
ФОРС ЗЕА, КС / Новое высокотехнологичное решение 
для защиты посевов кукурузы от комплекса почвенных и 
наземных вредителей  

Действующее 
вещество: 

тиаметоксам + тефлутрин, 200 г/л + 80 г/л 

Химический класс: неоникотиноиды + синтетические пиретроиды 

Класс опасности: 3 

Упаковка: канистра 20 л / 1×20 л 
канистра 50 л / 1×50 л 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления 

Свидетельство о 
регистрации: 

2301–12–101–018–0–1–0–0 (03.04.2022) 

Регистрант: ООО «Сингента» 

Преимущества 

 Контроль почвенных и наземных вредителей 
ФОРС ЗЕА обеспечивает надежную защиту всходов кукурузы от повреждения проволочником и другими 
вредителями. 

 Высокий и стабильный урожай 
Посев семян, обработанных ФОРС ЗЕА, позволяет максимально раскрыть потенциал урожайности гибрида 
кукурузы. 

 Отпугивание птиц (репеллентное действие) 
Тефлутрин, входящий в состав ФОРС ЗЕА, оказывает репеллентное действие на птиц. 

 Отсутствие фитотоксичности 
Не оказывает отрицательного влияния на всхожесть семян кукурузы. 

 Оптимизация нормы высева 

 Качество семян и точное соблюдение технологии обработки 
 

Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства. Препарат разрешен к применению 

только на специализированных семенных заводах. 

Назначение: инсектицидный препарат для защиты семян кукурузы от проволочника. 

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 

Кукуруза Проволочники 7,5–10 —(1) 

Обработка семян. Расход рабочей жидкости — до 20 л/т 
семян. 
* —(—) 

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами): комбинированный инсектицид для обработки 

семян ФОРС ЗЕА, КС не требует добавления других инсектицидов. Совместим при пеллетировании 

с фунгицидными протравителями на основе ТМТД, мефеноксама, гимексазола и флудиоксанила. 

Период защитного действия: 40 дней с момента посева. 

Селективность: относительная селективность обеспечивается за счет метода применения препарата. 

Скорость воздействия: гибель вредителей начинается при приближении к обработанным семенам, контакте 

с ними и питании проростками и растениями. 

Фитотоксичность: не токсичен для растений в испытанных нормах расхода. 

Толерантность культур: при соблюдении регламентов препарата культурные растения проявляют достаточно 

высокий уровень толерантности к препарату. 

http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/seedcare/products/Pages/force-zea.aspx


Возможность возникновения резистентности: учитывая метод применения препарата, возникновение 

устойчивости маловероятно. 

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

авиационным методом и в ЛПХ! 

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

Технология применения: Обработка семян проводится с помощью серийно выпускаемых машин для 

протравливания семян: ПС-10А, Хеге-11, Амазон, ПСК-20, BZK-15 и других. 

Приготовление рабочей жидкости: 

 заполнить бак протравливателя водой на 1/3 необходимого объема; 

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

 вылить требуемое количество препарата в бак, заполнить бак водой до необходимого объема; 

 включить перемешивающее устройство до начала работы протравливателя; 

 в процессе протравливания рабочий раствор продолжать перемешивать; 

 рабочий раствор использовать в течение суток. 

Расход воды — до 20 л/т семян. 

Хранение препарата: Хранить препарат на сухом складе для пестицидов при температуре от 0°С до +40°С 

в невскрытой заводской упаковке. 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления. 

 

Класс опасности: 3 

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. 

Класс опасности для пчел: 3 — малоопасные для пчел пестициды. 

Необходимо соблюдение следующего экологического регламента: 

 проводить обработку растений в утреннее или вечернее время 

 при скорости ветра — не более 4–5 м/с 

 погранично-защитная зона лета для пчел — не менее 2–3 км 

 ограничение лета пчел — не менее 3–24 часов 

 


