
ПИРАМИН ТУРБО 

 незаменим при угрозе фитотоксичности: при высоких 
температурах, обильных осадках и на поливных участках

 снижает фитотоксичность гербицида-партнера  
при послевсходовом применении и не задерживает 
развитие сахарной свеклы

 гербицид можно применять до посева, после посева 
до  всходов, по всходам и до смыкания рядков

Гербицид для борьбы с однолетними двудольными сорняками в посевах сахарной 
и кормовой свеклы

Действующее вещество:  хлоридазон (520 г/л)

Препаративная форма:  концентрат суспензии (КС)

Упаковка:  пластиковые канистры     2  х 10 л

Хлоридазон проникает в растение через корневую систему при почвенном 
применении и  через листья в послевсходовый период.

Механизм действия



Регламенты применения

Рекомендации по применению
 м инимизация химического стресса для обрабатываемой культуры (система защиты  

АНТИСТРЕСС) – это безусловное преимущество применения гербицида ПИРАМИН  ТУРБО  
до всходов в баковой смеси с препаратом ФРОНТЬЕР  ОПТИМА  или после всходов 
с гербицидом-партнером.

 До всходов / до посева в смеси с ФРОНТЬЕР ОПТИМА 
1,1–1,2 л/га ФРОНТЬЕР ОПТИМА + 3,0 л/га ПИРАМИН  ТУРБО.

 на любой стадии роста сахарной свеклы
На ранних стадиях роста сахарной свеклы ПИРАМИН  ТУРБО целесообразно использо-
вать в баковых смесях, что особенно ценно для снижения эффекта фитотоксичности 
гербицида-партнера.
ПИРАМИН®  ТУРБО 2,5 л/га + гербицид-партнер.
В последующие обработки ПИРАМИН  ТУРБО имеет смысл вносить из-за его продолжительно-
го действия через почву, что позволяет культуре дольше оставаться свободной от сорняков.

 При высокой температуре
Даже при высоких нормах расхода и высоких температурах ПИРАМИН  ТУРБО не фито-
токсичен для сахарной свеклы. Кроме того, при высоких температурах ПИРАМИН ТУРБО 
показывает ярко выраженное контактное действие по вегетирующим сорнякам.

 При обильных и частых осадках
Любые обработки контактными или системными гербицидами практически бесполезны, 
если препарат смывается дождем. Смытый ПИРАМИН  ТУРБО только усиливает свое 
действие, проникая через корни, т. е. проявляет такой же эффект, как и контактные 
гербициды, и обладает почвенным действием, как почвенные гербициды.

3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.
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3,0–5,0 Однолетние двудоль-
ные сорняки

Опрыскивание почвы до посева или до всходов 
культуры. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га

– (1)

2,5 Двукратное опрыскивание посевов по первой  
и второй волне сорняков в фазе семядолей неза- 
висимо от фазы развития культуры (интервал 
между обработками 10–15 дней). Расход рабочей 
жидкости – 200–400 л/га

– (2)




