
СЕКВЕСТРЕН ТУРБО, ВРГ
АГРОХИМИКАТ

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
ЛПХ
Свидетельство о регистрации: 041-11-841-1 (29.10.2025)
Регистрант: ООО «Сингента»
Упаковка: 5 кг
Действующее вещество: азот (N) — 27–33 г/кг, в т.ч. мочевинный (N–NH2) — 27–33 г/кг, 
железо (Fe) — 50–60 г/кг, натрий (NaO2) — 141–159 г/кг, рН (5%-ного раствора) — 6,5–8,5, 
насыпная плотность — 0,5–0,7 г/см³ (азотное железосодержащее минеральное удобрение)
Химический класс: неорганическое соединение 
Класс опасности: 4
Препаративная форма:  ВРГ (водорастворимые гранулы) 
Срок хранения: 3 года 

Азотное  железосодержащее  минеральное  удобрение  нового  поколения  для
коррекции дефицита железа

Железная прочность! Высокая скорость!

СЕКВЕСТРЕН ТУРБО — новый препарат компании «Сингента», предназначен

для эффективного  устранения  признаков дефицита железа у  растений,  в  первую

очередь у овощных, плодово-ягодных культур и винограда.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Виноград, Подкормка:

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

2,5–10,0 800–1000 — —
Некорневая подкормка

растений в период
образования соцветий.

Плодово-ягодные культуры, Подкормка:

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход
рабочей

жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

2,5–10,0 800–1000 — —
Некорневая растений после
цветения, во время начала

вегетативного роста побегов.
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Томат, перец сладкий, баклажан (открытый и защищенный грунт)
Подкормка

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход
рабочей

жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

2,5–10,0 400–600 — —

Некорневая подкормка растений
через 10–15 дней после высадки

рассады и далее 1–2 раза с
интервалом 10–15 дней.

Регламенты применения для ЛПХ

Виноград
Подкормка

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

2,5–5,0 г/л
воды (Л)

некорневая подкормка:
кустарники — 1,5–2 л/10

м²; корневая подкормка —
4–10 л/м²

— —

Подкормка растений
в период

образования
соцветий.

Плодово-ягодные культуры
Подкормка

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

2,5–5,0
г/л воды

(Л)

некорневая подкормка:
кустарники — 1,5–2 л/10

м², деревья — 2–10
л/растение; корневая

подкормка — 4–10 л/м²

— —

Подкормка растений
после цветения, во

время начала
вегетативного роста

побегов.

Томат, перец сладкий, баклажан (открытый и защищенный грунт)
Подкормка

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

2,5–5,0
г/л воды

(Л)

некорневая
подкормка:

кустарники — 1,0–1,5
л/10 м²; корневая

подкормка — 4–10 л/м²

— —

Подкормка растений
через 10–12 дней после

высадки рассады и далее
1–2 раза с интервалом 10–

15 дней.



КЛАССИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Класс опасности 4

Ограничения по
применению

• Запрещено  применение  препарата  авиационным
методом!

Использование
средств

индивидуальной
защиты

• Работающий  персонал  должен  использовать
индивидуальные средства защиты.

Прочие
ограничения

Работы, связанные с хранением, транспортировкой и

применением  агрохимиката,  осуществляются  в

соответствии  с  требованиями  действующих

санитарных правил и нормативов: СанПиН 1.2.2584-

10:  «Гигиенические  требования  к  безопасности

процессов  испытаний,  хранения,  перевозки,

реализации,  применения,  обезвреживания  и

утилизации  пестицидов  и  агрохимикатов»,  СП

1.2.1170-02:  «Гигиенические  требования  к

безопасности  агрохимикатов».  Меры  безопасности

при  транспортировке,  применении  и  хранении

агрохимиката:  транспортировка,  использование  и

хранение пестицида разрешается только при строгом

соблюдении  мер  безопасности,  изложенных  в

«Инструкции по технике безопасности при хранении,

транспортировке  и  применении  пестицидов  в

сельском хозяйстве», Москва, «Агропромиздат», 1985

г.,  СН  3183-84  «Порядок  накопления,

транспортирования,  обезвреживания  и  захоронения

токсичных промышленных отходов», Москва, 1985 г.,

а  также  в  соответствии  с  СанПиН  1.2.2584-10:

«Гигиенические  требования  к  безопасности

процессов  испытаний,  хранения,  перевозки,

реализации,  применения,  обезвреживания  и

утилизации  пестицидов  и  агрохимикатов».  При
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транспортировке,  хранении  и  использовании

агрохимиката,  должны  быть  обеспечены

герметизация  оборудования  и  тары  с  целью

предотвращения  распыления  продукта,  а  также

соблюдение  требований  СанПиН  1.2.1077;  СП

2.6.1.799-99; НРБ-99. Во время работы с удобрением

запрещается  прием  пищи  и  курение.  Агрохимикат

следует хранить в сухом, прохладном помещении при

температуре  от  -10°С  до  +30°С,  в  герметично

закрытой,  невскрытой,  фирменной  упаковке.  При

хранении  следует  избегать  контакта  с  щелочами,

кислотами и с нефтепродуктами.  Открытые коробки

должны  быть  снова  плотно  закрыты.  Необходимо

строго следить за температурным режимом хранения.

Следует  хранить  его  в  местах,  недоступных  для

детей и  домашних животных,  отдельно от  пищевых

продуктов  и  кормов.  При  случайном  проливе  или

просыпании  агрохимиката  —  засыпать  препарат

каким-либо  поглощающим  материалом  —  песок,

почва  и  перенести  в  контейнер  для  дальнейшего

использования. Промыть участок, на который попал

препарат, водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Область применения пестицида

Для сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств.

Назначение

Азотное железосодержащее минеральное удобрение, предназначенное для

использования  в  сельском  хозяйстве  в  качестве  подкормки  полевых,

овощных, плодово-ягодных культур и винограда на всех типах почв.

Технология применения

Ориентировочные  нормы  и  сроки  внесения  агрохимиката  в

сельскохозяйственном производстве:
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• плодово-ягодные культуры — некорневая подкормка растений после цветения,
во время начала вегетативного роста побегов из расчета 2,5–10,0 кг/га, расход
рабочего раствора 800–1000 л/га;

• виноград — некорневая подкормка растений в период образования соцветий из
расчета 2,5–10 кг/га, расход рабочего раствора 800–1000 л/га;

• томат, перец сладкий, баклажан (открытый и защищенный грунт) — некорневая
подкормка растений через  10–15 дней после высадки рассады и далее 1–2
раза  с  интервалом  10–15  дней  из  расчета  2,5–10  кг/га,  расход  рабочего
раствора 400–600 л/га;
 

Количество подкормок, оптимальные сроки внесения, кратность внесения и

норму  расхода  удобрения  рекомендовано  корректировать  в  каждом

конкретном  случае  в  зависимости  от  вида  культуры,  технологии  ее

выращивания, планируемого урожая с учетом анализа листовой диагностики

и агрохимических показателей почвы.

Технологические схемы внесения агрохимиката СЕКВЕСТРЕН ТУРБО, ВРГ

разработаны  ООО  «Сингента»  и  предполагают  в  сельскохозяйственном

производстве использование типовых и специальных технических средств,

предназначенных  для  выполнения  агрохимических  работ,  а  также

устанавливают  меры  безопасности  (в  т.ч.  применение  средств

индивидуальной защиты).

В  сельскохозяйственном  производстве  для  проведения  некорневой

подкормки  рекомендовано  использовать  любые  серийно  выпускаемые

опрыскиватели (ОПМ-2001, ОПШ -2000, ОПУ 1/18-200, ОМП-601, ОП-2,0/18,

ОПГ-2500-18-05Ф, ОПГ-2500-24-05Ф, SLV-2000 R и др.).

Для приготовления рабочего раствора в бак опрыскивателя наливают воду

на  2/3  объема,  при  включенном  перемешивающем устройстве  добавляют

необходимое количество удобрения, доливают воду до расчетного объема,

раствор перемешивают и проводят подкормки.

Не  рекомендуется  проводить  некорневые подкормки  в  жаркую  солнечную

погоду.

Нормы  расхода  рабочего  раствора  для  некорневых подкормок  различных

культур в сельскохозяйственном производстве — общепринятые.

В  личных  подсобных  хозяйствах подкормку  растений  рекомендовано

проводить путем полива (традиционный полив, капельный полив, орошение

и пр.) или опрыскивания с использованием всех видов и систем полива или

опрыскивания —  лейки,  опрыскиватели,  пульверизаторы  и  др.  ручной



инвентарь.  Для  приготовления  рабочего  раствора  агрохимиката  в  лейку

(бачок  опрыскивателя  и  т.п.)  наливают  воду  примерно  на  2/3  объема,

добавляют  необходимое  количество  удобрения,  доливают  воду  до

расчетного объема, раствор перемешивают и проводят подкормки.

Наиболее  эффективным  является  сочетание  опрыскивания  и  поливов,

особенно в ранние фазы развития растений. Не рекомендуется проводить

некорневые  подкормки  в  жаркую  солнечную  погоду  и  в  период  цветения

растений.

Хранение препарата

Удобрение  следует  хранить  в  сухом,  прохладном  помещении  при

температуре  от  -10°С  до  +30°С,  в  герметично  закрытой,  невскрытой,

фирменной упаковке.

Срок хранения

3 года

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

При попадании на кожу — удалить загрязненную одежду и обильно промыть кожу чистой
проточной водой с мылом. При попадании в глаза — немедленно обильно промыть чистой
проточной водой. При случайном проглатывании необходимо выпить большое количество
воды и  вызвать  рвоту,  затем выпить  стакан  воды с  взвесью активированного  угля  (из
расчета 1 г сорбента на 1 кг веса пострадавшего). При попадании в дыхательные пути —
вывести пострадавшего на свежий воздух. Во всех случаях при необходимости следует
обратиться к врачу. 
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