
Овен
Послевсходовый  гербицид  для  борьбы  с  овсюгом  и  другими  однолетними
злаковыми сорняками в посевах пшеницы.

• Эффективен против важнейших однолетних злаковых сорняков.

• Быстро действует.

• Применяется независимо от фазы развития культуры.

• Хорошо переносится пшеницей благодаря антидоту.

• Совместим с противодвудольными гербицидами.

Действующее  вещество: клодинафоп-пропаргил  +  антидот  клоквинтосет-мексил,
80 + 20 г/л.

Препаративная форма: концентрат эмульсии.
Химический класс: арилоксифеноксипропионаты.
Механизм действия: Овен быстро поглощается  листьями и стеблями сорняков.  Попав

внутрь  растения,  он перемещается  к  точкам активного роста  (меристемам).  Действующее
вещество  превращается  в  активную  гербицидную  кислоту,  которая  подавляет  действие
фермента, ответственного за синтез жирных кислот. В результате прекращается образование
клеточных мембран в точках роста, и растения гибнут.

Антидот,  входящий  в  состав  препарата,  способствует  преобразованию  действующего
вещества  в  тканях  пшеницы  в  нейтральные  метаболиты,  которые  не  оказывают
отрицательного влияния на культуру.

Спектр  активности: Овен  подавляет  овсюг  обыкновенный  (овес  пустой),  овес
персидский,  лисохвост  мышехвостниковидный,  мятлик  обыкновенный,  плевел
многоцветковый, просо куриное, щетинник (виды).

Скорость  воздействия: рост  сорняков  прекращается  через  48  часов  после  обработки.
Внешние симптомы гербицидного действия проявляются через 3 -  5 дней.  Полная гибель
сорняков наступает через 1 – 3 недели.

Симптомы действия: некроз на кончиках и краях листьев, отмирание меристематической
ткани, проявляющееся симптомами «мертвого сердца».

Период защитного действия: Овен оказывает гербицидное действие на чувствительные
злаки, имеющиеся в посевах на момент обработки и не действует на появившиеся позднее
(вторая  "волна").  При  отсутствии  появления  новой  "волны"  злаковых  сорняков,
эффективность гербицида сохраняется в течение всего вегетационного периода.

Сроки применения: опрыскивание пшеницы проводят, начиная с фазы 2 – 3-х листьев у
сорняков независимо от фазы развития культуры.

Лучшие результаты достигаются, когда Овен применяют вслед за окончанием массового
отрастания сорняков, так как препарат проникает в них через листья и уничтожает только те
растения,  на  которые  попал.  Сорняки,  появившиеся  после  обработки,  гербицид  не
уничтожает!

Норма расхода: в низких нормах расхода Овен применяется для контроля чувствительных
сорняков на ранних фазах их развития (2 – 3 листа). Следует увеличить норму расхода при
обработке  переросших сорняков  (более  4-х  листьев),  а  также,  если  растения  находятся  в
стрессовых условиях (например, засуха).



Технология применения: эффективность гербицида будет более высокой, если он внесен
до экранирования сорняков культурными растениями.

Фитотоксичность:не применять препарат на ячмене и овсе!
Совместимость: для  расширения  спектра  действия  против  двудольных  сорняков  Овен

можно  использовать  в  баковых  смесях  с  противодвудольными  гербицидами.  Препарат
совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, применяемых на пшенице в те же
сроки.

Приготовление рабочего раствора: бак опрыскивателя заполнить на ½ водой, включить
мешалку  и  добавить  отмеренное  количество  препарата,  продолжить  заполнение  бака  со
включенной  мешалкой.  Перемешивание  продолжать  и  во  время  опрыскивания  для
обеспечения однородности рабочего раствора.

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