
ПУЛЬСАР  

 золотой стандарт для выращивания бобовых в рамках 
интенсивных технологий

 эффективный контроль широкого спектра злаковых 
и двудольных сорняков

 ярко выраженный сдерживающий эффект в отношении 
многолетних сорняков

 сочетание системного действия с почвенной активностью 
 при достаточной влажности почвы сдерживает появление 

следующих волн сорняков

Гербицид широкого спектра действия для контроля злаковых  
и двудольных сорняков в посевах бобовых культур

Действующее вещество:  имазамокс (40 г/л)

Препаративная форма:  водный раствор (ВР)

Упаковка:  канистры   2 х 10 л

Имазамокс поглощается листьями и корневой системой сорняков и ингибирует 
синтез ряда аминокислот.

Механизм действия

Спектр действия

Амброзия полыннолистная
Горчица полевая
Дурнишник, виды
Дымянка лекарственная
Канатник Теофраста
Марь белая

Овсюг полевой
Осот желтый 
Просо куриное
Щетинник, виды
Щирица, виды

Умеренное действие: 
Акалифа южная
Осот розовый
Полынь, виды
Пырей ползучий

Отличное/хорошее действие: 



Культура Норма  
расхода,
л/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Соя, горох
(при выращивании  
на зерно)

0,75–1,0 Однолетние 
злаковые  
и двудольные 
сорняки

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста 
сорняков (1–3 настоящих листьев) и 1–3 настоя-
щих листьев у культуры. На следующий год можно 
высевать все культуры, кроме сахарной свеклы 
(безопасный интервал между применением гербици-
да и посевом свеклы – 16 месяцев). Расход рабочей 
жидкости – 200–300 л/га

60 (1)

Регламенты применения

3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.

* Данная рекомендация относится прежде всего к региону Дальнего Востока.

Рекомендации  
по применению на сое
 оптимально применять в фазе 2–3 тройча-

тых листьев культуры;
 расход рабочего раствора – 200–300 л/га;
 не заделывать и не проводить междурядных 

культиваций в течение 2–4 недель, чтобы 
не нарушать гербицидный экран;

 для уничтожения трудноискоренимых 
сорняков (дурнишник, канатник, амброзия) 
рекомендуется обработка баковой смесью 
с гербицидом БАЗАГРАН  или ПИВОТ;®

 нормы расхода гербицидов при обработке 
баковой смесью: 1,5–2,0 л/га БАЗАГРАН + 
0,75 л/га ПУЛьСАР®  или ПИВОТ 0,5 л/га + 
ПУЛЬСАР®  0,75 л/га. 

В сухие годы возможны дополнительные 
обработки по следующим волнам сорняков 

и другими гербицидами – Базагран  +  
АРАМО 45, или по отдельности   (в зави-
симости от видового состава сорняков)
Накладывать ПУЛЬСАР  на ПУЛЬСАР  
не рекомендуется.

Рекомендации  
по применению на горохе

 оптимально применять в фазе 1–3  
настоящих листьев культуры в норме  
расхода 0,75–0,85 л/га;

 расход рабочего раствора 250–300 л/га;
 не заделывать и не проводить междуряд-

ных культиваций в течение 2–4 недель, 
чтобы не нарушать гербицидный экран;

 для контроля трудноискоренимых сор-
няков (дурнишник, канатник, амброзия) 
рекомендуется обработка баковой смесью 
1,5 л/га БАЗАГРАН + 0,75 л/га ПУЛЬСАР.

Дополнительная информация:
продукты из группы имидазолинонов должны применяться на одном поле не чаще,  
чем 1 раз в 3 года.

и нтервал 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.




