
Пропонит, КЭ 
Селективный  гербицид  для  борьбы  с
однолетними  однодольными  и  некоторыми
двудольными сорняками.

Категория: Гербициды

Культуры: Подсолнечник, Рапс, Кукуруза

Действующее вещество: 720 г/л
пропизохлор  

ПропонитTM   -  селективный гербицид для борьбы с  однолетними однодольными и
некоторыми двудольными сорняками

Преимущества

· Высокая селективность Пропонита® позволяет использовать его без антидота и

исключает  риск  фитотоксического  действия  даже  в  условиях  обильных  осадков  и

низкой  температуры,  в  том  числе  в  чувствительные  фазы  развития  культуры,

например, в фазу семядоли у рапса

· Широкий спектр контролируемых сорняков

· Гибкость применения: после посева до всходов культуры, возможно применение в

ранние стадии развития культуры

·  Раннее  применение  пропизохлора  способствует  росту  культуры,  снижая

конкуренцию сорняков, что оказывает положительное влияние на урожай

· Длительное действие: однократное применение препарата обеспечивает чистоту

посевов на срок 30-60 дней (в основном в течение всего вегетационного периода)

·  Пропонит® эффективен  при  применении  в  смеси  с  гербицидами  из  других

химических групп на основе мезотриона, изоксафлютола, тербутилазина, атразина, с

препаратами  на  основе  сульфонилмочевины.  Однако  совместимость  зависит  от

препаративной  формы  и  качества  воды.  Поэтому  необходимо  проверить

совместимость перед применением.

·  Пропизохлор  относится  к  группе  K3  (HRAC),  что  означает  обеспечение

предотвращения и контроля развития резистентности к гербициду.

· Нет ограничений по севообороту

· При пересеве необходимо учитывать спектр действия

https://ahz22.ru/product-category/Gerbicidy
https://ahz22.ru/culture/kukuruza
https://ahz22.ru/culture/raps
https://ahz22.ru/culture/podsoln


Действующее Вещество: Пропизохлор 720 г/л

Препаративная форма: Концентрат эмульсии (КЭ)

Класс опасности:  2  ( высоко опасное соединение)

Ограничения  по  транспортировке,  применению  и  хранению  пестицида:

Запрещено  применение  в  личном  подсобном  хозяйстве.  Запрещено  применение

авиационным способом. Запрещено использование зеленой массы кукурузы на силос.

Работы с препаратом должны проводиться только специалистами по защите растений

или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную

подготовку.

Спектр действия

Чувствительные (эффективность 85-95%)
лисохвост мышехвостиковидный Alopecurus myosoroides Huds.
просо волосовидное Panicum capillare L.
просо сорное Panicum miliaceum spp. ruderale (Kitag.)
сорга алеппское, гумай (из семян) Sorghum halepense (L.) Pers.
щирица, виды Amaranthus spp.
щетинник зеленый Setaria viridis
овсюг Avena fatua
Среднечувствительные (эффективность 70-85%)
горец почечуйный Polygonum persicaria L
марь белая Chenopodium album L.
паслен черный Solanum nigrum L.
пастушья сумка обыкновенная Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
подмаренник цепкий Galium aparine L.
ромашка, виды Matricaria spp.
Среднеустойчивые (эффективность 50-70%)
амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.
гибискус тройчатый Hibiscus trionum L.
горец птичии Polygonum aviculare L.
горец шероховатый (щавелелистный) Polygonum lapathifolium L.
горчица полевая Sinapis arvensis L.
дурман, виды Datura spp.
дурнишник береговой Xanthium riparium Lasch
дурнишник обыкновенный Xanthium strumarium L.
звездчатка средняя Stellaria media (L.) Vill.
канатник Теофраста Abutilon theophrasti Medik.
лебеда раскидистая A triplex patula L.
лютик полевой Ranunculus arvensis L.
мак самосейка Papaver rhoeas L.
пролесник однолетний Mercurialis annua L.
редька полевая Raphanus raphanistrum L.
яснотка, виды Lamium spp.



Механизм действия

Пропизохлор  действует  на  ранней  стадии  развития  однолетних  злаковых  и
широколиственных сорняков.

При довсходовом применении пропизохлор абсорбируется главным образом через
побеги и корневую систему прорастающих сорняков. Проникая через кончики корней,
действующее вещество уничтожает сорняки в течение короткого времени. Ингибируя
синтез белков и нуклеиновых кислот, действующее вещество подавляет рост корней.
Снижение  осмотического  потенциала  приводит  к  гибели  сорных  растений.
Пропизохлор  создает  экран  в  поверхностном  слое  почвы,  что  позволяет
контролировать
вновь  прорастающие  сорняки  после  обработки  гербицидом.  При  послевсходовом 
внесении действующее вещество оказывает вторичное действие через  листья.

Приготовление рабочего раствора

При  содержании  гумуса  в  почве  более  3  %  необходимо  проводить  обработку
максимальной  дозой  препарата.  После  обработки,  в  течении  2-3  недель,  не
желательны междурядные обработки (чтобы не нарушать экран).

Перед применением Пропонита® в смеси с другими пестицидами рекомендуется
обратиться за

консультацией в компанию Ариста ЛайфСайенс Восток

Технология применения:

· Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием.

· Отмеряют требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя.

·Далее рабочий раствор готовят следующим образом: 

- бак опрыскивателя наполняют примерно наполовину водой

- вливают в него необходимое количество гербицида

-  доливают  водой  до  полного  объема  при  постоянном  перемешивании  рабочей

жидкости гидравлическими мешалками

- при этом смывают водой несколько раз емкость, в которой находился гербицид, и

выливают в бак опрыскивателя

·  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. В процессе обработки продолжать помешивать раствор.

· Рабочий раствор использовать не позднее суток с момента приготовления



Совместимость с другими пестицидами

Совместим с гербицидами на основе мезотриона, изоксафлютола, тербутилазина,

атразина,  препаратов  на  основе  сульфонилмочевин.  Тем  не  менее,  совместимость

гербицида с другими препаратами может зависеть от их препаративных форм и от

качества  воды.  Поэтому  перед  его  применением  всегда  должна  быть  выполнена

проверка на совместимость.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны 

3  класс  опасности  для  пчел  (малоопасен  для  пчел),  ограничения  в  рамках

существующей  «Инструкции  по  профилактике  отравления  пчел  пестицидами»;

ограничение лета пчел > 3-4 часа, погранично-защитная зона для пчел > 2-3 км.

Не  допускается  обработка  цветущих  энтомофильных  культур,  любых  полей  и

территорий с цветущими сорняками (более 3 растений на 1 м') в период активного

лета  пчел,  а  также последующее посещение пчелами обработанных сельхозугодий

ранее установленного срока. Необходимо скашивание массово цветущих сорняков по

периметру  обрабатываемого  поля  на  расстояние  возможного  сноса  пестицида.

Обработки растений необходимо проводить в утренние и вечерние часы, допустимо

проведение их днем в пасмурную, прохладную погоду, когда пчелы не вылетают из

улья. Обязательно предварительное (за 4-5 дней) оповещение местных общественных

и  индивидуальных  пчеловодов  (средствами  печати,  радио)  о  характере

запланированного к  использованию средства защиты растений,  сроках и зонах его

применения.

Не  разрешается  применение  препарата  в  санитарной  зоне  рыбохозяйственных

водоемов.
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