
ДИАНАТ ®  

 надежный контроль широколистных сорных растений, 
включая трудноискоренимые корнеотпрысковые сорняки 
(вьюнок полевой)

 отличное решение для защиты от сорняков устойчивых  
к 2,4-Д и сульфонилмочевинам

 эффективное устранение падалицы предшествующих 
культур (рапс, подсолнечник)

 высокая избирательность по отношению к культуре
 отсутствие ограничений в севообороте
 выраженное увеличение эффективности при применении 

в комбинациях с другими гербицидами (глифосаты, 
сульфонилмочевины, МЦПА, 2,4-Д) благодаря высокому 
синергетическому эффекту

Высокоэффективный избирательный гербицид, предназначенный для 
послевсходового контроля однолетних и ряда многолетних широколистных 
сорняков в посевах зерновых культур и кукурузы

Действующее вещество:  дикамба (480 г/л)

Препаративная форма:  водный раствор (ВР)

Упаковка:  пластиковые канистры     2  х 10 л

Спектр действия

Василек синий
Вьюнок полевой 
Гибискус тройчатый
Горцы, виды
Горчица, виды
Дурман обыкновенный
Дурнишник, виды
Дымянка аптечная
Звездчатка средняя
Канатник Теофраста

Крестовник обыкновенный
Лебеда гибридная
Лютик ползучий
Мак-самосейка
Марь (лебеда) белая
Мелколепестник канадский
Осот, виды 
Очный цвет полевой
Паслен черный
Пастушья сумка

Пикульник обыкновенный
Повой заборный
Подмаренник цепкий
Подсолнечник (самосев)
Портулак огородный
Пупавка полевая
Рапс (самосев)
Редька дикая
Ромашка непахучая
Торица полевая

Чистец болотный
Чистец прямостоячий
Щирица белая
Щирица гибридная
Щирица голубая
Щирица обыкновенная
Якорцы стелющиеся
Ярутка полевая



Регламенты применения

Реомендации по применению
На зерновых колосовых ДИАНАТ  следует применять до стадии выхода в трубку.
 м аксимальный эффект от применения гербицида ДИАНАТ  отмечается при использова-

нии препарата в фазы оптимальные для роста развития сорных растений:
– однолетние сорняки: фаза 2–4 настоящих листа;
– многолетние сорняки: при высоте 15 см;
– вьюнок: при высоте до 15 см.

На кукурузе ДИАНАТ рекомендуется использовать до стадии 5-го листа.

Разрешается применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.  
3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.

Культура Норма  
расхода,
л/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Пшеница  
яровая 
и озимая,  
рожь, овес

0,15–0,3 Однолетние  
двудольные сорняки,  
в т.ч. устойчивые  
к 2,4-Д и 2м -4Х,  
и некоторые много-
летние двудольные, 
включая виды осота 
(бодяк и др.)

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 
2–4 листьев у однолетних и 15 см высоты у много-
летних сорняков. Применяется как самостоятельно, 
так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА.  Расход 
рабочей жидкости – 150–400 л/га

60 (1)

0,15–0,3 (а) Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 
2–4 листьев у однолетних и 15    см высоты у мно-
голетних сорняков. Расход рабочей жидкости  
при авиаобработке – 25–50 л/га

Кукуруза 0,4–0,8 Однолетние  
двудольные сорняки,  
в т.ч. устойчивые  
к 2,4-Д и триазинам,  
и некоторые много-
летние двудольные, 
включая виды осота 
(бодяк и др.)

Применяется как самостоятельно, так и в к ачестве 
добавки к 2,4-Д и ЦПа при опрыскивании по-
севов в фазе 3–5 листьев культуры, 2–4 листьев 
у однолетних и 15 см высоты у многолетних сор-
няков. Расход рабочей жидкости – 150–400 л/га

50 (1)

0,4–0,8 (а) Опрыскивание посевов в фазе 3–5 листьев культу-
ры и 15 см высоты у многолетних сорняков. Расход 
рабочей жидкости при авиаобработке – 25–50 л/га

Сенокосы 1,6–2
1,6–2 (а)

чемерица, лютики,  
виды щавеля, 
борщевики и др.

Опрыскивание вегетирующих сорняков весной.  
Расход рабочей жидкости – 150–400 л/га,  
при авиаобработке – 25–50 л/га

– (1)

2,6–3,1
2,6–3,1 (а)

Опрыскивание вегетирующих сорняков весной.  
Расход рабочей жидкости – 150–400 л/га,  
при авиаобработке – 25–50 л/га

ДИАНАТ® является селективным системным гербицидом. После опрыскивания 
препарат поглощается преимущественно листовой поверхностью сорных расте-
ний, и затем системно перемещается по всему растению как вниз (в корневую 
систему), так и вверх – к точкам роста и в новый прирост.

Механизм действия




