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Дорогие друзья!

Вы держите в руках каталог продукции группы компаний «Шанс» на 2021 год. 

17 лет мы поставляем для ваших сельхозпредприятий высококачественные средства защиты растений и микроудобрения. 
Сегодня группа компаний «Шанс» входит в пятерку крупнейших федеральных компаний отрасли. 

Мы строим свою работу так, чтобы вы, наши клиенты, могли добиваться наилучших результатов с помощью ГК «Шанс». 

Поэтому наши:

•   склады работают 24/7;

•   автомобили круглосуточно доставляют препараты на ваши поля;

• высококвалифицированные специалисты в 45 представительствах оказывают вам непрерывную научно-
консультационную поддержку.

Нам важно, чтобы наши препараты были максимально доступны для вас. Поэтому в 2020 году на территории особой 
экономической зоны «Липецк» мы открыли один из самых современных в стране и крупнейших в Европе заводов по 
производству химических средств защиты растений - «Шанс Энтерпрайз».

Теперь препараты группы компаний «Шанс» будут выпускаться в центре России на современном высокотехнологичном 
оборудовании ведущих европейских производителей. Применение действующего вещества максимальной чистоты, 
современный научно-исследовательский центр и опыт технологов дают возможность заводу производить российские 
пестициды высокого качества в соответствии с мировыми стандартами. 

«Шанс Энтерпрайз» выпускает все виды химических средств защиты растений в самых распространенных препаративных 
формах: начиная от концентрата эмульсии и заканчивая водно-диспергируемыми гранулами. Проектная мощность 
предприятия 50 млн. литров продукции в год.

Собственное производство в России, высокоэффективные средства защиты растений, надежные семена и 
квалифицированные специалисты позволяют нашей компании брать полную ответственность за подавление всех вредных 
организмов на полевых культурах, в садах и виноградниках.

Спасибо вам за доверие и выбор наших препаратов! Мы будем развиваться, выпускать новые продукты и расширять 
производство, чтобы вы могли получать максимальные урожаи с высокоэффективными препаратами группы компаний 
«Шанс».

Урожайного 2021 года!

С наилучшими пожеланиями,

Президент ГК «Шанс»

Джавадов Магомедалим Нурпашаевич

Защита растений – наша профессия

shans-group.com
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Завод по производству средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз». Завод по производству средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз».
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ПРОТРАВИТЕЛИ

Имидашанс-С, КС

Имидашанс Про, КС*

Шансил Трио, КС

Шансил Ультра, КС

8

10

12

14



П
р
о
тр

ав
и
те

ли
 

8 9

П
р
о
тр

ави
тели

 ИМИДАШАНС-С КС

Действующее вещество: 600 г/л имидаклоприда
Препаративная форма: концентрат суспензии (КС), при обработке семян на их поверхности образует 
окрашенную достаточно прочную пленку, не осыпающуюся при высыхании.
Системный инсектицид для обработки семян.

 Подавляемые объекты:
Препарат эффективно защищает культуры от злаковых мух, 
проволочников, блошек (злаковые, крестоцветные), хлеб-
ной жужелицы, подгрызающих совок.

 Механизм действия:
Препарат системного действия. Проникает в растение через 
корневую систему. Обладает острым контактно-кишечным 
действием на вредителей, а также активным влиянием на 
их нервную систему, что приводит к гибели насекомого.

 Скорость воздействия:
При попадании препарата в организм насекомых, они сра-
зу теряют двигательную способность, перестают питаться и 
погибают в течение 24 часов.

 Период воздействия:
Препарат обеспечивает полную защиту культурных расте-
ний в период от прорастания семян до образования 5-6 
настоящих листьев.

 Нормы и сроки применения:
Обработку семян проводят непосредственно перед посевом 
или заблаговременно, сочетая с обработкой фунгицидны-
ми протравителями.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед протрав-
ливанием семян. Для этого в бак протравочной машины за-
ливают воду (примерно половина емкости). Затем доливают 
рассчитанное количество препарата и тщательно перемеши-
вают механической мешалкой. После этого доливают воду 
до полного объема. Перемешивание не прекращают при 
приготовлении рабочего раствора и в процессе протравли-
вания семян. Если этого не проводить, то мелкие частицы 
препарата могут осесть на дно бака, что вызовет неравно-
мерность протравливания и снижение эффективности пода-
вления вредных объектов.

 Очистка протравочной машины:
После протравливания бак протравочной машины и всю 
подводящую коммуникацию (распылители, шланги) про-
мывают вначале чистой водой, а затем раствором, состоя-
щим из кальцинированной соды (стирального порошка) и 

воды, приготовленной из расчета 250-300 г на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Имидашанс-С совместим со многими фунгицидными 
протравителями семян. Однако перед применением необ-
ходимо проверять компоненты на совместимость.

 Фитотоксичность:
Препарат в рекомендуемых нормах не оказывает токсиче-
ского действия на обрабатываемые культуры.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности.

 Гарантийный срок хранения: 
2 года в тарной упаковке в типовом складском помещении 
при температуре от -50С до + 300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Протравители 

Норма 
применения, 

л/т
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, 

особенности применения

0,3-0,6 Пшеница, ячмень Шведская и гессенская муха,       
хлебные блошки

Обработка семян. Расход рабочей 
жидкости 10 л/т

3,0-6,0 Рапс Крестоцветные блошки Обработка семян. Расход рабочей 
жидкости 10-18 л/т

5,0-9,0 Кукуруза Проволочники и ложнопроволочники, 
шведская муха

Обработка семян. Расход рабочей 
жидкости 10-16 л/т

8,0-12,0 Подсолнечник Проволочники и ложнопроволочники  Обработка семян. Расход рабочей 
жидкости 10-17 л/т

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Позволяет защитить растения, в том числе и   
корневую систему от повреждения насекомыми  
в период от прорастания семян до 35 дней   
вегетации молодых растений.

• Проявляет высокую эффективность подавления  
почвообитающих и надземных вредителей   
независимо от погодных условий.

• Позволяет исключить несколько опрыскиваний  
инсектицидами в начальный период вегетации  
культур.
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 ИМИДАШАНС ПРО КС*

Действующее вещество: 140 г/л имидаклоприда + 150 г/л пенцикурона
Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)
Инсектофунгицид для предпосадочной обработки клубней картофеля. 

 Подавляемые объекты:
Препарат защищает картофель от вредителей:        коло-
радского жука, тли, трипсов, проволочников; от болезней 
- ризоктониоза и парши обыкновенной.

 Механизм действия:
Имидашанс Про - препарат системного действия. Действу-
ющее вещество имидаклоприд проникает в растение через 
корневую систему. Обладает острым контактно-кишечным 
действием на вредителей, а также активным влиянием на 
их нервную систему, что приводит к гибели насекомого. 
Второе действующее вещество пенцикурон ингибирует про-
растание мицелия, влияет на функциональное состояние 
клетки и ядра, тормозит биосинтез стерина и свободных 
жирных кислот внутри гриба.

 Скорость воздействия:
Препарат подавляет вредные объекты буквально через не-
сколько часов после обработки.

 Период воздействия:
Обработка клубней перед высадкой позволяет длительное 
время подавлять: колорадского жука в     течение не ме-
нее 37 суток после появления всходов, проволочника - весь 
вегетационный период, тлю - не менее 39 суток после по-
явления всходов; ризоктониоз и паршу - в течение всего 
вегетационного периода.

 Нормы и сроки применения:
Обработку клубней проводят непосредственно перед посад-
кой или во время посадки. Норма расхода препарата - 0,7-1,0 
л/т. Расход рабочей жидкости - 10 л/т.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед обра-
боткой клубней. Для этого в бак протравочного устройства 
заливают воду (примерно половину емкости), а затем до-
бавляют при перемешивании рассчитанное количество пре-
парата. После этого доливают воду до полного объема. При 
обработке клубней не прекращают процесс перемешива-
ния. Рабочий раствор вырабатывают в день приготовления.

 Очистка протравочной машины:
После обработки бак протравочной машины и всю подво-
дящую коммуникацию (распылители, шланги) промывают 
вначале чистой водой, а затем раствором, состоящим из 
кальцинированной соды (стирального порошка) и воды, 

приготовленной из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Возможно совмещение Имидашанс Про с другими препа-
ратами, используемыми при обработке клубней.

 Фитотоксичность:
Препарат в рекомендуемых нормах не оказывает 
токсического действия на обрабатываемую культуру.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. При условии хранения в типовом складском помеще-
нии в интервале температур от -50С до + 350С.

 Упаковка:
Канистра, 5 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Протравители 

Норма 
применения, 

л/т
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, 

особенности применения

0,7-1,0 Картофель Проволочники, колорадский жук, тли, 
ризоктониоз, парша обыкновенная  

Обработка клубней до или во время 
посадки. Расход рабочей жидкости 10 

л/т

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Позволяет защитить в течение длительного     
времени клубни картофеля и взошедшие растения  
от вредителей и некоторых болезней.

• Обеспечивает в период вегетации сокращение  
двух опрыскиваний от вредителей и болезней.

• Повышает урожайность и качество выращенных  
клубней картофеля.

*в процессе регистрации



П
р
о
тр

ав
и
те

ли
 

12 13

П
р
о
тр

ави
тели

 ШАНСИЛ ТРИО КС

Действующее вещество:  60 г/л тиабендазола + 60 г/л тебуконазола + 40 г/л имазалила
Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)
Протравитель семян зерновых культур.

 Подавляемые объекты:
Высочайшую эффективность препарат проявляет против 
основных болезней зерновых культур: всех видов головни, 
корневой гнили различной этиологии, плесневения семян. 
Длительное время препарат защищает проростки от пора-
жения мучнистой росой, ржавчиной и септориозом.

 Механизм действия:
Препарат системного действия. Используется для лечения 
и профилактики болезней зерновых культур. Высочайший 
эффект против возбудителей заболеваний достигается за 
счет включения в препарат трех действующих веществ, по-
давляющих у патогенов различные физиологические про-
цессы.
Тиабендазол подавляет процесс микоза за счет связывания 
тубулина.
Сдерживает рост и развитие грибов. Усиливает эффек-
тивность препарата против возбудителей, находящихся в 
почве на растительных остатках и вызывающих корневые, 
прикорневые гнили, снежную плесень. Тебуконазол инги-
бирует биосинтез эргостерина в мембранах клеток фитопа-
тогенов, что приводит к их гибели. Подавляет внутреннюю 
и внешнюю инфекцию возбудителей болезней. Имазалил 
ингибирует деметилирование стероидов, синтез эргостери-
на, приводит к нарушению проницаемости клеточных мем-
бран патогена. Препарат обладает локально системным 
действием. Усиливает защиту корневой системы от возбу-
дителей болезней.

 Скорость воздействия:
На семенную инфекцию препарат начинает действовать 
уже через 2-4 часа после высева обработанных семян.

 Период защитного действия:
Шансил Трио обладает длительным защитным действием. 
Он длится до фазы выхода в трубку и образования флаго-
вого листа, особенно у яровых зерновых культур.

 Нормы и сроки применения:
Препарат применяют заблаговременно или перед посевом. 
Нормы внесения препарата приведены в разделе «Регла-
мент применения». Расход рабочей жидкости составляет  
10 л/т.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Сначала готовится маточный раствор. Для этого требуемое 
количество препарата растворяют в небольшом количе-
стве воды и перемешивают до образования однородной 
суспензии. Затем приготовленную суспензию выливают в 
бак протравочной машины, предварительно заполненной 
на 30-40% водой. После этого тщательно перемешивают и 
заполняют бак водой до полного объема.

 Очистка протравочной машины:
После внесения Шансил Трио опрыскиватель необходимо 
тщательно промыть вначале чистой водой, а затем раство-
ром, состоящим из кальцинированной соды (стирального 
порошка) и воды, приготовленным из расчета 250-300 г 
соды на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Эффективен при самостоятельном применении.

 Фитотоксичность:
В рекомендованных нормах расхода препарат не фитоток-
сичен.

 Класс опасности:
Препарат относится к 2 классу опасности.

 Гарантийный срок хранения: 
2 года в заводской упаковке в типовом складском помеще-
нии при температуре от -50С до + 300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Протравители 

Норма 
применения, 

л/т
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, 

особенности применения

0,4
Пшеница яровая

Твердая головня, фузариозная               
и гельминтоспориозная корневые гнили, 

септориоз, плесневение семян 

Протравливание семян перед 
посевом или заблаговременно.

Расход рабочей жидкости - 10 л/т

Твердая головня, фузариозная и 
гельминтоспориозная корневые гнили, 

септориоз, плесневение семян 

0,4-0,5

Пыльная головня

Ячмень яровой

Каменная головня, фузариозная и 
гельминтоспориозная корневые гнили, 
сетчая пятнистость, плесневение семян

0,5 Пыльная головня, ложная пыльная       
головня

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Расширить спектр подавляемых патогенов   
и обеспечить наиболее полную защиту семян   
и проростков от всех видов головни, различных  
корневых гнилей, плесневения семян и снежной  
плесени.

• Увеличить период защитного действия   
вегетирующих растений зерновых культур вплоть  
до образования флагового листа.

• Повысить устойчивость растений к    
неблагоприятным факторам окружающей среды  
(морозы, засуха).
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 ШАНСИЛ УЛЬТРА КС

Действующее вещество: 120 г/л тебуконазола
Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)
Протравитель семян зерновых культур.

 Подавляемые объекты:
Препарат эффективно подавляет пыльную, твердую и по-
крытую головню, фузариозные и гельминтоспориозные 
корневые гнили, снежную плесень, красно-бурую пятни-
стость овса.

 Механизм действия:
Препарат системного действия. Обладает профилактиче-
ским и лечебным действием. Подавляет инфекцию, нахо-
дящуюся на поверхности семени и внутри его. Ингибирует 
биосинтез эргостерина в мембранах клеток патогена, вызы-
вая его гибель. Препарат концентрируется в точках роста, 
защищая корневую систему и молодой росток от почвен-
ной инфекции.

 Скорость воздействия:
Семенную инфекцию препарат начинает подавлять  через 
2-4 часа после высева семян в почву.

 Период воздействия:
Препарат эффективно подавляет болезни в течение всего 
периода от начала прорастания до завершения кущения.

 Нормы и сроки применения:
Протравливание семян проводят заблаговременно или не-
посредственно перед посевом. Свежеубранные семена об-
рабатывают не позднее, чем за 2-5 дней до посева. Норма 
расхода препарата составляет 0,2-0,25 л/т, расход рабочей 
жидкости - 10 л/т.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед протрав-
ливанием семян. Для этого в бак протравочной машины 
заливают воду (примерно, половина емкости). Затем до-
ливают рассчитанное количество препарата и тщательно 
перемешивают механической мешалкой. После этого доли-
вают воду до полного объема. Перемешивание не прекра-
щают при приготовлении рабочего раствора и в процессе 
протравливания семян. Если этого не проводить, то мелкие 
частицы препарата могут осесть на дно бака, что вызовет 
неравномерность протравливания и снижение эффектив-
ности подавления вредных объектов. Приготовленный рас-
твор рабочей жидкости должен быть использован в тече-
ние 24 часов после его приготовления.

 Очистка протравочной машины:
После протравливания бак протравочной машины и всю 
подводящую коммуникацию (распылители, шланги) про-
мывают вначале чистой водой, а затем раствором, состо-
ящим из кальцинированной соды (стирального порошка) 
и воды, приготовленной из расчета 250-300 г соды на 100 
л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Шансил Ультра совместим с большинством фунгицидов и 
инсектицидов, применяемых для обработки семян, однако 
перед смешиванием необходимо проверить препараты на 
совместимость.

 Фитотоксичность:
Препарат проявляет высокую селективность к обрабатывае-
мым культурам, не снижает всхожесть семян.

 Класс опасности:
Относится ко 2 классу опасности. Препарат высокотоксичен.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года при условии хранения в типовом складском помеще-
нии в интервале температур от –50С до +300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Протравители 

Норма 
применения, 

л/т
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, 

особенности применения

0,2-0,25

Пшеница яровая
Твердая и пыльная головня, гельмин-
тоспориозная и фузариозная корневые 

гнили, плесневение семян

Протравливание семян перед 
посевом. Расход рабочей жидкости  

- 10 л/тЯчмень яровой

Пыльная, ложная пыльная, каменная 
головня, сетчатая пятнистость, 

гельминтоспориозная и фузариозная 
корневые гнили, плесневение семян 

Овес Пыльная, покрытая головня, красно-бу-
рая пятнистость, плесневение семян

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Незаменимый препарат для подавления всех   
видов  головни, достаточно эффективно   
снижает действие патогенов, возбудителями   
которых являются грибы из рода Fusarium.

• Эффективно защищает растения от корневых   
(прикорневых) гнилей и листовой инфекции   
на начальных этапах роста и развития.

• Не оказывает отрицательного влияния на   
всхожесть семян, дальнейший рост и развитие  
культуры.
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АГРОШАНС ВК*

Действующее вещество:  500 г/л МЦПА кислоты
(смесь диметиламинной, калиевой и натриевой солей)
Препаративная форма:  водорастворимый концентрат (ВК)
Селективный системный гербицид.

 Подавляемые объекты
Агрошанс успешно подавляет аистник цикутовый, амбро-
зию полыннолистную, василек синий, виды гулявника, гор-
чицу полевую, дескурению Софьи, желтушник левкойный, 
клубнекамыш, крестовник, виды мари, пикульника, часту-
хи, пастушью сумку, сушеницу болотную, щирицу запро-
кинутую, чистец однолетний, яснотку пурпурную, ярутку 
полевую и др. Оказывает действие на осоты, смолевку, 
дымянку, горцы, ромашку, хвощ.

 Механизм действия: 
Агрошанс - системный  гербицид, поглощается листьями 
и воздействует на наземные органы и корневую систему 
сорняка. Препарат подавляет синтез ростовых веществ и 
ферментов, угнетает процессы фотосинтеза и дыхания.

 Скорость воздействия: 
Вызывает видимые признаки угнетения сорняков через 
3-7 дней с момента обработки, полная их гибель наступа-
ет через 2-3 недели. Максимальный гербицидный эффект 
достигается при обработке на ранних стадиях развития ма-
лолетних двудольных и фазе розетки многолетних корне-
отпрысковых сорняков, при температуре воздуха от +150С. 
В засушливую погоду эффективность снижается, так как 
препарат хуже проникает в растения.

 Период воздействия:
Агрошанс обеспечивает защиту посевов от обработки до 
появления новой волны сорняков.

 Нормы и сроки применения: 
Агрошанс - гормонального типа действия. Наиболее эффек-
тивен на ранних стадиях развития сорняков (2-5 листьев) 
в период их активного роста. Опрыскивание  не следует 
проводить при опасности выпадения осадков в течение по-
следующих 6 часов, а также при температуре выше +200С 

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыски-
ванием. Сначала в бак опрыскивателя заливают воду на 
1/3 его объема, затем при включенной мешалке залива-
ют необходимое количество препарата. Перемешивают до 
получения однородной массы, доливают воду до полного 
объема. Пустая тара споласкивается дважды водой, содер-
жимое выливается в бак опрыскивателя.

 Очистка опрыскивателя:
После применения Агрошанса опрыскиватель необходимо 

промыть сначала чистой водой, затем раствором кальци-
нированной соды (стирального порошка), приготовленным 
из расчета 250-300 г соды на 100л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Препарат совместим с микроудобрениями и фунгицидами, 
имеющими нейтральную реакцию. Не совместим с препа-
ратами, приготовленными на основе органических раство-
рителей.

 Фитотоксичность:
При использовании Агрошанса в максимальных нормах 
расхода по вегетирующим растениям на льне, горохе и 
картофеле в первые дни после применения возможны от-
рицательные проявления действия гербицида. На льне это 
может выражаться в снижении высоты растений и ухудше-
нии качества льносоломы.

 Класс опасности:
Препарат относится ко 2 классу опасности (высоко опасное 
соединение), 3 класс по стойкости в почве.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года в заводской упаковке в типовом складском помеще-
нии в интервале температур от 00С до + 300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

1,0-1,5 Пшеница озимая, 
яровая

Однолетние двудольные сорняки  

Опрыскивание посевов в фазе кущения 
культуры до выхода в трубку весной. 

Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,7-1,5 Пшеница, ячмень, 
овес яровые

Опрыскивание посевов в фазе кущения 
культуры до выхода в трубку. Расход 

рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,5-0,8 Горох на зерно

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 
настоящих листьев культуры (при 

высоте растений 10-15 см). Запрещается 
обработка во время цветения культуры. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

 1,2

Картофель 
(среднеспелые 
и позднеспелые 

сорта)

Опрыскивание почвы до всходов культуры 
или при высоте ботвы картофеля 10-15 см. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,8-1,0 Лен-долгунец
Опрыскивание в фазе «елочки» при 

высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей 
жидкости - 200-300 л/га

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Эффективно поражает широкий спектр   
однолетних двудольных сорняков.

• Обладает универсальностью и простотой   
применения.

• Незаменим в борьбе с сорняками на зерновых  
культурах с подсевом клевера.

*в процессе регистрации
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БЕТАШАНС ТРИО КЭ*

Действующее вещество: 112 г/л этофумезата + 91 г/л фенмедифама + 71 г/л десмедифама
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Гербицид для подавления в посевах сахарной и кормовой свеклы однолетних 
двудольных и злаковых сорняков.

 Подавляемые объекты:
Высокочувствительные сорняки: горчица полевая, ам-
брозия полыннолистная, гулявник (виды), дескурайния 
Софии, звездчатка средняя, крестовник обыкновенный, ле-
беда раскидистая, смолевка обыкновенная, марь (виды), 
паслен черный, пастушья сумка, пикульник обыкновенный, 
редька дикая, торица полевая, щирица (виды), вероника 
плющелистная, яснотка (виды), бодяк полевой и осот жел-
тый, выросшие из семени.
 Среднечувствительные сорняки: подмаренник цепкий, 

горец (виды), василек синий, кохия веничная, осот огород-
ный, просо куриное, щетинник (виды), полынь обыкновен-
ная, чистец однолетний, череда трехраздельная, крапива 
жгучая, метлица обыкновенная, солянка обыкновенная.
 Слабочувствительные сорняки: дымянка лекарствен-

ная, канатник Теофраста, пырей ползучий, ромашка (виды), 
бодяк полевой и осот желтый, выросшие из корневых от-
прысков, свинорой пальчатый, чистец болотный, смолевка.

 Механизм действия: 
Препарат подавляет у всходов сорняков фотосинтез, обмен 
белков, замедляет деление клеток, сдерживает образова-
ние воскового слоя.

 Скорость воздействия: 
На 2-3 день после внесения сорняки останавливаются в ро-
сте, бледнеют и теряют тургор. На 7-12 день, в зависимости 
от погодных условий, наступает полная гибель.

 Нормы и сроки применения: 
К внесению препарата следует приступать при появлении 
всходов (семядолей) двудольных сорняков.При этом доза 
препарата может быть минимальной - 1 л/га. При образо-
вании у двудольных сорняков, особенно у мари белой, пер-
вых настоящих листочков дозу необходимо увеличить до 
1,2-1,3 л/га. Норма препарата 1,5-2 л/га используется только 
при образовании у сахарной свеклы не менее 4 настоящих 
листьев.

 Технология приготовления рабочего раствора:
В емкость опрыскивателя заливают 300-400 л воды, затем 
добавляют необходимое количество препарата при вклю-
ченной гидромешалке. Не прекращая перемешивание, за-
полняют бак до требуемого объема. В процессе работы, 
когда в опрыскивателе остается какое-то количество рабо-
чей жидкости, первым или одновременно с заливкой воды 
в бак опрыскивателя заливают препарат. Опрыскивание 
посевов необходимо осуществлять сразу после приготов-
ления рабочего раствора.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения  Беташанс Трио опрыскиватель необхо-
димо тщательно промыть вначале чистой водой, а затем 
раствором, состоящим из кальцинированной соды (сти-
рального порошка) и воды, приготовленным из расчета 
250-300 г соды на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Совместим с гербицидами Шанстрел 300, Каришанс, Кле-
тошанс, Галошанс, Душанс и другими, а также с инсектици-
дами, фунгицидами, стимуляторами роста, нежелательно 
смешивать с микроудобрительными препаратами. Перед 
смешиванием препаратов всегда нужно проверять на фи-
зико-химическую совместимость.

 Факторы, влияющие на эффективность 
препарата:

• Температура воздуха (оптимальной является от +160С 
до +240С). При более низкой температуре норму необ-
ходимо увеличить на 10-20%.

• Относительная влажность воздуха. Оптимальной счи-
тается более 60%. При более низкой - норму увели-
чить на 20-30%.

• При температуре возуха ниже +70С опрыскивать не-
целесообразно, нельзя вносить препарат по сильно 
поврежденным вредителями или градом растениям 
свеклы.

• Заморозки до и после внесения препарата. Внесение 
препарата при ожидании ночных заморозков нецеле-
сообразно, так как это может вызвать угнетение сахар-
ной свеклы.

• Эффективность препарата может снизиться, если ранее 
чем через 6 часов после обработки пройдет дождь.

• Нормы внесения препарата зависят от фазы развития 
сорняков.

 Фитотоксичность:
При внесении препарата при температуре выше +250С на 
листьях свеклы могут проявиться некротические пятна или 
ожоги. Поэтому опрыскивание необходимо проводить в ве-
чернее, утреннее или ночное время.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. Хранить в сухих закрытых помещениях при темпе-
ратуре от –100C до +250C.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности применения

1,0

Свекла 
сахарная, 
кормовая

Однолетние двудольные 
(включая виды щирицы) 
и некоторые однолетние 

злаковые  сорняки

Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по 
первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости 

100-200 л/га

1,5
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев 
сорняков (по первой и второй  волне). Расход рабочей 

жидкости 200-300 л/га

3,0 Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев 
культуры. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Обладает широким спектром действия против  
однолетних двудольных и злаковых сорных   
растений.

• Для расширения спектра действия прекрасно   
совмещается в баковых смесях с другими   
гербицидами.

• Не оказывает последействия на последующую   
культуру в севообороте.

*в процессе регистрации
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ГАЛОШАНС КЭ

Действующее вещество: 104 г/л галоксифоп-Р-метила
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Гербицид для подавления однолетних и многолетних злаковых сорняков в посевах 
сахарной и кормовой свеклы, подсолнечника, рапса озимого и ярового. 

 Подавляемые объекты:
Однолетние злаковые: щетинник сизый и зеленый, просо 
куриное и сорно-полевое, овсюг, метлица, самосевы зер-
новых.
Многолетние: пырей ползучий и другие.

 Механизм действия: 
Действующее вещество препарата представляет собой 
эфир. Это позволяет ему активно поглощаться листьями и 
быстро перемещаться по растению к точкам роста и кор-
ням. Гербицид нарушает фотосинтез, в результате чего 
приостанавливается рост надземной массы и корневой си-
стемы сорняков,  появляется хлороз.

 Скорость воздействия и признаки поражения: 
На вторые сутки после внесения препарата прекращается 
рост чувствительных сорняков. На 5-7 день проявляется 
хлороз листьев. При этом молодые стебли легко выдерги-
ваются из влагалища листьев. Полная гибель надземной и 
подземной части злаков наступает на 13-14 день.

 Нормы и сроки применения: 
Препарат применяют независимо от фазы разви-
тия культуры: для подавления однолетних злаков 
наиболее уязвимая фаза 1-2 листьев до начала ку-
щения, норма расхода препарата 0,5 л/га - много-
летние сорняки наиболее эффективно подавляются при 
высоте 10-15 см, норма расхода препарата 1 л/га - на 
сильно засоренных полях злаками, а также при их пере-
растании, нормы препарата необходимо увеличить. Рас-
ход рабочей жидкости - 200-300 л/га. 

 Факторы, влияющие на эффективность 
препарата:

• Осадки, выпавшие ранее чем через 1 час после обра-
ботки, могут снизить эффективность подавления зла-
ков.

• Препарат проявляет высокую эффективность в период 
активного роста сорняков, когда температура воздуха 
составляет от +150С до +250С, а в почве имеется доста-
точное количество влаги.

• Относительная влажность воздуха оказывает суще-
ственную роль в подавлении сорняков. Наиболее высо-
кая эффективность проявляется при влажности воздуха 
60-80%.

• Нельзя вносить препарат по мокрым растениям.

• При многолетнем типе засорения междурядные обра-

ботки следует проводить не ранее чем через 13-14 дней 
после внесения; при однолетнем - через 9-10 дней.

• При высокой степени засорения и при обработке в 
фазе кущения сорняков дозу необходимо увеличить на 
10-15%.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Сначала в тщательно промытый бак опрыскивателя залива-
ют 300-400 л воды. Затем при включенной гидромешалке 
заливают требуемое количество препарата, перемешивают 
и доливают воду до полного объема.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Галошанса опрыскиватель необходимо 
тщательно промыть вначале чистой водой, а затем раство-
ром, состоящим из кальцинированной соды или стираль-
ного порошка и воды, приготовленным из расчета 250-300 
г соды на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Галошанс совместим с гербицидами Беташанс, Беташанс 
Трио, Шанстрел 300, Каришанс и др., применяемыми про-
тив двудольных сорняков, а также с инсектицидами, фун-
гицидами, регуляторами роста растений и микроудобри-
тельными препаратами.

 Фитотоксичность:
При использовании препарата в рекомендованных регла-
ментах токсического действия на защищаемые двудольные 
культуры не наблюдается.

 Класс опасности:
Препарат относится ко 2 классу опасности (высоко опас-
ное соединение), 3 класс по стойкости в почве.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. Хранить в сухих закрытых, прохладных помещениях 
при температуре от –100C до +250C.

 Упаковка:
Канистра, 10л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,5 Свекла 
сахарная, 
кормовая, 
подсолнеч-
ник, рапс 

Однолетние злаковые сорняки 
(виды щетинника, просо 

куриное, просо сорнополевое)

Опрыскивание сорняков в период их активного 
роста (в фазе 2-6 листьев до кущения). Расход 

рабочей жидкости - 200-300 л/га

1,0 Многолетние злаковые 
сорняки (пырей ползучий)

Опрыскивание посевов при высоте пырея 
ползучего 10-15 см. Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Незаменимый препарат для подавления   
корневищ многолетних злаков (пырея).

• Является важным компонентом для составления  
баковых смесей с противодвудольными   
гербицидами.

• Не оказывает последействия на последующую   
культуру в севообороте.
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ГЛИФОШАНС СУПЕР ВР

Действующее вещество: 540 г/л глифосата кислоты (калиевая соль)
Препаративная форма: водный раствор (ВР).
Системный гербицид сплошного действия для борьбы с широким спектром сорняков, 
а также древесно-кустарниковой растительностью.

 Подавляемые объекты:
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорня-
ки, а также древесно-кустарниковая растительность.

 Механизм действия: 
Обладает системным действием, проникает в сорные рас-
тения через листья и другие зеленые части, перераспре-
деляется по всему растению, включая корневую систему. 
Гербицид блокирует синтез ароматических аминокислот, 
что ведет к гибели всего растения (не действует на семена, 
достигшие физиологической спелости).

 Скорость воздействия и признаки поражения: 
Гибель сорных растений отмечается через 5-30 суток после 
применения гербицида в зависимости от вида, активности 
роста и развития сорняков, а также погодных условий в 
период обработки и после.

 Нормы и сроки применения: 
Гербицид применяется по активно вегетирующей нежела-
тельной растительности, имеющий развитую листовую по-
верхность. Однолетние злаки лучше погибают в период до 
начала выхода в трубку, многолетние (пырей ползучий) - 
при достижении высоты 15-20 см. Однолетние двудольные 
при образовании 1-2 листьев и до цветения. Многолетние 
двудольные - от фазы розетки до цветения, вьюнок поле-
вой - при длине побега не менее 15-20 см. Однолетники 
погибают при внесении 1,4-2,5 л/га. Многолетники - 2,5-4,0 
л/га. Вьюнок полевой, свинорой пальчатый, горчак розо-
вый, хвощ полевой - 4,0-5,0 л/га. 
 Технология приготовления рабочего раствора:

Рабочий раствор необходимо готовить непосредственно 
перед применением и использовать в день приготовления. 

Бак опрыскивателя заполняют на 1/3 водой, при включен-
ной гидромешалке добавляют требуемое количество пре-
парата и доливают оставшееся количество воды.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Глифошанса Супер опрыскиватель необ-
ходимо тщательно промыть вначале чистой водой, а затем 
раствором, состоящим из кальцинированной соды (сти-
рального порошка) и воды, приготовленным из расчета 
250-300 г соды на 100 л воды.

 Технология применения:
В осенний период: Глифошанс Супер используют  для 
подавления многолетних сорняков при подготовке почвы 
под следующую культуру в севообороте. Его вносят при от-
растании многолетних сорняков в рекомендуемых нормах 
расхода.
Обработка залежных земель: Для введения в севообо-
рот залежных земель необходимо измельчать раститель-
ность дискатором в 1-2 следа, а затем при массовом от-
растании многолетних сорняков внести Глифошанс Супер 
в рекомендуемых  нормах. 
Обработка паров: Паровое поле является наилучшими 
местом для очищения почвы от семян однолетних сорня-
ков, но особенно от корневищ и корнеотпрысков многолет-
них сорных растений. Для этого весной после механических 
обработок при массовом отрастании сорняков вносят Гли-
фошанс Супер. От вьюнка полевого можно избавиться за 
один год только при использовании гербицида в черном 
пару или при осенней подготовке почвы.

 Факторы, влияющие на эффективность 
препарата:

• Наиболее высокая эффективность препарата проявля-
ется при активном росте растений, при достаточном ко-
личестве влаги и температуре воздуха +160С.

• В засушливых условиях и при температуре выше +250С 
препарат лучше не применять.

• Интервал между обработкой и возможным выпадением 
осадков должен быть не менее 3-4 часов.

• Механические обработки при многолетнем типе за-
сорения следует проводить не ранее чем через 15-20 
дней после опрыскивания для того, чтобы препарат за 
это время переместился из надземной в подземную 
часть растения.

 Совместимость с другими препаратами:
Препарат высокоэффективен при самостоятельном при-
менении, но возможно его смешивании с другими гер-
бицидами из группы феноксикислот, а также аммиачной 
селитрой и Сильвошансом 0,1 л/га.
 Класс опасности:

Препарат относится к 3 классу опасности (умеренно опас-
ное вещество). 
 Гарантийный срок хранения: 

Не более 3 лет. Хранить в заводской упаковке в типовом 
складе при температуре от –50C до +300C.
 Упаковка: Канистра, 10 л.

 Регистрант: ООО «Шанс».

Гербициды

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Оригинальная рецептура препаративной формы  
высокого качества обеспечивает гарантированный  
результат от применения и высокую стабильность  
при хранении.

• Глифосат в виде калийной соли обеспечивает   
быстрое поглощение и распределение активного  
вещества по всему сорному растению, включая  
корневую систему.

• Повышенная концентрация действующего вещества   
позволяет применить препарат в меньших нормах 
расхода, а также снизить затраты на транспортировку, 
хранение.

• Содержит высокотехнологичный ПАВ, что   
гарантирует быстрое и стабильное гербицидное  
действие.

• Применяется при любых положительных   
температурах воздуха до наступления устойчивых  
заморозков.

• Быстро разлагается в растениях и почве, поэтому  
не вызывает ограничений по чередованию культур  
в севообороте.

*в процессе регистрации

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, 

особенности применения

1,4-2,5* *Поля, предназначенные 
под посевы и посадку 

зерновых, зернобобовых, 
овощных, картофеля, 

технических (в т.ч. льна), 
масличных, бахчевых, 

цветочных, декоративных, 
плодовых, злаковых и 

двудольных однолетних и 
многолетних трав, в том 

числе газонных 

Однолетние злаковые и двудольные 
сорняки

Опрыскивание вегетирующих 
сорняков весной, в конце лета 
или осенью в послеуборочный 

период. Расход рабочей 
жидкости - 100-200 л/га

2,5-4,0* Многолетние злаковые и 
двудольные сорняки

1,4-2,8

Пары Однолетние и многолетние злаковые 
и двудольные сорняки Опрыскивание вегетирующих 

сорняков в период их 
активного роста. Расход 

рабочей жидкости: наземное 
опрыскивание - 100-200 л/га

Земли несельско-
хозяйственного назначения 

(охранные зоны линий 
электропередач и 

просеки, трассы газо- и 
нефтепроводов, насыпи 
и полосы отчуждения 

железных и шоссейных 
дорог, аэродромы)

Однолетние и чувствительные 
многолетние нежелательные 

злаковые и двудольные травянистые 
растения

2,0-3,0

Все виды нежелательных 
травянистых растений (за 

исключением относительно 
устойчивых вейника, тростника), 

лиственные древесно-кустарниковые 
породы (осина, береза, ольха)

Опрыскивание нежелательной 
сорной растительности 

Не допускается сбор грибов 
и ягод в сезон проведения 

обработки территорий.

Расход рабочей жидкости: 
наземное опрыскивание - 100-

200 л/га
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ДУШАНС КЭ*

Действующее вещество: 960 г/л С-метолахлора
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Эффективный довсходовый гербицид, обладающий широким спектром действия, 
избирательный для многих, главным образом, двудольных культур.

 Подавляемые объекты:
Душанс успешно подавляет однолетние злаковые - щетин-
ники, просо куриное, просо волосовидное и двудольные 
сорняки - виды горца, щирицы, яснотки, ромашки, марь 
белую, горчицу полевую, дурнишник, паслен черный, па-
стушью сумку, портулак огородный, звездчатку среднюю и 
др.

 Механизм действия: 
Душанс блокирует процесс отрастания сорняков. 
У злаковых сорняков препарат проникает через колеоп-
тиль, при этом росток скручивается и гибнет. 
У двудольных сорняков гербицид попадает через семядо-
ли, также вызывая их гибель, т.е. препарат поглощается в 
фазе прорастания сорняков, вызывая их гибель еще до по-
явления всходов.

 Скорость воздействия:
Душанс оказывает воздействие на сорные растения через 
колеоптиль, предотвращая их прорастание и появление на 
поверхности почвы.

 Период защитного действия:
Душанс обеспечивает защиту посевов в течение 8-10 не-
дель.

 Нормы и сроки применения: 
Душанс наиболее эффективен при применении до посева 
(даже за несколько недель) на подготовленную для посева 
почву или после посева до появления сорняков. В засушли-
вых условиях гарантией действия гербицида Душанс явля-
ется мелкая заделка (2-4 см). В зависимости от культуры, 
содержания гумуса в почве, подготовки почвы, погодных 
условий норма расхода гербицида колеблется от 1,3 л/га 
до 2 л/га. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. Опры-
скивание проводится в утренние или вечерние часы в без-
ветренную погоду, не допуская сноса препарата на соседние 
культуры.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыски-
ванием. Заполняют бак опрыскивателя на 1/3 чистой водой, 
включают мешалку, добавляют необходимое количество 
препарата, перемешивают до получения однородной массы 
и доливают воду до полного объема. Рабочий раствор дол-
жен быть использован в день приготовления. При использо-
вании препарата в смеси с гербицидами проти-
водвудольного действия сначала готовят раствор с проти-

водвудольным гербицидом, затем добавляют Душанс при 
включенной мешалке.

 Очистка опрыскивателя:
После окончания работ с гербицидом опрыскиватель и рас-
пыляющее оборудование тщательно промывается сначала 
чистой водой, затем раствором кальцинированной соды, 
приготовленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Для расширения спектра действия на двудольные сорняки 
Душанс можно использовать в баковой смеси с противо-
двудольными гербицидами. Однако смешиваемые препа-
раты следует проверять на совместимость.

 Класс опасности:
Относится к 3 классу опасности (умеренно опасное соеди-
нение), 2 класс по стойкости в почве. Препарат практически 
не токсичен для птиц и пчел, токсичен для рыб. Запрещено 
применять в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных 
водоемов на расстоянии 500 м, не ближе 2 км от берегов 
рек.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. Хранить в сухом, темном помещении при темпера-
туре от –50С до +300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

1,3-1,6
Кукуруза на зерно, 
соя, подсолнечник, 
свекла сахарная

Однолетние злаковые и 
некоторые двудольные 

сорняки

Опрыскивание почвы до посева или до 
всходов культуры. В засушливых условиях 
рекомендуется мелкая заделка препарата 

(на глубину не более 5 см.) Расход рабочей 
жидкости - 200-400 л/га

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Надежно защищает культуры в ранний, наиболее  
критический период развития, исключающий   
конкуренцию со стороны сорной растительности.

• Не фитотоксичен даже в случае передозировки.

• Высокотехнологичен в применении, так как он не  
летуч и его можно применять без заделки в почву.

*в процессе регистрации
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ЕВРОШАНС ВРК

Действующее вещество: 33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира
Препаративная форма: водорастворимый концентрат (ВРК)
Гербицид для подавления широкого спектра сорняков 
в посевах подсолнечника производственной системы Клеарфилд.

 Подавляемые объекты:
Бодяк полевой, амброзия полыннолистная, дурниш-
ник обыкновенный, дымянка лекарственная, звезд-
чатка средняя, вьюнок полевой, горец вьюнко-
вый, горчица полевая, сурепка, марь белая, молочай 
(виды), молочай лозный, паслен черный, осот желтый, па-
стушья сумка, пикульник обыкновенный, подмаренник цеп-
кий, просо куриное, щетинник зеленый, ромашка (виды), 
щирица (виды), ярутка полевая, подсолнечник сорнополе-
вой, неустойчивый к Еврошансу, чистец однолетний, гуляв-
ник Лезеля, яснотка, горец развесистый и др.
Падалицу подсолнечника системы Клеарфилд подавляют 
препаратами на основе Дикамбы и 2,4 Д.

 Механизм действия: 
Еврошанс проникает в растения через листовой аппарат и 
корневую систему. Блокирует образование многих амино-
кислот и синтез белка, что приводит в свою очередь к ги-
бели всего сорного растения.

 Скорость воздействия и признаки поражения:
Рост чувствительных сорняков приостанавливается через 
несколько часов после обработки. Полная гибель наступает 
через 3-5 недель.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Сначала в бак опрыскивателя заливают 300-400 л воды. 
Затем заливают требуемое количество препарата при вклю-
ченной гидромешалке. Воду до полного объема доливают с 
одновременным перемешиванием.

 Очистка опрыскивателя:
После обработки опрыскиватель промывают чистой водой. 
Затем сливают воду и заполняют  вновь до полного объ-
ема. Через 10 минут жидкость сливают. После этого бак 
опрыскивателя частично заполняют водой с добавлением 
нашатырного спирта, (содержащего минимум 3% аммиа-
ка) из расчета 1 л на 100 л воды. Промывают этим рас-
твором все части опрыскивателя, затем доливают воду в 
бак до полного объема. Через 10-15 минут пропускают весь 
раствор через форсунки опрыскивателя.
Процедуру промывки повторяют 2-3 раза.

 Еврошанс проявляет высокую эффективность:
• При обработке двудольных сорняков в фазу не более 

6 листьев (мари белой и амброзии полыннолистной), 
а злаковых – не более 4-х листьев.

• В условиях активного роста сорняков, когда в почве 

есть достаточное количество влаги при высокой отно-
сительной влажности воздуха, а также при температуре 
окружающей среды от +160С до +240С.

• Нежелательно проводить механические обработки 
междурядий, чтобы не нарушить гербицидный экран 
и не снизить эффективность подавления новой волны 
сорняков.

• Дождь, выпавший через час после обработки, не смоет 
препарат с обработанных растений. 

• На раcпад препарата оказывают влияние следующие 
факторы: наличие влаги в почве, температура воздуха, 
микробиологическая активность почвы, гранулометри-
ческий состав почвы и ее кислотность. Все те факторы, 
которые увеличивают микробиологическую активность 
почвы, ускоряют детоксикацию препарата.

 Совместимость с другими препаратами:
Эффективность Еврошанса достаточная. Смешивать его с 
другими препаратами нецелесообразно.

 Фитотоксичность:
Обработка препаратом подсолнечника  в фазу 4-5 листьев 
и нормах, предусмотренных регламентом, не вызывает фи-
тотоксичности у культуры.
Еврошанс обладает длительным последействием: озимые 
зерновые можно высевать в год применения, люцерну, 
сою, ячмень, овес, кукурузу, горох -на следующий год. Кар-
тофель, томаты, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, 
морковь - через 19 месяцев; свеклу, рапс - через 26 меся-
цев.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности (умеренно опас-
ное соединение).

 Гарантийный срок хранения: 
2 года. Хранить в оригинальной заводской упаковке в 
температурном интервале от 00С до +300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

1,0-1,2
Подсолнечник (сорта и 
гибриды, устойчивые к 

имидазолинонам)

Однолетние злаковые 
и двудольные сорняки

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста 
сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев 

у культуры. Ограничения по севообороту: 
можно высевать пшеницу, рожь не ранее, 
чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, 

овес, кукурузу, горох - через 9 месяцев после 
применения препарата. Картофель, томаты, 

табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, 
морковь можно высевать через 19 месяцев; 
сахарную и столовую свеклу, рапс - через 26 

месяцев. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/
га

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Проявляет высокую эффективность против многих  
видов однодольных и двудольных сорняков.

• Исключает необходимость смешивания с другими  
препаратами.

• Позволяет одной обработкой полностью очистить  
посевы от сорняков.
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ЗЕНКОШАНС КС

Действующее вещество: 600 г/л метрибузина
Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)
Основной селективный довсходовый и послевсходовый гербицид для борьбы 
с однолетними двудольными и злаковыми сорняками на картофеле, сое и кукурузе.

 Подавляемые объекты:
Зенкошанс успешно подавляет амброзию полыннолист-
ную, василек синий, горчицу полевую, дымянку аптечную, 
канатник Теофраста, портулак огородный, чистец одно-
летний, ярутку полевую, желтушник лакфиолевый, кохию 
веничную, жерушник болотный, галинсогу мелкоцветную, 
дескурайнию Софии, виды дурнишника, гулявника, мари, 
щирицы, пикульника, лебеды, горца, мятлик однолетний, 
лисохвост полевой, просо куриное, щетинники и др.

 Механизм действия: 
Механизм действия основан на ингибировании транспорта 
электронов, участвующих в фотосинтезе. Зенкошанс абсор-
бируется преимущественно корнями сорняков, но может 
проникать в растение  и через листья. Перемещается акро-
петально, т. е снизу вверх.

 Скорость воздействия:
Гербицид уничтожает сорняки в момент их прорастания 
при довсходовом или в течение 10-20 суток при послевсхо-
довом применении.

 Период защитного действия:
Зенкошанс обеспечивает защиту культуры от сорняков на 
протяжении 1-2 месяцев.

 Нормы и сроки применения:
Максимальные нормы препарата вносят на тяжелых по ме-
ханическому составу почвах, минимальные - на легких.
На песчаных почвах с низким содержанием гумуса (менее 
1%) использовать Зенкошанс не рекомендуется. На почвах 
с содержанием гумуса более 6%, а также на торфяниках 
и «заплывающих» землях опрыскивание лучше провести 
по уже взошедшим сорнякам. Не рекомендуется переме-
шивание почвы во время обработки и в первые дни после 
нее. Поверхность почвы должна быть хорошо разделана, 
без комьев. Высокая эффективность препарата достигается 
при выпадении умеренных осадков в ближайшее время по-
сле обработки. Обильные осадки, наоборот, могут снизить 
эффективность, из-за вымывания препарата (особенно на 
легких почвах). Отрицательно сказывается на эффективно-
сти гербицида длительный засушливый период после об-
работки.
Для раннего картофеля нельзя превышать норму более 0,5 
л/га, особенно при неблагоприятных погодных условиях 
(сильных дождях) в период появления всходов.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочий раствор готовят непосредственно перед опры-
скиванием. Бак опрыскивателя на 1/3 заполняют водой и 
медленно заливают при перемешивании маточный раствор 
препарата в полной дозе, доливают оставшееся количество 
воды в бак опрыскивателя при перемешивании. Рабочий 
раствор должен быть использован в день приготовления.
воды.

 Очистка опрыскивателя:
После окончания работ с гербицидом опрыскиватель и 
распыляющее оборудование тщательно промывается сна-
чала чистой водой, затем раствором кальцинированной 
соды (стирального порошка), приготовленным из расчета 
250-300 г соды на 100 л.

 Совместимость с другими препаратами:
Зенкошанс совместим с большинством гербицидов, фунги-
цидов, инсектицидов, регуляторов роста растений и мине-
ральных удобрений. В каждом случае необходима предва-
рительная проверка на физико-химическую совместимость 
смешиваемых компонентов.

 Фитотоксичность:
При соблюдении регламента применения практически не 
проявляет признаков фитотоксичности. Иногда, при обра-
ботке по переросшим растениям, наблюдается временное 
ослабление интенсивности окраски листьев ближе к краю 
листа.

 Класс опасности:
Относится к 3 классу опасности (умеренно опасное соеди-
нение).

 Гарантийный срок хранения: 
2 года в невскрытой заводской упаковке при температуре 
от -50С до +300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, л/

га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,5-1,1 Картофель Однолетние двудольные и 
злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход 
рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,6-1,0 Соя Однолетние двудольные и 
злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход 
рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,8-1,0
Кукуруза (на 

зерно)
Однолетние двудольные и 

злаковые сорняки

Опрыскивание до всходов культуры и повторно 
в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей 

жидкости - 200-300 л/га0,5+0,3-0,5

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Обладает широким диапазоном применения (до  
и после всходов культуры и сорняков).

• Может использоваться дробно, что позволяет   
снизить нормы расхода препарата.

• Легко адсорбируется корнями и проростками   
растений, но может проникать и через листовую  
поверхность.
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ИМАЗОШАНС ВР

Действующее вещество: 40г/л имазамокса
Препаративная форма: водный раствор (ВР)
Высокоэффективный гербицид против широкого спектра однолетних злаковых, 
однолетних и многолетних двудольных сорняков на зернобобовых культурах и 
подсолнечнике, устойчивому к имидазолинонам.

 Подавляемые объекты:
Просо куриное, щетинники, гумай, виды щирицы, горца, 
осот желтый, ромашки, горчица полевая, пастушья сумка, 
марь белая, дымянка аптечная, звездчатка средняя, фиалка 
полевая, канатник Теофраста, амброзия полыннолистная, 
василек синий, подмаренник цепкий, овсюг, дурнишник и 
др.
Умеренное действие оказывает на осот розовый, пырей, 
виды полыни. 

 Механизм действия: 
Имазошанс, хорошо абсорбируется через корни и листья 
растений, передвигается по ксилеме и флоэме и накапли-
вается в точках роста. Снижает уровень аминокислот, тор-
мозит образование необходимых белков и останавливает 
рост чувствительных сорняков.

 Скорость воздействия:
Обычными признаками действия гербицида является хло-
роз листьев, отмирание точек роста, остановка развития 
сорняков, которая наступает через 4-5 дней после приме-
нения. Полная гибель сорняков наступает через 2-3 недели 
после обработки.

 Нормы и сроки применения:
В минимальных нормах расхода максимальное губитель-
ное воздействие на сорные растения препарат оказывает 
в ранние фазы их развития и на хорошо подготовленных 
почвах, где образуется равномерный защитный экран.
Оптимальные сроки применения гербицида на сое, горохе 
и нуте - в фазе от 1-го до 3-х тройчатых листьев.
Для предотвращения появления новой волны сорняков за 
счет почвенной активности препарата, необходимо тща-
тельно проводить предпосевную обработку почвы, чтобы 
на поверхности не было крупных комков. Не проводить 
междурядные обработки.

 Приготовления рабочего раствора:
Заданную норму препарата заливают в бак опрыскивателя, 
заполненный на 1/3 объема водой, одновременно разме-
шивая рабочую жидкость до полного заполнения бака. Во 
время опрыскивания необходимо продолжать размешива-
ние гидромешалкой опрыскивателя. Расход рабочей жид-
кости - 200-300 л/га.

 Очистка опрыскивателя:
После окончания работ с гербицидом опрыскиватель и рас-
пыляющее оборудование тщательно промывается сначала 

чистой водой, затем раствором кальцинированной соды, 
приготовленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Возможно использование в баковых смесях с инсектицида-
ми, фунгицидами и гербицидами, однако в каждом случае 
необходима предварительная проверка на физико-хими-
ческую совместимость.

 Фитотоксичность:
Имазошанс может сохраняться в почве от нескольких не-
дель до нескольких месяцев в зависимости от почвен-
но-климатических условий, доз и сроков применения. По-
сле применения гербицида в следующем сезоне можно 
высевать практически все культуры, за исключением са-
харной свеклы. Безопасный интервал между применением 
Имазошанса и ее посевом составляет 16 месяцев.

 Класс опасности:
Относится к 3 классу опасности.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года в оригинальной упаковке при температуре воздуха 
от 00С до +300С в складском помещении, предназначен-
ном для хранения пестицидов. 

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, л/

га
Культура Вредные 

объекты Способ, время обработки, особенности применения

1,0-1,2

Подсолнечник 
(сорта и гибриды, 

устойчивые к 
имидазолинонам) 
на семена и масло

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков 
(2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. В 
год применения можно высевать пшеницу озимую, 
рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на 

следующий год - яровые и озимые пшеницу, ячмень, 
рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, 

люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к 
имидазолинонам); через два года - овес, подсолнечник 

(традиционные сорта и гибриды); через три 
года - любые культуры без ограничений, включая 

традиционные сорта и гибриды рапса; сахарную свеклу. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.

0,75-1,0
Соя, горох и нут 

(при выращивании 
на зерно)

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков 
(1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у 
культуры. На следующий год можно высевать все 

культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал 
между применением гербицида и посевом свеклы - 16 

месяцев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Уничтожает широкий спектр однолетних злаковых  
и двудольных сорняков, в том числе карантинных.

• Обладает хорошим сдерживающим действием  
против многолетних сорняков.

• Более «мягкий», чем другие препараты,   
для защищаемых культур.
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КАРИШАНС ВДГ*

Действующее вещество: 500 г/кг трифлусульфурон-метила
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
Гербицид для подавления в посевах свеклы двудольных сорняков.

 Подавляемые объекты:
Высокочувствительные сорняки: щирица запрокинутая, 
ромашка (виды), крапива двудомная, редька дикая, молочай 
солнцегляд, резеда желтая, подмаренник цепкий, вероника 
персидская, пикульник обыкновенный, льнянка ложная, под-
солнечник сорнополевой, пастушья сумка, яснотка (виды), 
бородавник обыкновенный, паслен черный, горчица поле-
вая, ярутка полевая, незабудка мелкоцветковая, очный цвет 
полевой.
Среднечувствительные сорняки: осот розовый (всходы из 
семени), чистотел большой, канатник Теофраста, кокорыш 
обыкновенный, мак самосейка, амброзия трехраздельная, 
горец почечуйный и развесистый.
Слабочувствительные сорняки: фиалка полевая, щирица 
жминдовидная, амброзия полыннолистная, вьюнок полевой, 
осот желтый (всходы из семени).
Очень слабочувствительные сорняки: марь белая, горец 
вьюнковый, звездчатка средняя (мокрица), чистотел одно-
летний, дымянка аптечная, вероника плющелистная.

 Механизм действия: 
Каришанс проникает в растения в основном через листья 
и частично через корневую систему. Препарат накаплива-
ется в точках роста, блокирует у восприимчивых сорняков 
деление клеток. Вначале останавливается их рост, а затем 
наступает полная гибель. На листьях свеклы могут проя-
вится некротические пятна, если температура воздуха при 
внесении была ниже +100С или выше +250С в течение 3-5 
часов после внесения. Связано это с тем, что скорость ме-
таболизма в листьях сахарной свеклы в этих условиях за-
медляется. Эти симптомы в течение 8-10 дней исчезают, не 
снижая продуктивности корнеплодов.

 Скорость воздействия:
Сорные растения через 2 часа после обработки останавли-
ваются в росте, на 2-3 день приобретают бледную окраску. 
На 6-8 день, в зависимости от погодных условий, наступает 
полная гибель.

 Нормы и сроки применения:
К внесению препарата приступают на 2-3 день после появ-
ления всходов свеклы, когда на поверхности почвы появят-
ся сорняки. Наиболее чувствительной фазой является «се-
мядоли - 2 листа». Некоторые сорняки, такие как горчица 
полевая и пикульник обыкновенный, хорошо подавляются 
и в фазе 4-х листьев. При обработке в более поздние сро-
ки резко снижается эффективность препарата. 
Каришанс вносят в дозе 30 г/га в смеси с адьювантом 
Шанс-90, Ж 0,2 л/га. В связи с тем, что период прорастания 
у сорняков сильно растянут во времени, то вторую обра-

ботку препаратом проводят через 8-10 дней после первой 
обработки.
При составлении программы подавления сорняков в по-
севах свеклы особенно необходимо следить за развитием 
повсеместно произрастающих сорняков: щирицы запро-
кинутой, горца развесистого и почечуйного, подмаренни-
ка цепкого. Если в фазе семядолей свеклы появились их 
всходы, то при первой обработке в смеси с Беташанс Трио 
необходимо внести полную дозу (30 г/га) Каришанса.

 Технология риготовления рабочего раствора:
Сначала в емкость опрыскивателя заливают 300-400 л 
воды. Затем при включенной гидромешалке в бак опры-
скивателя добавляют Каришанс. После его растворения в 
опрыскиватель заливают другие препараты (при необходи-
мости). Адьювант добавляют последним. Рабочий раствор 
необходимо использовать сразу после его приготовления.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Каришанса опрыскиватель необходимо 
тщательно промыть сначала чистой водой, а затем раство-
ром, состоящим из кальцинированной соды (стирального 
порошка) и воды, приготовленным из расчета 250-300 г 
соды на 100 л воды.

Факторы, влияющие на эффективность
препарата:

• Температура воздуха от +150С до +250С считается опти-
мальной для опрыскивания.

• При дневных температурах выше +250С препарат следует 
вносить в ночное, вечернее или утреннее время.

• Если произрастание сорняков, особенно щирицы запро-
кинутой, происходит при температуре выше +280С в 
течение 3 дней, то на их листьях образуется восковой 
налет, препятствующий проникновению препарата внутрь 
растения, что может стать причиной снижения эффектив-
ности.

• Максимальную эффективность препарат проявляет при 
относительной влажности воздуха более 60%.

 Совместимость с другими препаратами:
Совместим с гербицидами, применяемыми на сахарной 
свекле, а также с инсектицидами (кроме фосфорорганиче-
ских), фунгицидами, регуляторами роста и микроудобри-
тельными препаратами.

 Ограничения по севообороту:
Осенью и весной следующего года можно высевать любую 
культуру. При гибели свеклы можно сеять только сахарную 
или кормовую свеклу, а через 4 месяца – любую культуру.

 Класс опасности:
Относится к 3 классу опасности.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. В заводской упаковке препарат можно хранить при 
температуре от -300С до +300С.

 Упаковка:Флакон, 0,6 кг.

 Регистрант: ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

кг/га
Культура Вредные 

объекты Способ, время обработки, особенности применения

0,03 Свекла 
сахарная

Однолетние 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в фазе семядолей - 2 настоящих листа 
сорняков и при необходимости по второй волне сорняков в смеси с 
200 мл/га ПАВ Шанс-90, Ж при каждой обработке. Расход рабочей 

жидкости - 200-300 л/га.

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Проявляет высочайшую эффективность против  
многих видов двудольных сорняков.

• Незаменимый компонент для составления   
баковых смесей гербицидов при возделывании  
свеклы.

• Можно использовать во все периоды роста свеклы.

*в процессе регистрации
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ЛЕРАШАНС ВР

Действующее вещество: 267 г/л клопиралида + 67 г/л пиклорама
Препаративная форма: водный раствор (ВР)
Высокоэффективный системный послевсходовый гербицид для борьбы 
с двудольными сорными растениями в посевах рапса.

 Подавляемые объекты:
Лерашанс успешно подавляет подмаренник цепкий, виды 
ромашки, горца, щирицы, мари, осота, василька, пикуль-
ника.

 Механизм действия: 
Лерашанс является системным гербицидом. Легко поглоща-
ется листьями и быстро распространяется по всему расте-
нию к точкам роста, включая корневую систему. Он блоки-
рует функции гормонов у чувствительных видов растений, 
которые гибнут вследствие нарушения ростовых процессов.

 Скорость воздействия и признаки поражения:
Рост сорняков прекращается через 2 часа после примене-
ния препарата. Визуальные симптомы поражения (останов-
ка роста, деформация листьев и стебля) проявляются через 
2-3 дня, а полная гибель наступает через 2-3 недели после 
обработки.

 Период защитного действия:
Лерашанс обеспечивает контроль чувствительных сорняков 
до появления новой волны.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед опры-
скиванием. Сначала в бак опрыскивателя заливают воду, 
примерно на 1/3 его объема, затем при включенной ги-
дромешалке заливают необходимое количество препарата. 
Перемешивают в течение 7-10 минут. Затем доливают воду 
до полного объема. Процесс перемешивания непрерывно 
продолжают и во время опрыскивания.

 Очистка опрыскивателя:
После применения Лерашанса опрыскиватель необходимо 
промыть сначала чистой водой, затем раствором кальци-
нированной соды, приготовленным из расчета 250-300 г 
соды на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Лерашанс совместим с противозлаковым гербицидом Га-
лошанс, многими инсектицидами и фунгицидами, однако 
перед приготовлением рабочего раствора рекомендуется 
проверить их на физическую и химическую совместимость.

 Фитотоксичность:
При соблюдении рекомендованных регламентов примене-
ния Лерашанс не является фитотоксичным для растений 

рапса.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. В заводской упаковке в типовом складском поме-
щении в интервале температур от –100С до +300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,3-0,35 Рапс яровой

Однолетние и многолетние 
двудольные сорняки, в т. ч. 
подмаренник цепкий, виды 

ромашки, горца, щирицы, мари, 
гречишка вьюнковая, виды 

бодяка, осота и другие 

Опрыскивание вегетирующих растений весной 
с фазы 3-6 настоящих листьев до появления 
цветочных бутонов у рапса. Расход рабочей 

жидкости - 200-300 л/га.

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Благодаря наличию двух действующих веществ,  
поражает широкий спектр сорняков.

• Обладает широким диапазоном возможных   
сроков применения с фазы трех листьев до   
появления цветочных бутонов.

• Не смывается дождем через 1-2 часа после   
применения.
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ПРИШАНС СЭ

Действующее вещество: 300 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир) 
+ 6,25 г/л флорасулама
Препаративная форма: суспензионная эмульсия (СЭ)

 Подавляемые объекты:  
Пришанс поражает амброзию полыннолистную, вьюнок 
полевой, виды осота, горца, ромашки, вероники, щири-
цы, дескурайнию Софии, канатник Теофраста, марь белую, 
пастушью сумку, подсолнечник самосев, ярутку полевую, 
подмаренник цепкий, желтушник лакфеолевый, звездчат-
ку среднюю, горчицу полевую, дымянку аптечную, молочай 
лозный, полынь и др.

 Механизм действия: 
Оба активных компонента, входящих в состав Пришанса, 
обладают системным действием, легко и быстро проника-
ют и распространяются по растению, в т.ч. корни, блокиру-
ют рост клеток в молодых тканях.
Флорасулам является ингибитором образования фермен-
та ацетолактатсинтазы, 2,4-Д вызывает реакцию ауксино-
вого типа, в виде эфира его активность в несколько раз 
выше, чем в составе аминных солей, из-за скорости про-
никновения и силы поражения чувствительных видов.

 Скорость воздействия и признаки поражения: 
Пришанс проникает в растение в течение часа после об-
работки, рост сорняков прекращается через сутки. Види-
мые признаки действия (обесцвечивание и скручивание 
листьев) проявляются через 2-3 дня, гибель наступает на 
10-14 день.

 Нормы и сроки применения:
Однолетние двудольные сорняки наиболее уязвимы в фазе 
2-6 листьев (высота 5-10 см). Многолетние - в фазе розет-
ки, до начала стеблевания. Максимальная норма расхода 
используется при высокой исходной засоренности, преоб-
ладания в посевах многолетних сорняков и по перерос-
шим сорнякам. Оптимальная температура для применения 
от +80С до +250С. Не рекомендуется проводить обработку 
в те дни, когда прогнозируется ночные заморозки и после 
них из-за возможности снижения эффективности препара-
та. Дождестоек, не смывается дождем через час после об-
работки! Эффективность в условиях засухи не снижается.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочий раствор готовится непосредственно перед при-
менением. Бак опрыскивателя заполняют на 1/3 чистой 
водой, медленно при перемешивании заливают необхо-
димую норму препарата, канистры из-под препарата опо-
ласкивают, воду выливают в бак опрыскивателя, доливают 
оставшуюся воду до полного объема при постоянном пере-

мешивании. Для обеспечения однородности рабочего рас-
твора мешалку нельзя выключать во время опрыскивания.

 Совместимость с другими препаратами:
Пришанс совместим в баковых смесях с гербицидами, в 
том числе с противоовсюжными, фунгицидами, инсекти-
цидами и агрохимикатами, с гуматами смешивать нежела-
тельно. Перед применением необходимо проверить смесь 
на совместимость.

 Фитотоксичность:
Не применять Пришанс на зерновых с подсевом бобовых, 
в случае пересева использовать только злаковые культуры. 
Не допускать сноса препарата на поля с широколистными 
культурами. На защищаемые культуры в рекомендуемых 
дозах препарат не оказывает фитотоксичного действия.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года в невскрытой заводской упаковке в предназначен-
ном для хранения пестицидов складе. Температурный ин-
тервал хранения от -100С до +300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Системный двухкомпонентный послевсходовый гербицид широкого спектра действия для 
защиты посевов зерновых культур от однолетних и многолетних двудольных сорняков.

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,4-0,6

Пшеница яровая 
и озимая, ячмень 

яровой

Однолетние, в т. ч. устойчивые 
к 2,4-Д и 2М-4Х и некото-

рые многолетние двудольные 
сорняки 

Опрыскивание посевов в фазе кущения 
культуры и ранние фазы роста сорняков. 
Озимые обрабатываются весной. Расход 

рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,6

Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку 
(1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы 
роста сорняков (с учетом чувствительности 

сортов) в случае преобладания подмаренника 
цепкого; если погодные условия не позволили 
произвести обработку раньше срока. Озимые 

обрабатывают весной. Расход рабочей 
жидкости - 200-300 л/га

0,4-0,6

Кукуруза

Однолетние, в т. ч. устойчивые 
к  2,4-Д и некоторые 

многолетние двудольные 
сорняки 

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев 
культуры и ранние фазы роста сорняков. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,5-0,6

Опрыскивание посевов в фазе 5-7 
листьев культуры в случае преобладания 

подмаренника цепкого, если погодные условия 
не позволили произвести обработку раньше 
этого срока. Расход рабочей жидкости - 200-

300 л/га

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Высокоэффективен против широкого спектра   
двудольных сорняков, в т.ч. подмаренника   
цепкого, ромашки, осотов, молочая.

• Имеет широкий диапазон по срокам применения:  
от фазы кущения до фазы второго междоузлия  
культуры.

• Высокая устойчивость к смыванию осадками.
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ТАПИРОШАНС ВРК

Действующее вещество: 100 г/л имазетапира
Препаративная форма: водорастворимый концентрат (ВРК)
Довсходовый гербицид для подавления однолетних и многолетних злаковых 
и двудольных сорняков.

 Подавляемые объекты:  
Высокочувствительные сорняки: амброзия полынолист-
ная, галинсога мелкоцветная, горчица полевая, гречишка 
развесистая, гречиха посевная, пастушья сумка, яснотка 
стеблеобъемлющая, дескурайния Софии, дурман обыкно-
венный, звездчатка средняя, просвирник пренебреженный, 
марь белая, щетинник (виды), дурнишник обыкновенный, 
падалица культурных злаков, ежовник обыкновенный, пор-
тулак огородный, подмаренник цепкий, ромашка непахучая, 
сорго алепское (гумай), сурепка обыкновенная, гулявник 
Лезеля, ярутка полевая, щирица запрокинутая.
Среднечувствительные сорняки: дрема белая, осот ого-
родный, паслен черный.
Слабочувствительные сорняки: вьюнок полевой, осот 
розовый, латук татарский, пырей ползучий, дымянка ле-
карственная, фиалка полевая, овсюг.

 Механизм действия: 
Препарат проникает в растения через листья и корни. Кон-
центрируется в точках роста, ингибирует синтез аминокис-
лот, протеина, ДНК. Нарушает процесс деления клеток.

 Скорость воздействия: 
Рост чувствительных сорняков приостанавливается уже че-
рез несколько часов после применения. Полная гибель на-
ступает через 3-5 недель.

 Нормы и сроки применения:
Тапирошанс применяют в дозах 0,5-0,8 л/га. 
На сое препарат вносят до посева с заделкой боронами 
или культиватором, до появления всходов без заделки и 
по вегетирующим растениям в фазе всходов - двух тройча-
тых листьев культуры.
На горохе и нуте обработку почвы проводят через 2-3 дня 
после посева или опрыскивание вегетирующих растений в 
фазу 3-6 листьев культуры. 

 Технология приготовления рабочего раствора:
Сначала в бак опрыскивателя заливают 300-400 л воды. 
Затем заливают требуемое количество препарата при вклю-
ченной гидромешалке. Воду до полного объема доливают с 
одновременным перемешиванием.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Тапирошанса опрыскиватель необходимо 
тщательно промыть вначале чистой водой, а затем раство-
ром, состоящим из кристаллической соды и воды, приго-
товленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Факторы, влияющие на эффективность препа-
рата:
Максимальную эффективность подавления сорняков дости-
гают при обработке двудольных сорняков до 4 листьев, зла-
ковых - до 2-3 листьев.
Эффективность препарата резко снижается, если внесение 
проводят при температуре ниже +100С. Оптимальной темпе-
ратурой считается от +160С до +240С.
Дождь, выпавший через 1 час после обработки, не смоет 
препарат и не снизит его эффективность.
При внесении в почву эффективность препарата зависит от 
наличия в ней влаги.

 Совместимость с другими препаратами:
Для уменьшения вредного воздействия на последующую 
культуру в севообороте Тапирошанс можно использовать в 
половинных дозах в смеси с Имазошансом.

 Фитотоксичность:
Тапирошанс, примененный в рекомендованных нормах и 
сроках внесения, не оказывает вредного воздействия на 
защищаемую культуру. Препарат имеет ограничения по се-
вообороту: при пересеве в год применения рекомендуется 
высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, 
яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры 
без ограничений.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности (умеренно опас-
ное вещество).

 Гарантийный срок хранения: 
3 года, в герметично закрытой заводской упаковке при 
температуре от -50С до +300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,5-0,8 Соя

Однолетние и много-
летние злаковые и од-
нолетние двудольные 
сорняки, в т. ч. виды 

амброзии 

Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до 
всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов 
- двух тройчатых листьев культуры. Ограничения 
по севообороту: при пересеве в год применения 
рекомендуется высевать озимую пшеницу, на 

следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, 
через два года - все культуры без ограничений. Расход 

рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,5-0,75

Нут, горох на 
зерно, горох 
овощной на 
семена и для 

промышленной 
переработки

Однолетние и много-
летние злаковые и од-
нолетние двудольные 

сорняки

Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после 
посева или опрыскивание вегетирующих растений 
в фазу всходов 3-6 листьев культуры. Ограничения 
по севообороту: при пересеве в год применения 

рекомендуется высевать озимую пшеницу, на 
следующий год - кукурузу, яровые и озимые 
зерновые, через два года - все культуры без 

ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/
га

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Широкий спектр подавляемых сорняков.

• Подавляет не только надземную, но и подземную  
часть (корни) сорных растений.

• Эффективно подавляет при внесении в почву   
до посева, после посева и по всходам сорняков  
и культурных растений.
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ШАНС ДКБ ВР

Действующее вещество: 480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли
Препаративная форма: водный раствор (ВР)
Послевсходовый гербицид для подавления в посевах злаковых культур и кукурузы 
однолетних и многолетних двудольных сорняков.

 Подавляемые объекты:  
Шанс ДКБ высокоэффективен против широкого спектра 
однолетних и многолетних двудольных сорняков. 
К чувствительным сорным растениям относятся: осот 
(виды), щирица (виды), марь белая, лебеда, амброзия 
(виды), василек (виды), горец (виды), дымянка аптечная, 
дурнишник (виды), звездчатка средняя, канатник Теоф-
раста, крестовник (виды), крапива жгучая, лютик (виды), 
мак самосейка,  подмаренник цепкий, паслен черный, па-
стушья сумка, ярутка полевая, пикульник (виды), одуван-
чик лекарственный, чистец однолетний, яснотка пурпур-
ная, подорожник, подсолнечник сорно-полевой, портулак 
огородный, ромашка (виды), редька дикая, галинсога 
мелкоцветная, торица полевая, щавель (виды), дескурай-
ния Софии, дурман обыкновенный, кохия веничная, фи-
алка полевая и другие.

 Механизм действия: 
Шанс ДКБ является ярко выраженным препаратом си-
стемного действия. Проникает в растения в основном че-
рез листовой аппарат, но может поглощаться и корневой 
системой. Распространяясь по сосудистой системе рас-
тения, накапливается в верхушечной части листьев, при 
этом действует как ауксиноподобный ингибитор роста.
В местах скопления препарат вызывает разрастание тка-
ней, нарушает метаболизм нуклеиновых кислот и баланс 
фитогормонов, тормозит процесс фотосинтеза. Нарушение 
всех этих процессов приводит, в конечном итоге, к гибели 
всего сорного растения.

 Скорость воздействия и признаки поражения:
Первые признаки поражения проявляются через 7-15 дней 
после внесения в зависимости от погодных условий, вида 
и возраста сорняков. При этом листья приобретают блед-
ную окраску, а у некоторых видов сорных растений анто-
циановую, черешки листьев деформируются, стебли скру-
чиваются. Корень утолщается и становится более хрупким. 
Полное отмирание растения происходит на 12-20 день 
после внесения.

 Нормы и сроки применения:
Шанс ДКБ вносят в фазе кущения колосовой культуры и 
3-5 листьев кукурузы, когда однолетние сорняки находят-
ся в стадии 2-4 листьев, а осоты высотой до 15 см. Если 
вносить препарат по семядольным листочкам сорных рас-
тений, то может возникнуть необходимость в проведении 
повторных обработок. Норма внесения препарата составля-
ет 0,15-0,8 л/га в зависимости от защищаемой культуры, 
видового состава сорняков, фазы их развития и плотности 

произрастания. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.   

 Технология приготовления рабочего раствора:
Вначале в бак опрыскивателя заливают воду. Затем при 
включенной гидромешалке заливают требуемое количе-
ство препарата. Воду до полного объема доливают с од-
новременным перемешиванием. Приготовленный рабочий 
раствор используют в тот же день.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Шанса ДКБ опрыскиватель необходимо 
тщательно промыть сначала чистой водой, а затем раство-
ром, состоящим из кальцинированной соды и воды, приго-
товленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Факторы, влияющие на эффективность препа-
рата:

• Препарат эффективно подавляет сорняки в диапазоне 
температур от +110С до +250С.

• При высокой плотности засорения норму препарата 
можно увеличивать на 10-15%, но она не должна пре-
вышать максимально допустимую.

• Не следует применять препарат при обильной росе 
и по сильноповрежденным градом или насекомыми 
культурным растениям.

• Дождь, выпавший через 2 часа после опрыскивания, 
не смоет препарат с обрабатываемых растений, не 
снизит эффективность подавления сорняков.

 Совместимость с другими препаратами:
Шанс ДКБ совместим со многими гербицидами,  инсекти-
цидами, фунгицидами, а также с регуляторами роста и ми-
кроудобрительными препаратами. Несмотря на это, перед 
приготовлением баковых смесей необходимо проверять на 
физико-химическую совместимость компонентов.

 Фитотоксичность:
Применение Шанса ДКБ в рекомендованных нормах и сро-
ках не оказывает токсического действия на возделываемые 
культуры.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности 

 Гарантийный срок хранения: 
Не более 3-х лет с момента изготовления, в типовом 
складском помещении при температуре от 00С до +300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс

Гербициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,15-0,3
Пшеница озимая 
и яровая, ячмень 

яровой, овес 

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

включая виды осота (бодяк 
и др.)

Опрыскивание посевов в фазе кущения 
культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см 

высоты у многолетних сорняков.
Применяется как самостоятельно, так и в 
качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА. Расход  

рабочей жидкости - 200-300 л/га.

0,4-0,5 Кукуруза

Однолетние двудольные 
сорняки, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д и триазинам и 
некоторые многолетние 

двудольные, включая виды 
осота (бодяк и др.)

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев у 
культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см 
высоты у многолетних сорняков. Применяется 
самостоятельно, а так же в качестве добавки к 
2,4-Д. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Обладает широчайшим спектром действия на  
сорняки и высочайшей эффективностью.

• Не имеет ограничений в севообороте.

• Проявляет синергизм при использовании в   
баковых смесях с Глифошансом и Шанстаром.
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ШАНСГАРД КС

Действующее вещество: 500 г/л прометрина
Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)
Гербицид для подавления однолетних сорняков в посевах моркови, подсолнечника, 
зернобобовых, картофеля и других культур.

 Подавляемые объекты:  
Василек синий, гелиотроп европейский, галинсога мелко-
цветная, горец вьюнковый, горец почечуйный, Вероника, 
двурядка цветная, донник (виды), дурман обыкновенный, 
дурнишник (виды), звездчатка средняя, крапива двудо-
мная, крестовник обыкновенный, щетинник (виды), марь 
белая, овсюг, очный цвет, паслен черный,просвирник, про-
со куриное, редька дикая, росичка кровяная, череда, щи-
рица запрокинутая, канатник Теофраста, клевер ползучий, 
пастушья сумка, портулак огородный, ромашка аптечная, 
торица полевая, ярутка полевая, трехреберник непахучий.

 Механизм действия: 
При довсходовом применении препарат проникает в рас-
тения через корневую систему, при послевсходовом - через 
листья, блокирует процесс фотосинтеза.

 Скорость воздействия:
Видимые признаки поражения проявляются на 5-7 день по-
сле обработки.

 Нормы и сроки применения:
Шансгард применяется до посева с заделкой в почву на 
глубину 2-3 см и без заделки, одновременно с севом и 
после посева до появления всходов культуры, а также по 
всходам некоторых культур. Нормы внесения составляют 
1,5-3,5 л/га согласно регламенту применения. Более вы-
сокие дозы используются на тяжелых по механическому 
составу почвах, а также содержащих гумуса более 3,5%.  

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыски-
ванием. Вначале в бак опрыскивателя заливают 300-400 л 
воды, при выключенной гидромешалке медленно заливают 
рассчитанное количество препарата.
Затем доливают воду до полного заполнения бака опры-
скивателя. Рабочий раствор перемешивают в  течение 10-15 
минут.
 Очистка опрыскивателя:

После окончания работ опрыскиватель тщательно промы-
вают сначала чистой водой, а затем раствором кальцини-
рованной соды, приготовленным из расчета 250-300 г соды 
на 100 л воды.

 Факторы, влияющие на эффективность препа-
рата:

• При внесении в почву и обработке вегетирующих рас-
тений Шансгард проявляет максимальную эффектив-

ность в условиях наличия влаги в почве и высокой (бо-
лее 50%) относительной влажности воздуха.

• Наиболее высокую эффективность при обработке веге-
тирующих растений достигают при внесении не позд-
нее фазы 2-3 листьев у сорняков.

• После внесения препарата в почву не следует прово-
дить междурядные культивации так как это снизит эф-
фективность.

 Совместимость с другими препаратами:
Совместим со многими пестицидами. Перед применением 
необходимо проверить компоненты на физико-химиче-
скую совместимость.

 Фитотоксичность:
Шансгард в рекомендуемых дозах не оказывает фитоток-
сического действия на защищаемую культуру.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности. 

 Гарантийный срок хранения: 
3 года в заводской упаковке при температуре от  -50С до 
+300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

1,5-3,0 Морковь (кроме 
пучкового товара) 

Однолетние двудольные и 
злаковые сорняки

Опрыскивание почвы до посева, до всходов 
культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

2,0-3,5 Подсолнечник 
Опрыскивание почвы до посева,одновременно 

с посевом или до всходов культуры. Расход 
рабочей жидкости - 200-300 л/га

2,5-3,5 Соя, горох на зерно

Опрыскивание почвы до всходов культуры. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га3,0 Нут

2,0-3,5 Картофель (кроме 
раннего)

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Широкий спектр подавляемых сорняков.

• Отсутствие угнетающего действия на    
последующую культуру в севообороте.

• Высокая избирательность для защищаемых культур.

• Высокоэффективный, проверенный длительным  
применением в производстве.
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ШАНСТАР ВДГ

Действующее вещество: 750 г/кг трибенурон-метила
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
Гербицид для подавления в посевах зерновых культур однолетних 
и некоторых многолетних двудольных сорняков.

 Подавляемые объекты:  
Высокочувствительные сорняки: пикульник (ви-ды), гор-
чица полевая, вика, пастушья сумка, ярутка полевая, лю-
тик (виды), крестовник обыкновенный, звездчатка средняя, 
мелколепестник канадский, яснотка (виды), латук дикий-
(компасный), мак самосейка, незабудка мелкоцветковая, 
бодяк (виды), пролесник однолетний, редька дикая, ро-
машка (виды), клоповник (виды), фиалка полевая, торица 
полевая, щирица запрокинутая, аистник цикутовый, дрема 
белая, дескурайния Софии, пупавка полевая, подсолнеч-
ник сорный, гулявник (виды), горец почечуйный, смолевка 
(виды).
Среднечувствительне сорняки: горец вьюнковый, про-
свирник пренебрежный, нивяник обыкновенный, одуван-
чик лекарственный, марь белая, осот желтый, подмаренник 
цепкий, щавель (виды).
Слабочувствительные сорняки: василек синий, дымянка 
аптечная, вьюнок полевой, вероника плющевидная.

 Механизм действия: 
Препарат системного действия, проникает в растение че-
рез листовую пластину, блокирует деление клеток у чув-
ствительных сорняков, поэтому уже через несколько часов 
останавливает их рост и  развитие.

 Скорость воздействия:
Первые визуальные признаки поражения (хлороз и увя-
дание) проявляются на 7-10 день после обработки, полное 
отмирание - на 15-20 день в зависимости от вида сорняка 
и его развития, погодных условий.

 Нормы и сроки применения:
К внесению препарата приступают, когда двудольные одно-
летние сорняки образовали 2-4 листа и находятся в стадии 
активного роста; многолетние: осоты - в фазе розетки. Этот 
период является наиболее эффективным для опрыскива-
ния. Норма внесения препарата может составлять 0,01-0,015 
кг/га, адьюванта Шанс-90 - 0,2 л/га, расход рабочей жид-
кости - 200 л/га. В нормах 0,02-0,025 кг/га Шанстар можно 
применять без Шанс-90, Ж. На озимой пшенице препарат 
можно использовать до образования флагового листа, на 
ячмене - до выхода в трубку. Для усиления действия на 
злостные сорняки (осоты, вьюнок полевой) Шанстар мож-
но использовать в смеси с Шансом ДКБ, соответственно в 
нормах 0,01 кг/га + 0,2 л/га.  

 Технология приготовления рабочего раствора:
Сначала в бак опрыскивателя заливают 300-400 л воды. 
Затем, при включенной гидромешалке, в бак добавляют 
требуемое количество препарата. Также, при работающей 
гидромешалке добавляют воду. Адьювант (Шанс-90) в бак 
опрыскивателя помещают последним, когда остается до-
лить воды до полного объема 200-300 л.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Шанстара опрыскиватель необходимо тща-
тельно промыть вначале чистой водой, а затем раствором, 
состоящим из кальцинированной соды и воды, приготов-
ленным из расчета 250-300 г соды на 100л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Шанстар совместим со многими препаратами, применяе-
мыми на зерновых культурах, в том числе и противозлако-
вым Шансюгеном. Нельзя смешивать препарат с пестици-
дами, включающими фосфорорганические соединения, так 
как это может вызывать угнетение культурных растений.

 Фитотоксичность:
Препарат в рекомендуемых нормах и сроках применения 
не оказывает токсического действия на зерновые культуры.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности. 

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. Хранить следует в заводской упаковке в типовом 
складском помещении при температуре от -300С до +300С.

 Упаковка:
Флакон, 0,5 кг.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

кг/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,02-0,025
Пшеница озимая 
и яровая, ячмень 

яровой

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

полевой

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры 
и ранние фазы роста сорняков (однолетние - 
2-4 листа, бодяк полевой - розетка). Озимые 

обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости 
- 200-300 л/га

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Широкий спектр действия на однолетние   
двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д   
и 2М-4Х сорняки и бодяк полевой.

• Проявляет высокую эффективность в диапазоне  
температур от +50С до +250С.

• Нетоксичен для злаковых культур вплоть до   
появления флагового листа.

• Не смывается дождем с листовой пластины   
через 3 часа после внесения.
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ШАНСТРЕЛ 300 ВР*

Действующее вещество: 300 г/л клопиралида
Препаративная форма: водный раствор (ВР)
Гербицид для подавления в посевах сахарной, кормовой свеклы, рапса и 
льна-долгунца однолетних и многолетних двудольных сорняков.

 Подавляемые объекты:  
Высокочувствительные сорняки: осот розовый, осот жел-
тый, молокан татарский, одуванчик лекарственный, черто-
полох колючий, мелколепестник канадский, дурнишник 
обыкновенный, галинсога мелкоцветная, амброзия полын-
нолистная, василек синий, виды крестовника, желтушник 
лакфиолевый, осот огородный, подсолнечник сорнополе-
вой, мать-и-мачеха, вика сорнополевая, ромашка (виды).
Среднечувствительне сорняки: горцы вьюнковый, поче-
чуйный, развесистый, молочай лозный, горчак ползучий.
Слабочувствительные сорняки: марь белая, щирица за-
прокинутая, чистец однолетний, дымянка лекарственная, 
подмаренник цепкий, сурепка и другие.

 Механизм действия: 
Препарат системного действия. Проникает в растение через 
листья и частично через корневую систему. Блокирует точки 
роста меристематических тканей. Под действием препарата 
погибает надземная и подземная часть растения (корне-
вая система). У чувствительных корнеотпрысковых много-
летних сорняков погибают только вертикальные корневые 
отпрыски. В горизонтальные корневые побеги препарат не 
проникает. Поэтому после обработки на поле могут появ-
ляться новые розетки осотов.

 Скорость воздействия:
Через 2 часа после обработки рост чувствительных сорня-
ков прекращается. Визуальные признаки поражения про-
являются через 5-6 часов, при этом наблюдается некото-
рое утолщение точки роста, скручивание и деформация 
стеблей и черешков листьев. Хлороз листьев проявляется 
через 1-3 недели. Полное отмирание растений наступает на 
14-20 день  после обработки.

 Нормы и сроки применения:
Шанстрел 300 применяют в дозе 0,3-0,4 л/га в период ак-
тивного роста однолетних сорняков, а также по молодым 
розеткам осотов до их стеблевания. При перерастании со-
рняков они становятся более устойчивыми, что вызывает 
необходимость увеличения нормы расхода на 10-20% и 
более. Норма расхода рабочей жидкости - 200-300 л/га.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Сначала в бак опрыскивателя заливают 300-400 л воды. 
Затем при включенной гидромешалке в бак добавляют тре-
буемое количество препарата и доливают воду до полного 
объема.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Шанстрела 300 опрыскиватель необхо-
димо тщательно промыть вначале чистой водой, а затем 
раствором, состоящим из кальцинированной соды и воды, 
приготовленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Факторы, влияющие на эффективность
препарата:

• Максимальная эффективность Шанстрела 300 прояв-
ляется при температуре воздуха от +160С до +250С. 
Вносить препарат при температуре ниже +100С неце-
лесообразно.

• Эффективность препарата не снижается, если через 1,5-
2 часа после обработки пройдет дождь.

• Междурядную обработку следует проводить не ранее 
чем через 8-10 дней после опрыскивания. За этот пе-
риод препарат переместится из листовой пластины в 
корневую систему и там окажет свое губительное воз-
действие.

• В смеси с другими противодвудольными препаратами 
проявляет ярко выраженный синергизм.

 Фитотоксичность:
При соблюдении рекомендуемых норм и сроков внесения 
угнетения культурных растений не наблюдается.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности (умеренно опас-
ное соединение), 3 класс по стойкости в почве. 

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. Хранить следует в заводской упаковке в типовом 
складском помещении при температуре от 00C до +300C.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные 

объекты Способ, время обработки, особенности применения

0,3-0,5 Свекла сахарная, 
кормовая

Все виды 
осота, бодяка, 

ромашки, 
горца

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев 
культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.

0,3-0,4
Рапс яровой (в том 

числе семенные 
посевы)

Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса 
ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого. 

Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.

0,1-0,3 Лен-долгунец Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры и в фазе 
розетки у сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.

Регламент применения

*в процессе регистрации

     Преимущества препарата:
• Незаменимый препарат для подавления многих  

корнеотпрысковых сорняков.

• Проявляет высокую селективность для культурных  
растений.

• Усиливает фитотоксическое действие на сорняки  
других противодвудольных гербицидов.

• Является идеальным компонентом для составления  
баковых смесей.
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ШАНСТИ ВДГ

Действующее вещество: 750 г/кг тифенсульфурон-метила
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
Послевсходовый гербицид для подавления двудольных сорняков 
в посевах зерновых, кукурузы, льна и сои.

 Подавляемые объекты:  
Однолетние: марь белая, лебеда раскидистая, горчица 
полевая, подмаренник цепкий, канатник Теофраста, горец 
(виды), звездчатка средняя, мак самосейка, портулак ого-
родный, дурнишник (виды), ромашка (виды), подсолнеч-
ник сорнополевой, чистец однолетний, пикульник (виды), 
щавель (виды), щирица (виды), яснотка (виды), редька 
дикая, амброзия полыннолистная, пупавка собачья, ман-
жетка полевая, пастушья сумка, молочай лозный, дымян-
ка (виды), гибискус тройчатый, незабудка (виды), солянка 
обыкновенная (курай), ярутка полевая, вика посевная, фи-
алка (виды), дурман обыкновенный.
Многолетние: вьюнок полевой.
Устойчивые сорняки: паслен черный.

 Механизм действия: 
Препарат проникает в ткань растения через листовой ап-
парат и перемещается к точкам роста стеблей и корней. 
Ингибирует синтез фермента, влияющего на деление кле-
ток. Через несколько часов после внесения чувствительные 
сорняки прекращают расти и потреблять из почвы влагу и 
элементы питания.

 Скорость воздействия и признаки поражения:
Через 2-3 дня после внесения на растениях появляются ви-
димые признаки поражения: хлороз, отмирание точек ро-
ста и некроз отдельных частей растения. Полная гибель 
наступает на 10-20 день.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочий раствор готовится непосредственно перед приме-
нением. Бак опрыскивателя заполняют на 1/2 чистой во-
дой, включив мешалку, заливают необходимое количество 
препарата, доливают оставшуюся воду до полного объема. 
ПАВ вносить в конце заполнения бака опрыскивателя с од-
новременным перемешиванием.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения гербицида опрыскиватель необходимо 
тщательно промыть вначале чистой водой, а затем раство-
ром, состоящим из кальцинированной соды и воды, приго-
товленным из расчета 250-300 г соды на 100 л. воды.

 Факторы, влияющие на эффективность препа-
рата:
Препарат эффективно подавляет сорные растения в на-
чальные фазы роста при температуре воздуха от +150С до 
+240С и высокой относительной влажности.

 Совместимость с другими препаратами:
Препарат совместим со многими пестицидами. Перед при-
менением смеси необходимо предварительно проверить 
компоненты на физико-химическую совместимость.

 Фитотоксичность:
Шансти в рекомендуемых дозах не оказывает отрицатель-
ного влияния на рост и развитие защищаемых культур. Не 
оказывает препарат токсического воздействия на последу-
ющие культуры в севообороте. Сразу после сбора урожая 
можно высевать любую культуру.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности (умеренно опас-
ное соединение).

 Гарантийный срок хранения: 
3 года в неповрежденной заводской упаковке при темпе-
ратуре от -300С до +300С.

 Упаковка:
Флакон, 0,5 кг.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

кг/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности применения

0,01 + ПАВ 
Шанс-90, Ж, 
200 мл/га

Кукуруза (на 
зерно)

Однолетние двудоль-
ные сорняки, в том чис-
ле устойчивые к 2,4-Д и 

триазинам

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и 
ранние фазы роста сорняков смесью с ПАВ Шанс-90, Ж 
(200 мл/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,015 + ПАВ 
Шанс-90, Ж, 
200 мл/га Пшеница 

озимая

Однолетние 
двудольные сорняки, в 
том числе устойчивые 

к 2,4-Д 

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры 
в смеси с ПАВ Шанс-90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей 

жидкости - 200-300 л/га

0,02-0,025 Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.

0,01-0,015 + 
ПАВ Шанс-90, 
Ж, 200 мл/га Пшеница и 

ячмень яровые

Однолетние 
двудольные, в том 
числе устойчивые к 

2,4-Д

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры 
в смеси с ПАВ Шанс-90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей 

жидкости - 200-300 л/га

0,015-0,02 Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.

0,006-0,008 + 
ПАВ Шанс-90, 
Ж, 200 мл/га

Соя Однолетние 
двудольные сорняки 

Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев 
культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ 

Шанс-90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости - 200-
300 л/га

0,01-0,015 + 
ПАВ Шанс-90, 
Ж, 200 мл/га

Лен-долгунец 
(только 

семенные 
посевы) Однолетние 

двудольные сорняки, в 
том числе устойчивые к 

МЦПА

Опрыскивание посевов весной в фазе «елочки» культуры 
в смеси с ПАВ Шанс-90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей 

жидкости - 200-300 л/га

0,01-0,025 Лен-долгунец Опрыскивание посевов весной в фазе «елочки» культуры. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,025 Лен масличный Опрыскивание посевов весной в фазе «елочки» культуры. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Высокоэффективный гербицид, подавляющий   
широкий спектр сорняков.

• Быстро разлагается в почве и в культурных растениях.

• Не оказывает вредного действия на    
последующую культуру в севообороте.



Ге
р
б
и
ц
и
д
ы

 
Гер

б
и
ц
и
д
ы

 

52 53

ШАНТУС ВДГ

Действующее вещество: 250 г/кг римсульфурона
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
Повсходовый гербицид для подавления в посевах кукурузы и картофеля однолетних 
и многолетних злаковых и некоторых двудольных сорных растений.

 Подавляемые объекты:  
Высокочувствительные сорняки: щетинник (ви-ды), про-
со куриное, лисохвост, овсюг, сыть круглая, пырей ползу-
чий, бодяк полевой, щирица (виды), канатник Теофраста, 
ромашка (виды), пастушья сумка, редька дикая, горчица 
полевая, звездчатка средняя, дымянка аптечная. 
Среднечувствительне сорняки: марь белая, горец (виды), 
амброзия (виды), дурнишник (виды), лебеда (виды). 
Слабочувствительные сорняки: вьюнок полевой, фиалка 
полевая, хвощ полевой, паслен черный.

 Механизм действия: 
Препарат быстро поглощается листьями, перемещается по 
сосудистой системе во все органы растения и концентри-
руется в точках роста. Действующее вещество препарата 
блокирует фермент ацетолактатсинтаз у всех злаковых и у 
некоторых двудольных сорняков.

 Скорость воздействия и признаки поражения:
Через несколько часов после применения чувствительные 
растения останавливаются в росте и прекращают конкури-
ровать с культурными растениями. Через 2-3 дня листья 
начинают приобретать бледную окраску и увядать. Полная 
гибель растения наблюдается на 6-20 день в зависимости 
от погоды, видового состава сорняков и их фазы.

 Нормы и сроки применения:
Шантус эффективно подавляет однолетние злаковые сор-
няки в стадии 1-4 листа; многолетние злаковые (пырей и 
др.) - при высоте 10-15 см; однолетние двудольные - в 
период «семядолей - 4 листа». Опрыскивание проводят 
не позднее образования у кукурузы 5-6 листьев. Карто-
фель обрабатывается после окучивания в ранние фазы 
развития сорняков. Для подавления однолетних злаковых 
сорняков вносят 40 г/га препарата, многолетних - 50 г/га. 
Возможно дробное внесение препарата 30 г/га + 20 г/га 
по первой и второй волне сорняков. В рабочий раствор 
Шантуса обязательно добавляют адьювант Сильвошанс – 
0,1 л/га. Не рекомендуется обрабатывать Шантусом 
семенные посевы гибридной кукурузы, а также са-
харной кукурузы.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Сначала в емкость опрыскивателя заливают 300-400 л воды, 
при включенной гидромешалке в бак выливают маточный 
раствор Шантуса. Затем добавляют воду при перемешива-
нии. Когда остается долить 200-300 литров до полного объ-
ема, в опрыскиватель заливают адъювант и недостающее 
количество воды.
Маточный раствор готовят следующим образом: в ведро за-

ливают 3-4 литра воды. Затем добавляют требуемое количе-
ство препарата на одну заправку опрыскивателя. Тщательно 
перемешивают и доливают воду до 7-8 л. Затем приготов-
ленный маточный раствор заливают в бак опрыскивателя. 
Воду, использованную для ополаскивания ведра, также за-
ливают в опрыскиватель.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Шантуса опрыскиватель необходимо тща-
тельно промыть вначале чистой водой, а затем раствором, 
состоящим из кальцинированной соды и воды, приготов-
ленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Факторы, влияющие на эффективность препа-
рата:

• Максимальная эффективность препарата достигается 
при опрыскивании в благоприятных погодных услови-
ях: оптимальная влажность почвы и воздуха, при тем-
пературе воздуха от +150С до +250С.

• Нецелесообразно вносить Шантус, если в ближайшее 
время после обработки температура может опуститься 
до +60С.

• При перерастании сорняков и при высокой плотности 
засорения, а также при опрыскивании в засушливых 
условиях, норму препарата увеличивают на 20-25%, 
Шанс-90 - до 0,3 л/га, рабочей жидкости - до 300 л/га.

• Не рекомендуется опрыскивать мокрые от росы или 
дождя растения.

• Дождь, выпавший через 4 часа после обработки, не 
снизит эффективность препарата. 

 Совместимость с другими препаратами:
Шантус - высокоэффективный гербицид при самостоятель-
ном применении. Однако для расширения спектра действия 
на сорняки, особенно сильнозасоренных посевах кукурузы 
его можно смешивать с препаратом Шанс ДКБ. Препарат 
Шантус совместим с регуляторами роста, инсектицидами, 
фунгицидами и микроудобрениями. Перед составлением 
баковых смесей необходимо проверять компоненты на фи-
зико-химическую совместимость.

 Ограничение по севообороту:
На следующий год после обработки можно высевать лю-
бую культуру.

 Фитотоксичность:
Препарат не оказывает токсического действия на культуру 
в рекомендуемых регламентом нормах. Не следует приме-
нять Шантус в течение 14 дней до и после обработки фос-
форорганическими инсектицидами. На молодых листьях 
картофеля может появляться пожелтение, которое быстро 
проходит и не влияет на урожайность и качество клубней.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности. 

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. Хранить в заводской упаковке при температурном 
режиме от -300C до +300C.

 Упаковка: Флакон, 0,5 кг.

 Регистрант: ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

кг/га
Культура Вредные 

объекты Способ, время обработки, особенности применения

0,04 + ПАВ 
Шанс-90, Ж, 
200 мл/га

Кукуруза

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние 
фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Шанс-90, Ж. Расход 

рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,05 + ПАВ 
Шанс-90, Ж, 
200 мл/га Однолетние и 

многолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте 
злаковых 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ 

Шанс-90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,03+0,02 + 
ПАВ Шанс-90, 
Ж, 200 мл/га

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Дробное 
опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 
дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Шанс-90, Ж. Расход рабочей жидкости 

- 200-300 л/га

0,05 + ПАВ 
Шанс-90, Ж, 
200 мл/га

Картофель

Многолетние 
(пырей), 

однолетние 
злаковые и 
некоторые 

двудольные 
сорняки

Опрыскивание посадок после окучивания в ранние фазы развития (1-4 
листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 
200 мл/га ПАВ Шанс-90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

0,03+0,02 + 
ПАВ Шанс-90, 
Ж, 200 мл/га

Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне и 
повторно по второй волне сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Шанс-

90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Проявляет высокую эффективность подавления  
однолетних и многолетних злаковых и многих  
однолетних двудольных сорняков на посевах   
кукурузы и картофеля.

• Поражает не только надземную, но и подземную  
часть сорных растений.

• Не имеет ограничений по возделыванию других  
культур севооборота.
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ШАНСЮГЕН ВЭ

Действующее вещество: 69 г/л феноксапроп-П-этила + 34,5 г/л антидота клоквинтосет-мексила
Препаративная форма: водная эмульсия (ВЭ)
Гербицид для подавления в посевах пшеницы и ячменя однолетних 
злаковых сорняков.

 Подавляемые объекты:  
Эффективно подавляет просо куриное, щетинник (виды), 
овсюг, просо волосовидное, просо культурное (падалица), 
метлицу обыкновенную, лисохвост, мятлик однолетний, ро-
сичку кроваво-красную, канареечник и др.

 Механизм действия: 
Препарат через 1-3 часа после внесения проникает в расте-
ния через листья и накапливается в точках роста. Тормозит 
синтез жирных кислот в меристемных тканях, что ведет к пре-
кращению образования клеточных мембран в точках роста, 
вызывая их гибель. Антидот ускоряет процесс детоксикации 
действующего вещества в устойчивых растениях с образова-
нием нейтральных метаболитов, которые затем выводятся из 
растительного организма пшеницы и ячменя. Препарат ока-
зывает свое токсическое действие только на те растения, на 
которые попал при внесении.

 Скорость воздействия и признаки поражения:
Шансюген быстро поглощается листьями сорных растений, 
которые на вторые сутки после внесения замедляют рост и 
развитие, листья приобретают бледную окраску. Затем сле-
дует период полной остановки деятельности точки роста, 
вызывая на 11-15 день полное отмирание растения.

 Нормы и сроки применения:
К внесению препарата приступают при появлении на по-
верхности в массовом количестве чувствительных сорня-
ков, которые эффективно подавляются в фазе начала ку-
щения. При внесении препарата в более поздние сроки 
эффективность препарата может снижаться. 

 Технология приготовления рабочего раствора:
Сначала в бак опрыскивателя заливают 300-400 л  воды. 
Затем при включенной гидромешалке заливают требуемое 
количество препарата. Воду до полного объема доливают с 
одновременным перемешиванием.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Шансюгена опрыскиватель необходимо 
тщательно промыть вначале чистой водой, а затем раство-
ром, состоящим из кальцинированной соды и воды, приго-
товленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Шансюген совместим со многими противодвудольными 
препаратами, применяемыми на зерновых культурах, а 
также с регуляторами роста, фунгицидами и микроудобре-

ниями. 

• Перед приготовлением баковых смесей необходимо 
проверять компоненты на физико-химическую совме-
стимость.

• Нельзя включать в баковую смесь препараты, содер-
жащие 2,4-Д.

• При высокой степени засорения посевов злаковыми 
сорняками препарат лучше вносить в чистом виде, без 
смешивания с противодвудольными гербицидами.

 Ограничение по севообороту:
На следующий год после обработки можно высевать лю-
бую культуру.

 Фитотоксичность:
Гербицид в рекомендуемых нормах и сроках внесения не 
фитотоксичен для пшеницы и ячменя.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности.

 Гарантийный срок хранения: 
2 года. Хранить в сухом, хорошо вентилируемом  помеще-
нии при температуре от –100С до +400С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Гербициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,8-1,0
Пшеница озимая 
и яровая, ячмень 

яровой

Однолетние злаковые сорняки 
(виды щетинника, просо куриное, 
просо сорнополевое, овсюг, метли-

ца обыкновенная

Опрыскивание посевов в ранние 
фазы развития сорняков (2-3 листа) 

независимо от фазы развития культуры (с 
учетом чувствительности сортов). Озимая 
пшеница обрабатывается весной. Расход 

рабочей жидкости - 200-300 л/га

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Проявляет высокую эффективность против многих,  
повсеместно распространенных, злаковых сорняков.

• Быстро проникает в сорное растение и   
незамедлительно останавливает его рост и развитие.

• Препарат можно вносить независимо от фазы  
развития пшеницы и ячменя.
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ФУНГИЦИДЫ

Зимошанс, КС

Меташанс, СП

Пропишанс, КЭ*

Пропишанс Супер, КЭ

Скорошанс, КЭ

Хлорошанс, СП

Шансил, КЭ*
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ЗИМОШАНС КС

Действующее вещество: 500 г/л карбендазима
Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)
Высокоэффективный фунгицид профилактического и лечебного действия, 
применяемый в период вегетации.

 Подавляемые объекты:
Незаменимый препарат для подавления у зерновых куль-
тур корневых гнилей, гельминтоспориоза, у сахарной све-
клы – церкоспороза, мучнистой росы.

 Механизм действия:
Препарат системного действия. Быстро проникает в листо-
вую пластину. Подавляет у патогенов процесс деления кле-
ток, угнетая развитие ростовых трубочек и рост мицелия.

 Скорость воздействия:
Действующее вещество препарата быстро проникает в рас-
тения. Через 3-4 часа после обработки начинает эффектив-
но ингибировать развитие патогенов.

 Период воздействия:
Препарат эффективно сдерживает заболевания в течение 
20-25 дней.

 Нормы и сроки применения:
Препарат вносят в период вегетации заблаговременно или 
при появлении первых признаков поражения растений. 
Нормы внесения препарата приведены в разделе «Регла-
мент применения». Расход рабочей жидкости составляет 
300 л/га. Опрыскивание лучше осуществлять в утренние 
или вечерние часы при температуре воздуха от +150С до 
+250С. Ранней весной при сильном поражении озимой 
пшеницы корневыми гнилями препарат можно вносить 
при температуре воздуха от +80С до +100С с повторной 
обработкой через 10-12 дней. Дождь, выпавший через 1 час 
после обработки, не снизит эффективность препарата.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед опры-
скиванием. Сначала в бак опрыскивателя заливают воду, 
примерно на 1/3 его объема. Затем при включенной ги-
дромешалке заливают рассчитанное количество препарата. 
Перемешивают в течение 7-10 минут. Затем доливают воду 
до полного объема. Процесс перемешивания непрерывно 
продолжают и во время опрыскивания.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Зимошанса опрыскиватель необходимо 
тщательно промыть чистой водой, а затем с добавлени-
ем кальцинированной соды из расчета 250-300г на 100 л 

воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Препарат совместим со многими фунгицидами, гербици-
дами, инсектицидами, биостимуляторами и микроудобри-
тельными препаратами, за исключением сильнощелочных. 
Несмотря на это перед смешиванием все компоненты необ-
ходимо проверить на совместимость.

 Ограничение по севообороту:
На следующий год после обработки можно высевать лю-
бую культуру.

 Фитотоксичность:
Препарат, примененный в нормах, предусмотренных «Ре-
гламентом» и в условиях, описанных выше, не оказывает 
фитотоксического действия на культурные растения. Он 
быстро разлагается в объектах окружающей среды.

 Класс опасности:
Препарат относится ко 2 классу опасности (высоко опасное 
соединение), 1 класс по стойкости в почве

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. Хранить в заводской упаковке в интервале  темпе-
ратур от -50С до +300С. 

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Фунгициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, 

особенности применения

0,3-0,6 Пшеница яровая, 
ячмень яровой

Корневые и прикорневые гнили,         
предотвращение полегания

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости -        

300 л/га
0,5-0,6 Мучнистая роса, гельминтоспориоз

0,6-0,8 Свекла сахарная Церкоспороз, мучнистая роса

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Длительное время защищает зерновые культуры,  
сахарную свеклу, подсолнечник и другие культуры  
от корневых гнилей, мучнистой росы,    
гельминтоспориоза, церкоспороза.

• Повышает устойчивость зерновых культур   
к полеганию.

• Позволяет получить высокий фунгицидный эффект  
независимо от выпадающих осадков (препарат  
практически не смывается дождем).
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МЕТАШАНС СП

Действующее вещество: 640 г/кг манкоцеба + 80 г/кг металаксила
Препаративная форма: смачивающийся порошок (СП)
Незаменимый фунгицид для защиты картофеля, томатов, винограда, огурцов, лука 
от многих возбудителей болезней.

 Подавляемые объекты:
Меташанс подавляет на картофеле, томатах фитофтороз, 
альтернариоз; на винограде - милдью, на огурцах - перо-
носпороз.

 Механизм действия:
Металаксил быстро проникает в растение через листья и 
стебли. Ингибирует у грибов биосинтез нуклеиновых кис-
лот, что вызывает гибель инфекции, находящейся внутри 
растения. Манкоцеб образует на поверхности растения ток-
сичную для патогенов пленку. Действует как многофункци-
ональный ингибитор роста клеток микроорганизмов.

 Скорость воздействия:
Препарат начинает подавлять патогены через 40-50 минут 
после внесения.

 Период воздействия:
10-14 дней в зависимости от погодных условий.

 Нормы и сроки применения:
Опрыскивание проводят при температуре воздуха не более 
+250С. Нормы расхода препарата и рабочей жидкости, а 
также сроки применения указаны в Регламенте.

 Технология приготовления рабочего раствора: 
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед внесе-
нием. Сначала готовят маточный раствор. Для этого рассчи-
танное количество препарата растворяют в 20-25 л воды с 
одновременным перемешиванием в течение 1-2 мин. Затем 
этот раствор заливают в опрыскиватель, предварительно 
на 1/3 заполненный водой, при включенной гидромешалке. 
После этого при непрерывном перемешивании доливают 
воду в бак до полного объема.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Меташанса опрыскиватель необходимо 
промыть вначале чистой водой, а затем раствором, состо-
ящим из кальцинированной соды и воды, приготовленным 
из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.
 Совместимость с другими препаратами:

Препарат совместим со многими пестицидами. Однако пе-
ред приготовлением рабочего раствора необходимо про-
верить компоненты на совместимость.

 Ограничение по севообороту:
На следующий год после обработки можно  высевать лю-
бую культуру.

 Фитотоксичность:
Меташанс, примененный в строгом соответствии с разра-
ботанным регламентом применения, не оказывает фито-
токсического действия на защищаемые культуры.
Срок ожидания - 15 дней.

 Класс опасности:
Препарат относится ко 2 классу опасности.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года в типовом складском помещении, в исправной за-
водской таре при температуре от -200С до +300С. 

 Упаковка:
Мешок, 10 кг.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Фунгициды

Регламент применения

Норма 
применения, 

кг/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

2,0-2,5 Картофель Фитофтороз, альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: первое 
- профилактическое, последующее - с 

интервалом 10-14 дней. Расход рабочей 
жидкости - 300-500 л/га

     Преимущества препарата:
• Обладает быстрым и длительным (до 14 дней)  

профилактическим и лечебным действием.

• Повышает длительность хранения клубней.

• Проявляет высокую устойчивость к выпадающим  
осадкам.
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ПРОПИШАНС КЭ*

Действующие вещество: 250 г/л пропиконазола
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Фунгицид для защиты зерновых культур от комплекса листовых болезней.

 Подавляемые объекты:
Препарат системного действия. Подавляет мучнистую росу, 
бурую и желтую ржавчину, септориоз, пиренофороз, сетча-
тую и темно-бурую пятнистости.

 Механизм действия:
Препарат проникает в растения через листья и стебли. По-
давляет вегетативные органы грибов и спорообразование. 
Ингибирует синтез эргостерона в мембранах клеток патоге-
на, что приводит к разрушению стенок возбудителей, пре-
кращению роста мицелия и его гибели.

 Скорость воздействия и признаки поражения:
Пропишанс в течение 1 часа поглощается листьями и сте-
блями, равномерно распределяется по растению и препят-
ствует проникновению и распространению возбудителей 
болезней, останавливает уже произошедшее заражение. 
Период защитного действия составляет 25-30 дней после 
внесения.

 Нормы и сроки применения:
К опрыскиванию Пропишансом приступают при появлении 
на растениях первых признаков заболевания. Высокую эф-
фективность препарат проявляет как при высокой, так и 
при низкой относительной влажности воздуха. При темпе-
ратуре воздуха выше +250С опрыскивание лучше не прово-
дить, а перенести на утреннее, вечернее или ночное время.
Норма расхода препарата составляет 0,5 л/га.
Расход рабочей жидкости – 300 л/га.

 Технология приготовления рабочего раствора: 
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед опры-
скиванием. Сначала в бак опрыскивателя заливают воду 
(примерно 1/3 его объема). Затем заливают рассчитанное 
количество препарата при включенной гидромешалке. Пе-
ремешивают в течение 7-10 минут. Затем доливают воду 
до полного объема. Процесс перемешивания непрерывно 
продолжают и во время опрыскивания.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Пропишанса опрыскиватель необходимо 
тщательно промыть сначала чистой водой, а затем раство-
ром, состоящим из кальцинированной соды и воды, приго-
товленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды. 

 Совместимость с другими препаратами:
Препарат совместим со многими регуляторами роста рас-
тений, микроудобрительными препаратами, инсектицида-
ми и гербицидами. Перед смешиванием необходимо про-
верять их на физико-химическую совместимость.

 Фитотоксичность:
При температуре воздуха выше +250С в сочетании с откры-
той солнечной инсоляцией на листьях культурных растений 
могут проявляться ожоги. Не следует применять препарат 
по растениям, находящимся в состоянии сильного стресса 
по причине повреждения вредителями, заморозком, гра-
дом.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности (умеренно опас-
ное соединение), 1 класс по стойкости в почве.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. Хранить следует в заводской упаковке в типовом 
складском помещении при температуре от –100С до +300С. 

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Фунгициды

Регламент применения

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,5

Пшеница озимая, 
яровая

Мучнистая роса, пиренофороз, 
ржавчина бурая и желтая, сеп-

ториоз листьев и колоса Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости - 300 л/га

Ячмень яровой
Мучнистая роса, сетчатая 
пятнистость, темно-бурая 

пятнистость

*в процессе регистрации

     Преимущества препарата:
• Быстрое проникновение препарата в растения  

(в течение 1 часа) и незамедлительное воздействие  
на возбудителей заболеваний.

• Длительное (не менее 30 дней)    
и высокоэффективное защитное действие.

• Высокая экономическая эффективность.
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ПРОПИШАНС СУПЕР КЭ

Действующее вещество: 250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола
Препаративная форма:  концентрат эмульсии (КЭ)
Высокоэффективный фунгицид для защиты зерновых культур, 
сахарной свеклы от целого ряда болезней.

 Подавляемые объекты:
Пропишанс Супер обладает широким спектром   действия 
на патогены зерновых культур и сахарной свеклы. На зер-
новых культурах подавляет виды ржавчины, мучнистую 
росу, септориозы листьев и колоса, пиренофороз, гельмин-
тоспориозные пятностости, ринхоспориоз; на сахарной све-
кле - церкоспороз, фомоз, мучнистую росу.

 Механизм действия:
Препарат  проникает в растение через листья и стебли, 
равномерно распределяется по всему растению. Подавляет 
у грибов вегетативные органы и спорообразование, тормо-
зит синтез эргостерона в мембранах клеток патогена, что 
вызывает прекращение роста мицелия и его гибель.

 Скорость воздействия:
Пропишанс Супер начинает подавлять патогены по истече-
нии 1 часа после обработки.

 Период защитного действия:
Пропишанс Супер обладает длительным лечебным и за-
щитным действием - 30-40 дней.

 Нормы и сроки применения:
Пропишанс Супер необходимо применять на начальной 
стадии развития болезней. Норма расхода на зерновых 
культурах 0,4-0,5 л/га обеспечит длительную и надежную 
защиту. Сахарную свеклу следует обрабатывать препара-
том в дозе 0,5-0,75 л/га при появлении первых признаков 
поражения церкоспорозом при необходимости повторное 
опрыскивание проводят через 10-20 дней.

 Технология приготовления рабочего раствора: 
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед опры-
скиванием. Сначала в бак опрыскивателя заливают воду 
(примерно 1/3 его объема). Затем заливают рассчитанное 
количество препарата при включенной гидромешалке. Пе-
ремешивают в течение 7-10 минут. Затем доливают воду 
до полного объема. Процесс перемешивания непрерывно 
продолжают и во время опрыскивания.

 Очистка опрыскивателя:
После применения Пропишанса Супер опрыскиватель не-
обходимо промыть вначале чистой водой, а затем раство-
ром, состоящим из кальцинированной соды и воды, приго-
товленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Пропишанс Супер совместим со многими препаратами, 
применяемыми на зерновых культурах и сахарной све-
кле. Однако перед приготовлением рабочего раствора для 
опрыскивания необходимо проверить компоненты на со-
вместимость.

 Фитотоксичность:
Пропишанс Супер, применяемый в строгом соответствии 
с разработанным регламентом применения, не оказывает 
фитотоксического действия на защищаемые культуры.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года со дня изготовления при целевом хранении в ти-
повом складском помещении в интервале температур от 
–100С до +300С. 

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Фунгициды

Регламент применения

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,4-0,5

Пшеница яровая 
и озимая

Ржавчина бурая, желтая, сте-
блевая, септориоз листьев и 
колоса, пиренофороз, мучни-

стая роса

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости - 300 л/гаЯчмень яровой

Гельминтоспориозные 
пятнистости (темно-бурая, 

сетчатая, полосатая), мучнистая 
роса, ржавчина стеблевая, 

ринхоспориоз

Овес Ржавчина корончатая, крас-
но-бурая пятнистость 

0,5-0,75 Свекла сахарная Церкоспороз, фомоз, мучнистая 
роса

Опрыскивание в период вегетации: первое - 
при появлении первых признаков заболевания, 

второе - через 10-14 дней (при необходимо-
сти). Расход рабочей жидкости - 300 л/га

     Преимущества препарата:
• Обладает широким спектром действия.

• Проявляет высокоэффективное профилактическое  
и лечебное действие.

• Не смывается дождем через 1 час после применения.
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СКОРОШАНС КЭ

Действующее вещество: 250 г/л дифеноконазола
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Фунгицид для защиты яблони, груши, свеклы, картофеля от целого ряда болезней.

 Подавляемые объекты:
Скорошанс эффективно подавляет на яблоне и груше пар-
шу, мучнистую росу; на картофеле - альтернариоз.

 Механизм действия:
Препарат ингибирует у патогенов синтез стеринов, пода-
вляющий процессы удлинения ростовых трубок, деление 
клеток и рост мицелия.

 Скорость воздействия:
Проникает в ткани растения в течение 2 часов после об-
работки.

 Период защитного действия:
В зависимости от погодных условий и степени заражения 
период защитного действия составляет 8-15 дней.

 Срок ожидания:
На плодовых культурах - 20 дней, на картофеле - 28 дней.

 Нормы и сроки применения:
На плодовых культурах разрешено применять до 4-х раз 
за сезон, на картофеле до 2-х раз. На плодовых культурах 
с целью профилактики обработки препаратом 0,2 л/га на-
чинают с фазы розового бутона до образования плодов 
размером 10 мм с интервалом опрыскивания 7-10 дней. В 
более поздние сроки - с интервалом 10-14 дней. При этом 
лучше чередовать обработки Скорошансом с фунгицидами 
других химических соединений. При эпифитотическом раз-
витии болезней и при слабой устойчивости сортов груши 
и яблони к парше опрыскивание Скорошансом проводят в 
дозе 0,2 л/га в смеси с контактным фунгицидом. На карто-
феле опрыскивание растений проводят с нормой расхода 
препарата 0,3-0,4 л/га. Расход рабочей жидкости составля-
ет: на плодовых культурах - до 1000 л/га, картофеле - до 
400 л/га.
Дождь, выпавший через 2 часа после обработки, не снизит 
эффективности препарата.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед опры-
скиванием. Сначала в бак опрыскивателя заливают воду, 
примерно на 1/3 его объема, затем при включенной ги-
дромешалке заливают необходимое количество препарата. 
Перемешивают в течение 7-10 минут. Затем доливают воду 
до полного объема. Процесс перемешивания непрерывно 
продолжают и во время опрыскивания.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Скорошанса опрыскиватель необходимо 
промыть вначале чистой водой, а затем раствором, состо-
ящим из кальцинированной соды и воды, приготовленным 
из расчета 250-300 г соды  на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Нельзя смешивать препарат с сильнощелочными вещества-
ми. Перед применением компоненты необходимо прове-
рить на физико-химическую совместимость.

 Фитотоксичность:
Не фитотоксичен для обрабатываемых культур.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности (умеренно опас-
ное соединение). 2 класс опасности по стойкости в почве.

 Гарантийный срок хранения: 
2 года с даты изготовления при хранении в типовом склад-
ском помещении в диапазоне температур от –100С до 
+300С. 

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Фунгициды

Регламент применения

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,15-0,2 Яблоня, груша Парша, мучнистая роса

Опрыскивание в период вегетации в фазах: 
«зеленый конус», розовый бутон, последующие 
после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход 

рабочей жидкости - 800-1000 л/га

0,3-0,35 Яблоня

Альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации до и после 
цветения в фазах: розовый бутон и опадения 

лепестков с интервалом между обработками не 
более 15 дней. Расход рабочей жидкости - 1500 

л/г

0,3-0,4 Картофель

Опрыскивание в период вегетации при 
появлении первых признаков заболевания 
с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей 

жидкости - 200-400 л/га

     Преимущества препарата:
• Эффективно в течение длительного времени   

защищает не только листья, но и плоды.

• Обладает лучшим профилактическим и лечебным  
действием.

• Быстро проникает в ткани растений.
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ХЛОРОШАНС СП

Действующее вещество: 670 г/кг меди оксихлорида + 130 г/ кг оксадиксила
Препаративная форма: смачивающийся порошок (СП)
Двухкомпонентный фунгицид контактного и системного действия для борьбы 
с грибными инфекциями картофеля, огурца, винограда и томатов.

 Подавляемые объекты:
Препарат эффективно сдерживает развитие милдью на ви-
нограде, подавляет фитофтороз и альтернариоз на карто-
феле и томатах, пероноспороз на огурцах и луке.

 Механизм действия:
Препарат контактно-системного действия обладает профи-
лактическим и лечебным действием. Ионы меди, прони-
кая в споры или конидии грибов, подавляют образование 
многих их жизненно важных ферментов, ингибируют про-
цесс дыхания патогенов. Оксадиксил нарушает синтез РНК 
и белков, что приводит к прекращению роста мицелия и 
его гибели. Оксадиксил проявляет синергическое действие 
в смеси с контактными фунгицидами.

 Скорость воздействия:
Проникая в ткани растения, препарат начинает подавлять 
развитие возбудителя болезни через несколько часов по-
сле опрыскивания.

 Период защитного действия: 
10-14 дней в зависимости от погодных условий и степени 
развития болезни.

 Нормы и сроки применения:
Томаты обрабатываются Хлорошансом при появлении пер-
вых признаков заболевания или в целях профилактики. 
Последующие обработки производятся с интервалом 10-12 
дней. Опрыскивание картофеля производится до смыкания 
рядков, в период бутонизации, последующее в зависимости 
от развития болезни и погодных условий. На плантациях 
винограда обработки начинаются при появлении первых 
пятен милдью в фазе образования-разрыхления соцветий 
и обособления бутонов (10 дней до цветения). Обработка 
огурцов проводится при первых признаках возникновения 
болезни, последующие с интервалом 7-10 дней в зависи-
мости от развития болезни. Норма внесения препарата со-
ставляет 1,5-2,0 кг/га.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед внесе-
нием. Сначала готовят маточный раствор. Для этого рассчи-
танное количество препарата растворяют в 20-25 л воды с 
одновременным перемешиванием в течение 1-2 мин. Затем 

этот раствор заливают в опрыскиватель, предварительно 
на 1/3 заполненный водой, при включенной гидромешалке. 
После этого при непрерывном перемешивании доливают 
воду в бак до полного объема.

 Очистка опрыскивателя: 
После опрыскивания Хлорошансом, оборудование долж-
но быть немедленно промыто. Опрыскиватель необходимо 
промыть вначале чистой водой, а затем раствором, состо-
ящим из кальцинированной соды и воды, приготовленным 
из расчета 250-300 г соды на 100 л воды. 

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. Хранить в герметичной заводской таре в складских 
помещениях при температуре -200С до +300С. 

 Упаковка:
Мешок, 10 кг.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Фунгициды

Регламент применения

Норма 
применения, 

кг/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности применения

1,5-2,0

Картофель Фитофтороз,
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: первая обработка 
до смыкания рядков или при высоте растений 15-20 
см, вторая - в период бутонизации, последующая - в 

зависимости от развития болезни и погодных условий. 
Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га

Виноград Милдью

Опрыскивание в период вегетации: первая обработка 
при появлении первых пятен в фазе образования - 

разрыхления соцветий и обособление бутонов (за 10 
дней до цветения), вторая - позднее цветение, третья 
- формирование ягод, четвертая - ягода размером с 
горошину. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га

Томат открытого 
грунта 

Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: первая обработка 
при появлении первых признаков заболевания или 

профилактическая, последующие с интервалом 10-12 дней. 
Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га.

Огурец 
открытого 

грунта
Пероноспороз

Опрыскивание в период вегетации: первая обработка при 
появлении первых признаков заболевания, последующие 

с интервалом 7-10 дней в зависимости от развития 
болезни. Расход рабочей жидкости - 800 л/га.

     Преимущества препарата:
• Обладает профилактическим и лечащим   

действием, высокоэффективен против   
фитофтороза, альтернариоза, пероноспороза,   
милдью, питиевых корневых гнилей и других   
грибных инфекций в основном, развивающихся  
по типу «ложных мучнистых рос».

• Двойная фунгицидная активность - контактная  
и системная.

• Длительный период защитного действия   
(до 14 дней).
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ШАНСИЛ КЭ*

Действующее вещество: 250 г/л тебуконазола
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Фунгицид системного действия для защиты зерновых культур.

 Подавляемые объекты:
Препарат эффективно подавляет на яровой и озимой пше-
нице мучнистую росу, септориоз, ржавчину бурую и жел-
тую, желтую пятнистость или пиренофороз; на ячмене яро-
вом: мучнистую росу, темно-бурую и сетчатую пятнистости, 
на озимой ржи: ржавчину бурую и стеблевую, мучнистую 
росу, ринхоспориоз, фузариоз колоса, оливковую плесень. 

 Механизм действия:
Препарат обладает защитным и лечащим действием. В те-
чение 2-4 часов фунгицид перемещается по сосудистой си-
стеме растения. Подавляет у патогенов синтез эргостерина 
в мембранах клеток, а также нарушает процесс метаболиз-
ма. Через несколько часов после применения останавли-
вается развитие патогенов. Период защитного действия от 
инфекции составляет 4-5 недель.

 Нормы и сроки применения:
Посевы пшеницы обрабатывают в начале колошения или 
по флаговому листу, ячменя - при образовании второго 
междоузлия. Норма внесения препарата составляет 0,75-
1,0 л/га. Расход рабочей жидкости - 300 л/га. Уменьшение 
нормы внесения рабочей жидкости до 50-100 л/га может 
привести к снижению эффективности фунгицида.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочий раствор готовят перед применением. Сначала бак 
опрыскивателя заполняют водой (примерно 300-400 л). 
Затем при включенной гидромешалке заливают требуемое 
количество препарата. Тщательно перемешивают и доли-
вают воду до полного объема. Рабочий раствор вносят в 
день приготовления. При вынужденных остановках опры-
скивателя с невыработанным раствором нельзя отключать 
гидромешалку, так как без перемешивания через 3-4 часа 
препарат может выпасть в осадок.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Шансила опрыскиватель необходимо тща-
тельно промыть вначале чистой водой, а затем раствором, 
состоящим из кальцинированной соды и воды, приготов-
ленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Класс опасности:
Препарат относится ко 2 классу опасности (высокоопасное 
соединение).

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. Хранить в исправной заводской таре при темпера-
туре от –100С до +300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Фунгициды

Регламент применения

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,75-1,0

Пшеница 
озимая, 
яровая 

Мучнистая роса, септориоз 
листьев и колоса, ржавчина 

бурая и желтая, пиренофороз

Опрыскивание в период вегетации в фазе появления 
флагового листа и начала колошения. Расход рабочей 

жидкости - 300 л/га

Ячмень 
яровой 

Мучнистая роса, темно-бурая 
и сетчатая пятнистости

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей 
жидкости - 300 л/га

     Преимущества препарата:
• Системный фунгицид, обладающий    

профилактическим и лечащим действием,   
высокоэффективен против мучнистой росы и   
ржавчины, септориоза, пиренофороза и других  
пятнистостей.

• Редкое сочетание эффективности и экономичности  
обработок

• Длительный (до 5 недель) период    
защитного действия.

*в процессе регистрации
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ИНСЕКТИЦИДЫ

Дишанс, КЭ

Имидашанс, ВРК

Имидашанс Плюс, СК*

Каратошанс, КЭ

Фасшанс, КЭ
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ДИШАНС КЭ

Действующее вещество: 400 г/л диметоата
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Фосфорорганический инсектоакарицид контактно-кишечного действия, 
предназначен для подавления широкого спектра вредителей в посевах зерновых, 
зернобобовых и других культур.

 Подавляемые объекты:
Тля (виды), гороховая плодожорка, зерновка, клещи, зла-
ковая муха (виды), клоп вредная черепашка, трипсы, пья-
вица, яблонная медяница, плодожорка, цветоед и др.

 Механизм действия:
Препарат обладает быстрым системным и контактным дей-
ствием на грызущих и сосущих насекомых. В организм вре-
дителей попадает при контакте с препаратом и со съеден-
ной пищей. Ингибирует холинэстеразу, угнетает нервную 
систему, дыхание и сердце, вызывая гибель.

 Скорость воздействия:
Препарат начинает свое губительное действие при контак-
те с ним или с обработанной поверхностью. Гибель вреди-
телей наступает через 4-5 часов после обработки.

 Период защитного действия:
Растения, обработанные Дишансом, остаются губительны-
ми для вредителей в течение 14-21 дня в зависимости от 
погодных условий и вида вредителя.

 Нормы и сроки применения:
В связи с тем, что препарат обладает системным длитель-
ным действием, к внесению приступают при появлении 
первых признаков повреждения растений. Нормы внесения 
составляют от 0,5 до 2,25 л/га в зависимости от вида вре-
дителя.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочий раствор готовят перед применением. Сначала бак 
опрыскивателя заполняют водой (примерно 300-400 л). 
Затем при включенной гидромешалке заливают требуемое 
количество препарата. Тщательно перемешивают и доли-
вают воду до полного объема. Рабочий раствор вносят в 
день приготовления. При вынужденных остановках опры-
скивателя с невыработанным раствором нельзя отключать 
гидромешалку, так как без перемешивания через 3-4 часа 
препарат может выпасть в осадок.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Дишанса опрыскиватель необходимо тща-
тельно промыть вначале чистой водой, а затем раствором, 
состоящим из кальцинированной соды и воды, приготов-
ленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Факторы, влияющие на эффективность      
препарата:

• Оптимальных результатов подавления достигают при 
опрыскивании в тихую, безветренную погоду при тем-
пературе воздуха не менее +150С.

• Дишанс проявляет высокую устойчивость и эффектив-
ность в условиях высоких температур (выше +250С), 
однако при открытой солнечной инсоляции на расте-
ниях могут появляться ожоги. Поэтому можно обра-
батывать посевы при температуре выше +250С только 
при закрытом облаками солнце.

• Дождь, выпавший через 3-4 часа после обработки, не 
снизит эффективности препарата.

 Совместимость с другими препаратами:
Дишанс совместим со многими препаратами, за исключе-
нием щелочных и серосодержащих. Перед смешиванием 
необходимо проверять компоненты на совместимость.

 Фитотоксичность:
Препарат в рекомендуемых нормах не оказывает токсично-
го действия на возделываемые культуры.

 Класс опасности:
Препарат относится ко 2 классу опасности (высокоопасное 
соединение).

 Гарантийный срок хранения: 
3 года в тарной упаковке в типовом складском помещении 
при температуре от –100С до +300С. 

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Инсектициды

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, 

особенности применения

1,0-1,5 Пшеница яровая
Клоп вредная черепашка, гессенская и 

шведская муха, злаковые тли, пшеничный 
трипс

Опрыскивание в период вегетации. 
Расход рабочей жидкости - 200-400 

л/га
1,0-1,2 Ячмень яровой Шведская и гессенская муха, злаковые 

тли, пшеничный трипс

0,5-1,0 Горох Гороховая плодожорка, тли

Регламент применения
     Применение препарата:

• Обладает длительным системным и контактным  
действием.

• Проникает в подземные и надземные органы   
растений, которые становятся губительными для  
многих видов вредителей.

• Незаменим для борьбы со скрытоживущими   
и сосущими вредителями.
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ИМИДАШАНС ВРК

Действующее вещество: 200 г/л имидаклоприда
Препаративная форма: водорастворимый концентрат (ВРК)
Инсектицид системного действия для защиты картофеля, зерновых культур, 
яблони от комплекса вредителей.

Инсектициды

 Подавляемые объекты:
Препарат эффективно защищает культуры от блошек (зла-
ковые, крестоцветные), хлебной жужелицы, колорадского 
жука, тлей, трипсов, саранчовых, вредной черепашки, пья-
вицы, подгрызающих совок, свекловичных долгоносиков, 
рапсового пилильщика, рапсового цветоеда, семенного 
скрытнохоботника.

 Механизм действия:
Имидашанс - препарат системного действия. Обладает 
острым контактно-кишечным действием с одновременным 
подавлением деятельности центральной нервной системы, 
что вызывает гибель насекомых.

 Скорость воздействия:
Препарат, попадая в организм насекомого, вызывает его 
гибель в течение 24 часов.

 Период защитного действия:
Длительность защитного действия зависит от вида насеко-
мого и составляет от 14 до 30 дней. Препарат не снижает 
своей эффективности при высоких температурах, устойчив 
к воздействию прямых солнечных лучей и выпадающим 
осадкам.

 Нормы и сроки применения:
Имидашанс применяют в период вегетации растений. Не-
обходимость и сроки обработки определяют исходя из 
экономического порога вредоносности того или иного 
вредителя. В зависимости от видового состава насекомых 
норма внесения препарата составляет от 0,05 до 0,25 л/га, 
рабочей жидкости - от 200 до 400 л/га. Дождь, выпавший 
через 3-4 часа после обработки, не снизит эффективность 
препарата.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочий раствор готовят непосредственно перед приме-
нением. Сначала в бак опрыскивателя заливают половину 
нужного количества воды, затем при включенной мешалке 
заливают требуемое количество препарата и далее добав-
ляют воду до требуемого объема.

 Очистка опрыскивателя:
После опрыскивания бак опрыскивателя и всю подводящую 
коммуникацию (распылители, шланги) промывают вначале 
чистой водой, а затем раствором, состоящим из кристалли-

ческой соды и воды, приготовленной из расчета 250-300 г 
соды на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Имидашанс совместим со многими пестицидами, за ис-
ключением имеющих сильно щелочную и кислую реакцию. 
Однако перед применением необходимо проверять компо-
ненты на совместимость.

 Фитотоксичность:
Препарат в рекомендуемых нормах не оказывает токсиче-
ского действия на обрабатываемые культуры.

 Класс опасности:
Относится к 3 классу опасности (умеренно опасное соеди-
нение), 2 класс по стойкости в почве.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года при условии хранения в типовом складском поме-
щении в интервале температур от –50С до +300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, 

особенности применения

0,2-0,25 Пшеница озимая Хлебная жужелица Обработка всходов. Расход рабочей 
жидкости - 100-200 л/га

0,1-0,15 Пшеница озимая 
и яровая Клоп вредная черепашка

Опрыскивание посевов в период 
вегетации. Расход рабочей жидкости - 

200-400 л/га

0,1 Картофель Колорадский жук
Опрыскивание посевов в период 

вегетации. Расход рабочей жидкости - 
200-400 л/га

0,05-0,075

Пастбища, 
участки, 

заселенные 
саранчовыми, 

дикая 
растительность

Саранчовые (итальянский прус, ази-
атсткая саранча, мароккская саранча, 

нестадные саранчовые)

Опрыскивание в период развития 
личинок. Срок возможного 

пребывания людей на обработанных 
препаратом площадях - не ранее 14 
дней, сбор грибов и ягод в сезон  
обработки не разрешается. Расход 
рабочей жидкости при наземном 

опрыскивании - 200-400 л/га

Регламент применения
     Применение препарата:

• Проявляет высокий эффект против многих   
колюще-сосущих и грызущих насекомых.

• Одна обработка препаратом обеспечивает   
длительную защиту (практически весь   
вегетационный период) надземных и подземных  
органов растений от вредителей.

• Обладает высокой устойчивостью    
к выпадающим осадкам.

*в процессе регистрации
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ИМИДАШАНС ПЛЮС СК*

Действующее вещество: 150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбда-цигалотрина
Препаративная форма: суспензионный концентрат (СК)
Инсектицид контактно-системного действия для борьбы с комплексом грызущих и 
сосущих вредителей, включая скрытно живущих.

Инсектициды

 Подавляемые объекты:
Благодаря тройному действию (контактное, кишечное и си-
стемное) Имидашанс Плюс является высокоэффективным 
и быстродействующим инсектицидом против целого ряда 
грызущих, сосущих, скрытноживущих (стеблевые пилиль-
щики) вредителей, в том числе растительноядных клещей.

 Скорость воздействия:
Препарат, попадая в организм насекомого, вызывает его 
гибель в течение 24 часов.

 Период защитного действия:
В среднем 14-21 день.

 Нормы и сроки применения:
Против вредителей всходов (хлебные, крестоцветные, све-
кловичные блошки и др.) посевы культур обрабатывают 
Имидашансом Плюс по всходам, против остальных видов 
вредных насекомых в период вегетации культур исходя из 
экономического порога вредоносности того или иного вре-
дителя.
Минимальные нормы расхода препарата расходуют для 
подавления личинок младших возрастов, максимальные 
для уничтожения имаго и личинок старших возрастов.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочий раствор готовят непосредственно перед приме-
нением. Сначала в бак опрыскивателя заливают половину 
нужного количества воды, затем при включенной мешалке 
заливают требуемое количество препарата и далее добав-
ляют воду до требуемого объема.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Имидашанс Плюс опрыскиватель необ-
ходимо тщательно промыть сначала чистой водой, затем 
раствором, состоящим из кальцинированной соды и воды, 
приготовленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Имидашанс Плюс можно применять в смеси с фунгицида-
ми.

 Фитотоксичность:
Препарат в рекомендованных нормах не оказывает токси-
ческого действия на обрабатываемые культуры.
Имидашанс Плюс высокоопасен для пчел (погранично-за-
щитная зона для пчел - не менее 4-5 км).

 Класс опасности:
Относится к 3 классу опасности (умеренно опасное соеди-
нение), 2 класс по стойкости в почве.

 Гарантийный срок хранения: 
2 года в тарной упаковке в типовом складском помещении 
при температуре от -50С до +250С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,08-0,1 Пшеница яровая, 
озимая

Клоп вредная черепашка, тли, 
хлебные жуки, пшеничный 

трипс, хлебные блошки
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жид-

кости - 200-400 л/га

Хлебные блошки Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га

0,08-0,1

Ячмень (яровой)
Пьявица, шведские мухи, 

пшеничный трипс, стеблевые 
пилильщики, тли

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жид-
кости - 200-400 л/га

Рапс

Крестноцветные блошки Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га

Рапсовый пилильщик, рапсовый 
цветоед, рапсовый семенной 

скрытнохоботник
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жид-

кости - 200-400 л/га

Регламент применения

*в процессе регистрации

     Применение препарата:
• Проявляет высокую эффективность против   

популяций вредителей, устойчивых к пиретроидам  
и фосфорорганическим соединениям.

• Уничтожает скрытноживущих вредителей и   
питающихся на нижней стороне листа и других  
частях растений на которые инсектицид не попадает.

• Сочетает быстроту действия с продолжительным  
периодом защитного действия.

• Обладает устойчивостью к осадкам, жаре и   
воздействию прямых солнечных лучей.
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КАРАТОШАНС КЭ

Действующее вещество: 50 г/л лямбда-цигалотрина
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Предназначен для защиты практически всех культур 
от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей.

Инсектициды

 Подавляемые объекты:
Каратошанс является высокоэффективным и быстродей-
ствующим инсектицидом против целого ряда вредителей: 
семейства тлей, пьявицы, злаковых мух, пилильщиков, кло-
па вредной черепашки, блошек, свекловичного долгоноси-
ка, трипсов, саранчовых, лугового мотылька и др.

 Механизм действия:
Препарат контактно-кишечного действия. Быстро проника-
ет в организм насекомого. Обладает ярко выраженными 
репеллентными свойствами даже в сублетальных дозах. 
Поражает нервную систему,  нарушает проницаемость кле-
точных мембран, блокирует натриевые каналы.

 Скорость воздействия:
Препарат вызывает мгновенную гибель чувствительных на-
секомых.

 Нормы и сроки применения:
Каратошанс применяется для защиты вегетирующих расте-
ний при появлении первых признаков повреждений.
Минимальные нормы расхода препарата используют для 
подавления гусениц или личинок начальных возрастов; 
максимальные - для уничтожения имаго и личинок стар-
ших возрастов, а также при высокой численности вреди-
телей. Наивысший эффект уничтожения насекомых прояв-
ляется при опрыскивании в период их активного питания.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочий раствор готовят перед применением. Сначала в 
бак опрыскивателя заливают немного воды (примерно 
300-400 л). Затем при включенной гидромешалке заливают 
требуемое количество препарата. Тщательно перемешива-
ют и доливают воду до полного объема. Рабочий раствор 
вносят в день приготовления. При вынужденных останов-
ках опрыскивателя с невыработанным раствором нельзя 
отключать гидромешалку, так как без перемешивания че-
рез 3-4 часа препарат может выпасть в осадок.

 Очистка опрыскивателя:
После внесения Каратошанса опрыскиватель необходимо 
тщательно промыть сначала чистой водой, а затем раство-
ром, состоящим их кальцинированной соды и воды, приго-
товленным из расчета 250-300 г соды на 100 л воды.

 Факторы, влияющие на эффективность препа-
рата:

• Препарат не следует вносить при температуре воздуха 
ниже +150С.

• Каратошанс на открытом солнечном свете быстро раз-
лагается, поэтому опрыскивание лучше проводить в ве-
чернее время или днем при пасмурной погоде.

• Нельзя проводить обработку в жаркое время дня при 
температуре выше +250С, а также при обильной росе и 
при ожидании дождя в ближайшие 1,5-2 часа.

 Совместимость с другими препаратами:
Препарат совместим с инсектицидами, фунгицидами, гер-
бицидами, регуляторами роста и микроудобрениями.

 Класс опасности:
Препарат относится ко 2 классу опасности (высоко опасное 
соединение), 2 класс по стойкости в почве.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. Хранить в сухих закрытых прохладных помещениях 
при температурном режиме от –100C до +300C.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,2 Пшеница 
яровая и 
озимая

Пшеничный трипс

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости - 200-400 л/га

0,15 Вредная черепашка, злаковые тли, 
пьявица

0,15-0,2

Пшеница 
яровая Гессенская и шведская муха

Ячмень 
яровой

Злаковые тли, пьявица, пшеничный 
трипс, злаковые мухи, стеблевые 

пилильщики

0,1-0,125 Горох Тли, клубеньковые долгоносики

0,1-0,15 Рапс Рапсовый цветоед

0,15-0,2
Свекла 

сахарная

Луговой мотылек

0,15 Свекловичные блошки, свекловичная 
листовая тля

Опрыскивание всходов. Расход рабочей    
жидкости - 100-300 л/га

Регламент применения

*в процессе регистрации

     Применение препарата:
• Проявляет высокую эффективность подавления  

многих видов вредителей на зерновых культурах,  
зернобобовых, сахарной свекле и т.д.

• Вызывает практически мгновенную гибель вредных  
насекомых.

• Обладает высокой экономической эффективностью  
и простотой применения.
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ФАСШАНС КЭ

Действующее вещество: 100 г/л альфа-циперметрина
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Высокоэффективный инсектицид контактно-кишечного действия 
для подавления целого ряда вредителей сельскохозяйственных культур.

Инсектициды

 Подавляемые объекты:
Блошки, колорадский жук, гороховая зерновка и плодо-
жорка, внутристеблевые пилильщики, мухи, долгоносики, 
тля, клоп вредная черепашка, луговой мотылeк, кукурузный 
мотылек, многоядные совки, рапсовый цветоед, саранчо-
вые, трипсы, цикадки, свекловичная минирующая муха и 
др.

 Механизм действия:
При попадании в организм насекомого Фасшанс поража-
ет их центральную нервную систему, нарушает проницае-
мость клеточных мембран, блокирует натриевые каналы, 
что вызывает паралич и гибель.

 Скорость воздействия:
Фасшанс, как все другие пиретроиды, обладает быстрым 
действием на насекомых, гибель которых наступает через 
1-2 часа после обработки.

 Период защитного действия:
Фасшанса более длительный, чем у других пиретроидов, и 
составляет 2-4 недели в зависимости от вида насекомого и 
погодных условий.

 Нормы и сроки применения:
Наиболее высокого эффекта от применения Фасшанса по-
лучают при обработке в безветренную погоду в утренние 
и вечерние часы. Дождь, выпавший через 3-4 часа после 
обработки, не снижает инсектицидный эффект. Норма вне-
сения препарата зависит от видового состава насекомых 
и погодных условий. Наиболее высокую дозу применяют 
против саранчовых вредителей.

 Технология приготовления рабочего раствора:
Рабочую жидкость готовят непосредственно перед обра-
боткой. Препарат при включенной гидромешалке заливают 
в опрыскиватель, предварительно  на 1/3 заполненный во-
дой. После этого при непрерывном перемешивании доли-
вают воду в бак  опрыскивателя до полного объема.
 Очистка опрыскивателя:

После внесения Фасшанса опрыскиватель необходимо 
промыть вначале чистой водой, а затем раствором, состо-
ящим из кальцинированной соды и воды, приготовленным 
из расчета 250-300 г соды  на 100 л воды.

 Совместимость с другими препаратами:
Препарат совместим со многими инсектицидами, фунгици-
дами, гербицидами. Однако перед применением необхо-
димо проверить компоненты на их совместимость.

 Фитотоксичность:
В рекомендуемых нормах препарат не проявляет фитоток-
сичности к защищаемым культурам.

 Класс опасности:
Препарат относится к 3 классу опасности (высокоопасное 
соединение).

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. Хранить в типовом складском помещении в интер-
вале температур от –100С до +300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Норма 
применения, 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

0,1-0,15
Пшеница яровая

Клоп вредная черепашка, 
блошки, злаковые тли, цикадки, 

пшеничный трипс, пьявица
Опрыскивание в период вегетации. Расход ра-

бочей жидкости - 200-400 л/гаЯчмень яровой Блошки, злаковые тли, цикадки, 
пшеничный трипс, пьявица

0,1-0,15 Рапс Рапсовый цветоед, 
крестоцветные блошки

0,07-0,1 Картофель Колорадский жук Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости - 300-400 л/га

0,1 Горох Гороховая зерновка, гороховая 
плодожорка, гороховая тля

Опрыскивание в период вегетации. Расход 
рабочей жидкости - 200-400 л/га

0,15-0,2
Люцерна 

(семенные 
посевы)

Долгоносики, клопы, тли Опрыскивание в фазе бутонизации.Расход 
рабочей жидкости - 200-400 л/га

0,3
Пастбища 
и дикая 

растительность

Саранчовые (итальянский прус, 
азиатская саранча, мароккская 

саранча, нестадные саранчовые)

Опрыскивание в период развития личинок.
Расход рабочей жидкости- 200-400 л/га. 
Срок возможного пребывания людей на 

обработанных площадях не ранее 3 дней после 
обработки.

Регламент применения
     Применение препарата:

• Проявляет практически мгновенное летальное  
действие на насекомых, в том числе во влажных  
и жарких условиях, до +250С.

• Применяется для защиты многих    
сельскохозяйственных культур.

• Обладает высокой эффективностью уничтожения  
вредителей при относительно низких затратах.
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ФУМИГАНТЫ

Фумишанс, ТАБ* 86
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ФУМИШАНС ТАБ*

Действующее вещество: 560 г/кг алюминия фосфид
Препаративная форма: таблетки (ТАБ)
Инсектицидный и акарицидный фумигант для уничтожения вредителей в зерне и 
складских помещениях.

 Подавляемые объекты:
Препарат подавляет все виды амбарных вредителей.

 Механизм действия:
При вскрытии таблетки Фумишанса под воздействием воз-
душной влаги происходит химическая реакция, в резуль-
тате которой выделяется ядовитый газ фосфин. Наиболее 
интенсивно этот процесс протекает при повышенной влаж-
ности воздуха и его температуре не менее +150С. Попадая 
в органы дыхания вредителей, фосфин поражает их, бло-
кирует потребление кислорода. В связи с тем, что яйца, 
куколки, личинки, находящиеся в диапаузе, меньше потре-
бляют кислород, чем взрослые насекомые и их личинки, 
они становятся более устойчивыми к действию фосфина.

 Скорость воздействия:
Таблетки Фумишанса начинают выделять фосфин через 
30-60 минут после вскрытия, через 48 часов достигается 
максимальная концентрация его паров  в обрабатываемом 
объекте.

 Период защитного действия:
Защитное действие прекращается после прекращения вы-
деления фосфина.

 Нормы и сроки применения:
Фумигацию проводят в пустых и загруженных складских 
помещениях, а также в помещениях с зерном, мукой, кру-
пами путем равномерного размещения таблеток Фумишан-
са по всему объему дезинфицируемого объекта в нормах, 
указанных в Регламенте применения. Фумигацию проводят 
в закрытых помещениях в любое время года при темпе-
ратуре воздуха в хранилище не менее +150С. На элевато-
рах фумигацию зерна проводят при закладке на хранение 
путем равномерной подачи таблеток Фумишанса в поток 
зерна на транспортере. Выполняют эту операцию вручную 
(обязательно в резиновых перчатках) или специальным 
дозатором. 
При фумигации небольших партий и затаренного в мешки 
зерна, муки, крупы продукцию укрывают полиэтиленовой 
пленкой или брезентом, а таблетки Фумишанса размеща-
ют на подложки равномерно по всему обрабатываемому 
объекту.
Для обработки пустых складских помещений необходимо 
плотно их закрыть и равномерно разложить таблетки по 
полу всей площади. 

 Совместимость с другими препаратами:
Не рекомендуется Фумишанс применять одновременно с 
другими инсектицидами. Повышенное содержание угле-
кислого газа усиливает инсектицидное действие препарата.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года в заводской упаковке в типовых складских помеще-
ниях при температуре от -100С до +300С.

 Упаковка:
Флакон с таблетками, 1 кг.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Фумиганты

Норма 
применения Культура Вредные объекты Способ, время обработки, 

особенности применения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

5 г/м3 Незагруженные 
зернохранилища

Насекомые - вреди-
тели запасов (кроме 

клещей)

Фумигация при температуре воздуха 
и продукта выше +150С. Раскладка 

таблеток на подложки. Экспозиция 5 
суток. ПКЭ 7 г·ч/м3 для насекомых, 

не образующих скрытую форму 
зараженности зерна, и 25 г·ч/м3 для 

насекомых, образующих скрытую 
форму зараженности зерна. Дегазация 

не менее 2 суток. Реализация при 
остатке фосфина в продукте не выше 
МДУ. Допуск людей после полного 
проветривания и при содержании 

фосфина в воздухе рабочей зоны не 
выше ПДК.

(-1)

9 г/т

Зерно                  
продовольственное, 
семенное, фуражное 
насыпью в складах, в 
силосах элеваторов и 
затаренное в мешки 

под пленкой

Фумигация при температуре воздуха 
и продукта  выше +150С. В складах 
- погружение таблеток в зерновую 

массу с помощью специальных 
зондов. В элеваторах - внесение 

таблеток в поток зерна с помощью 
автоматических дозаторов. Для 
затаренного зерна - раскладка 

таблеток на подложки. Экспозиция 5 
суток. ПКЭ 7 г·ч/м3 для насекомых, 

не образующих скрытую форму 
зараженности зерна, и 25 г·ч/
м3 для насекомых, образующих 
скрытую форму зараженности 

зерна. Дегазация не менее 10 суток. 
Реализация при остатке фосфина 
в продукте не выше МДУ. Допуск 

людей после полного проветривания 
и при содержании фосфина в 

воздухе рабочей зоны не выше ПДК.

Регламент применения
     Преимущества препарата:

• Позволяет быстро и эффективно избавиться от  
насекомых в ворохе и затаренном в мешки зерне,  
в складских помещениях, в том числе в   
труднодоступных местах.

• Не оказывает отрицательного воздействия   
на качество обрабатываемой продукции.

• Удобен и безопасен при правильном применении.

*в процессе регистрации
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ДИКОШАНС ВР

Действующее вещество: 150 г/л диквата (дибромида)
Препаративная форма: водный раствор (ВР)
Контактный десикант сельскохозяйственных культур.

 Объекты применения:
Подсолнечник, горох, соя, рапс

 Скорость воздействия:
В зависимости от погодных условий и степени зрелости 
культуры высушивание растений наступает на 5-10 день 
после  обработки.

 Нормы и сроки применения:
Обработку подсолнечника Дикошансом проводят в фазе 
побурения корзинок, когда влажность семян составляет 
30-35%. При сильном поражении подсолнечника белой 
и серой гнилью обработку следует провести раньше, при 
влажности зерна 40-42%. Это сдержит дальнейшее разви-
тие болезни. Десикацию гороха проводят при влажности 
зерна 25-35% за 10 дней до уборки урожая; сои - при 
побурении 50-70% бобов; рапса - при побурении семян в 
стручках среднего яруса.
Норма расхода препарата составляет 1,5-2,0 л/га; рабочей 
жидкости при авиаобработке - 50-100 л/га; при наземном 

опрыскивании - 200-300 л/га.
Максимальную норму расхода препарата применяют при 
высокой облиственности культуры, а также при высокой 
степени засорения и при обработке в условиях повышен-
ного увлажнения.
В сухую солнечную погоду скорость десикации увеличи-
вается.
Дождь, выпавший через 10 минут после обработки, не сни-
зит эффективности препарата.

 Совместимость с другими препаратами:
Эффективно применение 1 л/га Дикошанса в смеси с 10 
кг/га мочевины.

 Класс опасности:
Относится ко 2 классу опасности. Вещество является  высо-
коопасным соединением.

 Гарантийный срок хранения: 
2 года. При условии хранения в типовом складском поме-
щении в интервале температур от -50С до +300С.

 Упаковка:
Канистра, 10 л.

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Десиканты

Регламент применения

Норма 
применения 

л/га
Культура Вредные объекты Способ, время обработки, особенности 

применения

2,0

Подсолнечник

Десикация

Опрыскивание посевов в начале побурения 
корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

Рапс яровой
Опрыскивание посевов при побурении семян в 

стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 
200-300 л/га

Д
ес

и
ка

н
ты

     Преимущества препарата:
• Позволяет выровнять срок созревания культуры  

и начать более раннюю уборку независимо от  
погодных условий.

• Обеспечивает полное высыхание культуры и   
сорняков через 6-8 дней после обработки.

• Способствует прекращению развития на   
подсолнечнике белой и серой гнили.
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ПАВ

Шанс-90, Ж93

ШАНС-90 Ж

Действующее вещество: 900 г/л этоксилата изодецилового спирта
Препаративная форма: жидкость (Ж) 
Поверхностно - активное вещество на основе сульфонилмочевины 
для применения с гербицидами .

 Механизм действия:
Шанс-90 уменьшает поверхностное натяжение наносимо-
го раствора, обеспечивая образование однородной плен-
ки на поверхности листа. Активный компонент этоксилат 
изодецилового спирта образует на поверхности сорного 
растения тонкую пленку, благодаря которой действующие 
вещества гербицида дольше задерживаются на листьях и 
с более высокой скоростью проникают во внутрь сорняка, 
уменьшая таким образом дозу препарата. Обычная норма 
расхода - 0,2 л/га.

ПАВ

     Преимущества препарата:
• Способствует лучшему прилипанию гербицида  

и поглощению растением.

• Уменьшает расход препарата благодаря   
активным компонентам, образующим тонкую пленку.

• Повышает скорость действия и эффективность герби-
цида. Большое значение имеет в засушливые и холод-
ные периоды, когда замедляется рост сорняков и ухуд-
шается их смачивание рабочей жидкостью.

• Жесткость воды не влияет на эфективность ПАВ.

П
А

В
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МИКРОУДОБРЕНИЯ

Борошанс

Макрошанс

Полишанс

Шанс Универсал

Энергошанс

Микрополидок Бор*

Микрополидок Плюс*

Микрополидок Цинк*
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Регламент применения

 Гарантированный состав:
Бор (ангидрид): 200 г/л
Азот органический: 40 г/л
Органическое вещество: 200 г/л
Экстракт морских водорослей: 200 г/л

 Совместимость:
Борошанс можно смешивать практически со всеми сред-
ствами защиты растений и удобрениями. Не рекомендует-
ся смешивать препарат с маслами и другими веществами, 
имеющими щелочную реакцию. Перед опрыскиванием не-
обходимо предварительно провести тест на совместимость 
компонентов.

 Рекомендации по применению:
Борошанс используют для внекорневой подкормки путем 
опрыскивания 2-3 раза в течение вегетации растений во-
дным раствором. Норма внесения на   полевых культурах 
0,15-0,25 л/га, расход рабочего раствора - 150-300 л/га; на 
плодово-ягодных культурах и виноградниках - 0,25-0,5 л/
га, расход рабочего раствора - 800-1000 л/га. Для предпо-
севной обработки семян зерновых, зернобобовых и техни-
ческих культур используют норму препарата 0,1 л/т с рас-
ходом воды - 10 л/т. Эту обработку можно совместить с 
протравливанием семян пестицидами. 

 Приготовление рабочего раствора для 
внекорневой подкормки:
Сначала в бак опрыскивателя, заполненного на 1/3 объе-
ма водой, при включенной гидромешалке, заливают требу-
емое количество Борошанса (перед заливкой препарата в 
опрыскиватель канистру необходимо хорошо встряхнуть). 
Емкость из-под препарата трижды ополаскивают водой и 
вливают в бак опрыскивателя. Затем доливают воду до пол-
ного объема бака опрыскивателя. Продолжительность пе-
ремешивания перед опрыскиванием составляет 7-10 минут.

 Хранение:
Борошанс хранят в сухом помещении при температуре от 
+50С до +350С в течение 3-х лет с даты изготовления.

 Упаковка:
Канистра, 1 л., 5 л., 10 л.

БОРОШАНС
Органо-минеральное борсодержащее микроудобрение на основе экстракта 
морских водорослей.

Бор является важнейшим микроэлементом, без   которого 
замедляются или прекращаются многие физико-химиче-
ские процессы в растениях, такие как углеводный и бел-
ковый обмен веществ, процессы опыления и оплодотворе-
ния. К дефициту бора сильно чувствительными являются 
сахарная, кормовая и столовая свекла, люпин, подсолнеч-
ник, люцерна, рапс, донник белый, сурепица, капуста, хло-
пок, семечковые, косточковые и виноград. На подвижность 
и усвояемость бора отрицательно влияют: засуха, переув-
лажнение, чрезмерное содержание в почве азота и калия, 
известкование. 

     Достоинства препарата:
• Способствует лучшему развитию растений.

• Усиливает передвижение ростовых веществ и   
аскорбиновой кислоты из листьев к органам   
плодоношения.

• Способствует лучшему прорастанию пыльцы,   
устраняет опадение завязей и усиливает развитие  
репродуктивных органов.

• Повышает сахаристость у сахарной свеклы; в   
плодово-ягодных культурах, томатах увеличивает     
содержание витамина С и сахаров.

• Предотвращает и лечит сердцевинную гниль   
в  сахарной, кормовой и столовой свекле.

• Предотвращает заболевание ягод винограда,   
особенно «горошение», увеличивает крупность плодов.

• Повышает урожайность сельскохозяйственных   
культур и качество выращенной продукции.

• Улучшает цветение и выполненность плодов.

Микроудобрения
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Регламент применения

Доза применения 
препарата Культура Время, особенности 

применения

Для сельскохозяйственного 
производства:

0,1 л/т
Расход рабочего 
раствора - 10 л/т 

Зерновые, зернобобовые, 
технические, кормовые 

культуры
Предпосевная обработка семян

0,15-0,25 л/га
Расход рабочего 

раствора - 150-300 
л/га

Зерновые, зернобобовые, 
технические, овощные, 
цветочно-декоративные 

культуры

Некорневая подкормка 2-3 раза 
в течение периода вегетации с 

интервалом 
15-20 дней

0,25-0,5 л/га
Расход рабочего 
раствора - 800-

1000 л/га

Плодово-ягодные культуры, 
виноград

Некорневая подкормка 2-3 раза 
в течение периода вегетации с 

интервалом 
15-20 дней

Для личных подсобных 
хозяйств:

5-10 мл/10 л воды
Расход рабочего 

раствора: корневая 
подкормка - 
4-10 л/м2; 
некорневая 

подкормка - 1-1,5 
л/10 м2

Овощные, цветочно-
декоративные культуры, 
картофель, земляника, 

газонные травы

Подкормка 2-3 раза в течение  
сезона с интервалом 15-20 дней

5-10 мл/10 л воды
Расход рабочего 

раствора:
корневая 

подкормка - 10-
20 л/растение; 

некорневая 
подкормка: 

кустарники - 1,5-2 
л/10 м2; деревья - 
2-10 л/растение

Плодово-ягодные, 
декоративные культуры

Подкормка растений в течение 
периода вегетации 2-3 раза с 

интервалом 15-20 дней
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Регламент применения

Регламент применения

Доза применения 
препарата Культура Время, особенности 

применения

Для сельскохозяйственного 
производства:

0,1-0,25 л/га 
Расход рабочего 

раствора - 150-300 
л/га 

Зерновые, зернобобовые, 
технические, овощные, 
цветочно-декоративные 

культуры

Некорневая подкормка 2-3 раза 
в течение периода вегетации с 

интервалом 15-20 дней

0,25-0,5 л/га 
Расход рабочего 
раствора - 800-

1000 л/га 

Плодово-ягодные 
культуры, виноград

Некорневая подкормка 2-3 раза 
в течение периода вегетации с 

интервалом 
15-20 дней

Для личных подсобных 
хозяйств:

3-5 мл на 10 л 
воды Расход 

рабочего раствора: 
корневая 

подкормка - 4-10 
л/м2; 

некорневая 
подкормка - 1-1,5 

л/10м2 

Овощные, плодово-
ягодные культуры, 

виноград, цветочно-
декоративные культуры, 

газонные травы

Подкормка 2-3 раза в течение 
периода вегетации с интервалом 

15-20 дней

МАКРОШАНС
Сбалансированная смесь всех питательных микроэлементов в хелатной форме 
на основе экстракта морских водорослей.

 Гарантированный состав:
Органическое вещество: 200 г/л
Медь: 10 г/л
Железо: 30 г/л
Марганец: 10 г/л
Цинк: 16 г/л
Бор: 3 г/л
Магний: 7 г/л
Сера: 10 г/л
Калий: 50 г/л

 Совместимость:
Макрошанс совместим с основными средствами за-
щиты растений и удобрениями, за исключением силь-
нощелочных. Перед применением необходимо пред-
варительно проверить препараты на совместимость.

 Рекомендации по применению:
Внекорневые подкормки выполняют путем опрыскивания 
растений 2-3 раза в течение вегетации водным раствором. 
Норма расхода препарата 0,1-0,5 л/га, рабочего раствора - 
150-1000 л/га. Интервал между обработками - 10-14 дней. 
Опрыскивание проводят свеже-приготовленным раствором 
рано утром  или поздно вечером в благоприятных погод-
ных условиях (без ветра и дождя).  

 Приготовление рабочего раствора для 
внекорневой подкормки:
Сначала в бак опрыскивателя, заполненного на 1/3 объема 
водой, при включенной гидромешалке, заливают требуе-
мое количество Макрошанса (перед заливкой препарата в 
опрыскиватель канистру необходимо хорошо встряхнуть). 

Емкость из-под препарата трижды ополаскивают водой 
и вливают в бак опрыскивателя. Затем доливают воду до 
полного объема бака опрыскивателя. Продолжительность 
перемешивания перед опрыскиванием составляет 7-10 ми-
нут. 

 Хранение:
Макрошанс должен храниться в месте, защищенном от 
попадания прямых солнечных лучей, предпочтительно в 
сухом и прохладном помещении без замораживания при 
температуре от +50С до +350С в течение 3-х лет с даты 
изготовления.

 Упаковка:
Канистра, 1 л., 5 л., 10 л.

     Достоинства препарата:
• Корректирует присутствующий или скрытый   

недостаток питательных элементов и    
предотвращает различные физиологические   
расстройства, вызванные этим дефицитом.

• Повышает устойчивость к болезням и стрессовым  
факторам (заморозкам, гербицидам).

• Увеличивает эффективность потребления   
различных питательных элементов  растением.

• Обеспечивает растение целым рядом    
быстроабсорбируемых питательных элементов.

• Повышает урожайность и качество выращенной  
продукции.

Макрошанс - сбалансированная смесь всех необходимых 
питательных микроэлементов в форме хелатных соедине-
ний. Такая форма не только содержит весь спектр пита-
тельных микроэлементов,  легко поглощаемых растениями, 
но также быстро восполняет явный или скрытый недоста-
ток питательных микроэлементов. Макрошанс специально 
создан для применения на бедных почвах с недостатком 
питательных микроэлементов или для     высокоурожайных 
зерновых культур, требующих максимальной подкормки. 
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Регламент применения

Доза применения 
препарата Культура Время, особенности 

применения

Для сельскохозяйственного 
производства:

100-200 мл/т
Расход рабочего 
раствора - 10 л/т

Зерновые, зернобобовые, 
технические

культуры
Предпосевная обработка семян

20-40 мл/кг
Расход рабочего 
раствора - 2 л/кг

Овощные, цветочно-
декоративные, плодово-

ягодные культуры

Замачивание семян перед 
посевом на 8-16 часов

100-200 мл/10л воды
Овощные, цветочно-

декоративные, плодово-
ягодные культуры

Замачивание корневой 
системы рассады (саженцев) 
перед посадкой на 1-3 часа

300-400 мл/га
Расход рабочего 

раствора - 300 л/га

Зерновые, зернобобовые, 
технические, овощные, 
цветочно-декоративные 

культуры

Некорневая подкормка 
растений 3-4 раза в течение 

периода вегетации с 
интервалом 
15-20 дней

0,8-1 л/га
Расход рабочего 
раствора - 800 - 

1000 л/га 

Плодово-ягодные культуры, 
виноград

Некорневая подкормка 
растений 3-4 раза в течение 

периода вегетации с 
интервалом 15-20 дней

Для личных подсобных 
хозяйств:

2-4 мл/200 мл воды
Расход рабочего 

раствора - 200 мл/100 
г Овощные, цветочно-

декоративные, плодово-
ягодные культуры

Замачивание семян перед 
посевом на 8-12 часов

Замачивание посадочного 
материала (корневой системы 

рассады, саженцев) перед 
посадкой - на 1-3 часа

100-200 мл/10 л воды

10-15 мл/10 л воды
Расход рабочего 

раствора: корневая 
подкормка - 4-10 л/м2; 
некорневая подкормка 

- 1-1,5 л/10 м2

Овощные, цветочно- 
декоративные, плодово-

ягодные культуры, виноград, 
газонные травы

Подкормка растений 3-4 раза 
в течение периода вегетации     

с интервалом 15-20 дней

ПОЛИШАНС
Органо-минеральное удобрение в хелатной форме (сбалансированная смесь 
макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот на основе экстракта 
морских водорослей).

 Гарантированный состав:
Экстракт морских водорослей: 180 г/л
Органическое вещество: 150 г/л
Альгиновая кислота: 14 г/л
Азот: 90 г/л
Фосфор: 30 г/л
Калий: 60 г/л
Медь: 8 г/л
Цинк: 12 г/л
Магний: 4 г/л
Железо: 16 г/л

 Совместимость:
Полишанс совместим практически со всеми средствами 
защиты растений и удобрениями. Несмотря на это, перед 
применением необходимо провести тест на их совмести-
мость.

 Рекомендации по применению:
Обработку семян зерновых, зернобобовых и других куль-
тур проводят одновременно с их протравливанием пести-
цидами.
Норма расхода препарата составляет 0,1-0,2 л/т, рабочей 
жидкости - 10 л/т.
Предпосадочная обработка саженцев плодовых культур, 
рассады овощных и цветочных культур проводится путем 
замачивания корневой системы в водном растворе Поли-
шанса, приготовленного из расчета 0,1-0,2 л на 10 литров 
воды.

Семена овощных культур обрабатывают путем замачива-
ния в водном растворе, приготовленном из расчета 20-40 
мл/кг. Время замачивания составляет 8-16 часов в зависи-
мости от плотности оболочки   семени.
Оптимальная температура при замачивании равна +200С.
Внекорневые подкормки полевых культур и плодовых де-
ревьев проводят в период вегетации 3-4 раза с интервалом 
15-20 дней путем опрыскивания растений водным раство-
ром. Норма расхода при обработке полевых культур со-
ставляет 0,3-0,4 л/га, плодово-ягодных культур - 0,8-1 л/га. 

 Приготовление рабочего раствора для 
внекорневой подкормки:
Сначала в бак опрыскивателя, заполненного на 1/3 объема 
водой, при включенной гидромешалке, заливают требуе-
мое количество Полишанса (перед заливкой препарата в 
опрыскиватель канистру необходимо хорошо встряхнуть). 
Емкость из-под препарата трижды ополаскивают водой 
и вливают в бак опрыскивателя. Затем доливают воду до 
полного объема бака опрыскивателя. Продолжительность 
перемешивания перед опрыскиванием составляет 7-10 ми-
нут. 

 Хранение:
Полишанс необходимо хранить в месте, защищенном от 
прямого попадания лучей света, желательно в плотно запе-
чатанной влагонепроницаемой упаковке при температуре 
от +50С до +350С в течение 3-х лет с даты изготовления.

 Упаковка:
Канистра, 1 л., 5 л., 10 л.

Регламент примененияПолишанс применяется для обработки семян и вегетиру-
ющих растений зерновых, зернобобовых, технических, пло-
дово-ягодных, овощных и других культур. 

     Достоинства препарата:
• Нетоксичен, безвреден для окружающей среды  

и человека.

• Повышает полевую всхожесть семян и их   
устойчивость к болезням.

• Быстро восполняет дефицит питательных элементов.

• При обработке вегетирующих растений повышает  
их устойчивость к болезням и всевозможным   
стрессам (в том числе к заморозкам и к гербицидам).

• Проявляет высокий эффект в борьбе    
со стеблевой ржавчиной пшеницы и другими   
грибковыми заболеваниями.

• Ускоряет рост и развитие корневой системы   
и всего растения.

• Способствует более раннему (на 2-3 дня)   
пробуждению семян.

• Видимый эффект проявляется на 7-10 день.

• Улучшает качество, внешний вид плодов и их   
лежкость при хранении.

• Увеличивает количество завязи, предотвращает  
опадание плодов.
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Регламент применения

Регламент применения

Доза применения 
препарата

Культура Время, особенности применения

Для сельскохозяйственного 
производства:

75-150 мл/га
Расход рабочего 

раствора - 150-300 
л/га

Зерновые, зернобобовые, 
технические, овощные, 
цветочно-декоративные 

культуры

Некорневая подкормка растений 
2-3 раза

в течение периода вегетации с 
интервалом 15-20 дней

250-500 мл/га
Расход рабочего 

раствора -
800-1000 л/га

Плодово-ягодные 
культуры, виноград

Некорневая подкормка растений 
2-3 раза в течение периода 

вегетации с интервалом 15-20 дней

Для личных подсобных 
хозяйств:

2,5-5 г/10л воды
Расход рабочего 

раствора -
корневая 

подкормка - 4-10 
л/м2;

некорневая 
подкормка - 1-1,5 

л/10м2

Овощные, плодово-
ягодные культуры, 

виноград, цветочно-
декоративные культуры, 

газонные травы

Подкормка растений 2-3 раза 
в течение периода вегетации с 

интервалом 15-20 дней

ШАНС УНИВЕРСАЛ
Органо-минеральное удобрение в хелатной форме на основе аминокислот, 
полученных из морских водорослей

 Гарантированный состав:
Экстракт морских водорослей: 200 г/л
Цинк: 100 г/л
Азот: 150 г/л

 Совместимость:
Шанс Универсал хорошо взаимодействует с основной 
массой средств защиты растений и удобрений. В случае 
если взаимодействие носит неясный характер, то необхо-
димо  предварительно провести тест на совместимость.

 Препарат предназначен для:
• Минерального питания сельскохозяйственных  культур 

в качестве подкормки зерновых, технических, овощных, 
плодово-ягодных, лесных, цветочных и декоративных 
культур в период вегетации путем опрыскивания;

• Лечения и предотвращения заболеваний растений, свя-
занных с дефицитом цинка

 Рекомендации по применению:
Применять Шанс Универсал следует согласно регламенту 
применения.

 Приготовление рабочего раствора для 
внекорневой подкормки:
Сначала в бак опрыскивателя, заполненного на 1/3 объема 
водой, при включенной гидромешалке, заливают требуемое 
количество Шанса Универсал (перед заливкой препарата в 
опрыскиватель канистру необходимо хорошо встряхнуть). 
Емкость из-под препарата трижды ополаскивают водой и 
вливают в бак опрыскивателя. Затем доливают воду до пол-
ного объема бака опрыскивателя. Продолжительность пе-
ремешивания перед опрыскиванием составляет 7-10 минут. 

 Хранение:
Шанс Универсал необходимо хранить в месте, защищенном 
от прямого попадания лучей света, желательно в плотно 
запечатанной влагонепроницаемой упаковке при темпера-
туре от 00С до +300С в течение 3-х лет с даты изготовления.

 Упаковка:
Канистра, 1 л., 5 л., 10 л.

     Достоинства препарата:
• Необходимый компонент для протекания   

в растениях многих физиологических процессов.

• Непосредственно связан с ростом гормона Ауксина,  
при низком уровне которого происходит задержка  
роста листьев и корней.

• Играет важную роль в формировании и   
деятельности хлорофилла

• Важен для метаболизма углеводов.

• Участвует в синтезе белка.

• Повышает устойчивость растений к засухе,   
жаре и холоду.

• Снижает степень заражения болезнями.

Шанс Универсал - высококонцентрированный цинк в хе-
латной форме, используется для восполнения явного или 
скрытого дефицита цинка, усилен различными аминокис-
лотами, которые не только способствуют усилению роста, 
но, что самое важное, выступают в качестве хелатообразу-
ющего средства, способствуя поглощению и усвоению пи-
тательных микроэлементов в растении. 
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ЭНЕРГОШАНС
Органо-минеральное удобрение в хелатной форме 
(экстракт морских водорослей с аминокислотами)

Регламент применения

 Гарантированный состав:
Экстракт морских водорослей: 200 г/л
Органическое вещество: 50 г/л
Альгиновая кислота: 10 г/л
Азот: 60 г/л
Фосфор: 25 г/л
Калий: 60 г/л

 Совместимость:
Энергошанс совместим с большинством других средств 
защиты растений и удобрениями. Несмотря на это, перед 
применением необходимо компоненты проверить на со-
вместимость.

 Рекомендации по применению:
Предпосевную обработку семян зерновых, зернобобовых, 
технических культур проводят одновременно с протравли-
ванием пестицидами. Норма расхода препарата - 0,1 л/т, 
рабочего раствора - 10 л/т. Обработку вегетирующих рас-
тений проводят 2 раза в течение сезона с интервалом 12-
14 дней. Норма расхода препарата - 0,1-0,2 л/га рабочего 
раствора  на полевых культурах - 200-300 л/га, садах - 
800-1000 л/га. Замачивание корневой системы рассады и 
саженцев проводят перед посадкой в течение 1-3 часов. 
Для этого готовят рабочий раствор из расчета 0,1 л препа-
рата на 10 л воды.

 Приготовление рабочего раствора для 
внекорневой подкормки:
Сначала в бак опрыскивателя, заполненного на 1/3 объема 
водой, при включенной гидромешалке, заливают требуе-
мое количество Энергошанса (перед заливкой препарата в 
опрыскиватель канистру необходимо хорошо встряхнуть). 

Емкость из-под препарата трижды ополаскивают водой 
и вливают в бак опрыскивателя. Затем доливают воду до 
полного объема бака опрыскивателя. Продолжительность 
перемешивания перед опрыскиванием составляет 7-10 ми-
нут. 

 Хранение:
Энергошанс необходимо хранить в месте, защищенном от 
прямого попадания лучей света, желательно
в плотно запечатанной влагонепроницаемой упаковке при 
температуре от +5°С до +35°С в течение 3-х лет с даты 
изготовления.

 Упаковка:
Канистра, 1 л., 5 л., 10 л.
 

Регламент применения

Доза применения 
препарата

Культура Время, особенности применения

Для сельскохозяйственного 
производства:

100 мл/т
Расход рабочего
раствора - 10 л/т

Зерновые, зерно-
бобовые, технические 

культуры
Предпосевная обработка семян

20 мл/кг
Расход рабочего 
раствора - 2 л/кг

Овощные, цветочно-
декоративные, 

плодово-ягодные 
культуры

Замачивание семян на 12-24 часа

100 мл/10 л воды
Замачивание корневой системы 

рассады (саженцев) перед посадкой 
на 1-3 часа

100-200 мл/100л
Расход рабочей 

жидкости - 0,05-2 л/ 
растение

Полив под корень при посадке 
(пересадке)

100-200 мл/га
Расход рабочего 

раствора - 300 л/га

Зерновые, 
зернобобовые, 
технические, 

овощные, цветочно-
декоративные 

культуры

Некорневая подкормка растений 2 
раза в течение периода вегетации с 

интервалом 2 недели

100-200 мл/га
Расход рабочего 

раствора - 800-1000 
л/га

Плодово-ягодные 
культуры

Некорневая подкормка растений 2 
раза в течение периода вегетации с 

интервалом
2 недели

Для личных подсобных 
хозяйств:

2 мл/200мл воды
Расход рабочего 

раствора - 
200мл/100г

Овощные, плодово-
ягодные культуры, 

виноград, цветочно-
декоративные 

культуры, газонные 
травы

Замачивание семян на 12-24 часа

100 мл/10 л воды
Замачивание корневой системы 

рассады, саженцев перед посадкой 
на 1-3 часа

10-20 мл/10 л воды
Расход рабочего 

раствора - 0,05-2 л/
растение

Полив под корень при посадке 
(пересадке)

5-10 мл/10 л воды
Расход рабочего 

раствора: корневая 
подкормка - 4-10 
л/м2; некорневая 
подкормка - 1-1,5 

л/10м2

Подкормка растений 3-4 раза 
в течение периода вегетации с 

интервалом 15-20 дней

     Достоинства препарата:
• Способствует прорастанию семян и развитию   

корневой системы.

• Сокращает срок приживаемости растений   
до 3-7 дней после пересадки.

• Повышает устойчивость растений к стрессовым  
факторам: засухе, переувлажнению.

• Повышает способность корней усваивать из   
почвы другие элементы питания.

•  Укорачивает срок созревания урожая.

• Повышает устойчивость и качество    
выращенной продукции.

Энергошанс - биостимулятор, содержащий ауксины, ци-
токсины, полисахариды, глюкозиды, бетамины, а также ма-
кро- , микро- и мезоэлементы, извлеченные из морских 
водорослей. Препарат предназначен для обработки семян 
зерновых, зернобобовых, технических овощных и декора-
тивных культур, а также корней при пересадке саженцев 
деревьев и рассады овощных культур. Опрыскивают Энер-
гошансом и вегетирующие растения. 

Микроудобрения
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Регламент применения

МИКРОПОЛИДОК БОР*

Высокоэффективное жидкое борное удобрение для некорневой подкормки

 Гарантированный состав:
Бор: 150 г/л
Азот: 50 г/л
Магний: 1,5 г/л
Молибден: 3,5 г/л
Глутаминовая кислота: 0,002 г/л

 Совместимость:
Микрополидок Бор можно применять совместно с пе-
стицидами и другими агрохимикатами, предварительно 
проверив их на совместимость.

 Рекомендации по применению:
Наиболее чувствительны к дефициту бора свекла (сахар-
ная, кормовая, столовая) подсолнечник, картофель, зерно-
бобовые, лен, рапс, горчица, овощные и плодово-ягодные 
культуры.
Микрополидок Бор эффективен при внесении в ключевые 
фазы развития культурных растений 2-3 раза в течение ве-
гетации при некорневой подкормке.
Суммарная норма внесения на полевых культурах состав-
ляет 0,5-1,0 л/га в зависимости от дефицита бора. Расход 
рабочей жидкости -150-300 л/га.
Не рекомендуется проводить опрыскивание при ветре и в 
жаркую солнечную погоду (более 25 оС).

 Приготовление рабочего раствора для 
внекорневой подкормки:
В баковую смесь Микрополидок Бор вносят первым (при 
включенной мешалке) в бак опрыскивателя на 1/3 запол-
ненного водой. Затем в бак добавляют другие препараты, 
тщательно перемешивают в течении 10-15 минут. Опрыски-

вание проводят в безветренную погоду при температуре 
воздуха не более 250С. Рабочий раствор используют сразу 
после приготовления (не позднее 4 часов).

 Хранение:
Микрополидок Бор хранят в крытых сухих складских по-
мещениях при температуре от 0 до 35 °С.

 Упаковка:
Канистра, 5 л., 10 л.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. 

Доза применения препарата Культура Время, особенности применения

0,1 л/т
Расход рабочей жидкости - 

10 л/т

Зернобобовые, зерновые и 
технические

Обработка семян перед посевом или 
заблаговременно при протравливании 

пестицидами. 

0,25-0,3 л/т
Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га

Сахарная и столовая свекла
Обработка 2-3 раза в период вегетации. 
1– в фазе 6-8 листьев, 2 – через 25-30 

дней, 3– за 2-3 недели до уборки урожая. 

Подсолнечник, рапс, кукуруза, 
лен, рис, зерновые

1-2 раза в период от начала образования 
генеративных органов до цветения. 

Овощные культуры: томат, 
огурец, перец, баклажан

2-3 раза в период вегетации; перед 
цветением и далее с интервалом 20-25 

дней. 

Картофель Обработка за 15-20 дней до уборки. 

0,25-0,5 л/т
Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га
Хлопчатник

Обработка в период вегетации: 1– 
при образовании 8го листа, 2 – при 

бутонизации, 3 – через 30 дней после 
второй обработки. 

0,5-0,75 л/т
Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га

Плодово-ягодные культуры 
(семечковые и косточковые)

Обработка в период вегетации 1-2 раза: 
до цветения и после образования завязи. 

Виноград, цитрусовые
Обработка в период вегетации 3 раза: 1 – 
перед цветением, 2 – после образования 

завязи, 3– за 30-40 дней до уборки. 

     Достоинства препарата:
• Микрополидок Бор устраняет дефицит бора –   

деформацию листьев, опадение цветков, снижение  
лежкости корнеклубнеплодов.

• Повышает количество и качество закладываемых  
почек (листовых, цветочных, семенных).

• Ускоряет ростовые процессы в растении, помогает  
синтезу сахаров влияя на проницаемость   
клеточной мембраны, увеличивает устойчивость  
растений к недостатку почвенной влаги, участвует  
в образовании структуры клеточных стенок и   
в синтезе нуклеиновых кислот.

• Повышает фертильность пыльцы и качество   
опыления.

• Повышает лежкость корнеклубнеплодов   
и развития корней боролюбивых культур.

• Повышает урожай на 10-20%, улучшает   
качество с/х продукции.

• Увеличивает использование минеральных   
удобрений на 15-25%.
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Регламент применения

МИКРОПОЛИДОК ПЛЮС*

Жидкое удобрение в хелатной форме со сбалансированной смесью макро 
и богатым содержанием микроэлементов предназначено для некорневой 
подкормки и обработки посевного материала.

 Гарантированный состав:
Азот: 200 г/л
Фосфор: 120 г/л
Калий: 100 г/л
Сера: 1,5 г/л
Железо: 1,1 г/л
Молибден: 0,5 г/л
Медь: 0,21 г/л
Цинк: 0,2 г/л
Марганец: 0,6 г/л
Магний: 1,1 г/л
Бор: 0,1 г/л
Кобальт: 0,02 г/л
Глутаминовая кислота: 0,002 г/л
L-аланин: 0,014 г/л

 Совместимость:
Микрополидок Плюс совместим в баковых смесях с мно-
гими пестицидами. Однако перед внесением необходи-
мо проверить их на физико-химическую совместимость.

 Рекомендации по применению:
Микрополидок Плюс можно использовать для обработки 

семян зерновых, зернобобовых, масличных культур со-
вместно с пестицидами, а также для некорневых подкор-
мок в ключевые фазы развития культурных растений. 

Предпосевная обработка семян удобрением Микрополи-
док Плюс снижает стрессовое воздействие пестицидов, 
повышает полевую всхожесть на 10-15%, кущение на 
25-30%, увеличивает устойчивость к полеганию, повышает 
иммунитет, засухоустойчивость, увеличивает потенциал 
культуры по урожайности и качеству. Предпосевная об-
работка семян озимых культур способствует повышению 
зимостойкости растений за счет увеличения корневой 
системы и накопления метаболитов в узле кущения. Зна-
чительно снижается риск выпревания, поражение снежной 
плесенью и корневыми гнилями. Обработку семян зер-
новых, зернобобовых и других культур Микрополидоком 
плюс проводят одновременно с их протравливанием пе-
стицидами. Норма расхода препарата 0,5-1,0 л/т, рабочей 
жидкости – 10 л/т. Огромное значение имеет применение 
некорневых подкормок, которые важно сделать 2-3 раза в 
период вегетации.

 Приготовление рабочего раствора:
При обработке семян сначала бак протравочной машины 
заполняют на 1/3 водой, затем включают мешалку и выли-
вают удобрение, перемешивают 5 минут, затем доливают 
воду, добавляют протравители и другие препараты. Гума-
ты и биопрепараты добавляют в последнюю очередь.

Полученный раствор необходимо использовать в течение 
4 часов. После работы с удобрением, во избежание засо-
рения и коррозии протравочной машины необходимо бак, 
трубопроводы и форсунки промыть большим количеством 
воды. Для этого бак наполовину заполняют чистой водой 
и включают машину в работу на короткое время.

При некорневой подкормке Микрополидок Плюс можно 
применять в баковых смесях с пестицидами и другими 
агрохимикатами, предварительно проверив их на совме-
стимость. В баковую смесь Микрополидок Плюс вносят 
первым при включенной мешалке. Перед внесением 
других агрохимикатов тщательно перемешивают и разбав-
ляют водой.

Не рекомендуется проводить некорневую подкормку при 
ветре и в жаркую солнечную погоду (более 25°С)

 Хранение:
Микрополидок Бор хранят в крытых сухих складских по-
мещениях при температуре от 0 до 35 °С.

 Упаковка:
Канистра, 5 л., 10 л.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. 

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Доза применения препарата Культура Время, особенности применения

0,5-1,0 л/т
Расход рабочей жидкости - 

10 л/т

Зернобобовые, зерновые и 
технические

Обработка семян перед посевом или 
заблаговременно, при обработке 

пестицидами. 

0,25-0,3 л/т
Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га
Зерновые

Опрыскивание 2-3 раза в период 
вегетации: в фазе кущения, выхода в 

трубку и колошения. На слабом агрофоне 
норму можно увеличить в 2 раза. 

0,3 л/т
Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га
Зернобобовые

Опрыскивание 2-3 раза в период 
вегетации: в первой половине вегетации, 

перед цветением, и при развитии 
стручков.

0,25-0,3 л/т
Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га

Сахарная, столовая свекла
Опрыскивание в период вегетации в 

фазе 6-8 листьев, через 30 дней и за 2-3 
недели до уборки. 

Подсолнечник Опрыскивание 2 раза: в фазе 6-8 листьев 
и перед цветением. 

0,3-0,5 л/т
Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га
Кукуруза Опрыскивание в фазе 8-12 листьев. 

0,5-1,0 л/т
Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га
Виноград, косточковые

Опрыскивание до и после цветения, 
после образования завязей, и затем через 

20-25 дней.0,5-0,75 л/т
Расход рабочей жидкости - 

800-1000 л/га
Яблоня, груша

     Достоинства препарата:
• Устраняет признаки нехватки азота (хлороз,   

увядание), фосфора (покраснение, слабое   
развитие корневой системы), калия (краевой ожог,  
увядание).

• Обеспечивает азотное, фосфорное и калийное   
питания в критические фазы развития культуры.

• Стимулирует ростовые процессы, прохождение   
фаз культуры, особенно на начальных этапах   
развития.

• Устраняет азотно-фосфорный дисбаланс при   
избыточном азотном питании.

• Повышает устойчивость растений в стрессовых   
ситуациях вызванных жарой, холодом или   
пестицидами.

• Повышает количество и качество урожая.

• Повышают полевую всхожесть семян зерновых   
культур на 10-15% и их кустистость на 25-30%.

Микрополидок Плюс содержит макро и микроэлемен-
ты, ценные аминокислоты, которые стимулируют в растени-
ях все комплексы ростовых процессов, дополняют основное 
внесение азота, фосфора и калия в тот период, когда кор-
невое питание затруднено из-за почвенной засухи, низкой 
температуры и других стрессов.
 
Повышенное содержание в препарате микроэлементов 
способствует повышению эффективности азота, фосфора  и 
калия внесенных при корневой подкормке и стимулирует 
поглощение элементов питания из почвы.
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Регламент применения

МИКРОПОЛИДОК ЦИНК*

Органоминеральное удобрение в хелатной форме на основе аминокислот, 
полученных из морских водорослей

 Гарантированный состав:
Азот: 150 г/л
Цинк: 120 г/л
Сера: 40 г/л
Магний: 16 г/л
Аминокислоты:
L-аланин: 0,014 г/л
Глутаминовая кислота: 0,002 г/л

 Совместимость:
Микрополидок цинк совместим с многими средства-
ми защиты растений, несмотря на это, перед приме-
нением необходимо провести тест на совместимость.

 Рекомендации по применению:
Препарат следует применять в соответствии с «Регламен-
том применения».

 Приготовление рабочего раствора:
Сначала в бак опрыскивателя заливают 300-400 л воды, 
затем при включенной гидромешалке заливают требуе-
мое количество препарата. Перед заливкой препарата в 
опрыскиватель канистру необходимо хорошо встряхнуть. 
емкость из под препарата трижды ополаскивают чистой 
водой и выливают ее в бак опрыскивателя. Длительность 
перемешивания рабочей жидкости составляет не менее 
7-10 минут.

 Хранение:
Микрополидок цинк необходимо хранить в месте, защи-
щенном от прямого попадания лучей солнца, при темпе-

ратуре от 0 до +30 градусов Цельсия, в течении 3-х лет с 
даты изготовления.

 Класс опасности:
IV

 Упаковка:
Канистра, 5 л., 10 л.

 Гарантийный срок хранения: 
3 года. 

 Регистрант: 
ООО «Шанс».

Доза применения препарата Культура Время, особенности применения

0,3-0,5 л/т
Расход рабочей жидкости - 

10 л/т

Кукуруза, зерновые, 
зернобобовые Обработка семян перед посевом.. 

0,15-0,25 л/т
Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га
Кукуруза, сорго Некорневые подкормки: 1 фаза – 4-6 

листа, 2 фаза– через 12-14 дней.

0,1-0,2 л/т
Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га

Зерновые Некорневые подкормки: 1 – в фазу 
кущения, 2– в фазу выхода в трубку.

Зернобобовые Некорневые подкормки: 1 – в фазу 6-8 
листьев, 2 – в фазу бутонизации.

0,15-0,25 л/т
Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га

Картофель, свекла сахарная и 
столовая

Некорневые подкормки: первая – через 
12-15 дней после всходов, вторая – через 

10-15 дней после первой. 

0,1-0,2 л/т
Расход рабочей жидкости - 

200-300 л/га

Подсолнечник
Некорневые подкормки: 1– фаза 2-3 пары 
настоящих листьев,2– 5-6 пар настоящих 

листьев, третья – перед цветением.

Лен Некорневые подкормки: первая – в фазу 
«елочки», вторая – перед цветением.

Овощные культуры

Опрыскивания в период вегетации, 
начиная с 6-8 развитых листьев, 

последующие – с интервалом 12-15 дней 
или при появлении признаков цинкового 

голодания.

0,15-0,25 л/т
Расход рабочей жидкости - 

до 1000 л/га

Плодовые, ягодные, 
цитрусовые, виноград

Опрыскивание в период вегетации: 
1 – до цветения, 2 – после цветения, 

последующие – с интервалом 12-15 дней 
или при появлении признаков цинкового 

голодания. 

     Достоинства препарата:
• Повышает урожайность с/х культур на 15-20%.

• Усиливает образование в листьях хлорофила и его  
фотосинтетическую деятельность.

• Принимает участие в синтезе белка и углеводов.

• Повышает качество сельскохозяйственной продукции  
за счет увеличения белка, сахаров и витаминов.

• Способствует устойчивости культурных растений  
к жаре, холоду и засухе.

• При невысокой степени заспоренности снижает  
заболеваемость растений.

• Уменьшает стресс у растений вызываемый   
гербицидами.

• Препарат безвреден для окружающей среды   
и человека, относится к IV классу опасности.

Микрополидок Цинк предназначен  для восполнения 
дефицита цинка, серы, магния в растениях зерновых куль-
тур, кукурузы, овощных, плодово-ягодных, а также для уси-
ления в них ростовых процессов за счет наличия в препа-
рате двух органических кислот: L-аланина и глутаминовой 
кислоты
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