
СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ 

 подавляет широкий спектр однолетних злаковых 
и двудольных сорняков

 продолжительное действие благодаря непрерывному 
высвобождению действующего вещества

 простота в использовании
 не окрашивает рабочие поверхности и легко смывается

Инновационная препаративная форма пендиметалина – большее 
содержание действующего вещества на литр продукта и отсутствие 
окрашивания рабочих поверхностей

Действующее вещество:  пендиметалин (455 г/л)

Препаративная форма:  микрокапсулированная суспензия (МКС)

Упаковка:  канистры 2 х 10 л

Отличительная особенность гербицида СТОМП® Профессионал – микрокапсулиро-
ванная препаративная форма на водной основе. Благодаря микрокапсулам действу -
ющее вещество гербицида СТОМП® Профессионал, попадая на поверхность почвы, 
высвобождается постепенно, тем самым пролонгируется гербицидная активность 
препарата. Пендиметалин поглощается корнями и побегами прорастающих сорняков 
и ингибирует деление клеток меристемы. Подвергшиеся действию гербицида сорня -
ки погибают вскоре после прорастания или появления всходов.

Механизм действия

Спектр действия

Подавляет широкий спектр однолетних злаковых и двудольных сорняков



Регламенты применения

Эффективность гербицида СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ  против 
однодольных и двудольных сорняков

Культура Норма  
расхода,
л/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Лук всех генераций  
(кроме лука на перо)

1,70–3,23 Однолетние злаковые  
и двудольные сорняки

Опрыскивание почвы до всходов – 
в фазу «петелька» культуры. Расход 
рабочей жидкости 200–300 л/га

60 (1)

Капуста белокочанная 
(кроме раннеспелых 
и среднеспелых сортов)

2,20–4,35 Опрыскивание почвы до высадки 
рассады в грунт. Расход рабочей 
жидкости – 200–300 л/га

морковь 3,25 – 3,50 Опрыскивание почвы до всходов 
или вегетирующих растений в фазу 
всходов культуры. Расход рабочей 
жидкости 200–300 л/га

Подсолнечник  
(на семена и масло)

2,20–4,35 Опрыскивание почвы до всходов 
культуры. Расход рабочей жидкости – 
200–300 л/га

Двудольные сорняки Злаковые сорняки

Вероника, виды +++ Лисохвост полевой ++

горец, виды ++ м етлица обыкновенная +++

горчица полевая +++ м ятлик однолетний +++

Канатник Теофраста +++ Просо, виды ++

Крапива жгучая +++ Росичка кроваво-красная ++

Лебеда, виды +++ Щетинник, виды ++

м ак-самосейка +++

Эффективность действия: 
+++ – хорошая до отличной
++ – достаточная

м арь, виды +++

Пастушья сумка +++

Пикульник, виды +++

Подмаренник цепкий ++

Ромашка, виды ++

Щирица, виды +++

Яснотка, виды +++




