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Общее 



Гербицид 

общая характеристика 

Бомба
® 

Уникальный гербицид  

против подмаренника цепкого  

и широкого спектра двудольных 

сорняков, в том числе устойчивых 

к 2,4-Д и МЦПА, а также осота  

и бодяка в посевах зерновых 

культур 
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Гербицид 

общая характеристика 

Бомба
® 

Действующее вещество: 
трибенурон-метил, 563 г/кг и флорасулам, 187 г/кг 

Препаративная форма: 
водно-диспергируемые гранулы 

Культуры: 
пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый 

Спектр действия: 
широкий спектр двудольных сорняков, в том числе 
подмаренник, осот, бодяк 
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Гербицид 

преимущества 

Бомба
®
 

• гербицид на посевы зерновых, не имеющий 
аналогов в мире 

• наиболее эффективные действующие вещества  
в составе одного препарата 

• каждое д. в. в максимальной дозировке – 
максимальная эффективность в поле 
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Гербицид 

преимущества 

Бомба
®
 

• непревзойденная эффективность против 
подмаренника  

• полный контроль самого широкого спектра 
двудольных сорняков                       

• отсутствие фитотоксичности для зерновых 
колосовых, возможность использования вплоть  
до фазы флагового листа культуры  

• возможность применения в севооборотах  
всех типов 
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Гербицид 

спектр действия 

Бомба
®

 

• аистник цикутный 

• бодяк (виды) 

• василек синий 

• воробейник полевой 

• вероника персидская 

• герань (виды) 

• горец (виды) 

• горошек посевной 

• горчица полевая 

• горчица черная 

• гречиха татарская 

• гулявник (виды) 

• дескурайния Софии 

• звездчатка средняя 

• марь белая 

• одуванчик лекарственный 

• осот полевой 

• пастушья сумка 

• пикульник (виды) 

• подмаренник цепкий 

• подсолнечник (падалица) 

• редька дикая 

• ромашка (виды) 

• ярутка полевая 

• яснотка (виды) 

• ясколка полевая 

и др. 
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Более чем 100 видов сорняков, в том числе: 



Гербицид 

механизм действия 

Бомба
®
 

• обладает системной активностью 

• поглощается через листья и корни и легко 
перемещается в сорняках 

• блокирует фермент ацетолактатсинтазу, 
участвующий в синтезе незаменимых 
аминокислот 

• быстро останавливает рост растений, которые  
затем гибнут 
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Гербицид 

симптомы воздействия 

Бомба
®
 

 

• резкая остановка роста сорняков 

• покраснение жилок 

• хлороз листьев 

• отмирание точек роста 

• некроз тканей 
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Гербицид 

скорость воздействия 

Бомба
®
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Через несколько часов после опрыскивания: 
прекращение роста сорняков, первые симптомы 
(потеря тургора) 

Через 3 - 4 дня: 

видимые признаки гербицидного действия  
(хлороз, отмирание точки роста) 

Через 2 - 3 недели: 
окончательная гибель (зависит от вида сорняков, 
погодных условий, нормы расхода препарата) 



Гербицид 

регламенты применения 

Бомба
®
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Культура  

Норма 
расхода 

препарата,  
г/га 

Способ и сроки обработки 

Пшеница яровая  
и озимая, 
ячмень яровой  
и озимый 

20 - 30 
20 - 30 (А) 

Наземное или авиационное опрыскивание 
посевов в период от фазы кущения до 
фазы формирования второго междоузлия 
культуры и ранние фазы роста сорняков. 
Препарат может применяться 
самостоятельно или в смеси с ПАВ Адью.  
Озимые культуры обрабатывают весной 



Гербицид 

особенности применения 

Бомба
®
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Оптимальная температура для применения: 

от 8 до 25 °С (идет активный рост сорняков) 

 

Не рекомендуется проводить обработку:  

при угрозе ночных заморозков, и после них 

 

При высокой численности и наличии 
трудноискоренимых сорняков, в случае 
изреженности посевов, в жаркую и сухую 
погоду следует использовать Бомбу совместно 
с ПАВ Адью. 
Норма расхода Адью при наземной обработке –  
0,2 л/га, при авиационной – 0,05 л/га 



Гербицид 

рабочий раствор 

Бомба
®
 

Расход рабочей жидкости: 

при наземной обработке – 200 - 300 л/га,  
при авиационной – 25 - 50 л/га 

 

При высокой засоренности и густом стеблестое 
культуры следует увеличить давление в 
опрыскивателе и использовать максимальный 
объем рабочей жидкости 

 

При приготовлении рабочего раствора препарата 
Адью необходимо добавлять в бак опрыскивателя  
в последнюю очередь 
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Гербицид 

совместимость 

Бомба
®
 

С гербицидами: 

• на основе 2,4-Д (аминная соль или эфир) 

• на основе дикамбы 

• Балерина (рекомендуется) 

• Деметра (рекомендуется) 

С ПАВ: 

• Адью 

Гербицид также можно использовать в баковых 
смесях или последовательно с большинством 
инсектицидов и фунгицидов, разрешенных для 
применения на зерновых колосовых культурах 
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Гербицид 

совместимость 

Бомба
®
 

Не рекомендуется применять гербицид в смеси  

с фосфорорганическими инсектицидами, а также 

чередовать  обработки фосфорорганическими 

инсектицидами и гербицидом, если  разрыв  между 

ними не превышает 7 - 14 дней из-за возможного 

угнетения культуры 
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Гербицид 

порядок приготовления баковых смесей 

Бомба
®
 

Смешивать препараты в баке опрыскивателя 

нужно в следующем порядке: 

СП (водорастворимые пакеты) →  

СП → ВДГ (СТС) → СК (ВСК) → СЭ → 

КНЭ (КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ) → ВРГ →  

ВРК (ВР) → ПАВ 

Каждый последующий компонент добавляется после полного 
растворения (диспергирования) предыдущего 
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Гербицид 

17 

Бомба
®  

 
 
Испытания 



Гербицид 

полевой производственный опыт 

Бомба
®
 

Место проведения: 
Краснодарский край, станица Тбилисская, ЗАО «Заря» 

Культура: 
озимая пшеница (фаза кущения) 

Засоренность: 
однолетние и многолетние двудольные 

Норма расхода: 
препарата – 20 - 30 г/га, рабочей жидкости – 200 л/га 

Дата опрыскивания: 
18 апреля 2011 года 
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Гербицид 

полевой производственный опыт 

Бомба
®
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Проведение обработки 



Гербицид 

сорняки перед обработкой 

Бомба
®
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Осот полевой Мак-самосейка Дескурайния 
Софии 

Фиалка Яснотка Вероника 

Подмаренник 

Ярутка 



Гербицид 

эффективность против подмаренника 

Бомба
®
: через 30 суток 

10.05.2016 21 

Бомба, 20 г/га Бомба, 25 г/га Бомба, 30 г/га 



Гербицид 

эффективность против подмаренника 

Бомба
®
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через 5 суток через 10 суток через 15 суток 

через 23 дня через 30 суток перед уборкой 

Бомба, 25 г/га + Адью, 0,2 л/га 



Гербицид 

эффективность против осота 

Бомба
®
: через 30 суток 
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Бомба, 20 г/га Бомба, 25 г/га Бомба, 30 г/га 



Гербицид 

действие на другие сорняки 

Бомба
®
: через 30 суток 
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Яснотка Дескурайния 
Софии 

Фиалка Мак-самосейка 

Бомба, 25 г/га + Адью, 0,2 л/га 



Гербицид 

результаты применения 
 

Бомба
®
: перед уборкой 
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Бомба, 25 г/га + Адью, 0,2 л/га 



Гербицид 

полевой производственный опыт 

Бомба
®
 

Место проведения: 
Ростовская область, Песчанокопский район, 
ООО «Богородицкое» 

Культура: 
озимая пшеница (фаза кущения) 

Засоренность: 
однолетние и многолетние двудольные (всего 62 шт/м2) 

Норма расхода: 
препарата – 20 - 30 г/га, рабочей жидкости – 200 л/га 

Дата опрыскивания: 
28 апреля 2011 года 
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Гербицид 

сорняки перед обработкой 

Бомба
®
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Осот полевой Мак-самосейка Дескурайния 
Софии 

Желтушник Яснотка Кривоцвет 

Подмаренник 

Ярутка 



Гербицид 

через 15 суток 

Бомба
® 
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Подмаренник Кривоцвет Мак-самосейка 

Желтушник Яснотка Фиалка 

Бомба, 25 г/га + Адью, 0,2 л/га 



Гербицид 

через 30 суток 

Бомба
®
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Мак-самосейка 

Яснотка 

Бомба, 30 г/га + Адью, 0,2 л/га 



Гербицид 

полевой производственный опыт 

Бомба
® 

Место проведения: 
Ставропольский край, Шпаковский район, учхоз СГАУ 

Культура: 
озимая пшеница (конец кущения - начало трубкования) 

Норма расхода: 
препарата – 20 - 30 г/га, рабочей жидкости – 200 л/га 

Температура в момент обработки: 
15 °С 

Дата обработки: 
4 мая 2011 года 
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Гербицид 

 23 дня после обработки 

Бомба
®
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Угнетенные сорняки в нижнем 
ярусе посевов 

Подмаренник после обработки 
Бомбой 



Гербицид 

38 дней после обработки 

Контроль без обработки 
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Вид участка без применения гербицидов 



Гербицид 

38 дней после обработки 

Бомба
®
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 Бомба, 30 г/га 



Гербицид 

свидетельство о регистрации 
 

Бомба
®
 

10.05.2016 34 



Гербицид 
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