
Хорс
Селективный системный послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и
многолетними  злаковыми  и  некоторыми  двудольными  сорняками  в  посевах
кукурузы.

• Отличное  действие  против  злаковых  сорняков,  включая  злостные  многолетние,
прорастающие как из семян, так и из корневищ (пырей, гумай).

• Широкое «окно» применения – до 6 листьев кукурузы.

• Отсутствие ограничений в севообороте.

• Современная, удобная в применении препаративная форма.

Действующее вещество: никосульфурон, 750 г/кг.
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы.
Химический класс: производные сульфонилмочевины.
Механизм  действия: Хорс  быстро  поглощается  листьями  и  корнями  сорняков  и

передвигается  по  всему  растению.  Действующее  вещество  угнетает  фермент
ацетолактатсинтазу,  которая  участвует  в  синтезе  незаменимых  аминокислот  -  лейцина,
изолейцина  и  валина.  В  результате  дефицита  аминокислот  восприимчивые  сорняки
перестают расти и впоследствии погибают.

Спектр активности: Хорс высокоэффективен против злаковых сорняков: гумай (из семян
и  корневищ),  овсюг  (виды),  плевел  (виды),  просо  волосовидное,  просо  куриное,  пырей
ползучий,  росичка  кроваво-красная,  щетинник  (виды),  мятлик  (виды).  Среди двудольных
сорняков чувствительны:  вьюнок  полевой  (частичное  подавление),  горец  (виды),  горчица
полевая,  дурман  вонючий,  дурнишник  обыкновенный,  звездчатка  средняя,  канатник
Теофраста,  лебеда  (виды),  марь  белая,  осот  (частичное  подавление),  паслен  черный,
пикульник (виды), подмаренник цепкий, портулак огородный, редька дикая, ромашка (виды),
сурепка обыкновенная, чистец болотный, щирица (виды).

Скорость воздействия: рост чувствительных сорняков прекращается через 6 часов после
обработки, визуальные симптомы действия гербицида проявляются на 7–10-й день, полная
гибель сорняков наступает через 12–20 дней.

Симптомы  воздействия: хлороз  и  некроз  листьев  и  стеблей,  покраснение  жилок,
обесцвечивание точек роста, некроз тканей.

Сроки применения: Хорс можно применять в широком диапазоне фаз развития кукурузы
–  от  3  до  6  листьев.  Максимальный  эффект  достигается  при  обработке  однолетних
двудольных  сорняков  в  фазе  2–4  листьев  и  в  фазе  3-6  листьев  у  однолетних  злаковых
сорняков.

Многолетние злаковые сорняки целесообразно обрабатывать при высоте 15–25 см. Хорс
подавляет развитие многолетних корнеотпрысковых сорняков (осоты, вьюнок полевой), если
применяется в фазу розетки диаметром 5–8 см у осота и длине побегов вьюнка 10–15 см.

Технология применения: применять  Хорс нужно по молодым, активно вегетирующим
сорнякам.  Обработку  следует  проводить  в  интервале  температур  от  +15°С  до  +30°С.
Применяйте  максимальную  норму  расхода  препарата  при  высокой  засоренности  и  по
переросшим  сорнякам,  а  также  при  неблагоприятных  погодных  условиях.



Не  проводите  междурядных  обработок  минимум  за  7  дней  до  применения  Хорса.
Культивацию можно делать через 10 – 14 дней после опрыскивания гербицидом.

Хорс всегда применяется с поверхностно-активным веществом Бит 90, которое улучшает
проникновение препарата в сорняки. Рекомендуемая концентрация Бит 90 в рабочем растворе
0,1% (100 мл на 100 л рабочего раствора).  В неблагоприятных условиях (засуха,  высокая
численность сорняков, особенно злаковых) расход рабочего раствора необходимо увеличить
до 300 л/га, при этом дозировка Бит 90 должна быть 300 мл/га.

Ограничения  по  севообороту: Хорс  быстро  разлагается  во  влажных,  хорошо
прогреваемых, кислых почвах (рН <7) . При необходимости, пересев кукурузы, обработанной
Хорсом, может быть проведен в весенний период только кукурузой или после вспашки –
соей, осенью – озимым ячменем или пшеницей. На следующий год можно высевать любую
культуру. Однако на почвах с рН >8, если после применения Хорса и до посева последующей
культуры наблюдались засушливые условия, существует риск повреждения этой культуры. В
этом  случае  следует  учитывать  устойчивость  сельскохозяйственных  культур  к
никосульфурону, которая повышается в следующей последовательности: сахарная свекла →
томаты → гречиха → лен → пшеница → ячмень → рапс → овес → соя → кукуруза.

Совместимость: Хорс совместим с другими пестицидами, применяемыми в те же сроки.
Для  повышения  активности  против  корнеотпрысковых  и  других  двудольных  сорняков
рекомендуется применять баковую смесь Хорса с гербицидом Мономакс с нормами расхода
0,3-0,5 л/га Мономакса и 60-70 г/га Хорса.

Приготовление  рабочего  раствора: вначале  рекомендуется  приготовить маточный
раствор препарата.  Для  этого  емкость  (ведро)  наполняют  на  ¼  водой,  затем  добавляют
отмеренное количество гербицида, тщательно перемешивают, доливают водой до ¾ объема.
Далее  бак  опрыскивателя  заполняют  водой  на  ½  объема,  включают  мешалку,  вливают
маточный  раствор,  останавливают  мешалку  и  добавляют  соответствующее  количество
ПАВ Бит  90,  Ж,  доливают водой до полного  объема.  Емкость  из-под маточного  раствора
несколько  раз  ополаскивают  водой  и  сливают  в  бак  опрыскивателя.  При  приготовлении
баковых смесей с другими пестицидами вначале растворяют Хорс, затем добавляют другой
препарат и в конце – Бит 90, Ж.

Расход рабочей жидкости: 200 – 400 л/га.
Упаковка: пластиковая банка весом 500 г.
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