
Скрин
Послевсходовый гербицид для защиты посевов свеклы от однолетних двудольных
сорняков.

• Уничтожает  переросшую  марь  белую,  а  также  широкий  спектр  однолетних
двудольных сорняков.

• Проникает в сорняки как через листья, так и через корни.

• Прекрасно переносится сахарной свеклой в любой фазе ее развития.

• Отлично совмещается в баковых смесях с гербицидами бетанальной группы.

Действующее вещество: метамитрон, 700 г/л.
Препаративная форма: концентрат суспензии.
Химический класс: 1,2,3-триазиноны.
Механизм действия: препарат обладает системной активностью, проникает в сорняки через
корень и листья, передвигается в растении акропетально. Скрин подавляет сорные растения,
блокируя фотосинтез.
Спектр активности: чувствительны к Скрину вероника (виды), галинсога мелкоцветковая,
горец  (виды),  горчица  полевая,  гулявник  (виды),  дескурения  Софии,  дымянка  аптечная,
звездчатка средняя, кохия веничная, крестовник обыкновенный, лебеда (виды), марь (виды),
пастушья сумка, паслен черный, пикульник (виды),  портулак огородный, ромашка (виды),
редька дикая, трехреберник непахучий, фиалка полевая, щирица (виды), яснотка пурпурная,
ярутка полевая.
Скорость воздействия: видимые признаки угнетения появляются на сорняках через 5 – 7 дн.
после опрыскивания. Поскольку Скрин проникает в растения преимущественно через корни,
его использование позволяет задержать появление второй «волны» сорняков.
Симптомы воздействия: хлороз и некроз листьев сорняков.
Период защитного действия: препарат обеспечивает защиту культуры на срок от 3 до 6
недель в зависимости от погодных условий, типа почвы и степени засоренности поля (запаса
семян сорняков в почве, их видового разнообразия).
Сроки  применения: на  свекле  препарат  можно  вносить  после  всходов  культуры.
Эффективно двукратное опрыскивание в норме расхода от 1,0 – 1,5 до 2,0 л/га в смеси с
препаратами бетанальной группы - Бифор Прогресс или Бифор 22.
Технология применения: оптимальная температура воздуха для внесения – не ниже +5°С и
не выше +25°С. Не рекомендуется опрыскивать посевы свеклы, ослабленные воздействием
заморозков,  жары,  вредителей.  Не  следует  обрабатывать  посевы  менее  чем  за  6  ч.  до
выпадения осадков или при сильной росе.
Фитотоксичность: свекла исключительно толерантна к метамитрону и способна переносить
его дозировки, значительно превышающие рекомендованные.
Совместимость:для расширения спектра действия можно использовать Скрин в комбинации
с гербицидами бетанальной группы Бифор 22, Бифор Прогресс,  а  также с граминицидами
(Легион, Лигат),  с  сульфонилмочевинами  (Кари-Макс),  с  противоосотовыми  гербицидами
(Агрон, Агрон Гранд).
Приготовление  рабочего  раствора: сначала  рекомендуется  приготовить маточный
раствор препарата.  Отмеренное  количество  Скрина  растворяют  в  небольшом  количестве
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воды  (ведро)  и  перемешивают  до  получения  однородной  суспензии.  Бак  опрыскивателя
заполняют на 1/3 объема водой, включают мешалку, добавляют маточный раствор. Емкость
опрыскивателя  заполняют  до  нужного  объема  водой  с  одновременным  перемешиванием.
Перемешивание продолжают и во время обработки для обеспечения однородности рабочего
раствора.
Расход рабочей жидкости: 200 – 300 л/га.
Упаковка: канистра 10 л.
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