
Орикс
Двухкомпонентный  селективный  граминицид  для  защиты  пшеницы  от  всего
спектра однолетних злаковых сорняков.

• Универсальная норма расхода 0,5 л/га уничтожает все виды злаковых сорняков.

• Применяется независимо от стадии развития культуры.

• Не угнетает пшеницу благодаря наличию антидота.

• Быстро действует – через сутки сорняки перестают конкурировать с культурой.

• Совместим с противодвудольными гербицидами.

Действующие  вещества: феноксапроп-П-этил  +  клодинафоп-пропаргил  +  антидот
клоквинтосет-мексил, 90 + 60 + 60 г/л.

Препаративная форма: концентрат эмульсии.
Химический класс: производные 2-(4-арилоксифенокси)пропионовых кислот.
Механизм  действия: Орикс  обладает  ярко  выраженными  системными  свойствами.

Быстро  поглощаясь  наземными  органами  сорняков,  он  накапливается  в  точках  роста.
Гербицид  ингибирует  биосинтез  жирных  кислот  в  меристемных  тканях,  препятствуя
образованию клеточных мембран в точках роста. Отмирание точек роста вызывает гибель
сорняков.

Антидот ускоряет процесс специфической детоксикации действующих веществ в тканях
пшеницы, преобразуя их в нейтральные метаболиты, которые не оказывают отрицательного
действия на культуру.

Спектр активности: сочетание двух действующих веществ в составе Орикса позволяет
контролировать  практически  все  однолетнние  злаковые  засорители  в  посевах  пшеницы.
Среди  наиболее  чувствительных  сорняков:  канареечник  (виды),  лисохвост
мышехвостниковидный, метлица (виды), мятлик (виды), овсюг (виды), плевел (виды), просо
(виды), росичка кроваво-красная, щитинник (виды).

Скорость воздействия: в течение первых 2-х суток с момента обработки прекращается
активный  рост  сорняков.  Внешние  признаки  гибели  проявляются  через  10  –  15  дней  в
зависимости  от  погодных  условий  и  фазы  развития  сорных  растений.  Полная  гибель
наступает через 25 - 30 дней.

Симптомы  воздействия: хлороз  на  молодых  листьях  с  последующим  некрозом.
Угнетение  точек  роста.  У  некоторых  видов  сорных  злаков  вместо  некроза  наблюдается
антоциановый окрас.

Период защитного действия: после обработки Ориксом отмирают сорняки, на которые
попал препарат,  и участок освобождается от них на 4 -  5 недель.  На появившиеся после
опрыскивания злаковые сорняки (вторая «волна») препарат не действует.

Сроки применения: правильный  срок  применения  Орикса  –  когда  появится  основная
масса  однолетних  злаковых  сорняков.  Максимально  быстрый  гербицидный  эффект
достигается при обработке в ранние стадии развития сорных злаков (фаза 2–3–х листьев).
Самая поздняя фаза развития сорняков при обработке – 2-ой узел. Обработки в более поздние
сроки  имеют  сниженную  биологическую  эффективность,  так  как  культура  экранирует
сорняки,  и  гербицид  не  достигает  целевого  объекта.  На  озимой  пшенице  препарат
применяется весной.



Норма  расхода: препарат  обладает  универсальной  нормой  расхода  0,5  л/га,  которая
гарантированно уничтожает все виды однолетних злаковых сорняков.

Фитотоксичность: пшеница  исключительно  толерантна  к  Ориксу.  Мягкое  действие
препарата обусловлено наличием увеличенного количества антидота.Не применять гербицид
на ячмене и овсе!

Совместимость: необходимо избегать смешивания Орикса с гербицидами - ингибиторами
ауксинов  (2,4-Д  соли  и  эфиры  и  дикамба).  При  этом  Орикс  отлично  смешивается  с
гербицидами – ингибиторами ацетолактатсинтазы, а именно с Кайеном, Трибуном, Хитом.

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: 150 - 200 л/га.
Упаковка: канистра 10 л.

Регламент применения

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=780&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=830&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=1083&country=3
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