
Мономакс
Селективный  системный  гербицид  против  однолетних  и  некоторых
многолетних двудольных сорняков на зерновых культурах и кукурузе.

• Уничтожает широкий спектр двудольных сорняков.

• Эффективно борется с трудноискоренимыми видами - осотами, бодяками, вьюнком.

• Быстро проникает в сорные растения как через листья, так и через корни.

• Полностью разлагается в почве в течение вегетации.

• Идеальный партнер для баковых смесей.

Действующее вещество: дикамба (диметиламинная соль), 480 г/л.
Препаративная форма: водный раствор.
Химический класс: производные бензойной кислоты.
Механизм действия: дикамба адсорбируется листьями, а при достаточном увлажнении и

корнями, затем перемещается по флоэме и ксилеме к точкам роста, где нарушает процесс
деления клеток, что приводит к гибели сорняков.

Спектр  активности: однолетние  и  многолетние  двудольные  сорняки,  в  том  числе
устойчивые к 2,4–Д и МЦПА: амброзия полыннолистная, бодяк полевой, борщевик (виды),
василек синий, вьюнок полевой, горец (виды), дурнишник обыкновенный, дымянка аптечная,
звездчатка  средняя,  канатник  Теофраста,  марь  белая,  осот  полевой,  пастушья  сумка
обыкновенная,  пикульник  (виды),  подмаренник  цепкий,  редька  дикая,  ромашка  (виды),
щирица (виды), щавель (виды), ярутка полевая, яснотка (виды).

Скорость  воздействия: симптомы  действия  проявляются  через  3  -  5  дней  после
обработки. Полная гибель наступает через 2 – 3 недели.

Симптомы воздействия: деформация и скручивание листьев и стеблей с последующим
отмиранием растений.

Период защитного действия: 4 - 6 недель.
Сроки применения: Мономакс применяется на зерновых в фазу кущения культуры до

выхода  в  трубку.  На  кукурузе  –  в  фазу  3  –  5  листьев  культуры.  Наилучшие  результаты
против однолетних  сорняков показывает  обработка  в  стадии  2  –  4  листьев.
Против многолетних  сорняков надо  обрабатывать  их  при  высоте  15  см,  осоты  должны
находиться  в  фазе  "розетки".  Наибольшая  эффективность  против вьюнка достигается
обработками при высоте растения 5 – 15 см.

Совместимость: Мономакс – важнейший компонент для приготовления баковых смесей.
На зерновых  колосовых культурах  для  усиления  воздействия  на  многолетние

корнеотпрысковые сорняки рекомендуется баковая смесь Мономакс 0,15 л/га + Трибун 10 -
15 г/га.

На кукурузе против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков,  в том
числе корнеотпрысковых: Мономакс 0,3 – 0,5 л/га + Маис 50 г/га. При сильной засоренности
злаковыми сорняками, в том числе переросшими: Мономакс 0,3 – 0,5 л/га + Хорс 60 - 70 г/га.

На паровых  полях для  полного  искоренения  трудноистребимых  многолетних  и
однолетних сорняков: Мономакс 0,3 - 0,5 л/га + Тотал 2,0 - 4,0 л/га или Тотал 480 1,0 - 2,0
л/га.

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=1083&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=829&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=828&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=831&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=806&country=3


Технология  применения: применять  Мономакс  нужно  по  активно  вегетирующим
сорнякам.  В  низких  нормах  расхода  препарат  применяется  для  контроля  чувствительных
сорняков на ранних фазах их развития (2 – 3) листа. Необходимо увеличить норму расхода
при  обработке  переросших  сорняков  (более  4-х  листьев).  Температура  воздуха  в  период
обработки должна быть от +12°С до 25°С.

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. Если гербицид используется в баковой смеси с
другими препаратами, добавлять их в бак опрыскивателя нужно в следующем порядке: СП –
СТС – ВДГ – КС – КЭ – Мономакс.

Расход рабочей жидкости: 150 – 400 л/га.
Упаковка: канистра 10 л, контейнер IBC 1000 л.
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