
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ

 первый послевсходовый гербицид на подсолнечнике 
с  широким спектром действия

 одна обработка на весь вегетационный период
 может использоваться в системах с минимальной 

и нулевой обработкой почвы
 подавляет и уничтожает злаковые и двудольные сорняки, 

в том числе наиболее проблемные
 простота и гибкость в сроках применения
 действует через листья и корни
 эффективен против всех рас заразихи

Гербицид для уничтожения широкого спектра сорняков на подсолнечнике 
с помощью послевсходовой обработки в производственной системе CLEARFIELD®

Действующие вещества:  имазамокс (33 г/л) + имазапир (15 г/л)

Препаративная форма:  водорастворимый концентрат (ВРК)

Упаковка:  пластиковые канистры     2  х 10 л

Препарат ингибирует фермент ацетолактатсинтазу (ALS). Этот фермент имеет-
ся только у растений и бактерий, его нет у животных. ALS является катализато-
ром биосинтеза аминокислот: валина, лейцина и изолейцина.
Подавление образования ALS блокирует образование этих аминокислот и син-
теза белка, что в свою очередь приводит к гибели сорных растений. 

Механизм действия

Спектр действия

Амброзия, виды
Вьюнок полевой
Горец вьюнковый
Горчица полевая
Дурнишник обыкновенный
Дымянка лекарственная
Звездчатка средняя
Канатник Теофраста

Марь белая
Молочай, виды
Овсюг полевой
Осот желтый
Осот розовый
Пастушья сумка
Паслен черный
Пикульник обыкновенный

Подмаренник цепкий
Просо куриное
Просо, виды
Редька дикая
Ромашка, виды
Щетинник, виды
Щирица, виды
Ярутка полевая



Регламенты применения

3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.

Культура Норма  
расхода,
л/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Подсолнечник 
(сорта и гибриды, 
устойчивые 
к гербициду  
еВРО-Лай ТНИНг)

1,0–1,2 Однолетние 
злаковые  
и двудольные 
сорняки

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков 
(2–4 листьев) и 4–5 настоящих листьев у культуры. Ограниче-
ния по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, 
чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, 
горох – через 9 месяцев. Картофель, томат, табак, лук, просо, 
салат, подсолнечник, огурец, морковь можно высевать через 
19 месяцев; сахарную и столовую свеклу, рапс – через 26 
месяцев. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га

60 (1)

Рекомендации по применению
 гибриды для производственной системы CLEARFIELD, 

вошедшие в государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию.*

 Во время обработок необходимо избегать перекрытия 
полос нанесения.

 После проведения обработок препаратом бак опры-
скивателя и все узлы следует тщательно промыть 
по следующей схеме:
1. Слить остатки рабочей жидкости из бака опрыски-

вателя, затем полностью заполнить чистой водой 
бак и все шланги минимум на 10 минут. Слить 
всю воду из опрыскивателя. Визуально убедиться 
в том, что остатков препарата нет на стенках бака, 
если они есть, повторить снова всю процедуру.

2. Частично наполнить бак чистой водой, добавить 
нашатырный спирт (содержащий минимум 
3% аммиака) из расчета 1 л на 100 л воды. 
Промыть полученным раствором все навесные 
части, долить воды в бак полностью. Дать 
жидкости отстояться в течение 15 минут, затем 
вновь пропустить этот раствор через все шланги 
и форсунки. Слить полностью весь раствор.

3. Снять форсунки и сита – промыть их еще раз 
в аммиачном растворе в отдельной емкости.

4. Повторить процедуру № 2.
5. Тщательно промыть бак чистой водой в течение ми-

нимум 5 минут, пропуская воду через всю систему.

* По состоянию на 2013 год

Дополнительная информация:
 Безопасный интервал для ячменя составляет 9 месяцев, если: 

– количество осадков более 300 мм и рН почвы выше 6,2; 
– при количестве осадков менее 300 мм почва перемешана в слое 15 см и более. 

В условиях, кроме указанных выше, безопасный интервал для ячменя составляет 12 месяцев.
 Безопасный интервал от момента применения препарата до высева сахарной свeклы и некоторых других 

культур может быть короче при выпадении более 300 мм осадков; если при этом рН почвы ниже 6,2, 
разрушению препарата способствует перемешивание почвы в слое 15 см и более.

 Для эффективной борьбы с сорняками следует ориентироваться на стадию развития сорного растения. 
Злаковые сорняки не должны перерастать фазу 3–5 листьев, двудольные – 4–6 листьев в зависимости 
от вида. При наличии заразихи обработку следует проводить в рекомендованные сроки применения 
препарата (4–5 листьев), используя максимальную зарегистрированную норму расхода (1,2 л/га). 

Компания Гибрид Компания Гибрид
ГЕРМАНСКИЙ
СЕМЕННОЙ 
АЛЬЯНС

МЕРИДИС КЛ ЛИМАГРЕН Лг 5654 КЛ
ИН 5543 ИМИ Лг 5543 КЛ
ПаРаИз О 102 СЛ Лг 5658 КЛ
САНФЛОРАСЛ Лг 5633 КЛ

ДАУ 
АГРОСАЕНСЕС

ИЛОНА КЛ Лг 5669 КЛ
8Х270КЛДМ Лг 5663 КЛ
8Х288КЛДМ Лг 5542 КЛ
8Х358КЛДМ Лг 5652 ХО КЛ

ЕВРАЛИС 
СЕМАНС

ЕС АМИС СЛ НС Семе  
НОВЫЙ САД

РИМИСОЛ
ЕС АРАМИС НС Х 6009
ЕС АРТИМИС НС Х 6010
ЕС ФЛОРИМИС РАГТ КЛЛеВеР КЛ
ЕС БАЛЛИСТИК СЛ МУгЛЛИ КЛ

КОСАД ИМЕРИЯ КС НАЛЛИМИ КЛ
КЛАРИССА КЛ ОЛЛИМИ КЛ

КОДИСЕМ ФУШИЯ КЛ ПОЛЛКА КЛ
КОДИ ЗОЛ КЛ СИКЛЛОС КЛ

МАЙСАДУР МАС 80 ИР ТАРЛЛАК КЛ
МАС 87 ИР СИНГЕНТА ТРИСТАН
МАС 91 ИР Санай
МАС 92 ИР Санай МР
МАС 95 ИР НК Неома

МЭЙ АГРО АРМАДа КЛ НК ФОРТИМИ
КОНФЕТА КЛ
МАКСИМУС КЛ




