
СЕЛЕСТ ТОП, КС / Высокотехнологичное решение для 
защиты всходов озимой пшеницы и картофеля от 
комплекса вредителей и болезней  

Действующее 
вещество: 

тиаметоксам + дифеноконазол + флудиоксонил, 262,5 + 25 + 
25 г/л 

Химический класс: неоникотиноиды + триазолы + фенилпирролы 

Класс опасности: 2 (1 класс по стойкости в почве) 

Упаковка: канистра 5 л / 4×5 л 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления 

Свидетельство о 
регистрации: 

2565–13–107(101)-018–0–1–0–0 (17.03.2023) 

Регистрант: ООО «Сингента» 

Преимущества 

На пшенице: 

 Комплексное решение, не требующее использования баковых смесей фунгицидных и инсектицидных 
препаратов для защиты семян 

 Идеальное сочетание эффективности против гнилей фузариозной и гельминтоспориозной этиологии 

 Возможность начинать посевную кампанию в оптимальные сроки, без риска потерь от поражения болезнями 
и вредителями для получения максимального урожая 

 Выраженная физиологическая стимуляция, основанная на эффекте «жизненной силы» (Vigor™ Еffect) 

  

На картофеле: 

 Высокоэффективная защита картофеля от комплекса вредителей и болезней 

 Длительный контроль широкого спектра заболеваний (ризоктониоза, серебристой парши, фузариоза, фомоза, 
альтернариоза, антракноза) и важнейших вредителей (проволочника, колорадского жука, тлей) 

 Готовая препаративная формула инсектофунгицидного препарата 

 Комплексное действие препарата позволяет получать высокий и стабильный урожай 

 Контроль окрашивания семенных клубней благодаря наличию красителя 

 Иммунное действие — откладывает старт развития фитофтороза в среднем на 7 дней 

 

Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства. 

Назначение: СЕЛЕСТ ТОП, КС — контактно-системный инсектофунгицид для защиты семян зерновых колосовых 

культур и клубней картофеля от комплекса вредителей всходов и болезней грибной природы. 

Регламенты применения: применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями. 

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т.семян 

Cроки 
ожидания, дни 
(кратность 
обработок) 

Способ обработки; *сроки 
выхода для ручных и 
механизированных работ, дни 

Картофель Проволочники, колорадский жук, 
тли 

0,4 —(1) 

Предпосадочная обработка 
клубней. Расход рабочей 
жидкости — до 10 л/т (перед 
посадкой), 25 л/т (во время 
посадки). 
* —(—) 

Ризоктониоз, серебристая парша, 0,4 —(1) 

http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/seedcare/products/Pages/celest-top.aspx


Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т.семян 

Cроки 
ожидания, дни 
(кратность 
обработок) 

Способ обработки; *сроки 
выхода для ручных и 
механизированных работ, дни 

антракноз, фузариоз Предпосадочная обработка 
клубней. Расход рабочей 
жидкости — до 10 л/т. 
* —(—) 

Пшеница 
яровая, 
озимая 

Твердая головня, фузариозная 
корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, снежная плесень, 
альтернариозная семенная 
инфекция, плесневение семян 

1,2–1,5 —(1) 

Протравливание семян 
непосредственно перед посевом 
или заблаговременно (до 1 года). 
Расход рабочей жидкости — 
до 10 л/т. 
* —(—) 

Ячмень 
яровой, 
озимый 

Каменная головня, фузариозная 
корневая гниль, 
гельминтоспориозная корневая 
гниль, альтернариозная семенная 
инфекция, плесневение семян 

1,2–1,5 —(1) 

Протравливание семян 
непосредственно перед посевом 
или заблаговременно (до 1 года). 
Расход рабочей жидкости — 
до 10 л/т. 
* —(—) 

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами): совместим в баковых смесях с препаратами для 

обработки семян с нейтральной химической реакцией. 

Период защитного действия: картофель — не менее 30 суток. Пшеница, ячмень — от всходов до начала кущения. 

Селективность: характеризуется высокой селективностью по отношению к большому числу культурных растений 

(зерновым, техническим). 

Скорость воздействия: высокая начальная активность, начиная с момента обработки семян. 

Фитотоксичность: при использовании препарата в строгом соответствии с разработанными рекомендациями 

не создается риска возникновения фитотоксичности. 

Толерантность культур: применение препарата не оказывает влияния на возможность варьирования культур 

в севообороте. 

Возможность возникновения резистентности: отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных 

рекомендаций. 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида: запрещается применение препарата 

авиационным методом, в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов и ЛПХ! Работы с препаратом должны 

проводиться только специалистами по защите растений или под их контролем, или лицами, прошедшими 

специальную профессиональную подготовку. 

Маркировка (включая знак опасности): класс 9, № ООН 3082 

Технология применения: порядок приготовления рабочей жидкости: 

 заполнить бак протравливателя водой на 1/3 объема; 

 требуемое количество препарата размешать в отдельной емкости с небольшим количеством воды; 

 вылить маточный раствор препарата в бак; 

 заполнить бак водой до требуемого объема; 

 включить перемешивающее устройство до начала работы протравливателя; 

 в процессе протравливания рабочий раствор продолжать перемешивать; — 

 рабочий раствор использовать не позднее суток. 

  



Для протравливания используют серийно выпускаемые протравливатели с вращающимися дисковыми 

распылителями, предназначенными для обработки семенного материала. 

Хранение препарата: хранить препарат в сухом, темном помещении в интервале температур от 0°С до +35°С. 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления. 

 

Класс опасности: 2 (1 класс по стойкости в почве) 

Запрещено проводить протравливание семян в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов 

на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км 

от существующих берегов. Высев обработанных семян разрешен. 

Необходимо избегать загрязнения водоемов и источников питьевой воды остатками препарата и водой, 

использованной для промывки тары и оборудования. Препарат не должен попадать в продукты питания и корма. 

Протравленные семена нельзя использовать на корм животным и птицам. Обработанные семена при посеве 

должны быть полностью закрыты почвой, чтобы избежать их поедания птицами. 

 


