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Описание препарата

Упаковка:

Препаративная форма:

Химические классы: 

Действующие вещества:

Римсульфурон (23 г/кг),

Никосульфурон (92 г/кг) 

Дикамба в виде диметиламинной

соли (550 г/кг в пересчете на 

кислоту)

Сульфонилмочевины,

Производные бензойной кислоты

Водно - диспергируемые гранулы

440 г
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Схема применения Кордус® Плюс на кукурузе 

220 – 440
г/га

2 – 6
листьев

Обязательное совместное применение с ПАВ Тренд® 90 (100 мл/100 л воды)

Кордус® Плюс
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КОРДУС® ПЛЮС
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Римсульфурон

хорошо проникает внутрь растения  

через внешние оболочки листа

Никосульфурон

быстро распределяется в 

водной фазе паренхимы листа

Римсульфурон

Никосульфурон

Синергизм действующих веществ
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Длительность разложения действующих веществ  в почве (DT50, дни)* 

0 20 40 60 80 100

топрамезон

тиенкарбазон-метил

никосульфурон

римсульфурон

ацетохлор

дикамба

2,4 Д

тифенсульфурон-метил

дни

КОРДУС® ПЛЮС

* Источники информации: 

“The Pesticide Manual”, 2012; http://rupest.ru

БЕЗ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ
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Гумай Щетинник, видыПросо куриное

Бодяк, видыМарь белая Щирица, видыАмброзия Канатник

Тимофеевка

Спектр основных контролируемых сорняков

http://www.missouriplants.com/Grasses/Sorghum_halapense_plant.jpg
http://kosht.info/agriculture/crop/Echinochloa_crus-galli01.jpg
http://s.newslab.ru/photoalbum/1050/11787.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6606/27458556.3b/0_60d0c_35f4ed64_XL
http://www.agroatlas.ru/content/weeds/Amaranthus_retroflexus/Amaranthus_retroflexus.jpg
http://govorun26.ru/uploads/article/Image/ni_dab5b02331d2199b5ebfec8f9de9dd05.jpg
http://www.robsplants.com/images/portrait/AbutilonTheophrasti090622.jpg
http://www.eattheweeds.com/wp-content/uploads/2012/03/timothy1.jpg
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Осот желтый

Молочай лозный Вьюнок полевой

Переросший бодяк

Кордус® Плюс – контроль трудноискоренимых сорняков
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* Foster, Gaskin, Hofstee. 2002. Forest Research – N. Zeland

** Применение гербицида без Тренд® 90 рассматривается как нарушение регламента применения.

80 % 

попадает на сорняки

10 – 20% 

передвигается 

в сорняках

50% 

проникает в сорняки

50 % 

удерживается на 

поверхности листа

Гербицид + Тренд® 90* = максимальная эффективность 

Без Тренд® 90, при норме расхода 440 г/га**

352 г/га 176 г/га 88 г/га 8.8 – 17.6 г/га

листовая поверхность

с Тренд® 90 без ПАВ

капля рабочего раствора

максимальная 

эффективность
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Высокая избирательность к культуре

Селективность к культуре = 

отсутствие стрессов

Больше 

соцветий

Больше 

рядов в початке
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Избирательность к культуре = высокий урожай

количество 

листьев3 5 7

ЭПВ сорняков

формирование урожая (количество 

рядов в початке и количество соцветий)

УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ

Оптимальное время гербицидной 

обработки

КОРДУС® ПЛЮС = ПРИБЫЛЬ
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Шикин Владимир Ильич 

Директор ОАО «Агрокомплекс 

Развильное», 

Ростовская область

В посевах кукурузы были представлены следующие сорняки: мышей сизый, куриное просо, щирица

запрокинутая, марь белая, амброзия полыннолистная, бодяки, вьюнок полевой и другие. Работали

средней нормой 350 г/га с Тренд® 90, 150 л/га. Фаза развития культуры 5 - 8 листьев. Нам

понравился быстрый визуальный эффект, буквально на следующий день после обработки. При

этом не наблюдалось угнетения культуры. Эффективность средней нормы оказалась

достаточно высокой. Злаковые и двудольные однолетние сорняки были подавлены

полностью. Среди многолетних остался вьюнок, при этом он находился в угнетенном состоянии.

Результатом довольны. В условиях 2013 г. при остром дефиците влаги в течение вегетации, получено 25 –

40 ц/га.

В 2013 г. в нашем хозяйстве выращивали 1678 га

кукурузы на зерно. На продуктивность кукурузы очень

большое влияние оказывают не только двудольные

сорняки, но и злаковые, поэтому мы планировали

приобрести гербицид для комплексного уничтожения

сорняков Титус® Плюс. Специалисты Дюпон

порекомендовали нам новую разработку – Кордус®

Плюс. с тремя действующими веществами, и мы

приобрели этот препарат.
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Назаров Владимир Иванович

Главный агроном 

ООО «Холдинг Урал-Дон», 

Ростовская обл.

Хороший урожай кукурузы невозможно получить на засоренных посевах. В текущем году решили

попробовать трехкомпонентный гербицид Кордус® Плюс на площади 425 га и не ошиблись. При средней

норме расхода 350 г/га с Тренд® 90 в фазу 5 - 6 листьев кукурузы получили достаточно надежный контроль

злаковых и двудольных сорняков, в том числе многолетних. При этом наблюдалось приличное угнетение

даже вьюнка полевого. Урожайность зерна кукурузы составила 59 ц/га.
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10.06.2015 Волгоградская область, Аннинский район, ООО «Гришиных»

Обработка посевов кукурузы в фазу 5-6 настоящих листьев:

Кордус® Плюс, ВДГ 330 г/га +  Тренд ® 90 200 мл/га

Марь белая Щирица жминдовидная

Вьюнок полевойГречишка вьюнковая Падалица подсолнечника

Щирица запрокинутая

Защита кукурузы от сорной растительности
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23.06.2015 Волгоградская область, Аннинский район, ООО «Гришиных»

Фото через 13 дней после обработки посевов кукурузы:

Кордус® Плюс, ВДГ 330 г/га +  Тренд ® 90 200 мл/га

Марь белая Щирица жминдовидная Гречишка вьюнковая

Падалица подсолнечника Вьюнок полевой

Защита кукурузы от сорной растительности
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23.06.2015 Волгоградская область, Аннинский район, ООО «Гришиных»

Фото через 13 дней после обработки посевов кукурузы:
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Закладка опыта 25.05.2015
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Действие Кордус® Плюс 0,44 кг/га через 20 дней после 

внесения
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Действие Кордус® Плюс 0,44 кг/га через 20 дней после 

внесения

Кордус® Плюс

Контроль
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Действие Кордус® Плюс 0,44 кг/га через 35 дней после 

внесения

Контроль

Кордус® Плюс
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Контроль через 60 дней закладки опыта
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Цель опыта Демонстрация эффективности Кордус® Плюс и Титус® Плюс на кукурузе

Варианты 

опыта

Урожайность,

ц/га
Другие факторы 

Кордус® Плюс 

0,44 кг/га 

Тренд® 90 

0,2 л/га

40,7

Обработка проводилась 29.05.15 в фазу

4 листьев кукурузы. Погода ясная,

осадки через 5 часов после применения

6 мм, температура воздуха 23оС, ветер 4

м/с. Норма расхода рабочего раствора

250 л/га.

Титус® Плюс 

0,384 кг/га
40,5

Основные сорняки: амброзия

полыннолистная, марь белая, гречишка

вьюнковая, портулак огородный,

ежовник обыкновенный.

Контроль без 

обработки
12,9

Место опыта
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пос. СНИИСХ,

Ставропольский НИИСХ, вариант 2 га

2 August 2016 DuPont Public 30
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2 August 2016 DuPont Public 32

Результаты обмолота производственного 

демонстрационного опыта в ООО «Малком Агро» 

29.09.2014. Закладка опыта 23.05.2014.

Препарат
Норма 

расхода, кг/га

Убранная 

площадь, га 

(4 круга 

комбайна)

Валовый 

сбор, ц

Урожайность, 

ц/га

Титус® Плюс 

+Тренд® 90
0,384 + 0,2 0,940 57 60,5

Кордус® Плюс 

+Тренд® 90
0,440 + 0,2 0,952 59 61,9

Кордус® + дикамба

+ Тренд® 90

0,04 + 0,4 

+0,2
0,985 59 59,9

Базис® +Тренд® 90 0,025 + 0,2 0,896 56 62,5

римсульфурон + 

дикамба
0,05 + 0,5 0,896 51 56,9
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ПСХК «Александровский», Мясниковский район.
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Название 

препарата ДЖЕНЕРИК

Норма 

расхода, г/га 40

Тренд® 90,

мл/га 200

ПСХК «Александровский», Мясниковский район.
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DuPont Confidential 35

Цель опыта
Демонстрация эффективности препарата Кордус® Плюс, ВДГ против сорной

растительности в посевах кукурузы.

Выводы
Прибыль от сохраненного урожая превышает окупаемость применяемого 

оригинального продукта.

Варианты 

опыта

Урожайность,

ц/га
Другие факторы 

Кордус®

Плюс, ВДГ 
норма внесения

0,36 кг/га 

Тренд 90,Ж

200 мл/га

33 ц/га

Обработка проводилась в оптимальные сроки (5 листьев кукурузы,

чувствительные фазы роста сорняка). Условия обработки: 18:00,

погода ясная, 24С, ветер 1м/с. Норма расхода рабочего раствора

200 л/га. Опрыскиватель VERSATILE PS 850. Предшественник: пар.

Римсульфурон, 

ВДГ норма 

внесения 0,04 

кг/га с ПАВ 200 

мл/га

27 ц/га Плохо сработал по злаковым сорнякам

Контроль без 

обработки
22 ц/га

Основные сорняки: вьюнок полевой, амброзия полыннолистная, 

марь белая, осоты.

Место опыта
Ростовская область, Мясниковский район, с. Александровка,

ПСХК Александровский, вариант 6 га
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30
растений/м2

* По материалам Д. Шпаар, «Кукуруза. Выращивание, уборка, консервирование и использование», 2009

Ежовник

обыкновенный 

(куриное просо)*

Биологическая эффективность (БЭ) Кордус® Плюс 

(440 г/га) 

5
колосьев/растение

150
колосьев/м2

160
семян/колос

24 000
семян/м2

24 - 36
растений/м2

97 - 98 %
БЭ Кордус® Плюс

1188
растений/м2

9%
всхожесть

55%
выживаемость

13 200
семян/м2

Начало текущего года Начало следующего года

Исключает 

накопление сорняков 
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Содержит 3 действующих вещества. КОРДУС® ПЛЮС не

нуждается в гербицидах-партнерах для приготовления баковых смесей.

Контролирует ВСЕ злаковые и ВСЕ двудольные

сорняки, в т. ч. при высоком уровне засоренности и наличии

трудноискоренимых сорняков (амброзия, марь, паслен, бодяки, осоты, вьюнок

полевой).

Обладает высокой избирательностью к культуре.
КОРДУС® ПЛЮС можно применять в фазу развития кукурузы до 6 листьев.
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Точки на гранях

Наклоните Izon® для просмотра точек, 

которые появляются и исчезают 

на каждом ребре:

Уникальный семизначный 

буквенно-численный код

Многоракурсный текст

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЗНАК IZON® -

ЗНАК ПОДЛИННОСТИ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
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Обратите внимание на саморазрушающуюся

запечатывающую ленту и семизначный 

буквенно-цифровой уникальный код. 

Для проверки подлинности препарата 

позвоните по номеру 8 800 700 00 69 и 

проверьте подлинность препарата

Cчитайте точки на «гранях»: слева — 1, 

справа — 2, сверху — 3, снизу — 4. 

Всего 10 точек.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ IZON®



Перед применением внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям.

Будьте внимательны при покупке! Остерегайтесь подделок!

Позвоните по номеру бесплатной информационной службы: 

8 800 700 00 69 и проверьте подлинность препарата.

www.agro.dupont.ru
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