


ЦЕНЗОР®, КЭ
Сорняки – запретить! Рост доходов – разрешить!

Послевсходовый высокоэффективный гербицид, предназначенный для борьбы с
однолетними  и  многолетними  злаковыми  сорняками  на  посевах  свеклы
сахарной, лука-репки, сои.

Преимущества

• уничтожает практически все виды однолетних и многолетних злаковых сорняков, в
том числе злостные (пырей, свинорой, гумай);

• применяется без ограничения по стадии развития культурных растений; 

• обеспечивает  высокую  эффективность  при  малых  нормах  расхода  независимо  от
почвенно-климатических условий.

Препаративная форма
Концентрат эмульсии, содержащий 240 г/л клетодима

Условия транспортирования и хранения
Соблюдать  все  общепринятые  правила  транспортирования  токсичных  веществ.  Хранить
препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный интервал
хранения  от  минус  10°С  до  плюс  25°С.  Перед  применением  препарат  рекомендуется
перемешать.

Гарантийный срок хранения: 2 года.
Класс опасности: 3 класс, вещество умеренно опасное.
Упаковка: п/э канистра 5 л, 10 л
Регистрант: АО «Щелково Агрохим», Россия.
Изготовитель: АО «Щелково Агрохим», Россия.

Механизм действия

Обладает системным действием, проникает в сорные растения через листья и стебли, активно
перемещается  по  ним  к  корневой  системе,  концентрируется  в  точках  роста  и  блокирует
синтез липидов.

Период защитного действия
В  течение  вегетационного  периода.  Однако  к  концу  сезона  возможно  появление  новых
всходов из семян однолетних злаковых сорняков.

Скорость воздействия
Гербицид  обладает  высокой  системной  активностью. Первые  признаки  воздействия
проявляются через 2-4 дня после опрыскивания. В течение  5-7 день после обработки рост
сорняков прекращается, отмечается побурение в точках роста, хлороз листьев.

Спектр подавляемых сорняков
Однолетние  и  многолетние  злаковые  сорняки,  включая  самосевы  зерновых  и  кукурузы,
пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай и др.



Совместимость
Препарат эффективен при самостоятельном применении.

Использование препарата  на основе клетодима в баковых смесях с другими препаратами
может привести к снижению его эффективности. Перед приготовлением рабочего раствора в
смеси  с  другими  препаратами  рекомендуется  проверить  физическую  совместимость
препаратов в малой емкости и соблюдать регламенты и рекомендации по применению всех
препаратов смеси. Не рекомендуется смешивать препарат с удобрениями.

Возможность возникновения резистентности
Случаев возникновения резистентности для препаратов на основе клетодима не выявлено.
Для предотвращения  появления  устойчивости  злаковых сорняков  к  препарату желательно
чередовать гербициды с различным механизмом действия.
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Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости
Рабочий раствор готовится непосредственно перед опрыскиванием. Перед приготовлением
рабочего раствора препарат следует тщательно перемешать.

Бак опрыскивателя на ⅔ заполнить водой, медленно залить при перемешивании полную дозу
препарата,  канистру  с  остатками  препарата  несколько  раз  ополоснуть  водой.  Воду  от
промывки канистры с препаратом и оставшееся количество воды долить в бак опрыскивателя
при перемешивании, затем добавить нужное количество ПАВ.



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

Использовать наземные штанговые опрыскиватели марок: «Амазоне», ОПШ-15-01, ОПШ–3-
24, ОН-400, ОП-2000-2-01 или аналогичные.

Максимальная концентрация рабочего раствора 0,5% по препарату.

Оптимальный  результат  и  максимально  быстрое  гербицидное  действие  препарата
достигаются:

• при опрыскивании в утренние часы при температуре воздуха до + 25°С;

• минимальные дозировки препарата применяют при соблюдении оптимальных сроков
обработки;

• максимальные – при высокой засоренности или по переросшим сорнякам.

Фитотоксичность
При  использовании  препарата  в  рекомендуемых  нормах  внесения  не  отмечено  задержки
роста и развития культурных растений.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны, ограничения
Препарат малоопасный для пчел и рыб – 3 класс опасности.

Необходимо соблюдать основные положения «Инструкции по профилактике отравления пчел
пестицидами» и следующий экологический регламент:

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 лёта пчел – 3-4 часа.

Предварительное оповещение владельцев пасек за 4-5 суток до обработки.

Разрешается применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.
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