
БИЗОН 
Высокоселективный контактный послевсходовый гербицид для защиты сои от

широкого спектра двудольных сорняков, в том числе многолетних.

• Широкое «окно» применения, вплоть до цветения культуры

• Высокая эффективность против двудольных сорняков, в том числе многолетних

• Идеальный компонент баковых смесей для расширения спектра действия

• Отсутствие фитотоксичности в отношении обрабатываемой культуры

• Не влияет на чередование культур в севообороте

Действующее вещество: бентазон, 480 г/л
Препаративная форма: водный концентрат.
Химический класс: тиадиазины.
Механизм действия: действующее вещество активно поглощается листьями и

слабо  передвигается  по  растению.  Гербицидное  действие  проявляется  за  счет
блокировки транспорта электронов, участвующих в процессе фотосинтеза.

Спектр активности: двудольные сорняки, в том числе многолетние.
 Высокочувствительные: бородавник  обыкновенный),  василек  синий,  горец

вьюнковый, горец бледный, горец почечуйный), гибискус тройчатый, редька дикая,
лютик  полевой,  стрелолист  (виды),  торица  полевая,  горчица  полевая,  звездчатка
средняя,  ярутка  полевая,  дурнишник  (виды),  сушеница  топяная,  монохория,
канатник  Теофраста,  незабудка  полевая,  щирица  запрокинутая,  частуха  (виды),
лебеда (виды), пупавка (виды), капуста полевая, сусак зонтичный, пастушья сумка,
портулак  (виды,  сыть  (виды),  дурман  обыкновенный,  подсолнечник  (виды,
подмаренник цепкий, ромашка (виды). 

Среднечувствительные: амброзия  (виды),  вьюнок  полевой,  дымянка
лекарственная,  марь  белая,  коммелина  (виды),  галинсога  мелкоцветная,
клубнекамыш (виды), крестовник обыкновенный.  

Слабочувствительные: бодяк полевой, горец птичий, пикульник обыкновенный,
мак самосейка, вероника (виды), яснотка пурпурная.

Скорость  воздействия: видимые  признаки  гербицидного  воздействия
проявляются  в  течение  первых  7-ми  дней  в  зависимости  от  чувствительности
сорняков, полная гибель наступает в течение 10-14 дней.

Симптомы воздействия: хлоротичность листьев, потеря тургора обработанных
растений.

Период  защитного  действия: Бизон действует  на  сорняки,  находящиеся  в
посевах на момент обработки, до появления новой «волны» сорняков.

Сроки применения: благодаря высокой селективности сроки применения Бизон
следует  выбирать исходя из  стадии развития сорняков.  Обработку  сои проводят
начиная  со  стадии  1-2  настоящих листьев  культуры в  наиболее  чувствительные
стадии развития сорняков (2-6 листьев).



Технология  применения: Бизон применяется  как  самостоятельно,  так  и  в
баковых смесях с граминицидами для расширения спектра действия.  Применять
гербицид  рекомендуется  в  условиях,  благоприятных  для  активного  роста  и
развития  сорняков  (температурный  диапазон  +10…+25°С).  В  условиях  низких
температур  проявление  гербицидного  действия  значительно  замедляется.  Не
рекомендуется  проводить  обработки  культур,  подверженных  стрессовому
воздействию (засуха, заморозки и т.д.).

Ограничения по севообороту: отсутствуют.
Совместимость: Бизон совместим с большинством пестицидов, за исключением

препаратов, имеющих кислую реакцию.
Приготовление рабочего раствора: заполнить бак опрыскивателя на ½ водой,

включить  мешалку,  добавить  отмеренное  количество  Бизон и  продолжить
заполнение бака водой с одновременным перемешиванием.

Расход рабочей жидкости: 200 – 300 л/га
Упаковка: канистра 10 л.

Регламенты применения:

Культура
Норма

расхода,
л/га

Вредный объект Способ и сроки обработки

Соя 1,5-3,0

 
Однолетние двудольные
сорные растения, в том

числе дурнишник
обыкновенный

Опрыскивание посевов начиная с
фазы первого настоящего листа
культуры в ранние фазы роста

сорняков (2-6 листьев)
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