
СЕРТО ПЛЮС

 эффективно подавляет широкий спектр однолетних и  многолетних 
двудольных сорных растений, включая трудноискоренимые (марь, 
подмаренник, щирица осоты, вьюнок и др.)

 идеальное решение в условиях высокого уровня засоренности
 быстрое действие на сорное растение – первый визуальный 

эффект уже через 3–4 дня после применения гербицида 
(деформация растений и потеря упругости) 

 возможность осеннего применения на озимой пшенице
 гибкость и удобство применения благодаря:

– хорошей дождеустойчивости (уже через 2 часа после опрыскивания);

– широкому температурному диапазону применения (начинает 
действовать уже при +5…+7  °С без угрозы повреждения культуры).

Высокоэффективный гербицид для контроля трудноискоренимых сорняков 
в посевах озимых и яровых зерновых культур

Действующее вещество:   дикамба (500 г/кг) + тритосульфурон (250 г/кг)

Препаративная форма:  водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Упаковка:  флаконы емкостью 800 г с крышкой – мерным стаканом

Спектр действия

Однолетние сорняки – подмаренник цепкий, пикульник обыкновенный, виды ромашки, виды 
горца, звездчатка средняя, марь белая, пастушья сумка, щирица и другие (более 200 видов). 
Подмаренник цепкий гарантированно уничтожается в любой фазе своего развития. 
Многолетние – осот желтый, осот розовый, вьюнок полевой, молочай и другие.

т ритосульфурон  проникает в растение через листья и перемещается вверх 
к точке роста растений. Гербицидный эффект проявляется в задержке роста 
и последующей гибели сорных растений.

Механизм действия



Культура Норма  
расхода,
л/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Пшеница 
озимая и яровая, 
ячмень яровой

0,15–0,2 Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки, в т.ч. устойчивые 
к 2,4-Д и МЦПА 

Опрыскивание посевов в фазе  
кущения культуры. Озимую пшеницу 
обрабатывают весной. Расход  
рабочей жидкости 200–300 л/га

– (1)

Пшеница озимая 0,2 Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки, в том числе 

устойчивые к 2,4-Д и МЦПА

Опрыскивание посевов осенью  
в фазе 3–4 листьев – кущения  
культуры. Расход рабочей  
жидкости – 200–300 л/га 

– (1)

Регламенты применения

Разрешается применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.  
3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.

Рекомендации по применению
 Применение гербицида возможно уже при температуре +5…+7 °С без угрозы поврежде-

ния культурного растения.
 м аксимальное действие е СЕРТО  ПЛЮС отмечается при погодных условиях оптимальных 

для роста и развития сорных растений, а также при использовании препарата в фазы 
сорных растений, наиболее уязвимые для действия гербицидов:

– однолетние сорные растения: 2–4 листа;
– осоты: фаза розетки;
– вьюнок полевой: 5–15 см (и норме расхода препарата 0,2 л/га);
– подмаренник цепкий уничтожается в любую фазу его развития.

на озимой пшенице
 Оптимальным периодом применения СЕРТО  ПЛЮС на озимой пшенице является 

фаза 13–29 (с момента появления 3-го листа до конца кущения).
 Возможно как осеннее, так и весеннее применение СЕРТО  ПЛЮС на озимой пшенице.
 В случае осеннего применения, необходимо использовать СЕРТО е  ПЛЮС в максимальной 

норме расхода – 0,2 л/га.
на яровых зерновых культурах
 Наилучшие результаты применения гербицида достигаются при проведении опрыскивания 

в период с момента появления первого листа и до середины кущения (фаза развития 13–25).

Дикамба  поглощается в основном листьями сорных растений, и способна пере-
мещаться как по ксилеме (вверх), так и по флоэме (вниз). Гербицидное действие 
дикамбы заключатся в нарушении нормального роста клеток и развития расте-
ния. Внешне эффект применения дикамбы проявляется в виде деформации 
сорных растений (скручивание), потере тургора, остановке роста.




