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ВРАГИ ЯБЛОНИ



Комплексная схема интегрированной защиты плодовых 
культур препаратами ООО «Саммит Агро»

фунгициды

Микротиол® Специаль (6) 
4-8 кг/га

Грануфло® (4)
2-3 кг/га

инсектициды 

Атаброн® (2) 
0,5-0,75 л/га

биологическая борьба

Шин-Етсу® МД Л (1) 500 шт/га 

Сиаптон® (2-5) 1,2-3,0 л/га

Олемикс® (2)
10-20 л/га

Гринстим® (1-4) 1-2 л/га

Спур® 0,05-0,4 л/га

Купроксат® (3)
5 кг/га

Суми-Альфа® (1) 
0,5-1,0 л/га

Теппеки® (3) 
0,13-0,15 /га

акарициды

Ниссоран® (1) 
0,15-0,25 л/га

Санмайт® (1) 
0,5-0,9 л/га

спецпродукты

Полар50® (3)
0,25 кг/га

Силтак® (3) 
120-150 мл/100 л.воды /га



Органическое земледелие
Федеральный Закон от 03.08.2018 г. N 280-ФЗ «Об органической

продукции и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (подписан

Президентом Российской Федерации В. Путиным )

- Раздел 4. Требования к производству органической продукции

4.1.2. Запрет на применение агрохимикатов, пестицидов… 

за исключением тех, которые разрешены к применению 

действующими в РФ национальными, 

межгосударственными и международными стандартами  

в сфере производства органической продукции.

Международный стандарт - Кодекс Алиментариус CA C/GL 32-1999

Межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016

ГОСТ Р 56506-2015 «ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Правила производства, хранения, транспортировки ( Москва, 

Стандартинформ, 2015 )



Органическое земледелие

Приложение А (обязательное)

А1. Удобрения и почвоулучшающие вещества, разрешенные в органическом

производстве:

- морские водоросли и продукты из них – БАСФОЛИАР® АКТИВ, БАСФОЛИАР®КЕЛП СЛ

- сера - МИКРОТИОЛ®СПЕЦИАЛЬ

- микроэлементы ( например B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn ) - БАСФОЛИАР®КОМБИ СТИПП 9,

БАСФОЛИАР®МАГНИЙ ФЛО

- гуминовые кислоты естественного ( природного ) происхождения- ГРИНСТИМ® , СИАПТОН®

Приложение Б (обязательное)

Б3. Вещества разрешенные для использования в ловушках и распылителях

- ( феромоны - средства нейтрализующие половое поведение ) – ШИН-ЕТСУ® МД СТТ

Б4. Другие вещества, разрешенные для использования в органическомипроизводстве:

- медь в форме гидроокиси, хлорокиси (трехосновной), сульфата, закиси,

бордосской и бургунской жидкости - КУПРОКСАТ®

- минеральные масла ( кроме нефтяных ) - ОЛЕМИКС®

- сера - МИКРОТИОЛ®СПЕЦИАЛЬ

- морские водоросли, мука и экстракты из водорослей, морские соли и   соленая вода, 

которые не подвергались химической обработке – БАСФОЛИАР® АКТИВ,

БАСФОЛИАР®КЕЛП СЛ

4.1.2. Запрет на применение агрохимикатов, пестицидов… за исключением

тех, которые разрешены к применению действующими в РФ

национальными, межгосударственными и международными

стандартами в сфере производства органической продукции.



БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

БОРЬБА











ФУНГИЦИДЫ



КУПРОКСАТ®
✓ Контактный фунгицид защитного действия против широкого 

спектра заболеваний

✓ Мощное средство для борьбы с паршой и другими 

пятнистостями плодовых культур

✓ Обладает профилактическим и искореняющим действием



Регламенты применения в РФ

Культура Вредный объект

Норма 

применения, 

кг/га

Способ, время обработки

Яблоня Парша 5

Опрыскивание в период вегетации. Расход 

рабочей жидкости 800-1000 л/га
Косточковые

культуры

Клястероспориоз,

курчавость листьев, 

монилиоз

4,5-5



МИКРОТИОЛ® СПЕЦИАЛЬ
Высокие технологии на службе прогресса

✓ Непревзойденное качество водно-диспергируемых гранул

✓ Специально разработано для современных систем опрыскивателей

✓ Ранний старт – поздний финиш: уникальная препаративная форма 

позволяет сере проявить фунгицидные и акарицидные свойства на 100% 



Регламенты применения в РФ

Культура Вредный объект

Норма 

применения, 

кг/га

Способ, время обработки

Яблоня, груша
Парша,

мучнистая роса
3-8

Опрыскивание в период вегетации: при появлении 

единичныхпризнаков болезней, последующие с 

интервалом 10-12 дней. 

Расход рабочей жидкости: до 1000 л/гаВиноград Оидиум 5-8
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Официальные регламенты применения Полар® 50

Культура Вредный объект

Норма 

применения, 

кг/га

Способ, 

время обработки

Срок ожидания 

(кратность 

обработок)

Виноград
Оидиум, серая 

гниль
0,25

Первая обработка – профилактическая до появления 

признаков заболевания;

Последующие – по первым признакам заболевания с 

интервалом 7-10 дней; 

Расход рабочей жидкости - 800 – 1000 л/га

3(3)Яблоня
Мучнистая роса,

альтернариоз
0,25

Первая обработка – профилактическая до появления 

признаков заболевания;

Последующие – по первым признакам заболевания с 

интервалом 7-10 дней; 

Расход рабочей жидкости - 1000 л/га

3(3)



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛАР® 50

• Уникальный механизм действия

• Широкий спектр контролируемых

заболеваний

• Малоопасен для людей 

и окружающей среды

• Безопасен для хищников и опылителей, 

полностью вписывается в 

интегрированные системы защиты с/х 

культур

• Безопасен для защищаемой 

культуры

• Не оставляет следов при обработке

• Современная и удобная 

препаративная форма (ВГ) –

великолепная растворимость

• Удобная упаковка – алюминиевые 

пакеты не требуют утилизации

• Совместим со всеми основными 

средствами защиты растений и 

удобрениями (кроме сильно 

щелочных)

• Дополнительный контроль 

паутинных клещей



БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА





✓ Мировой лидер рынка аминокислот

✓ Биоактиватор и стимулятор развития 

растений

✓ Высокое содержание аминокислот и 

пептидов

✓ Заметно повышает урожайность культур

✓ Превосходный антистрессант для 

культуры в самых проблемных ситуациях

✓ Улучшает внешний вид и качество 

продукции

✓ Позволяет растениям лучше усвоить и 

использовать элементы питания

СИАПТОН®
Раскрой потенциал 

урожайности на 100%!



СИАПТОН® - ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

Сиаптон® может 

использоваться в условиях 

органического земледелия в 

Италии согласно Декларации 

“Decreto Legislativo 29 aprile

2010 n. 75”.

Включение и не включение 

Сиаптон® в лист 

органических продуктов 

зависит от законодательства 

стран, где дистрибутируется
Сиаптон®



Зарегистрированные регламенты применения

Культура
Норма расхода, л/га Время, особенности применения

Плодово-ягодные культуры

1,2-3,0 л/га

Расход рабочего раствора –

800-1000 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и далее 2-3 

раза с интервалом 15-20 дней

плодово-ягодные, 

декоративные культуры, 

виноград

3-5 л/га

Расход рабочего раствора – в 

зависимости от нормы полива

Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 

(внесение с поливными водами) 3-5 раз









МИНЕРАЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ



Высадка 

саженцев

Спящая 

почка

Набухание 

почек

Мышьи 

ушки

Розовый 

бутон
Цветение

Осыпание 

завязи
Рост плодов

Созревание 

плодов

Конец сбора 

урожая

BBCH (0-7) BBCH (7-9) BBCH (10-52)
BBCH (53-

55)
BBCH (56-59) BBCH (60-65) BBCH (67-69) BBCH 71 BBCH 81 BBCH 99

Посадка
Основное 

внесение
Фертигация

Листовая обработка

Хакафос 20-20-20,  
2 кг/га 3-4 обработки

Хакафос 3-15-36, 
2 кг/га

1-2 обработки

Басфолиар
Актив

2,0 л/га

Басфолиар
Экселент Фло 
0,5 л/га  1 -2 
обработки

Басфолиар Mg Фло, 
1,0 л/га 2 обработки 

Басфолиар Комби Стип 2 л/га 2-4 обработки 

Басфолиар Zn 
Фло 0,3 л/га

Басфолиар
Келп

2,0 л/га

Басфолиар
Келп

2,0 л/га

Басфолиар
Экселлент Фло

0,5 л/га





ОЛЕМИКС® 84
Масляный шедевр

✓ Адъювант на основе минерального масла, повышающий эффективность 

фунгицидов и инсектицидов

✓ Снижение нормы расхода рабочей жидкости при обработке

✓ Возможность побочного контроля вредителей в посадках картофеля и плодовых 

культур



Комплексная схема «органической»  защиты плодовых 
культур ( в т.ч. препаратами компании Саммит Агро )

фунгициды

Микротиол® Специаль (6) 
4-8 кг/га

Биофунгициды ( Bacillus, 

Pseudomonas и др.) 

инсектициды 

Биоинсектициды ( Bacillus thuringiensis, 

Beauveria bassiana, вирусы и др. )

биологическая борьба

Шин-Етсу® МД Л (1) 500 шт/га 

Сиаптон® (2-5) 1,2-3,0 л/га

Олемикс® (2)
10-20 л/га

Гринстим® (1-4) 1-2 л/га

Микроэлементы, адьюванты и др. 

Купроксат® (3)

5 кг/га

акарициды

Биоакарициды ( Битоксибациллин, силтак и др.)

спецпродукты

Биосредства ( Хищники, паразиты и т.п. )




