
Голден Ринг
Контактный препарат для предуборочной десикации товарных и семенных посевов

подсолнечника, гороха, сои, рапса и картофеля.
• Обеспечивает быстрое и равномерное созревание, сокращая потери при уборке.

• Снижает влажность семян.

• Препятствует развитию и распространению болезней.

• Быстро действует – к уборке можно приступать через 5-7 дней после обработки.

• Не смывается дождем уже через 15 минут после применения.

• Наряду с культурным растением высушивает сорняки.

Действующее вещество: дикват-ионы, 150 г/л. Концентрация действующего вещества в
препарате Голден Ринг указана в форме дикват-иона, т.е. активной "рабочей части".

Препаративная форма: водный раствор.
Химический класс: производные бипиридилия.
Механизм действия: Голден Ринг обладает контактным действием, попадая на зеленые

части  растения,  быстро  всасывается  тканями  культуры,  при  этом  практически  не
передвигается по проводящей системе и не проникает в зародыш семени. Дикват разрушает
клеточную оболочку,  свободная вода из  клетки испаряется,  и  растения высыхают.  Голден
Ринг зарегистрирован на семенных посевах многих культур, так как не снижает их всхожесть
(препарат не проникает в зародыш семени.)

Скорость воздействия: Голден Ринг действует чрезвычайно быстро. К уборке культуры
можно приступать через 5–7 дней после обработки в зависимости от погодных условий и
физиологического состояния растений. На картофеле листья высыхают в течение 2–3 дней,
стебель – через 5–7 дней после обработки.

Сроки применения: на посевах подсолнечника Голден Ринг применяется в фазу полной
(физиологической)  спелости семян,  при их влажности 30–35% (корзинок — 70–80%).  На
участках,  где  растения подсолнечника поражены серой или белой гнилями до 15% и/или
имеются  симптомы  поражения  обертки  и  корзинки  фомопсисом,  работы  по  десикации
необходимо начинать раньше, при влажности семян 38–42%.

Обработку семенного  и  фуражного  гороха следует  проводить  не  ранее  начала
биологической  спелости  семян.  Оптимальный  срок  -  наличие  50-60%  бобов,  имеющих
полную (биологическую) спелость. Семена гороха надежно защищены от непосредственного
попадания  на  них  десиканта  плотными  створками  боба,  поэтому  даже  значительное
увеличение  дозы  препарата  (перекрытие  смежных  проходов  опрыскивателя)  не  ведет  к
отрицательному влиянию на посевные качества семян.

Рапс обрабатывают при побурении семян в стручках среднего яруса.
Картофель обрабатывают  в  период  окончания  формирования  клубней  и  огрубления

кожуры.  В  случае  сильнооблиственных  сортов  рекомендуется  провести  2  обработки  с
интервалом  3  –  5  дней.  Если  на  посадках  картофеля  отмечены признаки  фитофтороза  –
следует  применять  Голден  Ринг  в  смеси  с  одним  из  зарегистрированных  фунгицидов,
обладающих  антиспорулирующим  действием.  Голден  Ринг  может  использоваться  на
картофеле  для  борьбы  с  вегетирующими  сорняками  за  2–3  дня  до  появления  всходов
культурных растений.



Технология  применения: Голден  Ринг  не  смывается  дождем  через  15  мин.  после
обработки.  Его  эффективность  не  зависит  от  температурных  условий  –  он  одинаково
эффективен как при высоких (более + 25°С), так и при низких (менее + 10°С) температурах.
В солнечную, сухую погоду скорость десикации увеличивается.

Норму  расхода  препарата  необходимо  увеличивать  с  увеличением  облиственности
культуры,  сильной  засоренности  посевов,  при  высокой  влажности  воздуха,  а  также  при
необходимости уборки в сжатые сроки.

Совместимость: Голден Ринг совместим в баковых смесях с аммиачной селитрой.
Приготовление  рабочего  раствора: для  приготовления  рабочего  раствора  нужно

использовать только  чистую  воду! Бак  опрыскивателя  заполняют  на  ½  чистой  водой,
включают мешалку, добавляют отмеренное количество препарата и продолжают заполнение
бака с одновременным перемешиванием. Перемешивание продолжают и во время обработки
для обеспечения однородности рабочего раствора. Рабочий раствор должен быть использован
в течение 24 ч. после приготовления.

Расход  рабочей  жидкости: при  наземном  опрыскивании  –  200  –  300  л/га,  при
авиаприменении на  подсолнечнике  –  100  л/га,  на  картофеле  –  50-100  л/га.  Не  допускать
стекания раствора с обработанной поверхности!

Упаковка: канистра 20 л.
Регламент применения:
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