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Комбинированный гербицид 

для борьбы с однолетними  

и многолетними злаковыми 

сорняками в посевах сахарной 

свеклы, подсолнечника, 

рапса, сои, картофеля и льна 
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Действующие вещества: 
клетодим, 130 г/л и галоксифоп-Р-метил, 80 г/л 

Химические классы действующих веществ: 
клетодим – класс циклогександионоксимов, галоксифоп-Р-
метил – класс производных арилоксифеноксипропионовых 
кислот 

Препаративная форма: 
масляный концентрат эмульсии 

Культуры: 
сахарная свекла, подсолнечник, рапс, соя, картофель и лен 

Спектр действия: 
однолетние и многолетние злаковые сорняки 



Гербицид 

преимущества 

Квикстеп
®
 

• уникальное сочетание двух действующих веществ  

из разных химических групп 

• эффективность против всего спектра однолетних  

и многолетних злаковых сорных растений 

• уничтожение надземной части и корневой системы сорняков 

• высокая скорость действия 

• гибкие нормы расхода – экономически обоснованные решения 

любых проблем со злаковыми сорняками 

• совместимость в баковых смесях с противодвудольными 

гербицидами 

• применение без ограничений по стадиям развития культуры 
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Гербицид 

спектр действия 
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Однолетние злаковые: 

• лисохвост 

• метлица 

• овсюг обыкновенный 

• просо куриное 

• канареечник 

• щетинник сизый 

• щетинник зеленый 

• росичка кроваво-красная 

• плевел 

• костер 

• мятлик однолетний 

• самосевы зерновых 

Многолетние злаковые: 

• пырей ползучий 

• свинорой пальчатый 

• гумай 

• полевица белая 

• мятлик обыкновенный 

• ветвянка 

• тростник обыкновенный 

• райграс пастбищный 
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Гербицид 

механизм действия 
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• действующие вещества обладают системной активностью 

• легко проникают в растение через надземные органы 

• переносятся к точкам роста побегов и корневищ 

• вызывают массовое поражение точек роста и гибель растений  

• влияют только на сорняки, присутствующие в момент 

обработки (препарат не проникает через почву, не оказывает 

воздействия на сорняки, появившиеся после опрыскивания) 
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• остановка роста надземной 
массы и корневой системы 
сорняков 

• хлороз листьев 

• увядание растений,  
высыхание тканей 

• антоциановая окраска 
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скорость воздействия 
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Через 1 - 2 ч: 
проникает в листья сорняков 

Через 3 - 5 дней: 
происходит побурение и отмирание точек роста 
междоузлий, листья приобретают хлоротичную окраску 

Через 1 - 2 недели: 
полная гибель сорняков (в зависимости  
от вида сорняков и погодных условий) 
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При соблюдении технологии 

выращивания культур 

обеспечивает защиту посевов  

от однолетних злаковых сорняков 

с момента обработки до конца 

вегетационного периода 
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Культура 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га 

Сорные 
растения 

Способ и сроки обработки 

Свекла 
сахарная, рапс 
яровой  
и озимый, соя 

0,4 
Однолетние 

злаковые сорняки Опрыскивание в ранние фазы 
развития сорняков (2 - 6 листьев  
у однолетних и при высоте пырея  
10 - 20 см), независимо от фазы 
развития культуры 0,8 

Многолетние 

злаковые сорняки  

(пырей ползучий) 

Подсолнечник, 
картофель 

0,4 
Однолетние 

злаковые сорняки 

Опрыскивание посевов в фазе  
2 - 6 листьев однолетних сорняков 
независимо от фазы развития 
культуры 

0,8 

Многолетние 

злаковые сорняки  

(пырей ползучий) 

Опрыскивание посевов при  
высоте пырея ползучего 10 - 20 см 
независимо от фазы развития 
культуры 
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Культура 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га 

Сорные 
растения 

Способ и сроки обработки 

Лен 
масличный,  
лен-долгунец 

0,4 

Однолетние 

злаковые 

сорняки 

Опрыскивание посевов 
в фазе 2 - 4 листьев  однолетних 
сорняков (в фазе «ёлочки» льна) 

0,8 

Многолетние 

злаковые 

сорняки  

(пырей 

ползучий) 

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10 - 15 см (в фазе 
ёлочки» льна) 



Гербицид 

особенности применения 
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Срок обработки: 

• опрыскивание активно растущих сорняков, 

имеющих достаточно листьев для быстрого 

поглощения действующего вещества 

• культурные растения не должны «экранировать» 

сорняки, мешая попаданию на них препарата 

Фаза развития сорняков: 

• однолетние злаковые сорняки – период активного 

роста (2 - 6 листа - начало кущения) 

• многолетние злаковые – 4 - 6 листьев, 

высота – 10 - 20 см 
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рабочий раствор 
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Расход рабочей жидкости: 

200 - 300 л/га 
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Гербицид 

совместимость 

Квикстеп
®
 

• совместим с препаратами на основе десмедифама, 

фенмедифама и этофумезата (Бицепс 22, Бицепс 

гарант), гербицидами на основе клопиралида 

(Хакер), бентазона (Корсар), производных 

сульфонилмочевины и ряда других действующих 

веществ 

• также совместим со многими инсектицидами  

и фунгицидами 

• не совместим с пестицидами, имеющими щелочную 

реакцию (pH более 8,5) 
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порядок приготовления баковых смесей 
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Смешивать препараты в баке опрыскивателя 

нужно в следующем порядке: 

СП (водорастворимые пакеты) →  

СП → ВДГ (СТС) → СК (ВСК) → СЭ → 

КНЭ (КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ) → ВРГ →  

ВРК (ВР) → ПАВ 

Каждый последующий компонент добавляется после полного 
растворения (диспергирования) предыдущего 
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Испытания 
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полевой производственный опыт 
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Место проведения: 
Липецкая область, Задонский район, ООО «Высокие 
технологии» ГНУ ВНИИСС 

Культура: 
сахарная свекла 

Норма расхода препарата: 
0,4 - 0,8 л/га 

Норма расхода рабочей жидкости: 
200 л/га 
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Вариант 
Норма расхода, 

л/га 

Квикстеп 0,4 л/га 

Квикстеп 0,6 л/га 

Квикстеп 0,8 л/га 

Контроль без обработки - 
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сорные растения до обработки 
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Квикстеп, 0,4 л/га Квикстеп, 0,8 л/га Квикстеп, 0,6 л/га 



Гербицид 

результаты применения через 30 суток 

Квикстеп
®
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Квикстеп, 0,4 л/га Квикстеп, 0,8 л/га Квикстеп, 0,6 л/га 
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результаты применения через 40 суток 
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Квикстеп, 0,4 л/га Квикстеп, 0,8 л/га Квикстеп, 0,6 л/га 



Гербицид 

контроль без обработки через 40 суток 
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®
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Гербицид 

результаты применения через 40 суток 
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полевой производственный опыт 
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Место проведения: 
Калининградская область, Полесский район, КФХ «Орзу» 

Культура: 
озимый рапс 

Засоренность: 
многолетние злаковые сорняки (пырей) 

Норма расхода препарата: 
0,6 - 0,8 л/га 
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Гербицид 

схема опыта 

Вариант 
Норма расхода 
препарата, л/га 

Квикстеп  0,6 

Квикстеп  0,8  

Контроль без обработки - 
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Гербицид 

сорняки перед обработкой 
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Гербицид 

результаты применения через 5 суток 
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Квикстеп, 0,6 л/га 

Квикстеп
®
 

Квикстеп, 0,8 л/га  



Гербицид 

результаты применения через 9 суток 
 

Квикстеп, 0,6 л/га  
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®
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Квикстеп, 0,8 л/га  



Гербицид 

результаты применения через 30 суток 
 

Квикстеп, 0,8 л/га  Контроль  
без обработки 
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®
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Гербицид 

результаты применения через 30 суток 
 

27.05.2016 32 

Вариант 

Биологическая эффективность, % 

По количеству По массе 

Квикстеп, 0,6 л/га 97,4 95,5 

Квикстеп, 0,8 л/га  100 100 

Контроль без обработки 822 шт/м2 1018 г/м2 

Квикстеп
®
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результаты применения через 30 суток 
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Квикстеп, 0,8 л/га 

Квикстеп
®
 



Гербицид 

результаты применения после уборки 
 

Квикстеп, 0,8 л/га Контроль без обработки 

Квикстеп
®
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