
Пивот ®  

 уничтожает максимально широкий спектр однолетних 
и многолетних злаковых и двудольных, в том числе 
карантинных сорняков

 достаточно однократной обработки в течение вегетации
 универсальность применения
 эффективен в низких нормах расхода
 нелетуч, поэтому его потери незначительны при различных 

способах применения
 устойчив к смыванию осадками в течение часа

Универсальный гербицид для уничтожения широкого спектра однолетних 
и многолетних злаковых и двудольных сорняков в посевах сои, люпина и люцерны

Действующее вещество:  имазетапир (100 г/л)

Препаративная форма:  водорастворимый концентрат (ВК)

Упаковка:  пластиковые канистры     2  х 10 л

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

Механизм действия

Спектр действия

Амброзия полыннолистная 
Горец вьюнковый
Горчица полевая
Дурнишник
Дымянка лекарственная

Канатник Теофраста
Коммелина обыкновенная
Марь белая
Овсюг полевой
Осот розовый

Просо куриное
Пырей ползучий
Череда трехраздельная
Щетинник, виды
Щирица, виды



Регламенты применения

р екомендации по применению на сое
 При довсходовом внесении отличается длительным действием на сорняки. Не следует 

применять в баковых смесях с противозлаковыми гербицидами.
 Для снижения последействия и расширения спектра действия на некоторые злостные 

сорняки рекомендуется применять препарат ПИВОТ  только в баковой смеси с препаратом 
ПУЛьСАР® . Категорически не рекомендуется применять так называемые «недорогие 
аналоги» препарата ПИВОТ  в смеси с препаратом ПУЛЬСАР.

 Расход рабочего раствора 200–400 л/га.
 Обработку можно проводить до стадии 3-го тройчатого листа сои включительно.
 Обработку следует проводить в ранние стадии развития сорной растительности  

(до 4-x настоящих листьев).
 Норма расхода в баковой смеси: ПИВОТ  0,5 л/га + ПУЛЬСАР  0,75 л/га.
 В год применения гербицида ПИВОТ  не разрешается использование препаратов 

из группы сульфонилмочевины.

Разрешается применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.  
3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.

Культура Норма  
расхода,
л/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Соя 0,5–0,8 Однолетние, 
многолетние злаковые 
и однолетние 
двудольные сорняки, 
в т.ч. виды амброзии

Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всхо-
дов или опрыскивание посевов в фазе всходов 2-х 
тройчатых листьев культуры. При пересеве в год при-
менения рекомендуется высевать озимую пшеницу, 
на следующий год – кукурузу, яровые и озимые 
зерновые, через 2 года – все культуры без ограниче-
ния. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га

60 (1)

Люпин 
(семенные 
посевы)

0,4–0,5 Опрыскивание посевов в фазе 3–5 настоящих листьев 
культуры. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га –(1)

Люцерна 1,0 Однолетние, 
многолетние злаковые 
и однолетние 
двудольные сорняки, 
в т.ч. повилики

Опрыскивание посевов через 7–10 дней после первого 
укоса. Расход рабочей жидкости – 200–400 л/га

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




