


ГЕРМЕС, МД
Защита высокого качества

Послевсходовой селективный гербицид системного действия, предназначенный
для борьбы с однолетними двудольными, а также с однолетними и многолетними
злаковыми сорняками на посевах подсолнечника, гороха, сои и нута

Преимущества

• высокая  эффективность  препарата  при  сниженной  концентрации  д.в.  благодаря
инновационной препаративной форме МД

• высокоэффективное сочетание двух действующих веществ из разных классов

• надежная  защита  посевов  от  однолетних  двудольных,  а  также  однолетних  и
многолетних злаковых сорняков

• устойчив к смыву осадками

• эффективен против всех рас заразихи

Препаративная форма
Масляная дисперсия, содержащая 50 г/л хизалофоп-П-этила и 38 г/л имазамокса

Условия хранения
Хранить препарат в помещении, предназначенном для хранения пестицидов.  Температурный
интервал хранения от минус 10℃  до плюс 35℃. Перед применением препарат 
рекомендуется перемешать.
Гарантийный срок хранения: 2 года
Класс опасности: III класс, вещество умеренно опасное
Упаковка: П/э канистра 10 л
Регистрант: АО «Щелково Агрохим», Россия
Изготовитель: АО «Щелково Агрохим», Россия 

Механизм действия

Имазамокс поглощается листьями и корневой системой сорняков и ингибирует синтез ряда
аминокислот.  Хизалофоп-П-этил  поглощается  листьями  и  другими  надземными  частями
сорняков, переносится к точкам роста побегов и корневищ и нарушает синтез липидов, что
приводит к гибели сорного растения.

Период защитного действия
Препарат проникает в растения через надземные органы и перемещается к корневой системе,
поэтому  действие  препарата  отмечено  на  сорняки,  встречающиеся  в  посеве  в  период
обработки препаратом. Гербицид не проникает через почву и не оказывает воздействия на
сорняки,  появившиеся  после  опрыскивания.  Эффективность  препарата  сохраняется,  как
правило, в течение всего вегетационного периода.

Скорость воздействия
Действие гербицида начинает проявляться через 7-10 дней после обработки при   
температурах воздуха 25-35 ℃ и влажности 40-100%.



Спектр подавляемых сорняков
Однолетние двудольные, а также однолетние и многолетние злаковые сорняки.

Совместимость с другими пестицидами
Перед применением необходимо проверить физическую совместимость компонентов баковой
смеси.
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 Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости

Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Бак опрыскивателя на 3/4
заполнить  водой,  медленно  залить  при  перемешивании  полную  дозу  препарата,  остатки
препарата несколько раз ополаскивают водой. Воду от промывки емкости с препаратом и
оставшееся  количество  воды  долить  в  бак  опрыскивателя  при  перемешивании.
Приготовление  рабочего  раствора  и  заправку  опрыскивателя  проводят  на  специальных
площадках, которые в дальнейшем подвергают обезвреживанию.

Для обработки применяют наземные штанговые опрыскиватели марок: «Амазоне»,  ОПШ-
15-01, ОПШ –3-24, ОН-400, ОП-2000-2-01 или аналогичные.

Фитотоксичность
При  неблагоприятных  погодных  условиях  до  или  после  применения  препарата  может
возникать кратковременное обесцвечивание листьев культурных растений, которое довольно
быстро проходит и не оказывает отрицательного влияния на дальнейший рост, развитие и
величину урожая.

Возможность возникновения резистентности
Случаев возникновения резистентности для препарата не выявлено. Во избежание появления
устойчивости злаковых сорняков к препарату желательно чередовать применение препарата с
гербицидами других химических групп.
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