
Таргет Супер
Селективный послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и многолетними
злаковыми сорняками в посевах сельскохозяйственных культур.

• Высокая эффективеность против злаковых сорняков.

• Уничтожение как надземной части, так и корневищ сорной растительности.

• Гибкие сроки применения.

• Хорошая совместимость с противодвудольными гербицидами.

Действующее вещество: хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.
Химический класс: арилоксифеноксипропионаты.
Механизм действия: Таргет  Супер  легко  проникает  в  растения  через  листья  и  стебли  и
перемещается  к  точкам роста  побегов  и  корневищ.  Гербицид  ингибирует  синтез  жирных
кислот, вызывая гибель сорняков.
Спектр гербицидной активности: однолетние злаковые – костер обыкновенный, лисохвост
мышехвостниковидный, метлица обыкновенная, мятлик однолетний, овсюг обыкновенный,
плевел  (виды),  просо  куриное,  росичка  кровяная,  самосев  зерновых,  щетинник  зеленый,
щетинник сизый;многолетние  злаковые –  гумай (сорго  аллепское),  мятлик обыкновенный,
пырей ползучий, свинорой пальчатый, тростник обыкновенный.
Скорость  воздействия: первые  видимые  симптомы  гербицидного  действия  появляются
через 7 – 10 дней после обработки, полная гибель наступает через 2 – 3 недели.
Симптомы воздействия: пожелтение и побурение молодых листьев,  антоциановый окрас
тканей с последующим отмиранием. Таргет Супер уничтожает как листья, так и корневища
сорняков, что предотвращает их отрастание.
Период защитного действия: Таргет Супер обеспечивает защиту посевов от  однолетних
злаковых  сорняков  с  момента  обработки  до  конца  вегетационного  периода.  Препарат  не
проникает  через  почву  и  не  оказывает  воздействия  на  сорняки,  появившиеся  после
опрыскивания.
Сроки  применения: наиболее  эффективный  период  применения  Таргет  Супер  по
однолетним злаковым сорнякам – стадия их активного роста (фаза 2 – 4 листьев до начала
кущения),  многолетние злаки обрабатывают при достижении ими высоты 10 -  15 см.  На
свекле,  сое,  картофеле  и  подсолнечнике  сроки  обработки  не  зависят  от  стадии  развития
культуры. Лен-долгунец обрабатывают в фазе «елочки».
Технология  применения: в  случае  обработки  по  переросшим  сорнякам  необходимо
применять максимально разрешенные нормы расхода препарата. При сильной засоренности
посевов и в случае плотного стеблестоя культуры норму расхода рабочей жидкости следует
увеличить.
Совместимость с другими препаратами: Таргет Супер на свекле может использоваться в
баковых смесях с препаратами бетанальной группы (Бифор 22, Бифор Прогресс), а также с
другими  противодвудольными  гербицидами  (Кари-Макс, Агрон, Агрон  Гранд).  На  льне-
долгунце препарат совместим с Агроном   и Хитом.
Ограничения по севообороту: Таргет Супер быстро разлагается почве (период полураспада
7 дней), благодаря чему не представляет опасности для последующих культур севооборота.
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Приготовление  рабочего  раствора: бак  опрыскивателя  заполнить  водой  на  ½  объема,
включить мешалку и добавить отмеренное количество Таргет Супер. 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: канистра 10 л.
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