
Тапир
Гербицид для уничтожения широкого спектра двудольных и злаковых сорняков

в посевах сои и гороха.
• Уничтожает  широкий  спектр  однолетних  и  многолетних  двудольных  и  злаковых

сорняков.

• Достаточно одной обработки за сезон.

• Гибкие сроки применения – до посева, после посева и по всходам культуры.

• Нелетуч, поэтому потери при разных способах внесения минимальны.

Действующее вещество: имазетапир, 100 г/л.
Препаративная форма: водорастворимый концентрат.
Химический класс: имидазолиноны.
Механизм действия: Тапир проникает через корни и листья сорняков, передвигается по

ксилеме  и  флоэме  и  накапливается  в  точках  роста.  Имазетапир  нарушает  синтез  ряда
аминокислот, что ведет к нарушению синтеза ДНК, замедлению роста клеток и последующей
гибели сорняков.

Спектр  активности: амброзия  полыннолистная,  горец  вьюнковый,  горчица  полевая,
дурнишник  (виды),  дымянка  лекарственная,  дескурения  Софьи,  звездчатка  средняя,  марь
белая, метлица полевая, овсюг обыкновенный, осот розовый, паслен черный, пастушья сумка
обыкновенная,  подмаренник  цепкий,  просо  куриное,  редька  дикая,  ромашка  непахучая,
щетинник (виды), щирица (виды).

Скорость воздействия: видимые признаки действия Тапира проявляются через несколько
дней после обработки. Полная гибель наступает через 3-5 недель.

Симптомы  применения: хлороз  молодых  листьев,  обесцвечивание,  побурение  и
отмирание точек роста, карликовость.

Период защитного действия: гербицидное действие препарата проявляется весь период
вегетации культурных растений.

Сроки применения: до посева с неглубокой заделкой (3 – 6 см) Тапир применяют на сое.
Глубокая заделка (более 6 см) снижает эффективность гербицида. Для достижения высокой
эффективности  Тапира  необходима  тщательная  предпосевная  обработка  почвы,
исключающая крупные комки (более 2 см).

После посева до появления всходов Тапир применяется на сое и горохе. Почву тщательно
обрабатывают, чтобы не было растительных остатков на поле. В условиях засухи необходимо
заделать Тапир на глубину 1-2 см.

По всходам Тапир применяют на сое и горохе. В этом случае достигается максимальная
эффективность гербицида. В период обработки двудольные сорняки должны находиться в
фазе 2 – 4-х листьев, а злаковые – в фазе 2 – 3-х листьев. Обработку можно проводить до 3-го
тройчатого листа сои включительно и 3 - 6 листьев гороха.

Технология  применения: В  течение  2  –  3  нед.  после  обработки  не  проводить
междурядных  культиваций.  После  применения  Тапира  нельзя  в  течение  всего  сезона
использовать препараты из группы сульфонилмочевин и имидазолинонов.



Ограничения по севообороту: после использования гербицида можно высевать:
• через 4 мес. – озимую пшеницу;

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

• через 18 мес. – подсолнечник, сорго, рис;

• через 26 мес. – все культуры без ограничения.

При  необходимости  пересева  обработанных  Тапиром  площадей  высевать  только  сою,
горох, бобы.

Совместимость: для расширения спектра активности и усиления действия на некоторые
виды  сорняков  можно  использовать  баковую  смесь  Тапира  с  препаратами  на  основе
бентазона.

Нельзя  применять  Тапир  в  баковых  смесях  с  противозлаковыми  гербицидами
(Таргет Супер , Таргет Гипер, Легион и др.)!

Приготовление  рабочего  раствора: отмеренное  количество  препарата  заливают  в  бак
опрыскивателя, заполненный водой на 1/3 объема, включают мешалку. Доливают бак водой
до нужного объема при постоянном перемешивании. Перемешивание продолжают и во время
опрыскивания.

Расход рабочей жидкости: 200 – 300 л/га.
Упаковка: канистра 10 л.

Регламент применения

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=827&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=803&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=826&country=3
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