
БЕСКОМПРОМИССНОЕ ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО 

Прайс-лист на 2021 год 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ 

Препарат Назначение Упаковка 
Норма 

расхода   
л (кг)/га 

Цена  с 
НДС,  

руб./л (кг) 

ГЕРБИЦИДЫ   

Тарга® Супер, КЭ 
(51,6 г/л 

хизалофоп-П-этила) 

Самый «мягкий» граминицид для защиты подсолнечника, 
рапса, сои, сахарной свеклы, льна, картофеля, овощных 
культур. 

Канистра,  
10 л 2,0-3,0 1 099 

ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ   

Престиж®, КС 
(140 г/л имидаклоприда + 

150 г/л пенцикурона) 

Инсекто-фунгицидный системный продукт для обработки 
клубней картофеля от ризоктониоза и парши обыкновенной, 
а также для защиты от грызущих и сосущих вредителей 

Канистра 
5 л/1 л 

0,7-1,0 2 897 

ФУНГИЦИДЫ   

Консенто®, КС 
(375 г/л пропамокарба 

гидрохлорид + 
75 г/л фенамидона) 

 
Двухкомпонентный системно-трансламинарный фунгицид 
против фитофтороза, альтернариоза. 

Канистра, 

5 л 

 
1,75-2,0 

2 325 

Купроксат®, КС 
(345 г/л меди сульфат 

трехосновный) 

Незаменимый контактный фунгицид для борьбы                        
с основными болезнями яблони, винограда, картофеля и 
овощных культур в современных системах защиты.  
Эталон качества среди медьсодержащих фунгицидов. 

Канистра, 

10 л 
5,0 799 

Манфил®, СП 
(800 г/кг манкоцеба) 

Контактный фунгицид для защиты картофеля, овощных 
культур и винограда от комплекса заболеваний.             
Надежный партнер для баковых смесей. 

Мешок, 
10 кг 1,2-1,6 939 

Миксанил®, КС 
(50 г/л цимоксанила+ 

375 г/л хлороталонила) 

Не имеющий аналогов системно-контактный фунгицид       
для контроля фитофтороза, альтернариоза и переноспороза 
на картофеле, томатах и луке. 

Канистры, 
5 л и 10 л 

1,8–2,2 2 109 

Ранман® Топ, КС 

(160 г/л циазофамида) 
Трансламинарный фунгицид для контроля фитофтороза 
картофеля и томатов. Отличный от других механизм действия 
– уникальный инструмент контроля резистентности. 

Канистра, 
5 л 0,5 7 349 

Электис-Д®, СК *  
(180г/л зоксамида +  

180 г/л диметоморфа) 

Уникальный двухкомпонентный фунгицид с синергией от 
разных по механизму действия молекул.  
Новый стандарт в контроле фитофтороза картофеля. 

Канистра, 
5 л 1,0 6 559 

ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ  

Суми-альфа®, КЭ 
(50 г/кг эсфенвалерата) 

Оригинальный синтетический пиретроид  
от всемирно известного производителя  
для широкого спектра агрокультур. 

Канистра, 
5 л 0,15-0,25 1 393 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ  

           Агригейт® Препарат для улучшения структуры почвы Канистра, 
5 л 

0,5–1,0 1 599 

           Олемикс®, КЭ 
(840 г/л минеральное масло) 

Минеральное масло с комплексом адъювантов. 
Многократное увеличение эффективности. Равномерное 
покрытие рабочим составом обрабатываемых поверхностей  
с параллельным контролем сосущих вредителей. 

Канистра,  
10 л 0,5–1,5 632 

Мидгард®, КЭ 
(модифицированный  полиэфир 

трисилоксан более 80%) 

Высококонцентрированный силиконовый адъювант. 
Рекомендуется для применения со всеми типами пестицидов 
и для листовых подкормок. Супер-экономичное решение! 

Бутылка,  
1 л 

0,010-0,025 
/100 л воды 

2 507 
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Крусэйд®, КЭ 
(смесь этоксилата спиртов, 

парафиновых масел и 
поверхностно-активных веществ) 

Адъювант для применения совместно  
с фунгицидами на картофеле для защиты  
от фитофтороза, альтернариоза и других заболеваний 
картофеля. 

Канистра,  
5 л 

0,25/  
100 л воды 857 

Роубэк®, КЭ 
(715,4 г/л комплекса 
парафиновых масел) 

Адъювант для применения совместно  
с почвенными гербицидами для снижения сноса 
препарата и повышения эффективности продуктов 

Канистра,  
3 л 

0,2–0,4 1 039 

* В заключительной стадии регистрации 

 

 

Компания оставляет за собой право пересмотра ценовой политики.   



БЕСКОМПРОМИССНОЕ ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО 
Прайс-лист на 2021 год 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  

ПЛОДОВЫХ, ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И ВИНОГРАДНИКОВ 

Препарат Назначение Упаковка 
Норма 

расхода   
(л) кг/га 

Цена   
с НДС,  

руб./л (кг) 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ  ЗАЩИТА   

Шин-Етсу® МД СТТ 

Защита сада от яблонной плодожорки с помощью 

метода феромонной дезориентации в течение 
всего сезона. Одобрен для применения в 

органическом земледелии. 

400 
диспенсеров/ 

пакет 500 шт./га  
60/ 

1 шт. 

Шин-Етсу® МД Л 

Защита винограда от гроздевой листовертки с 

помощью метода феромонной дезориентации в 
течение всего сезона. Одобрен к применению 
 в органическом земледелии. 

500 
диспенсеров/ 

пакет 500 шт./га  50/шт. 

ФУНГИЦИДЫ   

Грануфло®, ВДГ    
(800 г/кг тирама) 

Широчайший спектр контролируемых заболеваний 
семечковых и косточковых плодовых культур. 

Мешок, 
10 кг 

2,0–3,0 1 277 

Купроксат®, КС 
(345 г/л меди сульфат 

трехосновный) 

Незаменимый контактный фунгицид для борьбы      
с основными болезнями яблони, винограда, 
картофеля и овощных культур в современных 
системах защиты. Эталон качества среди 
медьсодержащих фунгицидов. 

Канистра, 
10 л 4,5–6 799 

Манфил®, СП   
(800 г/кг, манкоцеба) 

Контактный фунгицид для защиты картофеля, 
овощных культур и винограда от комплекса 
заболеваний.   
Надежный партнер для баковых смесей. 

Мешок,  
10 кг 1,2-3,0 939 

Полар® 50, ВГ 
(500 г/кг, комплекс 
полиоксинов A-L) 

Фунгицид для борьбы с комплексом заболеваний 
винограда (серая гниль, оидиум, альтернариоз), 
овощных культур и цветов открытого и защищен-
ного грунта (мучнистая роса, серая гниль, альтер-
нариоз). Подавляет развитие паутинных клещей. 
Рекордно короткий период ожидания (3 дня). 

Пакет, 
0,5 кг 0,2–0,25 28 901 

Чемп ДП®, ВДГ  
(576 г/л меди гидроксида) 

 
Классический медьсодержащий фунгицид против 
основных болезней яблони, винограда 

Мешок,  
10 кг 2,0-3,0 1 863 

Электис-Д®, СК *  
(180г/л зоксамида +  

180 г/л диметоморфа) 

Уникальный двухкомпонентный фунгицид                  
с синергизмом двух разных по механизму действия 
молекул. Новый стандарт контроля милдью на 
винограде. 

Канистра, 
5 л 1,0 6 559 

ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ   

Апплауд®, СП                     
(250 г/кг бупрофезина) 

Гормональный инсектицид овицидного действия 
для защиты овощных культур от белокрылки.  
Максимальная совместимость с биометодом, 
безопасен для полезной энтомофауны. 

Пакет, 
0,5 кг 0,5 7 199 

Атаброн®, СК                      
(107 г/л хлорфлуазурона) 

Ингибитор синтеза хитина для защиты садов против 
всего спектра чешуекрылых вредителей. Самый 
короткий период ожидания при максимальной 
продолжительности защиты.  

Бутылка, 
0,5 л 0,5–0,75 8 199 
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ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ   

Ниссоран®, СК 
(250 г/л гекситиазокса) 

Трансламинарный акарицид с мощным овицидным 
действием. Отличный от «METI»-группы механизм 
действия. Зарегистрирован на широком спектре 
культур. Чемпион по продолжительности 
защитного действия! 

Бутылка, 
1 л 0,1–0,25 18 593 

Ортус®, СК  
(50 г/л фенпироксимата) 

Контактный акарицид, контролирующий все стадии 
клеща. Длительный период защиты, самая широкая 
регистрация агрокультур.  

Канистра, 
5 л 

0,5-1 3 237 

Санмайт®, СП 
(200 г/кг пиридабена) 

Акарицид для яблони. Самый быстрый нокдаун-
эффект из всех существующих акарицидов. 
Экстремально высокая температура не влияет на 
эффективность! 

Пакет, 
0,5 кг 0,5–0,9 8 194 

Суми-альфа®, КЭ   
(50 г/кг эсфенвалерата) 

Оригинальный синтетический  
пиретроид  от всемирно известного 
производителя для широкого спектра 
агрокультур. 

Канистра, 
5 л 

0,13–0,3 1 393 

Теппеки®, ВДГ                    
(500 г/кг флоникамида) 

Уникальный системный инсектицид  
для защиты садов от сосущих вредителей.  
Моментальное прекращение питания тли. 

Бутылка, 0,5 кг 
0,13-0,15 27 121 

Канистра, 2 кг  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ   

Гринстим®, СП 
(970 г/кг глицин бетаина) 

Биостимулятор для овощных и плодовых культур. 
Пакет, 

2 кг 4,0 2 399 

Мидгард®, КЭ 
(модифицированный  

полиэфир трисилоксан - 
более 80%) 

Высококонцентрированный силиконовый 
адъювант. Рекомендуется для применения  
со всеми типами пестицидов и для листовых 
подкормок. Суперэкономичное решение! 

Бутылка, 
1 л 

0,010- 
0,025/100 л 

воды 
2 507 

Олемикс®, КЭ                           
(840 г/л  

минеральное масло) 

Минеральное масло с комплексом адъювантов. 
Многократное увеличение эффективности. 
Равномерное покрытие рабочим составом 
обрабатываемых поверхностей и параллельный 
контроль сосущих вредителей. 

Канистра, 
10 л 0,5–20 632 

Сиаптон®  
(комплекс аминокислот  и 

пептидов ) 

Биостимулятор для полевых, технических, плодово-
ягодных, декоративных, овощных культур и 
винограда. Снимает стресс, увеличивает 
поглощение макро- и микроэлементов,  
повышает урожайность. 

Бутылка, 
1 л 

0,3–3,0 1 159 
Канистра, 

5 л 

Спур®, КЭ    
(220 г/л  

гептаметил трисилоксан) 

Органосиликоновый адъювант. Отличается 
сбалансированным содержанием органосиликонов, 
хорошо подходит для технологий производства 
овощных и плодовых культур. 

Бутылка, 
1 л 0,025–0,1 3 555 

Текнет®, ВДГ  
(300 г/л   

триполифосфат натрия) 

Высокотехнологичный очиститель опрыскивателей с 
цветовым индикатором качества очистки. 
Незаменим при консервации оборудования и  
в течение сезона. 

Банка, 
0,5 кг 0,1–0,2 9 452 

Фом Файтер®,      
(150 г/л 

диметилполисилоксан) 

Антивспениватель и пеногаситель. 
Предотвращает потери пестицидов,  
делает заправку опрыскивателей удобной и 
безопасной для оператора. 

Бутылка, 
1 л 0,01–0,045 6 003 

 

*В заключительной стадии регистрации 

 

Компания оставляет за собой право пересмотра ценовой политики. 



БЕСКОМПРОМИССНОЕ ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО 

Прайс-лист на 2021 год 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

Препарат Назначение Упаковка 
Норма 

расхода   
л (кг)/га 

Цена  с 
НДС,  

руб./л (кг) 

ГЕРБИЦИДЫ   

Гоал™ 2Е, КЭ  
(240 г/л оксифлуорфена) 

Почвенный гербицид широкого спектра действия для 
борьбы с однолетними двудольными сорняками в посевах 
лука, чеснока и подсолнечника. Нет ограничений в 
севообороте для последующих культур. 

Канистра, 
5 л 

0,5 – 1,0 4 519 

Громстор®, ВДГ   
(750 г/кг трибенурон-метила) 

Высокоселективный системный гербицид для эффективной 
борьбы с однолетними и многолетними двудольными 
сорняками в посевах зерновых культур. 

Банка, 
0,5 кг 

0,015-0,025 6 821 

Кабуки®, КЭ 
(26,5 г/л пирафлуфен- 

этила) 

Контактный гербицид для борьбы  
с трудноискоренимыми двудольными сорняками  
в посевах зерновых культур.  

Канистра, 
5 л 0,15-0,2 8 711 

Пледж®, СП 
(500 г/кг флумиоксазина) 

Водорастворимые пакеты (ВП) 

Уникальный гербицид для до- и послевсходового контроля 
двудольных сорняков в посевах подсолнечника любых 
сортов и гибридов, сои. Высокий уровень контроля вьюнка, 
мари, паслена и др. 

Коробка, 
1 кг 

(пакет,  
5*200 гр.) 

0,08–0,12 23 999 

Тарга® Супер, КЭ 
(51,6 г/л 

хизалофоп-П-этила) 

Самый «мягкий» граминицид для защиты подсолнечника, 
рапса, сои, сахарной свеклы, льна, картофеля, овощных 
культур. 

Канистра,  
10 л 

0,75–3,0 1 099 

Тердок®, КЭ (80 г/л 

клодинафоп-пропаргила+20 г/л 
антидота клоквинтосет-мексила) 

Селективный гербицид для борьбы с овсюгом и другими 
однолетними злаковыми сорняками на посевах яровой и 
озимой пшеницы 

Канистра      
5 л 

0,3-0,5 2 053 

Флорастар®, СЭ 
300 г/л 2,4-Д кислоты в виде 

этиленгликолевого эфира + 6,25 
г/л флорасулама  

Классический системный двухкомпонентный гербицид для 
контроля широкого спектра двудольных сорняков  в посевах 
зерновых культур и кукурузы. 

Канистра, 
5 л 0,4–0,6 1 153 

ФУНГИЦИДЫ   

Броадер®, КЭ (150 г/л 
дифеноконазола+150 г/л 

пропиконазола) 

Специализированный фунгицид для защиты сахарной 
свеклы от церкоспороза и мучнистой росы. Защиты посевов 
яровой и озимой пшеницы против мучнистой росы, бурой и 
желтой ржавчины, септориоза и пиренофороза 

Канистра     
5л 

0,3-0,5 3 759 

Миксанил®, КС 
(50 г/л цимоксанила+ 

375 г/л хлороталонила) 

Не имеющий аналогов системно-контактный фунгицид для 
контроля фитофтороза, альтернариоза и переноспороза на 
картофеле, томатах и луке. 

Канистра, 
5 л или  

10 л 
1,8–2,2 2 109 

Топсин-М®, КС 
(500 г/л 

тиофанат-метила) 

Новая жидкая формуляция – еще больше эффективности и 
удобства. Защита зерновых в фазы роста «Т1» и «Т3», 
превентивная защита сахарной свеклы от церкоспороза. 
Непревзойденный контроль комплекса прикорневых 
гнилей. 

Канистра, 
5 л 1  1 657 

Топсин-М®, СП 
(700 г/кг тиофанат-метил) 

Фунгицид для защиты от комплекса заболеваний 
агрокультур со стимулирующим действием.  

0,5 / 10 кг 
пакет 

0,6–1,2 2 833 
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ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ  

           Газель®, РП 
(200 г/кг ацетамиприда) 

Инсектицид для защиты рапса в фазе бутонизации — начале 
цветения. Малоопасен для опылителей. 

Пакет,  
0,5 кг 0,08–0,15 8 193 

Гранулам®, ВДГ 
(240 г/кг лямбда-цигалотрина) 

Максимальная концентрация и удобная формуляция – что 
может быть удобнее при контроле полного спектра 
вредителей зерновых культур. 

Коробка,  
1 кг 

0,03-0,04 5 331 

Ниссоран®, СК 
(250 г/л гекситиазокса) 

Трансламинарный акарицид с мощным овицидным 
действием. Отличный от METI группы механизм действия. 
Зарегистрирован на широком спектре культур.  
Чемпион по продолжительности защитного действия! 

Бутылка, 
1 л 0,1–0,2 18 593 

Ортус®, СК 
(50 г/л фенпироксимата) 

Контактный акарицид, контролирующий все стадии клеща. 
Длительный период защиты, самая широкая регистрация 
агрокультур, в числе которых – соя и сахарная свекла.  

Канистра, 
5 л 

0,5-1 3 237 

Суми-альфа®, КЭ 
(50 г/кг эсфенвалерата) 

Оригинальный синтетический пиретроид от 
всемирно известного производителя  
для широкого спектра агрокультур. 

Канистра, 
5 л 0,15–0,3 1 393 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ  

           Агригейт®, ВРК  
(309 г/л лаурет сульфата 

аммония) 
 

Препарат для улучшения структуры почвы, почвенный 
кондиционер для предотвращения переуплотнения почвы 

Канистра, 
5 л 

0,5–1,0 1 599 

Латисс®, КЭ 
(900 г/л карбоксилир.  сопо-
лимеров бутадиен-стирола) 

Синтетический латексный клей для предотвращения 
растрескивания стручков рапса, горчицы, бобов сои и 
гороха. 

Канистра,  
5 л 

0,5–1,0 1 559 

Мидгард®, КЭ 
(830 г/л модифицированного  

трисилоксана) 

Высококонцентрированный силиконовый адъювант. 
Рекомендуется для применения со всеми типами 
пестицидов и для листовых подкормок.  
Супер-экономичное решение! 

Бутылка,  
1 л 

0,010-0,025 
/100 л воды 

2 507 

               Спур®, КЭ 
(220 г/л трисилоксана, 780 г/л 

кополимер-смачиватель) 

Адъювант. Повышение эффективности пестицидов при 
снижении нормы расхода рабочего состава. 

Бутылка,  
1 л 

0,025–0,1 3 555 

           Олемикс®, КЭ 
(840 г/л минеральное масло) 

Минеральное масло с комплексом адъювантов. 
Многократное увеличение эффективности. Равномерное 
покрытие рабочим составом обрабатываемых поверхностей 
с параллельным контролем сосущих вредителей. 

Канистра,  
10 л 0,5–1,5 632 

Текнет®, ГД 
(300 г/л триполифосфат натрия) 

Очиститель для опрыскивателей.  
Удаляет наиболее стойкие и опасные остаточные количества 
пестицидов в опрыскивателе. 

Банка,  
0,5 кг 0,1–0,2 9 452 

Фом Файтер® 
(150 г/л диметилполисилоксана) 

Антивспениватель и пеногаситель. Предотвращает 
потери пестицидов, делает заправку 
опрыскивателей удобной и безопасной для 
оператора. 

Бутылка,  
1 л 0,01–0,045 6 003 

* В заключительной стадии регистрации 
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БЕСКОМПРОМИССНОЕ ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО 

Прайс-лист на 2021 год 

МИКРОУДОБРЕНИЯ, БИОСТИМУЛЯТОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА 

Препарат Назначение Упаковка 
Норма 

расхода   
л (кг)/га 

Цена  
с НДС,  
руб./л 

(кг) 

Амалгерол® Эссенс 

Жидкое органическое удобрение.  
Инновационный биостимулятор роста и биоактиватор 
почвы. Стимулирование развития корневой системы, 
повышение качества и продукции и урожайности, 
защита растений от стрессов, активация 
биоразложения стерни, восстановление плодородия 
почвы.  

Бутылка,  
3 л 

1,0-2,5 1 653 

Басфолиар® Актив  

В составе: NPK 3-27-18, комплекс микроэлементов, 
фосфит, экстракт морской водоросли. Активизирует 
прорастание семян, клубней, луковиц, подавляет 
вредные патогены, улучшает цветение и закладку 
генеративных органов.  
Продукт выбора «PREMIUM». 

Бутылка,  
1 л 1,0–2,0 1 305 

Басфолиар® Экселент 

Минеральное удобрение с высокой концентрацией 
микроэлементов в форме суспензии для внекорневой 
подкормки широкого ряда сельскохозяйственных 
культур. 

Канистра,  
10 л 

1,0-2,0 991 

Басфолиар® Комби Стипп 
Высокое содержание кальция - 15%. 
Сбалансированное сочетание марганца, цинка и бора. 
Увеличение срока хранения продукции. 

Канистра,  
10 л 

1,0–5,0 733 

Басфолиар® Келп  

Биостимулятор и активатор роста с микроэлементами 
для зерновых, зернобобовых, картофеля, овощных, 
плодовых и ягодных культур. Стимулирует 
корнеобразование, помогает преодолеть стресс 
самого разного характера. 

Бутылка,  
1 л 

0,3–2,0 1 305 

Басфолиар® Mg  

Содержит магния 34%, применяется в фазы активного 
роста и цветения, повышает интенсивность 
фотосинтеза и образование хлорофилла. Быстро 
обеспечивает растение магнием в критический период 
развития. 

Канистра,  
10 л 1,0–2,0 946 

Басфолиар® Zn  

Высокое содержание цинка (42%) и азота. Повышает 
урожайность зерновых, снижает поражение початков 
кукурузы фузариозом и серой гнилью. Стимулирует 
опыление агрокультур при цветении.  

Канистра,  
10 л 0,3–2,0 1 557 

 
МикоЭпплай® 

Профессиональный микоризный продукт для 
увеличения корневой системы культурных растений. 
Способствует усилению симбиоза «микоризные грибы-
растение». 

 
Коробка, 

 1,6 кг 
0,016-0,08 298 017 

Ретацел®, ВК 
(750 г/л 

хлормекватхлорида) 

Предотвращение полегания, активизация кущения и 
корнеобразования, рост урожайности и качества 
продукции, улучшение перезимовки рапса. 

Канистра,  
10 л 

0,5–2 569 

Сиаптон® 
Биостимулятор с высоким содержанием 
аминокислот и пептидов для полевых, технических, 
плодовых и овощных культур. 

Бутылка,  
1 л 0,3–5,0 1 159 

  

SumiAgro  

Sumitomo Corporation Group 

Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 

Тел./факс: +7(495) 775-96-13 

sumiagro.ru   



Препарат Назначение Упаковка 
Норма 

расхода   
л (кг)/га 

Цена  
с НДС,  

руб./л (кг) 

Хакафос®   
20-20-20 + МЭ 

Обеспечивает максимальный рост листовой 
поверхности, корневой системы, рост урожайности. 
Золотой стандарт качества. 

Мешок,  
25 кг 2,0–4,0 289 

Хакафос®   
13-40-13+ МЭ 

Обеспечивает закладку максимального количества 
продуктивных стеблей, цветков, получение высокого 
урожая. 

Мешок,  
25 кг 2,0–4,0 299 

Хакафос®   
3-15-36+ МЭ 

 
Стимулирует приток питательных веществ в 
запасающие органы. 

Мешок,  
25 кг 2,0–4,0 299 

 

                                                                                                                   Компания оставляет за собой право пересмотра ценовой политики. 


