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Ваш помощник в получении урожая

Комплексная защита
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Дорогие друзья, 
партнеры!
Меня зовут Григорий. Я старший торговый 
представитель компании «Агро Эксперт Груп».
Имея многолетний опыт выращивания рапса, 
я хочу с вами поделиться всеми тонкостями 
и особенностями его возделывания. В 
последние годы выращивание рапса 
становится все сложнее и сложнее. Это 
связано с одним фактором - повсеместное 
распространение капустной моли. Этот 
вредитель ставит под угрозу урожай и борьба 
с ним является главным агроприемом при 
возделывании рапса. Не стоит забывать, что 
помимо моли культура конкурирует с сорной 
растительностью, поражается болезнями и 
нуждается в питании.
Технология возделывания рапса одинакова 
везде. Но тонкости присущи каждому региону, 
хозяйству и отдельно взятому полю. Все, 
что вы найдете на страницах брошюры - 
практический опыт, проверенный годами 
на производстве и собранный воедино. 
Надеюсь, что смогу помочь ответить на многие 
вопросы в области обработки почвы, посева, 
гербицидной, фунгицидной и инсектицидной 
защиты, стать экспертом в диагностике 
вредителей и борьбе с ними.
Пусть полученные знания дадут вам 
возможность усовершенствовать технологию 
возделывания рапса, привнести нечто новое и 
самое главное - добиться рекордных урожаев 
на ваших полях.
Если вы не нашли в данном издании 
интересующую информацию, пожалуйста, 
обращайтесь к нам. Мы всегда готовы оказать 
посильную помощь в правильном выборе и 
эффективном применении препаратов
«Агро Эксперт Груп».
До встречи на полях!

Григорий Пушковский,
ведущий торговый представитель
Тюменского филиала
«Агро Эксперт Груп».





Комплексная защита рапса 7

Содержание

6 Биологические особенности рапса
8 Агротехника рапса
10 Питание рапса

12 Боро-Н
13 Фертикс марка А
14 Фертикс марка Б
15 Схема применения микроудобрений

16 Обработка семян
18 Акиба
19 Клад

20 Борьба с сорной растительностью
21 Агрон
22 Агропотенциал. Система защиты рапса
24 Круцифер
26 Лигат
27 Тотал 480

28 Фунгицидная защита и росторегуляция
29 Болезни рапса
32 Страйк Форте
33 Центрино

34 Защита от вредителей
35 Вредители рапса
38 Декстер
39 Рогор-С
40 Цепеллин
41 Цепеллин Эдванс

42 Десикация рапса
43 Голден Ринг



Биологические 
особенности рапса

Рапс относится к семейству капустные (крестоцвет-
ные) и является гибридом капусты и сурепицы. Это- 
однолетнее растение длинного дня, холодостойкое, 
требовательное к влаге и плодородию почвы, хо-
рошо произрастает в умеренной климатической 
зоне.
У рапса различают озимую и яровую формы.

Озимый рапс
Биология озимого рапса
Озимый рапс - это однолетнее травянистое 
растение длинного дня. Стебель прямостоячий, 
разветвленный, хорошо облиственный, высотой 
до 170 см. Листья сизо-зеленые с восковым 
налетом. Корень стержневой длиной до 2-х метров. 
Соцветие - рыхлая кисть, образующая от 8 до 90 
цветков. Цветки желтые с золотистым оттенком. 
Плод – стручок длиной от 5 до 10 см. Семена круп-
нее, чем у ярового рапса, округлой или шаровид-
ной формы, черного или темно-фиолетового цвета, 
масса 1000 семян - 4–6 г.

Отношение к теплу
Озимый рапс относится к холодостойким и 
наименее требовательным к теплу растениям. 
Семена начинают прорастать при температуре 
почвы +10 °С. Оптимальная температура для 
прорастания +14–17 °С. Яровизация проходит 
при температуре +2–4 °С в течение 45–60 дней. 
Возобновление вегетации весной начинается при 
дневных температурах +2–5 °С. В осенний период 
всходы озимого рапса переносят заморозки до 
-5 °С. В фазе 8–10 листьев культура переносит 
морозы до -12 °С без повреждений. Хорошо 
развитые растения переносят заморозки до -26 °С, 
а при достаточном снежном покрове и до -35 °С. 
Для хорошей перезимовки растения озимого рапса 
должны иметь перед уходом в зиму не менее 6–8 
листьев, корневую систему длиной порядка 20 см, 
диаметр корневой шейки 10 мм и высоту точки 
роста не более 2 см над поверхностью почвы.

Отношение к влаге
Рапс предъявляет повышенные требования 
к наличию влаги в почве. Для прорастания 
необходимо 50–60 % воды от массы воздушно 
сухих семян. За вегетационный период рапс 
расходует в 1,5–2 раза больше воды, чем зерновые 
колосовые культуры. В первый период роста, когда 
корневая система только начинает формироваться, 
важное значение имеет наличие влаги в верхнем 
слое почвы. Избыточное увлажнение почвы 
отрицательно влияет на рост и развитие рапса, что 
ведет к снижению урожая, а при застое талых вод 
на полях с озимым рапсом весной ведет к гибели 
посевов. Оптимальная влагообеспеченность ози-
мого рапса достигается при годовой сумме 
осадков 600–700 мм, удовлетворительная - при 
500–600 мм, а при 400–500 мм урожай снижается.

6 Озимый рапс
7 Яровой рапс 
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Яровой рапс
Биология ярового рапса
Яровой рапс - это однолетнее травянистое расте-
ние длинного дня. Стебель прямостоячий, развет-
вленный, хорошо облиственный, высотой до 170 см. 
Листья сизо-зеленые с восковым налетом. Корень 
стержневой длиной до 2-х метров. Соцветие - 
рыхлая кисть. На главном соцветии (центральной 
кисти) образуется от 20 до 90 цветков. Цветки 
желтые с золотистым оттенком. Плод – стручок 
длиной от 5 до 14 см. Семена мелкие, округлой или 
шаровидной формы, черного, серовато-черного, 
светло-коричневого цвета и массой 1000 семян 
2,5–4,5 г.

Отношение к теплу
Яровой рапс менее холодостоек, чем озимый. 
Всходы выдерживают заморозки до -5 °С, взрослые 
растения до -8 °С. Вегетация может проходить даже 
при температуре +2–3 °С. Семена прорастают при 
температуре +1–3 °С. Оптимальная температура 
для прорастания +8–10 °С.

Отношение к влаге
Для прорастания ярового рапса необходимо 
50–60 % воды от массы воздушно сухих семян. В 
первый период роста, когда корневая система 
только начинает формироваться, важное значение 
имеет наличие влаги в верхнем слое почвы. 
Оптимальная влагообеспеченность ярового рапса 
достигается при сумме осадков 400–500 мм, 
удовлетворительная - 300–400 мм, менее 200 мм 
вызывает значительное снижение урожайности.

Критические периоды роста рапса
Критические периоды озимого и ярового рапса 
одинаковы.

Всходы
В эту фазу растения рапса нуждаются во влаге и 
тепле.

«Розетка»
В эту фазу происходит первый критический период 
по недостатку бора и других микроэлементов.

Бутонизация - цветение
Второй критический период по бору, максимальное 
потребление элементов минерального питания.

Цветение - налив
Критический период по влагопотреблению.



Место в севообороте
Рапс нельзя возделывать на одном месте более 
1 года, а также после других капустных культур и 
клевера. Рапс возвращается на тоже место не 
ранее, чем через 4 года.
При нарушении севооборота есть опасность 
поражения такими заболеваниями, как кила 
капусты, некроз корневой шейки, вертициллезное 
увядание, склеротиниоз (белая гниль).
Если в севообороте присутствует свекла, то ее 
необходимо размещать на поле после рапса не 
менее чем через 5–6 лет, так как рапс является 
хозяином свекловичной нематоды.

Оптимальные предшественники для рапса
• пары
• картофель
• зерновые
• зернобобовые
• многолетние травы, кроме клевера.

Неприемлемые предшественники
• крестоцветные
• клевер
• подсолнечник
• сахарная свекла.

Подготовка почвы
Почву под рапс готовят по типу пара или полупара. 
При возделывании по предшественнику пар 
особое внимание отводится подготовке поля. 
После предшествующей культуры проводят 
лущение стерни с последующей вспашкой. Под 
вспашку можно внести органические удобрения в 
сочетании с фосфором и калием.
Далее ведутся уходные работы, контроль сорной 
растительности и накопление влаги. Перед 
посевом поле должно быть идеально выровнено, с 
подготовленным семяложем.
При возделывании рапса по полупаровой 
технологии необходимо максимально сохранить 
влагу и успеть провести вспашку. По стерневым 
предшественникам после уборки зерновых 
проводят лущение стерни на глубину 8–10 см 
с последующей через 1–2 недели вспашкой. 
Если нет сильного засорения сорняками и 
большого количества растительных остатков, 
то вспашку можно проводить сразу после 
уборки предшественника. После вспашки почву 
выравнивают и прикатывают для создания плотного 
семенного ложа и сохранения влаги.
Для озимого рапса, возделываемого по 
полупаровой технологии, минимальный интервал 
между вспашкой и посевом должен составлять 20 
дней.
Чем короче промежуток времени между вспашкой 
и посевом, тем меньше должна быть глубина 
обработки почвы – до 14–18 см.

Агротехника рапса
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Минимальная обработка почвы (без вспашки или 
глубокого рыхления) возможна только на легких 
почвах.

Норма высева и способ посева
Для достижения оптимальной густоты стояния, 
перезимовки озимого, лучшего развития ярового 
рапса и формирования развитого растения 
необходимо высевать 1–1,5 млн. шт./га всхожих 
семян. В весовой норме у сортового рапса это 
4–6 кг/га, у гибридного – 3–3,5 кг/га. При посеве в 
сухую почву необходимо увеличить норму высева 
на 1 кг. Посев можно производить как сплошным 
рядовым способом с междурядьем 15 см, так и 
широкорядным на 45 см.

Сроки сева
Сроки сева озимого рапса для каждой зоны 
индивидуальны, но, как правило, рапс высевается 
за 20–25 дней до посева озимых зерновых. Раньше 
высевать не рекомендуется, так как это может 
привести к перерастанию растений и вымерзанию 
рапса в зимний период.
Посев ярового рапса начинают при температуре 
почвы +5–8 °С на глубине сева. Такая температура 
обеспечивает хороший вегетативный рост и 
развитие растений, создает благоприятные 
условия влагообеспечения и питания растений и 
способствует увеличению урожайности культуры.

Глубина посева
Для озимого рапса оптимальная глубина заделки 
семян составляет 2–2,5 см. При недостатке влаги 
в почве глубину заделки можно увеличить до 3 см. 
Глубина заделки более чем на 3 см может привести 
к неравномерным всходам и изреживанию посевов. 
Для ярового рапса оптимальная глубина заделки 
семян составляет 4 см.

Применение ретардантов на озимом рапсе
Одним из обязательных приемов на озимом 
рапсе является осеннее применение продуктов с 
ретардантным действием.
Ранний срок сева, теплая и влажная погода в 
условиях осеннего развития рапса могут привести 
к перерастанию растений, что приведет к гибели 
и изреживанию посевов в период зимовки. В этих 
случаях необходимо использовать фунгициды на 
основе тебуконазола (Страйк Форте).

Преимущества использования препаратов с 
ретардантным действием:
• Предотвращение перерастания растений  

осенью, укорачивание стебля.
• Стимулирование роста корневой системы, 

формирование зачаточных генеративных 
органов, образование боковых побегов.

• Повышение зимостойкости.

Уборка
Уборку рапса проводят как прямым комбайни-
рованием, так и раздельно с использованием 
рапсового стола для уменьшения потерь урожая. 
Так как культура мелкосемянная, комбайн должен 
быть отрегулирован, устранены все щели и зазоры. 
Регулировки комбайна «ACROS» при прямом 
комбайнировании:
• скорость барабана - 600 об./мин
• скорость вращения вентилятора - 450 об./мин
• верхнее решето открыто примерно на 8 мм
• нижнее решето – закрыто
• удлинитель решета – 6–8 мм.

Сушка
Максимальная температура сушки +55 °С. При 
более высокой температуре может произойти 
возгорание. Досушивать рапс необходимо до 
влажности 7,5–8 %.
Сито верхнее круглое – 4 мм., сито нижнее – 1,2–
1,4 мм.



Рапс очень требователен и отзывчив на внесение 
удобрений. Культура выносит с одной тонной 
урожая N 38, P 24, K 40, S 6,8 кг/га. Это одна из 
немногих культур, которая выносит большое 
количество калия из почвы. Помимо калия рапс 
нуждается в сере. Поэтому схема минерального 
питания должна строиться следующим образом:

Пример:
Вынос рапса – N 38, P 24, K 40, S 6,8.
Планируемая урожайность - 2,5 т/га (25 ц/га).
Перемножаем вынос каждого элемента на 
планируемую урожайность: 
N 38 × 2,5 = 95 кг/га д. в.; 
P 24 × 2,5 = 60 кг/га д. в.;
K 40 × 2,5 = 100 кг/га  д. в.;
S 6,8 × 2,5 = 17 кг/га д. в.
Получив эти цифры, можно рассчитать дозы 
удобрений, которые необходимо внести.
Для озимого рапса фосфор, калий и сера вносятся 
в полном объеме под вспашку или предпосевную 
обработку почвы.
Азот делится на 3 части - 25 % под предпосевную 
обработку или с посевом, 50 % в ранневесеннюю 
подкормку и 25 % в фазу стеблевания.
Для ярового рапса фосфор, калий и серу 
вносят с осени. Азот делится на 2 части - 60 % 
под предпосевную обработку, 40 % в фазу 
стеблевания.

Азот
Рапс особенно требователен к уровню азотного 
питания и срокам внесения азотных удобрений. 
Потребности культуры в азоте неодинаковы 
по фазам развития. При недостатке азота 
растения приобретают светло-зеленую, а затем 
желтую окраску. Листья высыхают и опадают, 
окрашиваются в желтый или оранжево-коричневый 
цвет, жилки становятся красными, стебель – 
пурпурно-красным, ветви недоразвиты.

Фосфор
Необходим для формирования мощной корневой 
системы рапса, способствует повышению его 
устойчивости к морозу, засухе, увеличению 
семенной продуктивности и ускорению 
созревания. Оптимизация фосфорного питания 
улучшает зимостойкость озимого рапса и 
холодостойкость ярового. При недостатке 
фосфора в начале вегетации подавляется рост 
надземных органов и корневой системы. Листья 
приобретают темно-зеленую окраску, позже их 
края становятся розово-лиловыми. При остром 
дефиците фосфора лист целиком окрашивается 
в красный цвет. Потребность рапса в фосфоре 
в течение вегетации неодинакова: от появления 
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12 Боро-Н
13 Фертикс марка А
14 Фертикс марка Б
15 Схема применения 

микроудобрений

Вынос элементов питания × Планируемая 
урожайность = Количество необходимых 

удобрений.
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всходов до образования «розетки» она составляет 
10 %; от фазы стеблевания (у ярового рапса) или 
начала весенней вегетации (у озимого рапса) 
до конца цветения – 70 %; от конца цветения до 
созревания семян – 20 % от общего потребления 
данного элемента.

Калий
Повышает засухоустойчивость растений, зимостой-
кость озимого и холодостойкость ярового рапса, 
уменьшает полегание растений, улучшает усвоение 
азота и фосфора, снижает поврежденность 
вредителями и поражение болезнями. При 
недостатке калия наблюдаются преждевременное 
пожелтение и побурение листьев, обесцвечивание 
жилок, морщинистость листьев и закручивание их 
краев книзу. Затем листья постепенно, от краев к 
середине, полностью отмирают. Цветки увядают и 
опадают, при сильном дефиците калия растения 
погибают.
Способность снижать численность вредителей в 
посевах рапса принадлежит калию – элементу, 
способствующему повышению содержания 
пектина и целлюлозы в растительных клетках. 
Внесение калия приводит к укреплению клеточных 
стенок, что создает дополнительный механический 
барьер для питания вредителей, принуждая их 
к затратам лишней энергии. Такие растения 
вредители отвергают, так как стратегия выживания 
насекомых основана на экономии энергии. Кроме 
того, калий является катализатором синтеза 
биополимеров. С внесением калия растения 
содержат значительно меньше низкомолекулярных 
соединений (глюкозы и аминокислот). При питании 
такими растениями у вредителей уходит больше 
времени на расщепление высокомолекулярных 
соединений и скорость поступления энергии 
снижается. Поэтому вредители избегают растений, 
питание на которых менее эффективно.
Интенсивность поглощения калия растениями 
рапса: всходы – «розетка» 20 %, от отрастания 
весной и до конца цветения – около 80 % от общей 
потребности. При недостаточном содержании в 
почве макроэлементов следует применять мезо- и 
микроудобрения.
Рапс особенно чувствителен к недостатку 
серы, кальция, бора, марганца. Микроэлементы 
повышают иммунитет растений, устойчивость к 
болезням.

Сера
Признаки недостатка серы внешне напоминают 
дефицит азота, но азотное голодание проявляется 
на старых листьях, а серное – на молодых. 
Стебли становятся более короткими и тонкими, 
одревесневшими, хрупкими. Это свидетельствует 
о том, что отток серы из старых листьев не 
компенсирует недостаток ее поступления в 
растение через корни, поскольку при дефиците 

серы интенсивность роста корней резко снижается. 
Отмечаются более светлые, с мраморной 
окраской молодые и пожелтевшие листья, а затем 
и хлороз всего растения. Листья приобретают 
фиолетово-красноватую окраску, лепестки 
цветков становятся беловатыми. Нарушается 
процесс оплодотворения, образования стручков, 
многие цветки не оплодотворяются; в стручках 
формируются мелкие семена, иногда они вообще 
не образуются. Сера оказывает положительное 
влияние на устойчивость растений к болезням, 
например, к серой гнили и альтернариозу. Серу 
можно вносить в почву под основную обработку до 
сева, при севе и в подкормку.

Рис. 1. Дефицит серы

Бор
При недостатке бора задерживаются рост 
и развитие растений; нарушается развитие 
проводящей системы, процессов цветения и 
оплодотворения, уменьшается число цветков, 
опадают завязи. Сильнее страдают точки роста 
стеблей и корней, отмирают верхушечные 
почки, усиливается ветвление. Симптомы  
дефицита бора прояв-ляются на верхних частях 
растения. Характерным признаком является 
появление черных некротических пятен на 
фоне светлоокрашенных блестящих молодых 
листьев, края листовых пластинок скручиваются 
и заворачиваются наружу. На более старых 
листьях появляется красноватая или красновато-
фиолетовая окраска.

Рис. 2. Дефицит бора на рапсе
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Способствует синтезу и передвижению 
углеводов в семена

Увеличивает прочность образующихся 
тканей

Стимулирует производство пыльцы и 
образование завязей

Оказывает бережное действие на рапс, 
так как не содержит натрий

Боро-Н®

Урожай высшего качества!

Назначение
легкоусваиваемое жидкое удобрение для листовых 
и корневых подкормок растений с целью профи-
лактики и лечения бордефицитных состояний.

Состав
150 г/л (11 %) легкодоступного бора и 51 г/л (3,7 %) 
аминного азота.

Применение на рапсе
На рапсе рекомендуется двукратное внесение 2 л/га 
в фазу «розетки» и 2 л/га в фазу бутонизация-нача-
ло цветения в дозе 2 л/га каждое.

Технология применения
Подкормку рекомендуется проводить ранним утром 
или вечером. Нельзя опрыскивать Боро-Н в жаркую 
солнечную погоду и в период цветения рапса.

Совместимость
Боро-Н совместим с большинством гербицидов, 
фунгицидов и агрохимикатов.

Приготовление рабочего раствора
Бак опрыскивателя заполнить водой на ½ и при 
включенной мешалке добавить отмеренное коли-
чество Боро-Н, потом добавить соответствующий 
пестицид. Затем наполнить бак водой до расчетно-
го объема, перемешать в течение 2–3 мин. и прове-
сти подкормку.

Контроль Боро-Н 2 л/га
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Назначение
жидкое концентрированное удобрение для листо-
вых и корневых подкормок растений.

Состав
все микроэлементы находятся в легкоусваиваемой 
для растений форме. Cu, Mn, Zn - схелатированы 
EDTA, Fe - DTPA.

Эффективно устраняет дефицит 
микроэлементов

Содержит микроэлементы в 
легкоусваиваемом виде

Повышает устойчивость растений к 
абиотическим стрессам

Содержит титан, который повышает 
коэффициент использования основных 
удобрений

Улучшает качественные показатели 
урожая

Фертикс®

марка А

Весомая прибавка урожая!

Применение на рапсе
Листовая подкормка в дозе 2 л/га в фазу бутони-
зация – начало цветения для устранения дефицита 
серы совместно с Боро - Н. Рекомендуется внесе-
ние Фертикса марка А через 5-7 дней после герби-
цидных обработок.

Технология применения
Не рекомендуется производить опрыскивание Фер-
тиксом в жаркую, солнечную погоду для предот-
вращения ожога листьев. Оптимальное время для 
проведения обработок – раннее утро или поздний 
вечер (контролировать, чтобы не было росы).

Совместимость
Фертикс совместим с большинством пестицидов, 
применяемых на сельскохозяйственных культурах. 
Перед приготовлением рабочего раствора реко-
мендуется провести пробное смешивание в малой 
таре.

Элемент г/л %

N 200 15,38

MgO 26,5 2,04

SO3 60 4,62

Cu 12,45 0,95

Fe 10,2 0,78

Mn 14,7 1,13

Mo 0,08 0,01

Zn 14,3 1,10

Ti 0,2 0,02



16

Эффективно устраняет дефицит 
микроэлементов

Содержит микроэлементы в 
легкоусваиваемом виде

Повышает устойчивость растений к 
абиотическим стрессам

Содержит титан, который повышает 
коэффициент использования основных 
удобрений

Улучшает качественные показатели 
урожая

Назначение
жидкое концентрированное удобрение для листо-
вых и корневых подкормок растений.

Состав
все микроэлементы находятся в легкоусваиваемой 
для растений форме. Cu, Mn, Zn - схелатированы 
EDTA, Fe - DTPA.

Фертикс®

марка Б

Весомая прибавка урожая!

Применение на рапсе
Первая листовая подкормка в дозе 2 л/га в фазу 
«розетки» для устранения дефицита микроэлемен-
тов совместно с Боро–Н. Вторая листовая подкорм-
ка в дозе 2 л/га проводится в фазу бутонизация - на-
чало цветения совместно с Боро–Н. Рекомендуется 
внесение Фертикса марка Б через 5-7 дней после 
гербицидных обработок.

Технология применения
Не рекомендуется производить опрыскивание Фер-
тиксом в жаркую, солнечную погоду для предот-
вращения ожога листьев. Оптимальное время для 
проведения обработок – раннее утро или поздний 
вечер (контролировать, чтобы не было росы).

Совместимость
Фертикс совместим с большинством пестицидов, 
применяемых на сельскохозяйственных культурах. 
Перед приготовлением рабочего раствора реко-
мендуется провести пробное смешивание в малой 
таре.

Элемент г/л %

N 210 16,15

MgO 25 1,92

SO3 26,2 2,02

Cu 3,9 0,30

Fe 4,5 0,35

Mn 8,8 0,68

Mo 0,08 0,01

Zn 7,8 0,60

Ti 0,2 0,02

В 7,8 0,60

Na2O 37,5 2,88
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На рапсе бор является одним из основных 
элементов будущего урожая. Рекомендуется 
двукратное применение Боро–Н по 2 л/га.

При недостатке серы рекомендуется совместно с 
Боро–Н применить Фертикс марка А в норме 2 л/га.

Для устранения комплексной недостаточности 
микроэлементов рекомендуется совместно с 
Боро–Н применить Фертикс марка Б в норме 2 л/га.

Схема применения микроудобрений
15
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Фертикс марка А 2 л/га
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Боро-Н 2 л/га +
Фертикс марка Б 2 л/га + Боро-Н 2 л/га +

Фертикс марка Б 2 л/га



Семена, попадая в почву, сразу же сталкиваются с 
множеством патогенных организмов и вредителями. 
Ценность обработки семян в последние годы очень 
сильно возросла. Это связано, в первую очередь, с 
интенсификацией сельского хозяйства.
Короткие севообороты, нарушение агротехники, 
погодные условия – все это приводит к накоплению 
патогенов и вредителей в почве.
Сейчас уже невозможно представить возделывание 
сельскохозяйственных культур без обработки 
семян. Здоровые и дружные всходы без потери 
густоты стояния, более развитые растения, 
закладка потенциала – это результат обработки 
семян.

Обработка семян

Рапс имеет общие болезни со 
многими сельскохозяйствен-
ными культурами. При посеве 
необработанных семян рапса 
фузариозная корневая гниль 
и альтернариоз могут уничто-
жить до 40 % посевов и сильно 
снизить качество продукции. 
Крестоцветные блошки способ-
ны уничтожить всходы рапса за 
считанные дни.

18 Акиба
19 Клад 

Рис. 2. Альтернариоз
(Alternaria brassicae)

Рис. 1. Фузариоз всходов
(Fusarium spp.)
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Акиба, 8 л/тКонтроль
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Механизм действия
Имидаклоприд - системный инсектицид с острым 
контактно-кишечным эффектом. Нанесенная на 
семена, Акиба быстро поднимается вверх по рас-
тению, отражая изнутри атаки почвообитающих и 
ранних листовых вредителей. В организме насеко-
мого он блокирует передачу нервного импульса на 
уровне ацетилхолинового рецептора постсинапти-
ческой мембраны. Сначала вредители перестают 
питаться и двигаться, затем погибают от нервного 
перевозбуждения.

Спектр активности
Эффективен против проволочников и крестоцвет-
ных блошек.

Скорость воздействия
Акиба действует на насекомых - вредителей в мо-
мент их контакта с семенами, а также при питании 
проростками или подземными частями растений. 
Гибель вредителей наступает в течение нескольких 
часов.

Период защитного действия
Акиба обеспечивает полную защиту всходов в те-
чение 30–40 дней с момента всходов в зависимости 
от нормы расхода.

Сроки применения
Протравливание семян с увлажнением проводят 
непосредственно перед посевом или заблаговре-
менно (до 1 года).

Совместимость
Акиба отлично смешивается с фунгицидными 
протравителями. Продукт совместим с препарата-
ми, имеющими нейтральную реакцию, однако, пе-
ред использованием необходимо проверить смесь 
на совместимость.

Норма расхода
6–8 л/т.

Расход рабочей жидкости
18 л/т.

Назначение
инсектицидный протравитель семян и клубней сель-
скохозяйственных культур против комплекса вреди-
телей всходов, а также обитающих в почве.

Действующее вещество
имидаклоприд, 500 г/л.

Препаративная форма
водно-суспензионный концентрат.

Акиба®

Правильный старт!

Надежная и продолжительная защита от 
широкого спектра вредителей

Стабильное защитное действие 
независимо от внешних условий

Экономия средств за счет отмены 
инсектицидных обработок по вегетации

Отличная совместимость с фунгицидными 
протравителями
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Механизм действия
Клад – системный препарат защитного и лечеб-
ного действия. Тебуконазол вследствие системных 
свойств успешно уничтожает инфекцию, как на по-
верхности семян, так и внутри. Он подавляет био-
синтез эргостерина (один из компонентов клеточ-
ной мембраны грибов), приводит к необратимым 
нарушениям в мембранах клеток патогенов, что ве-
дет к их гибели. Тебуконазол проникает в зародыш 
при набухании семени и уничтожает инфекцию, за-
тем передвигается к точкам роста, защищая корни 
и всходы от поражения почвенной инфекцией. Ти-
абендазол менее подвижен, обладает защитным и 
лечащим системным действием. На биохимическом 
уровне он нарушает процесс деления ядра, тормо-
зит репродуктивную способность грибов, вызывая 
гибель патогенов. Имазалил ингибирует биосинтез 
эргостерина на стадии деметилирования и нару-
шает избирательность проницаемости клеточных 
мембран патогена. Имазалил отличается исключи-
тельно высокой активностью против фузариозной 
корневой гнили, а также против патогенов, устой-
чивых к бензимидазолам.

Спектр активности
Клад высокоэффективен против фузариозной кор-
невой гнили, альтернариоза, плесневения семян.

Скорость воздействия
Клад работает с момента набухания семени.

Период защитного действия
До фазы развитой «розетки» рапса.

Сроки применения
Заблаговременно или непосредственно перед по-
севом.

Фитотоксичность
Клад при применении в рекомендуемых дозировках 
обладает высокой селективностью рапсу, не оказы-
вает отрицательного действия на всхожесть семян. 
Препарат стимулирует рост корневой системы.

Совместимость
Препарат совместим инсектицидными протравите-
лями и микроудобрениями.

Норма расхода
0,4–0,6 л/т.

Расход рабочей жидкости
15 л/т.

Назначение
базовый универсальный протравитель зерновых, 
подсолнечника и рапса с исключительной силой 
действия против основных болезней.

Действующие вещества
тебуконазол + тиабендазол + имазалил,
60 + 80 + 60 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Клад®

Тройная огранка 
вашего зерна!

Надёжный контроль семенной и почвенной 
инфекции

Стимулирует рост корневой системы и 
улучшает перезимовку озимого рапса

Высокая эффективность против
 плесневения семян

Отличный контроль фузариоза

Обеспечивает дружные всходы



Борьба с сорной 
растительностью

В посевах рапса встречается более 60 видов 
сорняков как злаковых, так и двудольных. 
Интенсификация возделывания ярового и озимого 
рапса привела к тому, что борьба с сорной 
растительностью является одной из основных 
проблем. Рапс способен самостоятельно подавлять 
сорняки, особенно во вторую половину вегетации. 
Но сорные растения, угнетающие посевы озимого 
и ярового рапса в ранние фазы, могут вызвать 
снижение урожая семян до 20–25 %, а при сильной 
засоренности и больше. Таким образом, борьба 
с сорняками является одним из главных факторов 
устойчивого производства озимого и ярового 
рапса. 
Специалистами «Агро Эксперт Груп» разработана 
система «Агропотенциал». Она подразумевает 
индивидуальный подход к защите каждого поля.
Гербицидная защита может строиться следующим 
образом:
• При сильном засорении подмаренником, 

амброзией, бодяком, осотом и другими 
проблемными сорняками необходимо 
применять базовый гербицид для контроля 
двудольных сорняков Круцифер. Продукт не 
имеет фитотоксичности, поэтому обработки 
можно проводить до бутонизации рапса. Со 
злаковыми засорителями, включая многолетние, 
прекрасно справится граминицид Лигат.

• На полях, где преобладают бодяки, осоты, 
василек, горец и ромашки нужно применять 
гербицид Агрон, а в борьбе со злаковым 
засорением необходимо применить грамини-
цид Лигат.

21 Агрон
22 Агропотенциал. Система защиты 

рапса
24 Круцифер
26 Лигат
27 Тотал 480
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Механизм действия
Действие гербицида основано на реакции 
ауксинного типа, которая нарушает процессы 
дыхания клеток, вызывая прекращение роста и 
гибель сорных растений. Агрон уничтожает как 
надземную часть, так и корневую систему сорняков, 
включая почки вегетативного возобновления и 
корневые отпрыски осотов.

Спектр активности
К препарату высокочувствительны: амброзия 
полыннолистная, бодяк полевой (осот розовый), 
василек синий, вика сорнополевая, горец (виды), 
горчак ползучий, дурнишник обыкновенный, 
крестовник обыкновенный, латук посевной, мать-и-
мачеха обыкновенная, мелколепестник канадский, 
осот желтый (полевой) и его подвиды, осот голубой 
(молокан татарский), одуванчик лекарственный, 
падалица подсолнечника (включая ИМИ), пупавка 
собачья, ромашка (виды), чертополох колючий.

Скорость воздействия
Первые симптомы действия Агрона проявляются 
через 12–18 ч. Через 1–2 недели листья сорняков 
становятся хлоротичными и точка роста отмирает. 
Полная гибель наступает через 2–3 недели.

Симптомы воздействия
Утолщенные, согнутые и скрученные стебли и листья, 
гофрированные листья, трещины на стеблях.

Период защитного действия
Агрон контролирует чувствительные виды сорняков, 
всходы которых присутствовали на момент 
обработки.

Сроки применения
Осоты должны находиться в фазе «розетки» высотой 
10–15 см. Однолетние сорняки (виды ромашки, горца 
и др.) чувствительны во все фазы роста и развития, 
но лучше проводить обработки на ранних стадиях.

Ограничения по севообороту
Отсутствуют. В случае пересева обработанных 
Агроном площадей в текущем году после 
проведения вспашки можно выращивать зерновые, 
кукурузу, рапс, горчицу, капусту, лен.

Норма расхода
0,3–0,4 л/га.

Назначение
послевсходовый гербицид для уничтожения видов 
осота, ромашки, горца в посевах рапса.

Действующее вещество
клопиралид, 300 г/л.

Препаративная форма
водный раствор.

Агрон®

Лучший гербицид 
для борьбы с 
осотами!

Высокоэффективен против 
трудноискоренимых сорняков – видов 
осота, ромашки, горца

Уничтожает осоты на всех стадиях 
развития

Уничтожает не только надземную часть, 
но и корневую систему осотов

Отличный партнер в баковых смесях с 
другими гербицидами

Нет ограничений по севообороту
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Уровень защиты До посева Семядоли 3–4 настоящих 
листа “Розетка” Более 9 настоящих листьев Рост стебля Бутонизация Начало цветения Полное созревание

Интенсив:

• высокая интенсификация земледелия

• рапс – одна из ключевых культур

• урожайность выше 15 ц/га

• ориентированность на качество

• поля с подмаренником и другими 

проблемными сорняками

• высокий фон болезней и вредителей

Акиба 8 л/т

Клад 0,5 л/т

Тотал 480 3 л/га

Круцифер 0,35 л/га

Декстер 0,08 л/га

Боро-Н 2 л/га

Фертикс марка Б 2 л/га

Лигат 0,7 л/га

Цепеллин Эдванс* 0,15 л/га + 

Рогор-С 1 л/га

Страйк Форте 0,6 л/га

Декстер 0,14 л/га

Боро-Н 2 л/га

Фертикс марка Б 2 л/га

Голден Ринг 2 л/га

Актив:

• рапс – не ключевая культура в 

севообороте

• стабильная урожайность до 15 ц/га

• низкие затраты на средства защиты 

растений

• качество не стоит на первом месте

Акиба 8 л/т
Тотал 480 3 л/га

Агрон 0,4 л/га

Цепеллин Эдванс* 0,15 л/га

Боро-Н 2 л/га

Лигат 0,6 л/га

Рогор-С 1 л/га

Страйк Форте 0,6 л/га

Декстер 0,14 л/га

Боро-Н 2 л/га

Голден Ринг 2 л/га

Агропотенциал. Система защиты рапса
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Уровень защиты До посева Семядоли 3–4 настоящих 
листа “Розетка” Более 9 настоящих листьев Рост стебля Бутонизация Начало цветения Полное созревание

Интенсив:

• высокая интенсификация земледелия

• рапс – одна из ключевых культур

• урожайность выше 15 ц/га

• ориентированность на качество

• поля с подмаренником и другими 

проблемными сорняками

• высокий фон болезней и вредителей

Акиба 8 л/т

Клад 0,5 л/т

Тотал 480 3 л/га

Круцифер 0,35 л/га

Декстер 0,08 л/га

Боро-Н 2 л/га

Фертикс марка Б 2 л/га

Лигат 0,7 л/га

Цепеллин Эдванс* 0,15 л/га + 

Рогор-С 1 л/га

Страйк Форте 0,6 л/га

Декстер 0,14 л/га

Боро-Н 2 л/га

Фертикс марка Б 2 л/га

Голден Ринг 2 л/га

Актив:

• рапс – не ключевая культура в 

севообороте

• стабильная урожайность до 15 ц/га

• низкие затраты на средства защиты 

растений

• качество не стоит на первом месте

Акиба 8 л/т
Тотал 480 3 л/га

Агрон 0,4 л/га

Цепеллин Эдванс* 0,15 л/га

Боро-Н 2 л/га

Лигат 0,6 л/га

Рогор-С 1 л/га

Страйк Форте 0,6 л/га

Декстер 0,14 л/га

Боро-Н 2 л/га

Голден Ринг 2 л/га
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Назначение
послевсходовый гербицид для эффективной борьбы 
с однолетними и многолетними двудольными сор-
няками, включая проблемные виды, в посевах 
рапса.

Действующие вещества
клопиралид + пиклорам, 267 + 67 г/л.

Препаративная форма
водный раствор.

Круцифер®

Просто идеальный 
рапс!

Уничтожает проблемные сорняки – осоты, 
бодяки и ромашки

Обеспечивает идеальный контроль 
подмаренника цепкого

Широкое «окно» применения

Очищает поля под посев следующих 
культур от злостных сорняков

Уничтожает надземную часть и корни 
осотов

Совместим с граминицидами, 
микроэлементами и инсектицидами

Не накладывает ограничений на 
севооборот

Механизм действия
Клопиралид и пиклорам являются синтетическими 
формами натуральных растительных гормонов. В 
сорняке они замещают натуральные гормоны, бло-
кируя их функции. Это приводит к нарушению ро-
стовых процессов и гибели сорного растения.

Рис. 1. Круцифер - 
0,35 л/га 10 дней после 
обработки.

Рис. 2. Контроль.

Исключительный контроль подмаренника цепкого

Останавливает рост сорняков
через

10 
дней

Погибает надземная часть, корни, 
почки вегетативного возобновления и 
корневые отпрыски осотов

Полная гибель чувствительных сорняков

через

20 
дней

через

30 
дней

Спектр активности Круцифера
Высокочувствительны: 
амброзия полыннолистная, бодяк по-
левой, василек синий, горец поче-
чуйный, дурнишник (виды), дымянка 
аптечная, крестовник обыкновенный, 
мать-и-мачеха обыкновенная, мо-
локан татарский, осот (виды), паслен 
черный, подмаренник цепкий, ромаш-
ка (виды).

Среднечувствительны: 
галинсога мелкоцветковая, гречиш-
ка татарская, звездчатка средняя, 
мак-самосейка, марь белая (до 4-х 
листьев), незабудка полевая, пикуль-
ник обыкновенный, фиалка полевая, 
щирица запрокинутая, яснотка (виды). 

Круцифер не уничтожает злаковые и 
крестоцветные сорняки.
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Клопиралид, 267 г/л
Период полураспада - 72 дня

Пиклорам, 67 г/л
Период полураспада - 49 дней

Круцифер

нет последействия 
на последующие культуры

Условия применения Круцифера
Температура воздуха

Оптимальная температура +8... +25 °С

Избегать сильных колебаний дневных и 
ночных температур

Не должно быть заморозков после 
обработки

Оптимальная фаза развития 
сорняков

Однолетние двудольные - 2–6 листьев

Осоты - «розетка»

Подмаренник - 8 см уничтожение, 
9–15 см - подавление

Совместимость

Круцифер можно применять в баковых смесях с гра-
миницидами, инсектицидами и микроудобрениями.

Сроки применения

Опрыскивание вегетирующих растений ярового и озимого рапса проводится весной с фазы 3–6 листьев 
до появления бутонов у рапса. Не смешивать с регуляторами роста и фунгицидами-ретардантами 
во избежание остановки роста культуры!
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Семядоли 3—4 листа «Розетка» Более 9 листьев Рост стебля Бутонизация

Круцифер 0,3 - 0,35 л/га

Декстер, 
Рогор-С, 
Цепеллин, 
Цепеллин 
Эдванс*

Боро-Н, 
Фертикс марка Б
Фертикс марка А

Таргет Супер, 
Лигат

Круцифер
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Механизм действия
Лигат обладает системным действием и быстро 
проникает в растения через листья и стебли, 
накапливаясь в точках роста побегов и корне-
вищ. Оба действующих вещества в составе 
препарата связываются с ферментом ацетил-
СоА-карбоксилазой, блокируя синтез липидов, что 
приводит к остановке роста и гибели сорняков.

Спектр активности
Сочетание двух действующих веществ в составе 
Лигата позволяет контролировать все злаковые 
засорители. Чувствительные однолетние злаковые 
сорняки – канареечник (виды), костер (виды), 
лисохвост мышехвостниковидный, метлица полевая, 
мятлик однолетний, овсюг обыкновенный, плевел 
(виды), просо куриное, росичка кровяная, щетинник 
сизый, щетинник зеленый, самосевы зерновых и 
кукурузы, а также многолетние злаковые сорняки - 
пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай, 
полевица белая, тростник обыкновенный.

Скорость воздействия
Рост сорняков прекращается в течение суток с 
момента обработки. За счет наличия клетодима 
в составе препарата визуальные симптомы 
гербицидного действия проявляются очень скоро - 
через 3–5 дней. Спустя 7–10 дней происходит 
полная гибель надземной части сорняков. В течение 
12–20 дней происходит усыхание корневищ, 
обусловленное совместным действием обоих 
действующих веществ.

Симптомы воздействия
Побурение и отмирание точек роста междоузлий, 
листья приобретают хлоротичную,  оранжевую, 
красную или пурпурную окраску.

Период защитного действия
До появления следующей «волны» сорняков.

Сроки применения
Однолетние злаковые сорняки обрабатывают в 
фазу 2–6 листьев. Многолетние злаковые, в том числе 
пырей ползучий, опрыскивают при высоте сорняков 
10–20 см. При обработке против многолетних 
сорняков на них должно быть достаточное 
количество листьев для поглощения критической 
дозы препарата.

Совместимость
Лигат хорошо совместим с другими средствами 
защиты растений, кроме препаратов, обладающих 
сильнокислой и сильнощелочной реакцией.

Норма расхода
0,4–0,6 л/га – однолетние сорняки.
0,6–0,8 л/га – многолетние сорняки.

Назначение
комбинированный граминицид для борьбы с 
однолетними и многолетними злаковыми сорняками 
в посевах свеклы, подсолнечника, сои и рапса.

Действующие вещества
клетодим + хизалофоп-П-этил, 150 + 65 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Лигат®

Одно решение
многих проблем!

Эффективное сочетание 
действующих веществ из разных 
химических классов

Широкий спектр противозлаковой 
активности

Быстрое действие за счет 
клетодима

Уничтожение и надземной части, и 
корневищ

Удобство применения – не надо 
добавлять адъюванты
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Механизм действия
Тотал 480 проникает в растения через листья и 
стебли и переносится по всем органам, включая 
корни. Действующее вещество блокирует 
синтез ароматических аминокислот и изменяет 
проницаемость клеточных мембран, что ведет к 
разрушению клеточных структур, поражению точек 
роста и полному отмиранию надземных и подземных 
органов.

Спектр активности
Тотал 480 истребляет все виды однолетних и 
многолетних двудольных и злаковых сорняков, в 
том числе злостные виды – вьюнок полевой, бодяк 
полевой, пырей ползучий и др.

Скорость воздействия
Визуальные симптомы действия Тотал 480 на 
однолетние сорняки проявляются через 3–5 дней, 
на многолетние – через 8–10 дней. Растения гибнут 
через 10–15 (до 30) дней в зависимости от погодных 
условий и вида сорняков.

Симптомы воздействия
Пожелтение, затем побурение и увядание листьев. 
Позднее отмирают стебли, корни, корневища и 
подземные побеги.

Сроки применения
Перед посевом, до появления всходов и на паровых 
полях.

Технология применения
Однолетние двудольные сорняки наиболее 
чувствительны к гербициду в фазу 2-х листьев – 
начало цветения, многолетние двудольные – в 
фазе «розетки», однолетние злаки – при высоте 
более 5 см до выхода в трубку, многолетние злаки– 
при высоте 10–20 см. При борьбе с однолетними 
и многолетними сорняками доза Тотал 480 - 
2–3 л/га, против трудноискоренимых сорняков 
(вьюнок полевой, горчак розовый и др.) дозировку 
препарата необходимо увеличивать до 3 л/га.

Совместимость
Для повышения эффективности против трудно-
искоренимых видов сорняков и ускорения прояв-
ления визуальных симптомов гербицидного действия 
Тотал 480 можно смешивать с гормоноподобными 
гербицидами (Айкон, Диамакс, Мономакс).

Норма расхода
2–3 л/га.

Расход рабочей жидкости
100–200 л/га.

Назначение
универсальный гербицид сплошного действия.

Действующее вещество
глифосат (калиевая соль), 480 г/л.

Препаративная форма
водный раствор. Тотал 480 имеет запатентованную 
препаративную форму, которая включает:
• калиевую соль глифосата
• азотное удобрение (мочевину)
• поверхностно-активное вещество с эффектом 

суперсмачивателя
• росторегулирующий компонент.

Тотал® 480

Малый расход-
высокий доход!

Полное уничтожение всех видов 
сорняков

Быстрый визуальный эффект

Усиленное гербицидное действие 
за счет наличия мочевины

Исключительная растекаемость на 
поверхности сорняков



Фунгицидная 
защита

Площади рапса в РФ за последние 4 года 
увеличились в 1,5 раза. Увеличение площадей 
приводит к увеличению инфекционного фона. Рапсу 
вредит порядка 30 патогенов – грибы, бактерии, 
вирусы, которые поражают растения как осенью, 
так и в весенне-летний период. Фомоз, черная 
ножка, альтернариоз, склеротиниоз, кила, фузариоз 
и мучнистая роса - самые распространенные 
болезни рапса. Фунгицидная защита рапса в 
последние годы стала неотъемлемым агроприемом. 
Оработки ярового рапса фунгицидом Страйк 
Форте оптимально проводить в фазу рост стебля 
в длину - начало цветения. В это время растения 
ярового рапса подвержены поражению фомозом, 
альтернариозом и склеротиниозом.
На озимом рапсе в осенний период применяют 
фунгициды с ретардантным действием. Данный 
прием является обязательным, так как улучшает 
перезимовку культуры и контролирует осеннее 
поражение фомозом и альтернариозом.
В смеси с фунгицидом, для усиления ретардантного 
эффекта можно использовать регуляторы роста.

Схема применения ретардантов на озимом рапсе

Преимущества применения ретардантов на озимом 
рапсе
• более развитая корневая система
• мощная корневая шейка
• лучшая перезимовка
• защита от осенних болезней (фомоз, 

альтернариоз)
• минимальные потери густоты стояния в зимний 

период
• увеличение урожая.

Фаза развития Продукт

4 листа Страйк Форте 0,5 л/га

4–6 листьев Страйк Форте 0,6 л/га

6–8 листьев
Страйк Форте 0,6 л/га + 
Центрино 0,5 л/га

29 Альтернариоз
29 Склеротиниоз или белая гниль
30 Мучнистая роса
30 Фомоз
31 Кила рапса
31 Пероноспороз
32 Страйк Форте
33 Центрино
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Альтернариоз
(черная пятнистость)
Alternaria brassicae

Источники инфекции
• растительные остатки
• семена
• почва.
Симптомы поражения
В период развития и созревания семян на 
стеблях, стручках образуются продолговатые 
бурые пятна. Далее поражаются семена, которые 
становятся тусклыми, щуплыми, недоразвитыми, 
теряют всхожесть. На листьях пятна округлые или 
угловатые. Пораженные листья скручиваются, 
засыхают, стручки растрескиваются – две створки 
и серединная пластинка образуют характерный 
«трезубец» – симптом альтернариоза. Во влажную 
погоду пораженные части растений покрываются 
темным, бархатистым налетом спороношения 
гриба.
Биология возбудителя
Сумчатая стадия гриба представлена 
псевдотециями, которыми поражаются растения 
семейства крестоцветные. Первичное заражение 
растений происходит через мелкие механические 
повреждения тканей и с помощью насекомых 
(рапсовый цветоед и др.). Инкубационный период - 
2–3 дня. Вторичное заражение и распространение 
болезни во время вегетации осуществляются 
конидиями с помощью ветра, дождя, насекомых. На 
семенах болезнь может продолжать развиваться 
в период хранения. В отдельные годы болезнь 
снижает сбор семян на 20–25 %, значительно 
ухудшая их качество.
Условия развития болезни
Температура +22–25 °С и высокая влажность.
Меры борьбы
Обработка семян протравителем Клад, 
фунгицидная обработка Страйком Форте, 
соблюдение севооборота, внесение удобрений, 
борьба с сорняками, уборка растительных остатков 
с поля.

Склеротиниоз
или белая гниль
Sclerotinia sclerotiorum

Источники инфекции
• почва
• растительные остатки.
Симптомы поражения
Молодые растения не поражаются. На взрослых 
симптомы проявляются в виде водянистой пят-
нистости у основания стебля. Со временем она 
разрастается, вызывая полумокрую гниль также 
на нижних листьях. При влажной погоде ткани 
размягчаются и сгнивают, а затем покрываются 
плотным, белым, ватообразным налетом. Вскоре 
на нем появляются крупные, твердые, черные 
склероции.
Биология возбудителя
Патоген сохраняется в виде мицелия или склероциев 
в растительных остатках или почве, не теряя 
своей жизнеспособности. Склероции прорастают 
мицелием, который заражает растения. При 
влажной погоде и на свету склероции образуют 
апотеции с аскоспорами, которые, попадая в 
почву, дают начало сапротрофно развивающемуся 
мицелию, заражающему растения.
Условия развития болезни
Сильное развитие болезни наблюдается при насы-
щении севооборота крестоцветными, на плодо-
родной, холодной или умеренно теплой и влажной 
почве. Оптимальная температура, необходимая 
для заражения, +15–23 °С.
Благоприятные условия для развития болезни 
создаются в посевах с большой густотой стояния.
Меры борьбы
Применение фунгицида Страйк Форте, соблюдение 
севооборота, подбор устойчивых сортов и 
гибридов.
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Мучнистая роса
Erysiphe communis

Источники инфекции
• растительные остатки.
Симптомы поражения
Признаки болезни развиваются на всех зеленых 
органах растений - листьях, черешках листьев 
и цветоносах. Сначала появляются единичные 
пятна с мучнистым налетом. Постепенно они 
разрастаются и покрывают всю зараженную 
поверхность. Ткани растений желтеют и постепенно 
отмирают.
Биология возбудителя
Инфекция сохраняется в виде клейстотециев 
и мицелия в растительных остатках. Массовое 
распространение болезни во время вегетации 
осуществляется конидиями.
Условия развития болезни
Сухая, прохладная погода.
Меры борьбы
Применение фунгицида Страйк Форте, соблюдение 
севооборота, уничтожение растительных остатков, 
глубокая обработка почвы.

Фомоз
Phoma lingam

Источники инфекции
• растительные остатки 
• семена.
Симптомы поражения
Проявляется в течение всего периода вегетации. На 
всходах в нижней части стебля появляются темные 
пятна, впоследствии приобретающие серый цвет. 
Вскоре пятна покрываются черными точками – 
пикнидами гриба. Стебли становятся трухлявыми, 
высыхают, что приводит к гибели растений. При 
более позднем заражении растения выживают, 
но рост их сильно угнетен, они становятся 
хлоротичными. На листьях и стручках пятна сухие, 
серые, с массой пикнид на поверхности. Семена в 
таких стручках щуплые, тусклые, инфицированные.
Биология возбудителя
Первичное заражение молодых растений 
осуществляется аскоспорами или мицелием. 
Развиваясь в растении, гриб формирует пикниды. 
Инкубационный период при +25 °С – 5–6 дней, 
при более низкой температуре (+9–10 °С) – 23 дня. 
Вторичное заражение и распространение болезни 
осуществляется пикноспорами. Облегчают 
проникновение инфекции механические и 
нанесенные вредителями повреждения.
Условия развития болезни
Температура воздуха +22–25 °С, влажность более 
60 %.
Меры борьбы
Применение фунгицида Страйк Форте, 
соблюдение севооборота, борьба с сорняками и 
вредителями, внесение удобрений, использование 
качественного посевного материала, уборка 
растительных остатков с поля, вспашка.



Комплексная защита рапса 33

Кила рапса
Plasmodiophora brassicae

Источники инфекции
• почва 
• растительные остатки.
Симптомы заболевания
Растения, пораженные на ранних стадиях развития, 
желтеют, увядают и засыхают, при этом процесс 
начинается с нижних листьев. При более позднем 
поражении рост и развитие растений подавлены. 
При выдергивании растения видно, что его корни 
деформированы и покрыты наростами, корневые 
волоски почти отсутствуют. Наросты сначала 
гладкие и имеют бледно-желтый окрас, затем они 
темнеют, становятся шероховатыми.
Биология возбудителя
Весь цикл развития патогена протекает в почве, 
где он зимует в виде покоящихся спор в тканях 
зараженных корней, а после их разложения 
переходит в почву.
При контакте с корнями растения - хозяина споры 
прорастают, образуя первичные зооспоры с двумя 
жгутиками, которые заражают корни, проникая в 
них через корневые волоски. Болезнь приводит к 
снижению урожая на 10–60 % и более.
Условия развития болезни
Прорастание покоящихся спор возбудителя килы и 
заражение растений наблюдается при влажности 
почвы 60–90 % (минимум - 50 %, оптимум - 75–80 %).
Для заражения наиболее благоприятны слабокис-
лые значения pH (5,4–6,5). Минимальная темпера-
тура для заражения растений на кислых почвах 
колеблется в интервале между +10–12 °С, макси-
мальная - между +30–35 °С, оптимальная - 20–25 °С.
При оптимальных температурах повышенное 
снабжение водой способствует более сильному 
поражению растений.
Меры борьбы
Соблюдение севооборота, глубокая вспашка 
с оборотом пласта, уничтожение растительных 
остатков, борьба с крестоцветными сорняками, 
оптимальные сроки посева, правильное 
применение органических и минеральных 
удобрений, использование устойчивых сортов/
гибридов.

Пероноспороз или
ложная мучнистая 
роса
Peronospora parasitica

Источники инфекции
• почва
• семена.
Симптомы заболевания
На всходах и молодых растениях заболевание имеет 
системный характер. На гипокотиле, семядолях и 
верхушках растений появляются хлоротические 
пятна, покрытые беловатым налетом. Пораженные 
ткани быстро загнивают, а растения гибнут. При 
более позднем заражении симптомы проявляются 
в виде локальных, желтоватых пятен неправильной 
формы. На цветоносах пятна продольные, бледно-
желтые. Растущие части цветков гипертрофируются 
и часто остаются стерильными. Семена щуплые, 
покрытые темно-серыми пятнами. При влажной 
погоде все пораженные части растений покры-
ваются светлым налетом мицелия гриба.
Биология возбудителя
Патоген сохраняется в виде ооспор в почве и ми-
целия в семенах. Распространение инфекции 
на соседние растения осуществляется каплями 
дождя.
Условия развития болезни
Конидии прорастают при наличии капельно-
жидкой влаги на листьях и температуре +8–12 °С.
Спороношение гриба образуется ночью или 
рано утром при наличии влаги и температуре 
+15–19 °С. При температуре выше +25 °С конидии 
не формируются, т. е. развитие патологического 
процесса подавляется.
Меры борьбы
Соблюдение севооборота, уничтожение расти-
тельных остатков.
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Механизм действия
Флутриафол и тебуконазол - системные фунгициды, 
быстро проникающие через листовую поверхность. 
Страйк Форте оказывает фунгицидное действие 
за счет ингибирования биосинтеза стеролов, 
что приводит к нарушению функции клеточных 
мембран патогена и гибели гифов грибов.
Уникальность препаративной формы заключается 
в том, что за счет высокой скорости передвижения 
внутри растения флутриафол оказывает быстрое 
куративное (лечебное) действие на существующую 
инфекцию, а тебуконазол продлевает защитное 
действие на растение до 20 дней.

Спектр активности
На рапсе фунгицид высокоэффективен против 
склеротиниоза, альтернариоза, фомоза и 
мучнистой росы.

Скорость воздействия
Действие препарата начинается сразу же после 
контакта и адсорбции действующих веществ 
клетками патогена. В зависимости от вида патогена 
гибель последнего наступает в течение 1–2 дней 
после обработки.

Сроки применения
Для достижения максимального эффекта от обра-
ботки Страйком Форте рекомендуется проводить 
опрыскивание на ранней стадии развития 
болезней, при появлении их первых признаков.
На яровом рапсе обработку проводят при 
появлении первых признаков болезней в фазе 
вытягивание стеблей – начало образования 
стручков в нижнем ярусе.
На озимом рапсе осенью – в фазе 4–5 листьев, 
весной – в фазе вытягивание стеблей – начало 
образования стручков в нижнем ярусе.

Период защитного действия
В зависимости от погодно-климатических условий 
Страйк Форте защищает рапс от инфекции в 
течение 14–20 дней.

Кратность обработок
1 обработка за сезон.

Совместимость
Страйк Форте совместим с большинством пес-
тицидов, применяемых в те же сроки, за исключением 
препаратов, имеющих сильнощелочную или силь-
нокислую реакцию.

Норма расхода
0,5–0,6 л/га.

Назначение
комбинированный системный фунгицид для защиты 
рапса от комплекса болезней.

Действующие вещества
флутриафол + тебуконазол, 75 + 225 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Страйк® Форте

Мощнее, увереннее, 
надежнее!

Надежная защита от основных 
болезней рапса

Контроль фомоза

Высокая скорость воздействия на 
патогены

Продолжительное защитное 
действие

Широкий диапазон сроков 
применения
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Механизм действия
Подавляет образование гиббереллина (гормона 
роста), что приводит к повышению зимостойкости, 
лучшему развитию корневой системы, механи-
ческих тканей, утолщению корневой шейки озимого 
рапса.

Сроки применения
На озимом рапсе необходимо применять в фазу 6–8 
листьев совместно с фунгицидом Страйк Форте.

Совместимость
Центрино можно смешивать с гербицидами, фунги-
цидами и инсектицидами.

Норма расхода 
0,5 л/га.

Расход рабочей жидкости
300 л/га.

Назначение
регулятор роста для предотвращения перерастания 
и повышения зимостойкости озимого рапса.

Действующее вещество
хлормекватхлорид, 750 г/л.

Препаративная форма
водорастворимый концентрат.

Центрино®

Держит ровно!

Предотвращает перерастание 
озимого рапса

Усиливает рост корневой системы

Повышает зимостойкость

Минимальные потери густоты 
рапса в зимний период

Оптимизирует распределение 
питательных веществ в растении

Идеальный размер корневой шейки озимого рапса. 
Страйк Форте 0,6 л/га + Центрино 0,5 л/га
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Крестоцветные 
блошки
Phyllotreta cruciferae

Жук длиной 3,5–5 мм, с желтыми полосками на 
крыльях; окраска имаго варьирует от темно-синего 
до черного.
Зимуют взрослые жуки в щелях почвы, под 
растительными остатками. В течение года 
развивается одна генерация.
Сильно повреждают всходы озимого и ярового 
рапса. Крестоцветные блошки появляются массово 
конце апреля - в мае. Выедают в семядольных 
и настоящих листочках округло - овальные 
отверстия и повреждают точку роста. На взрослых 
растениях объедают листья, которые при сильном 
повреждении быстро вянут и вскоре засыхают.
При массовом размножении за 2–3 дня вредитель 
может полностью уничтожить всходы. Самки 
большинства видов откладывают яйца в почву 
около культурных растений и сорняков от 4 до 20 
яиц. Фаза яйца длится 6–12 дней. Фаза личинки - 
15–30 дней, куколки - 7–17 дней. После откладки яиц 
самки погибают.
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Капустная моль
Plutella xylostella

Бабочка в размахе крыльев 11–16 мм. Передние 
крылья узкие, сверху коричневатые или серовато-
бурые, с желтоватой полоской по заднему краю. 
Передняя граница полосы с 3 выступами. Передний 
край крыльев с несколькими светлыми отметинами. 
Задние крылья темно-серые. Яйцо коротко-
эллипсоидное; нижняя сторона уплощенная, 
верхняя - выпуклая. Хорион в мелких точечных 
углублениях. Длина 0,4–0,5 мм, ширина 0,2–0,3 мм. 
Гусеница с 8 парами ног; тело светло-зеленое, 
в мелких черных щетинистых редких волосках, 
сидящих на темных бородавочках; длина 9–12 мм. 
Куколка светло-зеленой расцветки. Крыловые 
чехлики достигают середины 5-го брюшного 
сегмента. Лоб с крючковидными мелкими светлыми 
щетинками. Кокон из белых паутиновых нитей, 
сквозь которые просвечивает куколка (или 
гусеница), длина 10 мм.
Бабочки, вылетающие из зимующих куколок в 
условиях нечерноземной полосы обычно в мае, 
пристраивают яйца на дикорастущие и культурные 
крестоцветные растения. Размещаются яйца 
группами по нескольку штук на нижней стороне 
листьев, обычно вдоль жилок. Самка откладывает 
до 300 яиц. По выходе из яйца гусеницы 
вгрызаются внутрь листа и выедают в нем узкую 
полость — мину. Со II возраста гусеницы выходят 
из мины и, поселяясь на нижней поверхности 
листьев, выгрызают паренхиму листа округлыми 
углублениями, не трогая кожицу противоположной 
стороны. Такое повреждение имеет вид окошечка, 
затянутого прозрачной пленкой. Впоследствии 
кожица прорывается, и углубление становится 
сквозным. В дальнейшем гусеницы переползают 
на молодые листья. Окукливаются гусеницы в 
углублениях между жилками листа в коконе. Все 
развитие гусеницы занимает 9–16 дней, куколки - 
1–2 недели. Полный цикл развития, в зависимости 
от температур, длится месяц.
Вредоносность капустной моли заключается в 
травмировании тканей и резком сокращении 
ассимилирующей поверхности растений. В силу 
этого наибольший вред проявляется в самый 
жаркий период лета. Гусеницы последнего в году 
поколения превращаются в куколок на нижних 
листьях рапса и диких крестоцветных растениях. 
Бабочки вылетают на следующий год.
Сильное распространение вредителя может 
привести к полной гибели посевов. Помимо высокой 
вредоносности, вредитель является еще и сложным 
в отношении инсектицидной защиты.
Инсектицидная защита рапса при появлении 
капустной моли строится следующим образом:

Такая защита позволит контролировать всех 
вредителей рапса и сдерживать капустную моль.

1-я обработка 
начало 
лета имаго 
(бабочки)

Цепеллин/Цепеллин Эдванс*
0,15 л/га + Бит 90 0,2 л/га

2-я обработка 
через 7 дней 
после первой

Рогор–С 1 л/га

3-я обработка 
через 7 дней 
после второй

Рогор–С 1,5 л/га + Цепеллин/
Цепеллин Эдванс* 0,15 л/га +
Бит 90 0,2 л/га

4-я обработка 
через 7 дней 
после третей.

Декстер – 0,2 л/га + Бит 90 0,2 л/га
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Рапсовый цветоед
Meligethes aeneus

Самки откладывают яйца в выеденном отверстии 
бутонов. Личинки большой ущерб цветам не 
наносят, так как питаются пыльцой. Однако, когда 
их количество составит более пяти в одном цветке, 
они начинают питаться внутренней частью бутона 
и, что особенно важно, - повреждают завязь. Если 
такие стручки развиваются, они деформированы, 
внутри - вырожденные семена. Питаясь, личинки 
мигрируют с цветка на цветок. Когда цветение 
заканчивается раньше, личинки, вышедшие из 
яиц, оставшиеся без питания, начинают объедать 
побеги и молодые стручки. Развитие личинок 
возможно только на капустных растениях - рапсе, 
капусте, горчице, а из сорняков – на дикой редьке. 
В зависимости от климатических особенностей 
региона, развитие личинок занимает от 8 до 36 
дней. Закончив развитие, они падают на почву, где 
окукливаются на глубине до 5 см. Развитие куколок 
может длиться до 11 дней. Обладая способностью 
развиваться в широком диапазоне температур, 
количество поколений жука может колебаться 
от одного в северных районах до двух - трех - в 
южных. Молодые жуки второго поколения, которое 
появляется в июне-июле, некоторое время 
появляются на цветах ярового рапса или других 
цветущих капустных растениях и в июне-августе 
улетают в места зимовки. Зимует рапсовый цветоед 
по краям полей в умеренно увлажненной, хорошо 
аэрированой почве, под опавшими листьями, 
растительными остатками.

Рапсовый пилильщик
Athalia rosae

Взрослое насекомое с двумя парами перепончатых 
прозрачных крыльев; тело длиной 6–9 мм; голова 
и антенны черные, тело и ноги рыжевато-желтые, 
блестящие.
Ложногусеница длиной до 25 мм, с 8 парами 
брюшных ложных ног; голова черная, тело сверху 
зеленовато-черное с тремя продольными бурыми 
полосками, без шипов и щетинок.
Куколка желтовато-белая, с нежными покровами, 
7–8 мм длиной. Кокон плетеный, буроватого цвета, 
внутри выстлан сплошным бумагоподобным шаром, 
непроницаемым для воды. Длина кокона 8–12 мм. 
Внешняя оболочка его покрыта комочками земли, 
благодаря чему он малозаметен в почве.
Зимуют взрослые ложногусеницы в коконах в почве 
на глубине 7–15 см. Окукливание происходит в 
апреле, фаза куколки длится 8–15 дней, после 
чего в мае – июне происходит лет имаго. Самцы 
и самки дополнительное питание осуществляют 
на капустных и сельдерейных сорняках. Самка 
откладывает 250–300 яиц. При откладке она 
надрезает яйцекладом эпидермис и мезофилл 
листа и помещает яйцо внутрь тканей. Яйцо 
развивается 5–12 дней.
Вредят ложногусеницы второго поколения, питаясь 
листьями, грубо объедая их и оставляя нетронутыми 
только крупные жилки. Личинки развиваются 25–50 
дней в зависимости от температуры. Окукливание 
происходит в почве, фаза куколки длится 8–15 дней, 
после чего вылетают особи второго поколения, 
личинки которого вредят в августе. Развивается 1–3 
генерации.
Рапсовый пилильщик массово появляется с 
наступлением прохладной погоды, особенно 
при высокой влажности. При этом повреждения 
личинками растений нередко приводят к полной 
гибели посевов. Порог вредоносности рапсового 
пилильщика – 2–3 личинки на 1 м2 посева.
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Капустная белянка
Pieris brassicae

Гусеницы младших возрастов выедают отверстия в 
листьях и загрязняют их экскрементами. Гусеницы 
старших возрастов грубо объедают листья, 
оставляя только толстые жилки.
Средняя плодовитость самки 150 яиц, 
максимально до 300. Яйца лимонно-желтого 
цвета, откладываются кучками на нижнюю 
сторону листьев. Продолжительность развития 4 
– 16 дней. Гусеницы младших возрастов держатся 
вместе, начиная с 3 возраста живут поодиночке. 
Развиваются в течение 13–38 дней в зависимости 
от температуры. Фаза куколки длится 8 – 30 
дней. Развивает в зависимости от ареала от 2 
до 5 поколений. Лёт бабочек происходит с мая 
по август, в южных регионах с конца марта 
до середины октября. Перед откладкой яиц 
бабочкам требуется дополнительное питание 
нектаром цветков. Гусеницы в поисках пищи 
способны мигрировать, заселяя соседние участки. 
Зимуют диапаузирующие куколки вблизи места 
произрастания кормового растения на стволах 
и ветвях деревьев, заборах и в различного рода 
укрытиях.
Ограничивают распространение вредителя 
неблагоприятные для развития капустной белянки 
сочетания высокой температуры (выше +26 °С) и 
низкой влажности воздуха (до 60 %), а также низкие 
зимние температуры (менее -20 °С).

Семенной 
скрытнохоботник
Ceuthorrhynchus brassicae

Рапсовый скрытнохоботник вредит крестоцветным, 
повреждая редис, рапс, турнепс, реже капусту.
Жук длиной 2,2–3 мм. Личинка, как у всех предста-
вителей семейства долгоносиков, лишена ног и 
глаз, более или менее вентрально изогнута, имеет 
маленькую хитинизированную голову. Ширина 
головной капсулы в первом возрасте – 0,2–0,22 мм, 
в третьем – 0,48–0,55 мм. 
Жуки зимуют в почве и под растительными остат-
ками. Пробуждаются ранней весной, в основном в 
апреле, при среднесуточной температуре воздуха 
+7–8 °С. Вначале проходят питание на сорных 
крестоцветных. Со временем значительная часть 
популяции сосредотачивается на семенниках 
капусты, редиса и многих других. Жуки выгрызают 
в стеблях, цветоножках, а также бутонах и прочих 
органах растений небольшие углубления.
Личинка после отрождения сразу приступает к 
питанию молодыми семенами, проводя всю жизнь 
внутри стручка. Ее развитие продолжается около 
30 дней, и за это время она съедает полностью или 
частично несколько семян. Личинка проходит три 
возраста, встречается с мая по август. 
Закончив питание, личинки прогрызают отверстия 
в стенках стручков, выходят наружу и падают 
на землю, где на глубине 2–4 см устраивают 
колыбельку, в которой и окукливаются. Развитие ку-
колки продолжается около 18 дней.
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Механизм действия
Декстер обладает контактно - системной 
активностью против широкого спектра вредителей 
на всех жизненных стадиях от личинки до имаго.
Лямбда-цигалотрин является контактно-кишечным 
инсектоакарицидом, действующим на нервную 
систему насекомых, нарушая проницаемость 
клеточных мембран, блокируя натриевые каналы. 
Действующее вещество быстро проникает через 
кутикулу вредителя и оказывает мощный «нокдаун-
эффект», т. е. обеспечивает мгновенный паралич, 
а в дальнейшем и полную гибель насекомого. 
Лямбда-цигалотрин не проникает внутрь рас-
тения и остается снаружи на обрабатываемой 
поверхности. Ацетамиприд проявляет системную 
активность. Проникая в растение, он остается в 
нем до 3-х недель, длительное время защищая от 
скрытноживущих вредителей, а также от тех, ко-
торые появились после обработки. Инсектицидное 
действие проявляется в блокировании рецепторов 
ацетилхолина в нервной системе, что приводит к 
сильному нервному возбуждению насекомого и, 
как следствие, остановке питания и гибели.
Благодаря вышеописанным свойствам, Декстер 
быстро уничтожает вредителей за счет лямбда-
цигалотрина и действует длительно за счет 
ацетамиприда.
Препарат обеспечивает превосходную защиту 
растений, как при проведении плановых обработок, 
так и при опрыскивании в критической ситуации.

Спектр активности
Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, 
рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник.

Скорость воздействия
Гибель вредителей наступает в течение после-
дующих 24 ч.

Период защитного действия
2–3 недели с момента обработки в зависимости 
от погодных условий, сроков применения и вида 
вредителя.

Сроки применения
При достижении ЭПВ вредного объекта.

Кратность обработок
1–2 за сезон.

Норма расхода
0,08 л/га – крестоцветные блошки, рапсовый пи-
лильщик.
0,1–0,14 – рапсовый цветоед, семенной скрыт-
нохоботник.

Назначение
двухкомпонентный инсектицид широкого спектра 
действия для защиты рапса.

Действующие вещества
лямбда-цигалотрин + ацетамиприд, 106 + 115 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии. Декстер технологичен 
и удобен в применении, как в отдельности, так 
и в баковых смесях. Благодаря отсутствию 
органических растворителей в препаративной 
форме Декстера, он нефитотоксичен (не прижигает 
бутоны, цветки, листья) даже при повышенных 
температурах воздуха.

Декстер®

Беспроигрышный 
выбор!

Уничтожает всех вредителей, 
включая скрытноживующих

Стремительно действует на 
цветоеда, сохраняя потенциал 
урожайности

Обеспечивает длительную защиту 
культуры

Отсутствие фитотоксичности - не 
поджигает бутоны и цветки

Отлично работает при высоких 
температурах воздуха

Эффективен против популяций 
вредителей, устойчивых к ФОСам 
и пиретроидам
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Рогор-С®

Когда другие
не работают!

Быстрое контактное и 
продолжительное системное 
действие

Уничтожает листогрызущих и 
сосущих насекомых и клещей

Подавляет скрытноживущих 
вредителей

Высокоэффективен в широком 
диапазоне температур

Отлично смешивается с 
пиретроидами

Назначение
системный инсектоакарицид контактно-кишечного 
действия.

Действующее вещество
диметоат, 400 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Механизм действия
Препарат обладает быстрым контактным и 
продолжительным системным действием на 
грызущих и сосущих вредных насекомых и клещей. 
Он проникает в растение и распределяется по 
нему в акропетальном направлении, обеспечивая 
защиту отрастающих частей культуры от 
вредителей. Сосущие насекомые погибают 
вследствие питания соком растения. В организме 
вредителей ингибирует холинэстеразу, действуя 
на нервную систему и вызывая угнетение дыхания и 
сердечной деятельности. Вследствие выраженного 
контактного действия погибают вредители, которые 
входят в непосредственное соприкосновение с 
действующим веществом препарата.

Спектр активности
Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед.

Скорость воздействия
Вредители гибнут через 3–5 ч. после обработки.

Период защитного действия
14–21 дней. Погибают даже те насекомые, которые 
прилетают или вылупляются из яиц после 
обработки.

Кратность обработок
1–2 обработки за сезон.

Совместимость
Рогор-С совместим с большинством инсектицидов, 
фунгицидов и минеральных удобрений за 
исключением серосодержащих и щелочных. Нельзя 
смешивать препарат с сульфонилмочевинными 
гербицидами!

Норма расхода
Крестоцветные блошки - 0,6 л/га.
Рапсовый цветоед - 1–1,5 л/га.
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Механизм действия
Цепеллин обладает выраженным контактно-
кишечным действием с высокой начальной 
биологической активностью. Альфа-циперметрин 
воздействует на нервную систему насекомых, 
нарушая проницаемость клеточных мембран и 
блокируя натриевые каналы, что вызывает паралич 
и гибель. Цепеллин способен нарушать откладку 
яиц у имаго.

Спектр активности
Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед.

Скорость воздействия
Через 10–15 мин. после обработки вредители 
перестают питаться, гибель в результате паралича 
наступает через 1,5–2 ч.

Период защитного действия
10–15 дней.

Кратность обработок
За сезон проводят 1 обработку.

Совместимость
Цепеллин можно смешивать с гербицидами, 
фунгицидами, инсектицидами из других химических 
классов, регуляторами роста и жидкими 
удобрениями. Препарат нельзя использовать с 
пестицидами, имеющими сильнощелочную или 
сильнокислую реакцию.
Для расширения спектра и усиления действия на 
комплекс вредителей рекомендуется баковая смесь 
с фосфорорганическим инсектицидом Рогор-С. 
В данном случае системное действие диметоата 
дополняется контактно-кишечным действием 
пиретроида - эффект получится максимально 
возможный.

Норма расхода
0,1–0,15 л/га.

Назначение
контактно-кишечный инсектицид для борьбы с 
широким спектром вредителей.

Действующее вещество
альфа-циперметрин, 100 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Цепеллин®

Всесильный
инсектицид!

Быстрая гибель насекомых-
вредителей

Широкий спектр инсектицидной 
активности

Идеальный партнер для баковых 
смесей с Рогором-С

Экономичен благодаря низкой 
норме расхода
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Механизм действия
Лямбда-цигалотрин является контактно-кишечным 
действующим веществом. Он быстро проникает в 
организм вредителей через кутикулу, воздействуя 
на нервную систему. У насекомых развивается 
мгновенный паралич, в дальнейшем происходит 
гибель. Лямбда-цигалотрин не проникает внутрь 
растения и остается снаружи на обработанной 
поверхности, проявляя остаточную активность.

Спектр активности
Цепеллин Эдванс эффективно уничтожает грызущих 
и сосущих насекомых на любой стадии развития 
от личинки до имаго. На рапсе эффективен против 
крестоцветных блошек и рапсового цветоеда.

Скорость воздействия
Инсектицид обладает «нокдаун-эффектом», то есть 
обеспечивает мгновенный паралич насекомого, 
а в дальнейшем гибель вредителя. Действующее 
вещество быстро уничтожает вредный объект - 
дезориентация и прекращение питания наступают 
в течение 15 мин. после обработки. Гибель проис-
ходит в течение последующих 24 часов.

Период защитного действия
До 15 дней благодаря сильному репеллентному 
(отпугивающему) эффекту.

Кратность обработок
За сезон проводят 1 обработку.

Совместимость
Цепеллин Эдванс можно смешивать с гербицидами, 
фунгицидами, инсектицидами из других химических 
классов, регуляторами роста и жидкими 
удобрениями. Препарат нельзя использовать с 
пестицидами, имеющими сильнощелочную или 
сильнокислую реакцию.
Для расширения спектра и усиления действия на 
комплекс вредителей рекомендуется баковая смесь 
с фосфорорганическим инсектицидом Рогор-С. 
В данном случае системное действие диметоата 
дополняется контактно-кишечным действием 
пиретроида - эффект получится максимально 
возможный.

Норма расхода
0,1–0,15 л/га.

* - завершается регистрация препарата

Назначение
контактно-кишечный инсектицид для борьбы с ком-
плексом вредителей, включая клещей.

Действующее вещество
лямбда-цигалотрин, 50 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Цепеллин® Эдванс*

Быстро и надежно!

Широкий спектр действия

Немедленная гибель вредителей

Контроль паутинного клеща

Сильный репеллентный эффект

Идеальный партнер для баковых 
смесей с Рогором-С



Одним из приемов современной технологии возде-
лывания рапса является десикация.
Десикация - необходимый прием возделывания 
ярового и озимого рапса при влажных погодных 
условиях с целью получения оптимальной влажности 
убираемой культуры.
Так как рапс созревает неравномерно, десикация 
позволяет довести влажность культуры до опти-
мальной, избежать потерь и трудностей при уборке.
Десикация имеет важное фитосанитарное зна-
чение, т. к. позволяет сократить распространение 
и вредоносность имеющихся в посевах болезней, 
тем самым сохранив сформировавшийся урожай, 
и уменьшить количество инфицированных 
послеуборочных остатков, поступающих в почву, 
что позволяет значительно снизить дополнительные 
затраты на защиту посевов от болезней в 
последующие сезоны.
Сроки десикации рапса определяются просто: к 
внесению десиканта нужно приступать при побу-
рении семян в стручках среднего яруса. Вас не 
должно смущать, что семена в стручках верхнего 
яруса в это время будут еще красноватого или даже 
зеленого цвета - на урожайности и качестве семян 
это не отразится.

Десикация рапса

Преимущества десикации

Агротехнологические

Экономические

• Быстрое и равномерное созревание
• Снижение влажности семян
• Препятствие развитию и распространению бо-

лезней
• Быстрое действие - к уборке можно приступать 

через 5–7 дней
• Наряду с культурой высушиваются сорняки

• Снижение потерь при уборке
• Сохранение качества продукции
• Снижение затрат на сушку продукции
• Возможность планировать сроки уборки
• Поле без сорняков для последующей культуры

43 Голден Ринг



Комплексная защита рапса 45

Состав препаративной формы Голден Ринга

Механизм действия
Голден Ринг обладает контактным действием. По-
падая на зеленые части растения, он быстро вса-
сывается тканями культуры, при этом практически 
не передвигается по проводящей системе и не про-
никает в зародыш семени.

Скорость воздействия
Голден Ринг действует чрезвычайно быстро. К убор-
ке культуры можно приступать через 5–7 дней по-
сле обработки в зависимости от погодных условий 
и физиологического состояния растений.

Технология применения
Голден Ринг не смывается дождем через 15 мин. 
после обработки. Его эффективность не зависит 
от температурных условий — он одинаково эффек-
тивен как при высоких (более +25 °С), так и при 
низких (менее -10 °С) температурах. В солнечную, 
сухую погоду скорость десикации увеличивается. 
Норму расхода препарата необходимо увеличи-
вать с увеличением облиственности культуры, высо-
кой засоренности посевов, при высокой влажности 
воздуха, а также при необходимости уборки в сжа-
тые сроки. Для приготовления рабочего раствора 
нужно использовать только чистую воду!

Совместимость
Голден Ринг совместим в баковых смесях с аммиач-
ной селитрой.

Норма расхода
2 л/га.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.
Не допускать стекания раствора с обработанной 
поверхности!

Действующее вещество
дикват в виде дикват-дибромида, 280 г/л (150 г/л 
в пересчете на дикват-ионы).
Соль дикват дибромид при растворении в 
воде распадается на катионы (положительно 
заряженные ионы) и анионы (отрицательно 
заряженные ионы). Катионы, называемые дикват-
ионами, как раз и отвечают за десикацию 
сельскохозяйственных культур. Анионы брома, 
получаемые при распаде дикват-дибромида, 
являются неактивной частью препарата и 
на десикацию не влияют. Таким образом, для 
получения в препаративной форме 150 г/л 
активных дикват-ионов, препарат должен 
содержать 280 г/л дикват-дибромида.

Препаративная форма
водный раствор.

Голден Ринг®

Уборка без потерь!

Сокращает потери при уборке, 
обеспечивая равномерное 
созревание

Препятствует развитию 
и распространению болезней

Сохраняет качество продукции

Быстро действует, позволяя четко 
планировать сроки уборки

Наряду с культурой высушивает 
сорняки

Не смывается дождем

Голден Ринг зарегистрирован 
на семенных посевах. Он 
не снижает их всхожесть, так 
как препарат не проникает в 
зародыш семени.
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Настоящие материалы содержат 
сведения общего характера. 
Перед использованием препаратов 
внимательно прочитайте инструкцию  
по их применению на тарной этикетке. 

• Каталог продукции
• Проверка подлинности 

препаратов
• Калькулятор форсунок
• Контакты
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