
Преимущества

• Надежная защита от широкого спектра вредителей: ФОРС® обеспечивает длительную и на-
дежную защиту органов растений, находящихся в почве (семян, клубней, корней, столонов, 
подземной части стебля) от опасных почвообитающих вредителей, таких как проволочник, 
кивсяк. 

•  Дополнительное защитное действие: благодаря высокой испаряемости тефлутрина при по-
падании в почву, помимо контактного действия на вредителей, ФОРС® действует и на при-
корневую часть, распространяясь и уничтожая вредителей в почвенной газовой среде. 

•  Высокая скорость воздействия на вредный объект: в зоне воздействия инсектицида пары 
тефлутрина за несколько минут проникают через покровные ткани и органы дыхания на-
секомого. В результате этого у него происходит угнетение пищевой активности, нарушение 
работы нервной системы, парализация — и в течение 10–30 минут наступает гибель. 

•  Отсутствие фитотоксического влияния на обработанные семена: ФОРС®, являясь контакт-
ным препаратом, не проникает внутрь семян даже при их длительном хранении и не влияет 
на посевные качества.  

•  Удобство для пользователя: ФОРС® — препарат для обработки семян, предназначенный 
для защиты молодых растений от вредителей непосредственно с момента прорастания, то 
есть со стадии, наиболее уязвимой и важной для закладки будущего урожая. Обработка 
семян инсектицидом ФОРС® позволяет сократить количество дополнительных инсекти-
цидных опрыскиваний. Препарат можно использовать в смеси с фунгицидами и другими 
инсектицидами для обработки семян, чтобы обеспечить комплексную защиту от болезней 
и вредителей. При необходимости в период вегетации допускается применение любого из 
наземных инсектицидов — как контактного, так и системного механизма действия.

Назначение
 
Контактный инсектицидный препарат для защиты семян сахарной свеклы, подсолнечника, ку-
курузы от комплекса почвообитающих вредителей в начальный период вегетации.
 

Механизм действия

Угнетение пищевой активности насекомых, нарушение работы нервной системы, парализация 
при контакте либо при вдыхании. 

Особенности применения

Препарат может быть применен как отдельно, так и в комбинациях с другими препаратами  
для создания комбинированного многофакторного воздействия на вредителей. Например, 
для семян свеклы используются комбинации КРУЙЗЕР® и ФОРС® в различных дозировках: 
КРУЙЗЕР® + ФОРС® (60 г + 8 г д.в. на 1 п.е.) и ФОРС® МАГНА (15 г + 6 г) – в зависимости от 
желаемой силы и продолжительности защиты от вредителей. При этом ФОРС® отвечает за 
защиту от почвенных, а КРУЙЗЕР® — от наземных вредителей.

Период защитного действия

До 45 дней.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом, темном помещении в интервале температур от 0°С до +35°С.

Форс — это сила!

Контактный инсектицид для защиты семян кукурузы от комплекса 
почвообитающих вредителей

Действующее вещество 
тефлутрин, 200 г/л

Химический класс
синтетические пиретроиды 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
2 

Препаративная форма
микрокапсулированная 
суспензия

Упаковка
канистра 20 л
палета 640 кг
32 коробки



 
 

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т

Норма расхода 
рабочей жидко-
сти, л/т

Cпособ, время, особенности при-
менения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки вы-
хода для 
ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Кукуруза Проволочники 3,0–5,0 до 30,0 Обработка семян* – (1) – (–)

Свекла 
сахарная

Проволочники 16,5–28,8 до 38,8 Обработка семян* – (1) – (–)

Подсолнечник 2,0–5,0 до 15,0

* При дражировании (4–8 грамм действующего вещества на 1 п.е.)
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