
Маис
Послевсходовый гербицид  для  борьбы с  двудольными и  злаковыми сорняками в
посевах кукурузы и картофеля.

• Контроль  широкого  спектра  сорняков  –  двудольные и  злаковые  (включая  пырей и
гумай).

• Расширенный диапазон сроков применения.

• Защитное действие в течение всего периода вегетации.

• Отсутствие ограничений по севообороту.

Действующее вещество: римсульфурон, 250 г/кг.
Препаративная форма: сухая текучая суспензия.
Химический класс: производные сульфонилмочевин.
Механизм действия: Маис поглощается листьями сорняков и быстро перемещается по

растению к точкам роста, где блокирует ацетолактатсинтазу, которая необходима для синтеза
незаменимых  аминокислот  –  лейцина,  изолейцина  и  валина.  В  результате  прекращается
деление клеток, останавливается рост и наступает гибель сорняков. Так как Маис проникает
в растения,  главным образом, через  листья,  его эффективность не зависит от содержания
влаги в почве.

Спектр  активности: чувствительные двудольные  сорняки –  бодяк  полевой,  вика
посевная,  галинсога  мелкоцветковая,  горчица  полевая,  гулявник  (виды),  дурнишник
обыкновенный, дымянка лекарственная, звездчатка средняя, канатник Теофраста, крестовник
обыкновенный,  лютик  ползучий,  мак-самосейка,  пастушья  сумка  обыкновенная,
подмаренник  цепкий,подсолнечник  (падалица),  пикульник  обыкновенный,  пролесник
однолетний, редька дикая, ромашка (виды), чистец болотный, щавель (виды), щирица (виды),
ярутка  полевая,  яснотка  (виды).  Чувствительные злаковые  сорняки –  гумай  (семена  и
ризомы),  лисохвост  мышехвостниковидный,  овсюг  обыкновенный,  просо  куриное,  просо
волосовидное  (2  листа),  плевел  (виды),  пырей  ползучий,  росичка  кровяная  (2  листа),
тимофеевка (виды), щетинник (виды).

Скорость воздействия: уже через несколько часов после обработки сорняки прекращают
расти, через 3 – 6 дней появляются видимые симптомы гербицидного действия, а через 15 –
20 дней происходит полная гибель. Скорость действия гербицида повышается при влажной
теплой погоде, в то время как при холодной сухой погоде его воздействие замедляется. Более
устойчивые  сорняки  или  находящиеся  на  более  поздней  стадии  развития  на  момент
применения  препарата  приостанавливают  свой  рост  и  более  не  составляют  конкуренции
культурным растениям. Маис полностью проникает в растение в течение нескольких часов,
поэтому дождь через 3 часа после применения препарата не влияет на его эффективность.

Симптомы воздействия: покраснение, хлороз, некроз и деформация листьев, отмирание
окончаний побегов.

Период защитного действия: 3 недели во влажных условиях. Маис уничтожает только
сорняки,  присутствующие  в  поле  в  момент  обработки.  Оптимальный  срок  междурядной
культивации – через 7 – 12 дней после внесения гербицида.

Сроки применения и норма расхода: обработки следует проводить, когда однолетние
злаковые сорняки находятся в стадии 1 – 4 листьев (просо волосовидное и росичка кровяная



в стадии 1 – 2 листьев), а многолетние - высотой 10 – 20 см. Двудольные сорняки на момент
обработки должны быть в стадии 4 – 6 листьев, бодяк – в фазе «розетки».

Маис следует вносить в фазу 2-6 листьев у кукурузы или при высоте картофеля 5-20 см в
дозировке 50 г/га. 40 г/га Маиса на кукурузе следует применять при отсутствии многолетних
переросших однолетних сорняков при благоприятных погодных условиях.

Дробное применение Маиса предполагает 2 обработки и проводиться при неравномерных
всходах  сорняков  или  в  случае  высокой  вероятности  появления  второй  "волны".  Первое
опрыскивание  проводится  в  фазу  до  3-х  листьев  у  злаковых  и  не  более  4-х  листьев  у
двудольных сорняков с нормой расхода Маиса 30 г/га. На картофеле сразу после окучивания
при высоте растений 5 см. Вторая обработка проводится по новой «волне» сорняков (обычно
через  8-10  дней)  с  нормой  расхода  20  г/га.  Следует  иметь  ввиду,  что  вторая  обработка
картофеля Маисом должна быть проведена при максимальной высоте культуры 20 см.

Технология  применения: Маис  всегда  применяется  с  поверхностно-активным
веществом Бит 90,  которое улучшает проникновение препарата  в  сорняки.  Рекомендуемая
концентрация Бит 90 в рабочем растворе 0,1% (100 мл на 100 л раствора). В неблагоприятных
условиях  (засуха,  высокая  численность  сорняков,  особенно  злаковых)  расход  рабочего
раствора необходимо увеличить  до 300 л/га,  при этом дозировка Бит 90 должна быть  300
мл/га.  Температурный режим применения гербицида -  от  5°С до +25°С.  Не использовать
гербицид, если в ночь перед обработкой температура упала ниже +6°С.

Фитотоксичность: Маис  высокоизбирателен  ко  всем  сортам  картофеля.  Однако,  в
некоторых  случаях,  может  отмечаться  временное  пожелтение  или  мраморность  молодых
листьев. Эти симптомы проходят и не влияют на качество и количество урожая, но могут
осложнить выбраковку больных растений при фитопрочистках, так как эти симптомы схожи
с признаками вирусных болезней. Поэтому Маис не рекомендуется применять на посадках
семенного картофеля.

Ограничения  по  севообороту: отсутствуют.  Маис  быстро  разлагается  в  почве  и  не
накладывает  ограничений  на  севооборот.  В  среднем  период  полураспада  Маиса  в  почве
составляет  10  дней.  При  необходимости  пересева,  обработанных  Маисом  площадей,
высевать только кукурузу или картофель.

Совместимость : в случаях, когда посевы кукурузы засорены марью, горцами, пасленом,
амброзией, бодяком, осотом и вьюнком, целесообразно использовать Маис в баковой смеси
с Мономаксом в норме расхода 0,3-0,5 л/га. При этом дозировка Маиса обычно составляет 40
г/га, при наличии многолетних злаковых сорняков - 50 г/га.

На  картофеле  в  качестве  партнеров  рекомендованы гербициды на  основе  метрибузина
(Сойл) и МЦПА. Строго соблюдайте сроки и условия применения препаратов-партнеров. Так
смесь Маис + Сойл может применяться при высоте культуры не более 5 см.

Маис можно применять совместно с фунгицидами для защиты картофеля от фитофтороза
и альтернариоза.  Маис нельзя смешивать с фосфорорганическими инсектицидами, так же
запрещены обработки Маисом за 14 дней до или после обработки инсектицидами из этой
химической группы. Маис нельзя смешивать с удобрениями для внекорневой подкормки.

Приготовление  рабочего  раствора: вначале  рекомендуется  приготовить маточный
раствор препарата.  Для  этого  емкость  (ведро)  наполняют  на  1/4  водой,  затем  добавляют
отмеренное количество гербицида, тщательно перемешивают, доливают водой до 3/4 объема.
Далее  бак  опрыскивателя  заполняют  водой  на  1/2  объема,  включают  мешалку,  вливают
маточный раствор,  останавливают мешалку и добавляют соответствующее количество Бит
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90, доливают водой до полного объема. Емкость из-под маточного раствора несколько раз
ополаскивают водой и сливают в бак опрыскивателя.

Расход рабочей жидкости: 200 – 300 л/га.
Упаковка: пластиковая банка весом 500 г с мерным стаканом.

Регламент применения
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