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Коммерческое предложение по СЗР и подкормкам на 2023 год (08.11.2022) 
(В наличии на складе) 

  КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
Наименование 
препарата 

Описание 

Норма 
приме
нения 

Упак
овка 

Цена с 
НДС 
предо

плата 
100% 
в руб./ 

л/кг 

Цена с 
НДС 
оплата 
30/70% 

ИНСЕКТИЦИДЫ 

Гладиатор,  
Лямбда-цигалотрин 
50г/л, КЭ 

Высокоэффективный контактно-кишечный инсектицид 
против широкого спектра вредителей, включая клещей. 
Гибель насекомых в первые часы после обработки. 
Эффективен на всех жизненных стадиях вредителей, 
обладает акарицидным действием. 

0,15-
0,20 

5 800 850 

ГЕРБИЦИДЫ 
Арбалет 
2,4-Д кислота + 
флорасулам, 
300 г/л+6,25 г/л, СЭ 
(аналог Балерины, 
Примы) 

Послевсходовый двухкомпонентный гербицид для защиты 
от широкого спектра двудольных сорняков, в т.ч. 
устойчивых к 2,4-Д и некоторых корнеотпрысковых видов . 
Уничтожает сорняки с двойной силой.  Высокая скорость 
проникновения - быстрый результат.  На зерновых и 
кукурузе 

0,4-0,6 5 850 900 

Гран-при 
Трибенурон-метилл, 
750 г/кг, 
ВДГ 
(аналог Гран стар, 
Экспресс) 

Высокоэффективный послевсходовый гербицид  по 
зерновым для борьбы с широколиственными сорняками. 
Широкий диапазон сроков применения. Контроль широкого 
спектра двудольных сорняков. Высокая эффективность и 
избирательность. 
Подсолнечник по технологии ЭКСПРЕСС 
против двудольных сорняков на гибридах устойчивых к 
Трибенурон-метиллу. (С мерным стаканчиком) 

Зернов
ые 
0,015-
0,025 
подсол
нечник  
0,025-
0,050 

банк
а по 
0,5 кг  

5000 5350 

Илот, ВР 
имазамокс 40 г/л 

Гербицид для борьбы с двудольными и однолетними 
злаковыми сорняками гибриды подсолнечника устойчивые 
к имидазолинам. Соя, горох, нут. Есть ограничения по 
севообороту 

0,75-
1,5 

5 1600 1900 

Мантра, ВРК 
33 г/л+15 г/л 
Имазамокс+ 
имазапир 

Однолетние злаковые и двудольные сорняки. 
Подсолнечник, сорта и гибриды устойчивые к 
имидазолинам. Есть ограничения по севообороту 

1,0-1,2 10 1700 2000 

Цицерон 
Римсульфурон 250 
г/кг, ВДГ 

Селективный гербицид системного действия для борьбы с 
однолетними и многолетними двудольными и злаковыми 
сорняками при послевсходовом применении в посевах 
кукурузы и картофеля. Не имеет ограничений по 
севообороту 
0,030+0,020 200 мл/га ПАВ  С мерным стаканчиком 

0,040-
0,050+ 
200 
мл/га 
ПАВ 
ЛИП, Ж 

банк
а 0,5 
кг  

1050
0 

10800 

Этамет, ВДГ 
750 г/л 
этаметсульфурон-
метил 

Рапс яровой, озимый. Подсолнечник по классической 
технологии. Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 
некоторые многолетние двудольные сорняки, в смеси с 200 
мл/га ПАВ ЛИП Ж.  

0,015-
0,025 

Пакет 
0,6 кг 

3450
0 

35000 

ГЕРБИЦИДЫ-ДЕСИКАНТЫ 
Ампир Экстра 
(Глифор форте),  
ВР (540 г/л) 
глифосат кислоты 

Гербицид общеистребляющего действия для борьбы с 
вредной растительностью, десикант. Высокотехнологичный 
системный гербицид сплошного действия 

1,3-2,0 
л/га 

20 1400 1500 

 ПАВ     

ЛИП Ж (этоксилат 
изодецилового 
спирта 900 г/л) 

Прилипатель - позволяет снижать дозы гербицидов без 
потнри эффективности. Позволяет более эффективно 
бороться с сорняками, имеющими опушение листовой 
поверхности 
 
 

0,1% 
(100 
мл/10 
л 
воды) 

5 972 1000 



 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПРФИФЛЕКС-РГК 

    

ПрофиФлекс-РГК® 
Супер Азот 
 

(N общ 300, Органические вещества 12) 
По содержанию азота не уступает минеральным 
удобрениям  

0,5-0,8 5 л 370 480 

ПрофиФлекс-РГК 
Гумат Плюс® 
(торфяной) 

(Органические вещества 50) 
Стимулятор роста. Снимает стресс после гербицидных 
обработок 

0,4-0,8 10 л 150 200 

Гумифулин 
(Архей) 

Стимулятор роста, жидкое, концентрированное, полностью 
водорастворимое, сбалансированное по макро- и 
микроэле-ментам органическое удобрение животного  
происхождения 

0,5-2,0 10 л 160 200 

 

Директор ООО «АгроСелект»                                                     Питигин В.С. 


