
БУТИЗАН ® 400 

 высокая биологическая эффективность против 
большинства двудольных и злаковых сорняков

 лучший препарат против видов ромашки в посевах 
крестоцветных культур

 угнетающий эффект против подмаренника цепкого
 самый селективный гербицид на рапсе
 не требует заделки и механических обработок междурядий

Гербицид для борьбы с широким спектром однолетних злаковых 
и двудольных сорняков на крестоцветных культурах

Действующее вещество:  метазахлор (400 г/л)

Препаративная форма:  концентрат суспензии (КС)

Упаковка:  пластиковые канистры 4  х 5 л

Препарат проникает в растение через корни, а также через гипокотиль и семядоли.
Гербицидное действие на основные сорняки проявляется в нарушении физио-
логии корня. Первые признаки обнаруживаются в торможении роста корня. При 
послевсходовом применении гербицида сначала прекращается рост сорняков, 
затем они меняют окраску и отмирают.

Механизм действия

Спектр действия

Василек синий
Вероника, виды
Галинсога, виды
Горец почечуйный
Горец птичий
Горец шероховатый
Дымянка аптечная

Звездчатка средняя
Куриное просо
Лебеда раскидистая
Лисохвост полевой
Мак-самосейка
Марь белая
Мятлик однолетний

Незабудка полевая
Овсюг полевой
Осот желтый
Паслен черный
Пастушья сумка
Пикульник обыкновенный
Пупавка, виды

Ромашка, виды
Росичка, виды
Торица полевая
Щетинник, виды
Щирица запрокинутая
Ярутка полевая
Яснотка пурпурная



Регламенты применения

3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.

Культура Норма  
расхода,
л/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Капуста белокочанная 
(кроме раннеспелых сортов)

1,5–2,0 Однолетние 
злаковые 
и двудольные 
сорняки

Опрыскивание почвы через 1–7 дней после  
высадки рассады с обязательным последующим 
поливом. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га

– (1)

Рапс яровой и озимый, 
горчица (на семена)

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход 
рабочей жидкости – 200–400 л/га

Брюква, турнепс 
кормовые 

1,0–1,5

Р екомендации по применению
БУТИЗАН®  400 применяется при норме расхода 
1,5–2,0 л/га после сева до всходов или в фазе 
зародышевых листьев, максимально до одного
настоящего листа у сорняков. 
Однако в фазе первого настоящего листа можно 
обрабатывать только те сорняки, которые осо-
бенно чувствительны к БУТИЗАНУ  400, например, 
ромашка, звездчатка, яснотка и вероника. Все 
другие виды сорняков, в частности пастушья сумк а 
и ярутка полевая, должны быть обработаны до ста 
дии зародышевых листьев. 
Не рекомендуется дробное внесение. 
В засушливые годы с замедленными и неравно-
мерными всходами сорняков рекомендуется 
раннее послевсходовое применение, так как 
позднопрорастающие сорняки уничтожаются 
в  этом случае благодаря действию через почву
Предпосылкой для хорошего развития рапса 
и равномерных всходов сорняков является преж- 
де всего хорошо уплотненное семенное ложе.
Необходимые условия для наиболее эффектив-
ного действия гербицида БУТИЗАН ® 400:
 Внесение на тщательно подготовленную почву . 

На поверхности почвы не должно быть комков 
крупнее 4–5 см.

 гербицидная обработка должна проводиться 
по свежей почве (сразу после культивации) или 
непосредственно перед поливом или дождем.

 междурядные обработки не следует проводить 
ранее, чем через 20–25 дней.

гербицид создает хороший почвенный экран.  
Все поверхностные обработки почвы после 
применения гербицида уменьшают его эффек-
тивность. Наилучший результат достигается 
при достаточной и избыточной влажности 
почвы. Необходимо проводить некоторую 
корректировку норм расхода в зависимости  
от типа почвы:
 на легких песчаных почвах рекомендуется 

вносить 1,5–1,75 л/га;
 на суглинистых и глинистых – 1,75–2,0 л/га. 
На торфяниках, из-за их высокой поглотитель-
ной способности, применять БУТИЗАН  400
нецелесообразно.

р екомендации по применению  
на  рассадной культуре крестоцветных 

 Подготовка почвы к высадке рассады.
 Высадка рассады в течение 1–2 дней.
 Внесение гербицида в течение следующих  

4 дней.
 Полив в течение суток после обработки 

гербицидом (чем скорее после посева/высадки 
внесен гербицид и осуществлен полив, тем 
выше его эффективность, так как основной 
объект воздействия – это набухающие 
и прорастающие семена сорняков).




