
Бифор Супер
Послевсходовый  гербицид  для  борьбы  с  однолетними  двудольными  и

злаковыми сорняками в посевах свеклы.
• Идеален  для  обеспечения  чистоты  посевов  в  период  1-ой  и  2-ой  обработок,  при

применении, как в фазе семядолей сорняков, так и в случае "переросших" - фазе 1-я
пара настоящих листьев.

• Уникальная  препаративная  форма  с  инновационной  технологией  индуцирования
максимальной эффективности действующих веществ, входящих в состав формуляции
в оптимальных соотношениях.

• Содержит  в  своем  составе  два  компонента,  выполняющих  функции  активаторов,
обуславливающих значительное усиление эффективности действующих веществ.

• Равномерное  распределение  препарата  по  листьям  растений,  высокая  скорость
проникновения активных веществ в сорняки.

• Непревзойденная безопасность по отношению к культуре.

• Широкий спектр действия.

• Возможность применения при низких температурах.

Действующие вещества: этофумезат + фенмедифам + десмедифам, 80 + 65 + 50 г/л/
Препаративная  форма: Новая  препаративная  форма  МАСЛЯНАЯ  ЭМУЛЬСИЯ

объединила лучшие свойства применяемых до этого Концентратов Эмульсий и Концентратов
Суспензий. Благодаря использованию МЭ, в отличие от бетанальных продуктов в виде ранее
известных  препаративных  форм,  быстрого  высыхания  и  кристаллизации  действующих
веществ на листовой поверхности, обусловливая уникальную «фотостабильность».

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

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: Бифор  Супер  эффективен  против  однолетних  двудольных  и
некоторых злаковых сорняков,  а  именно:  амброзия  полыннолистная,  марь  белая,  щирица
запрокинутая, подмаренник цепкий, пикульник (виды), ромашка (виды), незабудка полевая,
мак самосейка, яснотка, виды, дымянка аптечная, портулак огородный, редька дикая, горчица
полевая,  крестовник  обыкновенный,  паслен  чёрный,  звездчатка  средняя,  ярутка  полевая,
вероника  персидская,  фиалка  полевая,  лебеда  раскидистая,  просо  куриное,  мятлик
однолетний, василёк синий, горец почечуйный.

Скорость воздействия: видимые симптомы действия проявляются через 3-4 дня.
Симптомы  воздействия: хлороз  листьев  с  последующим  увяданием  и  засыханием

сорняков.
Период  защитного  действия: Бифор  Супер  воздействует  на  сорняки,  находящиеся  в

посевах  на  момент  обработки.  На  сорняки,  взошедшие  после  проведения  опрыскивания
(вторая «волна») препарат не действует.



Сроки применения и нормы расхода: эффективность Бифора Супер напрямую зависит
от фазы развития сорняков. Наиболее чувствительная фаза – семядоли. Бифор Супер имеет
универсальную норму расхода 1,5 л/га.  Дозировка 1,25 л/га используется при совместном
применении с 10 г/га Кари-Макса. Обработки проводят последовательно по первой, второй и
третьей «волне» сорняков.

Технология  применения: оптимальным  температурным  режимом  для  применения
Бифора Супер является диапозон от +5°С до +25°С. Не рекомендуется проводить обработки
при сильной росе или, если в течение 5-6 ч. после обработки, ожидаются осадки.

Совместимость: Бифор  Супер  отлично  совместим  с  гербицидами  на  основе
труфлусульфурон-метила (Кари-Макс),  метамитрона,  клопиралида (Агрон, Агрон Гранд),  а
так же с граминицидами, применяемыми в посевах свеклы. Перед приготовлением рабочего
раствора рекомендуется проверять компоненты смеси на совместимость в маленьком объеме.

Приготовление рабочего раствора: бак  опрыскивателя заполнить  на  ½ объема  водой,
добавить отмеренное количество препарата, продолжить заполнение бака с одновременным
перемешиванием. Перемешивание следует продолжать и во время проведения обработки для
обеспечения однородности рабочего раствора.

Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га.
Упаковка: канистра 10 л.

Регламент применения

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=781&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=347&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=346&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=781&country=3
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