


РЕПЕР, ККР
В цель без пристрелки

Послевсходовый  системный  гербицид,  предназначенный  для  борьбы  с
однолетними и многолетними двудольными сорняками на посевах рапса.

Преимущества

• высокая  эффективность  препарата  при  сниженной  концентрации  д.в.  благодаря
инновационной препаративной форме ККР

• эффективный контроль подмаренника цепкого и вьюнка полевого

• быстрое проникновение и высокая биологическая эффективность за счет не имеющей
аналогов препаративной формы

• широкий диапазон сроков внесения

• продуманное  сочетание  двух  действующих  веществ,  взаимно  дополняющих  друг
друга, предотвращает развитие резистентности у сорных растений

Препаративная форма
Концентрат  коллоидного  раствора,  содержащий  100  г/л  клопиралида  в  виде  2-
этилгексилового эфира и 15 г/л флуроксипира.

Условия хранения
Хранить препарат в помещении, предназначенном для хранения пестицидов.  Температурный
интервал  хранения  от  минус  10°С  до  плюс  30°С.  Перед  применением  препарат
рекомендуется перемешать.

Класс опасности: 3 класс опасности, вещество умеренно опасное.
Гарантийный срок хранения: 3 года.
Упаковка: П/э канистра 5 л, 10 л. 
Регистрант: АО «Щелково Агрохим», Россия
Изготовитель: АО «Щелково Агрохим», Россия

Механизм действия

Клопиралид  обладает  системным  действием  ауксинового  типа.  Поглощается  листьями  и
корнями,  легко  перемещается  по  растениям,  накапливаясь  в  точке  роста  и  корнях.
Флуроксипир  быстро  поглощается  листьями  сорняков,  а  также  частично  абсорбируется
корнями растений из почвы. Он активно перемещается и распределяется по всему растению, 
включая  точки  роста.  По  принципу  действия  флуроксипир  сходен  с  натуральным
растительным гормоном – индолилуксусной кислотой. Он провоцирует дисбаланс гормонов
роста в меристемах сорняков. Перенасыщенность клеток меристем синтетическим гормоном
приводит к нарушению деления и роста клеток.

Период защитного действия
Обеспечивает защиту культуры от сорняков в течение всего вегетационного периода.



Скорость воздействия
Рост  чувствительных  сорняков  прекращается  через  2  часа  после  применения  препарата.
Визуальные  симптомы  поражения  (остановка  роста,  деформация  листьев  и  стебля)
проявляются на 2-5 день после применения гербицида, а полная гибель, в зависимости от
вида сорняков и погодных условий — через 2-3 недели. Максимальный эффект достигается
при обработке молодых, активно растущих сорняков.

Спектр подавляемых сорняков
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий и вьюнок
полевой.

Совместимость с другими пестицидами
При  условии  соблюдения  зарегистрированных  регламентов  применения  и  совпадении
оптимальных  сроков  внесения  препарат  может  быть  использован  в  баковых  смесях  с
гербицидами и инсектицидами.

Класс опасности
3 класс опасности, вещество умеренно опасное.

Возможность возникновения резистентности
Во  избежание  возникновения  резистентности  рекомендуется  чередовать  использование
препарата с гербицидами других химических классов.

Регламент применения 
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Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Бак опрыскивателя на 3/4
заполнить  водой,  медленно  залить  при  перемешивании  полную  дозу  препарата,  остатки
препарата несколько раз ополаскивают водой. Воду от промывки емкости с препаратом и
оставшееся  количество  воды  долить  в  бак  опрыскивателя  при  перемешивании.



Приготовление  рабочего  раствора  и  заправку  опрыскивателя  проводят  на  специальных
площадках, которые в дальнейшем подвергают обезвреживанию.

Для обработки применяют наземные штанговые опрыскиватели марок: «Амазоне»,  ОПШ-
15-01,    ОПШ –3-24, ОН-400, ОП-2000-2-01 или аналогичные.

Фитотоксичность
При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата случаев проявления
фитотоксичности  по  отношению  к  применяемым  культурам  не  выявлено.  Не  отмечено
отрицательного действия гербицида на рост и развитие обрабатываемых растений.
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