
ФОРС, МКС / Контактный инсектицидный препарат для 
защиты семян сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы 
от комплекса почвообитающих вредителей в начальный 
период вегетации.  

Действующее 
вещество: 

тефлутрин, 200 г/л 

Химический класс: синтетические пиретроиды 

Класс опасности: 2 

Упаковка: канистра 20 л / 1×20 л 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления 

Свидетельство о 
регистрации: 

1744–10–101–018–0–1–0–0 (27.01.2020); 
1744–10–101–018–0–1–0–0/01 (27.01.2020) 

Регистрант: ООО «Сингента» 

Преимущества 

 Надежная, защита от широкого спектра вредителей: 
ФОРС, МКС обеспечивает длительную и надежную 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 попадании в почву, помимо контактного действия 
на вредителей, ФОРС, МКС действует и на прикорневую 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 насекомого. 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, МКС, являясь контактным препаратом, не проникает внутрь семян даже при их длительном хранении, 
что не влияет на посевные качества. 

 Удобство для пользователя: 
ФОРС, МКС — 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, МКС позволяет сократить количество 
дополнительных инсектицидных 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. 

Препарат применяется как отдельно, так и в комбинациях с другими препаратами для создания комбинированного 

многофакторного воздействия на вредителей. Например, для семян свеклы используются 

комбинации КРУЙЗЕР, КС и ФОРС, МКС в различных дозировках: КРУЙЗЕР ФОРС (60 г тиаметоксама + 

8 г тефлутрина на 1 п.е.) и ФОРС МАГНА (15 г тиаметоксама + 6 г тефлутрина на 1 п.е.) в зависимости от желаемой 

силы и продолжительности защиты от вредителей. При этом тефлутрин отвечает за защиту от почвенных, 

а тиаметоксам — от наземных вредителей. 

 

Область применения пестицида: для сельскохозяйственного производства. 

Назначение: ФОРС, М КС — инсектицид-протравитель семян сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника 

от почвенных вредителей всходов. 

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 3,0–5,0 —(1) 

Обработка семян. Расход рабочей жидкости — 
до 30 л/т семян. Разрешается обработка семян 
на территории РФ. 
* —(—) 

Подсолнечник 2,0–5,0 —(1) 

Обработка семян. Расход рабочей жидкости — 
до 15 л/т семян. Разрешается обработка семян 
на территории РФ. 
* —(—) 

Свекла 
сахарная 

16,5–28,8 —(1) 

Обработка семян. Расход рабочей жидкости — 
до 38,8 л/т семян. Разрешается обработка семян 
на территории РФ. 
* —(—) 

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами): в каждом случае необходима предварительная 

проверка на химическую совместимость смешиваемых компонентов. 

Период защитного действия: до 30 дней. 

Селективность: препарат характеризуется высокой селективностью по отношению к вредителям. 

Скорость воздействия: высокая, как и у всех пиретроидов. 

Фитотоксичность: не токсичен для растений в испытанных нормах расхода. 

Толерантность культур: при соблюдении регламентов препарата культурные растения проявляют достаточно 

высокий уровень телерантности к препарату. 

Возможность возникновения резистентности: угроза возникновения резистентности отсутствует при условии 

строгого соблюдения разработанных рекомендаций. 

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

в ЛПХ и авиационным методом. 

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

Технология применения: можно пользоваться машинами для протравливания семян — Амазон, КПС-10, ПСШ-5, 

ПС-10А. 

Хранение препарата: хранить препарат на специальных складах для пестицидов при температуре от -5°С до +35°С 

в невскрытой заводской упаковке. 

Срок хранения: 3 года со дня изготовления. 

 

Класс опасности: 2 

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. 

 


