
БУТИЗАН®  СТАР

 гибкие сроки применения (возможность обработки как 
до  всходов, так и после всходов культуры)

 сроки обработки зависят только от фазы развития сорняков
 высокая селективность 
 высокая эффективность против однолетних злаковых 

и широколиственных сорняков в посевах рапса 
 чистые поля от подмаренника цепкого, видов ромашки 

и других злостных сорняков
 идеально подходит как для ярового, так и озимого рапса
 позитивно влияет на перезимовку

Новый высокоэффективный гербицид на рапсе с широким спектром действия 
и гибкими сроками применения

Действующие вещества:  метазахлор (333 г/л) + квинмерак (83 г/л)

Препаративная форма:  концентрат суспензии (КС)

Упаковка:  пластиковые канистры 2 х 10 л

Период защитного действия:  4–6 недель

Метазахлор относится к классу хлорацетанилидов. Гербицидный эффект на  чувствительные 
виды сорняков проявляется в нарушении физиологии корня. Проникая через гипокотиль и корни, 
блокирует процессы прорастания семян. У  злаковых сорняков действующее вещество препарата 
проникает в  основном через колеоптиль, при этом росток скручивается и вслед за этим гибнет.
У двудольных сорняков действующее вещество проникает через семядоли, также вызывая 
их гибель. Первые признаки обнаруживаются в торможении роста корня, вследствие чего 
проросток погибает до того, как появится на поверхности. Среднечувствительные сорняки 
появляются на поверхности почвы, но имеют очень слабые (нежизнеспособные) всходы, по-
гибающие в течение 3–7 дней. При послевсходовом применении сначала прекращается рост 
сорняков, затем они меняют окраску и отмирают.
Действующее вещество квинмерак относится к синтетическим ауксинам, поглощается как корня-
ми, так и листовым аппаратом сорных растений.
Довсходовое применение квинмерака вызывает остановку роста и развития сорняков, послевсхо-
довое применение вызывает обесцвечивание тканей с  дальнейшим отмиранием всего растения.
гербицид Бутизан® Стар имеет как почвенное (85%), так и листовое (15%) действие на сорняки.

Механизм действия



Спектр действия гербицида

Василек синий Centaurea cyanus + Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris ++

Вероника, виды Veronica spp. +++ Подмаренник цепкий Galium aparine +++

Дескурайния Софии Descurainia sophia + Ромашка, виды Matricaria spp   . +++

з вездчатка средняя Stellaria media +++ Щетинник, виды Setaria spp.               +++

Куриное просо Echinochloa crus-galli +++ Щирица, виды Amaranthus spp . ++

Лебеда раскидистая Atriplex patula +++ Ярутка полевая Thlaspi arvense ++

Лисохвост полевой Alopecurus myosuroides ++ Яснотка, виды Lamium spp   +++

м ак-самосейка Papaver rhoeas +++ Эффективность действия: 
+++ – отличная эффективность
++ – хорошая эффективность
+ – умеренная эффективность

м арь белая Chenopodium album ++(+)

метлица обыкновенная Apera spica-venti +++
м ятлик однолетний Poa annua +++

Лучшая перезимовка озимого рапса.  В начале вегетации как озимый, так и яровой 
рапс из-за сильной засоренности испытывает конкуренцию за питательные вещества и свет, в ре--
зультате этого происходит удлинение корневой шейки, поэтому растения озимого рапса в большей 
мере повреждаются при зимних условиях, снижается их зимостойкость. Применение БУТИЗАНа 
СТАР решает проблему сильной засоренности, способствуя, таким образом, лучшей перезимовке.

Рекомендации по применению
Гибкие сроки обработки – возможность применения как до всходов, так и после всходов культуры. 
Сроки применения гербицида зависят только от стадии развития сорняков.

Озимый рапс
2,0–3,0 л/га – непосредственно после посева 
семян рапса на тщательно обработанную почву 

(без комков); семена рапса сеять на одинаковую 
глубину и аккуратно прикрыть слоем почвы 
1–2 см. Применять препарат до всходов сорня-
ков, не позднее фазы семядолей сорняков.

Внимание!  глубина заделки семян  
не должна превышать 1,5–2 см.

Яровой рапс 
2–2,5 л/га – применять препарат до всходов сорня-
ков, не позднее фазы семядолей сорняков.

Внимание! Пониженную норму расхода герби-
цида БУТИЗАН®  СТАР  применять на более лег-
ких почвах. Высокие нормы расхода гербицида 
применять на тяжелых почвах с высоким содер-
жанием гумуса или на сильно засоренных. 

РАСХОД       РАБОЧЕЙ     ЖИДКОСТИ 200–400 Л/га

БУТИЗАН®  СТАР
2,0–3,0 л/га

БУТИЗАН®  СТАР
2,0–2,5 л/га

БУТИЗАН®  СТАР
2,0–2,5 л/га

или

до всходов после всходов до всходов и после всходов




