


О компании
Уважаемые партнеры!

Мы рады представить Вашему вниманию каталог продукции компании 
«Ранголи».

С 2008 года мы успешно обеспечиваем сельхозпроизводителей высоко-
эффективными средствами защиты растений, которые отвечают самым 
современным мировым стандартам качества и экологической безопасности 
за счет постоянного внедрения инноваций и высоких технологий на рынках: 
Российской Федерации, Украины, Молдовы и Румынии. 

Продукция нашей компании производиться в основном в Индии в соответ-
ствии с европейскими нормами и стандартами качества. Высокий уровень и 
современное оборудование наших производственных площадок, ориентиро-
ванных на требования Евросоюза, позволяет нам быть уверенными в качестве 
выпускаемой продукции. 

Все препараты имеют декларацию соответствия стандартам РФ, а качество 
препаратов подтверждено первоклассной независимой лабораторией SGS.

Линейка нашей продукции создана для эффективного контроля сорных рас-
тений, вредителей и болезней. Разрабатывая новые препараты, мы ежегодно 
дополняем и расширяем портфель средств защиты растений надежными 
инструментами.

Качество и надежность – все это определяет продукты бренда «Ранголи», 
использование которых позволяет растениеводам от Благовещенска до Ка-
лининграда ежегодно получать стабильно высокие урожаи.

Мы ценим и уважаем наших клиентов, их потребности и пожелания. Каждый 
из нас знает, что главная задача каждого сотрудника компании – помогать 
клиенту в решении его вопросов от формирования заказа до правильного 
использования препарата по его непосредственному назначению, ведь от 
этого зависит высокая урожайность и продовольственное благополучие 
нашей страны.

Воспользовавшись нашими услугами впервые, Вы сами сможете удостове-
риться, что работать с нами выгодно и удобно.

Для Вас мы всегда готовы сделать специальное индивидуальное ценовое 
предложение которое Вас приятно заинтересует.

В заключение хотим поблагодарить Вас за доверие, которое Вы оказываете 
бренду «Ранголи» и надеемся на плодотворное, долгосрочное и взаимо-
выгодное сотрудничество!

С уважением, компания «Ранголи».  
Надежный защитник вашего урожая!
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РАНГОЛИ-МЕТАМИТРОН, КС 24 
700 г/л метамитрон

26 РАНГОЛИ-ПРАДО, ВРК 
100 г/л имазетапир

ПРОКУЛ, КЭ 28 
720 г/л пропизохлор

30 РАНГОЛИ-ПРОМИНЬ, КС 
500 г/л прометрин

РАНГОЛИ-ТАРГОН-С, КЭ 32 
50 г/л хизалофоп-П-этила

34 РАНГОЛИ-ТРИБЕНУРОН, ВДГ 
750 г/кг трибенурон-метил

РАНГОЛИ-ТИРАН, ВДГ 36 
250 г/кг римсульфурон

 РАНГОЛИ-БАЗОРОН, ВР 8 
480 г/л бентазон

10 РАНГОЛИ-БЕТАУРАГАН, КС 
40 г/л никосульфурон

 РАНГОЛИ-БУМЕРАНГ, ВДГ 12 
750 г/кг тифенсульфурон-метил

14 РАНГОЛИ-ГАЛСИТИЛ, КЭ 
104 г/л галоксифоп-П-метил

РАНГОЛИ-ГИЛЬОТИНА, ВДГ 16 
700 г/кг метрибузин

18 РАНГОЛИ-ГЛИФОСАТ 480, ВР 
480 г/л глифосата кислоты 
(изопропиламинная соль)

РАНГОЛИ-ГЛИФОСАТ 540, ВР 20 
540 г/л глифосата кислоты 
(калийная соль)

22 РАНГОЛИ-ДОН, КЭ 
960 г/л С-метолахлор

ГЕРБИЦИДЫ ГЕРБИЦИДЫ
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РАНГОЛИ-ТРИБЕНУРОН, ВДГ 
750 г/кг трибенурон-метил
Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые 
к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой

ФЛУТРИЯ, КС 
250 г/л флутриафол
Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, 
ржавчина сетчатая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, 
сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз

ИНДОАЛЬФ, РП 
200 г/кг ацетамиприд
Клоп вредная черепашка

РАНГОЛИ-ДУНКАН, КЭ 
400 г/л диметоат
Хлебная жужелица, клоп вредная черепашка, пьявица, 
внутристеблевые мухи, тли, трипсы

РАНГОЛИ-ЦИПРОС, КЭ 
250 г/л пропиконазол + 80 г/л ципроконазол

Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев 
и колоса, пиренофороз, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости 
(темно-бурая, сетчатая, полосатая), карликовая ржавчина, мучнистая роса, 
ринхоспориоз, септориоз, корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость 

РАНГОЛИ-ИМИДАКЛОПРИД, ВРК 
200 г/л имидаклоприд

Хлебная жужелица, клоп, вредная черепашка, хлебные жуки, 
пьявицы, трипсы, внутристеблевые мухи, хлебные блошки

РАНГОЛИ-НОРИЛ, КЭ 
500 г/л хлорпирифос + 50 г/л циперметрин
Хлебная жужелица, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, 
злаковые тли, пьявицы, крестоцветные блошки, стеблевой и 
семенной скрытнохоботники

Зерновые
РАНГОЛИ-БАЗОРОН, ВР 
480 г/л бентазон
Однолетние двудольные сорняки 
в том числе дурнишник обыкновенный

РАНГОЛИ-ГИЛЬОТИНА, ВДГ 
700 г/кг метрибузин
Однолетние двудольные и злаковые сорняки

РАНГОЛИ-ПРАДО, ВРК 
100 г/л имазетапир
Однолетние, многолетние злаковые и однолетние 
двудольные, в том числе виды амброзии

РАНГОЛИ-ГАЛСИТИЛ, КЭ 
104 г/л галоксифоп-П-метил

Однолетние злаковые сорняки, виды щетинника, 
просо куриное, просо сорное

РАНГОЛИ-ДОН, КЭ
960 г/л С-метолахлор

Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки

РАНГОЛИ-ПРОМИНЬ, КС
500 г/л прометрин

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Соя

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

РАНГОЛИ-КУРСОР, КЭ 
250 г/л дифеноконазол

Парша, мучистая роса, альтернариоз

Плодовые

РАНГОЛИ-ГАЛСИТИЛ, КЭ 
104 г/л галоксифоп-П-метил
Однолетние и многолетние злаковые сорняки виды щетинника, 
просо куриное и сорное, пырей ползучий

РАНГОЛИ-ТАРГОН-С, КЭ
50 г/л хизалофоп-П-этила
Однолетние и многолетние злаковые сорняки, пырей ползучий

РАНГОЛИ-МЕТАМИТРОН, КС
700 г/л метамитрон

Однолетние двудольные сорняки

Свекла
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УКАЗАТЕЛЬ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

РАНГОЛИ-БЕТАУРАГАН, КС 
40 г/л никосульфурон
Однолетние и многолетние злаковые 
и некоторые однолетние двудольные сорняки

ПРОКУЛ, КЭ 
720 г/л пропизохлор
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки

РАНГОЛИ-ДОН, КЭ 
960 г/л С-метолахлор

Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки

РАНГОЛИ-ТИРАН, ВДГ
250 г/кг римсульфурон

Многолетние и однолетние злаковые сорняки и двудольные сорняки 

Кукуруза

РАНГОЛИ-ПРОМИНЬ, КС
500 г/л прометрин

Однолетние двудольные и злаковые сорняки

РАНГОЛИ-ГАЛСИТИЛ, КЭ 
104 г/л галоксифоп-П-метил
Однолетние и многолетние злаковые сорняки виды щетинника, 
просо куриное и сорное, пырей ползучий 

РАНГОЛИ-РЕГОЛОН, ВР 
150 г/л дикват (добромида)
Десикация

РАНГОЛИ-ДОН, КЭ
960 г/л С-метолахлор

Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки

Подсолнечник

ПРОКУЛ, КЭ 
720 г/л пропизохлор
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки

РАНГОЛИ-ГАЛСИТИЛ, КЭ 
104 г/л галоксифоп-П-метил

Однолетние и многолетние злаковые сорняки виды щетинника, 
просо куриное и сорное, пырей ползучий

РАНГОЛИ-НОРИЛ, КЭ
500 г/л хлорпирифос + 50 г/л циперметрин

Рапсовый цветоед, стеблевой и семенной скрытнохоботники

Рапс

ПРОКУЛ, КЭ 
720 г/л пропизохлор
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки

ИНДОАЛЬФ, РП 
200 г/кг ацетамиприд

Колорадский жук

Картофель
РАНГОЛИ-ГИЛЬОТИНА, ВДГ 
700 г/кг метрибузин
Однолетние двудольные и злаковые сорняки

Горох
РАНГОЛИ-БАЗОРОН, ВР 
480 г/л бентазон
Однолетние двудольные сорняки, 
в том числе устойчивые к МЦПА

РАНГОЛИ-ПРАДО, ВРК 
100 г/л имазетапир

Однолетние, многолетние злаковые и однолетние 
двудольные, в том числе виды амброзии
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
бентазон

Препаративная  
форма:  
водный раствор 

Концентрация:  
480 г/л 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Ранголи-Базорон имеет ярко выраженное контактное 
действие. Действующее вещество препарата ограни-
ченно проникает в мезофилл листьев и нарушает про-
цесс фотосинтеза. Первые видимые признаки действия 
препарата заметны через 3-5 дней, наблюдается хлоро-
тичность листьев, потеря тургора и др. Гибель сорня-
ков наступает через 15-20 дней после обработки.

Преимущества препарата: 

•    Ранголи-Базорон обладает широким спектром дей-
ствия, уничтожает наиболее распространенные виды 
однолетних двудольных сорняков, в том числе устой-
чивых к 2,4-Д и МЦПА; 

•    Идеально подходит для защиты зернобобовых куль-
тур, сои; 

•    Прекрасно сочетается с другими гербицидами, что су-
щественно расширяет спектр действия его на сорную 
растительность; 

•    Ранголи-Базорон обладает высокой скоростью дей-
ствия, первые симптомы можно наблюдать уже через 
3-5 суток.

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки
Срок ожидания 

(кратность 
обработок)

Горох на 
зерно

Однолетние 
двудольные сорняки, 

в том числе устойчивые 
к МЦПА

2-3

Опрыскивание посевов в фазе 5-6 
листьев культуры и ранние фазы роста 

сорняков. Принимать во внимание 
сортовую чувствительность

60 (1)

Соя

Однолетние 
двудольные сорняки, в 
том числе дурнишник 

обыкновенный

1,5-3

Опрыскивание посевов начиная с фазы 
первого настоящего листа культуры 
в ранние фазы роста сорняков (2-6 

листьев)

60 (1)

Технологии применения пестицида:

Препарат применяется путем наземного опрыскивания. Ранголи-Базорон совме-
стим в баковых смесях с препаратами, имеющими нейтральную и щелочную ре-
акцию. Не совместим с препаратами, имеющими кислую реакцию среды. 

Избирателен для зернобобовых культур. Уничтожает многие виды двудольных 
и некоторые виды осоковых сорняков. Видимые признаки угнетения сорняков 
в  зависимости от погодных условий проявляются через 3-7 дней после обработки 
гербицидом. 

Полная гибель сорняков наступает примерно через 2 недели. Не отмечено фи-
тотоксичности для зерновых культур при использовании гербицида Ранголи-Ба-
зорон. За длительный период использования бентазона случаев возникновения 
резистентности не выявлено.

Ранголи-Базорон, ВР
ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫЙ ГЕРБИЦИД КОНТАКТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ ДВУДОЛЬНЫМИ СОРНЯКАМИ 
В ПОСЕВАХ ГОРОХА И СОИ

Тара:  
канистра 20 л

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от -5оС до +40оС
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Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Кукуруза на 
зерно

Однолетние и 
многолетние 

злаковые и некоторые 
однолетние 

двудольные сорняки

1,0-1,5

Опрыскивание посевов в фазе 3–6 листьев 
культуры и ранние фазы роста сорняков 

(2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-
20 см у многолетних сорняков)

60 (1)

Действующее  
вещество:  
Никосульфурон

Препаративная  
форма:  
концентрат суспензии 

Концентрация:  
40 г/л 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-400 л/га

Тара:  
канистра 5 л

Ранголи-Бетаураган проникает в растения через над-
земные органы и корни, хорошо передвигается по 
флоэме и ксилеме. Он подавляет биосинтез валина 
и изолейцина в растении. В результате в зонах роста 
сорняков прекращается деление клеток, что приводит 
к отмиранию растений. Сорняки прекращают рост 
и развитие уже через 4-6 часов после обработки. Ви-
димые симптомы проявляются через 2-3 дня после 
опрыскивания. Полное отмирание происходит через 
10-15  дней и позднее в зависимости от погодных ус-
ловий. Период защитного действия 45–60 дней в зави-
симости от нормы расхода, видового состава и фазы 
развития сорняков, а также погодных условий после 
применения препарата.

Механизм действия

Преимущества препарата: 

•    Эффективное действие против злаковых и  некоторых 
двудольных сорняков, включая злостные многолетние, 
например гумай, пырей;

•    Возможность применения в широком диапазоне фаз 
развития культуры; 

•    Короткий период распада в почве.

Препарат совместим с другими инсектицидами и фунгицидами. Рекомендуется 
перед применением провести тест на совместимость препаратов. Применяется 
путем наземного тракторного опрыскивания всходов сорняков с использованием 
серийно выпускаемые штанговых опрыскивателей. Предпочтительнее применять 
препарат ранним утром при температуре не выше 25°С. Выпадение осадков в те-
чение 1-2 часов после обработки снижает эффективность препарата.

Технологии применения пестицида:

Ранголи-Бетаураган, КС
ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ СО ЗЛАКОВЫМИ И НЕКОТОРЫМИ 
ДВУДОЛЬНЫМИ СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от +5оС до +35оС
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
Тифенсульфурон-
метил

Препаративная  
форма:  
водно-диспергиру-
емые гранулы 

Концентрация:  
750 г/кг 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
флакон 0,5 кг

Видимые симптомы, такие как прекращение роста, 
хлороз, отмирание точек роста и некроз, проявляют-
ся через 2-3 дня после применения. Гибель чувстви-
тельных сорняков растений может занять 10-20 дней. 
Находящиеся в период опрыскивания в более поздних 
фазах развития  – сорные культуры могут остановить 
свой рост, что существенно ослабляет их конкуренцию 
с культурой.

Преимущества препарата: 

Технологии применения пестицида:

•    Контролирует широкий спектр злостных сорняков в по-
севах кукурузы; 

•    Оказывает воздействие на сорняки уже через несколь-
ко часов применения; 

•    Период защитного действия, в зависимости от видо-
вого состава сорняков, почвенно-климатических и по-
годных условий года – составляет до 8-10 недель после 
применения гербицида; 

•    Кукуруза проявляет устойчивость к препарату в преде-
лах рекомендованных норм внесения.

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

кг/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Кукуруза на 
зерно

(кроме 
кукурузы на 

масло)

Однолетние 
двудольные сорняки, 

в том числе устойчивые 
к 2,4-Д и триазинам

0,01

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев 
культуры и ранние фазы роста сорняков 
в баковой смеси с ПАВ Микс, Ж (200-300 

мл/га)

60 (1)

Ранголи-Бумеранг совместим с карбаматными инсектицидами, но несовместим 
с фосфорорганическими инсектицидами, не рекомендуется применять их до и после 
10 дней от внесения Ранголи-Бумеранг. В зависимости от видового состава сорня-
ков, почвенно- климатических и погодных условий года, период защитного действия 
составляет до 8-10 недель после применения гербицида. Гербицид уничтожает од-
нолетние виды двудольных (широколистных) сорняков. В рекомендованных нормах 
внесения не токсичен для растений кукурузы. Безопасен для птиц, рыб, пчел и поч-
венных организмов. 

Видимые симптомы, такие как прекращение роста, хлороз, отмирание точек роста 
и некроз проявляются через 2-3 дня после применения. Гибель чувствительных со-
рных растений может занять 10-20 дней. Находящиеся в период опрыскивания в бо-
лее поздних фазах развития сорные растения могут остановить свой рост, что суще-
ственно ослабляет их конкуренцию с культурой. 

Кукуруза проявляет устойчивость к препарату в пределах рекомендованных норм 
внесения. При длительном ежегодном использовании гербицида, как и других суль-
фонилмочевинных препаратов могут появиться устойчивые биотипы сорняков. 
В целях предотвращения резистентности и закрепления признака в потомстве, ре-
комендуется чередование обработок препаратом Ранголи-Бумеранг и гербицидами, 
имеющими иной механизм токсического действия.

Ранголи-Бумеранг, ВДГ
ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ 
ДВУДОЛЬНЫМИ СОРНЯКАМИ НА ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от -25оС до +25оС
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
Галоксифоп-П-метил 

Препаративная  
форма:  
концентрат эмульсии 

Концентрация:  
104 г/л 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
Канистра 5 л 

Ранголи-Галситил оказывает гербицидное действие на 
чувствительные сорняки, присутствующие во время об-
работки. Действие гербицида на многолетние злаковые 
сорняки сохраняется до конца вегетационного периода. 

Обладает высокой системной активностью, после об-
работки быстро проникает в листья сорных растений, 
по сосудистой системе перемещается ко всем орга-
нам (включая корни и корневища), вызывая массовое 
поражение точек роста у чувствительных злаков. Для 
полного поглощения гербицида с поверхности листьев 
требуется только один час. Осадки, спустя час после об-
работки, не влияют на эффективность препарата. 

Первые видимые симптомы действия препарата ста-
новятся заметны на 5-7 день после опрыскивания. 
Полное отмирание сорных злаков происходит позд-
нее (через 10-15  дней и позднее, в зависимости от по-
годных условий).

Преимущества препарата: 

•    Уничтожает однолетние и многолетние злаковые сор-
няки;

•    Применяется после всходов сельскохозяйственных 
культур, в период активного роста сорняков; 

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки
Срок ожидания 

(кратность 
обработок)

Свекла 
сахарная и 
кормовая, 

подсолнечник, 
соя, рапс 

яровой

Однолетние 
злаковые сорняки 
(виды щетинника, 

просо куриное, 
просо сорное)

0,5
Опрыскивание сорняков в период их 

активного роста (в фазе от 2-6 листьев 
до кущения)

60 (1)
Свекла 

сахарная и 
кормовая, 

рапс яровой, 
подсолнечник

Многолетние 
злаковые сорняки 
(пырей ползучий)

1,6
Опрыскивание 

посевов, при высоте сорняков 10-15 см

Технологии применения пестицида:

•    Обладает системным действием, быстро поглощаетсялистьями  
сорняков и переносится к их точкам роста, корням и корневищам; 

•    Селективен по отношению к широколистным культурам;

•    Обеспечивает высочайшую эффективность при малых нормах расхода;

•    Может применяться в баковых смесях с гербицидами, предназначенными для 
борьбы с широколистными сорняками и с инсектицидами.

Допускается совмещение в применении с другими гербицидами на основе сле-
дующих действующих веществ: клопиралида, фенмедифама, десмедифама, 
этофумезата и тому подобных, а также инсектицидами. Перед приготовлением 
рабочего раствора в смеси с другими препаратами рекомендуется проверить фи-
зическую совместимость препаратов в малой емкости.

Ранголи-Галситил, КЭ
ППОСЛЕВСХОДОВЫЙ СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ 
УНИЧТОЖЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА ВИДОВ ОДНОЛЕТНИХ И 
МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ ДВУДОЛЬНЫХ

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от -10оС до +30оС
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
Метрибузин

Препаративная  
форма:  
водно-диспергиру-
емые гранулы 

Концентрация:  
700 г/кг 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
фольгированный 
пакет 1 кг

Гербицид абсорбируется преимущественно корнями 
сорных растений, но может проникать в растение и че-
рез листья. Контакт ингибирует фотосинтез сорных рас-
тений. Уничтожает сорняки в момент их прорастания 
при довсходовом внесении или в течение 10-20 суток 
при послевсходовом применении, благодаря воздей-
ствию препарата через листья.

Преимущества препарата: 

•    Препарат эффективно подавляет проростки сорняков 
в  почве, его применение позволяет отодвинуть появ-
ление второй «волны» сорняков;

•    Гербицид обеспечивает чистоту посевов от сорняков 
на срок 1-2 месяца и более в зависимости от погодных 
условий в течение вегетационного периода и типа по-
чвы; 

•    Для расширения спектра действия и снижения норм 
внесения допустимо применять Ранголи-Гильотина 
в баковых смесях с другими пестицидами; 

•    Нет риска возникновения резистентности.

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

кг/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Картофель

Однолетние двудольные 
и злаковые сорняки

0,7-1,4
Опрыскивание почвы до всходов 

культуры
- (1)

0,5-1+0,3
Опрыскивание почвы до всходов 

культуры с последующей обработкой при 
высоте ботвы 5 см

- (2)

0,7-0,8
Опрыскивание по сорняках при высоте 

культуры до 5 см

(1)

Соя 0,5-1,0
Опрыскивание почвы до всходов 

культуры

Перед применением необходимо проверять смесь на совместимость. Ранголи-Гиль-
отина уничтожает многие однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки. 
Устойчивость к препарату в рекомендованных регламентах использования про-
являют картофель, соя. Отдельные сорта могут проявляют различия по сортовой 
устойчивости. Уничтожает сорняки в момент их прорастания при довсходовом 
внесении или в течение 10-20 суток при послевсходовом применении. 

Препарат может оказывать отрицательное действие, если культура испытывает 
стресс (засуха, переувлажнение на тяжелых почвах, поражение посевов болезнями 
или вредителями и др.) Обычно это действие имеет временный характер и исче-
зает в течение 10 дней. Однако при наличии неблагоприятных условий обработку 
гербицидом лучше отложить. Нет риска возникновения резистентности.

Технологии применения пестицида:

Ранголи-Гильотина, ВДГ
ГЕРБИЦИД ПОЧВЕННОГО ПОСЛЕВСХОДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ВИДОВ СОРНЯКОВ 
В ПОСЕВАХ КАРТОФЕЛЯ И СОИ

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от -5оС до +35оС
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
Глифосата кислоты 
(изопропиламинная 
соль) 

Препаративная  
форма:  
водный раствор 

Концентрация:  

480 г/л 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-400 л/га

Тара:  
канистра 20 л

Гербицид проникает в растение через листья и другие 
его зеленые части, перераспределяется по всему рас-
тению, включая корневую систему. Глифосат блокирует 
синтез незаменимых ароматических аминокислот, что 
ведет к гибели всего растения (не действует на семена, 
достигшие физиологической зрелости). Оказывает гер-
бицидное действие на сорняки, имеющиеся на момент 
опрыскивания, и не действует на появившиеся позднее 
после обработки. Гербицидное действие представляет 
собой постепенное увядание обработанных растений, 
сопровождаемое полным побурением надземных частей 
и отмиранием подземной части. Видимый эффект прояв-
ляется в течение 2-10 суток Не обладает избирательно-
стью, так как является препаратом сплошного действия.

Преимущества препарата: 

Для достижения максимальной эффективности Ранголи-Глифосат рекомендует-
ся применять в баковой смеси с гербицидами из группы феноксиуксусных кислот 
(2,4- Д, МЦПА, дикамба). Интервал между обработкой и возможным выпадением 
осадков должен быть по возможности не менее 4–6 часов. Ранголи-Глифосат рабо-
тает в широком диапазоне положительных температур – эффективность препарата 
снижается в случае его применения в период заморозков. При высоких дневных 
температурах рекомендуется проводить опрыскивание в утренние или вечерние 
часы. Не рекомендуется применять гербицид, когда на растениях обильная роса, 
что также снижает эффективность обработки. Ограничений по севообороту нет, 
через 10 дней после обработки можно высевать любую культуру. Препарат может 
применяться в баковых смесях с другими гербицидами и азотными удобрениями, 
перед применением рекомендуется проверить смесь на совместимость.

•    Высокая экономическая эффективность контроля со-
рняков;

•    Повышение концентрации действующего вещества 
в препаративной форме обеспечивает снижение за-
трат на транспортировку и хранение; 

•    Идеальный партнер для баковых смесей с гербицида-
ми из группы феноксикислот и сульфонилмочевин;

•    Оригинальная рецептура препарата отличного ка-
чества обеспечивает гарантированный результат от 
применения и высокую стабильность при хранении.

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время 
обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Пары

Однолетние злаковые 
и двудольные сорняки

1,5-4,0 Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 

в период их активного 
роста

- (1)
Многолетние и злаковые 

двудольные сорняки
4,0-6,0

Поля, предназначенные 
под посевы различных 

яровых культур

Однолетние злаковые 
и двудольные сорняки

1,5-4,0
Опрыскивание 
вегетирующих 

сорняков осенью в 
послеуборочный период 
или весной за 2 недели до 

посева яровых культур

- (1)
Многолетние и злаковые 

двудольные сорняки
4,0-6,0

Земли несельскохо зяйственного 
назначения (охранные зоны ли-
ний электро передачи и просеки, 

трассы газо и нефтепроводов, 
насыпи и полосы отчуждения 
железных и шоссейных дорог, 
аэродромы и другие промыш-

ленные территории)

Однолетние злаковые 
и двудольные сорняки

2,25-4,5 Опрыскивание 
вегетирующих сорняков 

в период их активного 
роста. Не допускается 

сбор ягод и грибов 
в сезон проведения 

обработки

- (1)
Многолетние и злаковые 

двудольные сорняки
4,5-6,0

Технологии применения пестицида:

Ранголи-Глифосат 480, ВР
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ 
УНИЧТОЖЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА СОРНЯКОВ, А ТАКЖЕ 
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от +5оС до +30оС
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Препарат проникает в сорные растения через листья и 
другие зеленые части и переносится по всем органам 
сорняков, включая корневую систему, блокируя синтез 
ароматических аминокислот. Период защитного дей-
ствия: многолетние сорняки – в течение вегетационно-
го периода; однолетние – в течение 20-60 дней и более 
(до повторного отрастания из семян). 

В зависимости от активности роста сорняков и погод-
ных условий в период обработки проявление действия 
гербицида отмечается через 5-30 дней. Однолетние и 
многолетние злаковые и двудольные сорняки, а также 
древесно-кустарниковая растительность. Препарат эф-
фективен при самостоятельном применении. Допуска-
ется применять в смеси с другими гербицидами. Воз-
никновения резистентности не отмечено. 

Механизм действия

Преимущества препарата: 

•    Обладает наибольшей эффективностью среди раз-
личных форм глифосата;

•    Глифосат в виде калийной соли обеспечивает бы-
строе поглощение и распределение активного веще-
ства по всему сорному растению, включая корневую 
систему; 

•    Повышенное содержание действующего вещества 
позволяет применять препарат в более низких нор-
мах расхода;

Действующее  
вещество:  
Глифосата кислоты 
(калийная соль) 

Препаративная  
форма:  
водный раствор 

Концентрация:  
540 г/л 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-400 л/га

Тара:  
канистра 5 л

Технологии применения пестицида:

Оптимальный результат и максимально быстрое гербицидное действие препарата 
достигаются: в фазу активно развивающихся сорняков в условиях наличия влаги. 
В засушливую погоду эффективность обработки препаратом значительно сни-
жается. Интервал между обработкой и возможным выпадением осадков должен 
быть не менее 3-4 часов. Гербицид сплошного действия, устойчивых видов сорных 
растений не имеется.

•    Оптимальное содержание в препарате количества высокоэффективного адъю-
ванта обеспечивает максимальную биологическую эффективность;

•    Ограничений по севообороту нет, через 10 дней после обработки можно высе-
вать любую культуру; 

•    Совместим с энергосберегающими почвозащитными технологиями.

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время 
обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Поля, предназначенные под посев 
различных культур (зерновые, 

картофель, технические (в т.ч. лен), 
масличные, бахчевые, цветочные 

декоративные и другие яровые 
культуры)

Однолетние злаковые 
и двудольные сорняки

1,4-2,5
Опрыскивание 
вегетирующих 

сорняков в конце 
лета или осенью в 
послеуборочный 

период

- (1)

Многолетние и 
злаковые двудольные 

сорняки
2,5-4,0

Пары, земли 
несельскохозяй ственного  

назначения

Однолетние и 
многолетние злаковые 
и двудольные сорняки

1,4-2,8
Опрыскивание 

сорняков в период 
активного ростаМноголетние злаковые 

и двудольные сорняки
2,0-3,0

Ранголи-Глифосат 540, ВР
НЕСЕЛЕКТИВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ОДНОЛЕТНИХ И 
МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ И ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ, ТРАВЯНИСТОЙ 
И ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от +5оС до +30оС
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
С-метолахлор

Препаративная  
форма:  
концентрат эмульсии 

Концентрация:  

960 г/л 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-400 л/га

Тара:  
канистра 5 л

С-метолахлор подавляет развитие сорных растений 
в момент прорастания семян. В чувствительных рас-
тениях ингибирует деление клеток путем подавления 
активности ферментов, отвечающих за синтез жирных 
кислот с длинной углеводородной цепочкой, входящих 
в состав клеточных мембран. 

Обеспечивает длительную защиту посевов в течении 
всего вегетационного периода. Избирателен по отно-
шению ко многим культурам (кукуруза, соя, подсолнеч-
ник). Сорняки отмирают после прорастания, влажная 
почва заметно усиливает эффект. Известны случаи 
формирования устойчивых к С-метолахлору популя-
ций злаковых сорняков, при систематическом длитель-
ном применении препаратов на одном и том же месте. 
Угроза возникновения резистентности сводится к ми-
нимуму при условии строго соблюдения рекомендаций 
по применению.

Преимущества препарата: 

•    Высокая эффективность против многих проблемных 
видов сорных растений в важный довсходовый пери-
од развития культуры; 

•    Прекрасная селективность ко многим двудольным 
культурам; 

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Кукуруза на 
зерно, соя, 

подсолнечник

Однолетние злаковые и 
некоторые двудольные 

сорняки
1,3-1,6

Опрыскивание почвы до посева или 
до всходов культуры. В засушливых 

условиях рекомендуется мелкая заделка 
препарата (на глубину не более 5 см)

60 (1)

Технологии применения пестицида:

•    Обеспечивает длительный срок защитного действия,  
сдерживая повторное отрастание многих видов сорняков;

•    Благодаря практически полному разложению действующего вещества в тече-
нии сезона, не влияет на последующие культуры севооборота, даже в случае 
передозировки;

•    Увеличенное содержание активного изомера С-метолахлора позволяет ис-
пользовать невысокие нормы расхода и получать положительные результаты.

Совместим со многими препаратами, которые рекомендованы для использования 
на культурах, на которых он применяется (кукуруза, соя, и т.д ). На следующий год 
после использования гербицида можно размещать любые культуры. Гербицид 
применяется до и после всходов, сорняки отмирают после прорастания.

Ранголи-Дон, КЭ
ГЕРБИЦИД ПОЧВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ, СОИ, 
ПОДСОЛНЕЧНИКА ОТ НЕКОТОРЫХ ЗЛАКОВЫХ И ДВУДОЛЬНЫХ 
СОРНЯКОВ

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от 0оС до +35оС
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Действующее  
вещество:  
Метамитрон 

Препаративная  
форма:  
концентрат суспензии 

Концентрация:  

700 г/л 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
канистра 5 л

Ранголи-Метамитрон проникает в растения через кор-
ни и надземные органы, хорошо передвигается по кси-
леме. Действие препарата проявляется в подавлении 
переноса электронов в процессе фотосинтеза, что при-
водит к пожелтению и быстрому отмиранию сорняков. 
Обладает как контактной (через листья), так и почвен-
ной (через корневую систему) активностью, абсолютно 
безвреден для культуры, что позволяет применять его 
на любых фазах развития культуры. Более современ-
ная жидкая форма препарата позволяет достичь луч-
ших результатов и снизить риск отравления для лю-
дей, работающих с препаратом. Особенно эффективен 
в борьбе с марью белой и видами горца. 

При внесении препарата Ранголи-Метамитрон в поч-
ву гибель чувствительных видов растений отмечается 
еще на стадии прорастания, сразу же после начала фо-
тосинтетической деятельности. При обработке всхо-
дов сорняков видимые симптомы проявляются через 
2-3  дня после опрыскивания. Однако полное отмира-
ние сорняков происходит через 10-15 дней.

Механизм действия

Преимущества препарата: 

•    Обеспечивает изначальную чистоту посевов как 
довсходовый гербицид;

•    Создает мощный «экран» для последующего про-
растания сорняков; 

Технологии применения пестицида:

•    Обладает мягким действием по отношению к культуре; 

•    Прекрасно переносится растениями свеклы при любой схеме применения;

•    Применение в баковых смесях с гербицидами бетаренового ряда обеспечива-
ет более длительный период защитного действия;

•    Действует в более широком диапазоне температур, чем препараты бетаналь-
ной группы;

•    Максимальная эффективность достигается за счет воздействия как через грунт, 
так и через листья.

Препарат применяется путем наземного тракторного опрыскивания всходов 
сорняков с использованием серийно выпускаемые штанговых опрыскивателей. 
При почвенном внесении препарата следует проводить его заделку. Предпочти-
тельнее применять препарат в прохладную влажную погоду. Не рекомендуется 
применять препарат при температурах выше 25оС. Препарат совместим с други-
ми гербицидами, применяемыми в посевах свеклы, в первую очередь с препара-
тами на основе фенмедифама и десмедифама.

Ранголи-Метамитрон, КС
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ 
ДВУДОЛЬНЫМИ И НЕКОТОРЫМИ ЗЛАКОВЫМИ СОРНЯКАМИ НА 
ПОСЕВАХ САХАРНОЙ И КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от 0оС до +35оС

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Свекла 
сахарная и 
кормовая

Однолетние 
двудольные сорняки

1,5-2,0

Опрыскивание посевов по всходам 
сорняков в фазе семядольных листьев у 

двудольных) с последующей обработкой 
через 8-14 дней при повторном отрастании 

сорняков

60 (2)
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
Имазетапир 

Препаративная  
форма:  
водорастворимый 
концентрат

Концентрация:  

100 г/л 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
канистра 5 л

Ранголи-Прадо проникает через корни и листья сорня-
ков, передвигается по ксилеме и флоэме и накаплива-
ется в точках роста. Нарушает синтез ряда аминокис-
лот, что ведет к нарушению синтеза ДНК, замедлению 
роста клеток и последующей гибели сорняков. Види-
мые признаки действия Ранголи-Прадо проявляются 
через несколько дней после обработки. Полная гибель 
наступает через 3-5 недель. Хлороз молодых листьев, 
обесцвечивание, побурение и отмирание точек роста, 
карликовость являются признаками гербицидного дей-
ствия. Гербицидное действие препарата проявляется 
весь период вегетации культурных растений.

Преимущества препарата: 

•    Уничтожает широкий спектр однолетних и многолет-
них двудольных и злаковых сорняков;

•   Достаточно одной обработки за сезон; 

•    Гибкие сроки применения – до посева, после посева 
и по всходам культуры.

Технологии применения пестицида:

Культура Вредный 
объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Соя

Однолетние, 
многолетние 
злаковые и 
однолетние 

двудольные, в 
том числе виды 

амбро зии

0,5-0,8

Опрыскивание почвы до посева (с заделкой) до 
восходов 2 настоящих листьев культуры. В год 

применения препарата рекомендуется высевать 
озимую пшеницу, на следующий год кукурузу, 
яровые и озимые зерновые, через 2 года - все 

культуры без ограничения

78 (1)

Горох на зерно, 
горох овощной 

на семена 
и для про

мышленной 
переработки

0,5-0,75

Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после 
посева или опрыскивание вегетирующих 

растений в фазу 3-6 листьев культуры. 
Ограничение по севообороту: при пересеве 
в год применения препарата рекомендуется 

высевать озимую пшеница, на следующий год - 
кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 

года - все культуры без ограничений

40 (1)В течение 2-3 недель после обработки не проводить 
междурядных культиваций. После применения нельзя 
в течение всего сезона использовать препараты из группы 
сульфонилмочевин и имидазолинонов. Для расширения 

Ранголи-Прадо, ВРК
ГЕРБИЦИД ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДВУДОЛЬНЫХ 
И ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ СОИ И ГОРОХА

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от -5оС до +30оС

спектра активности и усиления действия на некоторые виды 
сорняков можно использовать баковую смесь Ранголи- 
Прадо с препаратами на основе бентазона. До посева с неглубокой заделкой (3-6 см) 
Ранголи-Прадо применяют на сое. Глубокая заделка (более 6 см) снижает эффективность 
гербицида. Для достижения высокой эффективности Ранголи-Прадо необходима тща-
тельная предпосевная обработка почвы, исключающая крупные комки (более 2 см). 

После посева до появления всходов Ранголи-Прадо применяется на сое и горохе. 
Почву тщательно обрабатывают, чтобы не было растительных остатков на поле. 
В условиях засухи необходимо заделать Ранголи-Прадо на глубину 1-2 см. По всходам 
Ранголи-Прадо применяют на сое и горохе. В этом случае достигается максимальная 
эффективность гербицида. В период обработки двудольные сорняки должны находиться 
в фазе 2-4-х листьев, а злаковые – в фазе 2-3-х листьев. Обработку можно проводить 
до 3-го тройчатого листа сои включительно и 3-6 листьев гороха.
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
Пропизохлор 

Препаративная  
форма:  
концентрат эмульсии 

Концентрация:  

720 г/л 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-400 л/га

Тара:  
канистра 5 л

Пропизохлор действует на ранней стадии развития од-
нолетних злаковых и широколиственных сорняков. При 
довсходовом применении пропизохлор абсорбируется 
главным образом через побеги и корневую систему 
прорастающих сорняков. Проникая через кончики кор-
ней, действующее вещество уничтожает сорняки в те-
чение короткого времени. Ингибируя синтез белков и 
нуклеиновых кислот, действующее вещество подавля-
ет рост корней. Снижение осмотического потенциала 
приводит к гибели сорных растений. Пропизохлор соз-
дает экран в поверхностном слое почвы, что позволяет 
контролировать вновь прорастающие сорняки после 
обработки гербицидом. При послевсходовом внесении 
действующее вещество оказывает вторичное действие 
через листья.

Преимущества препарата: 

•    Высокая селективность Протея, позволяет использо-
вать его без антидота и исключает риск фитотоксиче-
ского действия даже в условиях обильных осадков и 
низкой температуры, в том числе в чувствительные 
фазы развития культуры, например, в фазу семядоли 
у рапса;

•    Широкий спектр контролируемых сорняков; 

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки
Срок ожидания 

(кратность 
обработок)

Кукуруза, 
подсолнечник, 

рапс яровой

Однолетние злаковые 
и некоторые двудольные 

сорняки
2-3

Опрыскивание почвы 
до восходов культуры

60 (1)

Технологии применения пестицида:

•    Гибкость применения: после посева до всходов культуры, 
возможно применение в ранние стадии развития культуры; 

•    Раннее применение пропизохлора способствует росту культуры, снижая кон-
куренцию сорняков, что оказывает положительное влияние на урожай;

•    Длительное действие: однократное применение препарата обеспечивает чи-
стоту посевов на срок 30-60 дней (в основном в течение всего вегетационного 
периода);

•    Нет ограничений по севообороту.

Совместим с гербицидами на основе мезотриона, изоксафлютола, тербутилазина, 
атразина, препаратов на основе сульфонилмочевин. Тем не менее, совместимость 
гербицида с другими препаратами может зависеть от их препаративных форм и от 
качества воды. Поэтому перед его применением всегда должна быть выполнена 
проверка на совместимость.

3 класс опасности для пчел (малоопасен для пчел). Не разрешается применение 
препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. Запрещено приме-
нение при использовании зеленой массы кукурузы на силос.

Прокул, КЭ
СЕЛЕКТИВНЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ 
ОДНОДОЛЬНЫМИ И НЕКОТОРЫМИ ДВУДОЛЬНЫМИ 
СОРНЯКАМИ

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от -10оС до +30оС
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
Прометрин

Препаративная  
форма:  
концентрат суспензии 

Концентрация:  

500 г/л 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-400 л/га

Тара:  
канистра 10 л

Прометрин проникает в растения, главным образом, че-
рез корни. В растении прометрин нарушает процесс фо-
тосинтеза (реакцию Хилла) у чувствительных растений, 
вызывая хлороз и пожелтение листьев, остановку роста 
с последующим полным отмиранием. Рост чувствитель-
ных сорняков прекращается через несколько часов по-
сле обработки гербицидом. Видимые симптомы его дей-
ствия проявляются только через 5-10 дней (покраснение 
жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз 
тканей), а гибель сорняков наступает через 15 дней и 
более. Сорняки, находящиеся в более поздней фазе ро-
ста, и менее чувствительные виды могут не погибнуть, 
но они прекращают свой рост в период вегетации и не 
способны конкурировать с культурой.

Преимущества препарата: 

•    Обладает продолжительным гербицидным дей-
ствием;

•    Подавляет множество однолетних сорняков; 

•    Широкий спектр действия, позволяющий использо-
вать препарат на различных культурах;

•    Не влияет на последующие культуры в севообороте.

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки
Срок ожидания 

(кратность 
обработок)

Подсолнечник
Однолетние 

двудольные и 
злаковые сорняки

2,0-3,0

Опрыскивание почвы до всходов  
культуры

60 (1)

Соя 2,5-3,5

Опрыскивание производится в утренние или вечерние часы в безветренную 
погоду, не допуская сноса препарата на соседние культуры. Норма расхода препа-
рата зависит от механического состава почвы и потенциальной засоренности. На 
легких почвах применяйте Ранголи-Проминь в минимальных нормах расхода, на 
тяжелых (гумусированных) почвах увеличивайте норму расхода до максимальной. 

Не проводите междурядных культиваций после применения препарата Ранго-
ли-Проминь — это снизит его гербицидное действие. В засушливых почвенных 
условиях рекомендуется мелкая заделка на глубину 2–3 см — это обеспечит более 
надежный контроль сорняков.

Технологии применения пестицида:

Ранголи-Проминь, КС
ПОЧВЕННЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ 
ДВУДОЛЬНЫМИ И ЗЛАКОВЫМИ СОРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ ПРИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПОДСОЛНЕЧНИКА, СОИ

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от 0оС до +30оС
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Действующее  
вещество:  
Хизалофоп-П-этила

Препаративная  
форма:  
концентрат эмульсии 

Концентрация:  
50 г/л 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
канистра 5 л

Действующее вещество быстро поглощается листьями 
и разносится по всему растению, достигая зон непо-
средственного действия в точках роста стеблей и кор-
ней. Нарушает синтез жирных кислот, что приводит 
к гибели сорняков.

Механизм действия

Преимущества препарата: 

•    Идеально решает проблему уничтожения злаковых 
сорняков, начиная с фазы 1-2  настоящих листьев 
сорняков; 

•    Ранголи-Таргон-С уничтожает подземную часть 
злаковых сорняков и предотвращает возможность 
повторного отрастания; 

•    Высокое качество и низкая стоимость;

•    Имеет высокую эффективность в борьбе с падалицей 
зерновых культур при минимальных дозах;

•    Отсутствует последействие препарата на следующие 
культурные растения в севообороте; 

•    Применяется в широком диапазоне фаз роста 
культурных растений; 

•    Совместим с большинством пестицидов (не реко-
мендуется смешивать с фосфорорганическими инсе-
ктицидами в связи со снижением биологической 
эффективности).

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Свекла 
сахарная

Однолетние и 
злаковые сорняки

2,0-3,0

Опрыскивание посевов в фазе 
2-4 листьев сорняков

60 (1)
Многолетние и 

злаковые сорняки 
(пырей ползучий)

Опрыскивание посевов  
при высоте пырей 10-15 см

Совместим с большинством фунгицидов, инсектицидов и гербицидов, применяемых 
против двудольных сорняков. Наивысшая активность препарата Ранголи-Таргон-С 
проявляется при теплой погоде, достаточно увлажненной почве в период активного 
роста сорняков. В засушливую погоду рекомендуется использовать норму, выше 
средней. Полная гибель однолетних сорняков проявляется через 7-10 дней после 
опрыскивания, многолетних – через 15-20 дней. Механическое возделывание почвы 
можно проводить не ранее, чем через 3 суток после использования препарата. 
При длительном снижении температуры эффект от опрыскивания наступает позже. 

Препарат Ранголи-Таргон-С, примененный в малых дозах (0,8-1,0 л/га), высоко-
эффективен в борьбе с падалицей предыдущих сельскохозяйственных зерновых 
культур. Препарат быстро разлагается в почве (период полураспада – 7 дней), 
благодаря чему не представляет опасности для последующих культур севооборота.

Технологии применения пестицида:

Ранголи-Таргон-С, КЭ
СИСТЕМНЫЙ ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ОДНОЛЕТНИМИ И МНОГОЛЕТНИМИ ЗЛАКОВЫМИ СОРНЯКАМИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ПЫРЕЕМ ПОЛЗУЧИМ В ПОСЕВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от +5оС до +35оС
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
Трибенурон-метил 

Препаративная  
форма:  
водно-диспергируемые 
гранулы 

Концентрация:  

750 г/кг 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
флакон 0,5 кг

Относится к новому поколению препаратов на основе 
сульфонилмочевин. Прекращение деления клеток рас-
тения достигается за счет разрушения фермента ацето-
лактатсинтетазы. Препарат совместим с большинством 
пестицидов и жидких удобрений. Обеспечивает эффек-
тивную защиту против двудольных сорняков. Высокая 
избирательность гербицида при правильном примене-
нии. Препарат быстро поступает через листья и пере-
мещается по всему растению. Полное отмирание сор-
няков отмечается через 2-3 недели после обработки.

Преимущества препарата: 

•    Важным преимуществом данного гербицида явля-
ется то, что его можно вносить в холодное время до 
появления флагового листа растений;

•    Гербицид быстро разлагается, не нарушая последую-
щий севооборот;  

•    Самостоятельно, при своевременном и полном вне-
сении, способен контролировать подавляющее ко-
личество сорняков;

•    Использование Ранголи-Трибенурон способствует 
высокой урожайности; 

•    Сокращает производственные расходы на транспор-
тировку и хранение. 

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

кг/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Пшеница яровая, 
ячмень яровой, 

овес

Однолетние двудольные 
сорняки, в том числе 

устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х

0,015-0,020

Опрыскивание посевов в фазе 2-3 
листьев - начала кущения культуры 

и ранние фазы роста сорняков

60 (1)Пшеница 
яровая и озимая, 

ячмень яровой 
и озимый, овес

Однолетние двудольные 
сорняки, в том числе 

устойчивые к 2,4-Д и 2М-
4Х, и бодяк полевой

Опрыскивание посевов в фазе 
кущения культуры и ранние фазы 
роста сорняков. Озимые посевы 

обрабатывают весной

Ранголи-Трибенурон совместим с 2,4-Д, 2М-4Х, клопиралидом. Не следует смешивать 
гербицид Ранголи-Трибенурон с фосфорорганическими пестицидами. Препарат ока-
зывает гербицидное действие на чувствительные сорные растения в течение не более 
месяца. При благоприятных для развития сорняков условиях возможно появление 
второй волны сорных растений. К препарату проявляют устойчивость злаковые рас-
тения, в том числе яровая и озимая пшеница и в меньшей степени ячмень, овес. Рост 
чувствительных сорняков прекращается через несколько часов после обработки. Зна-
чительно сокращаются потребление питательных веществ и воды. Видимые симптомы 
проявляются через 2-3 дня после опрыскивания. Однако полное отмирание сорняков 
происходит позднее (через 10-15 дней и позднее в зависимости от погодных условий.) 

В норме внесения 25 г/га препарата Ранголи-Трибенурон не фитотоксичен для яровых 
и озимых зерновых культур в рекомендованные сроки применения. Известны случаи 
появления устойчивых популяций злаковых сорняков при длительном применении 
гербицидов - производных сульфонилмочевины (марь белая, щетинники, просо 
куриное). Во избежание появления устойчивых видов и биотопов сорняков необхо-
димо чередовать применение гербицидов из различных химических групп с разным 
механизмом действия.

Технологии применения пестицида:

Ранголи-Трибенурон, ВДГ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ 
ГЕРБИЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от -20оС до +30оС
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
Римсульфурон 

Препаративная  
форма:  
водно-диспергируемые 
гранулы 

Концентрация:  

250 г/кг 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
флакон 0,5 кг

Ранголи-Тиран принадлежит к новому поколению гер-
бицидов на основе сульфонилмочевин. Действующее 
вещество после опрыскивания проникает в растение 
и быстро перемещается к точкам роста. Ранголи-Тиран 
ингибирует процесс синтеза незаменимых аминокис-
лот в растении. Через несколько дней на растениях от-
мечается выраженная; хлоротичность и искривление 
листьев и побегов. Полная гибель сорняков наступает 
через 10-20 дней после обработки. Селективность осно-
вана на способности растений кукурузы быстро метабо-
лизировать и инактивировать действующее вещество. 

Преимущества препарата: 

•    Надежный гербицид для эффективной борьбы с одно-
летними и многолетними двудольными сорняками; 

•    Имеет гибкие сроки и нормы применения, возможно 
дробное внесение гербицида, что позволяет контро-
лировать несколько волн сорняков;

 •    Обладает высокой биологической активностью и 
низкими нормами;

•    Совместим со многими гербицидами;

•    Применение баковых смесей значительно расширя-
ет спектр действия препарата на многолетние дву-
дольные сорняки. 

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

кг/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Кукуруза 
на зерно

Однолетние злаковые 
и двудольные 

сорняки
0,04

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев 
культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси 

с 200 мл/га Неон 99 (Неонол АФ9-12)
60 (1)

Многолетние 
и однолетние 

злаковые и 
двудольные сорняки

0,05

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев 
культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см 
и в фазе розетки осот в смеси с 200 мл/га Неон 99 

(Неонол АФ9-12)

0,03

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. 
Двукратное дробное опрыскивание по первой 
и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) 

в смеси с 200 мл/га Неон 99 (Неонол АФ9-12) 
отдельно для каждой обработки

60 (2)

Не совместим с фосфорорганическими инсектицидами. Препарат оказывает гербицидное 
действие на чувствительные сорные растения, имеющиеся в посевах на момент опры-
скивания, и не действует на сорняки, появившиеся позднее после обработки (вторая 
волна). В прохладную и влажную погоду сорняки контролируются при опрыскивании по 
всходам в течение 3-х недель максимум благодаря поглощению через корневую систему. 

Недостаточный уровень селективности наблюдается на некоторых инбредных линиях и 
раннеспелых сортах. Рост чувствительных сорняков прекращается через несколько часов 
после обработки. Значительно сокращается потребление питательных веществ и воды. 
Видимые симптомы проявляются через 2-3 дня после опрыскивания. Однако полное 
отмирание сорняков происходит позднее (через 10-15 дней и позднее в зависимости от 
погодных условий). При длительном применении к гербицидам на основе сульфонил-
мочевины может вырабатываться устойчивость у отдельных видов сорных растений. 

Во избежание этого необходимо чередовать применение гербицидов из различных 
химических групп, отличающихся по механизму действия или использовать комбини-
рованные препараты.

Технологии применения пестицида:

Ранголи-Тиран, ВДГ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ БОРЬБЫ 
С  ОДНОЛЕТНИМИ И МНОГОЛЕТНИМИ ДВУДОЛЬНЫМИ 
СОРНЯКАМИ НА ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от -35оС до +35оС
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 РАНГОЛИ-ДУНКАН, КЭ 40 
400 г/л диметоат

42 ИНДОАЛЬФ, РП 
200 г/кг ацетамиприд

 РАНГОЛИ-
ИМИДАКЛОПРИД, ВРК 44 
200 г/л имидаклоприд

46 РАНГОЛИ-НОРИЛ, КЭ 
500 г/л хлорпирифос +  

50 г/л циперметрин

 РАНГОЛИ-КУРСОР, КЭ 48 
250 г/л дифеноконазол

50 ФЛУТРИЯ, КС 
250 г/л флутриафол

 РАНГОЛИ-ЦИПРОС, КЭ 52 
250 г/л пропиконазол + 
80 г/л ципроконазол

54 РАНГОЛИ-РЕГОЛОН, ВР 
150 г/л дикват (добромида)

ИНСЕКТИЦИДЫ ФУНГИЦИДЫ

ДЕСИКАНТЫ
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Действующее  
вещество:  
Диметоат 

Препаративная  
форма:  
концентрат эмульсии 

Концентрация:  
400 г/л  

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-400 л/га

Тара:  
канистра 10 л

Ранголи-Дункан поглощается частями растений, а за-
тем распределяется по всему растению, в основном 
акропетально. Сосущие насекомые погибают вслед-
ствие питания соком растений. В организме вредите-
лей действует на нервную систему и вызывает угнете-
ние дыхания и сердечной деятельности.

Механизм действия

Преимущества препарата: 

•    Высокая биологическая активность против широкого 
спектра насекомых вредителей;

•    Высокая эффективность против вредителей на раз-
ных стадиях развития;

•    Обладает выраженным системным действием;

•    Продолжительное защитное действие; 

•    Возможность применения в баковых смесях с  фун-
гицидами;

•    Действует в широком температурном диапазоне;

•    Совместим с большинством инсектицидов и фунгици-
дов, за исключением щелочных и серосодержащих.

Ранголи-Дункан, КЭ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ИНСЕКТИЦИД ШИРО-
КОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЬШИНСТВОМ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Культура Вредитель

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Пшеница

Хлебная жужелица

1,0-1,5

Опрыскивание всходов 30 (1)

Клоп вредная черепашка, 
пьявица, внутристеблевые 

мухи, тли, трипсы

Опрыскивание в период 
вегетации

30 (2)Рожь, ячмень Пьявица, внутристеблевые 
мухи, тли, трипсы

1,0-1,2
Опрыскивание в период 

вегетации

Овес Внутристеблевые мухи, 
тли, трипсы

0,7-1
Опрыскивание в период 

вегетации

Ранголи-Дункан используется для опрыскивания культур в период вегетации 
при появлении вредителей. Рекомендуется одно или два опрыскивания за сезон. 
Разрешен к применению для борьбы с широким спектром вредителей на многих 
культурах. Во избежание появления резистентности рекомендуется чередовать 
применение инсектицидов из других химических групп, отличающихся по меха-
низму действия.

Технологии применения пестицида:

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от -5оС до +30оС
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Действующее  
вещество:  
Ацетамиприд 

Препаративная  
форма:  
растворимый порошок  

Концентрация:  

200 г/кг 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-400 л/га

Тара:  
флакон 1 кг 

Индоальф взаимодействует с никотин-ацетил холи-
новым рецептором постсинаптической мембраны на-
секомого, как конкурент ацетилхолина. Но в отличие 
от ацетилхолина, действующее вещество препарата 
не разлагается, что вызывает нарушение передачи 
нервного импульса через синапс и насекомое погиба-
ет от сильного нервного перевозбуждения. Индоальф 
обладает сильным системным действием и способен 
распространяться по растению, поэтому действие Ин-
доальф против вредителей проявляется и на необра-
ботанных участках растений. В зависимости от вида 
насекомого, препарат оказывает воздействие на яйца, 
личинки или имаго.

Механизм действия

Преимущества препарата: 

•    Сильная системная активность – защитный период 
длится дольше, чем у других неоникотиноидов;

•    Быстро поражает вредителей на любой стадии раз-
вития;

•    Высокоэффективен против насекомых, устойчивых к 
ФОС и пиретроидам;

•    Уничтожает скрытно живущих вредителей; 

•    Сохраняет активность в жаркую погоду. 

Индоальф, РП
СИСТЕМНЫЙ ИНСЕКТИЦИД КОНТАКТНО-КИШЕЧНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ИЗ КЛАССА НЕОНИКОТИНОИДОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ОТ КОМПЛЕКСА ГРЫЗУЩИХ 
И СОСУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Культура Вредитель

Норма 
применения 
препарата, 

кг/га

Способ, время обработки
Срок ожидания 

(кратность 
обработок)

Пшеница Клоп вредная 
черепашка

0,05-0,075 Обработка в период вегетации 28 (1)

Картофель Колорадский жук 0,025-0,03 Опрыскивание в период вегетации 14 (1)

Сроки обработки должны совпадать с активным питанием личинок – наиболее 
уязвимой фазой развития вредителя. Пшеница при этом находится в фазе всхо-
ды-кущение. Обработку картофеля против колорадского жука проводят при заселе-
нии жуками 5% кустов картофеля или при появлении первых личинок. Разрешена 
1 обработка за сезон. Вследствие особого механизма действия на насекомых 
Индоальф не имеет выраженной перекрестной резистентности с карбаматами, 
пиретроидами и фосфорорганическими соединениями.

Технологии применения пестицида:

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от -25оС до +30оС



4544 www.rangoliagro.ru Инсектициды

Механизм действияДействующее  
вещество:  
Имидаклоприд 

Препаративная  
форма:  
водорастворимый 
концентрат 

Концентрация:  

200 г/л  

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
канистра 5 л

Ранголи-Имидаклоприд является системным инсек-
тицидом с контактно-кишечным эффектом. Препарат 
проникает в растение через листья, стебли и корни 
и  быстро перемещается по нему. В организме насе-
комого он блокирует передачу нервного импульса на 
уровне ацетилхолинового рецептора постсинаптиче-
ской мембраны. Сначала вредители теряют двигатель-
ную активность и прекращают питаться, затем погиба-
ют от нервного перевозбуждения.

Преимущества препарата: 

•    Эффективен против грызущих и сосущих вредителей;

•    Быстро поражает вредных насекомых за счет острого 
контактно-кишечного действия;

•    Работает при высоких температурах;

•    Длительный период защитного действия; 

•    Низкая норма расхода.

Ранголи-Имидаклоприд, ВРК

Технологии применения пестицида:

ИНСЕКТИЦИД ИЗ КЛАССА НЕОНИКОТИНОИДОВ ДЛЯ 
УНИЧТОЖЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГРЫЗУЩИХ И СОСУЩИХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ранголи-Имидаклоприд эффективен против вредителей 
из отрядов равнокрылые (Homoptera), жесткокрылые 
(Coleoptera), чешуекрылые (Lepidoptera) и других. Погиба-
ют как взрослые насекомые, так и личинки разных возрас-
тов. Через несколько часов после обработки насекомые 
прекращают питаться, гибель наступает в течение суток. 

Культура Вредитель

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Пшеница озимая Хлебная жужелица 0,2-0,25 Опрыскивание всходов 60 (1)

Пшеница яровая 
и озимая

Клоп вредная 
черепашка, хлебные 

жуки, пьявицы, трипсы
0,10-0,15

Опрыскивание посевов в период 
вегетации

20 (1)

Ячмень яровой и 
озимый Пьявицы 0,1-0,15

Опрыскивание посевов в период 
вегетации

Пшеница яровая, 
ячмень яровой

Внутристеблевые мухи, 
хлебные блошки

1,0-1,25 Обработка семян перед посевов

- (1)

Пшеница озимая Хлебная жужелица 1,5-2,0
Опрыскивание в период 

вегетации

Период защитного действия: от 14 до 21 дней в зависимо-
сти от погодных условий. Проводят 1 обработку за сезон. 

Ранголи-Имидаклоприд не снижает своей эффективности даже в жаркую погоду. Об-
работку следует проводить не менее чем за 3-4 часа до выпадения осадков. Случаев 
возникновения резистентности не отмечено, так как механизм действия имидаклоприда 
отличен от пиретроидов, фосфорорганических соединений и карбаматов. 

Для предотвращения появления устойчивых популяций вредителей следует чередовать 
с инсектицидами из других химических классов. Совместим с большинством пестицидов, 
применяемых на картофеле, за исключением препаратов, имеющих сильнощелочную 
или сильнокислую реакцию. Перед применением следует проверить смешиваемые 
препараты на совместимость.

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от -5оС до +30оС
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Действующее  
вещество:  
хлорпирифос + 
циперметрин 

Препаративная  
форма:  
концентрат эмульсии  

Концентрация:  
500 г/л + 50 г/л 

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
канистра 5 л

Ранголи-Норил действует на взрослых особей и на ли-
чинок на всех стадиях развития. Обладает фумигантным 
свойством и великолепно уничтожает скрытоживущих 
насекомых (листовертки, минирующие моли и другие). 
Уничтожает клещей, устойчивых к фосфорорганическим 
инсектицидам. Превосходит по эффективности другие 
инсектициды при наличии густого полога культуры или 
ее листвы, когда трудно обеспечить доступ к находящимся 
под листьями насекомым. 

Проявляет начальный инсектицидный эффект при кон-
такте, попадании внутрь и в виде паров. Длительное 
эффективное локальное системное действие проявляется 
только при попадании внутрь. При новом отрождении 
вредителей на культуре они погибают, если препарат 
поступает в желудок. Остаточная эффективность не 
приводит к гибели пчел, потому что активное вещество 
не проникает в нектар и пыльцу, если обработка была 
проведена до цветения культуры.

Механизм действия

Преимущества препарата: 

•    Ранголи-Норил обладает кишечным, контактным, 
фумигантным, локально-системным и репеллентным 
действиями;

•    Длительного защитного действия, благодаря чему 
можно снизить количество опрыскиваний за сезон.

Ранголи-Норил, КЭ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ИНСЕКТИЦИД 
КОНТАКТНО-КИШЕЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ВРЕДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ОТКРЫТО ЖИВУЩИХ СОСУЩИХ И ГРЫЗУЩИХ НАСЕКОМЫХ

Культура Вредитель

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Пшеница озимая Хлебная жужелица

0,75-1

Опрыскивание всходов

30 (1)Пшеница яровая
Клоп вредная 

черепашка, хлебные 
жуки, злаковые тли

Опрыскивание посевов в период 
вегетации

Ячмень Пьявицы 0,75

Рапс

Крестоцветные 
блошки

0,5-0,6

Опрыскивание всходов

30 (2)Рапсовый цветоед, 
стеблевой и семенной 

скрытнохоботники

Опрыскивание посевов в период 
вегетации

Технологии применения пестицида:

Ранголи-Норил высокоэффективен в широком диапазоне температур, поэтому его 
широко применяют в различных климатических зонах мира. Он эффективен при 
низких температурах в весенний период (в срок активного выхода из диапаузы) 
против многих опасных вредителей сада.

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от +5оС до +35оС
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
дифеноконазол 

Препаративная  
форма:  
концентрат эмульсии

Концентрация:  
250 г/л  

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
канистра 5 л

Ранголи-Курсор нарушает биосинтез стеринов в орга-
низме грибов. В результате ингибируются процессы 
удлинения ростовых трубок, дифференциации клеток 
и роста мицелия. Препарат проникает в растение в 
течение 2 часов после проведения обработки. Если 
Ранголи-Курсор используется для профилактических 
обработок, то в условиях умеренного развития болезней 
период защитного действия составляет 7-15 дней, а при 
эпифитотийном развитии – 7 дней. Лечащий эффект 
гарантируется, если опрыскивание будет проведено в 
течение 4 суток с момента начала заражения.

Преимущества препарата: 

•    Высокая системная активность, быстрое проникновение 
в ткани растений; 

•    Надежная защита плодов и листьев культурных рас-
тений;

•    Способность сдерживать спорообразование патогенов 
и ослаблять вторичное заражение в том случае, если 
оптимальные сроки опрыскивания были упущены и 
симптомы болезней уже появились;

•    Достаточно длительное профилактическое и лечащее 
действие; 

•    Низкие нормы расхода.

Ранголи-Курсор, КЭ
СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ, 
ГРУШИ, ОТ КОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Яблоня Парша, 
Мучистая роса

0,15-0,20

Опрыскивание в период вегетации 
зеленый конус, розовый бутон, 

последующие – после цветения с 
интервалом 10-15 дней

28 (4)

Груша

Альтернариоз 0,3-0,35

Опрыскивание в период вегетации 
до и после цветения в фазах: 

розовый бутон и опадание 
лепестков с интервалом между 
обработками не более 15 дней

28 (2)

Парша, 
Мучистая роса

0,15-0,20

Опрыскивание в период вегетации 
зеленый конус, розовый бутон, 

последующие – после цветения с 
интервалом 10-15 дней

28 (4)

    Защищает не только листья, 
но и плоды; 

    Повышает урожайность и обе-
спечивает высокое качество 
продукции; 

    В отличие от других фунгици-
дов не вызывает образования 
«сетки» на плодах.

НА ЯБЛОНЕ И ГРУШЕ: 

Схема профилактических обработок: опрыскивания проводят, начиная с фазы ро-
зового бутона яблони или груши. До фазы диаметр плодов 10 мм интервал между 
обработками составляет 7-10 дней, в последующие фазы развития – 10-14 дней. Схема 
обработок при эпифитотии болезни (а также для защиты восприимчивых к парше 
сортов яблони и груши): проводят блок опрыскиваний фунгицидом Ранголи-Курсор 
(0,2 л/га) в смеси с контактным фунгицидом (в норме расхода, составляющей 75% от 
обычной). Интервал между обработками – 7 дней. 

В конце вегетации, после проведения блока обработок фунгицидом Ранголи-Курсор, 
при необходимости проводят опрыскивания контактными фунгицидами. При исполь-
зовании препарата в строгом соответствии с разработанными фирмой рекоменда-
циями не создает риска возникновения фитотоксичности. Запрещается применение 
препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, авиационным методом. 
Хранить в сухом складе для пестицидов при температуре от -5°С до +30°С.

Технологии применения пестицида:

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от -5оС до +30оС
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
Флутриафол 

Препаративная  
форма:  
концентрат суспензии 

Концентрация:  
250 г/л  

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
канистра 5 л

Флутрия относится к классу триазолов и является одним 
из новейших веществ этой группы. Имеет высокую био-
логическую активность (100-125 г д.в./га). Механизм ток-
сического действия основан на ингибировании эргосте-
рина, незаменимого компонента мембран клеточных 
органелл гриба. Препарат не проявляет фитотоксиче-
ского действия на защищаемые культуры.

Преимущества препарата: 

•    Обладает длительным защитным (до 3-5 недель) и 
искореняющим действием;  

•    Действующее вещество препарата является одним из 
самых биологически активных представителей клас-
са триазолов, способен контролировать широкий 
спектр фитопатогенных инфекций: как внутренних, 
так и наружных;

•    Имеет низкие нормы применения и, как следствие, 
выгодную стоимость гектарной обработки;

•    Обладает высокой скоростью воздействия, быстро 
проникает к месту действия гриба и уничтожает его; 

•    Не проявляет фитотоксического и ретардантного эф-
фекта, присущего некоторым веществам из класса 
триазолов.

Флутрия, КС
СИСТЕМНЫЙ И КОНТАКТНЫЙ ФУНГИЦИД ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОТ ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ИНФЕКЦИЙ

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Пшеница яровая, 
озимая

Ржавчина бурая, стеблевая, 
желтая, мучнистая роса, 
септориоз, пиренофороз

0,5
Опрыскивание посевов в 

период вегетации
50 (1)

Ячмень яровой, 
озимый

Мучнистая роса, ржавчина, 
сетчатая пятнистость, темно- 

бурая пятнистость, ринхоспориоз

Совместим с большинством пестицидов, обычно используемых на зерновых. 
Однако в каждом случае необходима предварительная проверка на химическую 
совместимость смешиваемых компонентов. При приготовлении баковых смесей 
избегать прямого смешивания препаратов без предварительного разведения 
водой. Препарат сохраняет свое действие на/в растениях в течение 4-6-ти не-
дель. Обладает высокой селективностью к патогенам и в рекомендуемых нормах 
расхода безопасен для культурных растений. Подавление развития гриба при 
наружной инфекции (мучнистая роса, ржавчина) происходит через несколько 
часов, а внутренней (септориоз) – в течение 10-12 дней. 

В рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен; испытуемые 
культуры проявляют достаточно высокий уровень толерантности к препарату. 
При систематическом применении препарата могут формироваться популяции с 
групповой устойчивостью. Во избежание появления резистентности следует чере-
довать применение фунгицидов с различным механизмом действия. Запрещается 
применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов, в личных 
подсобных хозяйствах, авиационным методом.

Технологии применения пестицида:
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
Пропиконазол + 
Ципроконазол 

Препаративная  
форма:  
концентрат эмульсии 

Концентрация:  
250 г/л + 80 г/л  

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
канистра 5 л

Действующие вещества препарата Ранголи-Ципрос от-
носятся к химическому классу триазолов. Подавляют 
синтез эргостерина, который жизненно необходим для 
жизнедеятельности гриба. При совместном действии 
этих двух веществ отмечен синергетический эффект и, 
следовательно, увеличение скорости воздействия пре-
парата. Препарат можно использовать как в началь-
ные фазы развития культур, так и при проявлении сим-
птомов заболеваний, при этом препарат эффективен 
против ржавчинных грибов, пятнистостей, мучнистой 
росы вне зависимости от стадии развития болезни. 
Обладает длительным защитным действием (более 4-х 
недель). Совместим при применении в баковых смесях 
с большинством инсектицидов, жидких удобрений, ре-
гуляторов роста.

Преимущества препарата: 

•    Обладает профилактическим, лечебным и продолжи-
тельным защитным действием;

•    Высокоэффективен против комплекса заболеваний 
зерновых культур вне зависимости от стадии развития 
инфекции; 

•    Благодаря системному действию быстро проникает 
в растение, обеспечивая незамедлительную защиту, 
и, спустя час после применения, практически не 
смывается дождем; 

•    Препарат не фитотоксичен, один из изомеров 
пропиконазола имеет росторегулирующее действие 
на зерновых культурах; 

Ранголи-Ципрос, КЭ
СИСТЕМНЫЙ И КОНТАКТНЫЙ ФУНГИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ИНФЕКЦИЙ

Культура Вредный объект

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время 
обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Пшеница 
яровая и 
озимая

Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, 
ржавчина желтая, септориоз листьев и 
колоса, пиренофороз, мучнистая роса

0,4-0,5
Опрыскивание 

в период вегетации
40 (1)

Ячмень яровой, 
озимый

Гельминтоспориозные пятнистости (темно-
бурая, сетчатая, полосатая), карликовая 

ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая 
роса, ринхоспориоз

Рожь озимая
Мучнистая роса, ржавчина бурая, 

ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, 
септориоз

Овес Корончатая ржавчина, красно-бурая 
пятнистость

•    Благодаря сочетанию двух действующих веществ одного 
химического класса, проявляется синергетический эффект и, как следствие, бо-
лее эффективное действие и снижение норм расхода препарата.

Технологии применения пестицида:

Совместим с большинством пестицидов, обычно используемых на зерновых. 
Однако рекомендуется проверять смешиваемые препараты на совместимость. 
Период защитного действия 14-20 дней. Поступает в растения в течение несколь-
ких часов после обработки через листья и стебли и перемещается акропетально. 
В рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен. Не токсичен. 
Известны случаи формирования устойчивых популяций патогенов, однако при 
применении препарата порекомендованным регламентам, риск возникновения 
резистентности у патогенов находится на среднем уровне.
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Механизм действияДействующее  
вещество:  
Дикват 

Препаративная  
форма:  
водный раствор 

Концентрация:  
150 г/л  

Норма расхода 
рабочей жидкости: 

200-300 л/га

Тара:  
канистра 10 л

Обладает контактным действием. Препарат нарушает 
физиологические и биохимические процессы в расте-
нии, что ведет к ослаблению водоудерживающей способ-
ности тканей и гибели клеток, что приводит к усыханию 
растений. Признаки действия препарата – постепенное 
увядание, пожелтение, затем усыхание листьев и гене-
ративных органов. Ранголи-Реголон – десикант для под-
сушивания растений, ускоренного созревания и облег-
чения механизированной уборки культуры.

Преимущества препарата: 

•    Гибкость применения: не смывается дождем уже че-
рез час после применения, эффективно работает при 
температуре до +28°С;

•    Позволяет планировать сроки уборки: является быст-
родействующим препаратом, эффект десикации про-
является уже через 5–7 дней после обработки;

•    Облегчает уборку: наряду с культурными высушивает 
и сорные растения;

•    Способствует увеличению урожайности, повышению 
качества семян;

•   Снижает затраты на доработку и сушку семян;

•    Способствует снижению распространения и развития 
болезней: серой и белой гнилей подсолнечника;

•    Контактный гербицид, применяемый без 
ограничения в севообороте.

Ранголи-Реголон, ВР
ДЕСИКАНТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕДУБОРОЧНОЙ 
ДЕСИКАЦИИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Культура Назначение

Норма 
применения 
препарата, 

л/га

Способ, время обработки

Срок 
ожидания 

(кратность 
обработок)

Подсолнечник Десикация

2,0
Опрыскивание посевов 

в начале побурения корзинок

10 (1)2,0 (А)
Опрыскивание посевов 

в начале побурения корзинок

1,0
Опрыскивание посевов в начале побурения 

корзинок в смеси с мочевиной (30 кг/га)

Опрыскивание производится в утренние или вечерние часы в безветренную пого-
ду, не допуская сноса препарата на соседние культуры. При работе с препаратом 
Ранголи-Реголон, ВР важно правильно определить сроки проведения дексикации. 
Начинайте обработку посевов или посадок при наступлении физиологической спе-
лости семян при влажности 30-50% в зависимости от культуры. Обработка в более 
ранние сроки может привести к снижению урожайности. Интенсивность десикации 
зависит от нормы расхода препарата Ранголи-Реголон, ВР обрабатываемой культу-
ры, густоты стояния растений, засоренности посевов, погодных условий в момент 
обработки и после нее. Увеличивайте норму расхода препарата с увеличением 
облиственности культуры, высокой засоренности посевов и посадок, при высокой 
влажности, а также при необходимости проведения уборки в сжатые сроки. Эффек-
тивность препарата Ранголи-Реголон, ВР максимальна при температуре +15°С до 
+25°С. В солнечную, сухую погоду скорость десикации увеличивается. Норма рас-
хода рабочего раствора должна быть достаточной для полного смачивания всей 
листовой поверхности. Не допускайте стекания рабочего раствора с обработанной 
поверхности! Для приготовления рабочего раствора используйте только чистую 
воду! Осадки, выпавшие через час после проведения обработки, не снижают эф-
фективности препарата. 

Технологии применения пестицида:

Класс опасности:  
3 класс

Хранение:  
от 0оС до +30оС



Набухание 
семян Всходы 

1, 3 пары 
настоящих 

листьев 
Ветвление Цветение Образование 

бобов 
Налив 
семян Созревание 

08 10 12 51-79 89

Ранголи-Гильотина, ВДГ 
(метрибузин 700 г/кг) 

Ранголи-Прадо, ВРК 
(имазетапир 100 г/л)

Ранголи-Базорон, ВР 
(бентазон 480 г/л)

Ранголи-Галситил, КЭ 
(галоксифоп-П-метил 104 г/л)

Программа защитыПрограмма защиты
ЗернобобовыхЗернобобовых

Культура Вредные обьекты

Норма 
применения 
препарата 
л/га (кг/га)

До посева

Посевной 
период 

00

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

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

промышленной 
переработки

Однолетние, многолетние 
злаковые и однолетние 
двудольные, в том числе 

виды амброзии

0,5-0,8 

Кукуруза на 
зерно, соя, 

подсолнечник

Однолетние злаковые и некоторые 
двудольные сорняки 1,3-1,6 Ранголи-Дон, КЭ  

(С-метолахлор 960 г/л)

Соя Однолетние двудольные и злаковые 
сорняки 2,5-3,5

 
Ранголи-

Проминь, КС 
(прометрин 

500 г/л)

Горох на зерно, 
соя

Однолетние двудольные 
сорняки, в том числе дурнишник 

обыкновенный и устойчивые к МЦПА
1,5-3

Соя

Однолетние злаковые сорняки, виды 
щетинника, просо куриное, просо 
сорное), многолетние злаковые 

сорняки (пырей ползучий)

0,5-1,0

5756



Конец 
кущения 

Выход в 
трубку 

1-е 
междоузлие 

2-е 
междоузлие 

Флаговый 
лист Колошение Цветение Высокая 

спелость 
Полное 

созревание 

29 30 31 32 37 51-59 61-69 85-86 87-92

Культура Вредные обьекты (вредители)

Норма 
применения 
препарата 
л/га (кг/га)

До посева

Посевной 
период 

Всходы 
1, 2, 3 
лист  

 Начало 
Кущения 

Средина 
кущения

0-7 11-13 21 25

Пшеница 
яровая и 
озимая,  

ячмень яровой 
и озимый

Хлебная жужелица, клоп, 
вредная черепашка, хлебные 

жуки, пьявицы, трипсы, 
внутристеблевые мухи, 

хлебные блошки

1-1,25 Ранголи-Имидаклоприд, ВРК 
(имидаклоприд 200 г/л) 

Пшеница 
яровая и 

озимая, ячмень 
яровой и 

озимый, рожь 
озимая, овес

Ржавчина бурая, ржавчина 
стеблевая, ржавчина желтая, 
септориоз листьев и колоса, 

пиренофороз, мучнистая 
роса, гельминтоспориозные 
пятнистости (темно-бурая, 

сетчатая, полосатая), 
карликовая ржавчина, 

мучнистая роса, ринхоспориоз, 
септориоз, корончатая 

ржавчина

0,4-0,5
Ранголи-Ципрос, КЭ 

(пропиконазол 250 г/л + 
ципроконазол 80 г/л)

Пшеница 
яровая и 

озимая, ячмень 
яровой и 
озимый

Ржавчина бурая, ржавчина 
стеблевая, ржавчина желтая, 

ржавчина сетчатая, мучнистая 
роса, септориоз, пиренофороз, 

сетчатая пятнистость, 
темно-бурая пятнистость, 

ринхоспориоз 

0,5 Флутрия, КС (флутриафол 
250 г/л)

Пшеница 
яровая и 

озимая, ячмень 
яровой и 

озимый, овес

Однолетние двудольные 
сорняки, в том числе 

устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и 
бодяк полевой

0,015-0,020

Ранголи-
Трибенурон, ВДГ 

(трибенурон-
метил 750 г/кг)

Пшеница Клоп вредная черепашка 0,05–0,075 Индоальф, РП (ацетамиприд 
200 г/кг)

Пшеница 
яровая и 

озимая, ячмень 
яровой и 
озимый

Хлебная жужелица, клоп 
вредная черепашка, хлебные 
жуки, злаковые тли, пьявицы, 

крестоцветные блошки, 
рапсовый цветоед, стеблевой и 
семенной скрытнохоботники

0,75-1
Ранголи-Норил, КЭ 

(хлорпирифос 500 г/л + 
циперметрин 50 г/л)

Пшеница, рожь, 
ячмень, овес

Хлебная жужелица, клоп 
вредная черепашка, пьявица, 
внутристеблевые мухи, тли, 

трипсы

1,0-1,5 Ранголи-Дункан, КЭ 
(диметоат 400 г/л)

Программа защитыПрограмма защиты
ЗерновыхЗерновых
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1-я пара 
настоящих 

листьев 

2, 3 пары 
настоящих 

листьев 

5, 7 пар 
настоящих 

листьев 
Бутонизация Начало 

цветения 
Начало побурения 

корзинок
Полное 

созревания Уборка

12 14 18-53 57 59-61 89 92

Ранголи-Галситил, КЭ  
галоксифоп-П-метил 104 г/л)

Ранголи-Базорон, ВР 
(бентазон 480 г/л)

 
Ранголи-Реголон, ВР 

(дикват 150 г/л)

Культура Вредные обьекты

Норма 
применения 
препарата 
л/га (кг/га)

До посева
Посевной 
период Всходы Семядоли

00 05 10

Соя, 
подсолнечник

Однолетние злаковые и 
некоторые двудольные 

сорняки
1,3-1,6

 
Ранголи-Дон, КЭ  
(С-метолахлор 

960 г/л)

Соя

Однолетние, многолетние 
злаковые и однолетние 
двудольные, в том числе 

виды амброзии"

0,5-0,8
Ранголи-Прадо, ВК 

(имазетапир 
100 г/л)

Соя Однолетние двудольные и 
злаковые сорняки 0,5-1,0 Ранголи-Гильотина, ВДГ 

(метрибузин 
700 г/кг)

Подсолнечник, 
рапс яровой

Однолетние злаковые и 
некоторые двудольные 

сорняки
2-3

Прокул, КЭ 
(пропизохлор 

720 г/л)

Подсолнечник, 
соя

Однолетние двудольные и 
злаковые сорняки 2,0-3,5

 
Ранголи-Проминь, КС 

(прометрин  
500 г/л)

Рапс

Рапсовый цветоед, 
стеблевой и семенной 

скрытнохоботники, 
крестоцветные блошки

0,5-0,6
Ранголи-Норил, КЭ  

(хлорпирифос 500 г/л + 
циперметрин 50 г/л)

Подсолнечник, 
соя, 

рапс яровой

Однолетние злаковые 
сорняки (виды щетинника, 

просо куриное, просо 
сорное), многолетние 

злаковые сорняки (пырей 
ползучий)

0,5-1,0

Соя
Однолетние двудольные 

сорняки, в том числе 
дурнишник обыкновенный

1,5-3

Подсолнечник Десикация 1,0-2,0

Программа защитыПрограмма защиты
МасличныхМасличных

6160



Для заметок




