
ОРЛАН 

Гербицид  системного  действия,  предназначенный  для  борьбы  с  однолетними
злаковыми и двудольными сорняками в  т.ч.  с  подмаренником цепким в  посевах
ярового и озимого рапса.

• Гибкие сроки применения, как до всходов, так и в фазу 4-6 листьев культуры

• Убирает проблемные сорняки засорители в посевах рапса

• Действует на сорняки в момент их прорастания.

• Нет последействия на последующие культуры в севообороте.

• Исключительная  селективность  –  применение  вне  зависимости  от  фазы
развития культуры

• Уникальная формуляция, обеспечивающая формирование стабильного «экрана»

• При осеннем применении способствует лучшей перезимовке

Действующее вещество: метазахлор + квинмерак, 250 + 63 г/л
Препаративная форма: масляный концентрат.
Химический  класс: метазахлор  относится  к  классу  хлорацетанилидов,

квинмерак к классу синтетических ауксинов
Механизм действия: оба действующих вещества, входящие в состав препарата

обладают системными свойствами. Метазахлор проникает через корни (у злаковых)
и семядоли  (у  двудольных)  и  блокирует  процессы прорастания семян  сорняков.
Квинмерак  поглощается  как  листьями,  так  и  корнями  и  блокирует  ростовые
процессы.

Спектр  активности: однолетние  двудольные и злаковые  сорняки.  Среди
чувствительных  сорняков:  подмаренник  цепкий,  виды  ромашки,  звездчатка
средняя, ярутка полевая, пастушья сумка.

Скорость воздействия: препарат проявляет гербицидную активность в момент
прорастания сорных растений. Среднечувствительные сорняки могут появляться на
поверхности  почвы,  однако  оказываются  в  сильно  подавленном  состоянии  и
погибают в течении 3-7 дней.

Симптомы  воздействия: скручивание  ростков,  обесцвечивание  тканей  с
дальнейшим отмиранием

Период  защитного  действия: от  4  до  6  недель  в  зависимости  от  видов
присутствующих  в  посевах  сорняков,  типа  почв  и  погодных  условий  периода
вегетации.  На  легких  почвах  защитное  действия  проявляется  дольше  чем  на
тяжелых, в том числе на чернозёмах.

Сроки применения: обработку почвы Орланом производят до всходов культуры
c  целью  предотвращения  конкуренции  культурного  растения  в  наиболее
чувствительную  фазу  всходов.  При  послевсходовом  применении  максимальной



эффективности возможно добиться при работе по семядолям сорняков в фазу 4-6
листьев культуры.

Технология применения: Орлан применяют как до всходов, так и по всходам
культуры  по  хорошо  обработанной  почве,  не  содержащей  крупных  комков.
Минимальные  дозировки  препарата  следует  использовать  на  легких  почвах.  На
тяжелых почвах и почвах с высоким содержанием гумуса, в том числе чернозёмах,
необходимо использовать максимальную дозировку препарата.

Ограничения по севообороту: отсутствуют
Совместимость: Орлан совместим с противозлаковыми гербицидами на основе

галаксифопа, глифосата, диквата, имазапира, имазамокса, а также фунгицидами и
инсектицидами, применяемыми в те же сроки. В каждом индивидуальном случае
необходима проверка совместимости.

Приготовление рабочего раствора: заполнить бак опрыскивателя на ½ водой,
включить  мешалку,  добавить  отмеренное  количество  Орлана  и  продолжить
заполнение бака водой с одновременным перемешиванием.

Расход рабочей жидкости: 200 – 400 л/га
Упаковка: канистра 10 л.

Регламенты применения:

Культура

Норма

расхода,

л/га

Вредный объект Способ и сроки обработки

Рапс
яровой

2,0-3,0

Однолетние злаковые
и двудольные сорняки,

в т.ч. подмаренник
цепкий

Опрыскивание почвы до всходов
культуры или в фазе от семядолей до
4-6 листьев культуры и ранние фазы

развития сорняков (семядоли).

Расход рабочей жидкости – 200-
400 л/га.

Рапс
озимый

2,0-3,0

Опрыскивание почвы до всходов
культуры осенью или весной в фазе
1-4 листьев культуры и ранние фазы

развития сорняков (семядоли).
Расход рабочей жидкости – 200-400

л/га.


