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Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.
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Упаковка:

Препаративная форма:

Химический класс: 

Действующие вещества:

Римсульфурон, 500 г/кг

Тифенсульфурон-метил, 250 г/кг

Сульфонилмочевины

Сухая текучая суспензия

Пластиковая банка 100 г

Описание препарата
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Схема применения БАЗИС® на кукурузе 

20 – 25 

г/га

2 – 5 

листьев

Обязательное совместное применение с ПАВ Тренд® 90 (100 мл/100 л воды)

БАЗИС®
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Гумай Щетинник, видыПросо куриное

Бодяк, видыМарь белая Щирица, виды

Спектр основных контролируемых сорняков

http://www.missouriplants.com/Grasses/Sorghum_halapense_plant.jpg
http://kosht.info/agriculture/crop/Echinochloa_crus-galli01.jpg
http://s.newslab.ru/photoalbum/1050/11787.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6606/27458556.3b/0_60d0c_35f4ed64_XL
http://www.agroatlas.ru/content/weeds/Amaranthus_retroflexus/Amaranthus_retroflexus.jpg
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Контроль 

без обработки

Базис® 20 г/га + Тренд® 90 200 мл/га

ООО Агрофирма «Урожай»

Эффективность Базис® + Тренд® 90
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* Foster, Gaskin, Hofstee. 2002. Forest Research – N. Zeland

** Применение гербицида без Тренд® 90 рассматривается как нарушение регламента применения.

80 % 

попадает на сорняки

10 – 20% 

передвигается 

в сорняках

50% 

проникает в сорняки

50 % 

удерживается на 

поверхности листа

Гербицид + Тренд® 90* = максимальная эффективность 

Без Тренд® 90, при норме расхода 25 г/га**

20 г/га 10 г/га 5 г/га 0.5 - 1 г/га

листовая поверхность

с Тренд® 90 без ПАВ

капля рабочего раствора

максимальная 

эффективность
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Длительность разложения действующих веществ  в почве (DT50, дни)* 

0 20 40 60 80 100

топрамезон

тиенкарбазон-метил

никосульфурон

римсульфурон

ацетохлор

дикамба

2,4 Д

тифенсульфурон-метил

дни

БАЗИС®

* Источники информации: 

“The Pesticide Manual”, 2012; http://rupest.ru

БЕЗ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ
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Селективность к культуре

Селективность к культуре = 

отсутствие стрессов

Больше 

соцветий

Больше 

рядов в початке
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Селективность к культуре = высокий урожай

количество 

листьев3 5 7

ЭПВ сорняков

формирование урожая (количество 

рядов в початке и количество соцветий)

УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ

Оптимальное время гербицидной 

обработки

БАЗИС® = ПРИБЫЛЬ
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С гербицидом Базис® работаем с 2004 года. В сезоне 2014 года планируем увеличить продажи в

белгородские холдинги. У наших партнеров по данному препарату нареканий нет.

Квасов Владимир Николаевич 

Генеральный директор 

ООО «Агро – 31»,

Белгородская область
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В результате многолетних поисков наша компания полностью перешла на защиту посевов кукурузы

от сорной растительности путем применения гербицида Базис®. Препарат оптимальный по цене и

качеству. Имеет широкий спектр действия, не нуждается в гербицидах - партнерах. За одну

обработку позволяет полностью очистить посевы от сорняков. Очень эффективно работает в условиях

засухи, что очень важно для нас. Не имеет ограничений в севообороте.

Подтуркин Юрий Иванович

Генеральный директор ООО 

«Реут», Курская область
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Егоров Александр Святославович

Глава КФХ «Егоров А.С.», 

Пензенская область

С 2013 года на вновь вводимых в севооборот землях на площади 50 га нами была посеяна кукуруза

на зерно. Мы столкнулись с сильной засоренностью в посевах. В фазе пяти листьев культуры отмечалось

сплошное распространение видов осота и бодяка в стадии розетки, пырея ползучего высотой до 15 см,

ряда однодольных и двудольных однолетников. Отработали посевы препаратом Базис® в норме 25

г/га. Расход рабочей жидкости увеличили до 300 л. Дозировка ПАВ Тренд® 90 составила 300 мл/га.

Результат оправдал ожидания. Рост сорняков остановился. Эффективность примененной

нами схемы защиты оказалась высокой. Учитывая благоприятный опыт применения гербицидов

компании Дюпон и хорошую урожайность, на следующий год предполагается расширение площади под

кукурузу до 150-200 га.
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Отсутствие ограничений для последующих культур

севооборота. Римсульфурон и тифенсульфурон-метил, входящие в состав

препарата, быстро разлагаются в почве, поэтому БАЗИС® не накладывает

ограничений на последующие культуры севооборота.

Селективность к культуре позволяет проводить опрыскивание посевов

в фазе 2 – 5 листьев культуры. БАЗИС® обеспечивает кукурузе хороший

начальный старт, бережно защищая культуру в оптимальное время применения

и эффективно контролируя сорняки.

Эффективный контроль двудольных и злаковых

сорняков. Для контроля многолетних злаковых и двудольных сорняков

рекомендуется использовать максимальную норму расхода БАЗИС® — 25 г/га.
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Точки на гранях

Наклоните Izon® для просмотра точек, 

которые появляются и исчезают 

на каждом ребре:

Уникальный семизначный 

буквенно-численный код

Многоракурсный текст

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЗНАК IZON® -

ЗНАК ПОДЛИННОСТИ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
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Обратите внимание на саморазрушающуюся

запечатывающую ленту и семизначный 

буквенно-цифровой уникальный код. 

Для проверки подлинности препарата 

позвоните по номеру 8 800 700 00 69 и 

проверьте подлинность препарата

Cчитайте точки на «гранях»: слева — 1, 

справа — 2, сверху — 3, снизу — 4. 

Всего 10 точек.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ IZON®



Перед применением внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям.

Будьте внимательны при покупке! Остерегайтесь подделок!

Позвоните по номеру бесплатной информационной службы: 

8 800 700 00 69 и проверьте подлинность препарата.

www.agro.dupont.ru

© DuPont, 2016 г. Все права защищены. Логотип DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ и все 

названия продуктов, отмеченные символом ® или ™ являются зарегистрированными товарными знаками или 

товарными знаками компании E.I. du Pont de Nemours and Company или ее филиалов.


