорных растений на самом уязвимом 
(начальном) этапе развития культуры. Нужно помнить, что 
эффективность этого препарата зависит от влажности почвы.
Максимальный эффект достигается при применении Симбы  

* – продолжительность защитного действия  
и спектр действия препарата зависят от типа 
почвы. Чем она легче, тем больше защитный 
период (на типичных черноземах – до 21 дня, на 
каштановых и серых лесных почвах – до 40 дней)
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Действие Симбы, 1,6 л/га, примененной до всходов культуры,  
через 23 дня после обработки

Действие Транша супер, 2,5 л/га, примененного до всходов 
культуры, через 23 дня после обработки

с последующей обработкой гербицидами по вегетации (Хакер, 
Галион, Эсток, Миура, Квикстеп). Страховой препарат выбирают, 
исходя из типа засоренности поля. Например, против горчицы, 
пастушьей сумки, ярутки применяют гербицид Эсток, 25 г/га; 
при засоренности корнеотпрысковыми сорняками (виды осота, 
бодяка) – Хакер, 120 г/га; а в случае наличия большого 
количества мари белой (более 10 шт/м2) используют Галион, 
0,3 л/га. По истечении 30 дней после внесения почвенного 
препарата, при появлении второй «волны» однолетних  
и многолетних злаковых сорняков эффективно применение 
граминицидов Квикстеп, 0,8 л/га или Миура, 1,2 л/га.

Транш супер
Гербицид Транш супер в норме 2 - 2,5 л/га позволяет 
уничтожать более широкий спектр сорной растительности.  
Он содержит метазахлор, 333 г/л и квинмерак, 83 г/л.  
Оба компонента обладают почвенным действием. Гербицид 
отлично проявляет себя во влажных условиях против 

подмаренника цепкого, видов вероники, ромашки, яснотки, 
звездчатки, аистника цикутового, метлицы обыкновенной, 
мятлика однолетнего. В фазе всходов контролирует некоторые 
виды крестоцветных сорняков (ярутка полевая, пастушья сумка 
и др.). В случае недостаточного или избыточного увлажнения 
и при высоком уровне засоренности требуется применение 
страхового гербицида.

Опыт применения
В 2013 году в ФГБОУ ВПО «БелГСХА имени В. Я. Горина» 
Белгородского района Белгородской области испытали 
препарат Симба, 1,6 л/га на яровом рапсе. Опрыскивание 
провели до появления всходов культуры. На 30-е сутки после 
обработки засоренность контрольного варианта составила 
260 шт/м2, через 46 дней – 356 шт/м2. Присутствовали 
куриное просо, щетинник сизый, щирица запрокинутая, 
марь белая, подмаренник цепкий, чистец однолетний, горец 
почечуйный, просвирник пренебреженный. Общая биологическая 
эффективность Симбы по массе сорняков через 30 дней 

* – продолжительность защитного действия  
и спектр действия препарата зависят от типа 
почвы. Чем она легче, тем больше защитный 
период (на типичных черноземах – до 21 дня, на 
каштановых и серых лесных почвах – до 40 дней)
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после обработки составила 93 - 96 %. Препарат эффективно 
сдержал комплекс сорных растений вплоть до уборки урожая, 
а вторая «волна» сорняков успешно угнеталась уже самой 
культурой.

В ИП «Шуева В. М.» Старополтавского района Волгоградской 
области в 2013 году Симбу в норме 1,3 л/га применили на 
яровом рапсе до всходов культуры. Злаковые сорняки здесь 
были представлены куриным просом и щетинником сизым, 
двудольные – щирицей запрокинутой и марью белой. На 30-е 
сутки общая эффективность Симбы по количеству сорняков 
составила 86 - 90 %, против проса куриного, щетинника сизого 
и мари белой – 100 %. Количество засорителей в контроле  
без обработки к тому времени достигло 109 шт/м2.  
В результате в варианте с применением Симбы, 1,3 л/га была 
получена урожайность рапса 21 ц/га, в контроле – 18 ц/га.

В 2013 году в ФУСП «Родина» Малоярославецкого района 
Калужской области на яровом рапсе применили гербицид Симба 
в дозировках 1,3 и 1,6 л/га. Опрыскивание провели до всходов 
культуры. Засоренность поля в момент обработки была 
невысокой. Преобладающими видами являлись куриное просо, 
гречишка вьюнковая, подмаренник цепкий, марь белая. Первые 
симптомы угнетения сорных растений появились через 6 дней, 
более выражены они были при норме гербицида 1,6 л/га.  
Через 15 дней после обработки в контроле насчитывалось  
67 экземпляров сорных растений на 1 м2, перед уборкой  
урожая – 83 шт/м2. На 30-е сутки после обработки 
эффективность препарата в дозировке 1,3 л/га составила  
80 - 85 %, при норме 1,6 л/га – 90 - 100 %.

В 2013 году в ФГУП «Михайловское» Россельхозакадемии 
Ужурского района Красноярского края испытали Транш супер 
в норме 2 л/га. Опрыскивание провели до появления всходов 
культуры и сорняков. В фазе 4 - 6 листьев рапса на поле 
наблюдали единичные всходы сорных растений.  
В период бутонизации культуры выделялся овсюг, достигший 
фазы выметывания метелки. Контрольный участок без 
обработки к тому времени был засорен пикульником, овсюгом, 
подмаренником цепким (24 шт/м2). Общая эффективность 
гербицида составила около 70 %, против подмаренника цепкого 
и сушеницы топяной – 100 %, против овсюга – более 70 %.

В 2013 году на опытном поле в ООО «Новое Поле» Правдинского 
района Калининградской области на яровом рапсе Транш супер 
испытали в нормах 2,5 л/га и 3 л/га до всходов культуры. 
Исходная засоренность поля в момент обработки была 
невысокой. На 14-е сутки масса сорняков в контроле без 
применения гербицида достигла 1127 г/м2.  
Общая биологическая эффективность Транша супер, 3 л/га  
по массе сорняков составила 81,8 %, а в норме 2,5 л/га –  
80,1 %. Против мари белой, ярутки полевой препарат сработал 
на 5 баллов (более 90 %). В дозировке 3 л/га Транш супер был 
более эффективен против видов горца и лютика. Страховым 
гербицидом по вегетации выступил препарат Галион,  
0,3 л/га с направленным действием против ромашки, 
подмаренника цепкого и видов горца.

В ЗАО «Гурьевск-Агро» Гурьевского района Калининградской 
области в 2013 году Транш супер, 2,5 л/га применили в фазе 
семядольных листьев озимого рапса. В момент обработки 

на поле присутствовали всходы подмаренника, звездчатки, 
фиалки. Средняя численность сорняков в контроле на 30-е 
сутки после обработки составила 136 шт/м2, биологическая 
эффективность препарата равнялась 80,1 %, на 60-е  
сутки – 90,3 %. Причем полностью были уничтожены пастушья 
сумка, подмаренник цепкий, виды ромашки, звездчатка средняя. 
Дополнительную гербицидную обработку провели препаратом 
Галион, 0,3 л/га по второй «волне» трудноискоренимых 
сорняков.

Препараты по вегетации – 
базовый компонент защиты
Галион и Хакер против двудольных 
сорняков
Против корнеотпрысковых сорняков в период до фазы 
бутонизации рапса специалисты «Августа» рекомендуют 
использование гербицидов Хакер, 120 г/га или Галион, 
0,3 л/га. Оба продукта содержат клопиралид из 
группы производных пиколиновой кислоты. Отличием 
Галиона является высокая эффективность против 
подмаренника цепкого и мари белой за счет выраженного 
действия второго компонента – пиклорама. Хакер и 
Галион – высокотехнологичные гербициды. Применяются 
самостоятельно, выступают в качестве страховых препаратов, 
а также широко используются в баковых смесях.
Хакер и Галион эффективно контролируют широкий спектр 
сорняков, в том числе виды осота, ромашки, горца. Первые 
видимые симптомы угнетения сорняков в виде остановки 
роста, скручивания и деформации листьев заметны через  
1 - 3 дня, их гибель наступает через 2 - 3 недели.

Миура и Квикстеп для борьбы  
со злаковой засоренностью
Миура и Квикстеп прекрасно подходят для борьбы  
с однолетними и многолетними злаковыми сорняками 
(просо, щетинник, пырей). Оба гербицида содержат 
действующее вещество из группы производных 
арилоксифеноксипропионовой кислоты. Отличием Квикстепа 
от Миуры является более высокая эффективность по 
отдельным злаковым сорнякам, например, видам мятлика, 
что связано с работой клетодима – второго компонента 
Квикстепа.
При высокой смешанной засоренности видами осота  
и куриным просом рекомендуется использовать баковые 
смеси, например, Хакер + Миура или Галион + Квикстеп. 
Последняя смесь – эффективное решение также против видов 
ромашки, горца, щетинника, мари белой, мятлика однолетнего. 
При наличии трудноискоренимых сорняков используют 
максимальные нормы расхода гербицидов.

Эсток против крестоцветных  
сорняков
Новый гербицид компании «Август» Эсток содержит 
этаметсульфурон-метил, относящийся к классу 
сульфонилмочевин. Основное преимущество препарата – 
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Поле, обработанное Галионом, 0,3 л/га. 100%-й контроль мари белой

высокая эффективность против трудноискоренимых сорняков, 
в том числе видов из семейства Крестоцветные. 
Опрыскивание в уязвимые фазы развития сорных растений 
позволяет получить эффективность 100 % против горчицы 
полевой, ярутки, щирицы, пикульника, звездчатки. Эсток  
имеет широкое «окно» применения – с фазы семядолей  
и до бутонизации рапса. К гербициду необходимо добавлять 
ПАВ Адью или Аллюр (0,1%-й раствор).

По спектру действия Эсток прекрасно дополняет другие 
противодвудольные гербициды: Симба, Транш супер, Галион 
и Хакер. Если засоренность на поле смешанного типа, то 
рекомендуется применение препарата в баковых смесях 
с граминицидами. Например, отличным решением против 
смешанного типа засоренности является смесь Галион,  
0,3 л/га + Эсток, 25 г/га + Квикстеп, 0,8 л/га. Комбинация 
эффективно подавляет двудольные (подмаренник цепкий, 

виды осота, горца, горчицу полевую, пастушью сумку, ярутку  
и др.) и злаковые сорняки (мятлик, просо куриное, щетинник 
сизый).  
В результате совместного применения Галиона  
и Эстока увеличивается эффективность против мари белой,  
в зависимости от фазы развития сорняка в момент обработки. 
Эта комбинация обеспечивает максимальный  
по эффективности контроль сорняков в посевах рапса.

Опыт применения
В 2014 году в СПК «Килачевский» Ирбитского района 
Свердловской области на яровом рапсе применили препарат 
Галион, 0,3 л/га. Опрыскивание провели в фазе стеблевания 
рапса. Исходная засоренность составляла 125 шт/м2,  
в основном на поле присутствовали: подмаренник цепкий, 
виды осота, ромашка непахучая, марь белая, пикульник, лебеда. 
Симптомы угнетения сорняков проявились через 3 дня после 
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обработки, наблюдались остановка роста, скручивание, 
деформация стеблей. Биологическая эффективность Галиона 
по количеству сорняков на 30-е сутки составила 96 %. Против 
осота, подмаренника, ромашки, мари белой препарат сработал 
на 100 %.

В 2016 году в Южно-Уральском ГАУ Красноармейского района 
Челябинской области испытали комбинацию Галион, 0,3 л/га + 
Квикстеп, 0,8 л/га. Исходная засоренность была представлена 
злаковыми видами: просо куриное и сорнополевое, пырей 
ползучий (112 шт/м2) и в меньшей степени – двудольными: 
виды осота, вьюнок, щирица и марь (28 шт/м2). Через 15 дней 
эффективность смеси против злаковых сорняков достигла 
100 %, а против однолетних двудольных – 70 %. Общая 
биологическая эффективность на 30-е сутки составила 98,7 %.

В КФХ «Неустроева» Артемовского района Свердловской 
области применили смесь Хакер, 120 г/га + Миура, 1 л/га  
на яровом рапсе. Опрыскивание провели в фазе стеблевания 
культуры, в уязвимый период роста сорняков. На поле 
присутствовали пырей, просо куриное, щетинник сизый, 
ромашка, виды осота, одуванчик. Засоренность в контроле 
через 30 дней после обработки достигла 104 шт/м2, 
эффективность смеси составила 97 %. Все злаковые сорняки 
были полностью уничтожены. Урожайность в варианте 
с применением смеси составила 28,6 ц/га, в контроле без 
обработки – 14,6 ц/га.

В ЗАО «Труд» Неманского района Калининградской области 
в 2015 году испытали Эсток, 25 г/га совместно с ПАВ Адью, 
0,1%-й раствор, на яровом рапсе. Исходная засоренность 
поля составила 334 шт/м2. Среди крестоцветных видов 
преобладали: горчица полевая (18 шт/м²), ярутка полевая 
(28), пастушья сумка (16 шт/м²). Симптомы угнетения 
сорняков были отмечены через 5 дней после обработки, 
полная их гибель наступила через 13 дней. На 30-е сутки 
общая биологическая эффективность Эстока по количеству 
сорняков составила 76 % (4 балла). Причем горчица полевая, 
ярутка полевая – злостные сорняки в посевах рапса – были 
уничтожены полностью, без отрастания боковых побегов. 
Против пикульника, ясколки, вероники эффективность 
гербицида достигала 100 %. Невысокий показатель общей 
эффективности связан с нарастанием на опытном участке 
фиалки полевой, очного цвета и видов горца. В таких случаях 
рекомендуется дополнять Эсток препаратом Галион, 0,3 л/га.

В 2016 в ООО «Залесское молоко» Полесского района 
Калининградской области испытали баковую смесь Эсток,  
25 г/га + Галион, 0,3 л/га + ПАВ Адью, 0,1%-й раствор  
в фазе 4 - 5 листьев ярового рапса. Исходная засоренность 
равнялась 312 шт/м2, основную долю составляли ромашка 
непахучая и ярутка полевая, также присутствовали горчица 
полевая, сурепка обыкновенная, падалица гречихи, конский 
щавель, марь белая. Через 15 дней после обработки общая 
эффективность смеси по массе сорняков составила 95 %.  
Такая же высокая эффективность сохранилась и на 30-е сутки, 
в то время как масса сорняков в контроле достигла 4234 г/м2. 
Эффективность комбинации против сурепки полевой, ярутки 
полевой, ромашки непахучей, василька синего, пикульника 
обыкновенного держалась на уровне 100 %.

Эсток, 25 г/га через 50 дней после опрыскивания. ЗАО «Труд»

Галион, 0,3 л/га + Эсток, 25 г/га через 50 дней после опрыскивания. 
ЗАО «Труд»

Контроль без обработки через 50 дней после опрыскивания  
в опытном варианте. ЗАО «Труд»
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Горчица полевая и сурепка обыкновенная, пикульник обыкновенный в контроле без обработки через 30 дней после опрыскивания.  
ООО «Залесское молоко»

Действие смеси Галион, 0,3 л/га + Эсток, 25 г/га + ПАВ Адью на горчицу полевую, ярутку обыкновенную, пикульник и щирицу через 30 дней 
после обработки. ООО «Залесское молоко»

Контроль без обработки через 30 дней после опрыскивания 
варианта. ООО «Залесское молоко»

Ярутка полевая и горчица полевая в контроле без обработки 
через 30 дней после опрыскивания. ООО «Залесское молоко»
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Защита для интенсивных 
технологий
Парадокс + Грейдер – мощная 
комбинация гербицидов
В последние годы земледельцы активно выращивают сорта 
и гибриды рапса, устойчивые к гербицидам с действующими 
веществами из класса имидазолинонов. Для борьбы  
с сорняками в посевах такого рапса компания «Август» 
предлагает препараты Парадокс (имазамокс, 120 г/л)  
и Грейдер (имазапир, 250 г/л). Необходимо помнить,  
что на сортах и гибридах культуры традиционной селекции 
эти препараты применять нельзя.

Уже несколько лет в сельхозпроизводстве успешно 
используют комбинированный комплект из двух гербицидов 
Парадокс + Грейдер. Это решение особенно подходит для 
полей с высокой степенью засоренности крестоцветными 
сорняками, а также на вновь вводимых в севооборот землях.
Смесь Парадокс + Грейдер решает все основные проблемы 
засоренности в посевах как ярового, так и озимого рапса.  
Она позволяет контролировать большинство однолетних  
и некоторые виды многолетних сорняков. К чувствительным 
видам относят осот желтый, марь, горчицу, овсюг, дымянку, 
просо куриное, виды щетинника и щирицы. Угнетается данной 
смесью и осот розовый (бодяк полевой).

Также на рапсе получило распространение самостоятельное 
применение Парадокса, 0,3 - 0,4 л/га для контроля широкого 
спектра злаковых и двудольных сорняков (редька, горчица, 
пикульник, просо, щетинник). Однако при добавлении  
к Парадоксу Грейдера степень воздействия препаратов  
на сорняки усиливается. Особенно возрастает эффективность 
против подмаренника цепкого и мари белой – до 100 %.

Для достижения высокой биологической эффективности 
необходимо применять следующую баковую смесь:  
Парадокс, 0,33 л/га + Грейдер, 0,06 л/га + ПАВ Адью, 0,1 - 0,2 л 
на каждые 100 л воды.

Важно помнить, что оба препарата имеют ограничения 
по севообороту. Длительность периода последействия 
гербицидов зависит от типа почвы, технологии ее обработки, 
количества осадков и ряда других факторов. В случае 
возникновения сомнений перед высевом чувствительных 
культур, а также на кислых почвах (pH меньше 5,5) в условиях 
засухи и коротком безморозном периоде для определения 
последействия препарата рекомендуется провести 
биотестирование.

Опыт применения
В ООО «Новое Поле» Правдинского района Калининградской 
области в 2013 году на посевах ярового рапса испытали 
препарат Парадокс, 0,3 л/га. Опрыскивание провели в фазе  
4 - 5 листьев культуры. Исходная засоренность была средней –  
201 шт/м2, из них двудольные (виды мари – 18,6 %, подмаренник 
цепкий – 17,9 %) – 178,4 шт/м2, злаковые (пырей ползучий  
и мятлик) – 22,6 шт/м2. Сорняки находились в оптимальной 
для обработки фазе. На 15-е сутки после опрыскивания сорные 
растения были сильно угнетены, прекратили рост и развитие, 
на них наблюдались некрозы. Биологическая эффективность 
гербицида по массе сорняков составляла 86 %. Через 30 дней 
после обработки 100%-ная эффективность была получена 
против пикульника, горчицы полевой, редьки дикой.

Здесь же в 2013 году в другом варианте применили смесь 
Парадокс, 0,4 л/га + Грейдер, 0,12 л/га. Визуальные симптомы 
гербицидного воздействия отчетливо наблюдались через 
7 суток после обработки. На мари белой, горце вьюнковом, 
подмареннике цепком были отмечены хлороз и антоциановая 
окраска листьев. Через 30 дней после обработки общая 

Действие смеси Парадокс, 0,3 л/га + Грейдер, 0,075 л/га через 6 дней после обработки. ООО «Новое Поле», 2014 год
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Состояние поля перед обработкой. ООО «Новое Поле», 2014 год

Действие смеси Парадокс + Грейдер на 
марь белую на 6-е сутки после обработки. 
ООО «Новое Поле», 2014 год

Горчица полевая до обработки.  
ООО «Новое Поле», 2014 год

Действие смеси Парадокс + Грейдер  
на горчицу полевую на 6-е сутки после 
обработки. ООО «Новое Поле», 2014 год

Марь белая до обработки.  
ООО «Новое Поле», 2014 год

биологическая эффективность смеси составляла 100 %. 
Полностью были уничтожены редька дикая, подмаренник 
цепкий, марь белая.

В 2014 году в ООО «Новое Поле» применили смесь Парадокс, 
0,3 л/га + Грейдер, 0,075 л/га по вегетирующим сорнякам на 
гибриде озимого рапса Эдимакс КЛ. Исходная засоренность 
поля составляла 152 шт/м2, преобладали ромашка непахучая, 
вероника, сурепка, пастушья сумка, в небольшом количестве 
присутствовали злаковые сорняки. Визуальные симптомы 
действия баковой смеси (хлороз на листьях и остановка 
роста) были отмечены через 7 дней после обработки. На 14-е 
сутки эффективность комбинации составила 78,9 %. Через 
30 дней общая биологическая эффективность баковой смеси 
равнялась 95,2 % (против ярутки, ромашки, сурепки, пастушьей 
сумки – 100 %), в контрольном варианте масса сорняков к тому 
моменту достигла 731 г/м2.

Действие смеси Парадокс + Грейдер на ярутку полевую на 6-е 
сутки после обработки. ООО «Новое Поле», 2014 год
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Решения по борьбе с сорняками в посевах рапса

Действие смеси Парадокс + Грейдер на 30-е сутки после 
обработки. ООО «Новое Поле», 2014 год

Действие смеси Парадокс + Грейдер на горец вьюнковый  
на 6-е сутки после обработки. ООО «Новое Поле», 2014 год

Контроль без обработки на 30-е сутки после опрыскивания. ООО «Новое Поле», 2014 год
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Места локализации возбудителей грибных болезней рапса*

Заболевание
Повреждаемый орган растения

корень стебель лист стручок семя

Альтернариоз – + + + +

Фомоз + + + – –

Фузариоз + + + – +

Склеротиниоз + + – + –

Экономические пороги вредоносности наиболее опасных болезней рапса*

Заболевание
ЭПВ

интенсивность развития болезни 
(балл)

распространенность  
(% пораженных стручков)

Яровой рапс

Альтернариоз 2 - 3 10

Фузариоз 1 - 2 8 - 10

Озимый рапс

Альтернариоз 2 - 3 10

Фомоз 2 - 3 7 - 10

Склеротиниоз 1 - 2 5 - 7

Борьба с болезнями

Алгоритм принятия решения по выбору фунгицида

* – по материалам Приложения к журналу «Защита и карантин растений», № 1, 2017 г. «Защита рапса»

Проблема Решение

Фомоз,  
мучнистая роса, 
альтернариоз

Колосаль, 1 л/га,
Колосаль Про, 0,5 - 0,6 л/га

Склеротиниоз
Колосаль, 1 л/га,  

Колосаль, 1 л/га + препарат из класса 
бензимидазолов

Параметры мониторинга заболеваний

Борьба с болезнями рапса
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Преимущества препарата:
• широкий спектр подавляемых патогенов

• высокая проникающая способность

• быстрота фунгицидного действия

• отличные системные свойства

• длительный период защиты

Назначение:
комбинированный системный фунгицид для защиты посевов 
рапса и других культур от основных болезней.

Действующие вещества:
пропиконазол, 300 г/л и тебуконазол, 200 г/л.

Препаративная форма:
концентрат микроэмульсии. Специально подобранная для 
данной препаративной формы система вспомогательных 
веществ (сурфактантов и адъюванта) обеспечивает получение 
рабочего раствора фунгицида с размером частиц менее 200 
нанометров, что приводит к более высокой, по сравнению 
с концентратами эмульсии, проницаемости действующих 
веществ в растения и, как следствие, к более высокой 
фунгицидной активности Колосаля® Про.

Характеристика действующих веществ:
пропиконазол и тебуконазол относятся к химическому классу 
триазолов, но отличаются по спектру подавляемых патогенов, 
взаимно дополняя друг друга.

Спектр действия:
альтернариоз, мучнистая роса, фомоз рапса.

Механизм действия:
тебуконазол и пропиконазол являются ингибиторами 
процесса биосинтеза эргостерола в мембранах клеток 
фитопатогенов. В результате происходит разрушение 
стенок клеток возбудителей, рост мицелия прекращается, 
затем он погибает. Действующие вещества передвигаются 
акропетально по ксилеме (снизу вверх по стеблю и от 
основания листа к его верхушке), быстро абсорбируются 
вегетативными частями растений. Тебуконазол обладает 
профилактическим и лечащим системным действием, 
высокоэффективен против альтернариоза.

Пропиконазол оказывает профилактическое, сильное 
лечащее и истребляющее системное действие, подавляет 
спорообразование у патогенов, за счет газовой фазы 
снижает развитие мучнисторосяных грибов. Проявляет также 
росторегулирующее действие, что обеспечивает лучшее 
усвоение растениями углекислого газа и, соответственно, 
повышает активность фотосинтеза в растениях.

Скорость воздействия:
фунгицид проникает в растение через листья и стебли  
в течение 2 - 4 ч после обработки, быстро и равномерно 
распределяется по тканям растения, препятствует 
проникновению и распространению возбудителей болезней  
и останавливает уже произошедшее заражение.

Период защитного действия:
фунгицид защищает культурные растения от инфекции на 
протяжении периода до 4 - 5 недель. Благодаря высокой 
проникающей способности Колосаль® Про устойчив к дождю.

Рекомендации по применению:
для достижения максимального эффекта от обработки 
Колосалем® Про рекомендуется проводить опрыскивание на 
ранней стадии развития болезней, при появлении их первых 
признаков. За сезон на рапсе озимом разрешено проводить 
1 - 2 опрыскивания, на яровом – 1. На яровом рапсе обработку 
проводят при появлении первых признаков болезней  
в фазы вытягивание стеблей - начало образования стручков 
в нижнем ярусе. Озимый рапс опрыскивают осенью – в фазе 
6 - 8 листьев, весной – в фазы вытягивание стеблей - начало 
образования стручков в нижнем ярусе.

Совместимость:
Колосаль® Про совместим с большинством пестицидов, кроме 
препаратов, обладающих сильнощелочной или сильнокислой 
реакцией. Однако в каждом конкретном случае перед 
применением необходимо проверить баковую смесь  
на совместимость и фитотоксичность по отношению  
к обрабатываемой культуре.

Расход рабочей жидкости:
200 - 400 л/га.

Упаковка:
канистры по 5 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Культура Заболевание
Норма расхода 
препарата, л/га

Кратность обработки

Рапс яровой и озимый Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз 0,5 - 0,6 1 (яровой) 1 - 2 (озимый)

Колосаль® Про
пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л

Здоровый рапс – КОЛОСАЛЬ®ный урожай!

Регламенты применения:
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Регламенты применения:

Преимущества препарата:
• отличные системные свойства и высокая скорость 

действия

• профилактика и лечение наиболее вредоносных болезней 
рапса

• длительный период защиты

Назначение:
системный фунгицид защитного и лечащего действия  
для защиты рапса от альтернариоза и фомоза.

Действующее вещество:
тебуконазол, 250 г/л.

Препаративная форма:
концентрат эмульсии.

Характеристика действующего вещества:
тебуконазол относится к классу триазолов, обладает 
системными свойствами.

Спектр действия:
альтернариоз и фомоз рапса.

Механизм действия:
обладает защитным и лечащим действием. Распространяется 
по ксилеме, подавляет биосинтез эргостерина в мембранах 
клеток патогенов и нарушает процесс метаболизма.

Скорость воздействия:
проникает в растение через ассимилирующие части в течение 
2 - 4 ч после применения. Благодаря высокой активности 
тебуконазола, уже через несколько часов после применения 
фунгицида отмечается улучшение фитосанитарного состояния 
растений.

Период защитного действия:
обеспечивает защиту посевов от инфекции в течение 
4 - 5 недель с момента обработки. Обладая отличной 
дождестойкостью, Колосаль® гарантирует надежную защиту 
даже в случае выпадения осадков после применения.

Рекомендации по применению:
рапс яровой обрабатывают в период вегетации при 
появлении первых признаков заболеваний (фазы вытягивание 
стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе),  
рапс озимый – осенью в фазе розетки из 6 - 8 листьев  
и весной в фазы вытягивание стеблей - начало образования 
стручков в нижнем ярусе.
За сезон на рапсе озимом разрешено проводить 1 - 2 
опрыскивания, на рапсе яровом – 1.

Совместимость:
Колосаль® совместим с большинством пестицидов, кроме 
препаратов, обладающих сильнощелочной или сильнокислой 
реакцией. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые 
препараты следует проверить на совместимость.

Внимание!
При приготовлении рабочего раствора фунгицида во всех 
случаях нужно добавлять Колосаль® в воду, а не наоборот. 
Не смешивать препарат с водой в баке-смесителе, а подавать 
фунгицид в бак опрыскивателя, на 1/2 заполненный водой,  
в неразбавленном виде.

Расход рабочей жидкости:
400 л/га.

Упаковка:
канистры по 5 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Культура Заболевание
Норма расхода 
препарата, л/га

Кратность обработки

Рапс яровой и озимый Альтернариоз, фомоз 1 1 (яровой) 1 - 2 (озимый)

Колосаль®
тебуконазол, 250 г/л

Здоровый рапс – КОЛОСАЛЬ®ный урожай!
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Решения по борьбе с болезнями рапса

Для применения на рапсе зарегистрированы фунгициды 
компании «Август» Колосаль и Колосаль Про.

Количество фунгицидных обработок за сезон составляет 
не более двух на яровом рапсе и до четырех – на озимом. 
Опрыскивания препаратами проводят профилактически или 
при появлении первых признаков болезни, независимо  
от фазы развития культуры. Однако опыт показывает, что 
против фомоза максимальную эффективность (на уровне 
70 - 90 %) получают при опрыскивании посевов в начальный 
период развития болезни. В данном случае применение 
препаратов Колосаль и Колосаль Про необходимо, так как 
возбудитель фомоза в период розетка листьев - рост стебля 
культуры очень агрессивен.

Против возбудителя склеротиниоза в испытаниях наибольшую 
эффективность показывает баковая смесь Колосаль,  
1 л/га + препарат из группы бензимидазолов.  
Ее биологическая эффективность колеблется от 70 до 90 % 
 при опрыскивании посевов в фазе опадения лепестков рапса.

Для сохранения урожая в конце вегетации (фаза образования 
стручков рапса) проводят профилактическую обработку 
фунгицидами против альтернариоза.

Следует помнить, что биологическая эффективность 
фунгицидов в значительной степени зависит от дозировок 
препаратов.

Опыт применения
В ЗАО «Садовое» Нестеровского района Калининградской 
области в 2013 году испытали препарат Колосаль, 1 л/га на 
озимом рапсе. Опрыскивание провели профилактически против 
возбудителя фомоза в фазе розетки листьев. Биологическая 
эффективность фунгицида на 15-й день составила 80 %, 
урожайность рапса при влажности 9 % достигла 41,3 ц/га  
(в контрольном варианте – 29 ц/га).

В 2016 году в ЗАО «Невское» Нестеровского района 
Калининградской области на озимом рапсе применили 
комбинацию Колосаль, 0,6 л/га + Рэгги, 0,3 л/га. Опрыскивание 
провели в весенний период в фазе роста стебля. 

Решения компании «Август»  
по борьбе с болезнями  
рапса

Эффективность обработки против фомоза составила 60 %, 
также было отмечено увеличение количества продуктивных 
ветвей (8 ветвей) в сравнении с контролем без обработки  
(6 ветвей). Урожайность рапса в опытном варианте составила 
42 ц/га.

Здесь же в 2016 году испытали комбинацию Колосаль Про, 
0,6 л/га + Рэгги, 1 л/га на озимом рапсе. Обработку провели 
весной в фазе роста стебля. Симптомы повреждения рапса 
фомозом в момент обработки отсутствовали, однако 
распространенность корневых гнилей и альтернариоза 
составляла 8 %, при развитии болезней 2 %. Через 14 суток  
в контроле без обработки были отмечены симтомы развития 
фомоза. Билогическая эффективность применения фунгицида 
превысила 60 %. Урожайность рапса при влажности 9 % 
в опытном варианте достигла 39,8 ц/га (в контрольном 
варианте – 8 ц/га).

В 2016 году в Южно-Уральском государственном аграрном 
университете применили препарат Колосаль Про, 0,5 л/га  
на яровом рапсе. Обработку провели профилактически в фазе 
начала образования стручков. Развитие альтернариоза  
в варианте с фунгицидом составляло 25 %, а в контроле  
без обработки – 48,6 %. Прибавка урожая от применения 
Колосаля Про достигла 13,6 ц/га.
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Корневая система рапса в контроле и в опытном варианте (справа). ЗАО «Невское»

Поле рапса, обработанное Колосалем, 1 л/га однократно Контроль без обработки фунгицидами
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Колосаль, 
0,8 л/га

Колосаль, 
1 л/га

Колосаль Про, 
0,4 л/га

Колосаль Про, 
0,6 л/га

Колосаль + препарат
из класса бензимидазолов 

Фомоз

Альтернариоз

Склеротиниоз

Эффективность фунгицидов в зависимости от их нормы расхода

Примечание:
10 – максимальная эффективность
1 – минимальная
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Типы повреждений, причиняемых основными вредителями рапса*

Фаза развития 
культуры Тип повреждения Вредители Хозяйственное значение

Прорастание - 
семядоли Повреждены корешки

Проволочники, крестоцветные 
блошки, гусеницы подгрызающих 
совок

Угнетение развития растений, 
гибель растений

Всходы
Скелетированы листья, 
выедены овальные 
отверстия

Крестоцветные блошки и другие 
листоеды

Угнетение роста и развития 
растений, гибель всходов

Розетка Листья и стебли вянут, 
изменяют цвет, скручиваются Капустная тля, капустные клопы

Угнетение роста и развития 
растений, снижение урожая  
и качества семян

Стеблевание Выедены ходы в черешках 
листьев и стеблях

Личинки большого рапсового 
и стеблевого капустного 
скрытнохоботников

Снижение продуктивности 
растений

Бутонизация Повреждены генеративные 
органы

Стручковая огневка, рапсовый 
цветоед, семенной скрытнохоботник

Резкое снижение урожая  
и качества семян

Цветение и далее Повреждены бутоны, цветки, 
стручки и семена

Семенной скрытнохоботник, 
рапсовый цветоед, стручковая 
огневка, капустная тля

Снижение продуктивности 
растений и качества семян

Экономические пороги безопасности основных вредителей рапса*

Вредитель Фаза развития культуры ЭПВ

Крестоцветные блошки, 
рапсовая блошка Всходы - 2 настоящих листа 3 экз/м2 (10 % поврежденных растений)

Рапсовый пилильщик

Всходы - начало созревания

2 ложногусеницы на растение

Стеблевой 
скрытнохоботник 2 жука на 40 растений

Рапсовый цветоед Бутонизация - появление первых 
цветков 2 - 3 экз. на растение

Капустная тля Бутонизация - цветение 2 колонии на 1 м2 или 60 экз. на растение

Горчичный листоед Всходы - зеленый стручок 2 - 3 личинки на растение

Капустная совка Всходы - образование розетки 2 - 3 гусеницы на растение

Капустный клоп Бутонизация - созревание семян 2 - 3 экз. на растение

Капустная моль Всходы - начало созревания 2 - 3 гусеницы на растение  
(не менее 10 поврежденных растений)

Борьба с вредителями

* – по материалам Приложения к журналу «Защита и карантин растений», № 1, 2017 г. «Защита рапса»

Параметры мониторинга вредителей

Борьба с вредителями рапса
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Алгоритм принятия решения по выбору инсектицида

* – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре

Проблема

Яйцо

Решение

Личинка

Важно!

Имаго

Крестоцветные 
блошки

Препараты  
не применять

Табу Нео, 6 - 8 л/т,
Табу, 6 - 8 л/т

1 - 2-й возраст

Инсектициды  
в минимальной 

норме

3 - 4-й возраст

Инсектициды  
в максимальной 

норме

Протравливание – 
обязательная мера! 
В случае массовых 

вспышек вредителей 
следует применять 
инсектицид также  
и в фазе всходов

Баковые смеси 
инсектицидов  

в максимальных 
нормах

Все инсектициды, 
применяемые  

по вегетации рапса, 
следует вносить 
совместно с ПАВ  
Адью или Аллюр,  

0,1%-й р-р

Рапсовый пилильщик, 
рапсовый цветоед, 
рапсовый семенной 

скрытнохоботник

Брейк, 0,05 - 0,07 л/га,
Шарпей, 0,14 - 0,24 л/га,

Борей, 0,08 - 0,1 л/га

Аспид, 0,15 л/га,

Борей, 0,08 - 0,1 л/га,

Борей Нео*, 0,2 л/га,

Аспид, 0,15 л/га +  
+ Брейк, 0,7 л/га  

или Шарпей, 0,14 л/га,

Борей, 0,1 л/га +  
+ Брейк, 0,7 л/га  

или Шарпей, 0,14 л/га 

Этап 1. Выбор компонентов системы защиты

Этап 2. Выбор нормы расхода препаратов в зависимости от стадии развития 
вредителей



48

Инсектицидные протравители

Регламенты применения:

Преимущества препарата:
• защита растений на самой уязвимой стадии проростков  

и всходов

• эффективность вне зависимости от условий внешней 
среды

• продолжительный период защитного действия  
(до 45 дней)

• возможность отмены нескольких инсектицидных 
опрыскиваний по вегетации

• уничтожение популяций вредителей, устойчивых  
к препаратам на основе ФОС, пиретроидов и карбаматов

Назначение:
инсектицидный протравитель семян рапса против 
крестоцветных блошек.

Действующее вещество:
имидаклоприд, 500 г/л.

Препаративная форма:
водно-суспензионный концентрат. Эта современная рецептура 
обеспечивает равномерное нанесение действующего 
вещества на семена и создание на их поверхности 
высококачественной, прокрашенной, достаточно прочной 
пленки препарата, не осыпающейся после высыхания. После 
разбавления водой протравитель образует стабильную 
суспензию, в процессе протравливания не оседает на дне 
бака.

Характеристика действующего вещества:
имидаклоприд относится к химическому классу 
неоникотиноидов.

Спектр действия:
крестоцветные блошки.

Механизм действия:
имидаклоприд характеризуется острым контактно-кишечным 
действием на вредителей.
Табу® обладает выраженной системной активностью, 
проникает в проростки и молодые растения через корни, 
защищая их в наиболее уязвимый период. Он активно 
воздействует на нервную систему вредных насекомых.

Скорость воздействия:
препарат быстро подавляет передачу сигналов через 
центральную нервную систему насекомых, от чего они 
первоначально теряют двигательную активность, прекращают 
питаться, а затем погибают в течение суток.

Период защитного действия:
при соблюдении рекомендаций по применению препарат 
обеспечивает полную защиту всходов культурных растений  
до фазы 2 - 3 пар настоящих листьев.

Рекомендации по применению:
протравливание семян рапса проводят с увлажнением.  
При обработке рекомендуется использовать очищенные 
от пыли и примесей семена, что обеспечивает хорошую 
прилипаемость и лучшее качество протравливания. Качество 
обработки контролируют по интенсивности окраски семян.

Особенности препарата:
Табу® малотоксичен или практически нетоксичен для 
млекопитающих и птиц. Высокотоксичен для дождевых 
червей, однако в рекомендованных нормах расхода опасность 
отрицательного воздействия на них отсутствует.
Обработка семян препаратом безопасна для пчел.

Расход рабочей жидкости:
до 18 л/т.

Упаковка:
канистры по 5 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Табу®
имидаклоприд, 500 г/л

Вредители всходов под запретом!

Культура Вредитель Норма расхода препарата, л/т

Рапс Крестоцветные блошки 6 - 8
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Регламенты применения:

Преимущества препарата:
• надежная защита рапса от вредителей на этапе 

проростков и всходов

• уникальная комбинация двух действующих веществ, 
различных по степени растворимости и подвижности  
в растении

• синергизм действия активных ингредиентов, 
обеспечивающий быстрое и длительное действие

• эффективность в широком диапазоне температур  
и при различных погодных условиях

• возможность отмены нескольких инсектицидных 
опрыскиваний по вегетации

Назначение:
системный протравитель семян рапса для защиты всходов  
от крестоцветных блошек.

Действующие вещества:
имидаклоприд, 400 г/л и клотианидин, 100 г/л.

Препаративная форма:
суспензионный концентрат.

Характеристика действующих веществ:
оба действующих вещества препарата относятся  
к химическому классу неоникотиноидов, обладают 
контактным и кишечным действием и системной активностью. 
Клотианидин менее растворим и менее подвижен  
по сравнению с имидаклопридом, он лучше закрепляется 
в околосеменном пространстве и обеспечивает надежную 
защиту семени и корневой системы.
Имидаклоприд, имеющий растворимость выше, чем  
у клотианидина, быстрее поглощается корневой системой  
и перемещается по тканям, защищая растения от 
существенных повреждений.

Спектр действия:
крестоцветные блошки.

Механизм действия:
клотианидин и имидаклоприд вызывают гибель вредителя  
от нервного перевозбуждения. Они проникают в семена, затем 

в корни и вегетирующие части растения и распределяются 
по нему по мере роста. Причем в уязвимых частях растения 
поддерживается постоянная эффективная концентрация 
действующих веществ.

Скорость воздействия:
вредители сразу перестают двигаться и питаться, а затем 
погибают в течение суток.

Период защитного действия:
до 2 - 4 пар настоящих листьев рапса. При раннем севе 
следует применять максимальные дозировки Табу® Нео.

Рекомендации по применению:
протравливание семян проводят с увлажнением 
заблаговременно (до 1 года) или непосредственно 
перед посевом. Заблаговременно можно обрабатывать 
только кондиционные семена при надлежащих условиях 
дальнейшего хранения. При обработке рекомендуется 
использовать очищенные от пыли и примесей семена. 
Качество обработки контролируют по интенсивности окраски 
семян.

Возможность возникновения резистентности:
при чередовании с инсектицидами из других химических 
групп возникновение устойчивости маловероятно.

Особенности препарата:
увеличенный по сравнению с другими подобными 
препаратами расход действующих веществ Табу® Нео  
на тонну семян позволяет продлить его защитный период. 
Кроме того, активные ингредиенты препарата обладают 
росторегулирующими свойствами. Семена, обработанные 
Табу® Нео, формируют более мощные растения, более 
устойчивые к неблагоприятным условиям окружающей среды 
и способные формировать больший урожай.

Расход рабочей жидкости:
до 18 л/т.

Упаковка:
канистры по 5 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Табу® Нео
имидаклоприд, 400 г/л + клотианидин, 100 г/л

Быстрота и стойкость в борьбе с вредителями всходов

Культура Вредитель Норма расхода препарата, л/т

Рапс Крестоцветные блошки 6 - 8
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Преимущества препарата:
• высокая эффективность сразу же после обработки  

за счет максимально быстрого, в сравнении с другими 
неоникотиноидами, контактного действия

• системное действие – проникновение внутрь растений

• продолжительный период защиты (до 30 дней)

• уничтожение широкого спектра вредителей, в том числе 
скрытоживущих и питающихся на нижней стороне листа

• возможность применения при повышенных температурах 
воздуха

• эффективность против популяций вредителей, устойчивых 
к пиретроидам и ФОС

• наименьшая среди неоникотиноидов опасность  
для насекомых-опылителей

Назначение:
системный инсектицид контактного и кишечного действия  
для борьбы с вредителями рапса и др. культур.

Действующее вещество:
тиаклоприд, 480 г/л.

Препаративная форма:
суспензионный концентрат.

Характеристика действующего вещества:
тиаклоприд относится к химическому классу 
неоникотиноидов.

Спектр действия:
рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник и др. вредители 
рапса.

Механизм действия:
тиаклоприд нарушает передачу нервных импульсов, проникая 
в организм вредителей как при непосредственном контакте, 
так и при питании на обработанных растениях. За счет 
системной активности препарат также обеспечивает защиту 
частей растения, не попавших под обработку.

Скорость воздействия:
действие препарата проявляется уже в течение 1 часа после 
обработки.

Период защитного действия:
в среднем 14 - 21 день (до 30 дней).

Рекомендации по применению:
опрыскивание рапса проводят в период вегетации, при 
достижении вредителями ЭПВ в безветренную погоду, 
при отсутствии обильной росы и осадков. Рекомендуется 
добавление в рабочий раствор инсектицида ПАВ Адью®  
или Аллюр®. Разрешено проводить 1 - 2 опрыскивания.  
Срок ожидания – 20 дней.

Возможность возникновения резистентности:
маловероятна при соблюдении регламентов применения.  
Для предупреждения развития резистентности рекомендуется 
чередовать препарат с инсектицидами иного механизма 
действия.

Ограничения:
препарат наименее опасен для полезной энтомофауны, 
включая опылителей растений, по сравнению с другими 
неоникотиноидами. Пчелы могут метаболизировать 
тиаклоприд очень быстро, с разложением до безопасных 
соединений, используя ферментные системы. Эта низкая 
токсичность препарата для пчел была подтверждена 
независимыми исследованиями. Тем не менее следует 
соблюдать ограничения: погранично-защитная зона  
для пчел – 3 - 4 км, ограничение лёта пчел на 48 - 72 часа.

Совместимость:
совместим с большинством пестицидов, за исключением 
щелочных препаратов.

Расход рабочей жидкости:
200 - 400 л/га.

Упаковка:
флаконы по 1 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Аспид®
тиаклоприд, 480 г/л

Вредители будут в шоке!

Культура Вредитель Норма расхода препарата, л/га

Рапс Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник 0,1 - 0,15

Регламенты применения:
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Преимущества препарата:
• оригинальная комбинация двух действующих веществ, 

отличающихся по механизму действия

• быстрое действие и продолжительная защита

• тройное действие – контактное, кишечное и системное

• уничтожение скрытоживущих вредителей и питающихся 
на нижней стороне листьев

• эффективность против популяций вредителей, устойчивых 
к пиретроидам и ФОС

• устойчивость к длительному воздействию солнечных лучей 
и жаре

Назначение:
контактно-системный инсектицид для борьбы с комплексом 
грызущих и сосущих вредителей, включая скрытоживущих,  
на посевах рапса и др. культур.

Действующие вещества:
имидаклоприд, 150 г/л и лямбда-цигалотрин, 50 г/л.

Препаративная форма:
суспензионный концентрат.

Характеристика действующих веществ:
имидаклоприд относится к классу неоникотиноидов, 
проявляет системную активность, обладает контактно-
кишечным действием. Лямбда-цигалотрин относится  
к синтетическим пиретроидам, оказывает контактно-кишечное 
действие.

Спектр действия:
крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, пилильщик, 
скрытнохоботник.

Механизм действия:
действующие вещества инсектицида работают по-разному, 
поэтому их комбинация в одной препаративной форме 
приводит к высокой эффективности. Имидаклоприд обладает 
системной трансламинарной активностью, проникает  

в растения через листья, стебли и корни, распределяется  
по паренхиме и передвигается по ксилеме. Лямбда-
цигалотрин остается снаружи на обрабатываемой 
поверхности растений.
Борей® быстро подавляет передачу сигналов через 
центральную нервную систему вредителей. Насекомые 
поражаются как при опрыскивании, так и при питании  
на обработанном растении и внутри него.

Скорость воздействия:
спустя несколько минут после поступления препарата  
в организм вредителей они прекращают питаться и гибнут  
в течение 24 ч.

Период защитного действия:
в среднем 14 - 21 день.

Рекомендации по применению:
против вредителей всходов, например крестоцветных блошек, 
посевы культуры опрыскивают Бореем® по всходам, против 
остальных видов вредных насекомых – в период вегетации 
культуры, когда на поле появились вредители в количестве, 
превышающем ЭПВ.
Рекомендуется добавление в рабочий раствор инсектицида 
ПАВ Адью® или Аллюр®. Препарат можно использовать 1 - 2 
раза за сезон. Срок ожидания – 38 дней.

Ограничения:
Борей® высокоопасен для пчел (погранично-защитная зона 
для пчел – не менее 4 - 5 км, ограничение лёта пчел –  
не менее 120 - 140 ч).

Совместимость:
Борей® можно применять в смеси с фунгицидами Колосаль®, 
Колосаль® Про.

Расход рабочей жидкости:
при опрыскивании вегетирующих растений культуры –  
200 - 400 л/га, при опрыскивании по всходам – 100 - 200.

Упаковка:
флаконы по 1 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Борей®
имидаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л

Вредителей как ветром сдуло!

Культура Вредитель Норма расхода препарата, л/га

Рапс Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, 
семенной скрытнохоботник 0,08 - 0,1

Регламенты применения:
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Преимущества препарата:
• высокая скорость действия и длительный период защиты 

за счет уникальной комбинации трех действующих 
веществ, относящихся к двум разным химическим классам  
и отличающихся по механизму действия

• надежный контроль комплекса вредителей рапса, 
уничтожение скрытоживущих насекомых и питающихся  
на нижней стороне листа

• сохранение высокой инсектицидной активности  
в широком диапазоне температур и влажности воздуха

Назначение:
трехкомпонентный инсектицид для защиты рапса и других 
культур от комплекса вредителей.

Действующие вещества:
альфа-циперметрин, 125 г/л, имидаклоприд, 100 г/л  
и клотианидин, 50 г/л.

Препаративная форма:
суспензионный концентрат, содержащий диспергированные 
частицы препарата размером менее 5 микрон.
В состав формуляции входят высокоэффективные 
сурфактанты, обеспечивающие высокую стабильность 
препаративной формы, в том числе и при замораживании,  
и хорошую диспергируемость в воде.
Даже при использовании жесткой воды образующаяся 
суспензия проявляет высокую стабильность и позволяет 
избежать проблем при приготовлении рабочего раствора.

Характеристика действующих веществ:
альфа-циперметрин относится к химическому классу 
синтетических пиретроидов, обладает быстрым контактным  
и кишечным действием, проявляет так называемый «нокдаун-
эффект». Имидаклоприд и клотианидин – вещества из 
класса неоникотиноидов с острым контактным и кишечным 
действием и высокой системной активностью, которые 
различаются по растворимости и подвижности.

Спектр действия:
крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый 
семенной cкрытнохоботник.

Механизм действия:
Борей® Нео* содержит уникальный комплекс трех 
действующих веществ, различных по характеру действия.
Альфа-циперметрин не проникает в растение, он 
концентрируется на его поверхности и/или в кутикуле. 
Обладает очень быстрым контактным и кишечным действием, 

воздействует на нервную систему насекомых, нарушая 
проницаемость клеточных мембран и блокируя натриевые 
каналы. Проявляет достаточно длительное остаточное, а также 
репеллентное действие.
Клотианидин менее подвижен и менее растворим,  
по сравнению с имидаклопридом, поэтому лучше 
закрепляется в тех частях растения, на которые он попал. 
Обладает тройным действием – контактным, кишечным  
и системным.
Имидаклоприд, имеющий растворимость выше, чем 
у клотианидина, быстрее поглощается растением  
и перемещается по тканям, лишая насекомых возможности 
нанести растению существенные повреждения. Кроме того,  
за счет постепенного перераспределения этого действующего 
вещества в растении, поддерживается его постоянная 
эффективная концентрация в самых уязвимых частях.
Эти три действующих вещества эффективны не только сами 
по себе, но еще и обладают выраженным синергизмом, 
оказывая воздействие на различные этапы передачи 
нервного импульса. Альфа-циперметрин воздействует на 
натриевые каналы, а неоникотиноиды блокируют рецепторы, 
вызывая рост концентрации ацетилхолина в синапсе. 
Синергизм выражается в одновременном перевозбуждении 
предсинаптических и постсинаптических нейронов.

Скорость воздействия:
препарат начинает действовать сразу после попадания 
на растение. В течение одного часа после поступления 
действующих веществ в организм вредителей они 
прекращают питаться, их гибель наступает в течение  
24 часов.

Период защитного действия:
от 14 до 21 суток.

Рекомендации по применению:
против блошек посевы рапса опрыскивают по всходам, 
против остальных вредителей – в период вегетации при их 
появлении.
Рекомендуется добавление в рабочий раствор инсектицида 
ПАВ Адью® или Аллюр®, что обеспечит качественное  
и равномерное покрытие листьев растений рабочим 
раствором препарата.
Разрешено проводить до двух опрыскиваний, срок  
ожидания – 20 дней.

Возможность возникновения резистентности:
маловероятна при соблюдении регламентов применения.
Для предупреждения развития резистентности рекомендуется 
чередовать Борей® Нео* с инсектицидами иного механизма 
действия.

Борей® Нео*
альфа-циперметрин, 125 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + 
+ клотианидин, 50 г/л

Тройной удар по вредителям!
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Регламенты применения:

Культура Вредитель
Норма расхода 
препарата, л/га

Рапс Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый семенной 
скрытнохоботник 0,1 - 0,2

Ограничения:
Борей® Нео* высокотоксичен для пчел (погранично-защитная 
зона для пчел – не менее 4 - 5 км, ограничение лёта пчел –  
не менее 4 - 6 суток).

Совместимость:
Борей® Нео* совместим с большинством пестицидов, за 
исключением щелочных препаратов. В каждом конкретном 
случае необходимо предварительно проверить смешиваемые 
компоненты на совместимость и фитотоксичность  
по отношению к обрабатываемой культуре.

Расход рабочей жидкости:
при опрыскивании против вредителей всходов –  
100 - 200 л/га, в период вегетации – 200 - 400 л/га.

Упаковка:
флаконы по 1 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август» 
* – завершается регистрация препарата для применения на рапсе
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Преимущества препарата:
• уничтожение важнейших грызущих и сосущих вредителей

• тройное действие: контактное, кишечное и остаточное

• очень быстрая гибель вредителей на любой стадии 
развития

• совместимость в баковых смесях с большинством 
пестицидов

Назначение:
инсектицид контактно-кишечного действия для защиты рапса 
и других культур от вредителей.

Действующее вещество:
лямбда-цигалотрин, 100 г/л.

Препаративная форма:
микроэмульсия. Эта высокотехнологичная препаративная 
форма способствует большей устойчивости препарата  
к воздействию высоких температур.

Характеристика действующего вещества:
лямбда-цигалотрин относится к химическому классу 
синтетических пиретроидов и обладает контактно-кишечным 
действием на вредных насекомых.

Спектр действия:
рапсовый цветоед, крестоцветные блошки.

Механизм действия:
быстро проникает в организм вредителей через кутикулярный 
слой, действует на их нервную систему. Брейк® некоторое 
время сохраняется на поверхности обработанных растений, 
проявляет остаточную активность и продолжает защищать 
культуры благодаря выраженному репеллентному 
(отпугивающему) действию.

Скорость воздействия:
в течение нескольких минут после обработки наступает 
дезориентация вредителей, они прекращают питаться, после 
чего гибнут в результате общего паралича.

Период защитного действия:
не менее 14 суток.

Рекомендации по применению:
Брейк® используют для опрыскивания растений  
в период вегетации при появлении вредителей. В борьбе  
с крестоцветными блошками обработку проводят по всходам 
культуры.
При применении на рапсе рекомендуется добавление  
в рабочий раствор инсектицида ПАВ Адью® или Аллюр®,  
что обеспечит качественное и равномерное покрытие  
листьев растений рабочим раствором препарата.
За сезон, в зависимости от вида вредителя, проводят  
1 - 2 обработки.

Возможность возникновения резистентности:
во избежание возникновения резистентности необходимо 
чередовать препарат с инсектицидами других химических 
классов.

Совместимость:
Брейк® совместим в баковых смесях с большинством 
пестицидов, за исключением препаратов, имеющих 
сильнощелочную или сильнокислую реакцию.
Однако в каждом конкретном случае смешиваемые 
препараты следует проверять на совместимость.

Расход рабочей жидкости:
для обработок по всходам – 100 - 200 л/га, для опрыскивания 
в период вегетации– 200 - 400 л/га.

Упаковка:
канистры по 5 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Культура Вредитель Норма расхода препарата, л/га

Рапс Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки 0,05 - 0,07

Брейк®
лямбда-цигалотрин, 100 г/л

Быстродействующий пиретроидный инсектицид 

Регламенты применения:
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Преимущества препарата:
• быстрое подавление вредителей

• двойное действие – контактное и кишечное

• надежная защита семенных посевов рапса

Назначение:
пиретроидный инсектицид для борьбы с рапсовым цветоедом 
на семенных посевах рапса и других крестоцветных культур.

Действующее вещество:
циперметрин, 250 г/л.

Препаративная форма:
микроэмульсия. Эта высокотехнологичная препаративная 
форма способствует большей устойчивости препарата  
к воздействию высоких температур.

Характеристика действующего вещества:
циперметрин относится к классу синтетических пиретроидов 
и обладает быстрым контактно-кишечным действием.

Спектр действия:
рапсовый цветоед и другие грызущие и сосущие вредные 
насекомые.

Механизм действия:
препарат действует на нервную систему вредителей. Кроме 
того, он способен нарушать откладку яиц у имаго и питание  
у личинок.

Скорость воздействия:
в течение 10 - 15 мин после обработки вредители перестают 
передвигаться, а затем в течение 1,5 - 2 ч гибнут в результате 
общего паралича всех органов.

Период защитного действия:
в зависимости от вида вредителя, стадии его развития  
и погодных условий составляет от 7 до 14 дней.

Рекомендации по применению:
Шарпей® используют для опрыскивания растений  
в период вегетации при появлении вредителей.

Рекомендуется добавление в рабочий раствор инсектицида 
ПАВ Адью® или Аллюр®, что обеспечит качественное  
и равномерное покрытие листьев растений рабочим 
раствором препарата.
За сезон проводят от 1 до 3 обработок.

Возможность возникновения резистентности:
для предотвращения возникновения устойчивости вредителей 
рекомендуется чередование с инсектицидами других 
химических классов.

Совместимость:
Шарпей® совместим в баковых смесях со многими 
пестицидами, за исключением тех, которые имеют 
сильнощелочную реакцию.

Расход рабочей жидкости:
200 - 400 л/га.

Упаковка:
канистры по 5 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Культура Вредитель Норма расхода препарата, л/га

Крестоцветные культуры Рапсовый цветоед (на семенных участках) 0,14 - 0,24

Шарпей®
циперметрин, 250 г/л

Универсальный быстродействующий инсектицид

Регламенты применения:
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Решения по борьбе с вредителями рапса

Ассортимент инсектицидов компании «Август» позволяет 
выбрать препараты для успешной борьбы с любыми 
вредителями рапса.

Пиретроидные инсектициды Брейк и Шарпей обладают 
контактно-кишечным действием, в максимальных дозировках 
высокоэффективны против блошек и рапсового цветоеда. 
Инсектициды Борей и Борей Нео* обладают как контактно-
кишечным, так и системным действием, эти препараты 
эффективны и против скрытоживущих насекомых.  
А против рапсового цветоеда эффективность Борея Нео* 
составляет 85 - 95 %.

Новый инсектицид компании «Август» Аспид показывает 
эффективность против рапсового цветоеда 80 - 90 % при 
норме расхода 0,15 л/га. Уникальность этого препарата еще  
и в том, что он признан малоопасным пестицидом для пчел, 
и при возникновении острой необходимости обработка 
возможна даже в период цветения культуры. Хотя в такой 
ситуации все же следует соблюдать ограничение лёта пчел.

При высокой численности вредителей рекомендуется 
применение баковых смесей препаратов, например, Борей,  
0,1 л/га + Брейк, 0,07 л/га или Борей, 0,1 л/га + Шарпей,  
0,25 л/га. Такие варианты комбинаций высокоэффективны  
за счет выраженных «нокдаун-эффекта» и системного 
действия.

Для увеличения эффективности инсектицидов на рапсе 
специалисты «Августа» рекомендуют добавлять в их рабочий 
раствор ПАВ Адью или Аллюр (0,1%-й раствор).

Опыт применения
В ГНУ РНИИСХ Россельхозакадемии Рязанской области  
в 2014 году на яровом рапсе применили Брейк, 0,1 л/га  
в фазе бутонизации. В момент обработки количество жуков 
рапсового цветоеда составляло 8 экземпляров на растение. 
Опрыскивание инсектицидом позволило снизить численность 
вредителя до 0,1 экземпляра на растение. Эффективность 
препарата через неделю после обработки составила  
94,4 %, урожайность рапса в опытном варианте – 18,7 ц/га  
(в контроле – 10 ц/га).

Решения компании «Август»  
по борьбе с вредителями  
рапса

В ООО «Бекон Плюс» Полесского района Калининградской 
области в 2016 году на яровом рапсе испытали варианты: 
1. Брейк, 0,1 л/га, 2. Борей, 0,1 л/га + Брейк, 0,1 л/га, 3. Борей 
Нео*, 0,2 л/га, 4. Аспид, 0,15 + Брейк, 0,1 л/га против рапсового 
цветоеда. Обработку осуществили в фазе начала бутонизации 
при превышении вредителем ЭПВ (в момент обработки было 
отмечено более 14 жуков на растение). Эффективность Брейка 
через 3 дня составила 63 %, на 7-й день – 89 %, урожайность 
рапса в этом варианте достигла 22,1 ц/га. Эффективность 
смеси Борей + Брейк через 3 и 7 дней составила 81 %, 
урожайность – 20,5 ц/га. Биологическая эффективность 
Борея Нео* через 3 дня составила 83 %, через 7 дней – 89 %. 
Эффективность комбинации Аспид + Брейк через 3 дня 
достигла 85 %, на 7-й день – более 93 %, урожайность рапса 
составила 20,8 ц/га (в контроле – 16 ц/га).

* – завершается регистрация препарата для применения на данной 
культуре
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Рапсовый цветоед в контроле без обработки

Рапс, обработанный Бореем Нео*, 0,2 л/га, перед цветением

Действие Борея Нео*, 0,2 л/га на рапсового цветоеда
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Крестоцветные блошки

Рапсовый пилильщик

Рапсовый цветоед

Капустная тля

Капустная совка

Капустная моль Аспид, 0,15 л/га

Борей Нео*, 0,2 л/га

Борей, 0,1 л/га

Брейк, 0,07 л/га

Эффективность инсектицидов против основных вредителей рапса

Примечание:
10 – максимальная эффективность
1 – минимальная
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Алгоритм применения регулятора роста на озимом  
и яровом рапсе

Применение регулятора роста

Озимый рапс

Рэгги

Яровой рапс

Росторегулирующее 
действие,  

улучшающее 
перезимовку  

культуры

ВВСН 13 - 14 
(осень)

ВВСН 30 - 31  
(весна)

ВВСН 30 - 31  
(весна)

Росторегулирующее действие,  
повышающее устойчивость к полеганию, 

способствующее образованию 
 большего количества ветвей,  
стручков и семян на растении

Рэгги, 1,5 - 2 л/га
Рэгги, 0,8 - 1 л/га,

Рэгги, 0,3 - 0,5 л/га + 
+ Колосаль, 0,7 л/га Фунгицид  

(для профилактики заболеваний)

Рэгги, 0,3 - 1 л/га

+ +

Регулятор роста рапса
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Культура Назначение Норма расхода 
препарата, л/га Способ и сроки обработки

Рапс 
яровой 

Росторегулирующее действие, повышающее 
устойчивость к полеганию, способствующее 
образованию большего количества ветвей, стручков  
и семян на растении, повышающее урожайность

0,8 - 1,2 Опрыскивание растений в фазе 
начала стеблевания (стадии 30 - 32)

Рапс 
озимый

Росторегулирующее действие, улучшающее 
перезимовку культуры 0,8 - 1 Опрыскивание растений в период 

вегетации: первое – осенью в фазе  
4 - 5 настоящих листьев культуры, 
второе – весной в фазе начала 
стеблевания (стадии 30 - 32)

Росторегулирующее действие, повышающее 
устойчивость к полеганию, способствующее 
образованию большего количества ветвей, стручков  
и семян на растении, повышающее урожайность

1,5 - 2

Преимущества препарата:
• существенное снижение риска полегания рапса за счет 

лучшего развития механических тканей, равномерного 
укорачивания длины побегов и уплотнения стенок стебля

• возможность совмещения обработки с внесением 
фунгицидов, без увеличения затрат на опрыскивание

• увеличение количества продуктивных ветвей

• повышение устойчивости растений к возбудителям 
болезней, сосущим вредителям и неблагоприятным 
условиям внешней среды

• облегчение уборки рапса и улучшение качества семян

• повышение зимостойкости озимого рапса и оптимизация 
параметров роста и развития озимого и ярового рапса

Назначение:
регулятор роста растений.

Действующее вещество:
хлормекватхлорид, 750 г/л.

Препаративная форма:
водорастворимый концентрат.

Характеристика действующего вещества:
хлормекватхлорид относится к химическому классу 
соединений четвертичного аммония.

Механизм действия:
действующее вещество Рэгги® ингибирует биосинтез 
активных изомеров гиббереллинов, способcтвуя тем самым 
лучшему развитию механических тканей и увеличению числа 
продуктивных стеблей у рапса.

Скорость и симптомы воздействия:
действие препарата начинается через 24 ч после обработки.

Период защитного действия:
эффект сохраняется вплоть до уборки урожая.

Рекомендации по применению:
для предотвращения перерастания и повышения 
зимостойкости озимого рапса обработку посевов проводят 
осенью в фазе 4 - 6 листьев культуры в норме 0,3 - 0,5 л/га, 
добавляя фунгицид Колосаль®, 0,7 л/га.
Для оптимизации параметров роста и развития, 
предотвращения полегания, улучшения условий 
формирования урожая и уборки рапса обработку проводят 
весной в фазе начала стеблевания рапса (стадии 30 - 32): 
ярового – в норме расхода 0,3 - 1 л/га, озимого – 1,5 - 2 л/га.

Особенности применения:
препарат устойчив к дождю через 1 ч после обработки.
Не рекомендуется применять регулятор роста при низком 
уровне минерального питания растений, при дефиците влаги 
(засухе) или температуре воздуха выше 20 °С.

Совместимость:
Рэгги® совместим с фунгицидами Колосаль®, Колосаль® Про 
и с другими средствами защиты растений, применяемыми 
на рапсе. Однако в каждом конкретном случае необходимо 
проверить смешиваемые компоненты на совместимость  
и фитотоксичность к культуре.

Расход рабочей жидкости:
300 л/га.

Упаковка:
канистры по 10 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Рэгги®
хлормекватхлорид, 750 г/л

Регулирует рост на благо урожая

Регламенты применения:

Регулятор роста рапса
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Применение регуляторов роста  
компании «Август»
На протяжении последних нескольких лет земледельцы, 
ориентированные на получение урожая рапса более 30 ц/га, 
применяют росторегуляторы в посевах культуры. Это позволяет 
существенно повысить зимостойкость озимого рапса  
и оптимизировать параметры роста и развития озимого  
и ярового рапса.

Росторегулятор Рэгги содержит хлормекватхлорид, 750 г/л из 
группы соединений четвертичного аммония. Первую обработку 
препаратом на озимом рапсе проводят осенью в фазе розетки 
листьев. Осеннее применение ретарданта направлено на 
подготовку растений к перезимовке: оно способствует 
укорачиванию длины стебля, увеличению диаметра корневой 
шейки (более 1,2 см), сдерживает развитие точки роста 
растений (не более 1,5 см). Особенно актуально использование 
Рэгги в случае раннего посева или продолжительной теплой 
осени. Сроки применения росторегулятора зачастую совпадают 
с фунгицидной обработкой, из-за чего возможны различные 
комбинации препаратов, например, Колосаль, 0,8, л/га + Рэгги, 
0,3 л/га; Колосаль Про, 0,6 л/га + Рэгги, 1 л/га и др.  
При этом Колосаль и Колосаль Про помимо того, что успешно 
защищают культуру от комплекса заболеваний, также обладают 
рострегулирующим эффектом.

Применение росторегулятора весной в фазе роста стебля на 
озимом и яровом рапсе позволяет стимулировать образование 
боковых ветвей, что обеспечивает существенную прибавку 
урожая.

Точка роста озимого рапса перед уходом в зиму – контроль (слева) 
и вариант Колосаль, 0,6 л/га + Рэгги, 0,3 л/га

на растение, количество стручков – 250 шт. на растение, 
урожайность рапса – 50,4 ц/га. В контроле эти показатели 
равнялись, соответственно, 10 побегов, 179 стручков, 20 ц/га.

В 2016 году в ЗАО «Невское» Нестеровского района 
Калининградской области на озимом рапсе применили баковую 
смесь Колосаль, 0,6 л/га + Рэгги, 0,3 л/га. Опрыскивание провели 
в весенний период в фазе роста стебля. Обработка оказала 
положительное действие на развитие побегов, длину и массу 
корней, что позволило получить достоверную прибавку 
урожая. Результат опрыскивания – увеличение количества 
продуктивных ветвей до 8 шт на растение (в контроле без 
обработки – 6 шт на растение). Урожайность рапса  
в варианте с применением смеси при влажности семян 9 % 
составила 42 ц/га (в контроле – 8 ц/га).

В ООО «Озерки» Рузаевского района Республики Мордовия  
в 2017 году испытали несколько вариантов применения Рэгги 
на яровом рапсе: 1. Рэгги, 0,8 л/га; 2. Рэгги, 1 л/га; 3. Колосаль,  
1 л/га; 4. Колосаль, 0,6 л/га + Рэгги, 0,3 л/га; 5. Колосаль,  
1 л/га + Рэгги, 1 л/га. Опрыскивание проводили в фазе розетки 
культуры. Во всех вариантах растения рапса к уборке были 
значительно ниже контроля без обработки: вариант 1 – на 
25 см; 2 – на 36 см; 3 – на 44 см; 4 – на 46 см; 5 – на 62 см. 
Также по всем вариантам в различной степени увеличились 
количество стручков на 1 растение, масса 1000 семян, диаметр 
корневой шейки, масса корней. В итоге урожайность составила: 
в варианте 1 – 32 г/м2; 2 – 90 г/м2; 3 – 43 г/м2; 4 – 67 г/м2;  
5 – 118 г/м2.

В 2013 году в ЗАО «Садовое» Нестеровского района 
Калининградской области испытали в качестве регулятора 
роста фунгицид Колосаль. Опрыскивание провели однократно 
и двукратно в осенний период в дозировках 1 л/га. Диаметр 
корневой шейки при двукратном использовании Колосаля 
составлял 1,96 см, при однократном – 1,8 см. Масса корневой 
системы была выше также при двукратной обработке  
и составляла 31,5 г.

Диаметр корневой шейки в варианте Рэгги, 1 л/га. КФХ «Орзу»

Применение регуляторов роста

Опыт применения
В 2017 году в КФХ «Орзу» Полесского района Калининградской 
области Рэгги, 0,8 и 1 л/га в чистом виде, а также в смеси  
с фунгицидом Колосаль применили на озимом рапсе весной  
в фазе роста стебля. Биометрические показатели растений 
(высота растений, масса и длина корневой системы)  
в опыте и в контроле без обработки существенно менялись  
в течение вегетации. В итоге количество продуктивных 
ветвей в случае использования Рэгги составило 11 шт.  
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Слева - направо: контроль; хозяйственный вариант; эталон; Рэгги, 0,8 л/га; Рэгги, 1 л/га; Колосаль, 0,6 л/га + Рэгги, 0,3 л/га. КФХ «Орзу»

Рапс, обработанный Колосалем, 1 л/га: слева – однократно, справа – двукратно. ЗАО «Садовое»

Слева - направо: контроль; хозяйственный вариант; эталон; Рэгги, 0,8 л/га; Рэгги, 1 л/га; Колосаль, 0,6 л/га + Рэгги, 0,3 л/га. КФХ «Орзу»
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ЭстокВДГ

Кондиционеры воды и микроудобрения 
(сульфат аммония, «Контроль ДМП» и др.; микроудобрения. Последние иногда могут 
выступать антагонистами пестицидов даже при физической совместимости)

Сухие препаративные формы в ВРП (водорастворимых пакетах)

Сухие препаративные формы без ВРП (сначала СП, потом ВДГ, СТС.  
Требуется обязательное приготовление маточного раствора)

Жидкие препаративные формы в виде суспензий (СК, КС, ВСК)

Суспоэмульсии (СЭ)

2

3

4

5

6

Табу Нео, Транш супер, Аспид, Борей, Борей Нео*СК

Табу ВСК

Многофункциональное поверхностно-активное вещество  
(поверхностно-активное вещество для увеличения эффективности и безопасности 
пестицидов, добавлять и тщательно перемешивать с водой в баке опрыскивателя 
перед добавлением каких-либо других компонентов)

АллюрЖ

1

Эмульгирующие препараты (КНЭ, КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ, МКЭ)7
Колосаль ПроКМЭ

Брейк, ШарпейМЭ

КвикстепМКЭ

Миура, Симба, КолосальКЭ

Очередность загрузки препаратов

Приготовление баковых смесей пестицидов
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Сухие водорастворимые препараты (ВРГ)
8

ХакерВРГ

Жидкие водорастворимые препараты (ВР, ВРК, ВГР)

Адъюванты (ПАВ) (добавляются в последнюю очередь, подаются в бак напрямую,  
не через предбак, чтобы избежать повышенного пенообразования)

9

10

Галион, Торнадо 500, Торнадо 540ВР

Парадокс, РэггиВРК

ГрейдерВГР

АдьюЖ

* – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре

Протравители

Гербициды

Фунгициды

Регуляторы роста

Инсектициды

Десиканты

ПАВ
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Материалы брошюры подготовлены специалистом отдела 
развития продуктов компании «Август»

Татьяной Крыловой
Тел.: +7 (915) 498-65-98 

E-mail: t.krylova@avgust.com

Помощь в создании брошюры оказали коллективы 
специалистов департамента маркетинга, региональных 
представительств и рекламного отдела компании «Август»


