
Бифор 22
Базовый двухкомпонентный гербицид для уничтожения однолетних двудольных
сорняков (в том числе видов щирицы) в посевах сахарной и кормовой свеклы.

• Широкий спектр действия, в том числе виды щирицы.

• Гибкие нормы расхода с учетом видового состава сорняков.

• Высокая селективность по отношению к культуре.

• Отличная совместимость в баковых смесях.

• Экономичен благодаря малым нормам расхода.

Действующие вещества: десмедифам + фенмедифам, 160 + 160 г/л.

Препаративная форма: концентрат эмульсии.
Химический класс: бикарбаматы.
Механизм действия: десмедифам и фенмедифам проникают в  сорняки через  листья и

хорошо  перемещаются  по  всему  растению.  Их  действие  заключается  в  ингибировании
реакции Хилла — ключевой реакции фотосинтеза,  а также в нарушении обмена белков в
сорных растениях.

Спектр гербицидной активности: высокочувствительны к Бифору 22 - щирица (виды),
амброзия  полыннолистная,  горчица  полевая,  дымянка  лекарственная,  звездчатка  средняя,
лебеда раскидистая,  марь белая,  пастушья сумка, пикульник обыкновенный, редька дикая,
торица  полевая,  ярутка  полевая;среднечувствительны -  василек  синий,  вероника  (виды),
горец  (виды),  дурнишник  обыкновенный,  лютик  ползучий,  мак-самосейка,  молочай
огородный,  паслен  черный,  полынь  обыкновенная,  фиалка  полевая,  череда
трехраздельная; малочувствительны -  канатник  Теофраста,  подмаренник  цепкий,  ромашка
непахучая, бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой.

Скорость воздействия: симптомы действия Бифора 22 наблюдаются через 4 – 7 дней,
полная гибель наступает через 2 – 3 недели после обработки.

Симптомы  воздействия: вначале  -  посветление  листьев  сорняков,  постепенно  оно
усиливается до хлороза. Затем сорные растения увядают и засыхают.

Период  защитного  действия: Бифор  22  обеспечивает  защиту  посевов  с  момента
обработки до появления новой волны сорняков.

Нормы расхода: сроки  применения  и  нормы расхода  Бифора  22  определяются  только
стадией развития сорняков. Наиболее эффективным является дробное (2 – 3 обработки за
сезон  малыми  дозами)  внесение  Бифора  22  в  фазу  семядолей  сорных  растений.  Такая
технология  применения  обеспечивает  наибольшую  эффективность  против  сорняков  и  не
оказывает влияния на молодые растения свеклы.

• 1,0 л/га – сорняки в стадии семядолей

• 1,25 л/га – сорняки в стадии 2-х настоящих листьев

• 1,5 л/ га – сорняки в стадии 4-х настоящих листьев

Обработки более высокими дозами Бифора 22 (2,0 – 3,0 л/га) можно проводить не ранее
стадии 4-х настоящих листьев культуры.

Особенности  применения: опрыскивание  Бифором  22  следует  проводить  при
температуре  воздуха  от  +12°С  и  не  выше  +  25°С.  Наиболее  эффективны  обработки  в



безветренную погоду в вечернее и ночное время. Не рекомендуется применять гербицид на
посевах,  ослабленных  воздействием  заморозков,  жары,  болезней  и  вредителей,  а  также
имеющих механические повреждения. Не следует обрабатывать посевы менее чем за 6 часов
до выпадения осадков или при сильной росе.

Совместимость  с  другими  препаратами: препарат  совместим  с  баковых  смесях  с
гербицидами,  добавляемыми  к  нему  для расширения  спектра  действия,
например Агроном, Агроном  Гранд, Кари-Максом, Легионом, Таргетом  Гипер,Таргетом
Супер и др., а также с инсектицидами и фунгицидами.

Приготовление рабочего раствора: бак опрыскивателя заполнить на 1/2 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: 100-200 л/га.
Упаковка: канистра 10 л, контейнер IBC 1000 л.

Регламент применения

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=346&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=827&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=827&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=826&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=803&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=781&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=347&country=3
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