
Тапир Гибрид
Двухкомпонентный системный гербицид с гибкими сроками применения для

защиты устойчивых гибридов подсолнечника от широкого спектра однолетних и
многолетних двудольных и злаковых сорняков.

• Гибкие сроки применения.

• Передовая препаративная форма.

• Широкий спектр действия.

• Высокая дождестойкость.

• Продолжительное почвенное действие.

• Эффективен в системах нулевой и минимальной обработок почвы.

Действующие вещества: имазетапир + имазапир, 50 + 20 г/л
Препаративная  форма: масляный  концентрат.  Передовая  препаративная  форма
обеспечивает  максимальную  эффективность  благодаря  идеально  равномерному
распределению по листовой поверхности и быстрому проникновению в организм сорного
растения.
Химический класс: имидазолиноны.
Механизм  действия: оба  действующих  вещества  Тапир  Гибрид  обладают  ярко
выраженными  системными  свойствами,  проникая  в  растения  через  листья  и  корни,
передвигаются  по  ксилеме  и  флоэме,  накапливаясь  в  участках  меристемы.  Попадая  в
растение препарат ингибирует фермент ацеталактатсинтазу, который является катализатором
синтеза  незаменимых  аминокислот  валина,  лейцина  и  изолейцина,  тем  самым  блокируя
синтез белков, что приводит к гибели сорняков.
Спектр активности: амброзия (виды), вьюнок полевой, горец вьюнковый, горчица полевая,
дурнишник обыкновенный, дымянка лекарственная, звездчатка средняя, канатник Теофраста,
марь белая, молочай (виды), овсюг, осот (виды), пастушья сумка, паслён черный, пикульник
обыкновенный, подмаренник цепкий, просо (виды), редька дикая, ромашка (виды), щетинник
(виды), щирица (виды), ярутка полевая, заразиха.
Скорость  воздействия: рост  чувствительных  сорняков  прекращается  спустя  несколько
часов. Полная гибель наблюдается через 3-5 недель.
Симптомы  воздействия: остановка  развития  растений,  отмирание  точек  роста,  хлороз
молодых листьев, медленное отмирание растения.
Период защитного действия: Тапир Гибрид уничтожает находящиеся на момент обработки
сорняки, а так же предотвращает появление второй «волны».
Сроки применения: оптимальными сроками  применения  Тапира  Гибрид  являются  фазы
активного роста сорняков. Максимальной эффективности применения гербицида возможно
достичь  при  применении  в  фазу  3-5  листьев  злаковых  сорняков,  и  4-6  листьев  для
двудольных. Тапир Гибрид предотвращает возникновение второй «волны» сорняков за счет
остаточного почвенного действия.
Оптимальной фазой развития культуры для применения Тапира Гибрид является фаза 4-6
настоящих листьев подсолнечника. Не рекомендуется  применять  препарат до наступления
фазы 2-х листьев культуры!



Технология  применения: Тапир  Гибрид  рекомендован  к  применению  на  устойчивых  к
имидазолинонам  гибридах  подсолнечника.  Гербицид  применяется  только  наземным
способом  по  всходам  культуры.  Во  время  проведения  обработки  рекомендуется  избегать
перекрытия в смежных проходах. Не допускать сноса препарата на соседние участки.
После применения Тапира Гибрид не рекомендуется проведение механических обработок
почвы  в  течение  10-ти  дней,  чтобы  избежать  нарушения  гербицидного  экрана.  При
применении  гербицида  в  системе  минимальной  и  нулевой  обработки  почвы  возможно
снижение  почвенного  действия  Тапира  Гибрид  за  счет  наличия  большого  количества
пожнивных остатков.
Ограничения по севообороту: большинство сельскохозяйственных культур в т.ч.,  сорта и
гибриды подсолнечника, не устойчивые к имидазолинонам, высокочувствительны к Тапиру
Гибрид. Попадание препарата на эти культуры приводит к сильному угнетению и полной
гибели растений.

После использования Тапира Гибрид можно высевать:
• Через 4 мес. – озимую пшеницу или озимую рожь;

• Через 11 мес. – кукурузу, яровые и озимые зерновые;

• Через 18 мес. – подсолнечник (не устойчивые к имидазолинонам сорта), сорго, рис,
просо, картофель, овощи;

• Через 26 мес. – все культуры без ограничения.

В  случае  пересева  обработанных  Тапиром  Гибрид  площадей  рекомендуется  высевать
устойчивые  к  имидазолинонам  сорта  подсолнечника,  при  условии  глубокой  вспашки
рекомендуется высевать сою, горох, арахис, конские бобы.
Совместимость: усиления гербицидного действия Тапира Гибрид не требуется – препарат
самодостаточен.  Не  рекомендуется  использование  препарата  в  баковых  смесях  с
гербицидами, фунгицидами, инсектицидами и микроудобрениями.
Приготовление  рабочего  раствора: добавить  отмеренное  количество  препарата  в  бак
опрыскивателя,  заполнить  бак  водой  на  1/3,  включить  мешалку.  Долить  бак  водой  до
необходимого  объема  с  постоянным  перемешиванием.  Перемешивание  продолжать  и  во
время внесения, для обеспечения однородности раствора.
Расход рабочей жидкости: 200-300 л/га.
Упаковка: канистра 10 л.
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