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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации пестицида или агрохимиката

лъ 2239

Настоящее свидетельство выдано

от <<29 >декабря 2011г.

В соответствии с Федеральным законом от l9 июля 1997 г. N9l09-Фз ко безопасном обращении

с пестицидами и агрохимикатами)
химикат омекс м : омекс КапьМакс. омекс 3Х. омекс макс- омекс

(наименование пестицида и,,Iи агрохимиката)

Сиквентиал l " омекс Сиквептиал 2. омекс Фолиар Борон

получил государственную регистрацию за Nq 223 9- 1 1-204-449_0-0-0-0

на срок по < 28 > декабря 2O2l г. и допускается к обороту на территории Российской

Федерации со следующими регламентами:

Альянс>>. 1 0361 64022 1 68
(наименование организации, ОГРН,

Для сельскохозяйственного про1l]водства:

Марко Лоза ttримt,нения КYльт],ра" врсмя. особснностй прllмепенйя

l 2 3

омекс зХ
2,5 л/га

Расхол рабочсго pac,r вора - 300 л/га

Зерновые кlltьтуры llскорнеl]ая полкормка в фазе выхода в

lп)бк}

2.()-2_5 л/га

Расход рабочего pacTBtrpa - 300 л/га

Кукуруза некорнсвая полкормка в фазе 5-7 настояших

2.0 -лlга

Расход рабочего раствора - З00 л/га

Pallc ози\lый Ilекоl]tlовая подкорN{ка весной в (|lазс розетки

1.5-2,5 jllI а

Pacxo,t рабочего pacrBopa - 30}600 ;r/га

ОвБшtные. бахчевыс культуры - некорневая !lолкормка в фазс

6-8 нас,гояtцих .ltистьев и через 14 дIIей

2.5-з.0 л/га

Расход рабочего раствора - З00 rllга
Картофель некорневая по,rкормка в фазе бутоllизации и

lale( 1-2 паli с tlнlерва,поv l4 Jнсй

2-U л|гi|

Pacxo,t рабочего pac,r вора - 300 л/га

JIу* naorp''"uo" по:lкормка в фазе 5-7 лис],ьев и далес 2_3

р.,за с иrrtсрвlrоч ll,tнсЙ
2.0 л/га

Расход рабочего рас,гвора - l000 л/r а

I]иногрi!ц ltекорнеllая полкорNrкав периодформирования
(.)цв(lиil и чсрсl l4 tнсй

2.0 lr/га
Расхол рабочего раствора - l000 л/га

ПJlодовФягодtlь'е купьтуРЫ IIскорневаJI лодкормкадважды

дtl ttаст},ll,:tсttия 4lазы цветения с интерваJtоNl l4 дней

омекс
(]

2.5 :r/l а
Расход Dабочсго раствора -j00 л/га

Зерllовые ку-пьтчры l,eкopнeBa, подкорvка 2-З раза в

1,ечсние сезоIlа с ин,Lерва.ilом 10-14 дней

2 З.0 л/га
Расхол оабочего раствоDа - J00 х/га

ТехIlriческие. кор\lовые культуры - некорнсвая полкормка 1-3

Dаза в,гечение ссзонit с интервало\t 10-14 дней

2.0-з.0 -,/га
Расхо:] рабочегtl раствора - З00-60{) jI/га

ОвоUlные. L(веточно-декорагив]lые культуры некорневм
пo,1ktlprrka через З lIсдеrlи послс высадки рассаJ,lы (или

появ.пения всхолов) и лfuiсе 1-2 раза с иптервалом 14 дней

омекс
KaJtbMaKc

],5-8.5 jtlга

Расход рабочего раствора 300-600 л/га
Капуота (бсiокочаIltlая. брокколи. брюссспьская и др.)
tIекорllсRая llолкорNlка в псриол форýlироваllия кочана

{l,о]lовки) 2-,} раза с интервалоi{ l0-14 дней

1.5-з,0 л/га
Расхо_х Dабочего DacTBopii 300-600 ]]/га

ОвоtI(нысл бахчевые культуры - некорневая подкормка в

псоио_ц Dоста п-lодов 2-З раза с ин,гсрвмом 7-10 днсй

2.5-5.0.r/га
Pacxon рабочего Dаствора - J00 л/r а

Картофсль - некорпсвм подкормка в фазе бу,l,онизации и

_lJлсе t-2 pal,i с инIерва]оv l4 _rней

5.0-I0.0 jrга
Pacxon Dабочего DacTBopa - l000 л/га

lljlодово-ягодllыс культуры IIскорневая подкормка в псриод

Docтa и созDевания плодов 2-3 раза с интерваJlом 7-10 дней

5.0-10.0
Расхол рабочсго расIвора - ]000 л/га

ВиItограл нскорневая полкормка в период с фазы начала

смыкания ягод в грозди ла созрсванйя 3-4 раза с интервапом

l0 дней



ЗаМеститель РуководителяРоссельхознадзора
(подпись)

l 2 з
омскс

Фолиар
Борон

3.0 л/га
Расход рабочего oacTвoDa _ з00 л/га

Свекла сахарная некорневая подкормка в фазе 6-8 листьев и
лалее 2 раза с интерваJlом l4 дней

l _() л/га
Расход оабочсго оасl,вооа _ з00 л/га

Бобовые культуры некорневая tlодкормка в фазе б)лопизации

2.0-3,0 л/га
Расход рабочеlо оаствооа 300-600 л/га

Овощные куrыгуры - некорневая подкормка до Ilаступления фазы
цвегrния 2 paJa с инlерва.lом l4 дней

2.0 л/га
Расход рабочего DаствоDа з00-600 л/га

Корнеплолы столовые HeKopHeBiш лодкормка в фазс 6-8 листьев
и лzulес 2 раза с иптсрва.]ом 14 дней

1,5-2.0 л/га
Расход оабочсго оаствооа - з00 л/га

Рапс - некорневм лодкормка в фазе б}тонизации

2.0 л/га
Расход рабочего DacTBoDa - 1000 л/га

Винограп, некорневая подкормка до наступленtrя фазы цвvтсния
2 ра]а с интервалом l4 дней

2.0 л/га
Расход оабочсго oacтBoDa - l000 JIlга

П-цодово-ягодны9 культуры - некорневая подкормка в фазе
бутонизации и после tlветсния

омекс
Микромакс

I.0 л/га
Расход Dабочего oacTвoDa - 300 л/га

Зерновые культуры вскорнсва, подкормка в фазе кущения-
начала выхода в трубку и в фазе выхода флагового листа

1_0 ]/га
Расход оабочего oacTlroDa З00 л/га

Картофсль некорневая подкормка в фазе полных всходов l,t даtлее
l-J paJa с инlерва]ом l5.]ней

0,75 л/га
Расход Dабочего DаствоDа - З00 л/га

Бобовые культуры - нскорневая подкормка в фаrе начала
стеблевания и черсз 10 дней

1.0 л/га
Расход рабочего раствора З00-600 л/га

(Jt]ощные кульl,уры - некорневая подкормка чсрез l5-20 дней
после появления всходов_(или высадки рассады) и далео 2-з раза с
ин lcpBfulo\l l0- l5 .rней

1.0 л/га
Расход Dабочего раствора - J00 л/га

Бахчевые культуры некорневая лодкормка в период пачаliа
образования плетей и далсс 1-2 ра3а с интеDвалом l0 днсй

0,75 л/га
Расход пабочего oacTвooa - з00 л/rа

Лук - некорневая полкормка в фазе 5-7 листьов и дмее I-2 раза с
ин l ервалпv l4 tней

1_5 л/га
Расхол оабочего oacTBtrna l000 л/га

Виноград - некорневФr поrlкормка в лериод с фtвы роста побегов
до появления,]авя,}ей

1.0-1.5 л/га
Расход рабочеrо оасl BoDa I000 л/га

Плодово-ягодные культуры некорневая подкормка в фазс
бутоIIизации и после цветения

омекс
сиквентиал

l

2.5 лlга
Расход рабочего DаствоDа - 300 п/га

Бобоtsые культуры - некорневая подкормка в фа:]е яачала
с],еб,.Iевания и через l4 дней

2.0-3.0 л/га
Расход рабочсго раствора - З00-600

лlfл

Овоцtные. бахчевыс, цветочно-декоративные к),льтуры -
некорневая подкормка чсрез З недели послс высiцки рассады (или
появлспия всходов) и дмес 2 раза с интеDвмом l0_14 двей

3.0 л/га
Расход рабочего оаствооа - 300 л/га

Зеппlяника - некорневая подкормка в фaLзе бутонизации и лосле


