
РАУНДАП ЭКСТРА

Раундап® Экстра – уникальная, запатентованная комбинация 
действующего вещества и смеси ПАВ, которая обеспечивает:
 быстрое проникновение глифосата в растение и раннее 

проявление симптомов гибели растения
 гибкие нормы расхода и возможность применения в  баковых 

смесях с другими гербицидами
 самый надежный контроль злостных многолетних сорняков
 улучшение эффективности препарата при его применении 

в  широком спектре погодных условий и в условиях стресса
 высокая дождеустойчивость (2 часа до выпадения осадков)

Экстраконцентрация – максимальный результат 

Раундап® Экстра – системный гербицид, проникает в растение через листья 
и другие зеленые части растения, недозрелую древесину и незарубцованные 
порезы. Соком растения глифосат переносится до кончиков корней и уничто-
жает сорняки, блокируя синтез ароматических аминокислот во всех органах, 
запасающих питательные вещества (листья, клубни, луковицы и т.д.).

Раундап® – зарегистрированная торговая марка фирмы «Монсанто».

Механизм действия

Действующее вещество:   глифосат (калийная соль, 540 г/л по кислоте)

Препаративная форма:  водный раствор

Упаковка:  пластиковые 20-литровые канистры

Период защитного действия:  от момента применения  
до повторного отрастания из семян



Регламенты применения

Кроме вышеуказанного область применения гербицида Раундап  Экстра включает:
 земли несельскохозяйственного назначения
 оросительные и дренажные сети
 уничтожение нежелательной растительности при проведении лесовосстановительных работ.
Подробная информация об объектах, сроках и нормах применения изложена на тарной этикетке.

Расход рабочей жидкости: 100–200 л/га

Культура Норма  
расхода,
л/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Плодовые, цитрусовые, 
виноградники

1,3–2,0 Однолетние злаковые 
и двудольные сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков 
весной или летом (при условии защиты 
культуры)

60 (1)

Плодовые и цитрусовые 2,0–4,0 м ноголетние злаковые 
и двудольные сорняки

Поля, предназначенные 
под посев яровых 
зерновых, овощных, 
картофеля, технических 
(в т.ч. лен), масличных, 
бахчевых культур

1,3–2,0 Однолетние злаковые 
и двудольные сорняки

Опрыскивание сорняков в конце лета 
или осенью в послеуборочный период

– (1)

2,6–4,0 м ноголетние злаковые 
и двудольные сорняки

Пары 1,3–2,6 Однолетние и много-
летние сорняки

Опрыскивание сорняков в период  
их активного роста

2,6–4,0 м ноголетние злаковые 
и двудольные сорняки, 
в том числе злостные

Подсолнечник 2,0 Десикация Опрыскивание посевов за 15 дней 
до уборки в фазе начала побурения 
корзинок (при влажности семян 
не более 30%) для подсушивания 
культурных и сорных растений

з ерновые культуры 2,0 Десикация Опрыскивание посевов за 2 недели 
до уборки (при влажности зерна 
не более 30%) для подсушивания зерна 
и частичного подавления сорняков




