
Сойл
До-  и  послевсходовый  селективный  системный  гербицид  для  борьбы  с
однолетними двудольными и злаковыми сорняками при выращивании картофеля.

• Уничтожает многие виды однолетних двудольных и злаковых сорняков.

• Широкое окно применения – до или после всходов картофеля.

• Продолжительный период защитного действия.

• Удобная для хранения и применения препаративная форма.

Действующее вещество: метрибузин, 700 г/кг.
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы.
Химический класс: 1,2,4-триазиноны.
Механизм действия: гербицид ингибирует фотосинтез сорных растений, воздействуя на

фотосинтетическую электрон-транспортную систему.  Сойл перемещается в акропетальном
направлении, обладает системным действием. При довсходовом внесении он действует через
корни и проростки сорняков, препятствуя их прорастанию. При послевсходовой обработке,
благодаря действию через листья уничтожает взошедшие сорняки.

Спектр  активности: Сойл  эффективно  уничтожает однолетние  двудольные сорняки:
амброзия полыннолистная, василек синий, вероника (виды), горец (виды), горчица полевая,
дескурения Софии, дурнишник (виды),  дымянку аптечную, звездчатку среднюю, канатник
Теофраста,  кохию веничную,  крапиву жгучую,  крестовник  обыкновенный,  лебеду (виды),
осот  огородный  (из  семян),  одуванчик  лекарственный,  пастушью  сумку  обыкновенную,
паслен (виды), пикульник (виды), подмаренник цепкий, портулак огородный, редьку дикую,
ромашку (виды), щирицу (виды), чистец однолетний, ярутку полевую, яснотку виды и др.
Среди однолетних  злаковых сорняков  высокочувствительны  к  препарату:  ежовник
обыкновенный,  костер,  лисохвост  полевой,  мятлик  однолетний,  овсюг,  плевел  жесткий,
плевел  опьяняющий,  просо  куриное,  росичка  кроваво-красная,  сыть  (виды),  щетинник
(виды).

Скорость воздействия: при использовании Сойла до всходов картофеля он уничтожает
сорняки в момент их прорастания. При послевсходовом применении гербицидный эффект
проявляется через 7 – 14 дней в зависимости от почвенных и погодных условий. Полная
гибель сорной растительности наступает через 20 дней после обработки.

Симптомы воздействия: при послевсходовом применении - хлороз и некроз листьев и
стеблей сорняков, приводящие к их гибели.

Период  защитного  действия: гербицид  предотвращает  появление  второй  "волны"
сорняков, так как он подавляет их проростки в почве. Сойл обеспечивает защиту посадок в
течение 6-8 недель (до смыкания ботвы в рядках). Защитный период определяется типом и
влажностью  почвы,  а  так  же  температурой  воздуха,  целостностью  и  сохранностью
гербицидного экрана.

Сроки  применения: вносить  Сойл  можно  однократно,  либо  двукратно.Однократное
применение возможно  до  всходов  или  после  всходов  культуры.  Оптимальное  время  для
довсходового применения Сойла, когда ростки картофеля еще не пробились, а сорняки уже
начали всходить после проведения механических обработок почвы.



Кроме того возможно применение препарата по всходам культуры высотой до 5 см. В
случае двукратного,  комбинированного  применения,  Сойл  вносят  до  всходов  культуры  и
затем по всходам при высоте картофеля не более 5 см, когда на поле появилось 70 – 80%
всходов  картофеля.  После  применения  гербицида  не  следует  проводить  механические
обработки почвы, чтобы не нарушать целостность гербицидного экрана.

Нормы расхода:
Довсходовое применение:
• на легких, бедных гумусом почвах - 0,7-1,0 кг/га

• на тяжелых, богатых гумусом почвах - 1,0-1,4 кг/га

Комбинированное применение:
• на легких, бедных гумусом почвах - 0,5-7 кг/га (за 1-2 дня до всходов) + 0,3 кг/га при

высоте всходов 3-5 см.

• на тяжелых, богатых гумусом почвах - 1,0 кг/га (за 1-2 дня до всходов) + 0,3 кг/га при
высоте всходов 3-5 см

Послевсходовое применение:
• на легких почвах - 0,4-0,6 кг/га

• на тяжелых почвах - 0,7-0,8 кг/га

На  ранних  сортах  картофеля  обязательно  нужно  использовать  минимальную
рекомендованную  норму  расхода,  особенно  при  неблагоприятных  погодных  условиях  в
период появления всходов.

Влияние почвы и осадков: максимальные дозы препарата нужно вносить на тяжелых по
механическому  составу  почвах,  минимальные  –  на  легких.  Если  почвы  песчаные,  с
содержанием  гумуса  менее  1%,  использовать  Сойл  не  рекомендуется.  На  почвах  с
содержанием  гумуса  более  6%,  а  также  на  торфяниках  и  «заплывающих»  землях
опрыскивание лучше проводить максимально разрешенной дозировкой препарата, либо по
уже  взошедшим  сорнякам.  Это  связано  с  тем,  что  такие  почвы  обладают  сильной
поглощающей  способностью,  и  они  в  большей  степени  связывают  (инактивируют)
действующее вещество гербицида.

Максимальная  эффективность  препарата  достигается  при  внесении  Сойла  по
мелкокомковатой,  хорошо  осевшей,  увлажненной  почве.  Максимальному  проявлению
гербицидной активности и длительности защитного действия Сойла способствует выпадение
умеренных осадков в ближайшее время после опрыскивания.  Обильные дожди,  наоборот,
могут снизить эффективность препарата за счет его вымывания (особенно на легких почвах).
Орошение проводят до применения Сойла.

Длительный засушливый период после внесения препарата отрицательно сказывается на
его эффективности.

Фитотоксичность: при соблюдении регламентов применения признаков фитотоксичности
не  наблюдается.  Иногда  после  обработки  на  картофеле,  испытывающем  стресс  (засуха,
переувлажнение,  поражение  болезнями  и  вредителями  и  др.)  наблюдается  временное
ослабление окраски листьев, обычно ближе к краю. Изменение окраски варьирует от светло-
зеленой  до  желтоватой.  Описанные  симптомы  проявляются  крайне  редко  и  связаны  с
экстремальными погодными условиями в период обработки по переросшим растениям (т.е
при нарушении регламентов применения). Признаки угнетения проходят через 10-14 дней и
на урожайности не сказываются.



Ограничения  по  севообороту: при  использовании  более  0,8  кг/га  Сойла  суммарно
возможно  его  негативное  влияние  на  следующий  год  на  ряд  культур:  лук,  перец,  салат,
сахарная  свекла,  столовая  свекла,  тыква,  огурец,  кабачок,  все  культуры  семейства
крестоцветные, в т.ч. рапс.

Совместимость: для  расширения  спектра  действия  и  снижения  норм  расхода  можно
применять  Сойл  в  баковых  смесях  с  другими  гербицидами.  Для  борьбы  со  злаковыми
сорняками,  в  том  числе,  пыреем  ползучим,  рекомендуется  использовать  баковую  смесь
с Маисом.  Дозировка Маиса в  этом  случае  рассчитывается  исходя  из  стадии  развития
злаковых сорняков. В каждом конкретном случае перед применением необходимо проверить
смесь на совместимость.

Приготовление  рабочего  раствора: бак  опрыскивателя заполнить  водой на  ½ объема,
включить мешалку и добавить отмеренное количество Сойла. Продолжить заполнение бака
водой  до  необходимого  объема  с  одновременным  перемешиванием.  Перемешивание
продолжать во время обработки для обеспечения однородности рабочего раствора.

Расход рабочей жидкости: 200 – 300 л/га.
Упаковка: мешок 1 кг.

Регламент применения

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=806&country=3
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