Прайс Лист Компании ООО"Оргсинтез" на 2016 год
Наименование препарата

Действующее вещество

упаковк
а

Цена с НДС,
р/л.(кг,л)

расход

культура

обект воздейсвия

Фунгициды
Алькор Супер КЭ

Пропиконазол+Ципроканазол
(250+80 г/л)

5

1320,00 0,4-0,7

Пшеница озимая яровая.

Ячмень яровой озимый.Сахарная свекла,

Мучнистая роса,ржвчина бурая стеблевая,Ржавчина
желтая,гельминтоспориоз,септориоз
ринхоспориоз,церкоспорреллез.

Ячмень яровой озимый.Сахарная свекла,Подсолнечник

Мучнистая роса,Твердоя и Пыльная головня,
фузариозная ,гельминтоспориозная корневые
гнили,жолная пятнистось,Комплекс пятнистостей
колоса септориоз,ржавчина бурая,стеблевая,оливкая
плесень,снежная плесень
,Церкоспороз,альтернариоз,белая серая гниль,Фомоз
фомопсис

Терапевт Про КЭ
Крезоксиметил+Эпоксиканазол+Дифнк
аназол (125+125+80 г/л)

Феразим КС

карбендазим (500 г/л)

5

3300,00 0,4-0,7

10

660,00 0,3-0,8

Пшеница озимая яровая.

Корневые и прикорневые гнили, мучнистая роса,
гельминтоспориоз, церкоспороз

Зерновые, свекла сахарная

Обработка семян
Агент ВДГ

ацетамиприд (200 г/л)

1

7260,00

0,025-0,2

Пшеница, картофель, томаты и огурцы з/г, пастбища, участки, заселенные саранчовыми

Клоп вредная черепашка, хлебная жужелица, колорадский жук,
тепличная белокрылка, саранчовые и др. вредители

Флудиоксанил+тритиканазол
(25+50 г/л)

5

2310,00

0,8-1

Пшеница и ячмень яровые и озимые.

Мучнистая роса,Твердоя и Пыльная головня,
фузариозная ,гельминтоспориозная корневые
гнили,жолная пятнистось,Комплекс пятнистостей
колоса септориоз,ржавчина бурая,стеблевая,оливкая
плесень,снежная плесень

дифеноконазол + ципроконазол
(30+6,3 г/л)

5

1254,00 0,75-1,0

Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь озимая,овёс.

Пыльная головня, фузариозная, гельминтоспориозная
корневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса,
септориоз, белая и серая гнили,

Магнат Тотал КС

Даймонд Супер КС

Инсектициды
Альтерр КЭ
Террадим КЭ
Агент ВДГ

альфа-циперметрин (100 г/л)

5

924,00

0,07-0,5

Зерновые, картофель, свекла сахарная, рапс, горох

диметоат (400 г/л)

10

528,00

0,5-2,25

Зерновые, зернобобовые, свекла сахарная, плодовые, картофель, овощные, рапс, лен

ацетамиприд (200 г/л)

1

7260,00

0,025-0,2

Пшеница, картофель, томаты и огурцы з/г, пастбища, участки, заселенные саранчовыми

Клоп вредная черепашка, блошки, тли, цикадки, пьявица, трипсы,
колорадский жук, рапсовый цветоед и др. вредители
Клоп вредная черепашка, пьявица, тли,трипсы, блошки, злаковые
мухи и др. вредители
Клоп вредная черепашка, хлебная жужелица, колорадский жук,
тепличная белокрылка, саранчовые и др. вредители

Селективные гербициды
Авантикс 100 КЭ

феноксапроп-П-этил + антидот
клоквинтосет-мексил (100+27 г/л)

5

1716,00

0,4-0,9

Пшеница озимая

Яровые пшеница

Авантикс Экстра ЭМВ

феноксапроп-П-этил + антидот
клоквинтосет-мексил 69+34,5 г/л)

5

1650,00

0,8-1

Пшеница озимая

Яровые пшеница

(2,4-Д + дикамба, 344 + 120 г/л)

5

1320,00

0,4-0,6

галаксифоп-P-метил (104 г/л)

5

1716,00

0,5-1

имазамокс (40 г/л)

10

2970,00

(2,4-Д + дикамба, 344 + 120 г/л)

5

792,00

0,5 - 1,5

Зерновые, кукуруза

трибенурон-метил (750 г/кг)

0,5

14190,00

0,010-0,025

Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Свекла сахарная и кормовая, соя, подсолнечник, лен-долгунец

Сварог, СЭ
Галактион КЭ
Глобал ВР
Диамакс, ВР
Гранд Плюс ВДГ
Злактерр КЭ +Стюард

Пшеница озимая

Яровые пшеница кукуруза

Свекла сахарная и кормавая,подсолнечник,соя,рапс.

0,75-1
1,5

1-

Соя, горох на зерно

Подсолнечник гибриды устойчевые к имидазолинам

Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника,просо
куриное ) овсюг
Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника,просо
куриное ) овсюг
Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4Д
и МЦПА, виды осота
Однолетние и многолении злаковые сорняки виды
щетинника,просо куриное,просо сорное пырей
ползучий
Однолетние и многолетние злаковые, однолетние двудольные, в
том числе виды амброзии
Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4Д
и МЦПА, виды осота
Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, бодяк
полевой
Однолетние и многолетние злаковые, в том числе пырей
ползучий

клетодим (240 г/л)

3

2838,00

0,2-0,4
0,7-1

(трифлусульфурон-метил, 500 г/кг)

0,6

19800,00

0,03

Свекла сахарная

(прометрин 500 г/л)

5

528,00

2-3,5

Подсолнечник,горох на зерно, соя.картофель

дикамба+никосульфурон (420+80 г/л)

5

3300,00

0,3-0,6

Кукуруза

(римсульфурон, 250 г/кг)

0,5

6600,00

0,04 - 0,05

Кукуруза, картофель

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные

метамитрон (700 г/л)

5

2640,00

1,5-2,0

сахарная свекла.

Однолетние двудольные сорняки

клопиралид (750 г/л)

0,6

7920,00

0,04-0,120

сахарная свекла.

Виды осота,ромашки,горца

клопиралид (300 г/л)

5

3300,00

0,166-0,68

сахарная свекла.

дикамба (480 г/л)

5

1782,00

0,15-3,1

Зерновые, кукуруза, пары

Статус Гранд ВДГ

трибенурон-метил + флорасулам
(500+104 г/кг)

0,6

17490,00

0,025-0,040

озимая и яровая пшеница и ячмень

Топтун,КЭ
Тактик ВРК

2,4-Д кислоты в виде малолетечих
эфиров С7-С9

10

660,00

0,6-0,8

Озимая и яровая пшеница и ячмень кукуруза,овёс.

Однодлетнии и некоторые многолетнии сорняки.

имазетапир (100 г/л)

5

1716,00

0,5-0,8

соя, горох на зерно и переработку

Однолетние и многолетние злаковые, однолетние двудольные, в
том числе виды амброзии

Кари-Макс, СП
Кратерр КС
Корлеоне КЭ
Римус,(Титус) СТС
Мариус КС
Лонтерр ВДГ
Премьер ВР 300
Сенатор ВР

Фаэтон
Флуорон ВДГ
Эксперт Некст КС
Эксперт 22 КЭ
Эксперт Трио ОФ
Эксперт Квадро ОФ
МСК

Однолетние двудольные
Опрыскивание почвы до посева одновременно с
посевом,до всходов культуры.
Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые,
бодяк ,осот.

Виды осота,ромашки,горца
Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4Д и МЦПА,
и некоторые многолетние двудольные
Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х,
и некоторые многолетние двудольные

никосульфурон, (40г/л)

1

7000,00

трифлусульфурон-метил(500 г/л)

0,6

32736,00

0,03

сахарная свекла.

однолении двудольные сорняки

5

1518,00

1,0-3,0

сахарная свекла.

Однолетние двудольные (в том числе виды щирицы)

5

1584,00

1,0-3,1

сахарная свекла.

Однолетние двудольные (в том числе виды щирицы)

5

2046,00

1,0-3,0

сахарная свекла.

Однолетние двудольные (в том числе виды щирицы),
некоторые злаковые

этофумезат + фенмедифам +
десмедифам+ленацил (110+90+70+40
г/л)

5

2244,00

1,0-1,5

сахарная свекла.

Однолетние двудольные (в том числе виды щирицы),
некоторые злаковые

глифосата кислота ВР (360 г/л)

20

396,00

1,5-6,0

Поля под посев различных культур, пары, земли не с/х назначения

Однолетние и многолении злаковые и двудольные сорняки

Калийной соли глифосат ВР (540г/л)

10

790,00

1,3-5,2

Поля под посев различных культур, пары, земли не с/х назначения

Однолетние и многолении злаковые и двудольные сорняки

Калийной соли глифосат ВР (540г/л)

20

768,24

1,3-5,3

Поля под посев различных культур, пары, земли не с/х назначения

Однолетние и многолении злаковые и двудольные сорняки

дикват ВР (150 г/л)

20

528,00

2

Подсолнечник,горох на зерно,рапс соя.

десмедифам + фенмедифам
(160+160 г/л)
десмедифам + фенмедифам
(160+160 г/л)
этофумезат + фенмедифам +
десмедифам КЭ (112+91+71 г/л)

кукуруза

Неселективные гербициды
Глитерр
Аристократ супер
Вольник,ВР
Дикватер Супер

Диссикация

Комплекс стимуляторов роста и корнеобразования
Альфастим
Полидон Био марки комплекс
(N,MgO,SO,Cu,Fe,Mn,Zn,Ti Гуминовые вва)

Полидон Био марки
БОР(15%) (N,В,Mо
Гуминовые в-ва)
Полидон Био марки
Цинк(6,5%) (N,SO,В,Zn,)
Полидон БИО

Стимулятор роста

0,01

2970,00

0,03-0,08

Жидкое органо минеральное удобрение
корректор дефецита NPK

10

660,00

0,150-1,0

Жидкое органо минеральное удобрение
корректор дефецита B

10

304,00

0,5-1,0

Жидкое органо минеральное удобрение
корректор дефецита Zn

10

330,00

0,3-1,0

Жидкое органическое удобрение

10

198,00

0,25-1,0

Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, рожь озимая

Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, рожь озимая
Свекла сахарная, зернобобовые, рапс, подсолнечник, бобовые травы, плодовые, виноград, цветочные
культуры
озимые зерновые, Свекла,зернобобовые, рапс, подсолнечник, плодовые, виноград и.т.д.
озимые зерновые, Свекла,зернобобовые, рапс, подсолнечник, плодовые, виноград и.т.д.

Некорневая подкормка

Протравливание семян

Некорневая подкормка

Протравливание семян

Некорневая подкормка

Протравливание семян

Некорневая подкормка

Протравливание семян

Некорневая подкормка

Протравливание семян

ПАВы и адьюванты
Биатон

1122,00

0,07-0,08

ФУМИГАНТЫ
Алфос, ТАБ

(фосфид алюминия, 560 г/кг)

1

792,00

9 г/т
2,4 - 6 г/м3

Незагруженные зернохранилища, мука, крупа, зерно фуражное, продовольственное,
семенное насыпью, в мешках, на складах, на элеваторах, в трюмах судов

Насекомые - вредители запасов

Родентициды

Варат,Г
Килрат Супер ГР

бродифакум (0,05 г/кг)

5

423,00

бродифакум (2,5 г/л)

1

1782,00

2-4 кг/га
20 г/кг преп.
4 кг/га прим.

Все культуры открытого грунта,включая озимые зерновые многолетние травы,плодовые
культуры.
Все культуры открытого грунта,включая озимые зерновые многолетние травы,плодовые
культуры.
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Обыкновенная восточно-европейская и общественная
полёвка
Обыкновенная восточно-европейская и общественная
полёвка

