
Лигат
Комбинированный  граминицид  для  борьбы  с  однолетними  и  многолетними
злаковыми сорняками в посевах свеклы, подсолнечника и сои.

• Уникальное сочетание двух действующих веществ из разных химических классов.

• Широкий спектр противозлаковой активности.

• Быстрое действие за счет клетодима.

• Уничтожение и надземной части, и корневищ.

• Удобство применения – не надо добавлять ПАВы, адъюванты и пр.

Действующие вещества: клетодим + хизалофоп-П-этил, 150 + 65 г/л.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.
Химический  класс: клетодим  относится  к  производным  циклогександиона;

хизалофоп-П-этил – к производным арилоксифеноксипропионовых кислот.
Механизм  действия: Лигат  обладает  системным  действием  и  быстро  проникает  в

растения  через  листья  и  стебли,  накапливаясь  в  точках  роста  побегов  и  корневищ.  Оба
действующих  вещества  в  составе  препарата  связываются  с  ферментом  ацетил-СоА-
карбоксилазой, блокируя синтез липидов, что приводит к остановке роста и гибели сорняков.

Спектр  гербицидной  активности: сочетание  двух  действующих  веществ  в  составе
гербицида Лигат позволяет контролировать практически все злаковые засорители сахарной
свеклы, подсолнечника и сои. Чувствительные однолетние злаковые сорняки – канареечник
(виды),  костер  (виды),  лисохвост  мышехвостниковидный,  метлица  полевая,  мятлик
однолетний,  овсюг  обыкновенный,  плевел  (виды),  просо  куриное,  росичка  кровяная,
щетинник сизый, щетинник зеленый, самосевы зерновых и кукурузы, а также многолетние
злаковые сорняки - пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай, полевица белая,   тростник
обыкновенный.

Скорость  воздействия: рост  сорняков  прекращается  в  течение  суток  с  момента
обработки.  За  счет  наличия  клетодима  в  составе  препарата  визуальные  симптомы
гербицидного действия проявляются очень скоро – через 3 – 5 дней.  Спустя 7 -  10 дней
происходит полная гибель надземной части сорняков. В течение 12 -  20 дней происходит
усыхание корневищ, обусловленное совместным действием обоих действующих веществ.

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

Период  защитного  действия: при  отсутствии  появления  второй  «волны»  злаковых
сорняков  эффективность  Лигата  сохраняется  в  течение  всего  вегетационного  периода.
Однако,  следует  иметь  ввиду,  что  гербицид  не  проникает  через  почву  и  не  оказывает
воздействия на сорняки, появившиеся после обработки.

Сроки  применения: ограничения  в  применении  Лигата  по  фазам  развития  культуры
отсутствуют.

Однолетние злаковые сорняки обрабатывают в фазу 2 – 6 листьев.
Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, опрыскивают при высоте сорняков

10 – 20 см. При обработке против многолетних сорняков на них должно быть достаточное
количество листьев для поглощения критической дозы препарата.



Совместимость: Лигат хорошо совместим с другими средствами защиты растений, кроме
препаратов,  обладающих  сильнокислой  и  сильнощелочной  реакцией.  На  сахарной  свекле
превосходно  работают  баковые  смеси  Лигата  с  противодвудольными
гербицидами Агрон, Агрон  Гранд, Бифор  Прогресс, Бифор  22, Кари-Макс.  Перед
применением рекомендуется проверить препараты на совместимость в небольшой таре.

Приготовление  рабочего  раствора: бак  опрыскивателя  заполнить  водой  на  ½  объема,
включить мешалку и добавить отмеренное количество Лигата. Продолжить заполнение бака
водой  до  необходимого  объема  с  одновременным  перемешиванием.  Перемешивание
продолжать во время обработки для обеспечения однородности рабочего раствора гербицида.

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

Регламент применения

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=346&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=781&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=348&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=736&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=347&country=3
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