
Ассолюта

Двухкомпонентный  системный  гербицид  для  уничтожения  широкого  спектра

двудольных  сорняков,  в  том  числе  устойчивых  к  2,4-Д  и  МЦПА,  на  посевах

зерновых  культур  и  кукурузы,  высокая  эффективность  одновременно  против

подмаренника цепкого и различных видов ромашки и осота.

• Широкое  окно  применения  (до  второго  междоузлия  зерновых  и  до  5-ти
листьев  кукурузы).

• Убирает проблемные для зерновых сорняки, в т.ч. как подмаренник цепкий,
виды ромашки и осота.

• Быстрый визуальный гербицидный эффект.

• Отсутствие фитотоксичности

• Высокая дождестойкость.

• Быстрое проникновение в сорное растение.

Действующее  вещество: 2,4-Д  кислота  в  виде  сложного  2-этилгексилового
эфира +  флорасулам, 300 + 5,35 г/л

Препаративная  форма: масляный  концентрат.  Уникальная  формуляция,
содержащая  адъювант-пенетрант  с  функцией  биоактивации,  обеспечивающий
высокую скорость  проникновения  и  эффективность  покрытия,  что  обеспечивает
высокую биологическую эффективность препарата при сравнительно более низкой
концентрации действующих веществ.

Механизм  действия: 2,4-Д  вызывает  реакцию  ауксинового  типа,  флорасулам
блокирует  синтез  ацетолактатсинтазы.  Синергизм  действующих  веществ
обеспечивает  высокую  биологическую  эффективность  препарата.  Обладая
системным  действием,  в  течение  одного  часа  проникает  через  листья  и
распространяется по всем частям сорных растений. Рост сорняков прекращается в
течение  1  час  после  проведения  обработки.  Видимые  симптомы  гербицидного
действия проявляются спустя 3-4 дня. Полная гибель сорняков, в зависимости от их
вида и стадии развития, наступает в течение 3-4 недель.

Спектр  активности: однолетние  двудольные  и  некоторые  многолетние
двудольные  сорняки.  Высокую  чувствительность  к  Ассолюта  проявляют:
подмаренник цепкий, виды осота, виды ромашки, вьюнок полевой, василек синий,
пастушья сумка,  редька дикая,  марь белая,  мак самосейка,  виды щирицы,  бодяк



полевой,  горчица  полевая,  ярутка  полевая,  виды  горца,  гречишка  вьюнковая,
амброзия полыннолистная и д.р.

Скорость  воздействия: рост  сорных  растений  останавливается  через  сутки
после  проведения  обработки.  Видимые  признаки  гербицидного  действия
проявляются  в  течение  3-4  дней.  Полная  гибель,  в  зависимости  от  погодных
условий, наблюдается через 2-3 недели.

Симптомы  воздействия: остановка  роста  сорных  растений  происходит  в
первые  часы  после  обработки.  Растения  теряют  тургор,  увядают,  побеги
скручиваются, антоциановая окраска листьев и стебля, проявляются жилки листа,
некрозы и последующее отмирание.

Период защитного действия: Ассолюта подавляет только сорняки, находящиеся
в  посевах  на  момент  обработки.  На  сорняки,  взошедшие  после  проведения
обработки («вторая волна») Ассолюта не действует.

Сроки  применения: максимальной  эффективности  обработки  Ассолюта
достигают при обработке молодых растений сорняков в условиях, способствующих
их активному росту. Оптимальный температурный диапазон применения Ассолюта
+5…+28℃.  Гербицид  обладает  высокой  селективностью  в  отношении
обрабатываемой культуры, что расширяет окно его применения до фазы второго
междоузлия зерновых культур и до 5-ти листьев кукурузы.

Технология  применения: применять  Ассолюта  рекомендуется  в  диапазоне
температур от +5 до +28◦С по активно вегетирующим сорнякам. Нельзя проводить
обработку, если существует вероятность возникновения заморозков, при обильной
росе или, если ожидается дождь в течение 1-4-х часов после обработки.

Ограничения по севообороту: отсутствуют

Совместимость: Ассолюта  совместима  с  гербицидами  на  основе
сульфонилмочевин,  клопиралида,  граминицидами,  а  также  фунгицидами  и
инсектицидами, применяемыми в те же сроки.

Приготовление рабочего раствора: заполнить бак опрыскивателя на ½ водой,
включить  мешалку,  добавить  отмеренное  количество  Ассолюта  и  продолжить
заполнение бака водой с одновременным перемешиванием.

Расход рабочей жидкости: 150 – 200 л/га

Упаковка: канистра 10 л.
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Опрыскивание посевов в фазе
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