
Бифор Прогресс
Послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми
сорняками в посевах свеклы.

• Контроль широкого спектра сорняков.

• Высокая селективность к свекле – можно применять независимо от фазы её развития.

• Улучшенная формуляция, обеспечивающая ускоренное гербицидное действие.

• Хорошая совместимость в баковых смесях с другими препаратами.

Действующие вещества: десмедифам + фенмедифам + этофумезат, 71 + 91 + 112 г/л.
Препаративная форма: концентрат эмульсии на основе касторового масла. Улучшенная

формуляция  Бифора  Прогресс  отличается  от  обычных  3-х  компонентных  гербицидов
бетанальной группы модифицированной системой поверхностно-активных веществ и новой
системой  растворителей. Препарат  не  содержит  изофорон! Ярковыраженные  адьювантные
свойства  препарата  обеспечивают  быстрое  проникновение  в  сорняки  и  ускоренное
гербицидное действие. Благодаря масляной основе Бифор Прогресс лучше удерживается на
листьях, что увеличивает проникновение действующих веществ в растения.

Химический  класс: десмедифам  и  фенмедифам  относятся  к  группе  бикарбаматов,
этофумезат – к группе бензофуранов.

Механизм  действия: десмедифам  и  фенмедифам  проникают  в  сорняки  через  листья,
этофумезат  -  через  листья  и  корни.  Действующие вещества  ингибируют реакцию Хилла,
ключевую в фотосинтезе.  Этофумезат сильно замедляет деление клеток.  При достаточной
влажности этофумезат обеспечиивает дополнительное почвенное действие.

Спектр  активности: высокочувствительны: щирица  (виды),  амброзия  полыннолистная,
вероника  (виды),  горчица  полевая,  горцы  (виды),  гулявник  (виды),  дескурения  Софьи,
звездчатка  средняя,  крестовник  обыкновенный,  лебеда  раскидистая,  марь  (виды),  мятлик
однолетний,  пастушья  сумка  обыкновенная,  паслен  черный,  пикульник  обыкновенный,
подмаренник цепкий, портулак огородный, редька дикая,  торица полевая,  фиалка полевая,
ярутка  полевая; среднечувствительны: василек  синий,  крапива  жгучая,  метлица
обыкновенная,  осот огородный,  полынь обыкновенная,  просо  куриное,  росичка кровяная,
солянка обыкновенная, череда трехраздельная, щетинник зеленый;малочувствительны: бодяк
полевой, канатник Теофраста, лисохвост полевой, осот полевой, пырей ползучий, ромашка
(виды), свинорой пальчатый.

Скорость воздействия: симптомы действия гербицида видимы через 2 – 5 дней.
Симптомы воздействия: хлороз листьев. Затем сорняки увядают и засыхают.
Период защитного действия: обеспечивает защиту посевов до появления новой «волны»

сорняков.
Сроки  применения  и  нормы  расхода: Бифора  Прогресс  зависят  только  от  стадии

развития сорняков. Самая чувствительная их фаза – семядоли.
Доза Бифора Прогресс может составлять:
• 1,0 л/га – двудольные сорняки в фазе семядолей;

• 1,25 л/га – двудольные сорняки в фазе первой пары настоящих листьев;

• 1,5 л/га – двудольные сорняки в фазе второй пары настоящих листьев;

• 2,0-3,0 л/га - не ранее 4-х настоящих листьев свеклы.



Технология  применения: обработки  Бифором  Прогресс  следует  проводить  при
температуре от +5°С до +25°С. Не следует проводить опрыскивание при сильной росе или,
если в течение 5 – 6 ч. после обработки ожидаются осадки.

Совместимость: Бифор  Прогресс  хорошо  смешивается  с  другими  гербицидами,
добавляемыми  в  баковую  смесь  для  расширения  спектра  действия,  например  с Кари-
Максом, Агроном, Агроном Гранд, граминицидами Легион, Таргет Гипер и Таргет Супер.

Приготовление рабочего раствора: бак опрыскивателя заполнить на ½ водой, включить
мешалку  и  добавить  отмеренное  количество  препарата,  продолжить  заполнение  бака  со
включенной  мешалкой.  Перемешивание  продолжать  и  во  время  опрыскивания  для
обеспечения однородности рабочего раствора.

Расход рабочей жидкости: 200 – 300 л/га.
Упаковка: канистра 10 л, контейнер IBC 1000 л.

Регламент применения
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