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DuPont™ Кордус® Когда злак — враг!

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.
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Упаковка:

Препаративная форма:

Химический класс:

Действующие вещества:

Римсульфурон, 250 г/кг

Никосульфурон, 500 г/кг

Сульфонилмочевины

Водно - диспергируемые гранулы

400 г

Описание препарата
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Схема применения Кордус® на кукурузе 

30 – 40
г/га

2 – 6
листьев

Обязательное совместное применение с 0,1% р-р ПАВ Тренд® 90

Кордус®
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Гумай Просо куриное Щетинник, виды

Бодяк, видыРосичка, виды Плевел, виды

Спектр основных контролируемых сорняков

http://www.missouriplants.com/Grasses/Sorghum_halapense_plant.jpg
http://kosht.info/agriculture/crop/Echinochloa_crus-galli01.jpg
http://www.isok.ru/img/full/85282ac88e077f7a87be4a1848ab62e1.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6606/27458556.3b/0_60d0c_35f4ed64_XL
http://polyland.calpoly.edu/OVERVIEW/Archives/derome/images/ryegrass.jpg
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Через неделю после опрыскивания, 40 г/га Кордус®*

Гумай Пырей ползучий

Щетинник, виды Просо, виды

* C 0,1% р-р ПАВ Тренд® 90
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Эффективность Кордус® + Тренд® 90

Контроль Кордус® 40 г/га + Тренд® 90 0,1 % р-ра
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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 40 г/га**

32 г/га 16 г/га 8 г/га 0.8 – 1.6 г/га

листовая поверхность

с Тренд® 90 без ПАВ

капля рабочего раствора

максимальная 

эффективность
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Синергизм двух компонентов повышает эффективность 

действия препарата

Римсульфурон
хорошо проникает внутрь 

растения  через внешние 

оболочки листа

Никосульфурон
быстро распределяется в 

водной фазе паренхимы 

листа

Кордус®

30-40 г/га*
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Синергизм римсульфурона и никосульфурона

увеличивает эффективность контроля сорняков

ЗАО ПР «Тимирязевский»

Через 55 дней после обработки препаратом 

Кордус® 40 г/га + 0,1% Тренд® 90
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Эффективный контроль ЗЛАКОВЫХ и некоторых 

двудольных сорняков   

Отличный партнер для баковых смесей

Высокая эффективность препарата за счет 

синергизма двух компонентов



DuPont™ Кордус® Когда злак — враг!

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

Public 16

Препарат Кордус®* - отличный партнер в баковых смесях 

Хармони®

10 г/га

48% дикамба

0,3–0,5 л/га 

+ =ИЛИ

Контроль 

трудноискорени-

мых сорняков!

*Кордус® в дозировке 40 г/га
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Шмельков

Дмитрий Васильевич

Главный агроном 

ООО «Алтерра», 

Пензенская область 

ним типом засоренности. Преобладали вьюнок полевой и виды осота. Кроме этого, значительно

распространены были в посевах виды щетинника и просо куриное. Свой выбор мы обозначили на

баковой смеси гербицидов Кордус® (40 г/га) и «Дианат» (0,3 л/га). На момент обработки кукуруза

находилась в стадии пяти листьев. Действующие вещества гербицида Кордус® римсульфурон

и никосульфурон хорошо справились с подавлением видов осота, щетинника, проса

куриного, а также двудольных однолетников. Значительный период защитного действия

(35-40 дней), способствовал быстрому развитию культуры. К моменту отрастания новой

волны сорной растительности, состоящей преимущественно из всходов видов щетинника и проса

куриного, кукуруза уже не испытывала конкуренции.

Кукуруза на зерно – новое для нас направление в

производстве. Помимо выбора гибрида особое внимание в

технологии мы уделили выбору схемы защиты этой

культуры от сорной растительности.

Исходили, прежде всего, от типа засоренности. Под

кукурузу были определены поля, только вводимые в

севооборот. Вследствие этого, мы столкнулись с многолет-
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Отличный партнер для баковых смесей. Кордус® 

прекрасно сочетается с Хармони® и препаратами на основе дикамбы, 

обеспечивая надежный контроль трудноискоренимых сорняков.

Эффективный контроль ЗЛАКОВЫХ и некоторых 

двудольных сорняков. Кордус® обладает высокой эффек -

тивностью против таких злаковых сорняков как гумай, пырей ползучий,

щетинник, просо куриное, овсюг.

Высокая эффективность препарата за счет 

синергизма двух компонентов. Два биологически активных 

вещества, входящие в состав препарата Кордус® взаимно усиливают и 

дополняют друг друга, обеспечивая высокую селективность к культуре.
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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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