
ФРОНТЬЕР ОПТИМА

 один из самых широких спектров действия среди 
почвенных гербицидов

 уничтожает и сдерживает длительное время первую волну 
сорняков

 безопасен для последующих культур в севообороте

Почвенный гербицид с широким спектром действия против однодольных 
и двудольных сорняков в посевах полевых культур

Действующее вещество:  диметенамид-П (720 г/л) 

Препаративная форма:  концентрат эмульсии (КЭ)

Упаковка:  канистры   2 х 10 л

Диметенамид поглощается корнями прорастающих сорняков и приводит к их отми-
ранию. Эффективность зависит от вида сорняка и степени его развития.

Механизм действия

Спектр действия

Вероника, виды
Галинсога, виды
Горец вьюнковый
Горчица полевая
Дымянка аптечная
Звездчатка средняя
Канатник Теофраста
Костер, виды
Крестовник обыкновенный 

Лебеда раскидистая
Лютик полевой
Мак-самосейка
Марь, виды
Молочай, виды
Мятлик однолетний
Незабудка полевая
Овсюг полевой
Очный цвет полевой

Паслен, виды
Пастушья сумка обыкновенная
Подмаренник цепкий
Портулак огородный
Просо куриное
Ромашка, виды
Щетинник, виды
Яснотка пурпурная



Регламенты применения

Разрешается применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.  
4-й класс опасности – практически неопасные для пчел пестициды.

Рекомендации по применению
 Обработку следует проводить до или после посева культуры.
 Наибольшую эффективность препарат проявляет при предпосевном внесении и неглубо-

кой заделке (2–3 см).
 з аделка необходима и в случае засухи.
 м инимизация химического стресса для обрабатываемой культуры при защите посевов 

сахарной свеклы от сорной растительности (система защиты АНТИСТРЕСС) – это безу-
словное преимущество применения гербицида ПИРАМИН  ТУРБО до всходов в баковой 
смеси с препаратом ФРОНТЬЕР ОПТИМА  или после всходов с гербицидом-партнером.

 Нормы расхода при обработке свеклы баковой смесью: 1,1–1,2 л/га ФРОНТЬЕР ОПТИМА    + 
3,0 л/га ПИРАМИН   ТУРБО.

 При посеве сои в ранние сроки для ранней защиты от сорной растительности:  
ФРОНТЬЕР ОПТИМА  1,2 л/га (почвенно до всходов культуры, позволяет сдерживать 
прорастающие сорняки) и БАЗАГРАН  2,0 л/га (после всходов культуры).

Приготовление баковой смеси с ПИРАМИНОМ ТУРБО  
з аполните бак опрыскивателя водой c включенной мешалкой на 1/3. Сначала взболтайте  
ПИРАМИН ТУРБО и залейте в бак необходимое количество препарата. Рабочий раствор дол-
жен постоянно перемешиваться. Долейте в бак воды, чтобы он был заполнен чуть больше 1/2. 
м едленно добавьте необходимое количество ФРОНТЬЕР ОПТИМА. Доведите объем рабочего 
раствора до требуемого и вновь включите мешалку. Готовый рабочий раствор следует исполь-
зовать непосредственно после приготовления.

Культура Норма  
расхода,
л/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Соя, кукуруза, 
подсолнечник, свекла 
сахарная, столовая  
и кормовая

0,8–1,2 Однолетние злаковые  
и некоторые двудольные 
сорняки

Опрыскивание почвы до посева  
или до всходов культуры

– (1)




