
Тотал 480
Универсальный гербицид сплошного действия.

• Полное уничтожение всех видов сорняков.

• Быстрый визуальный эффект.

• Усиленное гербицидное действие за счет наличия мочевины.

• Исключительная растекаемость препарата на поверхности растения.

• Меньшая  норма  расхода  по  сравнению  с  другими  концентрированными  формами
глифосата.

• Может использоваться как десикант на зерновых и технических культурах.

Действующее вещество: глифосат (калиевая соль), 480 г/л.
Препаративная  форма: водный  раствор.  Тотал  480  имеет  запатентованную

препаративную форму, которая включает:
• калиевую соль глифосата;

• азотное удобрение (мочевину);

• поверхностно-активное вещество с эффектом суперсмачивателя;

• росторегулирующий компонент.

Химический класс: производные фосфоновой кислоты.
Механизм действия: Тотал 480 проникает в растения через листья и стебли и переносится
по всем органам, включая корни. Действующее вещество блокирует синтез ароматических
аминокислот  и  изменяет  проницаемость  клеточных  мембран,  что  ведет  к  разрушению
клеточных структур, поражению точек роста и полному отмиранию надземных и подземных
органов.
Спектр активности: Тотал 480 истребляет все виды однолетних и многолетних двудольных
и злаковых сорняков, в том числе злостные виды – вьюнок полевой, бодяк полевой, пырей
ползучий и др.
Скорость воздействия: визуальные симптомы действия Тотал 480 на однолетние сорняки
проявляются через 4 – 5 дней, на многолетние – через 7 – 10 дней. Растения гибнут через 10 –
15 (до 30) дней в зависимости от погодных условий и вида сорняков.
Симптомы  воздействия: пожелтение,  затем  побурение  и  увядание  листьев.  Позднее
отмирают стебли, корни, корневища и подземные побеги.
Технология  применения: Тотал  480  применяется  однократно  за  сезон.  Гербицид  лучше
действует на сорняки на ранних стадиях развития в период активного роста.  Однолетние
двудольные  сорняки  наиболее  чувствительны  к  гербициду  в  фазу  2-х  листьев  –  начало
цветения, многолетние двудольные – в фазе «розетки», однолетние злаки – при высоте более
5  см  до  выхода  в  трубку,  многолетние  злаки  –  при  высоте  10–20  см.  При  борьбе  с
однолетними  сорняками  доза  препарата  –  1–2  л/га,  с  многолетними  –  2–3  л/га,  против
трудноискоренимых сорняков (вьюнок полевой, горчак розовый и др.) дозировку препарата
необходимо увеличивать до 3 л/га.

Перед посевом или до появления всходов культуры Тотал 480 применяется для:
• борьбы с осотом в ранневесенний период;



• борьбы с пыреем перед посевом свеклы, кукурузы, подсолнечника, сои и до появления
всходов картофеля;

• борьбы с овсюгом перед посевом яровых и уничтожения падалицы;

• подготовки полей при пересеве озимых культур.

Осенью необходимо провести основную обработку почвы и, по возможности, выровнять
зябь. Весной провести раннее закрытие влаги. Если почва осенью не была подготовлена, то
обработать ее весной в максимально ранние сроки. Дать сорнякам отрасти. Опрыскивание
Тотал 480 провести по вегетирующим сорнякам, но не позднее, чем за 3–5 дней до посева
или до появления всходов культуры. Однолетние двудольные сорняки должны находиться в
фазе семядолей – первой пары настоящих листьев, однолетние злаковые – шильце – до 3-х
листьев, пырей – 3 листа, осоты – «розетка» диаметром 10-15 см, гумай – 15-20 см, вьюнок –
«розетка» 10–12 см.

Так  как  Тотал  480  не  обладает  почвенной  активностью,  для  контроля  сорняков,
взошедших после всходов культуры, надо использовать селективные гербициды.

Тотал 480 - уборка закончена. Борьба с сорняками продолжается!
После  уборки  Тотал  480  применяется  для  очистки  полей  от  многолетних  сорняков  в

системе  зяблевой  обработки  почвы.  Перед  опрыскиванием  необходимо  тщательно  убрать
солому  с  поля,  дождаться  отрастания  сорной  растительности.
Для лучшего отрастания сорняков не следует проводить механических обработок почвы до
опрыскивания. Обработку проводить, когда осоты будут в фазе "розетки" диаметром 10-15
см, пырей - высотой 10-15 см, гумай - высотой 15-20 см, горчак - в фазе розетки-стеблевания,
вьюнок  -  в  фазе  розетки  10-12  см.  Для  подавления  вьюнка  рекомендуется  использовать
баковую  смесь  Тотал  480  в  дозе  1-1,5  л/га  с Диамаксом 0,5  л/га.
Препарат можно применять в любых плюсовых температурах до наступления устойчивых
заморозков. Механические обработки почвы после опрыскивания проводить не ранее, чем
через 5-7 дней.

На паровых полях и в системе минимальной обработки почвы Тотал 480 обеспечивает
эффективный контроль сорняков, лучшее накопление влаги и снижает опасность водной и
ветровой эрозии. В конце мая следует прекратить обработки почвы. Дать отрасти сорнякам
на  5  –  10  см  и  провести  опрыскивание.  В  случае  перерастания  сорняков  необходимо
увеличить норму расхода Тотал 480 до 2 – 3 л/га. При появлении второй "волны" сорняков
повторить обработку. Если проросли преимущественно однолетники, то достаточно провести
культивацию.  При образовании почвенной корки  надо  провести  боронование  или  легкую
культивацию.

Тотал 480 перед уборкой: одно опрыскивание – двойной результат!
Десикацию Тотал 480 проводят на зерновых культурах, подсолнечнике, сое, рапсе, горохе,

льне с целью снижения потерь при уборке и уничтожения сорняков. Обработку проводят при
влажности зерна не более 30% за 10–15 дней до уборки. Десикация Тоталом 480 особенно
результативна при средней и сильной засоренности полей.

Зерно  обработанных  культур  используется  без  ограничений  для  производства  кормов,
продуктов питания и в пивоварении.

Десикацию  подсолнечника необходимо  проводить  в  фазе  физиологической  спелости
семян при их влажности 30%. При повышенной влажности воздуха обработку проводят при
влажности семян 25–30%. На участках,  где  растения подсолнечника поражены серой или
белой  гнилями  до  15%  и/или  имеются  симптомы  поражения  обертки  и  корзинки
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фомопсисом, работы по десикации необходимо начинать раньше, при влажности семян 38–
42%.

К  уборке  следует  приступать  через  10  –  15  дней  после  опрыскивания  Тоталом  480.
Оптимальная влажность семян подсолнечника к уборке – 10–14% (тыльная сторона корзинки
и прицветники бурые).

Десикацию сои проводят в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при
влажности  зерна  не  более  30%).
Горох обрабатывают за 2 недели до уборки при влажности семян 25–35%.

Десикацию рапса проводят  в  начале  естественного  созревания  при  побурении  70–75%
стручков или влажности семян 25–35%.

Лен обрабатывают  в  фазе  ранней  желтой  спелости  (количество  зеленых  семян  25%).
Норму расхода Тотала 480 подбирают, исходя из засоренности посевов.
Особенности применения: Тотал 480 эффективен во всем диапазоне температур, в котором
сорные  растения  сохраняют  свою  жизнедеятельность.  Только  сильная  засуха  или
необратимые повреждения сорняков морозами снижают эффективность гербицида.
Слой  пыли  на  листьях  сорняков  препятствует  проникновению  препарата,  поэтому
опрыскивание надо проводить после того, как пройдет дождь и смоет пыль с листьев.
Не рекомендуется проводить обработку, если ожидается дождь в течение ближайших 6 часов.
Обильная  роса  на  листьях  разбавляет  препарат  и  тем  самым  снижает  эффективность
действия.
Не рекомендуется проводить обработку при скорости ветра более 5 м/с, так как существует
риск сноса препарата на соседние культуры.
Совместимость: для повышения эффективности против трудноискоренимых видов сорняков
и ускорения  проявления  визуальных симптомов  гербицидного действия Тотал  480 можно
смешивать с другими гербицидами (Диамакс, Мономакс, Хит).
Приготовление  рабочего  раствора:  наполнить  бак  опрыскивателя  водой  на  ½  объема,
включить мешалку и добавить отмеренное количество препарата. Долить воду до полного
объема при включенной мешалке. Перемешивание продолжать и во время обработки.
Расход  рабочей  жидкости:  при  наземном  опрыскивании  –  100  –  200  л/га,  при
авиаобработках – 50 – 100 л/га.
Упаковка: канистра 10 л.
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