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Упаковка:

Препаративная форма:

Химический класс:

Действующее вещество:

Азимсульфурон, 500 г/кг

Сульфонилмочевины

Водно-диспергируемые гранулы

Пластиковая банка 250 г

Описание препарата
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Подавление проблемных видов сорняков

Быстрая остановка роста сорняков

Отсутствие фитотоксичности
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Ежовник обыкновенный

Клубнекамыш приморскийСусак зонтичный

Сыть разнородная
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Поглощение

главным образом

через листья

Транспорт в точки роста 

и блокирование деления 

клеток

Частичное 

поглощение

корнями

Визуальные симптомы

2-3 часа

3-5 дней

6-10 дней

8-14 дней

до  21 дня

12-18 дней

10-15 дней

Остановка роста сорняков

Покраснение листьев

Обесцвечивание жилок 

Отмирание верхней почки

Хлороз

Некроз

Полная гибель
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ТИПИЧНЫЕ симптомы действия Сегмент®

просянкиосоковые широколистные
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Наличие в препарате действующего вещества не является

подтверждением его оригинальности

Повреждение риса в результате применения

некачественного дженерика

Сегмент®

Фитотоксичный

гербицид
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Для борьбы с сорняками в посевах риса мы применяем хорошо зарекомендовавший себя в

последние годы препарат Сегмент®. Примерно половину площадей, занятых под рисом, мы обрабатываем

гербицидом Сегмент®. Думаю, и в дальнейшем будем придерживаться такой схемы. Почему мы

используем Сегмент®? Один из основных факторов — цена. Сегмент® недорогой по стоимости обработки

и в наших условиях хорошо работает. Препаратом Сегмент® мы обрабатываем семенные участки, т. к. он

более «мягкий», чем другие гербициды; а также посевы первого года. Используя Сегмент® в программе

гербицидных обработок, мы полностью решаем проблему сорняков в посевах риса. Что касается нормы

расхода гербицида Сегмент®, мы используем 30 г/га. Не больше! В течение многих лет сотрудничаем с

постоянными партнёрами — поставщиками химических средств защиты растений. Никогда не

приобретаем химические средства защиты китайского производства и тем более контрафактные.

Максименко Людмила Филипповна

Директор рисосовхоза

«Правобережный», Герой труда

Кубани, Краснодарский край
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Зеленский Александр Григорьевич – Главный агроном

ЗАО «Фирма «Агрокомплекс», Краснодарский край

Гербицидом Сегмент® в 2013 году обработано 3000 га. Применяем данный

гербицид в течение нескольких лет. Нравится мягкое воздействие гербицида на

культуру, в отличие от других гербицидов на рисе. Сегмент® – это решение

проблемы резистентности сорняков к другим препаратам. Соблюдая технологию

применения гербицида Сегмент®, получаем высокую прибавку к урожаю и

чистые поля без сорняков.

Лызарь Ольга Сергеевна – Ведущий агроном ЗАО 

«Агрофирма «Полтавская», Краснодарский край

Гербицид Сегмент® применялся в нашем хозяйстве в 2013 году на площади

2000 га. Сегмент®, в отличие от гербицидов на основе биспирибака натрия, не

оказывает фитотоксичного действия на рис и показывает высокую эффективность

при применении. В дальнейшем мы планируем применять гербицид Сегмент® в

хозяйстве.
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Крамаренко Петр Петрович – Руководитель ИП 

«Крамаренко П.П.», Краснодарский край
В 2012 году я впервые обработал посевы риса на площади 150 га

препаратом Сегмент® в максимальной норме расхода совместно с Тренд® 90.

Препарат показал себя очень достойно. Особенности Сегмент® — это мягкость к

культуре, в отличие от многих других гербицидов, и высокая эффективность

против камыша остроконечного и монохории Корсакова. Эти сорняки были в

большом количестве в чеках, после обработки Сегмент® они были уничтожены.

Очень нравится отсутствие последействия. Очень доволен продуктом, впредь

буду работать препаратом Сегмент® на рисе.

Костюк Анатолий Юрьевич – Главный агроном ООО 

«Фирма Аспект», Краснодарский край
С 2006 года в нашем предприятии начали испытывать, а затем применять

препарат Сегмент®. Препарат компании Дюпон зарекомендовал себя как жесткий

для сорной растительности, но мягкий для риса. Мы испытывали разные нормы

применения препарата и пришли к выводу, что для достижения наибольшей

эффективности необходимо работать в максимальной норме расхода на 1 га.

Один из немаловажных приемов при обработке препаратом Сегмент® — набор

воды в чеки в течение суток (24 часа) после применения. Если воды на

плоскости чеков после обработки гербицидом не будет или она появится через

2–3 суток, эффективность препарата снизится. Рису препарат не вредит,

задержки в развитии не происходит.
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Битютский Юрий Александрович – Главный агроном ООО «Агрофирма

«Славянская», Краснодарский край

Гербицид Сегмент® в 2013 году применялся в нашем хозяйстве на площади 1400 га. В препарате, в

первую очередь, привлекает отсутствие фитотоксичного действия на культуру. Даже при применении по

переросшим сорнякам Сегмент® проявляет высокую эффективность на фоне абсолютного отсутствия

фитотоксичности. Нравится удобная фасовка препарата, наличие мерного стаканчика и защитная

маркировка, защищающая рисоводов от подделок.
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Подавление проблемных видов сорняков. СЕГМЕНТ® –

послевсходовый гербицид, проявляющий высокую эффективность против: Сыть

(различные виды); Сусак зонтичный; Частуха (различные виды); Клубнекамыш

приморский; Монохория Корсакова; Ежовник (различные виды).

Быстрая остановка роста сорняков. Через 2-3 часа после применения

гербицида СЕГМЕНТ® происходит остановка роста сорняков. В результате сорняк

уже не конкурирует с рисом за питательные вещества. Полная гибель сорняков

происходит через 20-30 дней.

Отсутствие фитотоксичности. СЕГМЕНТ® не угнетает растения риса и,

соответственно, не удлиняет период его вегетации, что позволяет не отодвигать

уборку, как это происходит с другими гербицидами, применяемыми на рисе.

СЕГМЕНТ® быстро разлагается в почве и поэтому не накладывает ограничений

на севооборот при обычной ротации.
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Обратите внимание на саморазрушающуюся

запечатывающую ленту и семизначный буквенно-

цифровой уникальный код. 

Для проверки подлинности препарата 

позвоните по номеру 8 800 700 00 69 и 

проверьте подлинность препарата

Уникальный защитный знак IZON®

Cчитайте точки на «гранях»: слева — 1, 

справа — 2, сверху — 3, снизу — 4. 

Всего 10 точек.
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© DuPont, 2016 г. Все права защищены. Логотип DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ и все 

названия продуктов, отмеченные символом ® или ™ являются зарегистрированными товарными знаками или 

товарными знаками компании E.I. du Pont de Nemours and Company или ее филиалов.

Перед применением внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям.

Будьте внимательны при покупке! Остерегайтесь подделок!

Позвоните по номеру бесплатной информационной службы: 

8 800 700 00 69 и проверьте подлинность препарата.

www.agro.dupont.ru


