
САРМАТ
Почвенный гербицид предназначенный для борьбы с однолетними злаковыми и

двудольными  сорняками  в  т.ч.  с  подмаренником  цепким в  посевах  гороха,  сои,

подсолнечника, картофеля.

• Подавляет широкий спектр двудольных и злаковых сорняков

• Продолжительное почвенное действие

• Отсутствие фитотоксичности в отношении последующих культур севооборота

• Не требует заделки в почву

• Препаративная форма, обеспечивающая формирование стабильного «экрана»

Действующее вещество: прометрин, 500 г/л

Препаративная форма: концентрат суспензии.

Химический класс: триазины

Механизм  действия: Сармат  является  системным  гербицидом  почвенного

действия.  Проникая через корни,  активно перемещается по ксилеме,  ингибирует

процесс фотосинтеза.

Спектр  активности: гербицид  подавляет однолетние  двудольные сорняки,

такие как марь белая, виды щирицы, виды горца, горчицу полевую, паслен черный.

Наиболее чувствительные злаковые сорняки – виды щетинника, куриное просо.

Скорость воздействия: Сармат действует на сорняки в момент их прорастания.

Период защитного действия: препарат проявляет свое гербицидное действие на

протяжении 10-12 недель в зависимости от режима увлажнения.

Сроки применения: Сармат применяется до всходов культуры или при посеве.

На легких почвах применяется минимальная норма расхода препарата. На тяжелых

почвах  и  почвах  с  высоким  содержанием  гумуса  необходимо  применять

максимальную норму расхода.

Технология  применения: опрыскивание  почвы  производят  в  утренние  или

вечерние  часы,  не  допуская  сноса  препарата  на  соседние  культуры.  Не



рекомендуется проведение механических обработок в междурядьях культуры, так

как это приводит к нарушению целостности гербицидного «экрана».

Ограничения  по  севообороту: отсутствуют.  В  случае  возникновения  засухи

после  уборки  культуры  не  рекомендуется  высевать  озимую  пшеницу.  На

следующий год можно высевать любую культуру.

Совместимость: препарат хорошо совместим с гербицидами, применяемыми в

те  же  сроки  на  тех  же  культурах.  Перед  приготовлением  рабочего  раствора  в

каждом конкретном случае рекомендуется проверять смесь на совместимость

Приготовление рабочего раствора: бак опрыскивателя наполнить на ½ чистой

водой, включить мешалку, добавить отмеренное количество Сармат и продолжить

заполнение бака опрыскивателя водой с одновременно включенной мешалкой.

Расход рабочего раствора: 200 – 300 л/га.

Упаковка: канистра 10 л.

Регламенты применения:

Культура Вредный объект

Норма

расхода,

л/га

Способ и сроки обработки

Горох (зерно)

Однолетние
двудольные и

некоторые
злаковые сорняки

2,5-3,0 Опрыскивание почвы до всходов
культуры.

Расход рабочей жидкости – 200-
300 л/га.

 

Соя 2,5-3,5

Картофель 2,0-3,5

Подсолнечник 2,0-3,5

Опрыскивание почвы
одновременно с посевом или до

всходов культуры, но не менее, чем
за 60 дней до уборки урожая.

Расход рабочей жидкости – 200-300
л/га.

 


