
Легион
Послевсходовый  системный  граминицид  для  широкого  спектра
сельскохозяйственных культур.

• Высокая скорость воздействия – быстрый визуальный эффект.

• Уничтожает широкий спектр однолетних и многолетних злаковых сорняков.

• Обеспечивает гибель корневой системы сорняков, предотвращая их отрастание.

• Применяется независимо от стадии развития культуры.

• Низкие нормы расхода.

Действующее вещество: клетодим, 240 г/л.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.
Химический класс: производные циклогександиона.
Механизм действия: Легион быстро проникает в сорные растения через листья и стебли,

активно перемещается по ним, концентрируясь в точках роста. У чувствительных сорняков
гербицид  связывается  с  ферментом ацетил-СоА-карбоксилазой,  блокируя  синтез  липидов,
что приводит к остановке роста и гибели сорняков.

Спектр  активности: Легион  подавляет однолетние  злаковые сорняки  –  канареечник,
костер (виды), лисохвост, метлицу, мятлик однолетний, овсюг обыкновенный, плевел, просо
куриное, райграс (виды), росичку кровяную, щетинник сизый, щетинник зеленый, самосевы
зерновых и кукурузы,  а также многолетние злаковые сорняки -  пырей ползучий, свинорой
пальчатый, гумай (сорго аллепское).

Скорость  воздействия: в  течение  1  –  2  дней  после  обработки  прекращается  рост
сорняков. Через 3 – 5 дней наблюдается побурение точек роста. Полная гибель наступает
через 7 – 12 дней. Корневища усыхают через 12 - 20 дней.

Симптомы  воздействия: побурение  и  отмирание  точек  роста  междоузлий,  листья
приобретают хлоротичную, оранжевую, красную или пурпурную окраску.

Период  защитного  действия: при  отсутствии  появления  новой  «волны»  злаковых
сорняков эффективность Легиона сохраняется в течение всего вегетационного периода.

Сроки применения: ограничения  в  применении препарата  по  фазам развития  культур
отсутствуют.

Однолетние злаковые сорняки обрабатывают в фазу 3 – 6 листьев независимо от фазы
развития культуры.

Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, опрыскивают при высоте сорняков
15 – 20 см, когда площадь листьев сорняков будет достаточной для поглощения препарата.

Технология  применения: Легион  применяется  только  в  смеси  с  адьювантом  Хелпер
Форте в соотношении 1:1. Хелпер Форте обеспечивает хорошую прилипаемость препарата и
усиливает проникновение клетодима в растения, что позволяет даже в случае экстремальных
погодных  условий  получить  высокую  эффективность  при  низких  нормах  внесения.
Оптимальная температура для применения Легиона от 8°C до +25°C.

Минимальные дозировки препарата обеспечивают надежную защиту посевов от сорняков
при условии внесения в оптимальные сроки.

Максимальные – при высокой плотности засорения (свыше 300 шт/м2) и по переросшим
сорнякам.



В случае  возникновения  двух  «волн»  всходов  сорняков  (например,  ранние  –  падалица
зерновых,  овсюг  и  поздние  –  щетинники,  просо  куриное)  возможно  дробное  внесение  с
минимальной нормой расхода 0,2 л/га.  Обработку следует проводить до смыкания рядков
культуры.

Совместимость: в баковых смесях Легион обладает эффектом синергизма, усиливает за
счет  Хелпера  Форте  скорость  проникновения  и  эффект  действия  действующих  веществ
других  компонентов  смеси.  На  свекле  превосходно  работают  смеси  Легиона  с
противодвудольными гербицидами Бифор 22, Бифор Прогресс, Агрон Гранд и др., а также с
инсектицидами.

Приготовление  рабочего  раствора: заполнить  бак  опрыскивателя  на  1/3  водой,  при
постоянном  перемешивании  добавить  необходимое  количество  Легиона,  затем  влить
соответствующее количество Хелпера Форте вместе с недостающим объемом воды. Как при
использовании Легиона в чистом виде, так и в баковых смесях Хелпер Форте вносится в бак
опрыскивателя в последнюю очередь, иначе из-за обильной пены при добавлении адьюванта
часть раствора может вылиться из опрыскивателя.

Расход рабочей жидкости: 200 – 300 л/га.
Упаковка: канистра 5 л, контейнер IBC 1000 л.

Регламент применения:

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=348&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=347&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=736&country=3
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