
Круцифер
Послевсходовый  гербицид  для  эффективной  борьбы  с  однолетними  и
многолетними  двудольными  сорняками,  включая  проблемные  виды,  в  посевах
рапса.

• Уничтожает проблемные сорняки в посевах рапса.

• Успешно решает задачу борьбы с подмаренником цепким.

• Имеет широкий диапазон сроков применения.

• Высокоселективен для озимого и ярового рапса..

Действующее вещество: клопиралид + пиклорам, 267 + 67 г/л.
Препаративная форма: водный раствор.
Химический класс: производные пиридинкарбоксиловых кислот.
Механизм действия: Круцифер обладает системным действием. Клопиралид и пиклорам

являются синтетическими формами ростовых гормонов и имеют сходный механизм действия
(нарушение  ростовых  процессов).  Они  легко  поглощаются  листьями  сорняков  и  быстро
распространяются  по  всему  растению,  включая  корневую  систему,  к  точкам  роста.
Действующие вещества замещают и блокируют функции натуральных гормонов, в результате
чего нарушаются процессы роста, и наступает гибель сорных растений.

Спектр  гербицидной  активности: высокочувствительны к  Круциферу  амброзия
полыннолистная,  бодяк  полевой,  василек  синий,  горец  почечуйный,  дурнишник  (виды),
дымянка  аптечная,  крестовник  обыкновенный,  мать-и-мачеха  обыкновенная,  молокан
татарский,  осот  (виды),  паслен  черный,  подмаренник  цепкий,  ромашка
(виды). Среднечувствительны –  галинсога  мелкоцветковая,  гречишка  татарская,  звездчатка
средняя,  мак-самосейка,  марь  белая  (до  4-х  листьев),  незабудка  полевая,  пикульник
обыкновенный,  фиалка  полевая,  щирица  запрокинутая,  яснотка  (виды). Круцифер  не
уничтожает злаковые и крестоцветные сорняки.

Скорость воздействия: рост чувствительных сорняков прекращается через 2 часа после
обработки, визуальные симптомы действия гербицида проявляются на 2- 5-й день, полная
гибель сорняков наступает через 2 – 3 недели.

Симптомы  воздействия: листья  и  стебли  чувствительных  растений  становятся
хлоротичными, скручиваются. После этого точка роста отмирает, и сорняки гибнут.

Период  защитного  действия: Круцифер  обеспечивает  контроль  чувствительных
растений до появления новой "волны" сорняков.

Сроки применения: Круцифер является высокоселективным гербицидом для озимого и
ярового рапса. Его можно применять в широком диапазоне сроков применения, начиная с
фазы 3-х настоящих листьев культуры до появления цветочных бутонов, размер (диаметр)
которых  не  должен  превышать  1  см.  Максимальный  эффект  достигается  при
обработке однолетних сорняков в фазе  2 – 6 листьев. Многолетние сорняки целесообразно
обработать  при высоте  15  см,  осоты  должны  находиться  в  фазе розетки.  Круцифер
эффективно  борется  против подмаренника  цепкого.  При  высоте  сорняка  до  8  см
обеспечивается его полное подавление. При высоте 9 – 15 см гербицид задерживает рост и
развитие подмаренника, который остается в нижнем ярусе культуры, не образует семян и не
создает угрозы урожаю и качеству семян рапса.



Технология  применения: применять  Круцифер  нужно  по  молодым,  активно
вегетирующим  сорнякам.  Обработку  следует  проводить  при  наступлении  среднесуточной
температуры воздуха выше +8°С.

Совместимость: в  случае  необходимости  одной  обработкой  уничтожить  двудольные  и
злаковые  сорняки  Круцифер  можно  применить  в  баковой  смеси  с  граминицидом Таргет
Гипер.  Также  препарат  может  применяться  инсектицидами  (Рогор-С, Цепеллин),
фунгицидами  и  жидкими  микроудобрениями  (Боро-Н).  Перед  приготовлением  рабочего
раствора  в  смеси  с  другими  препаратами  рекомендуется  проверить  их  физическую
смешиваемость в малой емкости.

Приготовление рабочего раствора: заполнить  ½ бака  опрыскивателя водой,  включить
мешалку, добавить отмеренное количество препарата и продолжить заполнение бака водой с
одновременным перемешиванием.  Перемешивание  продолжать  и  во  время  обработки  для
обеспечения однородности рабочего раствора.

Расход рабочей жидкости: 200 – 300 л/га.
Упаковка: канистра 10 л.

Регламент применения:

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=826&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=826&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=720&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=722&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=351&country=3
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