
ГЕРБИТОКС, ВРК
Гербицид для защиты яровых и озимых зерновых, зернобобовых, кормовых культур и
льна-долгунца от однолетних двудольных сорняков 

Препаративная форма: водорастворимый концентрат (ВРК)

Действующее вещество: МЦПА (диметиламинная, калиевая, натриевая соли, смесь)

Концентрация д.в.: 500 г/л МЦПА к-ты

Химический класс действующего вещества: арилоксиалканкарбоновые кислоты

Упаковка: канистра 10л

Преимущества:

• уничтожение наиболее распространенных видов однолетних двудольных сорняков

• широкий спектр защищаемых культур

• лучшее решение для борьбы с сорняками на зерновых с подсевом клевера

• хорошая совместимость с другими гербицидами

Назначение:Системный  избирательный  гербицид  с  широким  спектром  действия  против

однолетних двудольных сорняков. Гербитокс действует на наземные органы вегетирующих

сорняков, поглощается, главным образом, листьями и ингибирует процесс фотосинтеза.

Скорость воздействия:

Препарат  вызывает  видимые признаки  угнетения  через  3  -  7  дней  с  момента  обработки.
Полная гибель сорняков наступает через 2 - 3 недели. Максимальный гербицидный эффект
достигается при обработке в диапазоне температур от 18 до 30 °С.

Период защитного действия:

Гербитокс обеспечивает защиту посевов от момента обработки до появления новой "волны"
сорняков.



Фитотоксичность, толерантность культур:

Отсутствует  при  соблюдении  регламентов  применения  препарата.  Не  рекомендуется
обрабатывать  культуру,  испытывающую  угнетение  вследствие  неблагоприятных  погодных
или иных условий.

Особенности применения:

• Гербитокс, подобно другим гербицидам гормонального типа действия, наиболее
эффективен на ранних стадиях развития сорняков (от 2 до 5 настоящих листьев) в
период их активного роста.  Поэтому опрыскивание нужно проводить как можно
раньше в пределах рекомендованной фазы развития культуры.

• В засушливую погоду действие препарата может ухудшаться, поскольку он хуже
проникает  в  растение  и  медленнее  перемещается  по  нему  вследствие  общего
снижения оттока ассимилянтов из листьев.

• Опрыскивание  не  следует  проводить  при  опасности  выпадения  в  течение
последующих 6 ч дождя, а также при температуре выше 20 °С.

Ограничения:  Не рекомендуется применение препарата в личных подсобных хозяйствах и
авиационным методом.

Условия хранения:

Хранить  в  специально  предназначенных  для  пестицидов  складских  помещениях,  в
герметично  закрытой,  без  повреждений заводской упаковке  при  температуре  хранения  от
минус 16 до плюс 40 °С.

Срок годности: 5 лет при хранении в невскрытой заводской упаковке.

Регламент применения:
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Пшеница, 
ячмень, рожь 
озимые

1-1,5
Однолетние 
двудольные 
сорняки

Опрыскивание 
посевов в фазе 
кущения культуры 

60(1) -(3)



до выхода в трубку
весной. Расход 
рабочей жидкости 
- 200-300 л/га

Пшеница, 
ячмень, овес 
яровые

0,7-1,5
Опрыскивание 
посевов в фазе 
кущения культуры 
до выхода в 
трубку. Расход 
рабочей жидкос-ти
- 200-300 л/га

Просо

0,7-1,2

Сорго

Опрыскивание 
посевов в фазе 3-6 
листьев культуры. 
Расход рабочей 
жидкости - 200-300
л/га

Рис 1,5

Клубнекамыш, 
монохория, 
частуха и др. 
сорняки 
болотной 
группы

Опрыскивание 
посевов в фазе 
полного кущения 
культуры. Расход 
рабочей жидкости 
- 200-300 л/га

Горох на 
зерно

0,5-0,8
Однолетние 
двудольные 
сорняки

Опрыскивание 
посевов в фазе 3-5 
настоящих листьев
культуры (при 
высоте растений 
гороха 10-15 см). 
Запрещается 
обрабатывать 
куль-туру во время 
цветения. Расход 
рабочей жидкости 
- 200-300 л/га

Лен-долгунец 0,8-1

Однолетние 
двудольные 
сорняки

Опрыскивание 
посевов в фазе 
"елочки" при 
высоте культуры 3-
10 см. Расход 
рабочей жидкости 
- 200-300 л/га

-(1) -(3)

Клевер 
полевой и 
ползучий

0,8-1,2

Опрыскивание 
растений в год по-
сева после 
появления у 
культуры 1-го 
тройчатого листа. 
Расход рабочей 
жидкости - 200-300
л/га

Клевер Опрыскивание 



полевой 
(семенные 
посевы)

посевов в год 
сбора урожая 
семян в течение 2-
3 недель от начала
отрастания до 
эмбриональной 
закладки соцветий 
у культуры. Расход
рабочей жидкости 
- 200-300 л/га

Клевер 
полевой под 
покровом 
ячменя

Опрыскивание 
посевов в фазе 1-2-
го тройчатого 
листьев клевера (в 
фазе кущения 
ячменя). Расход 
рабочей жидкости 
- 200-300 л/га

Тимофеевка 
луговая

1-1,5

Опрыскивание 
посевов в фазе 
кущения культуры.
Расход рабочей 
жидкости - 200-300
л/га

Кострец 
безостый, 
лисохвост 
луговой, 
райграс 
высокий, 
овсяница 
луговая

Опрыскивание 
сорняков в год 
посева культуры, 
начиная с фазы 1-2
листьев до выхода 
в трубку культуры. 
Расход рабочей 
жидкости - 200-300
л/га

Сенокосные 
угодья и 
пастбища

Вредные и 
ядовитые 
двудольные 
сорняки

Опрыскивание 
вегетирующих 
сорняков и 
нежелательной 
растительности. 
Расход рабочей 
жидкости - 200-300
л/га
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