
Кари - Макс
Послевсходовый  гербицид  широкого  спектра  действия  против  двудольных
сорняков в посевах сахарной свеклы.

• Уничтожает проблемные сорняки - канатник Теофраста, виды горцев и др.

• Останавливает рост сорняков через 2 часа после обработки.

• Безопасен для свеклы на всех этапах её роста.

• Препаративная форма, которой легко пользоваться.

Действующее вещество: трифлусульфурон-метил, 500 г/кг.
Препаративная форма: смачивающийся порошок в водорастворимых пакетах.
Химический класс: производные сульфонилмочевин.
Механизм  действия: сорняки  поглощают  Кари-Макс  через  листья,  а  во  влажных

условиях  и  через  корни.  Действующее  вещество  препарата  ингибирует  биосинтез
незаменимых аминокислот лейцина, изолейцина и валина, что приводит к остановке деления
клеток в точках роста побегов и корней, вызывая гибель сорняков.

Спектр  активности: высокочувствительны к  препарату  щирица  запрокинутая,
бородавник  обыкновенный,  вероника  персидская,  горец  узловатый,  горец  почечуйны,
горчица  полевая,  крапива  двудомная,  молочай-солнцегляд,  незабудка  полевая,  очный цвет
полевой,  паслен  черный,  пастушья  сумка  обыкновенная,  пикульник  (виды),  подмаренник
цепкий,  подсолнечник  (падалица),  редька  дикая,  ромашка  (виды),  яснотка  (виды),  ярутка
полевая.Чувствительны -  канатник  Теофраста,  кокорыш  обыкновенный,  осот  (всходы),
чистотел большой. Средне чувствительны - амброзия полыннолистная, вьюнок полевой (до
10  см),  бодяк  полевой  (из  семян),  вероника  плющевидная,  горец  вьюнковый,  дымянка
аптечная,  звездчатка средняя,  мак-самосейка, марь белая,  осот желтый (из семян),  фиалка
полевая, чистец однолетний, щирица жминдовидная.

Скорость  воздействия: рост  чувствительных  сорняков  прекращается  через  несколько
часов после обработки. Симптомы гербицидного действия появляются через 4 - 7 дней, а
полная гибель наступает через 10 – 15 дней.

Симптомы воздействия: антоцианоз, хлороз и некроз листьев.
Сроки  применения: определяются  стадией  развития  сорняков.  Наибольшая

эффективность Кари-Макса достигается при применении от прорастания до конца фазы 2-х
настоящих листьев сорняков, фаза развития свеклы при этом не имеет большого значения.
Проводить опрыскивания можно с периода 70 – 90% всходов свеклы до смыкания рядков. Не
прибегать к довсходовому внесению!

Технология  применения: Кари-Макс  всегда  применяется  в  полной  дозировке  без  ее
снижения  на  молодых  растениях  сахарной  свеклы.  Кари-Макс  применяется  только  с
ПАВ Бит  90 вне  зависимости  от  того,  используется  он  отдельно  или  в  баковой  смеси  с
другими гербицидами.

Фитотоксичность: растения сахарной свеклы лучше всего разлагают трифлусульфурон-
метил  при  температуре  +  15° –  25°С.  При  температуре  выше +25°С или  ниже  +10°С на
протяжении  3  –  5  часов  после  обработки  скорость  метаболизма  замедляется.  Это  может
привести к временной характерной желтоватой пятнистости тех листьев свеклы, на которые
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попал препарат. Эти симптомы отсутствуют на новых листьях, проходят в течение 10 дней и
не влияют на дальнейшее развитие культуры, урожайность и содержание сахара.

Ограничения  по  севообороту: отсутствуют.  В  случае  пересева  при  гибели  посевов  в
течение 4 месяцев после обработки можно сеять только сахарную или кормовую свеклу.

Совместимость: Кари-Макс  совместим  с  гербицидами  бетанальной  группы  (Бифор
22, Бифор Прогресс, Бифор Эксперт), с гербицидами на основе клопиралида (Агрон, Агрон
Гранд),  граминицидами  (Легион, Таргет  Супер, Таргет  Гипер),  а  также  с  основными
группами  инсектицидов  (кроме  фосфорорганических)  и  фунгицидов,  применяемыми  на
сахарной свекле.

Приготовление  рабочего  раствора: бак  опрыскивателя  наполняют  на  ½  водой,
добавляют необходимое количество водорастворимых пакетов, не вскрывая. После полного
растворения  пакетов  добавляют  другие  компоненты  баковой  смеси  и  в  последнюю
очередь Бит  90,  Ж.  После  этого  бак  доливают  водой  до  полного  объема,  постоянно
перемешивая рабочую жидкость.

Расход рабочей жидкости: 200 – 300 л/га.
Упаковка: водорастворимые пакеты весом 60 г по 10 шт., в герметичном фольгированном

пакете.
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