
НОПАСАРАН

 высокий уровень эффективности против широчайшего 
спектра злаковых и  двудольных сорняков

 улучшение качества: уничтожение сорняков, влияющих 
на  содержание глюкозинолатов и сорной примеси

 удобство и простота применения: одна обработка после 
всходов, без заделки в почву, гибкие сроки

Гербицид для уничтожения широкого спектра сорняков на рапсе с помощью 
послевсходовой обработки в производственной системе CLEARFIELD

Действующие вещества:  метазахлор (375 г/л) + имазамокс (25 г/л)

Препаративная форма:  концентрат суспензии (КС)

Упаковка:  пластиковые канистры     2  х 10 л

Действующие вещества препарата проникают в сорные растения как через по-
беги и листья, так и через корневую систему из почвы. Затем транспортируются 
по флоэме и ксилеме к точкам роста (системно), где нарушают процесс синтеза 
аминокислот, вызывая гибель сорняков.
Эффективность, продолжительность и спектр действия гербицида НОПАСАРАН® 
вполне достаточны для надежной защиты посевов рапса от сорняков в течение 
всего вегетационного периода. Наличие двух действующих веществ разных хими-
ческих классов является защитой от возникновения резистентности  у сорняков.

Механизм действия

Спектр действия

Амброзия полыннолистная 
Вьюнок полевой 
Галинсога реснитчатая 
Горец, виды 
Горчица, виды 
Дескурения Софии 
Дурнишник зобовидный 
Звездчатка средняя 

Канатник Теофраста 
Лисохвост, виды 
Марь белая 
Молокан татарский 
Овсюг (овес полевой) 
Осот желтый 
Осот розовый 
Пастушья сумка 

Подмаренник цепкий 
Просо куриное 
Пырей ползучий 
Редька дикая 
Ромашка, виды 
Щетинник, виды 
Щирица, виды 
Ярутка полевая 



Регламенты применения

3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.

Культура Норма  
расхода,
л/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Рапс яровой, 
(сорта и гибриды, 
устойчивые 
к имидазолинам)

0,8–1,2 Однолетние 
злаковые 
и двудольные 
сорняки

Опрыскивание вегетирующих растений в фазе 2–6 листьев 
культуры и ранние фазы развития сорняков с добавлением 
ПАВ Даш – 0,5% от объема рабочей жидкости. Расход 
рабочей жидкости – 200–400 л/га

60 (1)

Рекомендации по применению
гибриды и сорта рапса для России в 2013 г.:

Компания сорт/ 
гибрид

яровой регионы

Dow
г НиксХ 210 КЛ 5, 6, 7

г НиксХ 213 КЛ 5, 6, 7

Rapool

г Сальса КЛ 2, 3, 5, 7, 10

г Солар КЛ 5, 7

г Мобиль КЛ 5, 7

Monsanto
г ДК 7150 КЛ

г ДК 7160 КЛ

Внимание!  ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО  
С ПРИЛИПАТЕЛЕМ ДАШ  
(ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ)! 

Внимание!  Большинство сельскохозяй- 
ственных культур, в том числе обычные  
сорта и гибриды рапса, высокочувствитель-
ны к воздействию гербицида НОПАСАРАН. 
Внесение препарата на посевах этих куль-
тур может вызывать их сильное угнетение 
или полную гибель.

Внимание!  чтобы избежать повреждения по-
следующих культур из-за остатков гербицида 
НОПАСАРАН в опрыскивателе, необходимо 
немедленно после обработки тщательно про-
мыть бак и все узлы по следующей схеме:
1. Слить остатки рабочей жидкости из бака опры-

скивателя, затем полностью заполнить чистой во-
дой бак и все шланги минимум на 10 минут. Слить 
всю воду из опрыскивателя. Визуально убедиться 
в том, что остатков препарата нет на стенках бака, 
если они есть, повторить процедуру.

 Не ПРОМЫВАТЬ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ВБЛИЗИ  
ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЛИ  
ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ.

2. Частично наполнить бак чистой водой, добавить 
к этому объему нашатырный спирт (содержащий 
минимум 3% аммиака) из расчета 1 л на 100 л 
воды. Промыть полученным раствором все на-
весные части, долить водой бак полностью. Дать 
жидкости отстояться в течение 15 минут, затем 
вновь пропустить этот раствор через все шланги 
и форсунки. Слить полностью весь раствор.

3. Снять форсунки и сито и промыть их еще раз 
в аммиачном растворе в отдельной емкости.

4. Повторить процедуру № 2.
5. Тщательно промыть бак чистой водой в течение ми-

нимум 5 минут, пропуская воду через всю систему.

Дополнительная информация:
 Применение ПАВ ДАШ с препаратом обязательно. Соотношение НОПАСАРАН и ПАВ ДАШ в рабочем 

растворе 1:1 (НОПАСАРАН , 0,8–1,2 л/га + ПАВ ДАШ, 0,8–1,2 л/га);

 Продукты из группы имидазолинонов должны применяться на одном поле не чаще чем 1 раз в 3 года.



НОПАСАРАН
Интервал до посева последующих культур:
 до 4 месяцев – горох, соя, кормовые бобы; 
 через 4 месяца – озимая пшеница; 
 через 9 месяцев – яровая пшеница, яровой ячмень, овес; 
 через 11 месяцев – кукуруза, озимый ячмень, подсолнечник , сорго, рис; 

 через 16 месяцев – сахарная и кормовая свекла, озимый и яровой рапс,  
овощи и другие культуры.




