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Послевсходовой селективный гербицид системного действия, предназначенный
для  борьбы  с  однолетними  злаковыми,  однолетними  и  многолетними
двудольными сорняками на посевах рапса.

Преимущества

• селективный системный гербицид, адсорбируется листьями и корнями

• эффект действия уже через пару часов

• полная гибель сорняков на 3-15 день после обработки

• обеспечивает  особый  контроль  осота  полевого,  бодяка  полевого,  мать-и-мачихи,
ромашки полевой, пупавки

• максимальная эффективность за счет препаративной формы (масляная дисперсия)

Препаративная форма
Масляная дисперсия, содержащая 90 г/ л клопиралида (2-этилгексилового эфира) + 40 г/л
имазамокса

Условия хранения
Хранить препарат в помещении, предназначенном для хранения пестицидов. Температурный
интервал  хранения  от  минус  10  °С  до  плюс  35  °С.  Перед  применением  препарат
рекомендуется перемешать.

Гарантийный срок хранения: 2 года 
Класс опасности: 3 класс опасности, вещество умеренно опасное.
Упаковка: П/э канистра 5 л, 10 л  
Регистрант: АО «Щелково Агрохим», Россия
Изготовитель: АО «Щелково Агрохим», Россия 

Период защитного действия

Действие гербицида на сорные растения продолжается от 4 до 8 недель в зависимости от
погодно-климатических условий.

Скорость воздействия
Эффект влияния на сорные растения отчетливо проявляется через 5-7 дней после обработки
посевов и зависит от почвенно-климатических условий. 

Спектр подавляемых сорняков
Однолетние злаковые и однолетние и многолетние двудольные сорняки.

Чувствительные виды:   щирица виды, очный цвет пашенный, лебеда виды, горчица черная,
пастушья  сумка  обыкновенная,  марь  белая,  молочай  виды,  гречишка  вьюковая,  дымянка
аптечная,  яснотка  стеблеобъемлющая,  ромашка  виды,  незабудка  полевая,  мак  самосейка,
горец  птичий,  горец  почечуйный,  редька  полевая,  паслен  черный,  звездчатка  средняя,



вероника  полевая,  вероника  персидская,  фиалка  полевая,  пупавка  собачья,  хризантема
посевная,  мать-и-мачеха,  клевер  виды,  василек  синий,  василек  ползучий,  крестовник
обыкновенный,  одуванчик  лекарственный,  вика  посевная,  бодяк  полевой,  амброзия
полыннолистная,  осот  полевой,  бодяк  полевой,  латук  виды,  дурнишник  обыкновенный,
росичка кроваво-красная, ежовник обыкновенный, просо сорное, щетинник виды, гумай
Умеренночувствительные  виды: канатник  Теофраста,  подмаренник  цепкий,  лисохвост
луговой, овсюг, плевел жесткий, фиалка трехцветная
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Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости. 
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Бак опрыскивателя на 1/2

заполнить водой, медленно залить при перемешивании полную дозу препарата, канистру с
остатками  препарата  несколько  раз  ополоснуть  водой.  Воду  от  промывки  канистры  с
препаратом и оставшееся количество воды долить в бак опрыскивателя при перемешивании.
Перемешивание следует продолжать и во время обработки для обеспечения однородности
рабочего раствора.  

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.

Совместимость с другими пестицидами
Эффективен при самостоятельном применении. Совместим с большинством инсектицидов и
фунгицидов. В каждом случае необходима предварительная проверка на физико-химическую
совместимость смешиваемых компонентов.

Фитотоксичность, толерантность культур
При применении гербицида  не  отмечено фитотоксичности  гербицида  для растений рапса
ярового, устойчивого к имидазолинонам.

Возможность возникновения резистентности
 Не обнаружена.
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