
Пропонит, КЭ
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

Действующее вещество: 720 г/л пропизохлора
Препаративная форма: Концентрат эмульсии

Упаковка: 10 л.

Норма: 2,0-3,0 л/га

Производитель: Ариста ЛайфСайенс Восток 

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.

Регламенты применения
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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).

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
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