
Кайен
Уникальный  двухкомпонентный  гербицид  против  подмаренника  цепкого  и

широкого спектра двудольных сорняков в посевах зерновых.
• Комбинация, не имеющая аналогов на российском рынке пестицидов.

• Наиболее эффективные действующие вещества в составе одного препарата.

• Каждое действующее вещество в полной дозировке – максимальная эффективность в поле.

• Непревзойденный  контроль  подмаренника  цепкого  и  широкого  спектра  двудольных
сорняков.

• Широкое окно применения – можно использовать вплоть до 2-го междоузлия культуры.

• Эффективность при низких температурах.

• Отсутствие последействия в севообороте.

Действующие вещества: тифенсульфурон-метил + флорасулам, 500 + 170 г/кг.
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы.
Химический класс: сульфонилмочевины + триазолпиримидины.
Механизм  действия: Кайен  обладает  ярко  выраженными  системными  свойствами.  В

сорняки проникает через листья и корни.  Механизм токсического действия заключается в
блокировании  образования  ацетолактатсинтазы,  фермента,  участвующего  в  синтезе
незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина.

Спектр  гербицидной  активности: высокочувствительны к  Кайену:  аистник  цикутный,
горец  (виды),  горошек  посевной,  горчица  полевая,  гречишка  татарская,  гулявник  (виды),
дескурения  Софии,  желтушник  левкойный,  звездчатка  средняя,  латук  татарский,  льнянка
(виды), лютик (виды), мак-самосейка, марь белая, одуванчик лекарственный, пастушья сумка
обыкновенная,  пикульник (виды),  подмаренник цепкий, подсолнечник (падалица),  пупавка
полевая,  редька  дикая,  ромашка  (виды),  торица  полевая,  щирица  (виды),  ярутка  полевая,
яснотка (виды). Среднечувствительны: василек синий,  осоты (виды),  бодяк (виды),  фиалка
трехцветная. Малочувствительны: амброзия  полыннолистная,  вероника  плющелистная,
вьюнок полевой.

Скорость воздействия: через 2 часа после обработки сорняки перестают расти. Первые
признаки поражения в виде пожелтения листьев и обесцвечивания жилок проявляются через
5  –  7  дней.  Через  10 – 14 дней образуются отчетливые хлорозные пятна,  и  наблюдается
гибель точек роста. Полное отмирание сорняков наступает через 3 - 5 недель.

Симптомы  воздействия: хлороз  листьев  и  стеблей,  обесцвечивание  жилок  листа,
отмирание точек роста.

Сроки применения и нормы расхода: при определении сроков обработки Кайеном стоит
ориентироваться  на  фазу развития сорняков,  а  не  культуры. Однолетние сорняки должны
быть в стадии 2 – 6 листьев, многолетние – в стадии «розетки» - стеблевания. Норма расхода
препарата подбирается, исходя из спектра засоренности и фазы развития вредных объектов:

• 25 г/га – подмаренник 3 - 6 мутовок, осоты, бодяки – «розетка».

• 30 г/га – подмаренник 6 - 8 мутовок, осоты, бодяки – начало стеблевания (высота до
15 см).

• 35 г/га - подмаренник 8 – 10 мутовок, осоты, бодяки – стеблевание (высота до 20 см).



Обработку озимых зерновых культур  рекомендуется  проводить  весной.  Кайен  отлично
подходит  для  поздних  обработок  –  его  можно  применять  вплоть  до  2-го  междоузлия
культуры.

Период защитного действия: при условии отсутствия второй «волны» сорняков, Кайен
защищает культуру в течение всего вегетационного периода.

Технология применения: Кайен всегда применяется совместно с ПАВом Бит 90, который
улучшает  смачивание  сорняков  рабочим  раствором  и  усиливает  гербицидное  действие
препарата. Бит  90 добавляют  из  расчёта  100  мл  на  100  л  рабочего  раствора.  В
неблагоприятных  условиях  (засуха,  высокая  численность  и  наличие  трудноискоренимых
сорняков, изреженные посевы) расход рабочего раствора нужно увеличить до 300 л/га, при
этом дозировка Бит 90 должна быть 300 мл/га.

Температурный  режим  применения  гербицида  от  +5°С  до  +25°С.  Не  рекомендуется
проводить обработку, если прогнозируются заморозки накануне опрыскивания.

Кайен  нельзя  применять,  если  растения  мокрые  от  росы  или  дождя,  а  также,  если
ожидаются осадки в течение 3 часов после обработки. Необходимо избегать сноса рабочей
жидкости  на  соседние  поля  с  чувствительными  культурами  (свекла,  рапс,  подсолнечник,
овощные и бобовые культуры).

Ограничения по севообороту: отсутствуют. Кайен быстро разлагается в почве, поэтому его
можно использовать в любых севооборотах.

Совместимость  с  другими  препаратами: препарат  хорошо  совместим  с
противодвудольными  гербицидами  -  ингибиторами  ауксинов  (Диамакс, Мономакс),  с
фунгицидами, минеральными удобрениями и инсектицидами, кроме фосфорорганических.

Приготовление  рабочего  раствора: рекомендуется  сначала  приготовить маточный
раствор гербицида. Для этого небольшую емкость (ведро) заполняют водой на ¼, добавляют
отмеренное количество препарата, тщательно перемешивают, доливают водой до ¾ объема.
Бак опрыскивателя заполняют водой на ½ объема, включают мешалку, вливают маточный
раствор и доливают водой до полного объема. При приготовлении баковых смесей сначала
растворяют Кайен, потом добавляют другие препараты и в конце – Бит 90.

Расход рабочего раствора: 200 – 300 л/га.
Упаковка: пластиковая банка весом 500 г.

Регламент применения

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=711&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=711&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=807&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=779&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=711&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=711&country=3
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