
Трибун
Послевсходовый гербицид для борьбы с широким спектром двудольных сорняков в
посевах зерновых колосовых культур.

• Широчайший спектр действия, в том числе осот, бодяк и др.

• Низкие нормы расхода.

• Широкий диапазон сроков применения.

• Эффективность мало зависит от состояния почвы и погоды.

• Не накладывает ограничений на севооборот.

Действующее вещество: трибенурон-метил, 750 г/кг.
Препаративная форма: сухая текучая суспензия.
Химический класс: производные сульфонилмочевин.
Механизм действия: Трибун поглощается через листья, стебли и корни сорняков и быстро
перемещается  по  растению  к  точкам  роста,  где  блокирует  ацетолактатсинтазу,  которая
необходима  для  синтеза  незаменимых  аминокислот  –  лейцина,  изолейцина  и  валина.  В
результате прекращается деление клеток, останавливается рост и наступает гибель сорняков.
Спектр  гербицидной  активности: высокочувствительны к  Трибуну  аистник  цикутный,
бодяк (виды), вероника (виды), горец (виды), горчица полевая, гречишка татарская, гулявник
(виды),  дескурения Софьи,  звездчатка средняя,  лютик (виды),  мак-самосейка,  марь белая,
пастушья сумка обыкновенная,  пикульник (виды),  падалица подсолнечника,  редька дикая,
ромашка  (виды),  торица  полевая,  щирица  запрокинутая,  ярутка  полевая,  яснотка
(виды);среднечувствительны –  василек  синий,  горец  птичий,  горец  вьюнковый,  дымянка
лекарственная,  осот  полевой,  одуванчик  лекарственный,  фиалка
трехцветная; малочувствительны – вьюнок полевой, вероника плющелистная,  подмаренник
цепкий; устойчивы - падалица подсолнечника производственных систем Clearfield и Express
Sun.
Скорость воздействия: рост сорняков прекращается через несколько часов после обработки.
Видимые симптомы появляются через 3 – 5 дней. Полная гибель наступает через 2 – 3 нед.
Симптомы  воздействия: хлороз  и  некроз  листьев  и  стеблей,  покраснение  жилок,
обесцвечивание точек роста.
Период  защитного  действия: Трибун  обеспечивает  защиту  посевов  в  течение  всего
вегетационного периода при отсутствии второй "волны" сорняков.
Сроки применения: при определении сроков обработки Трибуном стоит ориентироваться на
фазу  развития  сорняков,  а  не  культуры.  Однолетние  сорняки  наиболее  чувствительны  к
гербициду в стадии 2 - 4 листьев, многолетние – в стадии «розетки». Для борьбы с поздно
взошедшими сорняками разрешается применять Трибун на стадии выхода в трубку зерновых.
Технология  применения: если  посевы  изрежены,  при  высокой  численности  и  наличии
трудноискоренимых  сорняков,  а  также  в  сухую  и  жаркую  погоду  следует  обязательно
использовать поверхностно-активное вещество  Бит 90из расхода 100 мл на 100 л рабочего
раствора.

Посевы овса следует обрабатывать без добавления Бит 90!
Ограничения  по  севообороту: отсутствуют.  В  случае  пересева  культуры,  обработанной
Трибуном, в текущем году следует высевать только яровые зерновые.
Совместимость: для  улучшения  подавления  подмаренника  цепкого  и  вьюнка  полевого
рекомендуется  применять  баковые смеси 15 г/га  Трибуна +  0,6 л/га Диамакса или 15 г/га
Трибуна + 0,15-0,2 л/га Мономакса.

http://agroex.ru/produkciya/rossiya/adyuvanty-pavy-dobavki/bit-90
http://agroex.ru/produkciya/rossiya/gerbicidy-desikanty/monomaks
http://agroex.ru/produkciya/rossiya/gerbicidy-desikanty/diamax
http://agroex.ru/produkciya/rossiya/adyuvanty-pavy-dobavki/bit-90


Нельзя смешивать Трибун с фосфорорганическими инсектицидами или последовательно с
ними.
Приготовление рабочего раствора: заполнить бак водой на ½ объема и при работающей
мешалке  добавить  отмеренное  количество  препарата.  Выключить  мешалку  и  добавить 
Бит 90. Долить воды до требуемого объема.
Расход  рабочей  жидкости: 200  -  300  л/га  при  наземном  применении,  25  –  50  л/га  при
авиаприменении.
Упаковка: пластиковая банка весом 500 г.
Регламент применения

http://agroex.ru/produkciya/rossiya/adyuvanty-pavy-dobavki/bit-90
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