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Преимущества

• Высочайшая эффективность в борьбе с овсюгом.
• Эффективность против некоторых двудольных сорняков.
• Листовое и почвенное действие, обеспеченное уникальным новым действующим 

веществом.
• Сдерживание последующих "волн" сорняков благодаря продолжительному 

почвенному действию.
• Широкое "окно" применения, позволяющее устранить конкуренцию с сорняками на 

ранних стадиях развития культуры.
• Возможность применения в антирезистентных программах борьбы с популяциями 

овсюга, устойчивыми к ФОП-граминицидам.

• Спектр действия

Гербицид Эверест проявляет  высокую  эффективность  против  однолетних  злаковых
сорняков:  овсюг,  метлица  обыкновенная,  щетинник  зеленый  и  некоторых  двудольных  -
щирица запрокинутая,  горчица полевая,  ярутка  полевая,  пастушья сумка,  падалица рапса,
гречишка  вьюнковая,  горец  почечуйный,  паслен  черный,  пикульник  обыкновенный,
дескурайния Софии, неслия метельчатая.

Механизм действия

Флукарбазон ингибирует ацетолактатсинтазу (ALS), останавливая синтез валина, лейцина и
изолейцина  -  основных  аминокислот  в  растении.  Деление  клеток  быстро  блокируется,
растение сразу прекращает рост и медленно погибает. Флукарбазон распределяется по всему
растению  за  счет  акропетального  и  базипетального  движения  по  ксилеме  и  флоэме.  В
отличие от других граминицидов, Эверестдействует и через листья, и через почву.

Скорость воздействия

Сразу после применения препарата Эверест процессы деления клеток и развития сорняков
останавливаются,  их  конкуренция  с  культурой  исключается.  Окончательная  остановка
процессов роста у сорняков происходит через 7-14 суток после опрыскивания. Симптомами
действия  препарата  являются  прекращение  роста,  изменение  окраски,  некрозы  и  в
дальнейшем - полное отмирание сорняков.



Период защитного действия

Гербицид Эверест позволяет  контролировать  несколько  "волн"  прорастающих  сорняков
благодаря  наличию почвенной  активности.  Эффект  контроля  сорняков  "волна  за  волной"
длится от 7 до 14 суток.

Фитотоксичность

Эверест -  единственный граминицид, который может использоваться без антидота.  Важно
применять  его  в  ранние  сроки,  когда  активность  ферментов,  разрушающих  действующее
вещество,  в  молодых  тканях  пшеницы  максимальна,  что  гарантирует  отсутствие
фитотоксичности, впрочем, как и высокую эффективность против сорняков.

Внимание! Гербицид Эверест не  следует  применять  после конца  кущения пшеницы из-за
угрозы проявления фитотоксичности.

Рекомендации по применению

Опрыскивание посевов проводят по вегетирующим злаковым сорнякам (в фазе 1-3 листа -
начало кущения),  в ранние фазы роста двудольных сорняков.  Оптимальная фаза развития
культурных растений - от одного листа до середины кущения для пшеницы яровой, кущение
- для пшеницы озимой. Разрешена однократная обработка. Срок ожидания - 60 дней.

Особенности применения

Против метлицы и овсюга опрыскивание нужно проводить в фазе 1-6 листьев у пшеницы, до
начала ее трубкования. Против щетинника зеленого и лисохвоста полевого обработку следует
осуществлять в фазе 3-4 листьев у пшеницы.

Ограничения по севообороту

Препарат Эверест является  биоразлагающимся  продуктом.  Факторы,  уменьшающие
активность микроорганизмов в почве (засуха, температура ниже 10°С, анаэробные условия,
например, затопление), на протяжении 60 дней после применения гербицида могут оказать
влияние  на  скорость  его  разложения.  Остаточные  микроколичества  препарата  и  его
метаболитов  могут  в  этих  условиях  вызвать  угнетение  или  повреждение  растений  в
севообороте, особенно если применялись другие ALS-гербициды.

При  использовании  препарата  Эверест  необходимо  соблюдать  ограничения  по
севообороту:

• пшеницу можно высевать не ранее, чем через 4 месяца после применения препарата;
• ячмень, картофель, сою, сахарную свеклу, рапс - через 9 месяцев;
• горох - через 11 месяцев, кормовую и столовую свеклу, капусту, морковь, редис - через

12 месяцев;
• горчицу - через 24 месяца.

Совместимость

Препарат Эверест совместим  с  гербицидами  на  основе  2,4-Д,  МЦПА,  тифенсульфурон-
метила,  трибенурон-метила,  метсульфурон-метила,  флорасулама,  клопиралида,
флуроксипира и адъювантами (ПАВ).

Не следует применять препарат в смеси с гербицидами на основе дикамбы в норме более 90
г/га  дикамбы (по д.  в.),  так  как это  может снизить  эффективность  препарата  Эверест по
злаковым сорнякам.
Не рекомендуется применять Эверест в смеси с фосфорорганическими инсектицидами.



Регламент применения

Культура

Норма
расхода

препарата,
кг/га

Вредный
объект

Способ, время
обработки

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Сроки
выхода

для
ручных
и мех.
работ

Пшеница 
озимая и 
яровая

0,042-0,07

Однолетние злаковые 
сорняки (овсюг, 
метлица обыкновенная,
щетинник зеленый) и 
некоторые двудольные 
(щирица запрокинутая, 
горчица полевая, 
гречишка вьюнковая, 
пастушья сумка, 
неслия метельчатая

Опрыскивание посевов по 
вегетирующим злаковым 
сорнякам (в фазу 1-3 
листьев, начало кущения), 
ранние фазы роста 
двудольных сорных 
растений. Оптимальная 
фаза развития культурных 
растений - от одного листа 
до середины кущения для 
пшеницы яровой, кущение - 
для пшеницы озимой. 
Расход рабочей жидкости 
200-300 л/га

60 (1) - (3)
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