
ЛОРНЕТ®, ВР
Поможет увидеть урожай, а не сорняки!

Послевсходовый  селективный  гербицид,  предназначенный  для  борьбы  с
различными  видами  осота,  ромашки,  горца  на  посевах  зерновых  культур,
сахарной свеклы, льна-долгунца и других культур.

Преимущества

• незаменимый гербицид в борьбе с трудноискоренимыми сорняками, такими как виды
осота, ромашки, горца и другими;

• отличается высокой биологической эффективностью; 

• благодаря  системному  действию  уничтожает  не  только  надземную  часть,  но  и
корневую систему сорных растений; 

• характеризуется высокой селективностью к защищаемым культурам; 

• обеспечивает защитное действие в течение всего вегетационного периода; 

• проявляет синергизм в смеси с другими гербицидами, рекомендуемыми для борьбы с
двудольными и злаковыми сорными растениями.

Препаративная форма
Водный раствор, содержащий 300 г/л клопиралида

Условия транспортирования и хранения
Соблюдать  все  общепринятые  правила  транспортирования  токсичных  веществ.  Хранить
препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный интервал
хранения от минус 25°С до плюс 25°С. При пониженных температурах возможно выпадение
осадка, исчезающего при достижении комнатной температуры. Перед применением препарат
перемешать.

Класс опасности: 3 класс опасности, вещество умеренно опасное.
Гарантийный срок хранения: 3 года.
Класс опасности: 3, вещество умеренно опасное.
Упаковка: п/э канистра 5л, 10л
Регистрант: АО «Щелково Агрохим», Россия.
Изготовитель: АО «Щелково Агрохим», Россия.

Механизм действия

Препарат  системного  действия  ауксинового  типа.  Гербицид  поглощается  листьями  и
корнями, легко перемещается по растениям, накапливаясь в точке роста и корнях.

Период защитного действия
Обеспечивает защиту культуры от сорняков на весь вегетационный период.

Скорость воздействия
Препарат быстро проникает в сорные растения. Подавление роста сорняков происходит в
течение  нескольких  часов  после  проведения  обработки.  Видимые  признаки  воздействия



через 4-7 дней, гибель сорняков – через 10-15 дней. Эффективность и скорость воздействия
определяется  нормами  расхода,  погодными  условиями  и  состоянием  сорняков  во  время
применения гербицида. Максимальная эффективность препарата достигается при нанесении
его на листья молодых и активно развивающихся растений. Не рекомендуется использовать
при пониженной температуре (ниже плюс 10°С).

Спектр подавляемых сорняков
Многолетние и однолетние двудольные сорняки
чувствительные  виды: амброзия  полыннолистная,  бодяк  полевой,  василек  синий,  вика
сорнополевая, горцы (виды), гречишка вьюнковая, дурнишник обыкновенный, дескурайния
Софьи, звездчатка средняя, крестовник весенний, марь (виды), молочай (виды), одуванчик
(виды),  осот  (виды,  в  т.ч.  молокан  татарский),  пастушья  сумка,  паслен  черный,  пупавка
полевая, ромашка (виды), щирица (виды), ярутка полевая, яснотки (виды).
умеренночувствительные виды: вероника (виды), вьюнок полевой, горчица полевая, дымянка
лекарственная,  незабудка  полевая,  пикульник  (виды),  полынь  обыкновенная,  портулак
огородный, редька дикая, смолевка обыкновенная.
слабочувствительные виды: лебеда раскидистая, мак-самосейка, подмаренник цепкий.

Совместимость

Препарат совместим с препаратами на основе фенмедифама, десмедифама и этофумезата,
метамитрона, МЦПА и 2,4-Д в виде солей, сульфонилмочевинами.

Для расширения спектра подавляемых сорняков рекомендуется использовать в виде баковой
смеси  с  гербицидами  для  уничтожения  двудольных  (Аминопелик,  Линтаплант,  Фенизан,
Бетарен ФД-11, Бетарен Экспресс АМ и др.) и злаковых (Фурэкс, Пантера и др.) сорняков. На
посевах  сахарной  свеклы  рекомендуется  использовать  совместно  с  гербицидами
бетаренового ряда + Форвард, МКЭ.
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Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости
В  случае  повышенной  засоренности  и  активной  вегетации  сорняков  использовать
максимально рекомендуемую дозу.

Рабочий  раствор  готовить  непосредственно  перед  применением.  Рабочий раствор  должен
быть использован в день приготовления. Бак опрыскивателя на 1/3 заполнить водой, залить
полную  дозу  препарата  и  долить  оставшееся  количество  воды.  Приготовление  рабочего
раствора  и  заправку  опрыскивателя  проводить  на  специальных  площадках,  которые  в
дальнейшем  подвергать  обезвреживанию.  При  отсутствии  средств  механизации
приготовление рабочих растворов препарата не допускается.

Использовать наземные штанговые опрыскиватели марок: «Амазоне», ОПШ-15-01, ОПШ –
15, ОП-2000-2-01.

Оптимальный  результат  и  максимально  быстрое  гербицидное  действие  препарата
достигаются:

• при нанесении на листья молодых активно развивающихся сорных растений;

• при обработке культуры при температуре воздуха выше плюс 10°С (при пониженных
температурах воздуха ниже плюс 10°С гербицидное действие препарата замедляется);

• при применении препарата в составе баковых смесей;

• для  проявления  максимального  гербицидного  эффекта  желательна  температура
раствора от плюс 10°С до плюс 20°С;

• в  случае  повышенной  засоренности  и  активной  вегетации  сорняков  использовать
максимально рекомендуемую дозу.

Фитотоксичность
При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата случаев проявления
фитотоксичности по отношению к применяемым культурам не выявлено.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны
Препарат малоопасен для пчел и рыб – 3 класс опасности.

Необходимо соблюдение  основных положений «Инструкции по  профилактике  отравления
пчел пестицидами» и следующего экологического регламента: 

проводить обработку растений в утренние и вечерние часы при скорости ветра до 4-5 м/сек;
погранично-защитная зона для пчел – 1-2 км;

ограничение лета пчел – 6-12 часов.

Необходимо предварительное оповещение владельцев пасек за 4-5 суток до обработки.

Запрещено применение препарата в личных подсобных хозяйствах, авиационным методом и
в санитарной зоне вокруг  рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от границы
затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих
берегов.

Возможность возникновения резистентности
Не выявлена.
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