Звоните, уточняйте Цены!
В наличии есть всё!

Наименование

Прайс СЗР 2022г.
норма
расхода6
кг, л/т,
га

ПРОТРАВИТЕЛИ.

Ананьев С.Н. т/м: 8 927 27 88 741

Контадор Макси, КС,
(имидаклоприд, 600 г/л)

0,3-0,6

Раназол Ультра, КС
(120 г/л тебуконазола)

0,2-0,25

Тебузил, КС (тебуконазол, 60 г/л +
имазалил, 100 г/л)
Тритон, КС (60 г/л тиабендазола + 60
г/л тебуконазола + 40 г/л имазалила)
Балинт (37,5г/л флутриафола+25г/л
тиабендазола + 40г/л имазалила)

Спектр действия

0,3-0,4
0,4- 0,5

Инсектицидный протравитель, зерновые,

защищает 45 дней от всходов.
1одно-комп. Фунгицидный протравит,
комплекс заболеваний.
2х комп. Фунгицидный: подс, зерн, кукур,
бобовые. Комплекс заболев.
3х комп фунг протр, весь спектр болезней,
зерновые.
Фунгицид и протравитель, защищает семена

1,0-1,2

в почве и всходы на поверхности, от проростков
до флагового листа.

______________ГЕРБИЦИДЫ.
Антал, ВР (344 г/л 2,4 – Д к-ты +120 г/л
дикамбы) (Диален)

0,5-1,5

зерновые, кукуруза (Диален).

Прометей, ВДГ (750 г/кг трибенуронметила)

20 +30
или
50гр/га

Произведен специально и зарегистрирован на
Подсолнечник, без последействия.
(ГРАНСТАР). Система Экспресс Сан.
Двудольные сорняки: осот и другие.

Гонор, КС (500 г/л прометрин)

1,5-3,5

Пронто (720г/л пропизохлора)

2-3

Бентус, ВР (480 г/л бентазона)

2,0-3,0

/ НОВИНКА!/

Почвенный гербицид: Кукуруза,
подсолнечник, рапс и др.
Горох / Соя,. Однолет. двудоль.сорняки уст к
МЦПА
Озимые и яровые зерновые культуры., от
кущения до 2междоузлия и флагового листа,
двудольные сорняки, в т.ч. «химический»

ТРИБЬЮТ, ВДГ (трибенурон-метил,
310 г/кг + тифенсульфурон-метил, 300
г/кг + флорасулам, 103 г/кг)

3050гр/га.

Декабрист, ВР (480 г/л Дикамбы к-ты)

0,1-0,5

одн. двудоль на зерновых и Кукурузе.

0,4-0,6

Зерновые культуры, двудольные сорняки.
( Балерина, Балет, Прима )

- Ламбада, СЭ ( 300 г\л 2,4 Д кис-ты +
6,25 г\л флорасулама ) 20л/кан.
* Люгер, СЭ ( 300 г\л 2,4 Д кис-ты + 6,25
г\л флорасулама )
5 л/кан.
Евро-Ленд
(имаззамокс 33г/л.+ имазапир 15г/л.)
- Евро-Ланг, ВРК (100 г/л имазетапира
+ биоактиватор NN-21)
- Юнкер (имазамокс 40 г/л)
(Пульсар, Глобал, Зодиак)

подсолнечник!

1-1,2

1-1,2
0,75-1

Клеарфилд, Евролайтинг, «Чистое Поле»,
подсолнечник по вегетации.
Клеарфилд, Евролайтинг, подсолнечник по
вегетации.

ТРИЗЛАК, ВДГ (750г/кг трибенуронметила)

15-25гр.

ОКТАПОН 2,4д этилгексиловый эфир
850г/л, 564г/л в кисл.эквив. (Аминка)

0,6-0,8

Зерновые, просо: двудольные сорняки

1,0

Сплошного действия: пары, залежи,
десикация.

Силач, ВР (Глифосата калийная соль
540 г/л по кислоте)
Милена, КС (40 г/л никосульфурона)
Легенда, МД (75г/л мезотриона+30г/л
никосульфурона)
ХАТОР , ВР ( 300г/л клопиралида)

Риманол, ВДГ (250 г/кг
римсульфурона)
Серп, ВР (100 г/л имазетапира)

1,-1,5

0,3-0,5
50 гр/га.
0,5-0,8

зерновые, подсолнечник, двудольные сорняки

Кукуруза, спектр сорняков двудольные и
злаковые.
одн и многолет. двудольн. Лён, кукуруза,
зерновые, земляника, горчица, рапс, свёкла,
газон и др.
Кукуруза: двудольные и злак сорняки
Бобовые: злак и двудольн сорняки

Сайт:
Цена,
руб.при

100%
оплате!

агропозитив.рф
На условиях
частичного
кредитования

Сокол, КЭ (104 г/л галаксифоп-Р-метила)
(Зелек

Супер)

Тезис, ВДГ (500 г/кг римсульфурон + 250
г/кг тифенсульфурон-метил)

Лемур, КЭ (40 г/л квизалофоп-Птефурил)
(Пантера)
Делегат, СП (600г/л метсульфурон-метила)

0,5-1

Подсолн, лён, сах. Свёкла: злаковые сорняки
однол и многолет.

20-25
гр/га.

кукуруза: двудольные и злаковые сорняки

0,75-1,5
0,0080,01

Злаковые сорняки: Подсолнечник, лён и др..
одн и многолет. Двудоль на зерновых, льне и
др. Усиливает действие гербицидов на парах,

клодинафоп-пропагил
+ 60 г/л мефенпир-диэтил +140 г/л
феноксапроп-П-этил)

0,3-0,4

Тореро, КС (Метрибузин 600г/л)

0,6-1,0

создаёт «экран» от повторных волн.
Однолетние злаковые сорняки в посевах
озимой и яровой пшенице. Совместим с
противодвудольными гербицидами.
Кукуруза, картофель, соя: однол. двудольные
и злаковые сорняки.

0,8-1,0

Злак сорняки
Ячмень и др.

Дракон, КЭ (90 г/л

Полгар 7,5, ЭМВ (69 г/л феноксапроп-П-этила +
34,5 г/л антидота клоквинтосет-мексила)

овсюг и др. на зерновых

ИНСЕКТИЦИДЫ.
Контадор, ВРК (200 г/л имидаклоприда)

0,1-0,25

контактно-системный.

Фатрин, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)

0,1-0,15

контактно-желудочный

0,15-0,25

контакт-кишечн, системный

Тибор (300г\л диметоата +40 г\л бетациперметрина)

Готика, КС (лямбда-цигалотрин, 106 г/л +
тиаметоксам, 141 г/л)
Дипломат (лябда-цигалотрин, 50г\л)
Шаман, КЭ (500 г/л хлорпирифос + 50
г/л циперметрин)

контакт-кишечный, системный
0,1-0,2
0,5-1

контактно -кишечный
2х комп контакт-кишечный, системный

ФУНГИЦИДЫ
Виртуоз, КЭ (250 г/л пропиконазола + 80
г/л ципроконазола)

0,5

Все с/х культуры, подсолнечник.

Казим, КС (500г/л карбендозима)

0,3-0,8

Все с/х культуры.

Пеон, КЭ (250 г/л пропиконазола)

0,4-0,5

Все с/х культуры

тебуконазол, 160г/л.
Комиссар, СП ( пропиконазол300г/л +
тебуконазол 200г/л)

0,8-1,0

Зерновые, подсолнечник, соя, нут.

0,3-0,4

Все С/х культуры: подсолнечник.

Нор-би, СП (беномил, 500г/кг.)

0,3-0,6

Все с/х культуры.

Флуафол, КС (250 г/л флутриафола)

0,25-0,5

Все с/х культуры.

Атомик (Агропол, ПолисМаго)

0,01

кукур, зерн, подс.

Дар 90

0,2

кукур, зерн, подс.

Брандер, СК (азостробин200г/л+

.

ПАВ, смачиватели, адъюванты.

СКЛАДЫ/Зерно.
Альфин, ТАБ(560г/кг фосфид алюминия)

ЗЕРНОСПАС
Бифентрин (Талстар)10 г/л +
Пиримифос-метил (Актеллик)
400 г/л

9гр/т

зерновые, складские Помещения

0,4
мл/м.кв
3мл/т
перемещ
8 мл/т
хранение

Фумигант кишечно-контакт, системный
инсекто акарицид, для складов и
зернохранилищ
Подкормки, микроудобрения,
стимуляторы роста СЕМЯН и
растений.

Нертус Старт

0,4

Нертус Планта Пег

0,3

Альбит*
Ананьев С.Н. т/м 8 927 27 88 741

40
мл/т/га

Протравитель- комплекс стимуляторов роста
и микроэлементов. Все с/х культуры
Протравитель, защита от провокационной
влаги со стимулятором роста и
микроэлементами, а также по вегетации.
Стимулятор роста, антидепрессант,
микроэлементы, фунгицид.

