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Общее 



Гербицид 

общая характеристика 

Гамбит
® 

Почвенный гербицид  

для борьбы с однолетними 

двудольными и злаковыми 

сорняками в посевах кукурузы, 

подсолнечника, гороха, сои, 

моркови и посадках картофеля 
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Гербицид 

общая характеристика 

Гамбит
® 
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Действующее вещество: 
прометрин, 500 г/л 

Препаративная форма: 
суспензионный концентрат 

Культуры: 
кукуруза, подсолнечник, горох, соя, морковь, картофель 

Спектр действия: 
однолетние злаковые и двудольные сорняки 



Гербицид 

преимущества 

Гамбит
® 

• контроль широкого спектра однолетних двудольных  
и злаковых сорняков 

• возможность выбора срока применения (до посева, 
одновременно с посевом или до всходов культуры) 

• быстрый гербицидный эффект 

• длительный период защитного действия 

• высокая селективность по отношению к обрабатываемым 
культурам 

• отсутствие последействия на последующие культуры  
в севообороте 

• удобная в применении жидкая препаративная форма 
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Гербицид 

спектр действия 

Гамбит
® 

Злаковые сорняки 

• ежовник обыкновенный  
(просо куриное) 

• метлица обыкновенная 
(полевая) 

• мятлик однолетний 

• овсюг 

• росичка кроваво-красная 

• щетинник (виды) 
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Гербицид 

спектр действия 

Гамбит
® 

Двудольные сорняки 
• василек синий 
• вероника (виды) 
• галинсога мелкоцветковая 
• горец почечуйный 
• горец шероховатый 
• горчица полевая 
• гречишка вьюнковая 
• донник (виды) 
• дурман обыкновенный 
• жабрей 
• звездчатка средняя 
• канареечник (виды) 
• крапива двудомная 
• крестовник обыкновенный 
• лапчатка гусиная 
• марь белая 

• мята полевая 
• осот огородный 
• осот шероховатый 
• очный цвет полевой 
• паслен черный 
• пастушья сумка обыкновенная 
• пикульник обыкновенный 
• портулак огородный 
• пролесник однолетний 
• просвирник (виды) 
• редька дикая 
• ромашка непахучая 
• фиалка полевая 
• череда трехраздельная 
• чистец болотный 
• щирица запрокинутая 
• ярутка полевая 
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Гербицид 

механизм действия 

Гамбит
® 

• является системным гербицидом 

• действует через почву и частично через листья 

• поступает в растения в основном через корни  
и проростки, в меньшей степени через стебли  
и листья, перемещается акропетально по ксилеме  
из корней и листьев в апикальные меристемы 

• у чувствительных видов сорняков подавляет 
процессы дыхания, фотосинтеза и изменяет 
активность ферментов 
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Гербицид 

симптомы воздействия 

Гамбит
® 

Рост сорных растений 

замедляется, они теряют 

тургор, увядают и засыхают 
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Гербицид 

скорость воздействия 

Гамбит
® 

Уничтожает сорные растения в момент их прорастания 

или в течение 4 - 7 дней при применении после 

появления их всходов.  

Чем выше температура окружающей среды,  

тем быстрее прометрин поступает в растение.  

При довсходовом применении большую роль также 

играет влажность почвы 
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Гербицид 

период защитного действия 

Гамбит
® 

10 - 12 недель  

в зависимости  

от погодных условий 
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Гербицид 

регламенты применения 

Гамбит
® 
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Культура 
Норма расхода 
препарата, л/га 

Способ и сроки обработки 

Морковь (кроме 
пучкового товара) 

1,5 - 3 Опрыскивание почвы до посева, 
до всходов культуры или в фазе 1 - 2 
настоящих листьев культуры 

Горох (на зерно) 2,5 - 3 

Опрыскивание почвы до всходов 
культуры 

Соя  2,5 - 3,5 

Картофель (кроме 
раннеспелых сортов) 

2 - 3,5 

Кукуруза (на зерно  
и масло) 

2 - 3,5 
Опрыскивание почвы до посева, 
одновременно с посевом или  
до всходов культуры Подсолнечник  

(на семена и масло) 

2 - 3,5 



Гербицид 

особенности применения 

Гамбит
® 

Выбор срока внесения: 
опрыскивание почвы до посева, одновременно  

с посевом, до всходов или в ранние фазы роста 

культуры 

Максимальные дозировки: 
на тяжелых по механическому составу почвах 

Низкие дозировки: 
на легких почвах 

На торфяниках лучшие результаты дает обработка  

по всходам сорняков 

02.11.2015 13 



Гербицид 

особенности применения 

Гамбит
® 

Оптимальная температура для применения: 

10 - 20 °С. 

При длительном снижении температуры воздуха и почвы 

ниже 10 °С эффективность препарата по отдельным видам 

сорняков может существенно снизиться. 

При опрыскивании до всходов культуры необходимо,  

чтобы почва была хорошо подготовлена и увлажнена.  

После применения гербицида не рекомендуется проводить 

рыхление междурядий, так как это разрушает гербицидный 

«экран» и может снизить эффективность препарата 
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Гербицид 

рабочий раствор 
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Гамбит
® 

Расход рабочей жидкости: 

100 - 300 л/га 



Гербицид 

рабочий раствор 
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Гамбит
® 

• Предварительно препарат перемешать в заводской таре 

• Бак опрыскивателя заполнить на 1/2 чистой водой, 
включить механизм перемешивания, добавить 
рассчитанное и отмеренное количество препарата  
и продолжить заполнение бака опрыскивателя  
до полного объема с одновременным перемешиванием 

• Освободившуюся тару трижды ополоснуть водой, 
содержимое вылить в бак опрыскивателя 

• Перемешивание продолжать и во время обработки  
для обеспечения однородности рабочей смеси 



Гербицид 

совместимость 

Гамбит
® 

С гербицидами на основе: 

• трифлуралина 

• пендиметалина 

• С-метолахлора 

• и др. 

Перед применением рекомендуется проверить  
смесь на совместимость компонентов 
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Гербицид 

порядок приготовления баковых смесей 

Гамбит
® 

Смешивать препараты в баке опрыскивателя 
нужно в следующем порядке: 

СП (водорастворимые пакеты) →  
СП → ВДГ (СТС) (если для ВДГ 

требуется приготовление маточного 
раствора, то в виде маточного 
раствора) → СК (ВСК) → СЭ → КНЭ 
(КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ) → ВРГ → ВРК 
(ВР) → ВГР → ПАВ 

Каждый последующий компонент добавляется после полного 
растворения (диспергирования) предыдущего 
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Гамбит
®  

 
 
Испытания 



Гербицид 

полевой производственный опыт 

Гамбит
® 

Место проведения: 
Краснодарский край, Тимашевский район,  
ЗАО «Агропромтехнология» 

Культура: 
подсолнечник 

Засоренность: 
однолетние двудольные и злаковые сорняки 

Норма расхода: 
2,5 л/га 

Дата опрыскивания: 
1 мая 
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Гербицид 

результаты применения 
 

Гамбит
® 
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Через 15 дней после обработки. Эффективность Гамбита – 91,6 % 



Гербицид 

результаты применения 
 

Гамбит
® 
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В контроле общая засоренность – 97,5 шт/м2  



Гербицид 

результаты применения 
 

Гамбит
® 
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Через 45 дней после обработки. Эффективность Гамбита – 94,3 % 



Гербицид 

результаты применения 
 

Гамбит
® 
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В контроле общая засоренность – 55,8 шт/м2  



Гербицид 

свидетельство о регистрации 
 

Гамбит
® 
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