
ПРИМАДОННА СУПЕР, ККР
Примадонна Супер,  ККР – послевсходовый селективный гербицид системного
действия,предназначенный  для  борьбы  с  однолетними  и  многолетними
двудольными сорняками на посевах зерновых культур и кукурузы.

Преимущества

• уникальная препаративная форма способствует быстрому проникновению в растения
и достижению точек роста

• высокоэффективный  двухкомпонентный  гербицид  для  контроля  широкого  спектра
двудольных сорняков, в т.ч. трудноискоренимых (осот, подмаренник, бодяк и т.д.).

• действующие  вещества  идеально  дополняют  друг  друга,  обеспечивая  мощное
гербицидное действие

• имеет широкий диапазон применения

• не имеет ограничений по севообороту

• прекрасно совместим в баковых смесях с другими гербицидами.

Препаративная форма
Концентрат коллоидного раствора, содержащий 200 г/л 2,4-Д кислоты (в виде сложного 2-
этилгексилового эфира) + 5,0 г/л флорасулама 

Хранить препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный
интервал  хранения  от  минус  100С  до  плюс  350С.  Перед  применением  препарат
рекомендуется перемешать.

Гарантийный срок хранения: 3 года
Класс опасности: 3 класс, вещество умеренно опасное.
Упаковка: П/э канистра 10 л
Регистрант: АО «Щелково Агрохим», Россия
Изготовитель: АО «Щелково Агрохим», Россия

Механизм действия

Комбинированный гербицид из двух действующих веществ (флорасулама и 2,4-Д), каждое их
которых  обладает  своим  особым  механизмом  действия.  Флорасулам  ингибирует
ацелоктатсинтазу,  который  является  ключевым  ферментом  в  биосинтезе  аминокислот  с
разветвленными  цепями,  такими  как  лейцин,  изолейцин  и  валин.
2.4-Д является феноксисоединением ауксинного типа, которое имитирует действие ауксина -
естественного  гормона  роста  -  и  препятствует  росту  клеток  сорных  растений.
Воздействует лишь на сорняки, которые уже проросли к моменту обработки.

Период защитного действия
Практически в течение всего периода вегетации (в зависимости от погодных условий и при
отсутствии новой «волны» сорных растений).



Скорость воздействия
Рост  сорняков  на  обработанных  препаратом  ПРИМАДОННА  СУПЕР,  ККР  посевах
прекращается  через  одни  сутки  после  обработки.  Первые  признаки  его  действия  можно
наблюдать уже через 3 – 4 дня. В зависимости от видов сорных растений и погодных условий
окончательное  уничтожение  сорняков  происходит  через  2  –  3  недели  после  обработки.
Сроки проявления гербицидного эффекта зависят от нормы внесения препарата, погодных
условий, видовой чувствительности и возраста сорняков. Наилучшее действие достигается
при обработке однолетних двудольных сорняков высотой 5 – 10 см, а многолетних в фазе
розетки.
Оптимальные результаты обработки достигаются при температуре 8 – 250С.

Спектр подавляемых сорняков
Ромашка  (виды),  звездчатка  средняя  (мокрица),  осот  полевой,  осот  шероховатый,  бодяк
полевой,  бодяк  щетинистый,  горчица  полевая,  пастушья  сумка  обыкновенная,  ярутка
полевая,  редька дикая,  марь белая,  щирица,  виды мак самосейка,  горец (виды),  гречишка
вьюнковая,  вероника  (виды),  амброзия  полыннолистная,  гулявник  лекарственный,
дескурения Софьи, дымянка аптечная, желтушник лакфиольный, латук татарский, одуванчик
лекарственный, яснотка (виды), подмаренник цепкий.

Совместимость с другими пестицидами
Гербицид можно использовать в баковых смесях с препаратами на основе сульфонилмочевин,
дикамбы, карфентразон-этила, изопротурона, а также с фунгицидами и инсектицидами.

Возможность возникновения резистентности
Действует на сорняки двояким образом, т.е. как гербицид
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Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости
Рабочий  раствор  готовят  непосредственно  перед  опрыскиванием.  Отмеряют  требуемое
количество  препарата  на  одну  заправку  опрыскивателя.  Далее  рабочий  раствор  готовят
следующим образом. Препарат рекомендуется вводить непосредственно в бак опрыскивателя
при усло-

вии  хорошо  работающей  гидравлической  мешалки.  При  этом  бак  опрыскивателя  должен
быть не менее чем наполовину заполнен водой.

При этом смывают водой несколько раз емкость,  в  которой находился гербицид.  Рабочий
раствор  гербицида  и  заправку  им  опрыскивателя  проводят  на  специальных  площадках,
которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию.

Для  опрыскивания  используются  серийно  выпускаемые,  наземные  штанговые
опрыскиватели, оборудованные щелевыми наконечниками, предназначенными для внесения
гербицидов.

Фитотоксичность
К гербициду чувствительны широколистные (двудольные) растения. Повреждений растений
зерновых культур при проведении опытов отмечено не было.
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