
Кортес, СП
Обеспечивает  максимальную  защиту  льна  от  двудольных  сорняков  при
минимальных затратах 

Действующее вещество: 750 г/кг хлорсульфурон
Это первое соединение из класса сульфонилмочевин, открытое компанией Дюпон.
Хлорсульфурон применяется на практике с 1982 года как  в  чистом виде,  так  и в
смесях с дикамбой и другими гербицидами.
Препаративная форма: смачивающийся порошок
Упаковка: пластиковая банка 100 г

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Эффективно уничтожает широкий спектр однолетних и многолетних двудольных
сорняков, включая такие злостные и трудноискоренимые, как виды бодяков, осотов
и пикульников
• Имеет широкий диапазон сроков применения,  высокоселективен для культурных
растений
• Зарегистрирован на озимых зерновых колосовых культурах как для весеннего, так и
для осеннего применения
•
СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
КОРТЕС эффективен против более чем 100 видов сорняков, в том числе:
Бодяк,  виды;  Горец почечуйный;  Горчица полевая;  Дескурения  софии;  Звездчатка
средняя; Крестовник обыкновенный; Лютик ползучий; Мак самосейка; Марь белая;
Нивяник  обыкновенный;  Осот,  виды;  Пастушья  сумка;  Пикульник,  виды;
Подсолнечник падалица; Пупавка полевая; Редька полевая; Ромашка ободранная;
Щавель туполистный; Щирица, виды; Ярутка полевая; Яснотка пурпурная; Яснотка
стеблеобъемлющая

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СЕВООБОРОТУ
На  следующий  год  после  применения  КОРТЕС  не  рекомендуется  высевать
чувствительные  двудольные  культуры  (свеклу,  гречиху,  зернобобовые,  рапс,
подсолнечник,  овощи).  В  случае если зерновые или лен,  обработанные КОРТЕС,
необходимо  пересевать,  пересев  можно  проводить  только  зерновыми.  Нельзя
обрабатывать КОРТЕС зерновые с подсевом бобовых и кормовых трав.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
• рост  сорняков  останавливается  через  несколько  часов  после  обработки,  но
видимые признаки появляются на 5–10 дней позднее
• полная гибель сорняков может наступить через 15–25 дней. Менее чувствительные
виды и переросшие сорняки могут быть не уничтожены, а только подавлены, но они
не будут конкурировать с культурой за элементы питания и влагу.
• системный гербицид КОРТЕС поступает в сорняки через листья и корни и затем
перераспределяется по растению. Препарат подавляет деление клеток в растущих
кончиках корней и побегов чувствительных растений



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НОРМЫ РАСХОДА, СПОСОБЫ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ
КОРТЕС имеет чрезвычайно низкую норму расхода. Применяется один раз за сезон
6–8 г/га. На озимых может применяться осенью.
Рекомендуемая  фаза  развития  культуры  во  время  опрыскивания  зерновых  –
кущение.  В  случае  необходимости  КОРТЕС  может  применяться  на  зерновых  до
выхода флагового листа. КОРТЕС применяют после всходов весной в ранние фазы
роста  сорняков  (2–4  листа  у  однолетних  двудольных  сорняков,  стадия  розетки  у
бодяков и осотов). 
Обработки  гербицидом  КОРТЕС осуществляют  методом  наземного  опрыскивания.
Перед  началом  работы  следует  проверить  и  откалибровать  опрыскивающее
оборудование.  При  обработке  избегать  перекрытий.  Обычный  расход  рабочей
жидкости — 200 л/га. Используйте 300 л/га, если поле сильно засорено.

Норма 
применения 
препарата (г/га)

Культура
Вредный 
объект

Способ, время, особенности 
применения препарата

6–8 Пшеница 
яровая, ячмень 
яровой, овёс

Однолетние 
двудольные 
сорняки, в т.ч. 
устойчивые к 2,4-
Д, и некоторые 
многолетние 
двудольные 
сорняки

Опрыскивание посевов в 
ранние фазы роста (2–4 листа) 
однолетних двудольных 
сорняков и фазе розетки 
многолетних двудольных 
сорняков, начиная с фазы 2 
листьев и до конца кущения 
культуры. Соблюдать 
ограничения по севообороту. 
Расход рабочей жидкости – 
200–300 л/га.

8
 

Опрыскивание посевов в 
ранние фазы роста сорняков 
рано весной в фазе кущения 
культуры. Соблюдать 
ограничения по севообороту. 
Расход рабочей жидкости – 
200–300 л/га.
Опрыскивание посевов осенью 
в ранние фазы роста 
однолетних сорняков (2–4 
листа) и фазе розетки 
многолетних, при кущении 
пшеницы. Соблюдать 
ограничения по севообороту. 
Расходрабочей жидкости – 
200–300 л/га.

6 Пшеница яровая
и озимая, 
ячмень яровой и 
озимый, овёс

Опрыскивание посевов в фазе 
кущения зерновых культур и 
ранние фазы роста сорняков с 
добавкой 2,4–Д 0,35 кг/га д.в. 
Соблюдать ограничения по 
севообороту. Расход рабочей 
жидкости – 200–300 л/га.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА
Рабочий  раствор  готовят  в  день  обработки.  Бак  опрыскивателя  наполовину
заполняют  водой  и  при  работающей  мешалке  добавляют  соответствующее
количество  КОРТЕС.  Затем  полностью  заполняют  бак  водой  при  включенной
мешалке.  При  приготовлении  баковых  смесей  с  другими  пестицидами  вначале
растворяют КОРТЕС затем добавляют другой пестицид.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КОРТЕС нельзя применять, если растения мокрые от росы или дождя, а также если
в  течение  3  часов  после  обработки  ожидается  дождь,  а  также  если  культура
находится в стрессовом состоянии от холода, засухи или других факторов.
При  обработке  избегайте  перекрытий  и  сноса  раствора  гербицида  на  смежные
чувствительные  культуры.  Необходимо  тщательно  промыть  опрыскиватель  после
завершения обработки, так как оставшиеся в нём небольшие количества КОРТЕС
могут  нанести  вред  при  последующем  опрыскивании  других  культур. Рабочий
раствор  следует  использовать  в  течение  24  часов. При соблюдении регламентов
применения  и  рекомендаций  КОРТЕС  обеспечивает  исключительно  высокий
контроль  чувствительных  сорняков.  Претензии  пользователей  по  действию
препарата  могут  быть  рассмотрены  производителем  только  при  наличии  пустой
оригинальной тары на  всю площадь  применения  и  в  течение  трех  недель  после
обработки.

СМЕШИВАЕМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
КОРТЕС  совместим  с  большинством  пестицидов  и  жидких  удобрений.  Перед
применением  рекомендуется  провести  оценку  совместимости  с  конкретным
препаратом.
КОРТЕС  может  использоваться  в  баковой  смеси  или  последовательно  с
инсектицидами  и  фунгицидами,  зарегистрированными  для  использования  на
обрабатываемых  культурах. Не  рекомендуются  баковые  смеси  или
последовательное применение КОРТЕС с фосфорорганическими инсектицидами, это
может  вызывать  повреждение  культуры. КОРТЕС  —  прекрасный  партнер  для
приготовления  смесей  со  многими  другими  гербицидами.  Такие  смеси
целесообразно использовать при наличии переросших или трудно контролируемых
видов  сорняков.  Для  повышения  эффективности  против  вьюнка  полевого,
подмаренника, дымянки, горцев, фиалки, вероники, а также если сорняки переросли,
на  зерновых  колосовых  культурах  рекомендуется  баковая  смесь  6  г/га  КОРТЕС
+0,6 л/га 60% 2,4-Д или или 0,15 л/га препарата на основе дикамбы. Против злаковых
сорняков  КОРТЕС  можно  использовать  совместно  с  граминицидами,
зарегистрированными.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ УСТОЙЧИВЫХ СОРНЯКОВ
Многолетнее применение на поле гербицидов с одним механизмом действия может
привести к накоплению устойчивых видов сорняков, а иногда и к отбору устойчивых
растений у чувствительных видов. Этого можно избежать, применяя баковые смеси с
гербицидами,  имеющими  другой  механизм  действия  или  чередуя  обработки
различными подходящими гербицидами.
Перед  использованием  препарата  прочитайте  тарную  этикетку  на  упаковке  и
следуйте рекомендациям по применению.
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