
Хит
Селективный послевсходовый гербицид против двудольных сорняков на зерновых
колосовых и льне-долгунце.

• Эффективное  подавление  однолетних  и  многолетних  двудольных  сорняков,  в  том
числе бодяка и осота.

• Широкий диапазон сроков применения на зерновых.

• Эффективность мало зависит от состояния почвы и погоды.

Действующее вещество: метсульфурон-метил, 600 г/кг.
Препаративная форма: смачивающийся порошок.
Химический класс: производные сульфонилмочевин.
Механизм  действия: Хит  поглощается  через  листья  и  корни  сорняков  и  быстро

перемещается  по  растению  к  точкам  роста,  где  блокирует  ацетолактатсинтазу,  которая
необходима  для  синтеза  незаменимых  аминокислот.  В  результате  прекращается  деление
клеток, останавливается рост и наступает гибель сорняков.

Спектр  активности: высокочувствительны к  Хиту  амброзия  полыннолистная,  бодяк
полевой, вероника плющелистная, вика посевная, горцы (виды), горчица полевая, гулявник
Лезеля, дескурения Софьи, звездчатка средняя, крапива жгучая, крестовник обыкновенный,
лютик  ползучий,  мелколепестник  канадский,  одуванчик  лекарственный,  осот  огородный,
пастушья сумка обыкновенная, пикульник (виды), пупавка полевая, редька дикая, ромашка
непахучая, щавель курчавый, щирица запрокинутая, фиалка полевая, яснотка (виды), ярутка
полевая; среднечувствительны – василек синий, вьюнок полевой, гречишка татарская,  осот
полевой,  дымянка  лекарственная,  лебеда  раскидистая,  марь  (виды),  паслен  черный,
подмаренник цепкий, полынь (виды), чистец (виды).

Скорость  воздействия: видимые  симптомы  проявляются  через  2–3  суток  после
обработки, отчетливые признаки угнетения – через 5-10 сут., полная гибель наступает через
15-25 сут.

Симптомы воздействия: антоциановый окрас листьев и стеблей, обесцвечивание жилок,
гибель верхушечной почки, деформация листьев, хлороз, некроз.

Период защитного действия: весь вегетационный период.
Сроки применения: посевы обрабатывают в фазу кущения зерновых. Оптимальная фаза

развития  однолетних  сорняков  –  2–4  листа,  бодяков  и  осотов  –  «розетки».  Озимые
обрабатывают весной при температуре воздуха от + 5°С до + 25°С.

Ограничения по севообороту: на следующий год после применения Хита нельзя сеять
свеклу и овощные культуры. Гречиху и подсолнечник можно сеять только после глубокой
вспашки. На щелочных почвах с рН выше 7,5 или, если была продолжительная засуха, не
рекомендуется на следующий год высевать двудольные культуры.

В случае гибели посевов, обработанных Хитом, пересев производить только зерновыми
колосовыми.

Совместимость: для увеличения эффективности по переросшим сорнякам и осотам Хит
можно использовать в баковой смеси с Диамаксом, 7 г/га + 0,2 л/га. На льне-долгунце можно
использовать Хит с Агроном Гранд, 8 г/га + 0,04 – 0,06 кг/га.

Нельзя смешивать Хит с фосфорорганическими инсектицидами или последовательно с
ними.

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=779&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=347&country=3


Приготовление  рабочего  раствора: рекомендуется  сначала  приготовить маточный
раствор гербицида.  Небольшую  емкость  (ведро)  заполняют  водой  на  ¼,  добавляют
отмеренное количество Хита, тщательно перемешивают, доливают водой до ¾ объема. Бак
опрыскивателя заполняют водой на ½ объема, включают мешалку, вливают маточный раствор
и доливают водой до полного объема.

Расход рабочего раствора: 200 – 300 л / га.
Упаковка: пластиковая банка весом 100 г с мерным стаканом внутри
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