
ФУРЭКС®, КЭ
Победитель злаковых сорняков!

Селективный  противозлаковый  гербицид  системного  действия,
предназначенный  для  послевсходового  применения  с  целью  борьбы  с
однолетними злаковыми (овсюг, виды щетинника, просо куриное) сорняками на
посевах сахарной, столовой, кормовой свеклы, сои, подсолнечника, льна, рапса,
гороха и других культур.

Преимущества

• незаменимый  гербицид  в  борьбе  с  однолетними  злаковыми  сорняками  на
широколистных культурах в послевсходовый период;

• высокая селективность для обрабатываемых культур;

• широкий диапазон сроков применения, независимый от фазы развития культуры;

• прекрасно совмещается  в баковых смесях с другими гербицидами для расширения
спектра действия.

Препаративная форма
Концентрат эмульсии, содержащий 90 г/л феноксапроп–П-этила

Условия транспортирования и хранения
Соблюдать  все  общепринятые  правила  транспортирования  токсичных  веществ.  Хранить
препарат в сухом, предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный
интервал хранения от 0°С до плюс 30°С.

Гарантийный срок хранения: 3 года.
Класс опасности: 3 класс опасности, вещество умеренно опасное.
Упаковка: п/э канистра 5л
Регистрант: АО «Щелково Агрохим», Россия.
Изготовитель: АО «Щелково Агрохим», Россия.

Механизм действия

Препарат  проникает  в  растения  через  листья  и  передвигается  по  растению  к  корням.
Нарушает  синтез  и  обмен  белков  у  злаковых  растений.  В  первую  очередь  действие
проявляется в тканях меристемы.

Период защитного действия
3-4 недели и более в зависимости от конкретных климатических условий.

Скорость воздействия
Рост  сорняков  прекращается  в  первые  сутки  после  обработки.  Видимые  симптомы
воздействия проявляются через 7-10 дней. 
Спектр подавляемых сорняков
Однолетние злаковые сорняки
чувствительные  виды: ежовник  (виды),  лисохвост,  метлица  обыкновенная,  овсюг,  сорго
(виды), щетинники (виды);



умеренночувствительные виды: гумай, мятлик однолетний, росички;
слабочувствительные виды: свинорой.
Совместимость
Для  расширения  спектра  действия  целесообразно  смешивать  с  гербицидами,
уничтожающими двудольные сорняки. Для обработки свеклы рекомендуются баковые смеси
с  гербицидами  Бетарен  ФД-11,  Бетарен  Экспресс  АМ  (для  уничтожения  однолетних
двудольных и некоторых злаковых сорняков),  Лорнет (для уничтожения осотов,  ромашки,
горца). Перед применением в смеси с другими химическими средствами защиты растений
рекомендуется проверить на совместимость. В том случае, когда применение баковых смесей
невозможно, следует прибегать к последовательному применению препаратов.

Возможность возникновения резистентности
Необходимо  чередование  гербицидов  различных  классов  с  целью  предотвращения
резистентности сорняков.

Регламент применения 
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Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости
Рабочий  раствор  готовить  непосредственно  перед  применением.  Отмеряют  требуемое
количество препарата на одну заправку опрыскивателя. Предварительно в отдельной емкости
готовят  концентрированную эмульсию препарата.  Емкость  заполняют на  1/4  водой,  затем



добавляют отмеренное количество препарата, тщательно перемешивают, доливают водой до
3/4  объема.  Далее  рабочий  раствор  готовят  следующим  образом:  бак  опрыскивателя
наполняют  примерно  наполовину  водой,  вливают  в  него  концентрированную  эмульсию
препарата,  доливают  водой  до  полного  объема  и  перемешивают  рабочую  жидкость
механическими мешалками. При этом несколько раз ополаскивают водой емкость, в которой
готовилась концентрированная эмульсия.

Приготовление  рабочего  раствора  и  заправку  опрыскивателя  проводят  на  специальных
площадках, которые в дальнейшем подвергают обезвреживанию.

Для  обработки  применяются  штанговые  опрыскиватели  марки  «Амазоне»,  ОПШ-15,  ОП-
2001 и др.

Оптимальный  результат  и  максимально  быстрое  гербицидное  действие  препарата
достигаются:

• при обработке на ранних стадиях развития сорных злаков (начиная с фазы 2 листьев);

• при  оптимальном  выборе  сроков  применения  (когда  появится  основная  масса
однолетних злаковых сорняков);

• при благоприятных погодных условиях роста и развития растений.

Фитотоксичность
При  соблюдении  регламентов  применения  фитотоксичности  не  обнаруживается.  Не
рекомендуется  обрабатывать  препаратом  посевы,  ослабленные  воздействием  заморозков,
града, вредителей.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны
Малоопасен для пчел – 3 класс опасности.

Необходимо соблюдение  основных положений «Инструкции по  профилактике  отравления
пчел пестицидами» и следующего экологического регламента: 

проводить обработку растений ранним утром или вечером при скорости ветра до 4-5 м/сек;
погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; 

ограничение лета пчел – 3-6 часов. 

Необходимо предварительное оповещение владельцев пасек за 4-5 суток до обработки.

Запрещено  применять  препарат  авиационным  методом  и  в  санитарной  зоне  вокруг
рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном
стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов.
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