гербициды
209


Название, препаративная форма, 
содержание д.в., 
регистрант, классы опасности, номер 
государственной 
регистрации, ограничения, дата окончания срока регистрации 
(число, месяц, год)
Норма
применения
препарата (л/га, кг/га)
Культура,
обрабатываемый объект
Вредный объект
Способ, время обработки,
особенности применения
Срок ожида-ния (крат-ность обрабо-ток)
Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ
1
2
3
4
5
6
7
2,4-Д (2-этилгексиловый эфир)
(Р) Октапон
экстра, КЭ
(500 г/л 2,4-Д к-ты)
ГУ “НИТИГ АН РБ”
2/3
1546-09-108-233-
1-1-3-0
02.06.2011
0,6-0,8
Пшеница озимая, рожь
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 50-
150 л/га
60(1)
-(3)
















Пшеница яровая, ячмень

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га










0,6-0,75
Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га

















0,6-0,8
Тимофеевка луговая, райграс высокий, овсяница луговая

Опрыскивание посевов в фазе 
2-3 листьев до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 50-
150 л/га
-(1)


0,4-0,8
Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой


Опрыскивание посевов в фазе кущения. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га


2,4-Д + дикамба (2-этилгексиловые эфиры)
(Р) Чисталан, КЭ
(376 г/л 2,4-Д к-ты + 54 г/л дикамбы к-ты)
ГУ “НИТИГ АН РБ”
2/3
1537-09-108-233-
1-1-3-0
14.05.2011
0,75-0,9
Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкос-ти - 200-400 л/га
60(1)
-(4)

0,75-0,8
Овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкос-ти - 200-400 л/га



0,75-0,9
Кукуруза (зерно, масло)

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га



(Р) Чисталан экстра, КЭ
(420 г/л 2,4-Д к-ты + 60 г/л дикамбы к-ты)
ГУ “НИТИГ АН РБ”
2/3
1536-09-108-233-
1-1-3-0
14.05.2011
0,67-0,9
Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень,
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкос-ти - 100-200 л/га
60(1)
-(4)

0,67-0,8
Овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкос-ти - 100-200 л/га



0,67-0,9
Кукуруза (зерно, масло)

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
















2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) + хлорсульфурон (диэтилэтаноламинная соль)
(Р) Октиген, КЭ
(419,75 г/л 2,4-Д 
к-ты + 5,25 г/л хлорсульфурона к-ты)
ГУ “НИТИГ АН РБ”
2/3
1545-09-108-233-
1-1-3-0
02.06.2011
0,6-0,9
Пшеница яровая и озимая, ячмень
Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (при условии посева на следующий год зерновых культур). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1
2
3
4
5
6
7
2,4-Д (диметиламинная соль)
Дикопур Ф, ВР
(600 г/л 2,4-Д к-ты)
Нуфарм 
ГмбX и КО КГ
2/3
1527-09-108-213-
0-0-3-0
05.05.2019
1-1,6
Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Обработку озимых проводить весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
54(1)
-(3)


Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)


1,3-1,6
Клещевина, кориандр

Опрыскивание сорняков до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


1-1,3
Гречиха

Опрыскивание посевов за 2-3 дня до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Клевер ползучий

Опрыскивание растений в год посева культуры после появления 
1-го тройчатого листа. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,3-2
Тимофеевка луговая

Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкос-ти - 200-300 л/га



0,7-1,3
Кострец безостый, лисохвост луговой

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5-0,6
Ежа сборная

Опрыскивание посевов в начале кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Райграс высокий, овсяница луговая

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,3-2


Опрыскивание посевов в фазе кущения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,3
Мятлик луговой в год посева (без покрова)

Опрыскивание сорняков в фазе 1-2 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Овсяница луговая (под покровом ячменя)

Опрыскивание сорняков в год посева культуры в фазе 2-3 листьев овсяницы и кущения ячменя. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,6
Овсяница луговая

Опрыскивание посевов в год сбора семян в фазе кущения до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Дикамин-Д, ВР
(600 г/л 2,4-Д к-ты)
Петерс энд Бург (Кфт) Лтд
2/3
1501-09-108-349-
0-1-3-0
23.04.2019
1-1,6
Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Обработку озимых проводить весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)


Кукуруза (на зерно)

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1-1,3
Гречиха

Опрыскивание посевов за 2-3 дня до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)



Клевер ползучий

Опрыскивание растений в год посева культуры после появления 
1-го тройчатого листа. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,3-2
Тимофеевка луговая

Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкос-ти - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,7-1,3
Кострец безостый, лисохвост луговой
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,5-0,6
Ежа сборная

Опрыскивание посевов в начале кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Райграс высокий, овсяница луговая

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,3-2


Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,3
Мятлик луговой в год посева (без покрова)

Опрыскивание сорняков в фазе 
1-2 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Овсяница луговая (под покровом ячменя)

Опрыскивание сорняков в год посева культуры в фазе 2-3 листьев овсяницы и кущения ячменя. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,6
Овсяница луговая

Опрыскивание посевов в год сбора семян в фазе кущения до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Аминопелик, ВР
(600 г/л 2,4-Д к-ты)
Рокита-Агро С.А.
2/3
1161-08-108-043-
0-1-3-0
27.04.2018
1-1,6
Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Обработку озимых проводить весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(4)

1-1,3
Пшеница яровая и озимая

Опрыскивание посевов способом УМО в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 2-5 л/га




Просо

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га




Сорго

Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,3-1,6
Клещевина, кориандр

Опрыскивание сорняков до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1-1,3
Гречиха

Опрыскивание посевов за 2-3 дня до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Клевер ползучий

Опрыскивание растений в год посева культуры после появления 1-го тройчатого листа. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,3-2
Тимофеевка луговая

Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га



0,7-1,3
Кострец безостый, лисохвост луговой

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5-0,6
Ежа сборная

Опрыскивание посевов в начале кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Райграс высокий, овсяница луговая

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,3-2


Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

1,3
Мятлик луговой в год посева (без покрова)
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в фазе 1-2 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(4)


Овсяница луговая (под покровом ячменя)

Опрыскивание сорняков в год посева культуры в фазе 2-3 листьев овсяницы и кущения ячменя. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га



1,6
Овсяница луговая

Опрыскивание посевов в год сбора семян в фазе кущения до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Аминка, ВР
(600 г/л 2,4-Д к-ты)
ООО “Агрусхим”
2/3
1614-09-108-028-
0-0-3-0
28.07.2019
1-1,6
Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов ранней весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)


Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


2,4-Д (малолетучие эфиры С7-С9)
Эфирам, КЭ
(550 г/л 2,4-Д к-ты)
ООО “Агрусхим”,
ООО “Агровит”
2/3
1487-09-108-028(180)-0-0-3-0
15.04.2019
0,6-0,8
Пшеница яровая, ячмень 
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
58(1)
-(4)

0,6-0,9
Пшеница озимая, рожь 

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га




Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
60(1)


0,6-0,8
Тимофеевка луговая, райграс высокий, овсяница луговая

Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до начала выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(1)


0,4-0,8
Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га



2
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых культур

Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га




Пары

Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их массового появления. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га



(Р) Левират, КЭ
(550 г/л 2,4-Д к-ты)
Панама Агрокемикалс Инк.
2/3
1438-09-108-177-
1-1-3-0
24.03.2011
0,6-0,8
Пшеница яровая, ячмень
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 50-150 л/га
-(1)
-(4)
(Р) Аминка ЭФ, КЭ
(550 г/л 2,4-Д к-ты)
ООО “Агрусхим”
2/3
1641-09-108-028-
0-1-3-0
02.09.2019
(Р) Топтун, КЭ
(550 г/л 2,4-Д к-ты)
ООО “АгроКом”
2/3
0,6-0,8
Пшеница яровая, ячмень 
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
58(1)
-(4)

0,6-0,9
Пшеница озимая, рожь 

Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га



0,6-0,7
Овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га



1
2
3
4
5
6
7
1675-09-108-367-
0-1-3-0
15.10.2019
0,6-0,9
Кукуруза
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
60(1)
-(4)

0,6-0,8
Тимофеевка луговая, райграс высокий, овсяница луговая

Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры до начала выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(1)


0,4-0,8
Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га



2
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых культур

Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га




Пары

Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их массового появления. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га



2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир)
Эстерон, КЭ
(564 г/л 2,4-Д к-ты)
Дау АгроСаенсес
ВмбХ
2/3
1480-09-108-166-
0-0-3-0
12.04.2019
0,6-0,8
Пшеница яровая, ячмень
Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(4)

0,7-0,8
Пшеница озимая, рожь

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,8-1
Кукуруза (на зерно и масло)

Опрыскивание посевов весной в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



(Р) Эстет, КЭ
(600 г/л 2,4-Д к-ты)
Нуфарм ГмбХ и
КО КГ
2/3
1079-08-108-213-
1-1-3-0
13.03.2010
0,5-0,9
Пшеница яровая, ячмень яровой
Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,7-0,9
Пшеница озимая

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га










0,7-1
Кукуруза (кроме кукурузы на масло)

Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



(Р) 2,4-Дактив, КЭ
(564 г/л 2,4-Д к-ты)
ООО “Агропромхимснаб”
2/3
1163-08-108-121-
1-1-3-0
27.04.2010

0,6-1
Пшеница яровая, ячмень
Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,8-1
Пшеница озимая

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Элант, КЭ
(564 г/л 2,4-Д к-ты)
ООО “Сибагрохим”
2/3
1355-09-108-113-
1-0-3-0
03.02.2011
0,6-0,8
Пшеница, ячмень яровые
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкос-ти - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,8-1
Пшеница озимая

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,8-1,2
Кукуруза (на зерно)

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




1
2
3
4
5
6
7
Зерномакс, КЭ
(500 г/л 2,4-Д к-ты)
ЗАО Фирма “Август”
2/3
1389-09-108-003-0-0-3-0
04.03.2019
0,6-0,8
Пшеница и ячмень яровые 
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 
150-300 л/га
60(1)
-(3)

0,8
Пшеница озимая

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной. Расход рабочей жидкости - 150-300 л/га


2,4-Д (диметиламинная соль) + хлорсульфурон (диэтилэтаноламинная соль)
Метис, ВР
(310 г/л 2,4-Д к-ты + 2,3 г/л хлорсульфурона к-ты)
ООО “Агрусхим”,
ООО “АгроИнвест”
2/3
1602-09-108-028(222)-0-0-3-0
16.07.2019
1,3-1,5
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов  весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
56(1)
-(3)
2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) + дикамба
(Р) Дуплет Гранд, КЭ
(490 г/л 2,4-Д к-ты + 70 г/л дикамбы к-ты)
ООО “АЛСИКО-АГРОПРОМ”
2/3
1114-08-108-036-1-1-3-0
06.04.2010
0,5-0,7
Пшеница яровая и озимая, рожь
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (до выхода в трубку), 2-4 листьев у однолетних и розетки (5-10 см) у многолетних двудольных сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га
-(1)
-(4)

0,5-0,6
Ячмень яровой

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (до выхода в трубку), 2-4 листьев у однолетних и розетки (5-10 см) у многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га



0,6-0,7
Просо





0,7-0,8
Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и розетки (5-10 см) у многолетних двудольных сорня-ков. Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га


2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) + карфентразон-этил
Аврорекс, КЭ
(332 г/л 2,4-Д к-ты + 21 г/л карфентразон-
этила)
ЗАО “ФМРус”
2/3
1791-10-108-101-
1-0-3-0
18.02.2012
0,5-0,6
Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х (подмаренник цепкий и др.), и некоторые многолетние двудольные корнеотпрысковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)


Кукуруза
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д (подмаренник цепкий и др.) и некоторые многолетние двудольные корнеотпрысковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) + метсульфурон-метил
(Р) Октимет, КЭ
(500 г/л 2,4-Д к-ты + 5,5 г/л метсульфурон-метила)
ООО “АЛСИКО-АГРОПРОМ”
2/3
1212-08-108-036-
1-1-3-0
10.06.2010
0,6-0,7
Пшеница яровая и озимая, ячмень 
Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанных площадей высевать только яровую пшеницу. Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га
-(1)
-(4)

1
2
3
4
5
6
7

0,7
Пшеница яровая
Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая горчак ползучий
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры при высоте горчака ползучего 10-15 см в баковой смеси с 200 г/га гербицида Лоск, ВРГ (750 г/кг). При необходимости пересева обработанных площадей высевать только яровую пшеницу. Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га
-(1)
-(4)
(Р) Эламет, заводская бинарная упаковка
(564 г/л 2,4-Д к-ты (сложный 2-этил-гексиловый эфир), КЭ + 600 г/кг метсульфурон-метила, ВДГ)
ООО “Сибагрохим”
2/3
1178-08-108-113-
1-1-3-0
20.05.2010
0,4-0,5 л/га (564 г/л 2,4-Д к-ты (слож-ный 2-этил-гексиловый эфир), КЭ + 0,004-
0,005 кг/га (600 г/кг мет-сульфурон-метила, ВДГ)
Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов яровых зерновых в фазе кущения до выхода в трубку, озимых - в фазе кущения весной. Соблюдать огра-ничения по севообороту. При необходимости пересева обра-ботанной площади можно сеять только яровые зерновые. На сле-дующий год после уборки зерно-вых нельзя высевать свеклу, ово-щные; гречиху и подсолнеч-ник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)
2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) + триасульфурон
(Р) Биатлон, заводская бинарная упаковка 
(564 г/л 2,4-Д к-ты (сложный 2-этилгексиловый эфир), КЭ + 750 г/кг триасульфурона, ВДГ)
ООО “Сибагрохим”
2/3
1200-08-108-113-
1-1-3-0
20.05.2010
0,5 л/га 
(564 г/л 2,4-Д к-ты (слож-ный 2-этил-гексиловый эфир), КЭ + 0,005 кг/га (750 г/кг триасульфу-рона, ВДГ)
Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов яровых зерновых в фазе кущения до выхода в трубку, озимых - в фазе кущения весной. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только озимую и яровую пшеницу. Применять на почвах с рН не выше 7,5. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)
2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) + флорасулам
Прима, СЭ
(300 г/л 2,4-Д к-ты + 6,25 г/л флорасулама)
Дау АгроСаенсес
ВмбХ
2/3
1479-09-108-166-
0-0-3-0
12.04.2019
0,4-0,6
Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

60(1)
-(4)






















0,6


Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

















0,4-0,6
Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га










1
2
3
4
5
6
7

0,5-0,6
Кукуруза
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
60(1)
-(4)
2,4-Д + дикамба (диметиламинные соли)
Диален Супер, ВР
(344 г/л 2,4-Д к-ты + 120 г/л дикамбы 
к-ты)
ООО “Сингента”
2/3
1000-08-108-018-
0-0-3-0
21.01.2018
0,6-0,8
Пшеница озимая, рожь
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
60(1)
-(4)

0,5-0,7
Пшеница яровая, ячмень, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкос-ти - 200-400 л/га



1-1,5
Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га


Диамакс, ВР
(344 г/л 2,4-Д к-ты + 120 г/л дикамбы 
к-ты)
ООО “Агро Эксперт Груп”
2/3
1398-09-108-023-
0-0-3-0
04.03.2019
0,6-0,8
Пшеница озимая, рожь
Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х, а также виды осота (бодяк и другие)
Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,5-0,7
Пшеница яровая, ячмень, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га



1-1,5
Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Микодин, ВР
(344 г/л 2,4-Д к-ты + 120 г/л дикамбы 
к-ты)
ООО 
“Агропромхимснаб”
2/3
1578-09-108-121-
1-0-3-0
24.06.2011
0,6-0,8
Пшеница озимая
Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, а также виды осота (бодяк и др.) сорняки
Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(4)

0,5-0,7
Пшеница яровая

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га


Дикопур Топ, ВР
(344 г/л 2,4-Д к-ты + 
120 г/л дикамбы 
к-ты)
Нуфарм 
ГмбХ и КО КГ
2/3
1812-10-108-213-
0-0-3-0
10.03.2020
0,6-0,7
Пшеница озимая, рожь
Однолетние двудольные, включая  устойчивые к 2,4-Д и МЦПА виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(4)

0,5-0,7
Пшеница и ячмень яровые, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га



1-1,5
Кукуруза
Однолетние двудольные, включая  устойчивые к 2,4-Д виды, и некоторые многолетние двудоль-
ные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


2,4-Д + дикамба (сложные 2-этилгексиловые эфиры)
Элант-Премиум, КЭ
(420 г/л 2,4-Д к-ты + 60 г/л дикамбы к-ты)
ООО “Сибагрохим”
2/3
1465-09-108-113-
0-0-3-0
30.03.2019
0,7-0,9
Пшеница озимая
Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4X, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(4)

0,7-0,8
Пшеница и ячмень яровые, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкос-ти - 200-300 л/га



0,7-0,9
Кукуруза (зерно, масло)

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7
2,4-Д + дикамба (смесь диметиламинной и триэтаноламинной солей)
(Р) Дуплет, ВРК
(360 г/л 2,4-Д к-ты + 
90 г/л дикамбы к-ты)
ООО “АЛСИКО-АГРОПРОМ”
2/3
1187-08-108-036-
1-1-3-0
05.05.2010
0,7-0,8
Пшеница яровая, ячмень, просо
Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (до выхода в трубку), 2-4 листьев у однолетних и розетки (5-10 см) у многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га
-(1)
-(3)

0,7
Овес





1-1,5
Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и розетки (5-10 см) у многолетних двудольных сорня-ков. Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га


2,4-Д + клопиралид (2-этилгексиловые эфиры)
(Р) Клопэфир, КЭ
(410 г/л 2,4-Д к-ты + 40 г/л клопиралида)
ООО “Сибагрохим”
2/3
1124-08-108-113-
1-1-3-0
06.04.2010
0,6-0,8
Пшеница озимая и яровая, ячмень 
Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(1)
-(3)

0,7-0,9
Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Азимсульфурон
Сегмент, ВДГ
(500 г/кг)
ООО “Дюпон Наука и Технологии”
3/3
0944-07-108-276-
0-0-3-0
06.12.2017
0,025-0,03
Рис
Однолетние злаковые (просовидные), осоковые (клубнекамыш и др.) и болотные широколистные (монохория, частуха, стрелолист и др.) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе от 2-3 листьев до конца кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа у просянки и 4-6 листьев у клубнекамыша). Препарат применять в сочетании с Трендом-90 - 200 мл/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га
-(1)
30(30)

0,025-0,03 (А)





Амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-диэтил
Секатор Турбо, МД
(100 + 25 + 250 г/л)
Байер КропСайенс
АГ
3/3
1574-09-108-010-
0-0-3-0
1574-09-108-010-
0-0-3-0/01
24.06.2019
0,05-0,075
Пшеница яровая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начале кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га
60(1)
-(3)

0,05-0,075 (А)






0,05-0,1


Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 
25-50 л/га



0,05-0,1 (А)
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0,075-0,1
Пшеница яровая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае большой необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 
25-50 л/га
60(1)
-(3)

0,075-0,1 (А)






0,05-0,1
Пшеница озимая, ячмень озимый

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры- и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га



0,05-0,1 (А)






0,075-0,1


Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га



0,075-0,1 (А)






0,075-0,1


Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га



0,075-0,1 (А)






0,05-0,1
Кукуруза
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год приме-
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нения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,05-0,1
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)
Ацетохлор
(Р) Трофи 90, КЭ
(900 г/л)
Дау АгроСаенсес
ВмбХ
2/3
1709-09-108-166-
0-1-3-0
09.12.2019
2-2,5
Кукуруза (на зерно)
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до посева (с заделкой при недостатке влаги) или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1,5-2
Подсолнечник, соя




(Р) Харнес, КЭ
(900 г/л)
Монсанто Европа С.А.
2/3
1585-09-108-359-
0-1-3-0
01.07.2019
2-3
Кукуруза (на зерно), соя
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до посева (с заделкой при недостатке влаги) или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1,5-2
Подсолнечник




(Р) Ацетохлор, КЭ
(900 г/л)
ООО “Агрусхим”, ООО “АФД Регистрейшнс”
2/3
1738-10-108-028(380)-
1-1-3-0
13.01.2012
2-3
Кукуруза (на зерно), соя
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до посева (с заделкой при недостатке влаги) или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(4)

1,5-2
Подсолнечник 

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Беркут, КЭ
(900 г/л)
ЗАО “ФМРус”
2/3
1825-10-108-101-
1-1-3-0
10.03.2012
2-2,5
Кукуруза (кроме кукурузы на масло)
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до посева       (с заделкой при недостатке влаги) или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1,5-2
Подсолнечник




Ацетохлор + кломазон
(Р) Клоцет, КЭ
(720 + 60 г/л)
ЗАО “ФМРус”
2/-
1490-09-108-101-
1-1-0-0
23.04.2011
1,3-1,5
Рапс
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1,4-2
Соя





1,3-1,5
Кукуруза (на зерно)




Бенсульфурон-метил
Лондакс, СТС
(600 г/кг)
Дюпон де Немур Интернэшнл С.А.
3/3
0,05-0,08
Рис
Клубнекамыш
Опрыскивание посевов в фазе 1-3 листьев культуры при ранних фазах роста (3-5 листьев) сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га
-(1)
-(-)

0,05-0,08 (А)
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0414-06-108-130-
0-0-3-0
31.12.2015
0,08-0,1
Рис
Клубнекамыш, монохория, частуха и другие широколистные и осоковые
Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры (при наличии 5-7 листьев у клубнекамыша и в фазе всходов широколистных сорняков). Расход рабочей жидкос-
ти - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га
-(1)
-(-)

0,08-0,1 (А)






0,05-0,07


Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры (при наличии 5-7 листьев у клубнекамыша и в фазе всходов широколистных сорняков) в смеси с 200 мл/га Тренда-90. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га



0,05-0,07 (А)






0,05-0,1


Опрыскивание посевов в фазе 1-3 листьев культуры за 1-3 дня до заливки чеков. Для зоны Приморского края. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га



0,05-0,1 (А)





(Р) Аризон, СТС
(600 г/кг)
ООО “Управленческое Бюро”
3/3
1242-08-108-312-
1-1-3-0
04.08.2010
0,05-0,08
Рис
Клубнекамыш 
Опрыскивание посевов в фазе 1-3 листьев культуры при ранних фазах роста сорняков (3-5 листьев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,08-0,1

Клубнекамыш, монохория, частуха и др. широколистные и осоковые
Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры (при наличии 
5-7 листьев у клубнекамыша и в фазе всходов широколистных 
сорняков). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,05-0,1


Опрыскивание посевов в фазе 1-3 листьев культуры за 1-3 дня до залива чеков. Для зоны Приморского края. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Бентазон
Базагран, BР
(480 г/л)
БАСФ СЕ
3/3
1092-08-108-287-
1-0-3-0
20.03.2010
2-4
Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа)
-(1)
-(14)


Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом клевера

Опрыскивание посевов после развития 1-го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых)



2
Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом люцерны

Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых)



2-4
Рис
Осоковые, в т.ч. клубнекамыш компактный и приморский, и однолетние двудольные сорняки (частуха, монохория, стрелолист, сусак и др.)
Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-5 листьев). Для достаточной смачиваемости сорняков перед опрыскиванием уровень воды в чеках понижается до 0-2 см, через 2 дня после опрыскивания чеки опять заполняются водой до 10-12 см



2-3
Горох на зерно
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков



1,5-3
Соя
Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. дурнишник обыкновенный
Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев)
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3-4
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев)
-(1)
-(14)








2-3
Клевер полевой 
2-го года вегетации
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры при высоте растений 10-15 см 




Клевер полевой, ползучий и гибридный (семенные посевы)













2
Люцерна 1-го года вегетации

Опрыскивание семенных посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры



1,5-2
Люцерна (старовозрастные семенные посевы)

Опрыскивание посевов в фазе стеблевания культуры при высоте растений 10-15 см










1
Райграс однолетний

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры










(Р) Базон, ВР
(480 г/л)
ООО “Агрусхим”,
ООО “Агрохим-ХХ1”
3/3
1575-09-108-028(162)-
1-1-3-0
24.06.2011
2-4
Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)


Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом клевера

Опрыскивание посевов после развития 1-го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2
Пшеница, ячмень, овес, яровые с подсевом люцерны

Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2-3
Горох на зерно
Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,5-3
Соя
Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник обыкновенный, сорняки
Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



3-4
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры  в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



(Р) Бентограм, ВР
(480 г/л)
ООО “Амурагрохим”
3/3
1820-10-108-341-
0-1-3-0
10.03.2020
2-4 
Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)


Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом клевера

Опрыскивание посевов после развития 1-го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2 
Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом люцерны

Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
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2-3
Горох на зерно
Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1,5-3
Соя
Однолетние двудольные, в т. ч. дурнишник обыкновенный, сорняки
Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



3-4
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры  в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Бентазон + МЦПА
Базагран Р, ВР
(200 г/л бентазона
к-ты + 250 г/л МЦПА к-ты)
БАСФ СЕ
2/3
1625-09-108-287-
1-1-3-0
04.08.2011
2-3
Рис
Осоковые, в т.ч. клубнекамыш компактный и приморский, и однолетние двудольные (частуха, монохория, стрелолист, сусак и др.) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев - кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-
300 л/га, при авиаприменении - 
50-100 л/га
60(1)
-(3)

2-3 (А)












Биспирибак натрия
Номини, СК
(400 г/л)
Кумиаи Кемикал
Индастри Ко., Лтд.
3/3
0239-06-108-064-
0-0-3-0
15.12.2015
0,075-0,09
Рис
Однолетние злаковые и осоковые, в т.ч. клубнекамыш, некоторые широколистные (монохория, частуха, стрелолист и др.) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних злаковых сорняков и 5-6 листьев у клубнекамыша в баковой смеси с 0,075-0,09 л/га А-100. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га, при авиационной обработке - 100 л/га
-(1)
-(-)

0,075-0,09 (А)





Бромоксинил (октаноат эфира)
(Р) Бромотрил, КЭ
(225 г/л бромоксинила фенола)
Мактешим-Аган Индастриз Лтд
2/4
03-2017-0135-1
12.2012
1-1,5
Пшеница яровая и озимая, ячмень, просо
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов с начала кущения зерновых и в ранние фазы роста (2-4 листа) сорняков
-(1)
-(3)


Кукуруза
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры
60(1)








Галоксифоп-Р-метил
Зеллек-супер, КЭ (104 г/л к-ты)
Дау АгроСаенсес
ВмбХ
2/3
1558-09-108-166-
0-0-3-0
02.06.2019
0,5
Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, лен-долгунец
Однолетние злаковые (просо куриное, просо сорно-полевое, виды щетинника) сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1
Свекла сахарная, кормовая
Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Лен-долгунец

Опрыскивание посевов при высоте льна не менее 12 см (12-18 см) в период активного роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)



Эхинацея пурпурная 1-го года вегетации
Однолетние и многолетние злаковые сорняки
Опрыскивание плантаций в фазе 2-4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Маклея сердцевидная 1-го года вегетации

Опрыскивание плантаций после приживания рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

1
Наперстянка шерстистая
Однолетние и многолетние злаковые сорняки
Опрыскивание плантаций в период активного роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,5
Рапс
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание в фазе 2-3 листьев сорных растений, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)


1

Пырей ползучий
Опрыскивание при высоте 10-
15 см пырея ползучего, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5-0,75
Посевы и посадки сосны и ели в питомниках 
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов и посадок в период активного роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1-2)









1

Многолетние злаковые сорняки



(Р) Галактик Супер, КЭ
(104 г/л к-ты)
ООО “Агрусхим”
3/3
1798-10-108-028-
0-1-3-0
02.03.2020
0,5
Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорное) сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1
Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, рапс яровой
Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


 (Р) Галактион, КЭ
(104 г/л к-ты)
ООО “Глобал Трейд”
3/3
1113-08-108-235-
1-1-3-0
06.04.2010
0,5
Свекла сахарная, подсолнечник, соя
Однолетние просовидные (просо куриное, просо сорно-полевое, виды щетинника)
Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

1
Свекла сахарная
Многолетние злаковые (пырей ползучий)
Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Соната Супер, КЭ
(104 г/л к-ты)
ООО “Амурагрохим”
3/3
1621-09-108-341-
0-1-3-0
28.07.2019
0,5
Свекла сахарная, подсолнечник, соя
Однолетние злаковые (просо куриное, просо сорно-полевое, виды щетинника) сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1
Свекла сахарная, подсолнечник
Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Глифосат (изопропиламинная соль)
Торнадо, ВР
(360 г/л
глифосата к-ты)
ЗАО Фирма
“Август”
3/3
1790-10-108(110)-003-
0-1-3-1
18.02.2020
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). 
Расход рабочей жидкости -100-200 л/га
-(1)
7(3)















4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки











4
Виноградники

Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


3-5
Чай (питомники и многолетние насаждения)
Многолетние, в т.ч. корневищные, однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков с повторной обработкой через 50 дней. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей ползучий, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га
-(1)


2-4 (А) (Р)













2-3
Картофель, томаты, подсолнечник, кукуруза, соя

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га




2-3 (А) (Р)




















1
2
3
4
5
6
7

2-3
Подсолнечник, капуста, соя
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей ползучий, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиационной обработке - 25-
50 л/га
-(1)
7(3)

2-3 (А) (Р)






2-4
Лен-долгунец





2-4 (А) (Р)






2-4
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических (в т.ч. льна), масличных, бахчевых, цветочных декоративных, газонных и других яровых культур
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га



2-4 (А) (Р)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4 (А) (Р)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Пары
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиационной обработке - 25-
50 л/га



2-4 (А) (Р)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4 (А) (Р)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и другие корнеотпрысковые) сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Однолетние, многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га



4 (А) (Р)



























0,6-0,8
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га



0,6-0,8 (А) (Р)






6-8
Полосы отчуждения вдоль оросительных, дренажно-сбросных и осушительных каналов и других сооружений
Многолетние и однолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

























Открытая ороси-тельная и коллек-торно-дренажная осушительная сети

Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста до их затопления водой. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
























5-6
Мята перечная
Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га


















Лаванда

Опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки предшественника (при закладке новых плантаций). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
























3
Облепиха, шипов-ник неплодоносящие со 2-го года вегетации

Опрыскивание плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
























4-5
Облепиха, шипов-ник плодоносящие













1
2
3
4
5
6
7

3
Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур
Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)
7(3)

5
Поля, предназна-ченные под посев и посадку лекарственных культур

Опрыскивание сорняков в послеуборочный период предшественников. Расход рабочей жидкости - 100-200л/га
-(1)























3-8
Паровые поля лесных питомников

Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Посевы и посадки сосны, ели и кедра в лесных питомниках

Опрыскивание вегетирующих сорняков после окончания роста сеянцев и саженцев. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га


























Лесокультурные площади
Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при подготовке площадей под лесные культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га











Лесные культуры кедра, ели, сосны

Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га 





Лиственные молодняки
Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при реконструкции малоценных молодняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Хвойно-лиственные молодняки

Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород при уходе за составом смешанных молодняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
































Сенокосы и пастбища

Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при окультуривании сенокосов и пастбищ. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,55-1,1 мл/
дерево
Лиственные, лиственно-хвойные молодняки и средневозрастные древостои

Инъекция в стволы деревьев нежелательных пород в период вегетации при регулировании состава и густоты древостоев или их реконструкции



4,2-8,3 мл/
дерево
Смешанные приспевающие и спелые древостои
Осина
Инъекция в стволы деревьев в период вегетации для предотвращения порослеобразования и содействия естественному возобновлению ценных пород (в спелых древостоях проводится перед сплошной рубкой главного пользования)










3-6
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы 
Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га. Допуск людей для сбора ягод и грибов на территории несельскохозяйственного назначения разрешается через 15 дней



3-4 (А) (Р)






1
2
3
4
5
6
7

6-8
отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.)
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Допуск людей для сбора ягод и грибов на территории несельскохозяйственного назначения разрешается через 15 дней
-(1)
7(3)

2-5
Объекты города (села): трамвайные и железнодорожные пути, санитарно-защит-ные зоны промышленных предприятий и другие объекты
Нежелательная травянистая растительность
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



25 мл/3 л воды (Л)
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста сорняков (высотой от 5 до 10-15 см) при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2
-(1)
7(3)








50 мл/3 л воды (Л)


Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам (высотой от 10-15 см и выше) при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2



75 мл/3 л
воды (Л)

Злостные многолетние (пырей ползучий, свинорой, амброзия, бодяк полевой, вьюнок полевой и др.) сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим злостным сорнякам при условии защиты культурных растений. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2



50 мл/3 л воды (Л)
Участки, предназначенные под посев овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2



75 мл/3 л воды (Л)

Злостные многолетние (пырей ползучий, свинорой, амброзия, бодяк полевой, вьюнок полевой и др.) сорняки




50 мл/3 л воды (Л)
Газоны (новые посевы)
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание по вегетирующим сорнякам за 10-14 дней до посева газонных культур. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2










75 мл/3 л воды (Л)

Однолетние и многолетние, в т.ч. злостные, сорняки











25 мл/3 л воды (Л)
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2



25-50 мл/3 л воды (Л)
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, изгородь и т.д.)
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2



50-75 мл/3 л воды (Л)

Нежелательная травянистая и древесно-кустар-никовая растительность










Алаз, ВР
(360 г/л
глифосата к-ты)
ООО “Агротам”
3/3
0949-07-108(110)-
044-0-0-3-1
06.12.2017
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). 
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники





1
2
3
4
5
6
7

2-3
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га



2-4 (А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6 (А)






6-8

Злостные многолетние сорняки (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.)




6 (A)













2-4
Пары
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, 
при авиационной обработке - 25-50 л/га



2-4 (А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6 (А)






6-8

Вьюнок полевой, бодяк полевой




6 (A)






3-8
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропе-редач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. территории)
Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)
Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности в июне-сентябре. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га. Допуск людей на обработанные территории несельскохозяй-ственного пользования для сбора ягод и грибов разрешается с весны следующего года, выпас скота - через 45 дней
45(1)


3-6 (А)












Дефолт, ВР
(360 г/л глифосата 
к-ты)
ООО “АЛСИКО-
АГРОПРОМ”
3/3
1786-10-108(110)-036-
0-0-3-0
18.02.2020
2-4
Плодовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
60(1)
7(3)

4-8
Плодовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники





2-3
Картофель
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей ползучий, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га


















Соя, подсолнечник, капуста

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-5
Свекла сахарная, кукуруза

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га










2-4
Лен-долгунец

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)

















Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические (в т.ч. лен), масличные, бахчевые), а также 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

















4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки











6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки

























1
2
3
4
5
6
7


цветочных, газонных, декоративных культур





2-4
Пары
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного поста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)








4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и другие корнеотпрысковые) сорняки

























4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
























0,6-0,8
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

















6-8
Полосы отчуждения вдоль оросительных дренажно-сбросных и осушительных каналов и других сооружений
Многолетние и однолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

























Открытая оросительная и коллекторно-дренажная осушительная сети

Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

















3-6
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)
Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) 
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в мае-сентябре. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки территорий



6-8

Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.)

















Доминатор, ВР 
360 г/л
глифосата к-ты)
Дау AгpoСаенсес ВмбХ
3/3
1616-09-108-166-
0-1-3-0
28.07.2019
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). 
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
60(1)
-(-)















4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки











4
Виноградники

Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
60(2)


2-4
Поля, предназна-ченные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
















4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки











6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок) сорняки
































1
2
3
4
5
6
7

2-4
Пары
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(-)








4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки











6-8

Вьюнок полевой, бодяк полевой











4-8
Поля, предназна-ченные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га































3
Облепиха и шиповник неплодоносящие со 2-го года вегетации

Опрыскивание плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
























4-5
Облепиха и шиповник плодоносящие


60(1)









5
Поля, предназна-ченные под посев или посадку лекарственных культур
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)























3-6
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (осины, береза, ольха)
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод, в течение 15 дней. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га










6-8

Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и др.), лиственно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.)



(Р) Фозат, ВР
(360 г/л
глифосата к-ты)
Агро-Кеми Кфт.
3/3
0518-07-108-148-
0-1-3-0
10.01.2017
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га
-(1)
-(3)















4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки











4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры)
-(2)


2-4
Поля, предназна-ченные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических, в т.ч. льна, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и др. яровых культур
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)









4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки











6-8

Злостные многолетние сорняки (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.)







































2-4
Пары
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние сорняки (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.)


















1
2
3
4
5
6
7

4-8
Поля, предназна-ченные под семенные посевы многолетних злаковых трав

Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(3)





























3-8
Паровые поля лесных питомников


Опрыскивание вегетирующих сорняков в июне-августе. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га


















Лесокультурные площади
Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственных древесно-кустарниковых пород (осина, береза, ольха, ива и др.)
Опрыскивание сорной и нежелательной растительности в июне-августе при подготовке площадей под лесные культуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га











Лиственные молодняки
Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, берез, ольха, ива и др.)
Опрыскивание нежелательной растительности в июне-августе при реконструкции малоценных молодняков. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га











Сенокосы и пастбища

Опрыскивание нежелательной растительности в июне-августе при окультуривании сенокосов и пастбищ. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га










3-6
Земли несельско-хозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)

Все виды сорняков и лиственных древесно-кустарниковых пород (осина, береза, ольха, ива и др.)
Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Допуск людей для сбора грибов и ягод разрешается через 15 дней























































































2-5
Объекты города (села): трамвайные и железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и другие объекты
Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га



5-6
Мята перечная
Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га




Лаванда

Опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки предшественника (при закладке новых плантаций). Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га



3
Облепиха, шипов-ник неплодонося-щие со 2-го года вегетации

Опрыскивание плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га



4-5
Облепиха, шиповник плодоносящие





1
2
3
4
5
6
7

3
Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур
Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га
-(2)
-(3)

5
Поля, предназна-ченные под посев и посадку лекарственных культур


Опрыскивание сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га
-(1)

 (Р) Истребитель, ВР
(360 г/л
глифосата к-ты)
ООО “Урожай XXI”
3/3
1446-09-108-196-
0-1-3-0
30.03.2019
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). 
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки
-(1)
-(3)















4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки











4
Виноградники


-(2)


2-3
Картофель
Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки
-(1)
















2-5
Свекла сахарная, кукуруза

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



2-3
Подсолнечник, капуста, соя
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки




2-4
Поля, предназна-ченные под посев различных куль-тур (яровые зер-новые, овощные, картофель, технические, мас-личные, бахче-вые, цветочные, декоративные и другие культуры)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки

















4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки











6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки
































2-4
Пары
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки




4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Вьюнок полевой, бодяк полевой




4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки










1
2
3
4
5
6
7

3-6
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. территории) 
Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)
Опрыскивание вегетирующих растений в мае-сентябре. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Допуск людей для сбора ягод и грибов через 45 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки
-(1)
-(3)

6-8

Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.)




Paп, ВР
(360 г/л
глифосата к-ты)
ООО “АгроИнвест”,
ООО “Сибагрохим”,
ООО НПО 
“РосАгроХим”
3/3
1441-09-108(110)-222(113)(161)-
0-0-3-1
24.03.2019
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). 
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(-)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). 
Расход рабочей жидкости -100-200 л/га
-(2)


2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, капуста, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3
Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га; при авиаобработке - 50-100 л/га



2-4 (А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6 (А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




6-8 (А)






2-4
Пары
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га; при авиаобработке - 50-100 л/га



2-4 (А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6 (А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки





6-8 (А)






1
2
3
4
5
6
7

4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(-)

0,5-0,6
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га










3-4
Земли несельско-хозяйственного пользования (ох-ранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га; при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод в течение 15 дней



3-4 (А)




















4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6 (А)
















































80 мл/10 л воды (Л)
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости -5л/100м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки
-(1)
15(-)

120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста сорняков высотой от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки




40-60 мл/5 л воды (Л)
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 5л/100м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



80 мл/10 л воды (Л)
Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости -5л/100м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




80 мл/10 л воды (Л)
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т. ч. злостные, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 5л/100м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность





1
2
3
4
5
6
7
(Р) Космик, ВР
(360 г/л
глифосата к-ты)
Ариста ЛайфСайенс С.А.С.
3/3
0077-06-108-
021-0-1-3-0
31.12.2015
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). 
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3) 















4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки











4
Виноградники

Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, капуста
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Лен-долгунец

Опрыскивание посевов за 28 дней до уборки для подсушивания культурных и сорных растений



2-4


Опрыскивание почвы весной за 2-5 дней до посева по вегетирующим сорнякам. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3
Поля, предназна-ченные под посев льна-долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,1
Томаты рассадные и безрассадные
Заразиха
Опрыскивание посевов (посадок) в период образования на корнях культурных растений присосок заразихи с интервалом в 10 дней. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(4)


2-4
Поля, предназна-ченные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)









4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки











6-8

Злостные многолетние сорняки (свинорой, 
вьюнок полевой, бодяк полевой и др.)







































2-4
Пары
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га










4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки











6-8

Вьюнок полевой, бодяк полевой











4-8
Поля, предназ-наченные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га































0,6-0,8
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

















1
2
3
4
5
6
7

3-6
Земли несельско-хозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шос-сейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)





















































































2-5
Объекты города (села): бульвары, трамвайные и железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и другие объекты
Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность
Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



















































Раундап, ВР
(360 г/л
глифосата к-ты)
Монсанто
Европа С.А.
3/4
03(04)-0012(0013)-
0012-1
12.2010
Раундап Био, ВР
(360 г/л
глифосата к-ты)
Монсанто
Европа С.А.
3/4
03-0015-0012-1
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)
-(1)
7(3)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники

Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры)
-(2)
















5,2
Чай (питомники и многолетние насаждения)
Многолетние корневищные, однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков с повторной обработкой через 50 дней

















3
Зерновые культуры
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсуши-
вания зерна и частичного подавления сорняков
-(1)
-(-)
12.2010
Глифоган, ВР
(360 г/л
глифосата к-ты)
Мактешим-Аган
Индастриз Лтд.
3/4
03-021-0135-1
12.2010
Глипер, ВР
(360 г/л
глифосата к-ты)
Аустритал Лда.
3/4
03-096-0136-1
12.2010







2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей ползучий 
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева










2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры


















Соя, подсолнечник, капуста
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры


















Соя

Опрыскивание посевов за 15 дней до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания культурных и сорных растений




Лен-долгунец

Опрыскивание посевов за 28 дней до уборки для подсушивания культурных и сорных растений



2-4


Опрыскивание почвы весной за 2-5 дней до посева по вегетирующим сорнякам



3
Поля, предназна-ченные под посев льна-долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры



0,1
Арбуз, томаты рассадные и безрассадные
Заразиха
Опрыскивание посевов (посадок) в период образования на корнях культурных растений присосок заразихи с интервалом в 10 дней
-(4)
-(3)

1
2
3
4
5
6
7

2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период
-(1)
-(-)








4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки











6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки







































2-4
Пары
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста










4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки











6-8

Вьюнок полевой, бодяк полевой











4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав



0,6-0,8
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса



0,3
Клевер (семенники)
Повилика
Опрыскивание в фазе начала ветвления повилики (двукратно, через 1 мес.)
-(2)
7(3)








0,4


Опрыскивание в фазе начала ветвления повилики
-(1)









8
Дренажные каналы и их обочины
Многолетние и однолетние сорняки
Опрыскивание каналов до затопления их водой

-(-)

8-10
Открытая коллек-торно-дренажная и оросительная сети
Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (тростник, рогоз и др.), сорняки
Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в период интенсивного оттока питательных веществ в корневую систему (июль-сентябрь)



3-5


Повторное опрыскивание на следующий год оставшихся вегетирующих сорняков



5-6
Мята перечная
Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период

7(3)


Лаванда

Опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки предшественника (при закладке новых плантаций)



3
Облепиха, шиповник неплодоносящие со 2-го года вегетации

Опрыскивание плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом
























4-5
Облепиха, шиповник плодоносящие



















3
Расторопша пятнистая

Опрыскивание посевов за 15 дней до уборки











Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур


Опрыскивание сорняков в период их активного роста
-(2)
-(-)





























5
Поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур

Опрыскивание сорняков в послеуборочный период
-(1)
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3-8
Паровые поля лесопитомников
Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в июне-августе
-(1)
-(-)









Посевы и посадки ели, сосны и кедра в лесных питомниках

Опрыскивание вегетирующих сорняков после окончания роста сеянцев и саженцев

7(3)























Лесокультурные площади
Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)
Опрыскивание сорной и нежелательной растительности в июне-августе при подготовке площадей под лесные культуры











Кедр, ель, сосна

Опрыскивание сорной и нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород


















Лиственные молодняки
Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)
Опрыскивание нежелательной растительности в июне-августе при реконструкции малоценных молодняков











Хвойно-лиственные молодняки

Опрыскивание нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород при уходе за составом смешанных молодняков


















Сенокосы и пастбища

Опрыскивание нежелательной растительности в июне-августе при окультуривании сенокосов и пастбищ










0,2-0,4 г д.в./дерево
Лиственные, лиственно-хвойные молодняки и средневозрастные древостои

Инъекция в стволы деревьев нежелательных пород в июне-августе при регулировании состава и густоты древостоев или их реконструкции

-(-)

1,5-3 г д.в./дерево
Смешанные приспевающие и спелые древостои
Осина
Инъекция в стволы деревьев в период вегетации для предотвращения порослеобразования и содействия естественному возобновлению ценных пород (в спелых древостоях проводится перед сплошной рубкой главного пользования)











3-8 (А)
Земли несельско-хозяйственного пользования (охранные зоны линий электропе-редач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения же-лезных и шоссей-ных дорог, аэро-дромы и другие промышленные территории)

Все виды сорняков и лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)
Опрыскивание вегетирующих растений в мае-сентябре



3-6

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков

7(3)

2-5
Объекты города (села): парки, скверы, бульвары, трамвайные и железнодорожные пути, санитарно- защитные зоны промышленных предприятий и другие объекты

Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность
Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности



1
2
3
4
5
6
7
Раундап, ВР
(360 г/л 
глифосата к-ты)
Монсанто Европа С.А.
3/4
03(04)-0012(0013)-0012-1
12.2010
Раундап Био, ВР
(360 г/л
глифосата к-ты)
Монсанто
Европа С.А.
3/4
03-0015-0012-1
12.2010
80 мл/10 л воды (Л)
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры). Расход - 5 л/100 м2
-(1)
7(-)

120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки











80 мл/10 л воды (Л)
Поля, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход - 5 л/100 м2



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




40-60 мл/10 л воды (Л)
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход - 
5 л/100 м2 



80-120 мл/10 л воды (Л)
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, изгородь и т.д.)

Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход - 5 л/100 м2


Глифор, ВР
(360 г/л
глифосата к-ты)
ООО “Кирово-
Чепецкая химическая
компания”
3/3
1542-09-108(110)-223-
0-0-3-1
21.05.2019
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). 
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(-)















4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки











4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). 
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)






























2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
















2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появле-ния всходов культуры. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га











Подсолнечник, капуста, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
























2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




2-4
Пары
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




1
2
3
4
5
6
7

4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(-)






















0,6-0,8
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га










3-6
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линии электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)
Опрыскивание сорняков в июне-сентябре в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод, в течение 15 дней































6-8

Относительно устойчи-вые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.)




80 мл/10 л воды (Л)
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки

-(1)
15(15)

120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




80 мл/10 л воды (Л)
Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бобовые, технические, масличные, бахчевые, ягодные, газонные, цветочные и декоративные)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




80 мл/10 л воды (Л)
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек)
Однолетние  злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки



Торнадо БАУ, ВР
(8,8 г/л
глифосата к-ты)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
1562-09-108-003-
0-0-3-1
08.06.2019
0,7 л/70 м2 (Л)
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии их роста (высотой от 5 до 10-15 см) при условии защиты культуры. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней
-(1)
-(-)






















1,4 л/70 м2 (Л)


Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии их роста (высотой от 10 см и выше) при условии защиты культуры. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней



1
2
3
4
5
6
7

2,1 л/70 м2 (Л)

Злостные многолетние (пырей ползучий, свинорой, амброзия, бодяк полевой, вьюнок полевой и др.) сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам при условии зашиты культуры. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней
-(1)
-(-)








0,7 л/70 м2 (Л)
Картофель
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней



1,4 л/70 м2 (Л)
Участки, предназначенные под посев овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и др. яровых культур
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней



2,1 л/70 м2 (Л)

Злостные многолетние (пырей ползучий, свинорой, амброзия, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки











0,7-1,4 л/70 м2 (Л)
Участки, не пред-назначенные под посев или посадку культурных расте-ний (садовые дорожки, вдоль изгороди и т.д.)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней










1,4-2,1 л/70 м2 (Л)

Нежелательная травянистая и древесно-кустар-никовая растительность






Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. злостные, сорняки




1,4 л/70 м2 (Л)
Газоны (новые посевы)
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 10-14 дней до посева газонных трав. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней



2,1 л/70 м2 (Л)

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. злостные, сорняки



(Р) Глифос Премиум, ВР
(450 г/л глифосата 
к-ты)
Кеминова А/С
3/3
1193-08-108-029-
1-1-3-0
20.05.2010
1,6-3,2
Плодовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

3,2-6,4
Плодовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




3,2
Виноградники

Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости -100-200 л/га
-(2)


1,6-4
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


1,6-2,4
Картофель 

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га



2,4
Поля, предназна-ченные под посев льна-долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



1,6-3,2
Поля, предназна-ченные под посев яровых зерновых, овощных, карто-феля, технических (в т.ч. льна), масличных,
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3,2-4,8

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




1
2
3
4
5
6
7

4,8-6,4
бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур
Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

1,6-3,2
Пары
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3,2-4,8

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4,8-6,4

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и другие корнеотпрыс-ковые) сорняки




3,2-6,4
Поля, предназна-ченные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,5-0,64
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



6,4
Открытая ороси-тельная и коллек-торно-дренажная осушительная сети
Многолетние и однолетние сорняки
Опрыскивание сорной растительности до их затопления водой. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2,4-6,4
Паровые поля лесопитомников

Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Посевы и посадки ели в лесных питомниках

Опрыскивание вегетирующих сорняков после окончания роста сеянцев и саженцев. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




0,16-0,32 г д.в./дерево
Лиственные, лист-венно-хвойные молодняки и средневозрастные древостои

Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)
Инъекция в стволы деревьев нежелательных пород в июне-августе при регулировании состава и густоты древостоев или их реконструкции. 1 раз в 100 лет
-(-)


1,2-2,4 г
д.в./дерево
Смешанные приспевающие и спелые древостои
Осина
Инъекция в стволы деревьев в период вегетации для предотвра-щения порослеобразования и содействия естественному возобновлению ценных пород (в спелых древостоях проводится перед сплошной рубкой главного пользования). 1 раз в 100 лет



2,4-4,8
Земли несельско-хозяйственного пользования (охранные зоны линий электропе-редач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения же-лезных и шоссей-ных дорог, аэро-дромы и другие промышленные территории)

Все виды нежелательных травянистых растений
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Допуск людей для сбора ягод и грибов на территории несельскохозяйственного назначения разрешается через 15 дней
-(1)


1
2
3
4
5
6
7
(Р) Спрут, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
ЗАО “Щелково Агрохим”
3/3
1184-08-108-019-1-1-3-0
05.05.2010
2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

2-3
Подсолнечник, капуста, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Лен-долгунец

Опрыскивание почвы весной за 2-5 дней до посева по вегетирующим сорнякам. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3
Поля, предназначенные под посев льна- долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Поля, предназна-ченные под посев яровых зерновых, овощных, карто-феля, бобовых, технических (в т.ч. льна), мас-личных, бахче-вых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Пары
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




4-8
Поля, предназна-ченные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,6-0,8
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,3
Клевер (семенники)
Повилика
Опрыскивание в фазе начала ветвления повилики с интервалом 1 месяц. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


0,4


Опрыскивание в фазе начала ветвления повилики. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


3-8
Земли несельско-хозяйственного назначения (ох-ранные зоны ли-ний электропере-дач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения 
Все виды сорняков и лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)
Опрыскивание нежелательной растительности в период активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора ягод и грибов на территории несельскохозяй-ственного назначения в течение 15 дней



1
2
3
4
5
6
7

3-6
железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора ягод и грибов на территории несельскохозяй-ственного назначения в течение 15 дней
-(1)
7(3)
Торнадо 500, ВР
(500 г/л глифосата
к-ты)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
1127-08-108-003-
0-0-3-0
06.04.2018
1,5-3
Поля, предназна-ченные под посев яровых зерновых, овощных, карто-феля, бобовых, технических (в т.ч. льна), мас-личных, бахче-вых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

3-4

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




1,5-3
Пары 
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га


(Р) Факел, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
ООО “Агропромхимснаб”
3/3
1165-08-108-121-
1-1-3-0
27.04.2010
4-6
Виноградники
Однолетние и некоторые многолетние сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

2-4
Пары, поля, предназначенные под посев поздних яровых и озимых культур на семена
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки



(Р) Аргумент, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
ООО “Химстар”
3/3
1225-08-108-310-
1-1-3-0
23.06.2010
2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




2-4
Пары
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




3-6
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора ягод и грибов на территории несельскохозяйственного назначения в течение 15 дней



1
2
3
4
5
6
7
(Р) Аргумент, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
ООО “Химстар”
3/3
1715-09-108-310-
0-1-3-0
17.12.2019
2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




2-4
Пары
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




3-6
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)

Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора ягод и грибов в течение 15 дней


Граунд, ВР
(360 г/л глифосата 
к-ты)
ЗАО “ТПК
Техноэкспорт”
3/3
1305-08-108-035-
0-0-3-1
28.10.2018
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)








4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки











4
Виноградники

Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, капуста
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Лен-долгунец

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га










3
Поля, предназначенные для посева льна-долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры










2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




1
2
3
4
5
6
7

6-8
зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

2-4
Пары
Однолетние и многолетние сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и другие корнеотпрысковые) сорняки




4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,6-0,8
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,3
Клевер (семенники)
Повилика
Опрыскивание в фазе начала ветвления повилики (двукратно с интервалом 1 месяц). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


0,4


Опрыскивание в фазе начала ветвления повилики. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


80 мл/10 л воды (Л)
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2
-(1)
7(3)

120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




80 мл/10 л воды (Л)
Поля, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




40-60 мл/10 л воды (Л)
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2



80-120 мл/
10 л воды (Л)
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, изгородь и т.д.)
Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. злостные 
Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости -5 л/100 м2


Сангли, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
Мицуи Кемикалс Агро, Инк.
3/3
1362-09-108-040-
0-0-3-0
09.02.2019
2-4
Плодовые семечковые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

4-8

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




1
2
3
4
5
6
7

4
Виноградники
Многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июне (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

-(2)
7(3)

2-3
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)



Подсолнечник, капуста

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




0,1
Томаты рассадные и безрассадные
Заразиха
Опрыскивание посевов (посадок) в период образования на корнях культурных растений присосок заразихи с интервалом в 10 дней. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

15(4)


2-4
Поля, предназна-ченные под посев различных куль-тур (яровые зер-новые, овощные, картофель, техни-ческие, маслич-ные, бахчевые), а также однолетних цветочных (се-менные посевы)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеубо-рочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




2-4
Пары
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




4-8
Поля, предназна-ченные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,6-0,8
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3-6
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропе-редач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора ягод и грибов, на землях несельскохозяйственного назначения - в течение 15 дней



1
2
3
4
5
6
7
(Р) Агриглиф, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
ЗАО “Агриматко”
3/3
1471-09-108-345-
1-1-3-0
06.04.2011
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га
-(1)
7(3)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические (в том числе лен), масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.)




2-4
Пары 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,6-0,8
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки,  трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора ягод и грибов, на землях несельскохозяйственного назначения в течение 15 дней



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




1
2
3
4
5
6
7
Глифос, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
Кеминова А/С
3/3
1512-09-108-029-
0-0-3-1
29.04.2019
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, капуста
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Лен-долгунец

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3
Поля, предназначенные под посев льна-долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых,  овощных, картофеля, технических (в том числе лен), масличных, бахчевых, цветочных декоративных, газонных культур
Однолетние злаковые и двудольные
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.)




2-4
Пары
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки 




4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,6-0,8
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



8
Открытая оросительная и коллекторно-дренажная осушительные сети
Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание сорной растительности до затопления водой. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га 




Полосы отчуждения вдоль оросительных дренажно-сбросных и осушительных каналов
Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание сорняков в период их активного роста. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га



1
2
3
4
5
6
7

3-8
Паровые поля для лесопитомников
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га 

-(1)
7(3)


Посевы и посадки ели, сосны и кедра в лесных питомниках

Опрыскивание вегетирующих сорняков после окончания роста сеянцев и саженцев. Норма расхода рабочей жидкости - 100-
200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней.





Лесокультурные площади
Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.)
Опрыскивание сорной и нежелательной растительности при подготовке площадей под лесные культуры. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней





Лесные культуры сосны, ели и кедра
Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.)
Опрыскивание сорной и нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород. Норма расхода рабочей жидко-
сти - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней





Лиственные молодняки
Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, 
ольха и др.)
Опрыскивание нежелательной растительности при реконструкции малоценных молодняков. Норма расхода рабочей жидко-
сти - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней





Хвойно-лиственные молодняки
Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, 
ольха и др.)
Опрыскивание нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород при уходе за составом смешанных молодняков. Норма расхода рабочей жидко-
сти - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней




Сенокосы и пастбища
Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, 
ольха и др.)
Опрыскивание нежелательной растительности при окультуривании сенокосов и пастбищ. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней



1
2
3
4
5
6
7

0,55-1,1 мл/дерево
Лиственные, лиственно-хвойные  древостои
Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.)
Инъекция в стволы деревьев нежелательных пород в период вегетации при регулировании состава и густоты древостоев или их реконструкции. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней
-(1)
7(3)

4,2-8,3 мл/дерево
Смешанные приспевающие и спелые древостои
Осина
Инъекция в стволы деревьев в период вегетации для предотвращения порослеобразования и содействия естественному возобновлению ценных пород (в спелых древостоях производится перед сплошной рубкой главного пользования). Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней



3-6
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий элетропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы)
Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, ольха, береза, ива и др.)
Опрыскивание вегетирующих растений. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней



2-5
Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий
Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая  растительность
Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней



80 мл/10 л воды (Л)
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки
-(1)
15(-)

120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




40-60 мл/10 л воды (Л)
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



80 мл/10 л воды (Л)
Участки, предназначенные под посев овощных, картофеля, бахчевых, цветочных, декоративных и других яровых культур
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период, весной до посева и посадки. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




1
2
3
4
5
6
7


Газоны (новые посевы)
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание по вегетирующим сорнякам за 30 дней до посева газонных культур. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки
-(1)
15(-)

80-120 мл/10 л воды (Л)
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных  растений (вдоль заборов, построек, теплиц, обочины дорог и т.д.)

Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки


Зеро, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
ООО “Агрорус и Ко”,
Агротрейд Лтд.
3/3
1375-09-108-170(172)-1-0-3-0
17.02.2011
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
7(3)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




2-4
Пары 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки 




4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3-8
Паровые поля лесных питомников

Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Посадки и посевы сосны, ели и кедра в питомниках

Опрыскивание вегетирующих сорняков после окончания роста сеянцев и саженцев. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,55-1,1 мл/дерево
Лиственные, лиственно-хвойные молодняки и средневозрастные древостои
Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)
Инъекция в стволы деревьев нежелательных  пород в период вегетации при регулировании состава и густоты древостоев или их реконструкции



4,2-8,3 мл/дерево
Смешанные приспевающие и спелые древостои
Осина
Инъекция в стволы деревьев в период вегетации для предотвращения порослеобразования и содействия естественному возобновлению ценных пород (в спелых древостоях проводится перед сплошной рубкой главного пользования)



1
2
3
4
5
6
7

3-6
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки,  трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)

Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней
-(1)
7(3)
(Р) Пилараунд, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
Пиларкуим (Шанхай) Ко., Лтд.
3/3
1472-09-108-346-
1-1-3-0
06.04.2011
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га
-(1)
7(3)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические (в т.ч. лен), масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




2-4
Пары 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки 




4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,6-0,8
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



1
2
3
4
5
6
7

2-4
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки,  трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора ягод и грибов, на землях несельскохозяйственного назначения в течение 15 дней
-(1)
7(3)

4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки



(Р) Тотал, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
ООО “Агро Эксперт Груп”
3/3
1506-09-108(110)-023-0-1-3-0
23.04.2019
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). 
Расход рабочей жидкости - 
100-200 л/га
-(1)
-(-)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, капуста, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3
Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га



2-4 (А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6 (А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




6-8 (А)






2-4
Пары 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га



2-4 (А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6 (А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки 




4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,5-0,6
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(-)

3-4
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки,  трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод в течение 15 дней.



3-4 (А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6 (А)





Раунд, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
ООО “Северо-Кавказский Агрохим”
3/3
1600-09-108(110)-115-0-0-3-0
16.07.2019
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га
-(1)
-(-)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, капуста, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3
Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиа-обработке - 50-100 л/га



2-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки





6-8(А)






2-4
Пары 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков осенью в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га



2-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






1
2
3
4
5
6
7

6-8
Пары
Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки 
Опрыскивание сорняков осенью в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га
-(1)
-(-)

6-8(А)






4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,5-0,6
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3-4
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод, в течение 15 дней



3-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)





Тайфун, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
ОАО “Группа Компаний “Агропром-МДТ”
3/3
1592-09-108-208-
0-0-3-1
08.07.2019
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(-)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, капуста, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3
Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га; при авиа-обработке - 50-100 л/га



2-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




6-8(А)






1
2
3
4
5
6
7

2-4
Пары 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков осенью в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 
100-200 л/га; при авиаобработке - 50-100 л/га
-(1)
-(-)

2-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки 




6-8(А)






4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,5-0,6
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3-4
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки,  трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га; при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод, в течение 15 дней



3-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






80 мл/10 л воды (Л)
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые  двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки

-(1)
-(-)

120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




40-60 мл/10 л воды (Л)
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки




80 мл/10 л воды (Л)
Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




80 мл/10 л воды (Л)
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




1
2
3
4
5
6
7
Глидер, ВР
(360 г/л 
глифосата к-ты)
ООО “Агрусхим”
3/3
1522-09-108(110)-028-
0-0-3-1
05.05.2019
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га
-(1)
-(-)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, капуста, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3
Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га



2-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




6-8(А)






2-4
Пары 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га



2-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки 




6-8(А)






4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,5-0,6
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3-4
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электро-передач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог,
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод в течение 15 дней



3-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






1
2
3
3
4
5
7


аэродромы и др. промышленные территории)





80 мл/10 л воды (Л)
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки
-(1)
15(15)

120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста сорняков высотой от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



40-60 мл/5 л воды (Л)
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



80 мл/10 л воды (Л)
Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




80 мл/10 л воды (Л)
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. злостные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность



Глитерр, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
ООО “АсТеРо Групп”
3/3
1556-09-108(110)-114-
0-0-3-1
02.06.2019
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га
-(1)
-(-)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, капуста, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



1
2
3
4
5
6
7

2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га
-(1)
-(-)

2-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




6-8(А)






2-4
Пары 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков осенью в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га



2-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки 




6-8(А)






4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,5-0,6
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3-4
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электро-передач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод, в течение 15 дней



3-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






80 мл/10 л воды (Л)
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки
-(1)
15(15)

120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста сорняков высотой от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



40-60 мл/10 л воды (Л)
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



1
2
3
4
5
6
7

80 мл/10 л воды (Л)
Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки
-(1)
15(15)

120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




80 мл/10 л воды (Л)
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. злостные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки



ГлифАлт, ВР
(360 г/л 
глифосата к-ты)
ООО “Агровит-Сервис”
3/3
1551-09-108(110)-337-
0-0-3-1
02.06.2019
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га
-(1)
-(-)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4
Виноградники

Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, капуста, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3
Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га



2-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




6-8(А)






2-4
Пары 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков осенью в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га



2-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки 




6-8(А)






4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,5-0,6
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(-)

3-4
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электро-передач и просеки,  трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод, в течение 15 дней



3-4(А)






4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




4-6(А)






80 мл/10 л воды (Л)
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки
-(1)
15(15)

120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста сорняков высотой от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



40-60 мл/
10 л воды (Л)
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



80 мл/10 л воды (Л)
Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




80 мл/10 л воды (Л)
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)
Однолетние  злаковые и двудольные, в т.ч. злостные, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки



(Р) Глифид, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
ЗАО “НПО Агро-
прогресс”
3/3
1671-09-108-361-
1-1-3-0
06.10.2011
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). 
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(-)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




1
2
3
4
5
6
7

4
Виноградники
Многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)
-(-)

2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




Подсолнечник, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические (в т.ч. лен), масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




2-4
Пары 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки 




4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,5-0,6
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электро-передач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора ягод и грибов, на землях несельскохозяйственного назначения в течение 15 дней.



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки



Зевс, ВР
(360 г/л глифосата
к-ты)
ООО “Юнайтедхимпром”
2-4
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га
-(1)
-(-)

4-8
Плодовые, цитрусовые культуры
Многолетние злаковые и двудольные сорняки




1
2
3
4
5
6
7
3/3
1666-09-108-243-
0-0-3-1
06.10.2019
4
Виноградники
Многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)
-(-)

2-5
Свекла сахарная, кукуруза
Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)


2-3
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га.




Подсолнечник, капуста, соя
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



3
Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца
Пырей ползучий
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



2-4
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6


Многолетние злаковые 
и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки




2-4
Пары 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




6-8

Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки 




4-8
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав
Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки 
Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,5-0,6
Люцерна
Повилика тонкостебельная
Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га




3-4
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электро-передач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод, в течение 15 дней



4-6

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




1
2
3
4
5
6
7

80 мл/10 л воды (Л)
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки
-(1)
-(-)

120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




40-60 мл/5 л воды (Л)
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



80 мл/10 л воды (Л)
Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




80 мл/10 л воды (Л)
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки



120 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки



Глифосат (калийная соль)
Ураган Форте, ВР
(500 г/л 
глифосата к-ты)
ООО “Сингента”
3/3
0948-07-108(110)-
018-0-0-3-1
06.12.2017
1,5-3,5
Объекты города (села): трамвайные и железнодорожные пути, санитарно-защит-ные зоны промышленных предприятий и др. объекты
Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность
Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(3)

1,5-3
Плодовые, виноградники
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



3-4

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




1,5-3
Пары
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. Допуск людей для сбора ягод и грибов на обработанные площади - через 15 дней




Земли несельско-хозяйственного пользования






Поля, предназначенные под посев яровых культур
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



3-4

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




60 мл/10 л воды (Л)
Поля, предназначенные под посев и посадку цветочно-декоративных растений
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Осеннее опрыскивание вегетирующих однолетних и многолетних сорняков под посадки следующего года. Расход - 3 л/100 м2
-(1)
7(-)

90 мл/10 л воды (Л)

Многолетние злаковые и двудольные сорняки





Участки, предназначенные под газоны
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих однолетних и многолетних сорняков за 20-30 дней до посева газонных трав. Расход - 3 л/100 м2



1
2
3
4
5
6
7
Спрут Экстра, ВР
(540 г/л глифосата
к-ты)
ЗАО “Щелково Агрохим”
3/3
1593-09-108-019-
1-0-3-0
08.07.2011
1,4-2,5
Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, картофель, технические (в т.ч. лен), масличные, бахчевые, цветочные декоративные и другие яровые культуры)

Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание - 100-200 л/га, авиационное - 25-50 л/га
-(1)
-(-)

1,4-2,5(А)






2,5-4

Многолетние злаковые и двудольные сорняки




2,5-4(А)






1,4-2,8
Пары
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание   вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание - 100-
200 л/га, авиационное - 25-50 л/га




1,4-2,8(А)







Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения
Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод, в течение 15 дней. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание - 100-200 л/га, авиационное - 25-50 л/га



2-3

Все виды нежелатель-ных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха)




2-3(А)






3-5

Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.)





3-4(А)





Снайпер, ВР
(36 г/л)
ООО “Фирма “Зеленая Аптека Садовода”
3/3
1341-09-108-030-
0-0-3-1
13.01.2019

50 мл/50-
100 м2 (Л)
Посадки овощных, цветочно-декоративных растений, земляники, газоны
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Направленное внесение аппликатором на листья вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)
-(1)
7(-)
Десмедифам + фенмедифам
Бицепс 22, КЭ
(100 + 100 г/л)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
0904-07-108-003-
0-0-3-0
18.10.2017
3
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га
-(1)
-(3)

1,5


Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-250 л/га
-(2)


1


Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидко-
сти - 200-250 л/га

-(3)


1
2
3
4
5
6
7
Бетанал 22, КЭ
(160 + 160 г/л)
Байер КропСайенс АГ
3/4
0052-06-108-009-
0-0-4-0
31.12.2015
1
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки
Опрыскивание посевов в стадии семядолей у сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(3)
7(3)

1,5


Опрыскивание посевов в стадии 2-4 листьев у сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


3


Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. 
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)

(Р) Битап ФД 11,
КЭ
(80 + 80 г/л)
Юнайтед
Фосфорус Лимитед
3/4
0243-06-108-065-
0-1-4-0
31.12.2015
4
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 
2-4 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(3)






















1,5-2


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков по первой и второй волне независимо от фазы культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(2)






















(Р) Бифор, КЭ
(80 + 80 г/л)
ООО “Агро 
Эксперт Груп”
3/3
1353-09-108-023-
0-1-3-0
03.02.2019
4
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирицы, сорняки
Опрыскивание посевов, начиная с фазы 2 настоящих листьев свеклы в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(1)
-(3)

2


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков по первой и второй волне. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(2)

Бетакс Дуо, КЭ
(160 + 160 г/л)
ООО “Агрусхим”,
ООО “Северо-Кавказский
Агрохим”
3/3
1431-09-108-028(115)-0-0-3-0
24.03.2019
1
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей у сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
60(3)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
60(2)


3


Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
60(1)

(Р) Секира, КЭ
(80 + 80 г/л)
ООО “Агрорус-Альянс”,
Панама Агрокемикалс Инк.
3/3
1453-09-108-298(177)-0-1-3-0
30.03.2019
4
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирицы, сорняки
Опрыскивание посевов, начиная с фазы 2 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(1)
-(3)

2


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков по первой и второй волне. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(2)

(Р) Секунда, КЭ
(160 + 160 г/л)
ООО “Юнайтедхимпром”
3/3
1430-09-108-243-
1-1-3-0
24.03.2011
3
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные, в том числе щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га
60(1)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
60(2)


1


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
60(3)


1
2
3
4
5
6
7
(Р) Эксперт 22, КЭ
(160 + 160 г/л)
ООО “Глобал Трейд”
3/3
1432-09-108-235-
0-1-3-0
24.03.2019
1
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей у сорняков (по первой,  второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
60(3)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
60(2)


3


Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
60(1)

Бетагран Дуо, КЭ
(160 + 160 г/л)
ООО “Сибагрохим”
3/3
1573-09-108-113-
0-0-3-0
21.06.2019
1
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч.  щирица, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей у сорняков (по первой,  второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(3)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(2)


3


Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)

(Р) Бетафам Дуо, КЭ
(160 + 160 г/л)
ОАО “Группа Компаний “Агропром-МДТ”
3/3
1765-10-108-208-
0-1-3-0
10.02.2020
1
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей  сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
55(3)
-(3)

1,5 


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев  сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
55(2)


3


Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га
55(1)

(Р) Бетацвай, КЭ
(160 + 160 г/л)
ООО “АГРус”
3/3
1774-10-108-383-
0-1-3-0
10.02.2020
1
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные (включая виды щирицы) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей  сорняков (по первой,  второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
55(3)
-(3)

1,5 


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев  сорняков (по первой и  второй волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
55(2)


3


Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-
200 л/га
55(1)

Десмедифам + фенмедифам + этофумезат
Бицепс Гарант,
КЭ
(70 + 90 + 110 г/л)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
0941-07-108-003-
0-0-3-0
06.12.2017
1
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(3)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(2)


3


Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(1)


1
2
3
4
5
6
7
Бицепс, КЭ
(60 + 60 + 60 г/л)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
0923-07-108-003-
0-0-3-0
19.11.2017
4
Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара) и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочего раствора - 200 л/га
-(1)
-(3)






















2


Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей - 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочего раствора - 200 л/га

-(2)

(Р) Секира Трио, КЭ
(60 + 60 + 60 г/л)
ООО “Агрорус-Альянс”,
Панама Агрокемикалс
Инк.
2/3
1417-09-108-298(177)-
0-1-3-0
17.03.2019

4
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(1)
-(3)

2


Опрыскивание посевов в фазе 2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(2)






















(Р) Бифор Эксперт, КЭ
(60 + 60 + 60 г/л)
ООО “Агро Эксперт Груп”
2/3
1385-09-108-023-
0-1-3-0
19.02.2019

4
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев свеклы и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(1)
-(3)

2


Опрыскивание посевов начиная с 2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(2)

Дикамба (диметиламинная соль)
Дианат, ВР
(480 г/л дикамбы
к-ты)
БАСФ СЕ
3/3
1095-08-108-287-
0-0-3-0
20.03.2018
0,15-0,3
Пшеница яровая и озимая, рожь, овес, ячмень
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудоль-ные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га
-(1)
-(3)




































0,4-0,8
Кукуруза
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, и некото-рые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе 3-5 листьев культуры и 15 см высоты у многолетних сорняков. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га










Банвел, ВР
(480 г/л дикамбы
к-ты)
ООО “Сингента”
3/4
0142-06-108-018-
0-0-4-0
31.12.2015
0,15-0,3
Пшеница, рожь, овес, ячмень
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудоль-
ные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры, 2-4 
листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га
-(1)
-(3)

0,4-0,5
Просо












0,4-0,8
Кукуруза
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки




1,6-2
Сенокосные угодья
Чемерица, лютики, щавель, борщевик и др.
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га



2,6-3,1


Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га










1
2
3
4
5
6
7

1,6-3,1
Земли несельскохозяйственного пользования
Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (за исключением горчака ползучего) сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га
-(1)
-(3)
(Р) Оптимум, ВРК
(480 г/л дикамбы
к-ты)
ООО “Агропромхимснаб”
3/3
1140-08-108-121-
1-1-3-0
23.04.2010
0,15-0,3
Пшеница яровая и озимая, ячмень
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудоль-ные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га
-(1)
-(3)

0,4-0,8
Кукуруза
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, и некото-рые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д при опрыскивании посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га



(Р) Дикамба, ВР
(480 г/л дикамбы
к-ты)
ООО “АЛСИКО-АГРОПРОМ”
3/3
1230-08-108-030-
0-1-3-0
09.07.2018
0,15-0,3
Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется самостоятельно, а также в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА. Расход рабочей жидко-сти - 150-400 л/га

-(1)
-(3)

0,4-0,8
Кукуруза (на зерно)
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые мно-голетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га































1,6-2
Сенокосные угодья
Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик и др.
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га



2,6-3,1


Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га










1,6-3,1
Пары
Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (за исключением горчака ползучего) сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га
















(Р) СтарТерр, ВР
(480 г/л дикамбы
к-ты)
ООО “Агрусхим”, 
ООО “АсТеРо Групп”
3/3
1363-09-108-028(114)-1-1-3-0
10.02.2011
0,15-0,3
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, рожь
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудоль-
ные, включая виды осота (бодяк и др.) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков. Применя-
ется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га

-(1)
-(3)

0,15

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудоль-ные, включая виды осота (бодяк и др.) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применя-ется в баковой смеси с гербици-дом Аминка, ВР (0,5 л/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(1)
-(3)

1
2
3
4
5
6
7

0,12
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, рожь
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудоль-ные, включая виды осота (бодяк и др.) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе ку-щения культуры, 2-4 листьев у од-нолетних и 15 см высоты у много-летних сорняков. Применяется в баковой смеси с гербицидом Террастар, ВДГ (20 г/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,1


Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применя-ется в баковой смеси с гербици-дом Эфирам, КЭ (0,5 л/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Девиз, ВР
(480 г/л дикамбы к-ты)
ООО “Агрорус и Ко”,
Агротрейд Лтд.
3/3
1409-09-108-170(172)-0-1-3-0
15.03.2019
0,15-0,3
Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,15


Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется в баковой смеси с гербицидом Гренч, СП (5 г/га). Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препаратов до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных баковой смесью гербицидов площадей можно высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,12


Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется в баковой смеси с гербицидом Гренч, СП (7,5 г/га). Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препаратов до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных баковой смесью гербицидов площадей можно высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,4-0,8
Кукуруза (на зерно)
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и 2М-4Х при опрыскивании посевов в фазе 3-5 листьев культуры и 15 см высоты у многолетних сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)
(Р) Сенатор, ВР
(480 г/л дикамбы
к-ты)
ООО “Глобал Трейд”
3/3
1429-09-108-235-
1-1-3-0
24.03.2011
0,15-0,3
Пшеница и ячмень яровые и озимые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,12


Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних сорняков и 10-15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется в баковой смеси с гербицидом Артстар, ВДГ 
(20 г/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,1


Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется в баковой смеси с гербицидом Эфирам, КЭ (0,5 л/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Герб-480, ВР
(480 г/л дикамбы
к-ты)
Петерс энд Бург (Кфт) Лтд.
3/3
1565-09-108-229-
1-1-3-0
08.06.2011
0,15-0,3
Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь 
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки 
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 10-15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,4-0,8
Кукуруза (на зерно)
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется самостоятельно, а также в качестве добавки к 2,4-Д. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Дикамба (диметиламинная соль) + римсульфурон
(Р) Титус Плюс,
ВДГ
(609 г/кг дикамбы
к-ты + 32,5 г/кг
римсульфурона)
ООО “Дюпон Наука и Технологии”
3/3
1265-08-108-276-
0-1-3-0
02.09.2018
0,307-0,385
Кукуруза
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые (в т.ч. однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры, 1-4 листьев у однолетних сорняков и розетки листьев у многолетних двудольных и при высоте пырея ползучего 10-15 см в смеси с 200 мл/га Тренда-90. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)
Дикамба (диэтилэтаноламмониевая соль)
Рефери, ВГР
(351 г/л
дикамбы к-ты)
ООО “Кирово-Чепецкая химическая компания”
3/3
0,17-0,2
Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1
2
3
4
5
6
7
1534-09-108-223-
0-0-3-0
14.05.2019
0,14
Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте многолетних 15 см. Применяется в баковой смеси с гербицидами на основе метсуль-фурон-метила (3 г/га по д.в.), триасульфурона (5,63 г/га по д.в.), трибенурон-метила (5,63 г/га по д.в.). При необходимости пересева обработанных баковой смесью с метсульфурон-метилом площадей можно высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(1)
-(3)






















0,45-0,5
Просо
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте многолетних 15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




0,4-0,5
Кукуруза (на зерно)
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки

Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д. опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га










0,33-0,35

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры в баковой смеси с гербицидами на основе римсульфурона (8,75 г д.в./га) или никосульфурона (36 г/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га










Дикамба (натриевая соль) + триасульфурон
(Р) Линтур, ВДГ
(659 г/кг дикамбы 
к-ты + 41 г/кг
триасульфурона)
Сингента Кроп
Протекшн АГ
3/3
03-0311-0497-1
03-0311-0497-1/01
31.12.2014
0,135
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе начало (3-4 листа) - конец кущения зерновых при ранних фазах роста сорняков. Рекомендуется применение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры
-(1)
7(4)

0,12-0,135 (А)






0,15-0,18
Пшеница и ячмень озимые, рожь

Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых весной или осенью при ранних фазах роста сорняков. Рекомендуется приме-нение на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры, кукурузу. Осенью того же года при условии вспашки на глубину не менее 15 см можно высевать любые культуры



0,15-0,18 (А)













0,18
Газоны
Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам в мае - начале июня через 3-4 дня после первого укоса газона или в конце августа - начале сентября через 3-4 дня после очередного укоса



1
2
3
4
5
6
7

1,8 г/5 л воды (Л)
Газоны злаковых трав
Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание травостоя в мае - начале июня по вегетирующим сорнякам через 3-4 дня после первого укоса газона или в конце августа - начале сентября через 3-4 дня после очередного укоса. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Запрещается пребывание людей и животных на обработанных газонах в течение 3-х дней
-(1)
3(-)
Дикамба +метсульфурон-метил
(Р) Димесол, ВДГ
(540 г/кг дикамбы
к-ты + 28 г/кг метсульфурон-метила)
ООО “АЛСИКО-АГРОПРОМ”
3/3
1138-08-108-036-
1-1-3-0
17.04.2010
0,13-0,15
Пшеница и ячмень озимые, рожь
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной или осенью в фазе кущения культуры (до выхода в трубку), 2-4 листьев у однолетних и розетки (5-10 см) у многолетних двудольных сорняков. При необходимости пересева обработанных Димесолом, ВДГ площадей высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га
-(1)
-(3)

0,12-0,14
Пшеница яровая, ячмень, просо

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (до выхода в трубку), 2-4 листьев у однолетних и розетки (5-10 см) у многолетних двудольных сорняков. При необходимости пересева обработанных Димесолом, ВДГ площадей высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га


(Р) Димесол, ВДГ
(540 г/кг дикамбы
к-ты + 28 г/кг метсульфурон-метила)
ООО “АЛСИКО-АГРОПРОМ”
3/3
1818-10-108-036-
0-1-3-0
10.03.2020
0,13-0,15
Пшеница и ячмень озимые, рожь
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной или осенью в фазе кущения культуры (до выхода в трубку), 2-4 листьев у однолетних и розетки (5-10 см) у многолетних двудольных сорняков. При необходимости пересева обработанных Димесолом, ВДГ площадей высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га
60(1)
-(3)

0,13-0,14
Пшеница и ячмень яровые, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (до выхода в трубку), 2-4 листьев у однолетних и розетки (5-10 см) у многолетних двудольных сорняков. При необходимости пересева обработанных Димесолом, ВДГ площадей высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 50-200 л/га


Дикамба + хлорсульфурон (диметиламинная и диметилэтаноламинная соли)
Прополол, ВДГ
(659 г/кг дикамбы 
к-ты + 41 г/кг хлорсульфурона к-ты)
ЗАО “ТПК Техноэкспорт”
3/3
1346-09-108-035-
1-0-3-1
27.01.2011
0,12
Пшеница яровая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе начало кущения (3-4 листа) - конец кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. На следующий год не рекомендуется посев свеклы сахарной, овощных культур, трав из семейства бобовых, гречихи на почвах с рН более 7,5. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(7)

1
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0,12-0,135
Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая
Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. На следующий год не рекомендуется посев свеклы сахарной, овощных культур, трав из семейства бобовых, гречихи на почвах с рН более 7,5. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(7)

0,135-0,15


Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. На следующий год не рекомендуется посев свеклы сахарной, овощных культур, трав из семейства бобовых, гречихи на почвах с рН более 7,5. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2 г/5 л воды (Л)
Газоны
Однолетние и многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам через 5-7 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2
-(1)
7(7)
Дикамба + хлорсульфурон (диметиламмониевая и диэтилэтаноламмониевая соли)
(Р) Ковбой, ВГР
(368 г/л дикамбы
к-ты +17,5 г/л хлорсульфурона к-ты)
ООО “Кирово-Чепецкая химическая
компания”
3/3
1082-08-108-223-
0-1-3-0
13.03.2018
0,15-0.19
Пшеница озимая и яровая, ячмень, рожь, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе от начала (3-4 листа) до конца кущения культуры. Обработку озимых проводят ранней весной или осенью в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(-)
Дикамба + хлорсульфурон (диэтилэтаноламинные соли)
Фенизан, ВР
(360 г/л дикамбы
к-ты + 22,2 г/л
хлорсульфурона
к-ты)
ЗАО “Щелково Агрохим”
3/3
0818-07-108-019-
0-0-3-0
0818-07-108-019-
0-0-3-0/01
14.06.2017
0,14-0,2
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе начало кущения культуры (3-4 листа) - конец кущения и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости: при наземной обработке - 200-300 л/га, при авиационной - 25-50 л/га
-(1)
-(3)

0,14-0,2 (А)







Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь

Опрыскивание посевов весной или осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости: при наземной обработке - 200-
300 л/га, при авиационной - 25-
50 л/га
































Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, рожь

Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Не применять позднюю обработку на семеноводческих и селекционных посевах. Расход рабочей жидкости: при наземной обработке - 200-300 л/га, при авиационной - 25-50 л/га
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0,14-0,2 (А)
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости: при наземной обработке - 200-
300 л/га, при авиационной - 50-100 л/га
-(1)
-(3)
Дикамба + хлорсульфурон (диэтилэтаноламмониевые соли)
Ковбой-супер,
ВГР
(298 г/л дикамбы 
к-ты + 17,5 г/л хлорсульфурона к-ты)
ООО “Кирово-Чепецкая химическая
компания”
2/3
1533-09-108-223-
0-0-3-0
14.05.2019
0,15-0,17
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе от начала (3-4 листа) до конца кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)















0,17-0,2
Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь

Опрыскивание посевов весной или осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га












































Дикамба + хлорсульфурон (натриевые соли)
Дикамерон
Гранд, ВДГ
(659 г/кг дикамбы к-ты + 41 г/кг хлорсульфурона к-ты)
ООО НПО “РосАгроХим”
3/3
1330-08-108-161-
0-0-3-0
17.12.2018
0,12
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе начало кущения (3-4 листа) - конец кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Рекомендуется применять на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(4)

0,12-0,135
Пшеница озимая

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Рекоменду-ется применять на почвах с рН не выше 7. При необходимости пере-сева высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
















Дикамерон
Гранд, ВДГ
(659 г/кг дикамбы к-ты + 41 г/кг хлорсульфурона к-ты)
ООО НПО “РосАгроХим”
3/3
1784-10-108-161-
0-0-3-1
18.02.2020
0,12
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе начало кущения (3-4 листа) - конец кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Не рекомендуется на следующий год посев свеклы сахарной, овощных, трав из семейства бобовых, гречихи на почвах с рН более 7,5. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(4)

0,12-0,13
Пшеница озимая

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Не рекомендуется на следующий год посев свеклы сахарной, овощных, трав из семейства бобовых, гречихи на почвах с рН более 7,5. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
















0,13-0,15 


Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Не рекомендуется на следующий год посев свеклы сахарной, овощных, 
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трав из семейства бобовых, гречихи на почвах с рН более 7,5. При необходимости пересева высевать только зерновые культуры.
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




0,13-0,15
Газоны злаковых трав
Однолетние и многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам через 3-4 дня после первого укоса газона или в конце августа - начале сентября через 3-4 дня после очередного укоса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. Срок безопасного выхода людей на обработанные площади не ранее 7 дней

-(1)
-(4)

1,5 г/3 л воды (Л)
Газоны злаковых трав
Однолетние и многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам через 3-4 дня после первого укоса газона или в конце августа - начале сентября через 3-4 дня после очередного укоса. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2. Срок безопасного выхода людей на обработанные площади не ранее 7 дней

-(1)
-(-)
Дикват
(Р) Реглон Супер,
ВР
(150 г/л)
ООО “Сингента”
2/3
1074-08-108(110)-
018-0-1-3-0
13.03.2018
2
Морковь (товарные посевы)
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-3 дня до появления массовых всходов культуры. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
65(1)
-(7)









Картофель продовольственный


10(1)





























Диметахлор
(Р) Теридокс, КЭ
(500 г/л)
ООО “Сингента”
3/3
1287-08-108-018-
1-1-3-0
05.10.2010

2,5-3
Рапс яровой и озимый
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или после посева (до появления всходов культурных и сорных растений). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)
Диметенамид-Р
Фронтьер
Оптима, КЭ
(720 г/л)
БАСФ СЕ
3/4
0026-06-108-005-
0-0-4-0
31.12.2015

0,8-1,2
Кукуруза, соя, подсолнечник, свекла сахарная, столовая и кормовая
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры
-(1)
-(3)
Изоксафлютол
(Р) Мерлин, ВДГ
(750 г/кг)
Байер КропСайенс
С.А.
2/-
0471-06-108-026-
0-1-0-0
03.12.2016

0,1-0,16
Кукуруза
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
-(1)
-(30)
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Имазамокс
(Р) Пульсар, ВР
(40 г/л)
БАСФ
Агрокемикал
Продактс Б.В.
3/3
1499-09-108-004-
0-1-3-0
23.04.2019
0,75-1
Соя, горох (при выращивании на зерно)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев) и 1-3 настоящих листьев у культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы - 16 мес.). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)
Имазамокс + имазапир
(Р) Евро-
Лайтнинг, ВРК
(33 +15 г/л)
БАСФ
Агрокемикал
Продактс Б.В.
3/3
1742-10-108-004-
0-1-3-0
27.01.2020
1-1,2
Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинам)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих листьев у культуры. Ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох - через 9 месяцев. Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать через 19 месяцев, сахарную и столовую свеклу, рапс - через 26 месяцев. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)
Имазапир
Шквал, ВК
(250 г/л)
ЗАО “Щелково
Агрохим”
2/3
1689-09-108-019-
0-0-3-0
22.11.2019
2-2,5
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропе-редач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения же-лезных и шоссей-ных дорог, аэро-дромы и другие промышленные территории)
Все виды сорняков, в т.ч. амброзия полыннолистная и горчак ползучий
Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, в т.ч. амброзии полыннолистной в фазе 2-4 листьев и горчака ползучего в фазе стеблевания. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора грибов и ягод - 20 дней
-(1)
15(15)








2-5

Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, береза, ольха, ива, сосна, ель и др.)
Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентябре. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора грибов и ягод - 20 дней


Арсенал, ВК
(250 г/л)
БАСФ
Агрокемикал
Продактс Б.В.
2/3
0978-07-108-004-
0-0-3-0
25.12.2017
2-2,5
Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)
Все виды сорняков, в т.ч. амброзия полыннолистная и горчак ползучий
Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, в т.ч. амброзии полыннолистной в фазе 2-4 листьев и горчака ползучего в фазе стеблевания. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га
-(1)
15(15)

2-3
Вырубки разной давности при подготовке площадей под лесные культуры, для содействия естественному возобновлению хвойных
Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность
Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в июне-августе, 1 раз за период выращивания насаждений. Посадка саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой не ранее, чем через месяц после опрыскивания, с открытой корневой системой - весной
-(-)
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пород, при реконструкции малоценных молодняков

следующего года. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ожидания для сбора дикорастущих ягод - 14 дней, грибов - 7 дней



0,16-0,32 мл/
дерево
Лиственные и лиственно-хвойные древостои в фазе жердняка
Мягколиственные древесные породы (осина, береза и др.)
Инъекция в стволы деревьев в июне-августе, 1 раз в 100 лет
-(-)
-(-)

0,8-2,4 мл/
дерево
Хвойно-листвен-ные приспевающие и спелые древостои с примесью осины до 5 единиц состава
Осина
Инъекция в стволы деревьев в мае-июне, 1 раз в 100 лет


Арсенал Новый, ВК
(250 г/л)
БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В.
2/3
1770-10-108-004-
0-0-3-0
10.02.2020
2-2,5
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропе-редач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)
Все виды сорняков, в т.ч. амброзия полыннолистная и горчак ползучий
Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, в т.ч. амброзии полыннолистной в фазе 2-4 листьев и горчака ползучего в фазе стеблевания. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора дикорастущих ягод и грибов - 20 дней
-(1)
15(15)

2-5

Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, береза, ольха, ива, сосна, ель и др.)
Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентябре. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора дикорастущих ягод и грибов - 20 дней



2-3
Вырубки разной давности при подготовке площадей под лесные культуры, для содействия естественному возобновлению хвойных пород, при реконструкции малоценных молодняков
Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность
Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в июне-августе, 1 раз за период выращивания насаждений. Посадка саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой не ранее, чем через месяц после опрыскивания, с открытой корневой системой - весной следующего года. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора дикорастущих ягод и грибов - 20 дней
-(-)


0,16-0,32 мл/
дерево
Лиственные и лиственно-хвойные  древостои в фазе жердняка
Мягколиственные древесные породы (осина, береза и др.)
Инъекция в стволы деревьев в июне-августе



0,8-2,4 мл/
дерево
Хвойно-листвен-ные приспевающие и спелые древостои с примесью осины до 5 единиц состава
Осина 
Инъекция в стволы деревьев в мае-июне


(Р) Арбонал, ВК
(250 г/л)
ООО “Новокеми”
3/3
1708-09-108-277-
0-1-3-0
09.12.2019
2-2,5
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)
Все виды сорняков, в т.ч. амброзия полыннолистная и горчак ползучий
Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, в т.ч. амброзии полыннолистной в фазе 2-4 листьев и горчака ползучего в фазе стеблевания. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод - 20 дней
-(1)
15(15)











































2-5

Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, береза, ольха, ива, сосна, ель и др.)
Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентябре. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод - 20 дней
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2-3
Вырубки разной давности при под-готовке площадей под лесные куль-туры, для содейст-вия естественно-му возобновле-нию хвойных по-род, при реконст-рукции малоцен-ных молодняков
Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность
Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в июле-августе, 1 раз за период выращивания насаждений. Посадка саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой не ранее, чем через месяц после опрыскивания; с открытой корневой системой - весной следующего года. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод - 20 дней
-(1)
15(15)


















































0,16-0,32 мл/
дерево
Лиственные и лиственно-хвойные древостои в фазе жердняка
Мягколиственные древесные породы (осина, береза и др.)
Инъекция в стволы деревьев в июне-августе










0,8-2,4 мл/
дерево
Хвойно-лиственные приспевающие и спелые древостои
Осина










(Р) Грейдер, ВГР
(250 г/л)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
1639-09-108-003-
0-1-3-0
19.08.2019
2-5
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электро-передач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)
Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, ива, береза, ольха, сосна, ель и др.)
Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентя-бре. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора грибов и ягод - 30 дней
-(1)
15(15)
(Р) Ас, ВК
(250 г/л)
ООО “Компания Юнити+”
3/3
1620-09-108-163-
0-1-3-0
28.07.2019
2-5
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)
Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, береза, ольха, ива, сосна, ель и др.)
Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентябре. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод - 30 дней
-(1)
15(15)
(Р) Империал, ВК
(250 г/л)
ЗАО 
“НПО Агропрогресс”
2/3
1603-09-108-361-
1-1-3-0
16.07.2011
2-5
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)
Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, береза, ольха, ива, сосна, ель и др.)
Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентябре. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод - 30 дней
-(1)
15(15)

1
2
3
4
5
6
7
Имазетапир
Тапир, ВК
(100 г/л)
ООО “Агро
Эксперт Груп”
3/3
1502-09-108-023-
0-0-3-0
23.04.2019
0,5-0,8
Соя
Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии
Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов - двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,5-0,7
Горох на зерно

Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазе 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

27(1)

ПивАм, ВРК
(100 г/л)
ООО
“Амурагроцентр”
3/3
1561-09-108-245-
0-0-3-0
02.06.2019
0,5-0,8
Соя
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии
Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
78(1)
-(3)

0,5-0,75
Горох на зерно, горох овощной на семена и для промышленной переработки

Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазе 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

40(1)

Пивот, ВК
(100 г/л)
БАСФ Агрокемикал продактс Б.В.
3/3
1173-08-108-004-
1-0-3-0
27.04.2010
0,5-0,8
Соя
Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии
Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов - 2-х тройчатых листьев культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 года - все культуры без ограничения. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
-(1)
-(3)

0,4-0,5
Люпин (семенные посевы)

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га



1
2
3
4
5
6
7

1
Люцерна
Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. повилики

Опрыскивание посевов через 7-10 дней после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
-(1)
-(3)
(Р) Виадук, ВК
(100 г/л)
Панама Агрокемикалс Инк.
3/3
1484-09-108-177-
1-1-3-0
15.04.2011
0,5-0,8
Соя 
Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии
Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов - двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(1)
-(3)
Пивалт, ВРК
(100 г/л)
ООО “Агрусхим”,
ООО “Агровит”
3/3
1559-09-108-028(180)-0-0-3-0
02.06.2019
0,5-0,8
Соя
Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии
Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
78(1)
-(3)

0,5-0,75
Горох на зерно, горох овощной на семена и для промышленной переработки

Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазе 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
40(1)

(Р) Зета, ВРК
(100 г/л)
ООО “Агрусхим”
3/3
1766-10-108-028-
0-1-3-0
10.02.2020
0,5-0,8
Соя 
Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные, в т.ч. виды амброзии, сорняки
Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе  двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
78(1)
-(3)

0,5-0,75
Горох на зерно, горох овощной на семена и для промышленной переработки

Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазе 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через два года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
40(1)



1
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7
Имазетапир + хлоримурон-этил
Фабиан, ВДГ
(450 + 150 г/кг)
ЗАО Фирма “Август”
2/3
1721-10-108-003-
0-0-3-0
10.03.2020
0,1
Соя
Однолетние и некоторые многолетние двудольные и однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (до 2-3 листьев у злаковых и до 4-6 листьев у двудольных) независимо от фазы развития культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - яровые и озимые зерновые культуры, кукурузу; через 2 года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
60(1)
-(3)




Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - яровые и озимые зерновые культуры, кукурузу; через 2 года - все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости - 300 л/га
-(1)

Йодосульфурон-метил-натрий + амидосульфурон + мефенпир-диэтил
Секатор, ВДГ
(12,5 + 50 + 125 г/кг)
Байер КропСайенс
АГ
3/4
0033-06-108-009-
0-0-4-0
31.12.2015
0,1-0,15
Пшеница яровая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры весной и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа)
-(1)
-(-)

0,1-0,15 (А)













0,1-0,2


Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа)



0,1-0,2 (А)






0,15-0,2


Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока



0,15-0,2 (А)













0,15-0,2
Пшеница озимая, ячмень озимый

Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа)



0,15-0,2 (А)






0,1-0,2


Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры весной и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа)



0,1-0,2 (А)













0,15-0,2
Пшеница озимая, ячмень озимый

Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока



0,15-0,2 (А)













0,15-0,2
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” (3-10 см) и ранние фазы роста сорняков
























0,1-0,2
Кукуруза
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков
















Карфентразон-этил
(Р) Аврора, ВГ
(400 г/кг)
ФМС Европа НВ
3/4
03-00691-0018-1
12.2013
0,0375-0,05
Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. подмаренник цепкий, и другие устойчивые к 2,4-Д сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков; озимые обрабатывают весной
-(1)
-(3)








1
2
3
4
5
6
7

0,0375 + 0,0075-0,015 Гранстара
Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой
Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков; озимые обрабатывают весной
-(1)
-(3)








0,0375 + 
0,5 кг/д.в./га 2,4-Д





Квизалофоп-П-тефурил
Пантера, КЭ
(40 г/л)
Кромптон (Юнироял
Кемикал) Регистрэйшнс Лимитед
3/4
03-00085-0032-1
12.2013
3/3
03-00085-0032-1/01
30.12.2013
0,75-1
Свекла сахарная, столовая, кормовая, картофель, лук, лен, морковь, капуста белокочанная, томаты рассадные и посевные, соя,
подсолнечник
Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры
-(1)
7(3)















1-1,5

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры



0,75-1
Рапс
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га
45(1)
-(3)

1-1,5

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры. 
Расход рабочего раствора - 200-300 л/га


Багира, КЭ
(40 г/л)
Кромптон (Юнироял Кемикал) Регистрэйшнс
Лимитед
3/4
03-03027-0032-1
12.2013
0,75-1
Свекла сахарная, столовая, кормовая, картофель, лук, лен, морковь, капуста белокочанная, томаты рассадные и посевные, соя,
подсолнечник
Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры
-(1)
7(3)

1-1,5

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры


Квинклорак
Фацет, КС
(250 г/л)
БАСФ СЕ
3/3
1626-09-108-287-
1-1-3-0
04.08.2011
1-1,8
Рис
Однолетние злаковые (просовидные) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры и 3-4 листьев сорняков. Для зоны Северного Кавказа. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га
60(1)
-(-)

1-1,8 (А)






1-1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры и 3-4 листьев сорняков. Для зоны Дальнего Востока. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке -50-100 л/га



1-1,5 (А)





(Р) Кларис, КС
(250 г/л)
ООО “Управленческое Бюро”
3/3
1243-08-108-312-
1-1-3-0
04.08.2010
1-1,8
Рис
Однолетние злаковые (просовидные) сорняки 
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры и 3-4 листьев сорняков. Для зоны Северного Кавказа. Запрещается технологический сброс воды из чеков с момента обработки пестицидом до конца фазы восковой спелости риса (начало сентября). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(-)

1-1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры и 3-4 листьев сорняков. Для зоны Дальнего Востока. Запрещается технологический сброс воды из чеков с момента обработки пестицидом до конца фазы восковой спелости риса (начало сентября). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7
Фобос, КС
(250 г/л)
ООО “Агропромхимснаб”
3/3
1563-09-108-121-
1-0-3-0
08.06.2011
1-1,8
Рис
Однолетние злаковые (просовидные) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры и 3-4 листьев сорняков. Для зоны Северного Кавказа. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(-)

1-1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры и 3-4 листьев сорняков. Для зоны Дальнего Востока. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Клетодим
Селектор, КЭ
(240 г/л)
ООО “Агрусхим”
3/3
1722-09-108-028-
0-0-3-0
30.12.2019
0,2-0,4
Свекла сахарная, лук-репка, соя
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) с добавлением 0,2 л/га Неон 99 (Неонол АФ 9-12). 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)








0,7-1

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 0,2 л/га Неон 99 (Неонол АФ 9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га









Центурион, КЭ
(240 г/л)
Ариста ЛайфСайенс
С.А.С.
3/3
0076-06-108-021-
0-0-4-0
31.12.2015
0,2-0,4
Свекла сахарная, столовая, кормовая, картофель, морковь, лук, лен, соя
Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры совместно с Амиго, 0,6-1,2 л/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,7-1

Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий, сорняки
Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-20 см независимо от фазы развития культуры совместно с Амиго, 2,1-3 л/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Селект, КЭ
(120 г/л)
Арвеста
Корпорейшн
3/4
03-00118-0069-0
12.2014
0,5-0,7
Соя
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры
-(1)
7(3)

0,6-0,7
Свекла сахарная, столовая, кормовая, подсолнечник
Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника) сорняки




1,6-1,8
Свекла сахарная, столовая, кормовая, подсолнечник, соя
Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий, сорняки
Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-20 см независимо от фазы развития культуры


Злактерр, КЭ
(240 г/л)
ООО “АсТеРо Групп”, 
ООО “Агрусхим”
3/3
1619-09-108-114(028)-
0-0-3-0
28.07.2019
0,2-0,4
Свекла сахарная, соя, лук-репка
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо полевое) сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) с добавлением 0,2 л/га Неон 99 (Неонол АФ 9-12). 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)















0,7-1

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-20 см с добавлением 0,2 л/га Неон 99 (Неонол АФ 9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Легион, КЭ
(240 г/л)
ООО “Агро
Эксперт Груп”
3/3
1505-09-108-023-
1-0-3-0
23.04.2011
0,2-0,4
Свекла сахарная и кормовая, соя, подсолнечник, лен-долгунец
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 
2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры совместно с Хелпер, КС (ПАВ) 0,6-1,2 л/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
80(1)
-(3)















0,7-1

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры совместно с Хелпер, КС (ПАВ) 2,1-3 л/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7
Граминион, КЭ
(150 г/л)
ЗАО Фирма “Август”
2/3
1185-08-108-003-
1-0-3-0
05.05.2010
0,3-0,6
Свекла сахарная, соя, подсолнечник
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

1-1,5

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Клетодим Плюс Микс, КЭ
(240 г/л)
ООО НПО
“РосАгроХим”
3/3
1331-08-108-161-
1-1-3-0
17.12.2010
0,2-0,4
Свекла сахарная
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры в бако-вой смеси с ПАВ Микс, Ж 
(900 г/л фосфата эфира) - 0,2-
0,4 л/га. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,7-1

Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)
Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры в баковой смеси с ПАВ Микс, Ж (900 г/л фосфата эфи-
ра) - 0,7-1 л/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
















(Р) Элефант, КЭ
(240 г/л)
Панама Агрокемикалс Инк.
3/3
1589-09-108-177-
1-1-3-0
01.07.2011
0,2-0,4
Свекла сахарная, соя
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры в смеси с растительным маслом - 0,6-1,2 л/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,7-1

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры в смеси с растительным маслом - 2,1-3 л/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Злакофф, КЭ
(240 г/л)
ООО “Юнайтедхимпром”
3/3
1749-10-108-243-
0-1-3-0
27.01.2020
0,2-0,4 
Свекла сахарная, лук-репка, соя
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) с добавлением 0,2 л/га Неон 99 (Неонол АФ 9-12). Расход рабочей жидкости - 200-
300 л/га
60(1)
-(3)

0,7-1

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см  с добавлением 0,2 л/га Неон 99 (Неонол АФ 9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Шеврон, КЭ
(240 г/л)
ОАО “Группа компаний “Агропром-МДТ”
3/3
1795-10-108-208-
0-1-3-0
02.03.2020
0,2-0,4 
Свекла сахарная, лук-репка, соя
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) сорняки
Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) с добавлением 0,2 л/га Неон 99 (Неонол АФ 9-12). Расход рабочей жидкости - 200-
300 л/га
60(1)
-(3)

0,7-1

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см  с добавлением 0,2 л/га Неон 99 (Неонол АФ 9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Клодинафоп-пропаргил + антидот клоквинтосет-мексил
Топик, КЭ
(80 + 20 г/л)
ООО “Сингента”
3/3
1061-08-108-018-
0-0-3-0
21.02.2018
0,3
Пшеница яровая и озимая
Овсюг
Опрыскивание посевов весной в ранние фазы (2-3 листа) роста сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га
-(1)
-(-)















1
2
3
4
5
6
7

0,4-0,5
Пшеница яровая
Щетинники
Опрыскивание посевов в ранние фазы (2-3 листа) роста сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га
-(1)
-(-)

0,5

Просянки



 (Р) Овен, КЭ
(80 + 20 г/л)
ООО “Агро Эксперт Груп”
3/3
1470-09-108-023-
1-1-3-0
06.04.2011
0,3
Пшеница яровая и озимая
Овсюг
Опрыскивание посевов весной в ранние фазы роста (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(4)

0,4-0,5
Пшеница яровая
Щетинники
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5

Просянки



Кломазон
(Р) Комманд, КЭ
(480 г/л)
ФМСи Кемикал
3/3
1400-09-108-183-
1-1-3-0
04.03.2011
0,7-1
Соя
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
7(3)

0,2
Свекла сахарная

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,13


Опрыскивание почвы до всходов культуры в баковой смеси с гербицидом Дуал Голд, КЭ (1,3 л/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,2
Морковь

Опрыскивание почвы до всходов культуры как в чистом виде, так и в составе баковой смеси с гербицидом Рейсер, КЭ (2 л/га). 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,15-0,2
Рапс озимый и яровой

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Клопиралид
Лоннер-Евро, ВР
(300 г/л)
ОАО “Группа Компаний “Агропром-МДТ”
3/3
1747-10-108-208-
0-0-3-1
27.01.2020
0,16-0,5
Пшеница озимая и яровая, ячмень
Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука
Опрыскивание посевов в фазе кущения - до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(1)
3(3)

0,3-0,5
Свекла сахарная

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5-1
Кукуруза 

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га





Рапс яровой
Виды осота, ромашки, горца
Опрыскивание в фазе розетки листьев многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3-0,4
Рапс яровой (семенные посевы)

Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,5-0,6
Земляника
Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (виды ромашки, горца) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,16-0,66
Газоны
Виды ромашки, осота, гречишки, одуванчик
Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
3(3)

3 мл/3 л воды (Л)
Земляника
Однолетние и многолетние двудольные (подорожник, тысячелистник, ромашка, щавель, одуванчик и др.) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 
3 л/50 м2
-(1)
3(3)

1,5 мл/5 л воды (Л)
Газоны
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 
5 л/100 м2. Срок безопасного выхода людей не ранее 3 дней после обработки



6 мл/5 л воды (Л)

Однолетние и многолетние двудольные (подорожник, тысячелистник, ромашка, щавель, одуванчик и др.) сорняки
Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок безопасного выхода людей не ранее 3-х дней после обработки


(Р) Лонтрел-300 Д, ВР
(300 г/л)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
1587-09-108-003-
0-1-3-1
01.07.2019
3 мл/3 л воды (Л)
Земляника
Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 
3 л/50 м2
-(1)
3(-)

6 мл/5 л воды (Л)
Газоны
Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка и др.) сорняки
Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 
5 л/100 м2. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 3 дней



1,5 мл/5 л воды (Л)

Однолетние двудольные сорняки



Премьер 300, ВР
(300 г/л)
ООО “Глобал Трейд”
3/3
1732-09-108-235-
0-0-3-1
30.12.2019
0,16-0,5
Пшеница озимая и яровая, ячмень
Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука
Опрыскивание посевов в фазе кущения-до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
3(3)

0,3-0,5
Свекла сахарная

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5-1
Кукуруза 

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Рапс яровой
Виды осота, ромашки, горца
Опрыскивание в фазе розетки листьев многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3-0,4
Рапс яровой (семенные посевы)

Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового. Расход рабочей жидкости - 200-
300 л/га
-(1)


0,5-0,6
Земляника
Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (виды ромашки, горца) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,16-0,66
Газоны
Виды ромашки, осота, гречишки, одуванчик
Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3-х дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

3 мл/3 л воды (Л)
Земляника
Однолетние и многолетние двудольные (подорожник, тысячелистник, ромашка, щавель, одуванчик и др.) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 
3 л/50 м2
-(1)
3(3)

1,5 мл/5 л воды (Л)
Газоны
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок безопасного выхода людей не ранее 3-х дней после обработки.



6 мл/5 л воды (Л)

Однолетние и многолетние двудольные (подорожник, тысячелистник,ромашка, щавель, одуванчик и др.) сорняки
Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок безопасного выхода людей не ранее 3-х дней после обработки


Татрел-300, ВР
(300 г/л)
ООО “Агрусхим”, ООО “Агровит-Сервис”
3/3
1691-09-108-028(337)-
0-0-3-1
22.11.2019
0,16-0,5
Пшеница озимая и яровая, ячмень
Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука
Опрыскивание посевов в фазе кущения-до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
3(3)

0,3-0,5
Свекла сахарная

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3-0,4
Рапс яровой (семенные посевы)
Виды осота, ромашки, горца
Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5-1
Кукуруза (зерно, масло)
Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5-0,6
Земляника
Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (виды ромашки, горца) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,16-0,66
Газоны
Виды ромашки, осота, гречишки, одуванчик
Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



3 мл/3 л воды (Л)
Земляника
Однолетние и многолетние двудольные (подорожник, тысячелистник, ромашка, щавель, одуванчик и др.) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 
3 л/50 м2
60(1)
3(3)

1,5 мл/5 л воды (Л)
Газоны
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок пребывания людей и домашних животных не ранее 15 дней после обработки



6 мл/5 л воды (Л)

Однолетние и многолетние двудольные (подорожник, тысячелистник, ромашка, щавель, одуванчик и др.) сорняки
Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок пребывания людей и домашних животных не ранее 15 дней после обработки


 (Р) Лонтрел-300, ВР
(300 г/л)
Дау АгроСаенсес
ВмбХ
3/3
0703-07-108-166-
0-1-3-0
02.04.2017
0,16-0,66
Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес
Виды ромашки, горца, осота, бодяка, латука, гречишка вьюнковая
Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,3-0,5
Свекла сахарная

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,1-0,3
Лен-долгунец
Виды осота, бодяка, ромашки, горца
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,5-0,6
Земляника
Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3-0,4
Рапс яровой и озимый (семенные посевы)
Виды осота, ромашки, горца
Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3
Райграс однолетний
Многолетние двудольные (осоты, щавель) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,2-0,3
Наперстянка шерстистая 1-го года вегетации

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3
Наперстянка шерстистая 2-го года вегетации

Опрыскивание посевов в фазе отрастания культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5
Лаванда
Виды осота, ромашки, гречишки, горца
Опрыскивание плантаций в фазе отрастания культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,16-0,33
Газоны
Однолетние и многолетние двудольные сорняки (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка и др.)
Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3-0,4
Маклея сердцевидная
Ромашка, осоты, горцы
Опрыскивание плантаций в фазе отрастания культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Корректор, ВР (300 г/л)
ООО 
“Агрорус-Альянс”, Панама Агрокемикалс Инк.
3/3
1451-09-108-298(177)-
0-1-3-0
30.03.2019
0,16-0,66
Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес
Виды ромашки, горца, осота
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,3-0,5
Свекла сахарная

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,1-0,3
Лен-долгунец
Виды осота
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры при фазе розетки у сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,5-0,6
Земляника
Осоты, щавель, одуванчик, ромашка, горцы
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3-0,4
Рапс яровой и озимый (семенные посевы)
Виды осота, ромашки, горца
Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3
Райграс однолетний
Осоты, щавель, одуванчик, ромашка, горцы
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Лорнет, ВР
(300 г/л)
ЗАО “Щелково
Агрохим”
3/3
1077-08-108-019-
1-1-3-0
13.03.2010
0,16-0,66
Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес
Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,3-0,5
Свекла сахарная

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,1-0,3
Лен-долгунец
Виды осота, бодяка, ромашки, горца
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры и в фазе розетки многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,5-0,6
Земляника
Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3
Райграс однолетний

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3-0,4
Рапс яровой и озимый (семенные посевы)
Виды осота, ромашки, горца, бодяка
Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



(Р) Лорнет, ВР
(300 г/л)
ЗАО “Щелково
Агрохим”
3/3
1788-10-108-019-
0-1-3-0
18.02.2020
0,16-0,66
Пшеница озимая и яровая, ячмень, овес
Виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука
Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,3-0,5
Свекла сахарная

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,1-0,3
Лен-долгунец
Виды ромашки, горца, бодяка, осота
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” льна и в фазе розетки многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,5-0,6
Земляника
Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3
Райграс однолетний

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)


0,3-0,4
Рапс яровой и озимый (семенные посевы)
Виды ромашки, осота, бодяка, горца
Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,16-0,66
Газоны (спортивные сооружения)
Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка и др.) сорняки
Опрыскивание по вегетирующим растениям после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 15 дней



Лонтрел гранд, ВДГ
(750 г/кг)
Дау АгроСаенсес
ВмбХ
3/3
0515-07-108-166-
0-0-3-0
10.01.2017
0,06-0,12
Пшеница и ячмень яровые и озимые
Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука
Опрыскивание посевов в фазе кущения - до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(3)

0,04-0,045

Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды бодяка и осота
Опрыскивание посевов в фазе ку-щения - до выхода в трубку куль-туры в баковой смеси с 0,4-0,5 л/га гербицида Эстерон, КЭ. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,12
Рапс яровой и озимый (семенные посевы)

Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,12
Свекла сахарная
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды бодяка и осота
Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(3)

0,04 + 0,08


Опрыскивание посевов, начиная с фазы семядольных листьев культуры по сорным растениям первой и второй волны. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


0,12-0,25
Газоны
Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка и др.) сорняки
Опрыскивание газонов по вегетирующим сорнякам после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
















0,12
Лен-долгунец
Виды осота, бодяка, ромашки, горца
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га










0,12
Наперстянка шерстистая 1-го года вегетации
Ромашка непахучая, ромашка аптечная, осот полевой, осот желтый, горец птичий, одуванчик лекарственный
Опрыскивание посевов в фазе 
2-4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 
300 л/га











Наперстянка шерстистая 2-го года вегетации

Опрыскивание посевов в фазе отрастания культуры. Расход рабочей жидкости - 300 л/га



Агрон Гранд, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Агро
Эксперт Груп”
3/3
1504-09-108-023-
0-0-3-0
23.04.2019
0,12
Свекла сахарная
Все виды ромашки, горца, осота, бодяка
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,04 + 0,08


Опрыскивание посевов последовательно в фазе семядолей сорняков первой и второй волны. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(2)


0,12
Рапс яровой

Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(1)

Лонтерр, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Агрусхим”,
ООО “АсТеРо
Групп”
3/3
1595-09-108-028(114)-
0-0-3-0
08.07.2019

0,12
Свекла сахарная
Все виды ромашки, горца, осота, бодяка
Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)


Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Лоск, ВРГ
(750 г/кг)
ООО “АЛСИКО-
АГРОПРОМ”
3/3
1098-08-108-036-
1-1-3-0
30.03.2010
0,12
Свекла сахарная
Виды ромашки, горца, осота, бодяка
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)









Рапс яровой (семенные посевы)

Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Лен-долгунец

Опрыскивание посевов в фазе “елочки” льна и в фазе розетки у многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




0,06-0,12
Пшеница яровая
Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука

Опрыскивание посевов в фазе кущения - до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
54(1)


1
2
3
4
5
6
7
Биклон, ВР
(300 г/л)
ГУП “Опытный завод АН РБ”
3/3
1146-08-108-157-
1-0-3-0
23.04.2010
0,16-0,66
Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес
Виды ромашки, горца, бодяка, осота, гречишка вьюнковая, латука
Опрыскивание посевов в фазе кущения - до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
58(1)
7(3)

1
Кукуруза (на зерно и зеленая)

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,3-0,5
Свекла сахарная

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
30(1)


0,1-0,3
Лен-долгунец
Виды осота, бодяка, ромашки, горца
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры и фазе розетки у многолетних корнеотпрысковых сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,2-0,5
Капуста белоко-чанная (кроме раннеспелых сортов)
Виды осота, бодяка, ромашки, горца
Опрыскивание посевов после высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5-0,6
Земляника
Многолетние двудоль-ные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3-0,4
Рапс яровой и озимый (семенные посевы)
Виды осота, ромашки, горца
Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового и до появления цветочных бутонов у рапса озимого. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3
Райграс однолетний
Многолетние двудоль-ные (осоты, щавель) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,16-0,66
Газоны
Однолетние и многолет-ние двудольные (одуванчик, подорож-ник, щавель, тысяче-листник, ромашка и др.) сорняки

Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Бис 750, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Агрусхим”
3/3
1118-08-108-028-
1-1-3-0
06.04.2010
0,12
Свекла сахарная
Все виды ромашки, горца, осота, бодяка
Опрыскивание посевов в фазе 1-3 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(3)


Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,06


Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в баковой смеси с препаратом Террамет, 
СП - 8 г/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



(Р) Бис-300, ВР
(300 г/л)
ООО “Агрусхим”
3/3
1757-10-108-028-
0-1-3-1
27.01.2020
0,16-0,5
Пшеница озимая и яровая, ячмень 
Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука
Опрыскивание посевов в фазе кущения-до выхода в трубку культуры. Озимые культуры обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
3(3)

0,3-0,5
Свекла сахарная

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры.
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,5-1
Кукуруза 
Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
3(3)

0,3-0,4
Рапс яровой (семенные посевы)
Виды осота, ромашки, горца
Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,5-1
Рапс яровой

Опрыскивание в фазе розетки листьев многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)


0,5-0,6
Земляника
Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (виды ромашки, горца) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,16-0,66
Газоны (территории спортивных сооружений)
Виды ромашки, осота, гречишки, одуванчик
Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3-х дней




3 мл/3 л воды (Л)
Земляника
Однолетние и многолетние двудольные (подорожник, тысячелистник, ромашка, щавель, одуванчик и др.) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 
3л/50 м2
-(1)
3(3)

1,5 мл/5 л воды (Л)
Газоны
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 
5 л/100 м2 . Срок безопасного выхода на обработанные площади не ранее 3-х дней



6 мл/5 л воды (Л)

Однолетние и многолетние двудольные (подорожник, тысячелистник, ромашка, щавель, одуванчик и др.) сорняки
Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 
5 л/100 м2. Срок безопасного выхода на обработанные площади не ранее 3-х дней



(Р) Агрон, ВР
(300 г/л)
ООО “Агро
Эксперт Груп”
3/3
1354-09-108-023-
0-1-3-0
03.02.2019
0,16-0,66
Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, просо
Виды ромашки, горца, осота
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,3-0,5
Свекла сахарная

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,1-0,3
Лен-долгунец
Виды осота
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры при фазе розетки у сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5-0,6
Земляника
Осоты, щавель, одуванчик, ромашка, горцы
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3-0,4
Рапс яровой и озимый (семенные посевы)
Виды осота, ромашки, горца
Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3
Райграс однолетний
Осоты, щавель, одуванчик, ромашка, горцы
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




1
2
3
4
5
6
7
Клео, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “АНПП “Агрохим-ХХI”, ООО НПО “РосАгроХим”
3/3
1529-09-108-162(161)-
0-0-3-0
07.05.2019
0,12
Свекла сахарная
Все виды ромашки, горца, осота, бодяка
Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)


Рапс яровой (семенные посевы)

Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)

(Р) Брис, ВДГ
(750 г/кг)
ЗАО “ТПК Техноэкспорт”
3/3
1814-10-108-035-
0-1-3-0
10.03.2020
0,12
Свекла сахарная
Все виды ромашки, горца, осота, бодяка
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры.
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)


Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Клиппард, ВР
(300 г/л)
ООО 
“Юнайтедхимпром”
3/3
1748-10-108-243-
0-1-3-1
27.01.2020
0,16-0,5
Пшеница озимая и яровая, ячмень 
Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука
Опрыскивание посевов в фазе кущения - до выхода в трубку культуры. Озимые культуры обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
3(3)

0,3-0,5
Свекла сахарная

Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5-1
Кукуруза 

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,3-0,4
Рапс яровой (семенные посевы)
Виды осота, ромашки, горца
Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,5-1
Рапс яровой

Опрыскивание в фазе розетки листьев многолетних двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)


0,5-0,6
Земляника
Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (виды ромашки, горца) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,16-0,66
Газоны (территории спортивных сооружений)
Виды ромашки, осота, гречишки, одуванчик
Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3-х дней



3 мл/3 л воды (Л)
Земляника
Однолетние и многолетние двудольные (подорожник, тысячелистник, ромашка, щавель, одуванчик и др.) сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 
3 л/50 м2
-(1)
3(3)

1,5 мл/5 л воды (Л)
Газоны
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 
5 л/100 м2 . Срок безопасного выхода на обработанные площади не ранее 3-х дней



6 мл/5 л воды (Л)

Однолетние и многолетние двудольные (подорожник, тысячелистник, ромашка, щавель, одуванчик и др.) сорняки
Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса. Расход рабочей жидкости - 
5 л/100 м2. Срок безопасного выхода на обработанные площади не ранее 3-х дней



1
2
3
4
5
6
7
Клопиралид (2-этилгексиловый эфир)
Эльф, КЭ
(500 г/л)
ООО “Сибагрохим”
2/3
1123-08-108-113-
1-1-3-0
1123-08-108-113-
1-1-3-0/01
06.04.2010
0,1-0,25
Свекла сахарная
Виды ромашки, горца, латука, осота, бодяка 
Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пары листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)


Лен-долгунец
Виды ромашки, горца, осота, бодяка
Опрыскивание посевов культуры в фазе “елочки” и в фазе розетки у многолетних сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,1


Опрыскивание посевов культуры в фазе “елочки” и в фазе розетки у многолетних сорняков в смеси с препаратами на основе метсульфурон-метила, 6 г д.в./ га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Клопиралид + пиклорам
(Р) Галера 334, ВР
(267 + 67 г/л)
Дау АгроСаенсес ВмбХ
3/3
1776-10-108-166-
0-1-3-0
10.02.2020
0,3-0,35
Рапс яровой и озимый
Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота и другие сорняки
Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
52(1)
3(3)
Ленацил
Ленацил, СП
(800 г/кг)
Кеминова А/С
3/3
1572-09-108-029-
0-0-3-0
21.06.2019
1-2
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные и злаковые сорняки 
Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
20(3)
Мезотрион
(Р) Каллисто, СК
(480 г/л)
ООО “Сингента”
3/3
0165-06-108-
018-0-1-3-0
31.12.2015
0,15-0,25 + 
0,5 % Корвета
Кукуруза на зерно и силос (кроме кукурузы на зеленый корм)
Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа)
-(1)
-(3)
Метазахлор
(Р) Бутизан 400, КС
(400 г/л)
БАСФ СЕ
3/3
1171-08-108-287-
0-1-3-0
27.04.2018
1,5-2
Капуста белокочанная (кроме раннеспелых сортов)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы через 1-7 дней после высадки рассады с обязательным последующим поливом. Расход рабочей жидко-
сти - 200-400 л/га
-(1)
7(3)


Рапс яровой и озимый, горчица (на семена)

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га



1-1,5
Брюква, турнепс кормовые




Метамитрон
(Р) Пилот, ВСК
(700 г/л)
ЗАО Фирма
“Август”
3/3
0972-07-108-003-
0-1-3-0
25.12.2017
1,5-2
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в стадии семядольных листьев у двудольных и первого листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)
7(3)

1,5


Опрыскивание посевов по всходам сорняков в баковой смеси с 1-1,5 л/га Бицепс Гарант, Бицепс, Бицепс 22 (в фазе семядольных листьев у двудольных и первого



1
2
3
4
5
6
7




листа у злаковых) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



5-6
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов культуры или опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(3)

3-4
Шалфей мускатный (1-го года вегетации)

Опрыскивание плантаций в фазе 4-6 листьев культуры. Уборка на втором году вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



5-6
Мята перечная (осенние посадки)

Опрыскивание почвы до посадки (с заделкой) или до всходов культуры. Уборка на втором году вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Мята перечная (маточники)

Опрыскивание почвы до посадки (с заделкой). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га









 (Р) Митрон, КС
(700 г/л)
ЗАО “Щелково Агрохим”
2/3
1190-08-108-019-
1-1-3-0
15.05.2010
1,5-2
Свекла сахарная, кормовая, столовая 
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов по всхо-дам сорняков (в фазе семядолей у двудольных и первого листа у злаковых сорняков) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов по всхо-дам сорняков в баковой смеси с 1,5 л/га гербицида Бетарен Экс-пресс АМ, КЭ или его аналогами (в фазе семядолей двудольных и первого листа у злаковых сорня-ков) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Метамитрон + этофумезат + фенмедифам + десмедифам
(Р) Виктор, СК
(200 + 100 + 100 +
80 г/л)
Хелм АГ
3/3
1240-08-108-311-
1-1-3-0
23.07.2010
1
Свекла сахарная
Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(3)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)

(Р) Виктор, СК
(200 + 100 + 100 +
80 г/л)
Компания “Хелм АГ”
3/3
1680-09-108-311-
0-1-3-0
04.11.2019
1
Свекла сахарная
Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(3)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(2)

Метрибузин
(Р) Зино, СП
(700 г/кг)
Агротрейд Лтд.
3/3
1815-10-108-172-
0-1-3-0
10.03.2020
1,1-1,4
Томаты (рассадные)
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(3)








1


Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,7-1,4
Картофель (кроме раннеспелых сортов)
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(3)

0,5-1 + 0,3


Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)

(Р) Лазурит, СП
(700 г/кг)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
0973-07-108-003-
0-1-3-1
25.12.2017
1,1-1,4
Томаты (рассадные)
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
3(3)

1


Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,7
Томаты (посевные)

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
45(1)


0,25 + 0,45


Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
45(2)


0,7-1,4
Картофель (кроме раннелетнего использования)

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,5-1 + 0,3


Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


0,7-0,8


Опрыскивание по сорнякам при высоте культуры до 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,5-1
Соя

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,8-1
Кукуруза на зерно





0,5 + 0,5


Опрыскивание до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


0,5
Эхинацея пурпурная

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




10 г/3 л воды (Л)
Картофель (кроме раннелетнего использования)
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2
-(1)
3(3)

10 г/3 л воды + 10 г/9 л воды (Л) 


Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 
3 л/100 м2 + 9 л/300 м2

-(2)

(Р) Лазурит Супер, КНЭ
(270 г/л)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
1467-09-108-003-
1-1-3-0
06.04.2011
0,35 + 0,75
Томат посевной
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков последовательно в фазе 1-2 листьев культуры и в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га
-(2)
3(3)

1,1-1,4


Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га
-(1)


1,6
Томат рассадный

Опрыскивание вегетирующих сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости - 500 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,9 + 
(0,35-0,55)
Картофель (кроме раннеспелого)
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)
3(3)

1-1,3


Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(1)

(Р) Зенкор, СП
(700 г/кг)
Байер
КропСайенс АГ
3/4
0057-06-108-010-
0-1-4-0
31.12.2015
1,1-1,4
Томаты
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(3)

0,7


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
30(1)


1


Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,7-1,4
Картофель

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,5-1 + 0,3


Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


0,7-0,8


Опрыскивание при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


1,4
Люцерна 2-го года вегетации (семенные посевы)

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)


1,1


Опрыскивание посевов при высоте культуры 10-15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2,1
Роза эфиромасличная (насаждения 1-2-го года вегетации и плодоносящие)

Ранневесеннее направленное опрыскивание рядков до начала вегетации культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,5
Эхинацея пурпурная

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Зонтран, ККР
(250 г/л)
ЗАО “Щелково Агрохим”
3/3
1135-08-108-019-
1-0-3-0
17.04.2010
0,4 + 0,8
Томаты безрассадные
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание посевов последо-вательно в фазе 1-2 листьев куль-туры и 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га
30(2)
-(3)

1,2-1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га
30(1)


1,7
Томаты рассадные

Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости - 500 л/га



1 + (0,4-0,6)
Картофель

Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


1,1-1,4


Опрыскивание при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


1
2
3
4
5
6
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Зенкор Техно, ВДГ (700 г/кг)
Байер КропСайенс АГ
3/3
1309-08-108-010-
0-0-3-0
13.11.2018
1,1-1,4
Томаты рассадные
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(3)

1


Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,7
Томаты посевные

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,25 + 0,45


Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


0,7-1,4
Картофель (кроме раннеспелого)

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,5-1 + 0,3


Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


0,7-0,8


Опрыскивание при высоте ботвы до 5 см. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га
-(1)

Метсульфурон-метил
Магнум, ВДГ
(600 г/кг)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
0942-07-108-003-
0-1-3-0
06.12.2017
0,01
Пшеница и ячмень озимые и яровые, рожь, овес, просо
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и многолетних (фаза розетки) сорняков, начиная с фазы 2-3-х листьев до конца кущения культуры. Следует соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных Магнумом площадей высевать только яровые зерновые культуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскива-
нии - 200-300 л/га, при авиационном - 25-50 л/га
-(1)
-(3)

0,01 (А)( Р)






0,008
Пшеница и ячмень яровые, овес, просо

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков однолетних (2-4 листа) и многолетних (фаза розетки), начиная с фазы 2-х листьев до начала кущения культуры. Следует соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до 



0,008 (А) (Р)
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посева этих культур. При необходимости пересева обработанных Магнумом площадей высевать только яровые зерновые культуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 25-50 л/га



0,007
Пшеница и ячмень озимые и яровые, рожь, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста сорняков в смеси с 0,2 л/га Диалена Супер, ВР или 0,35 кг д.в./га 2,4-Д. При необходимости пересева обработанных Магнумом площадей высевать только яровые зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,005


Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста сорняков в смеси с 0,6 л/га Гербитокса, ВРК. При необходимости пересева обработанных Магнумом площадей высевать только яровые зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,008-0,01
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, и некоторые многолетние сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см. Следует соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год после уборки нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных Магнумом площадей высевать только яровые зерновые культуры. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,005-0,007


Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см в смеси с 150 г д.в./га МЦПА. При необходимости пересева обработанных Магнумом площадей высевать только яровые зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,05-0,3 (Р)
Земли несельско-хозяйстенного пользования (ох-ранные зоны линий электропе-редач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)
Однолетние и многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание в период активного роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,05-0,2 (Р)

Однолетние и многолет-ние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание в период активного роста сорняков в смеси с Торнадо в дозе 3-6 л/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
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Ларен, СП
(600 г/кг)
Дюпон де Немур
Интернэшнл С.А.
3/3
03-2308-0017-1
12.2014
Ларен, СП
(600 г/кг)
ЗАО “Дюпон Химпром”
3/3
03-2513-0200-1(Ф)
12.2010
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки (начиная с фазы 2 листьев - до конца кущения зерновых). Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от
применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных Лареном площадей высевать только яровые зерновые
-(1)
-(3)

0,008-0,01 (А)













0,008-0,01
Пшеница озимая, ячмень озимый

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и фазе розетки многолетних сорняков. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных Лареном площадей можно высевать только яровые зерновые



0,008-0,01 (А)






0,008
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых и ранние фазы роста сорняков с добавкой 0,35 кг д.в./га 2,4-Д. Озимые обрабатыва-
ют весной. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнечник и гре-чиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гре-чиху и подсолнечник на следую-щий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных Лареном площадей можно высевать только яровые зерновые


Рометсоль, СП
(600 г/кг)
ООО “Агротам”
3/3
0673-07-108-044-
0-0-3-0
28.03.2017
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и фазе розетки многолетних сорняков (начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры). Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости 
-(1)
-(3)
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пересева обработанной площади можно сеять только яровые пшеницу и ячмень. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные, гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,008-0,01
Пшеница озимая
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,008
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой

Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых и ранней фазе роста сорняков в баковой смеси с 0,35 кг д.в./га 2,4-Д. Озимые обрабатывают весной. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать
свеклу и овощные, гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Аккурат, ВДГ
(600 г/кг)
Кеминова А/С
3/3
0277-06-108-
029-0-1-3-0
31.12.2015
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные, гречиху и подсолнечник - только после глубо-
-(1)
-(-)

0,008-0,01 (А)
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кой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50 л/га




0,008-0,01
Пшеница озимая, ячмень озимый
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные, гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50 л/га

-(1)
-(-)

0,008-0,01 (А)






0,006-0,008
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых и в ранние фазы роста сорняков в баковой смеси с 0,35 кг д.в./га 2,4-Д. Озимые обрабатывают весной. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные, гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше
7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га











0,008-0,01
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только зерновые культуры. На следующий год нельзя высевать свеклу и овощные. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
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0,005-0,007
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см в смеси с 150 г д.в./га 
2М-4Х (0,2-0,3 л/га препарата Агроксон, ВР). При необходимости пересева обработанных Аккуратом площадей можно высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(-)
Ларен Про, ВДГ
(600 г/кг)
Дюпон де Немур
Интернэшнл С.А.
3/3
0592-07-108-195-
0-0-3-0
01.03.2017
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры. Соблюдать ограни-чения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные, гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га
-(1)
-(3)

0,008-0,01 (А)






0,008-0,01
Пшеница озимая, ячмень озимый

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га



0,008-0,01 (А)






0,006-0,008
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые - весной) и ранние фазы роста сорняков с добавкой 0, 35 кг д.в./га 
2,4-Д. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, гречиху и подсолнеч-ник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы
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выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Гренч, СП
(600 г/кг)
Агротрейд Лтд.,
ООО
“Агрорус и Ко”
3/3
0530-07-108-172
(170)-0-1-3-0
23.01.2017
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные (бодяк и др.) сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные, гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(-)


Пшеница озимая

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнечник гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха и период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га






Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
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0,0075
Пшеница озимая
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные (бодяк и др.) сорняки
Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки в баковой смеси с дикамбой (57,6 г д.в./га). Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(-)

0,005
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (однолет-них - 2-4 листа, многолетних - розетки) в баковой смеси с дикамбой (72 г д.в./га). Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,01
Посевы и посадки березы в лесных питомниках
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание посевов и посадок в осенний период после опадания листьев березы с добавлением 
4 л/га Зеро. После выкопки березы предусматривать черный пар. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га


Хит, СП
(600 г/кг)
ООО “Агро Эксперт
Груп”
3/3
1503-09-108-023-
0-0-3-0
23.04.2019
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и в фазе розетки многолетних двудольных сорняков (начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры). Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период
60(1)
-(3)
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от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,008-0,01
Пшеница озимая, ячмень озимый
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и в фазе розетки многолетних сорняков. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)








0,005-0,007
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые - весной) и ранние фазы роста сорняков с добавкой 0,2-0,4 л/га Диамакса, ВР. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,008-0,01
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год нельзя высевать свеклу и овощные. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,008


Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см в смеси с 40-60 г/га Агрона Гранд, ВДГ. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год нельзя
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высевать свеклу и овощные. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



МетАлт, СП
(600 г/кг)
ООО “Агровит”
3/3
1547-09-108-180-
0-0-3-0
02.06.2019
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и фазе розетки многолетних двудольных сорняков (начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры). Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)


Пшеница озимая, ячмень озимый

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и в фазе розетки многолетних сорняков. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,008
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых и ранние фазы роста сорняков в баковой смеси с клопиралидом 45 г/га по д.в. Озимые обрабатывают весной. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху - на следующий год, если рН почвы
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выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Артен, СП
(600 г/кг)
ООО “Северо-
Кавказский Агрохим”
3/3
1555-09-108-115-
0-0-3-0
02.06.2019
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и в фазе розетки многолетних двудольных сорняков (начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры). Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)


Пшеница озимая, ячмень озимый

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и в фазе розетки многолетних сорняков. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные, подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,005
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых и ранние фазы роста сорняков в баковой смеси с дикамбой (72 г/га по д.в.). Озимые обрабатывают весной. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




1
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Алмазис, ВДГ
(600 г/кг)
ООО “АЛСИКО-
АГРОПРОМ”
3/3
1154-08-108-036-
0-0-3-0
23.04.2018
0,008-0,01
Пшеница и ячмень яровые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и фазе розетки многолетних сорняков (начиная с фазы 2 листьев - до конца кущения культуры). Следует соблюдать ограничения по севообороту: нельзя высевать на следующий год после уборки зерновых свеклу и овощные, подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных гербицидом площадей можно высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(1)
-(3)


Пшеница и ячмень озимые

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Следует соблюдать огра-ничения по севообороту: не реко-мендуется высевать на следую-щий год свеклу и овощные, 
подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если рН поч-вы выше 7,5 или если была про-должительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных гербици-дом площадей можно высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Зингер, СП
(600 г/кг)
ЗАО “Щелково
Агрохим”
3/3
1261-08-108-019-
0-0-3-0
02.09.2018
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры. Соблюдать ограни-чения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га

-(1)
-(3)

0,008-0,01 (А)
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0,008-0,01
Пшеница озимая, ячмень озимый
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять 
только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га

-(1)
-(3)

0,008-0,01 (А)













0,006-0,008
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые - весной) и ранние фазы роста сорняков с добавкой 2,4-Д 0,35 кг/га д.в. 
Соблюдать ограничения по сево-обороту. При пересеве обработан-ных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га










0,007-0,01
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые культуры. На следующий год нельзя высевать свеклу и овощные. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-
50 л/га



0,007-0,01 (А)






0,005-0,007


Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см в смеси с 150 г д.в./га МЦПА. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
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Метурон, ВДГ
(600 г/кг)
ООО
“Сибагрохим”
3/3
1272-08-108-113-
1-0-3-0
02.09.2010
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно высевать только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(1)
-(3)









Пшеница озимая, ячмень озимый

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га










0,004-0,005
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые обрабатываются весной) и ранние фазы роста сорняков с добавкой 0,4-0,5 л/га Эланта, КЭ. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Маузер, СП
(600 г/кг)
ООО “Агрусхим”,
ООО “Юнайтедхимпром”
3/3
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и фазе розетки многолетних двудольных сорняков (начиная с фазы 2 листьев - до конца кущения культуры). Соблюдать
-(1)
-(3)
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ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,008-0,01
Пшеница озимая, ячмень озимый
Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и в фазе розетки многолетних сорняков. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,008
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых и ранние фазы роста сорняков в баковой смеси с клопиралидом 45 г/га по д.в. Озимые обрабатывают весной. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Террамет, СП
(600 г/кг)
ООО “АсТеРо Групп”
3/3
1508-09-108-114-
0-0-3-0
23.04.2019
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и фазе розетки многолетних двудольных сорняков (начиная с фазы 2 листьев - до конца кущения культуры). Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки
60(1)
-(3)
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зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,008-0,01
Пшеница озимая, ячмень озимый
Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и  ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и в фазе розетки многолетних сорняков. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,008
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых и ранние фазы роста сорняков в баковой смеси с клопиралидом 45 г/га по д.в. Озимые обрабатывают весной. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Метафор, СП
(600 г/кг)
ООО “Кирово-
Чепецкая химическая компания”
3/3
1552-09-108-223-
0-0-3-0
02.06.2019
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и фазе розетки многолетних двудольных сорняков (начиная с фазы 2 листьев - до конца кущения культуры). Соблюдать ограничения по севообороту. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН
60(1)
-(3)
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почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,008-0,01
Пшеница озимая, ячмень озимый
Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и в фазе розетки многолетних сорняков. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,008 
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых и ранние фазы роста сорняков в баковой смеси с клопиралидом 45 г/га по д.в. Озимые обрабатывают весной. Соблюдать ограничения по севообороту. При пересеве обработанных площадей можно сеять только яровые зерновые. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Сарацин, СП
(600 г/кг)
ООО 
“Агропромхимснаб”
2/3
1699-09-108-121-
0-0-3-0
01.12.2019
0,008-0,01
Пшеница яровая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и в фазе розетки многолетних двудольных сорняков (начиная с фазы 2 листьев до конца кущения культуры). Соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха  от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных гербицидом площадей высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
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0,008-0,01
Пшеница озимая
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и в фазе розетки многолетних сорняков. Соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха  от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных гербицидом площадей высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(1)
-(3)

0,005
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые - весной) и ранние фазы роста сорняков с добавлением 150 мл/га Оптимума, ВРК (480 г/л дикамбы). Соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха  от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных гербицидом площадей высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Метсульфурон-метил + трибенурон-метил
(Р) Эллай Лайт, ВДГ
(391 + 261 г/кг)
ООО “Дюпон Наука и Технологии”
3/3
1141-08-108-276-
0-1-3-0
23.04.2018
0,006-0,008
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудоль-ные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 
2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков как самостоятельно и в баковой смеси с ПАВ Тренд 90, Ж (200 мл/га). Озимые обрабатываются весной. При необходимости пересева высевать только яровые зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(1)
-(3)
МЦПА (диметиламинная соль)
Дикопур М, ВР
(750 г/л МЦПА к-ты)
Нуфарм ГмбХ
и КО КГ
2/3
1528-09-108-213-
0-0-3-0
05.05.2019
0,7-1
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкос-
ти - 100-300 л/га
60(1)
-(3)

1-1,3
Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкос-
ти - 100-300 л/га



1,3-1,6

Однолетние и некоторые многолетние (виды осота) двудольные сорняки




1
2
3
4
5
6
7
Агроксон, ВР
(750 г/л МЦПА к-ты)
Нуфарм Лтд.
2/3
0188-06-108-
048-0-0-1-0
31.12.2015
0,7-1
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкос-
ти - 100-300 л/га

-(1)
-(3)

1-1,3
Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкос-
ти - 100-300 л/га




0,5-0,6
Лен-долгунец

Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-
10 см. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га



МЦПА (калиевая + натриевая соли)
Гербитокс-Л, ВРК
(300 г/л)
ЗАО Фирма “Август”
2/3
1034-08-108-003-
0-0-3-0
10.02.2018
1,3-1,7
Лен-долгунец
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,5-0,7


Опрыскивание посевов в фазе “елочки” в баковой смеси с Магнумом, ВДГ, 5-7 г/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


МЦПА (диметиламинная + калиевая + натриевая соли, смесь)
Агритокс, ВК
(500 г/л МЦПА к-ты)
Нуфарм ГмбХ и
КО КГ
2/3
1550-09-108-213-
0-0-3-0
02.06.2019
1-1,5
Пшеница, ячмень, рожь озимые
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,7-1,5
Пшеница, ячмень, овес яровые

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га



0,7-1,2
Просо





0,5-0,8
Горох на зерно

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать куль-туру во время цветения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га










1,2
Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта)

Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,8-1
Лен-долгунец

Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,8-1,2
Клевер полевой, ползучий

Опрыскивание растений в год посева после появления у культуры 1-го тройчатого листа. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Клевер полевой (семенные посевы)

Опрыскивание посевов в год сбора урожая семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до эмбриональной закладки соцветий у культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Клевер полевой под покровом ячменя

Опрыскивание посевов в фазе 1-2-го тройчатого листьев клевера (в фазе кущения ячменя). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1-1,5
Тимофеевка луговая

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




1
2
3
4
5
6
7

1-1,5
Кострец безостый, лисохвост луговой, райграс высокий, овсяница луговая
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание сорняков в год посева культуры, начиная с фазы 1-2 листьев до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)


Сенокосные угодья и пастбища
Вредные и ядовитые двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Аметил, ВРК
(500 г/л МЦПА к-ты)
ООО “АЛСИКО-
АГРОПРОМ”
2/3
1080-08-108-036-
1-1-3-0
13.03.2010
0,6-0,8
Горох на зерно
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
55(1)
-(3)

1,2
Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта)

Опрыскивание сорняков до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)


1-1,2
Лен-долгунец
Клубнекамыш, частуха и др.
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,3-0,6

Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” в баковой смеси с Алмазисом, ВДГ, 5-7 г/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га










0,8-1,2
Клевер полевой
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание растений в год посева после появления у культуры 1-го тройчатого листа. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Клевер полевой (семенные посевы)

Опрыскивание посевов в год сбора урожая семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до эмбриональной закладки соцветий у культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Клевер полевой под покровом зерновых культур

Опрыскивание посевов в фазе 
1-2-го тройчатого листьев у клевера (в фазе кущения зерновых). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Многолетние злаковые травы

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Линтаплант, ВК (500 г/л МЦПА к-ты)
Нуфарм ГмбХ и
КО КГ
2/3
1186-08-108-213-
1-1-3-0
05.05.2010
1-1,5
Пшеница, ячмень, рожь озимые
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,7-1,5
Пшеница, ячмень, овес яровые

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га



0,7-1,2
Просо






Сорго

Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,5-0,8
Горох на зерно

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать куль-туру во время цветения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1,2
Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта)


Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,8-1
Лен-долгунец
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,8-1,2
Клевер полевой и ползучий

Опрыскивание растений в год посева после появления у культуры 1-го тройчатого листа. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Клевер полевой (семенные посевы)

Опрыскивание посевов в год сбора урожая семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до эмбриональной закладки соцветий у культуры. Солому на корм скоту разрешается использовать не ранее, чем через 45 дней после обработки. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Клевер полевой под покровом ячменя

Опрыскивание посевов в фазе 1-2-го тройчатого листьев клевера (в фазе кущения ячменя). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1-1,5
Тимофеевка луговая

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Кострец безостый, лисохвост луго-вой, райграс высо-кий, овсяница луговая

Опрыскивание сорняков в год посева культуры, начиная с фазы 1-2 листьев до выхода в трубку культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Сенокосные угодья и пастбища
Вредные и ядовитые двудольные сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности. Выпас скота и скашивание трав разрешается не ранее, чем через 40 дней после обработки. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Никосульфурон
(Р) Милагро, КС
(40 г/л)
ООО “Сингента”
3/3
0999-08-108-018-
0-1-3-0
21.01.2018
1-1,5
Кукуруза (зеленая масса, зерно, масло)
Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
-(1)
-(3)
(Р) НЭО, ВДГ
(750 г/кг)
ООО НПО
“РосАгроХим”
3/3
1096-08-108-161-
1-1-3-0
30.03.2010
0,08-0,1
Кукуруза на зерно и силос (кроме кукурузы на зеленый корм) 
Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
-(1)
-(3)

0,05-0,06


Опрыскивание посевов в фазе 
3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-
20 см у многолетних) в баковой смеси с ПАВ Микс, Ж (900 г/л) - 300 мл/га. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га


(Р) Приоритет, КС
(40 г/л)
ООО “Агропромхимснаб”
3/3
1167-08-108-121-
1-1-3-0
27.04.2010
1-1,5
Кукуруза (только на зерно)
Однолетние и многолет-ние злаковые и некото-рые однолетние дву-дольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
-(1)
-(3)

1
2
3
4
5
6
7
Никосульфурон + римсульфурон
(Р) Кордус, ВДГ
(500 + 250 г/кг)
ООО “Дюпон наука и Технологии”
3/3
1340-09-108-276-
0-1-3-0
13.01.2019
0,03-0,04
Кукуруза (зеленая масса, зерно, масло)
Однолетние и многолет-ние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев кукурузы при высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазе 1-4 листьев у однолетних дву-дольных и злаковых сорняков и в фазе розетки у многолетних дву-дольных сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд-90, Ж. Не рекомендуется применять на сахарной и лопающейся кукурузе, на родительских линиях для производства семян. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)
Никосульфурон + тифенсульфурон-метил
(Р) Дублон Голд, ВДГ
(600 + 150 г/кг)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
1152-08-108-003-
1-1-3-0
23.04.2018
0,05-0,07
Кукуруза (только на зерно)
Однолетние и многолет-ние злаковые и однолет-ние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазе 1-4 листьев у однолетних дву-дольных и злаковых сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)
Оксифлуорфен
(Р) Акзифор, КЭ
(240 г/л)
ЗАО “ФМРус”
2/3
1737-09-108-101-
1-1-3-0
30.12.2011
0,5
Лук всех генераций (кроме лука на перо)
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1


Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,8-1
Подсолнечник (на семена, масло)

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Гоал 2Е, КЭ
(240 г/л)
Дау АгроСаенсес
ВмбХ
3/3
1568-09-108-166-
0-0-3-0
21.06.2019
0,5
Лук всех генера-ций (кроме лука на перо), чеснок
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1


Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,8-1
Подсолнечник (семена, масло)

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Пендиметалин
(Р) Стомп, КЭ
(330 г/л)
БАСФ Агро Б.В.
3/3
0901-07-108-007-
0-1-3-0
2/3
0901-07-108-007-
0-1-3-0/01
18.10.2017
2,3-4,5
Лук всех генераций (кроме лука на перо)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(3)

3-6
Подсолнечник

Опрыскивание почвы до всходов культуры или до высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




Капуста (кроме раннеспелых и среднеспелых сортов)


60(1)
-(3)
(Р) Кобра, КЭ
(330 г/л)
ООО
“Агрорус и Ко”,
Агротрейд Лтд.
3/3
1422-09-108-170(172)-
0-1-3-0
17.03.2019
3-6
Подсолнечник (на семена и масло)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
7(3)


Капуста белоко-чанная (кроме раннеспелых и среднеспелых сортов)

Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2,3-4,5
Лук (кроме лука на перо)

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7
Эстамп, КЭ
(330 г/л)
ЗАО “Щелково
Агрохим”
3/3
1457-09-108-019-
0-0-3-0
30.03.2019
2,3-4,5
Лук (кроме лука на перо)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
7(3)
Пиноксаден + антидот клоквинтосет-мексил
(Р) Аксиал, КЭ
(45 + 11,25 г/л)
ООО “Сингента”
3/3
1714-09-108-018-
1-1-3-0
17.12.2011
0,7-1,3 
Пшеница яровая и озимая
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая, лисохвост и др.) сорняки
Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,7-1
Ячмень яровой
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг и др.) сорняки
Опрыскивание посевов, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Пиразосульфурон-этил
Тристар, СП
(100 г/кг)
ООО 
“Агропромхимснаб”
3/3
1564-09-108-121-
1-0-3-0
08.06.2011
0,1-0,3
Рис
Клубнекамыш, монохория
Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры (в фазе 5-7 листьев у сорняков) за 1-2 дня до затопления чеков. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(1)
-(-)
Прометрин
Гезагард, КС
(500 г/л)
ООО “Сингента”
3/3
0734-07-108-018-
0-1-3-0
0734-07-108-018-
0-1-3-0/01
24.04.2017
1,5-3
Морковь
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
40(1)
30(30)

2,5-3
Горох (зерно), чеснок (кроме на перо)

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(-)


2,5-3,5
Соя





2-3,5
Картофель


20(1)


3
Чина, кормовые бобы


-(1)



Фасоль, вика

Опрыскивание почвы за 2-3 дня до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2-3
Петрушка (для зелени), сельдерей, укроп

Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
28(1)



Петрушка (для корнеплодов)


45(1)


2-3,5
Кукуруза с подсевом подсолнечника

Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)



Подсолнечник

Опрыскивание почвы одновременно с посевом или до всходов культуры, но не менее, чем за 60 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2-3
Кориандр

Опрыскивание почвы до всходов культуры, но не менее, чем за 60 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7
(Р) Прометрин, СК
(500 г/л)
ООО “Агрорус и Ко”
3/3
1391-09-101-170-
0-1-3-0
04.03.2019
1,5
Морковь (за исключением пучкового товара)
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
30(30)




Опрыскивание до посева или до всходов культуры с последующей обработкой в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(2)


2,5-3,5
Соя

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)


2-3,5
Картофель (кроме раннего)













Кукуруза на зерно

Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Кратерр, КС
(500 г/л)
ООО “АсТеРо Груп”,
ООО “Сибагрохим”
2/3
1426-09-108-114(113)-0-0-3-0
17.03.2019
1,5-3
Морковь (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

2-3
Подсолнечник

Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2,5-3,5
Соя 

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2-3,5
Картофель (кроме раннего)




Просульфурон
Пик, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Сингента”
3/3
1411-09-108-018-
0-0-3-0
15.03.2019
0,015-0,025
Пшеница яровая, ячмень яровой, просо
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку в ранние фазы роста сорняков (однолетние 2-4 листа, многолетние в фазе розетки). Не следует применять гербицид на свежепроизвесткованных почвах и при pH более 7,0. В год применения препарата допускается пересев зерновыми (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо) и льном. На следующий год можно высевать лен, просо, кукурузу и зерновые культуры без ограничений. Овощные культуры, сахарную свеклу, под-
солнечник, горчицу, рапс и фацелию высевать не ранее, чем через 18 мес. после применения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(4)


Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь

Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку весной или осенью в ранние фазы роста сорняков (однолетние - 2-4 листа, многолетние - розетки). Не следует применять гербицид на свежепроизвесткованных почвах и при pH более 7,0. В год применения препарата допускается пересев зерновыми (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо) и льном. На следующий год можно высевать лен, просо, кукурузу и зерновые культуры без ограничений. Овощные культуры, сахарную свеклу, подсолнечник, горчицу, рапс и фацелию высевать не ранее, чем через 18 мес. после применения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,02-0,025
Кукуруза (на зерно)
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Не следует применять гербицид на свежепроизвесткованных почвах и при pH более 7,0. В год применения препарата допускается пересев зерновыми (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо) и льном. На следующий год можно высевать лен, просо, кукурузу и зерновые культуры без ограничений. Овощные культуры, сахарную свеклу, подсолнечник, горчицу, рапс и фацелию высевать не ранее, чем через 18 мес. после применения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(4)

0,015-0,025
Лен-долгунец

Опрыскивание посевов в фазе “елочки” (3-10 см) культуры и ранние фазы роста сорняков



0,01-0,015


Опрыскивание посевов в фазе “елочки” (3-10 см) культуры и ранние фазы роста сорняков совместно с Банвелом 100 мл/га. Не следует применять гербицид на свежепроизвесткованных почвах и при pH более 7,0. В год применения препарата допуска-
ется пересев зерновыми (пше-
ница, рожь, ячмень, кукуруза) и льном. На следующий год можно высевать лен, просо, кукурузу и зерновые культуры без ограничений. Овощные культуры, сахарную свеклу, подсолнечник, горчицу, рапс и фацелию высе-
вать не ранее, чем через 18 мес. после применения. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га









Римсульфурон
Титус, СТС
(250 г/кг)
Дюпон де Немур
Интернэшнл С.А.
3/4
03-0211-0017-1
12.2014
0,04
Кукуруза
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 
2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га Тренд 90
-(1)
-(-)

0,05

Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 
2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 
200 мл/га Тренд 90



0,03 +0,02


Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой волне и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га Тренд 90 (отдельно для каждой обработки)
-(2)


0,05
Картофель
Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы 
развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 
10-15 см в смеси с 200 мл/га Тренд 90
-(1)


0,03 + 0,02


Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га Тренд 90 (отдельно для каждой обработки) 
-(2)


1
2
3
4
5
6
7
(Р) Римус, ВДГ
(250 г/кг)
ООО “Агрусхим”
3/3
1117-08-108-028-
1-1-3-0
06.04.2010
0,04
Кукуруза (на зерно)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 
2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га Оксанола Агро, Ж или Неонола АФ9-12 (ПАВ). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(1)
-(3)

0,05

Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 
200 мл/га Оксанола Агро, Ж или Неонола АФ9-12 (ПАВ). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,03 + 0,02


Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га Оксанола Агро, Ж или Неонола АФ9-12 (ПАВ) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


0,05
Картофель
Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 
10-15 см в смеси с 200 мл/га Оксанола Агро, Ж или Неонола АФ9-12 (ПАВ). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


0,03 + 0,02


Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков и при высоте пы-рея 10-15 см в смеси с 200 мл/га Оксанола Агро, Ж или Неонола АФ9-12 (ПАВ). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(2)

(Р) Кассиус, ВРП
(250 г/кг)
ЗАО “Щелково
Агрохим”
3/3
1361-09-108-019-
1-0-3-0
10.02.2011
0,04
Кукуруза
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га Сателлита, Ж (ПАВ). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,05

Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га Сателлита, Ж (ПАВ). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,03 + 0,02


Опрыскивание посевов в фазе 
2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га Сателлита, Ж (ПАВ) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


0,05
Картофель (кроме раннеспелого)
Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы роста (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см в смеси с 200 мл/га Сателлита, Ж (ПАВ). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)


1
2
3
4
5
6
7

0,03 + 0,02
Картофель (кроме раннеспелого)
Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков, в ранние фазы роста (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см в смеси с 200 мл/га Сателлита, Ж (ПАВ) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(2)
-(3)
(Р) Маис, СТС
(250 г/кг)
ООО 
“Агро Эксперт Груп”
3/3
1469-09-108-023-
1-1-3-0
06.04.2011
0,04
Кукуруза (на зерно)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га Бит 90, Ж (ПАВ). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,05

Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га Бит 90, Ж (ПАВ). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,03 + 0,02


Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га Бит 90, Ж  (ПАВ). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(2)

Римсульфурон + тифенсульфурон-метил
Базис, СТС
(500 + 250 г/кг)
Дюпон де Немур
Интернэшнл С.А.
3/4
03-0216-0017-1
12.2010
0,02
Кукуруза
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы (1-4 листа) роста сорняков в смеси с 200 мл/га Тренда-90
-(1)
7(3)








0,025

Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 
3-5 листьев культуры при высоте многолетних злаковых сорняков 10-15 см и ранние фазы роста однолетних сорняков в смеси с 
200 мл/га Тренда-90



С-Метолахлор 
(Р) Дуал Голд, КЭ
(960 г/л)
Сингента Кроп
Протекшн АГ
3/3
03-053-0497-1
03-053-0497-1/01
03-053-0497-1/02
31.12.2011
1,3-1,6
Свекла сахарная, столовая, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс яровой
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см)
-(1)
7(3)

1,3
Ревень тангутский





1,3-1,6
Капуста белокочанная посевная

Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

-(3)


Капуста белокочанная рассадная

Опрыскивание посадок через 3-10 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га



1,6-2
Свекла сахарная, столовая

Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га



1-1,3
Свекла сахарная

Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры с последующим опрыскиванием вегетирующих сорных растений первой волны (в фазе семядолей двудольных сорняков и до двух листьев у злаковых). Расход рабочей жидкости 200-400 л/га
51(2)


1
2
3
4
5
6
7

1
Свекла сахарная
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей двудольных сорняков и до двух листьев у злаковых (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости  200-400 л/га

51(2)
-(3)
С-Метолахлор + тербутилазин
(Р) Гардо Голд, КС
(312,5 + 187,5 г/л)
ООО “Сингента”
3/3
1723-09-108-018-
1-1-3-0
30.12.2011

3-4
Подсолнечник 
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га
60(1)
-(3)
Сульфометурон-метил
Атрон, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Агрусхим”,
ООО “Сибагрохим”
3/3
1201-08-108-028(113)-
1-0-3-0
20.05.2010
0,24
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы и сорняков при их высоте до 35 см
-(1)
-(-)




Опрыскивание почвы и сорняков при их высоте до 35 см в смеси 
с пероксигидратом мочевины, 
20 г/га



0,12-0,15


Опрыскивание в период активного роста сорняков в смеси с препаратами на основе глифосата - 1,08-1,8 кг д.в./га


Атрон, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Агрусхим”
3/3
1768-10-108-028-
0-0-3-0
10.02.2020
0,24-0,35
Земли несельско-хозяйственного назначениия (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы и сорняков при их высоте до 35 см
-(1)
-(-)

0,24


Опрыскивание почвы и сорняков при их высоте до 35 см в смеси 
с пероксигидратом мочевины, 
20 г/га



0,12-0,15


Опрыскивание в период активного роста сорняков в смеси с препаратами на основе глифосата - 1,08-1,8 кг д.в./га


Тепралоксидим 
(Р) Арамо 45, КЭ
(45 г/л)
БАСФ СЕ
2/3
1797-10-108-287-
0-1-3-0
02.03.2020

1-2
Свекла сахарная, соя
Однолетние и многолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев - кущения сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см, независимо от фазы роста культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
7(3)
(Р) Арамо 50, КЭ
(50 г/л)
БАСФ СЕ
2/3
1251-08-108-287-
1-1-3-0
07.08.2010

1-2
Свекла сахарная, соя
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев - кущения сорняков независимо от фазы роста культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(3)

1
2
3
4
5
6
7
Тифенсульфурон-метил
Хармони, СТС
(750 г/кг)
Дюпон де Немур
Интернэшнл С.А.
3/4
03-0108-0017-1
12.2014
0,015-0,02
Пшеница, ячмень яровые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков
-(1)
-(-)

0,01-0,015


Опрыскивание посевов в смеси с 200 мл/га Тренд 90 в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков



0,02-0,025
Пшеница озимая

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры



0,015-0,02


Опрыскивание посевов весной в смеси с 200 мл/га Тренд 90 в фазе кущения культуры



0,015
Кукуруза
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры при ранних фазах роста сорняков



0,01


Опрыскивание посевов в смеси с 200 мл/га Тренд 90 в фазе 3-5
листьев культуры при ранних фазах роста сорняков





Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д и триазинам, и злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры при ранних фазах роста двудольных и начале кущения злаковых сорняков в смеси с 200 мл/га Тренд 90 и 30-40 г/га Титуса



0,01-0,025
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры



0,01


Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры в смеси с 
0,6 кг д.в/га МЦПА



0,006-0,008
Соя
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста сорняков в смеси с 200 мл/га Тренд 90



Тифи, ВДГ
(750 г/кг)
ООО НПО
“РосАгроХим”
3/3
1335-08-108-161-
1-0-3-0
17.12.2010

0,01
Кукуруза (на зерно)
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в баковой смеси с ПАВ Микс, Ж (200-300 мл/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)
Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил
(Р) Калибр, ВДГ
(500 + 250 г/кг)
Дюпон де Немур
Интернэшнл С.А.
3/3
0697-07-108-195-
0-1-3-0
02.04.2017
0,03-0,05
Пшеница и ячмень яровые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га
-(1)
-(3)

0,03-0,05 (А)






0,03-0,05


Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га



0,03-0,05 (А)






0,03-0,05
Пшеница и ячмень озимые

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га



0,03-0,05 (А)






1
2
3
4
5
6
7

0,03-0,05
Пшеница и ячмень озимые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га
-(1)
-(3)

0,03-0,05 (А)





Тралкоксидим
Грасп, СК
(250 г/л)
ООО “Сингента”
2/3
0811-07-108-018-
0-0-3-0
03.06.2017
0,6-1
Пшеница яровая, ячмень
Овсюг
Опрыскивание посевов, начиная с 3-4 листьев до фазы трубкования культуры, в ранние фазы развития сорняков (2-3 листа) с добавлением смачивателя Корвет, Ж 
(436 + 127 г/л) (1 л/га или 0,5 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(1)
-(30)
Триасульфурон
(Р) Логран, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Сингента”
3/3
0979-07-108-018-
0-1-3-0
25.12.2017
0,0065-0,01
Пшеница, ячмень, рожь, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе начала кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков. Применять на почвах с рН не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу. Не применять на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом состоянии (неблагоприятные погодные условия, избыточное переувлажнение). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га
-(1)
-(4)

0,0065-0,01 (А)













0,01
Пшеница, ячмень, рожь

Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока (позднее появление однолетних сорняков, слабое засорение многолетними). Применять на почвах с рН не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу. Не применять на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом состо-янии (неблагоприятные погодные условия, избыточное переувлаж-нение). Расход рабочей жидко-
сти - 200-300 л/га, при авиа-ционной обработке - 25-50 л/га



0,01 (А)













0,0065-0,01
Пшеница, ячмень, рожь, овес

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков в смеси с Бан-



0,0065-0,01 (А)






1
2
3
4
5
6
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велом, ВР (480 г/л), 0,1-0,15 л/га. Применять на почвах с рН не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу. Не применять на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом состоянии (неблагоприятные погодные условия, избыточное переувлажнение). Расход рабочей жидкос-
ти - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га



(Р) Триас, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Агрорус-Альянс”,
Панама Агрокемикалс Инк.
3/3
1232-08-108-298(177)-1-1-3-0
09.07.2010
0,0065-0,01
Пшеница и ячмень яровые и озимые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе начала кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков. Применять на почвах с рН почвы не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу. Не применять на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом состоянии (неблагоприятные погодные условия, избыточное переувлажнение). Расход рабочей жидко-
сти - 200-300 л/га
-(1)
-(4)

0,0065
Пшеница, ячмень, рожь

Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков в смеси с гербицидами на основе дикамбы 
(480 г/л), 0,1-0,15 л/га. Применять на почвах с рН не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу. Не применять на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом состоянии (неблагоприятные погодные условия, избыточное переувлажнение). 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Дукат, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Сибагрохим”
3/3
1387-09-108-113-
0-0-3-0
1387-09-108-113-
0-0-3-0/01
19.02.2019
0,0065-0,01
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе начала кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков. Применять на почвах с рН почвы не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу. Не применять на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом состоянии (неблагоприятные погодные условия, избыточное переувлажнение). Расход рабочей жидкос-
ти - 200-300 л/га
-(1)
30(30)
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0,01
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков, в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока (позднее появление однолетних сорняков, слабое засорение многолетниками). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
30(30)

0,005-0,006


Опрыскивание посевов в баковой смеси с 0,5 л/га препарата Элант, КЭ весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков. Применять на почвах с рН почвы не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу. Не применять на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом состоянии (неблагоприятные погодные условия, избыточное переувлажнение). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,0065-0,01
Рожь, овес

Опрыскивание посевов весной в фазе начала кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков. Применять на почвах с рН почвы не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу. Не применять на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом состоянии (неблагоприятные погодные условия, избыточное переувлажнение). Расход рабочей жидкос-
ти - 200-300 л/га



0,01
Рожь

Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков, в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока (позднее появление однолетних сорняков, слабое засорение многолетниками). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Трибенурон-метил
Грэнери, ВДГ
(750 г/кг)
ООО НПО
“РосАгроХим”
3/3
0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1
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1674-09-108-161-
0-0-3-0
15.10.2019
0,02-0,025
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(1)
-(3)
Террастар, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “АсТеРо Групп”
3/3
1668-09-108-114-
0-0-3-0
06.10.2019
0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,02-0,025
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Гранстар, СТС
(750 г/кг)
Дюпон де Немур
Интернэшнл С.А.
3/4
560283-1
12.2014
0,015-0,02 (А)
Пшеница, ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры
-(1)
-(3)

0,02-0,025 (А)
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, сорняки и бодяк полевой 
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых - весной



0,01-0,015 (А)
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых - весной в смеси с 200 мл/га 
Тренд 90



0,015-0,02 (А)

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, сорняки и бодяк полевой 




0,01-0,015
Пшеница яровая
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в смеси с 
200 мл/га Оксанола агро




Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, сорняки и бодяк полевой 
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в смеси с 
0,5 кг д.в./га 2,4-Д аминной соли. Озимые посевы обрабатывают весной



0,015
Пшеница яровая и озимая
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (3-4 листа) в смеси с 0,4 л/га Топика. Озимые посевы обрабатывают весной



(Р) Гранд Плюс, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Глобал Трейд”
3/3
1116-08-108-235-
1-1-3-0
06.04.2010
0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,02-0,025
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Экспресс, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Дюпон Наука и Технологии”
3/3
1144-08-108-276-
0-0-3-0
23.04.2018
0,025-0,05
Подсолнечник, устойчивый к гербициду Экспресс, ВДГ
Однолетние и некоторые многолетние двудоль-ные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ Тренд 90, Ж (200 мл/га). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(1)
-(3)

1
2
3
4
5
6
7

0,02
Подсолнечник, устойчивый к гербициду Экспресс, ВДГ
Однолетние и некоторые многолетние двудоль-ные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ Тренд 90, Ж (200 мл/га) на фоне довсходового внесения 1,5 л/га препаратов Харнес или Трофи, КЭ. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(1)
-(3)
(Р) Трибун, СТС
(750 г/кг)
ООО “Агро Эксперт
Груп”
3/3
1233-08-108-023-
1-1-3-0
09.07.2010
0,015-0,02
Пшеница, ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3-х листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

0,02-0,025
Пшеница, ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой 
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,01-0,015
Пшеница и ячмень яровые и озимые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых - весной в смеси с 200 мл/га ПАВ БИТ 90, Ж в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые и озимые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой 
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых - весной в смеси с 200 мл/га ПАВ БИТ 90, Ж в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и бодяка полево-
го - в фазе розетки. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Гранстар Про, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Дюпон Наука и Технологии”
3/3
1321-08-108-276-
0-0-3-0
17.12.2018
0,015-0,02
Пшеница, ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га
-(1)
-(3)

0,015-0,02 (А)






0,02-0,025
Пшеница, ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые весной) и ранние фазы роста сорняков (однолетние - 2-4 листа, бодяк полевой - розетка). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га



0,02-0,025 (А)






0,01-0,015
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые - весной) в смеси с 200 мл/га Тренд 90 в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га



0,01-0,015 (А)






0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые и озимые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые - 
весной) в смеси с 200 мл/га 
Тренд 90 в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и бодяка полевого - розетки. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га



0,015-0,02 (А)






1
2
3
4
5
6
7

0,01-0,015
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в смеси с 
0,35 кг д.в./га 2,4-Д. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га

-(1)
-(3)

0,01
Пшеница и ячмень яровые и озимые

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в смеси с 
0,072 кг д.в./га дикамбы. Озимые посевы обрабатывать весной. 
Расход рабочей жидкости при 
наземном опрыскивании - 200-300 л/га




Пшеница и ячмень яровые и озимые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д (подмаренник цепкий, горец птичий), и некоторые многолетние двудольные (вьюнок полевой) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста сорняков в сочетании с 0,08-0,1 кг д.в./га флуроксипира. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га



(Р) Амстар, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Амурагрохим”
3/3
1458-09-108-341-
0-1-3-0
30.03.2019
0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,02-0,025
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Артстар, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Агрусхим”,
ООО “Северо-Кавказский
Агрохим”
3/3
1384-09-108-028(115)-0-0-3-0
17.02.2019
0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культу ры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,02-0,025
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой 
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Коррида, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Агрорус и Ко”,
Агротрейд Лтд.
3/3
1374-09-108-170(172)-1-0-3-0
17.02.2011
0,015-0,02
Пшеница, ячмень яровые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев - начала кущения культуры в ранние фазы роста сорняков (2-3 листа). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га

-(1)
-(3)

0,02-0,025
Пшеница, ячмень яровые и озимые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой 
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков - однолетние 2-4 листа, бодяк полевой - розетка. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости при 
наземном опрыскивании - 200-300 л/га



(Р) Сталкер, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Сибагрохим”
3/3
0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1
2
3
4
5
6
7
1427-09-108-113-
0-1-3-0
17.03.2019
0,02-0,025
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)
(Р) Суперстар, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Агрусхим”
3/3
1613-09-108-028-
0-1-3-0
28.07.2019
0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,02-0,025
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Тризлак, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Ярило”
3/3
1685-09-108-369-
0-1-3-0
04.11.2019
0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,02-0,025
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) ТТ, ВДГ
(750 г/кг)
ООО 
“Юнайтедхимпром”
3/3
1672-09-108-243-
0-1-3-0
06.10.2019
0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,02-0,025
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Гекстар, ВДГ
(750 г/кг)
ОАО “Группа компаний “Агропром-МДТ”
3/3
1796-10-108-208-
0-1-3-0
02.03.2020
0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,02-0,025
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) ТриАлт, ВДГ
(750 г/кг)
ООО “Агровит”
3/3
1802-10-108-180-
1-1-3-0
02.03.2012
0,015-0,02
Пшеница и ячмень яровые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,02-0,025
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Трибенурон-метил + хлорсульфурон
(Р) Гранстар Ультра, ВДГ
(500 + 250 г/кг)
ООО “Дюпон Наука и Технологии”
3/3
1143-08-108-276-
0-1-3-0
23.04.2018
0,009-0,012
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудоль-ные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. При необходимости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(1)
-(3)

1
2
3
4
5
6
7
Тритосульфурон + дикамба
Серто Плюс, ВДГ
(250 + 500 г/кг)
БАСФ СЕ
3/3
1207-08-108-287-
0-0-3-0
28.05.2018

0,15-0,2
Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой
Однолетние и некоторые многолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Озимую пшеницу обрабатывают весной. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)
Трифлуралин
(Р) Нитран
экстра, КЭ
(480 г/л)
ЗАО “Химсервис”
2/-
1684-09-108-151-
1-1-0-0
04.11.2011
2-3
Соя (на семена и масло), подсолнечник (на семена и масло)
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы. 
Расход рабочего раствора - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

3
Лук (семенные посевы)

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га

-(1)

(Р) Трефлан, КЭ
(480 г/л)
Дау АгроСаенсес
ВмбХ
2/-
1637-09-108-166-
1-1-0-0
19.08.2011
2-2,5
Соя, подсолнечник
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га
60(1)
-(3)


Лук (семенные посевы)

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева. Расход рабочего раствора - 200-
300 л/га




1,2-2
Рапс яровой и озимый




(Р) Анонс, КЭ
(480 г/л)
ООО “Агрорус и Ко”,
Агротрейд Лтд.
2/3
1456-09-108-170(172)-
1-1-3-0
30.03.2011
2-3
Подсолнечник (на семена и масло), соя (на семена и масло)
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы. 
Расход рабочего раствора - 200-300 л/га
60(1)
7(3)

1,2-3
Рапс яровой (на семена и масло)

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га




1
2
3
4
5
6
7
Трифлюрекс, КЭ
(240 г/л)
Мактешим-Аган
Индастриз Лтд.
2/-
03-0330-0135-1
12.2011
3,2-4
Лен-долгунец
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы
-(-)
15(-)

4-10
Соя, подсолнечник

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



4-8
Табак

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до высадки рассады. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



4-6
Капуста, томаты рассадные





2-2,4
Томаты безрассадные

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



6-8
Лук (семенные посевы)

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посадки. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



6
Люцерна

Опрыскивание почвы (с немед-ленной заделкой) до посева беспокровной культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблаго-приятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы

-(-)








3
Люпин белый

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



1
2
3
4
5
6
7

5,7
Эспарцет (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) рано весной до посева. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы
-(-)
15(-)

8
Однолетние цветочные культуры (семенные посевы)

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) за 1-2 дня до посева или высадки рассады. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы

7(3)

6,7-8
Кориандр

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева или до всходов культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



5-6,7
Анис, фенхель





4-6
Герань, базилик евгенольный, мята перечная 1-го года вегетации

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посадки культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



5,2
Лаванда

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посадки культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



4-6
Тмин

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



4
Астрагал шерсти-стоцветковый 1-го года вегетации, бессмертник пес-чаный 1-го года вегетации, вале-риана лекарст-венная 1-го года вегетации, фен-хель обыкновен-ный 1- го года вегетации, желту-шник раскидис-тый 1-го года вегетации (для лекарственного сырья), кассия остролистная, ноготки лекарст-венные, паслен





1
2
3
4
5
6
7


дольчатый, расторопша пятнистая, череда трехраздельная, эхинацея пурпурная




Трифлюрекс, КЭ
(480 г/л)
Мактешим-Аган
Индастриз Лтд.
2/-
03-0331-0135-1
12.2011
1,6-2
Лен-долгунец
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева или до всходов культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы
-(-)
15(-)

2-5
Соя, подсолнечник

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



2-4
Табак

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до высадки рассады. Возможно фитотоксическое последействие на последующие
культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



2-3
Капуста, томаты рассадные












1-1,2
Томаты безрассадные

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



3-4
Лук (семенные посевы)

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посадки. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



3
Люцерна

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева беспокровной культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы

-(-)

1,5
Люпин белый

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



1
2
3
4
5
6
7

2,8
Эспарцет (семенные посевы)
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) рано весной до посева. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы
-(-)
15(-)

4
Однолетние цветочные культуры (семенные посевы)

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) за 1-2 дня до посева или высадки рассады. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы

7(3)

3,4-4
Кориандр

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева или до всходов культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях -
угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



2,5-3,4
Анис, фенхель












2-3
Герань, базилик евгенольный, мята перечная 1-го года вегетации

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



2,6
Лаванда

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



2-3
Тмин

Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева культуры. Возможно фитотоксическое последействие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы



2
Астрагал шерстистоцветковый 1-го года вегетации, бессмертник песчаный 1-го года вегетации, валериана лекарственная 1-го года вегетации, фенхель обыкновенный 1-го года вегетации, желтушник раскидистый 1-го года вегетации (для лекарственного сырья), кассия остролистная, ноготки лекарственные, паслен дольчатый, растороп-
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ша пятнистая, череда трехраздельная, эхинацея пурпурная




Трифлусульфурон-метил
Карибу, СП
(500 г/кг)
Дюпон де Немур
Интернэшнл С.А.
3/4
03-685-0017-1
12.2010
Карибу, СП
(500 г/кг)
ЗАО “Дюпон 
Химпром”
3/4
03-2156-0200-1(Ф)
12.2010
0,03
Свекла сахарная
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе семядоли - 2 листа у сорняков и при необходимости повторно через 
7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 листьев в смеси с 
200 мл/га Тренд 90
-(2)
7(3)



Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. марь белая
Опрыскивание посевов в фазе семядоли - 2 листа у сорняков и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 листьев в смеси с 200 мл/га Тренд 90 и 1,5-2 л/га препарата на основе фенмедифама












Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. марь белая, щирица жминдовидная
Опрыскивание посевов в фазе семядоли - 2 листа у сорняков и при необходимости повторно через 
7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 листьев в смеси с 
200 мл/га Тренд 90 и 1-1,5 л/га препарата на основе десмедифама с фенмедифамом



Карибу, СП
(500 г/кг)
ООО “Дюпон Наука и Технологии”
3/3
1716-09-108-276-
0-0-3-0
17.12.2019
0,03
Свекла сахарная
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе сорняков семядоли - 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев в смеси с 200 мл/га Тренд 90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(2)
-(3)



Однолетние двудольные, в т.ч. марь белая, щирица жминдовидная, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе сорняков семядоли - 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев в смеси с 1,5-2 л/га препаратов на основе десмедифама, фенмедифама и 200 мл/га Тренд 90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Кари-Макс, СП
(500 г/кг)
ООО
“Агро Эксперт Груп”
3/3
1435-09-108-023-
1-0-3-0
24.03.2011
0,03
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе сорняков семядоли - 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев в смеси с 200 мл/га БИТ 90 (ПАВ). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)



Однолетние двудольные, в т.ч. марь белая, щирица жминдовидная, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе сорняков семядоли - 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев в смеси с 1-1,5 л/га препаратов на основе десмедифама, фенмедифама (Бифор, КЭ) и этофумезата (Бифор Эксперт, 
КЭ - 1 л/га) и 200 мл/га БИТ 90 (ПАВ). Расход рабочей жидкос-
ти - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7
(Р) Флуорон, ВДГ
(500 г/кг)
ООО “Агрусхим”, ООО “Глобал Трейд”, ЗАО “ФМРус”
3/3
1338-09-108-
028(235)(101)-
1-1-3-0
13.01.2011
0,03
Свекла сахарная
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе сорняков семядоли - 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 
настоящих листьев в смеси с 
200 мл/га ПАВ Оксанол Агро, Ж или Неонол АФ9-12 при каждой обработке. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)
-(3)



Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. марь белая, щирица жминдовидная
Опрыскивание посевов в фазе сорняков семядоли - 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев в баковой смеси с 1-1,5 л/га препаратов на основе десмедифама, фенмедифама (Бетакс Дуо, КЭ) и этофумезата (Бетакс Трио, КЭ) и 200 мл/га ПАВ Оксанол Агро, Ж или 
Неонол АФ9-12 при каждой обработке. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


(Р) Карриджу, ВДГ
(500 г/кг)
ООО “АГРус”
3/3
1819-10-108-383-
0-1-3-0
10.03.2020
0,03
Свекла сахарная
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе сорняков - семядоли- 2 настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2 настоящих листьев в смеси с 200 мл Неонол АФ9-12 (Неон 99) при каждой обработке. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га 
60(2)
-(3)
(Р) Малибу, ВДГ
(500 г/кг)
ООО НПО “РосАгроХим”, ООО “Северо-Кавказский Агрохим”
3/3
1823-10-108-161(115)-
0-1-3-0
10.03.2020
0,03
Свекла сахарная
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе сорняков семядоли - 2-х настоящих листа и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазе 2-х настоящих листьев в смеси с 
200 мл/га ПАВ Оксанол Агро, Ж или Неон 99 (Неонол АФ9-12 ) при каждой обработке. Расход рабочей жидкости - 200 - 300 л/га
60(2)
-(3)
Фенмедифам + десмедифам
(Р) Бетан Форте, КЭ
(160 + 160 г/л)
Байер КропСайенс
АГ
3/3
0947-07-108-009-
0-1-3-0
06.12.2017
1
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)
Опрыскивание посевов в фазе семядолей у сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(3)
7(3)

1,5


Опрыскивание посевов в стадии 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


3


Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

-(1)

(Р) Синбетан 22, КС
(160 + 160 г/л)
ООО НПО
“РосАгроХим”
3/3
1103-08-108-161-
1-1-3-0
30.03.2010
1
Свекла сахарная
Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)
Опрыскивание посевов в фазе семядолей у сорняков (по первой, второй и третьей волне сорняков). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(3)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


1
2
3
4
5
6
7

3
Свекла сахарная
Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(1)
-(3)
 (Р) Бетарен ФД-11, КЭ
(80 + 80 г/л)
ЗАО “Щелково Агрохим”
3/3
1091-08-108-019-
0-1-3-0
20.03.2018

4
Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара), кормовая
Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)
Опрыскивание посевов, начиная с фазы двух настоящих листьев культуры, в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(1)
-(3)

2


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков по первой и второй волне. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(2)

Фенмедифам + десмедифам + этофумезат
(Р) Бетарен
Экспресс АМ, КЭ
(60 + 60 + 60 г/л)
ЗАО “Щелково Агрохим”
3/3
1089-08-108-019-
0-1-3-0
1089-08-108-019-
0-1-3-0/01
20.03.2018

4
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 
2-4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

2


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-15 дней). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)

Феноксапроп-П-этил
Фуроре
Ультра, ЭМВ
(110 г/л)
Байер КропСайенс
АГ
3/3
0925-07-108-010-
0-1-3-0
0925-07-108-010-
0-1-3-0/01
19.11.2017
0,5-0,75
Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового това-ра), кормовая, морковь (кроме пучкового това-ра), соя (на зерно и масло), рапс (на семена и масло), горох (на зерно), капуста белоко-чанная (средне- и позднеспелых сортов)

Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное) сорняки
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)


Подсолнечник (семена и масло)






Фуроре Супер 7.5,
ЭМВ
(69 г/л)
Байер КропСайенс
АГ
3/4
0069-06-108-009-
0-0-3-0
31.12.2015
0,8-1,2
Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового това-ра), кормовая, морковь (кроме пучкового товара), соя, лен, подсолнечник, рапс, капуста белокочанная средне- и позднеспелых сортов, лук всех генераций (кроме лука на перо), горох (кроме зеленого горошка)

Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное) сорняки
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-250 л/га
-(1)
-(-)

1
2
3
4
5
6
7
(Р) Фурэкс, КЭ
(90 г/л)
ЗАО “Щелково Агрохим”
3/3
1136-08-108-019-
0-1-3-0
1136-08-108-019-
0-1-3-0/01
17.04.2018
0,6-0,9
Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара), кормовая, морковь (кроме пучкового товара), соя (зерно и масло), рапс (на семена и масло), горох (на зерно), капуста белокочанная (средне- и позднеспелых сортов), лен-долгунец
Однолетние злаковые (овсюг, виды щетин-ника, просо куриное) сорняки
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)


Подсолнечник (семена и масло)


60(1)

Феноксапроп-П-этил + антидот клоквинтосет-мексил
(Р) Барс 100, КЭ
(100 + 27 г/л)
ООО 
“Агрорус-Альянс”
3/3
1205-08-108-028-
1-1-3-0
28.05.2010
0,4-0,6
Пшеница яровая
Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)
Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(1)
-(3)

0,5-0,7

Овсюг
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га 



0,6-0,9

Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просо куриное)
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га



0,6-0,75
Пшеница озимая
Однолетние злаковые сорняки (овсюг, метлица, щетинники, мятлик, просянки)
Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га



(Р) Фокстрот, ВЭ
(69 + 34,5 г/л)
Кеминова А/С
3/3
1343-09-108-029-
1-1-3-0
13.01.2011
0,8-1
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой
Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая)
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Озимая пшеница обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га

-(1)
-(3)
(Р) Авантикс 100, КЭ (100 + 27 г/л)
ООО “Глобал Трейд”
3/3
1383-09-108-235-
1-1-3-0
17.02.2011
0,4-0,6
Пшеница яровая
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорное) сорняки
Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(1)
-(3)

1
2
3
4
5
6
7

0,5-0,7
Пшеница яровая
Овсюг
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га 
-(1)
-(3)

0,6-0,9

Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорное) сорняки
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам в фазе 2-х листьев до конца кущения независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га



0,6-0,75
Пшеница озимая
Однолетние злаковые (овсюг, просо куриное, просо сорное, метлица обыкновенная, виды щетинника, мятлик) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев до конца кущения сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га  


(Р) Акбарс, КЭ
(100 + 27 г/л)
ООО 
“Агровит-Сервис”
3/3
1424-09-108-337-
1-1-3-0
17.03.2011
0,4-0,6
Пшеница яровая
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорное) сорняки
Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
-(1)
-(3)                     

0,5-0,7

Овсюг
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га 



0,6-0,9

Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорное) сорняки
Опрыскивание посевов по регетирующим сорнякам в фазе 2-х листьев до конца кущения независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га



0,6-0,75
Пшеница озимая
Однолетние злаковые (овсюг, просо куриное, просо сорное, метлица обыкновенная, виды щетинника, мятлик) сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев до конца кущения сорня-ков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га  


(Р) Ластик Экстра, КЭ (70 + 40 г/л)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
1477-09-108-003-
1-1-3-0
12.04.2011
0,8-1
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая и др.) сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов). Озимая пшеница обрабатывается весной. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

60(1)
-(3)
(Р) Ластик 100, ЭМВ
(100 г/л + 20 г/л)
ЗАО Фирма “Август”
3/3
1799-10-108-003-
1-1-3-0
02.03.2012
0,4-0,6
Пшеница яровая
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

0,5-0,7

Овсюг




0,6-0,9

Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое) сорняки
Опрыскивание посевов по регетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,6-0,75
Пшеница озимая
Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, метлица, мятлик, лисохвост) сорняки
Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




1
2
3
4
5
6
7
Овсюген Супер, КЭ (140 + 47 г/л)
ЗАО “Щелково Агрохим”
3/3
1482-09-108-019-
1-0-3-0
12.04.2011
0,4
Ячмень яровой (в том числе пивоваренный)
Виды щетинника
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га
60(1)
-(3)

0,4 (А)






0,4-0,6

Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг и др.) сорняки




0,4-0,6 (А)






0,3


Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, в ранние фазы их развития - 2-3 листа (независимо от фазы развития культуры) в баковой смеси с 0,2 л/га ПАВ Сателлит, Ж. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,4-0,6
Ячмень озимый
Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая и др.) сорняки
Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, 
при авиационной обработке - 25-50 л/га



0,4-0,6 (А)






0,3


Опрыскивание посевов весной, по вегетирующим сорнякам, в ранние фазы их развития - 2-3 листа (независимо от фазы развития культуры) в баковой смеси с 
0,2 л/га ПАВ Сателлит, Ж. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га


Овсюген Экспресс, КЭ
(140 + 35 г/л)
ЗАО 
“Щелково Агрохим”
3/3
1483-09-108-019-
1-0-3-0
12.04.2011
0,4
Пшеница яровая
Виды щетинника
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га
60(1)
-(3)

0,4 (А)






0,4-0,6

Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг и др.) сорняки




0,4-0,6 (А)






0,3


Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, в ранние фазы их развития - 2-3 листа (независимо от фазы развития культуры) в баковой смеси с 0,2 л/га ПАВ Сателлит, Ж. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



0,4-0,6
Пшеница озимая
Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорнополевое, овсюг,  метлица полевая и др.) сорняки
Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, 
при авиационной обработке - 25-50 л/га



0,4-0,6 (А)






0,3


Опрыскивание посевов весной, по вегетирующим сорнякам, в ранние фазы их развития - 2-3 листа  (независимо от фазы развития культуры), в баковой смеси с 
0,2 л/га ПАВ Сателлит, Ж. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га



(Р) Укротитель, КЭ
(100 + 27 г/л)
ООО “Юнайтедхимпром”
3/3
1750-10-108-243-
0-1-3-0
27.01.2020
0,4-0,6 
Пшеница яровая
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) сорняки
Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
60(1)
-(3)

1
2
3
4
5
6
7

0,5-0,7 
Пшеница яровая
Овсюг
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
60(1)
-(3)

0,6-0,9 

Однолетние злаковые (овсюг, щетинники, просо куриное) сорняки
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га



0,6-0,75 
Пшеница озимая
Однолетние злаковые (овсюг, метлица обыкновенная, щетинники, мятлик, просовидные) сорняки
Опрыскивание посевов весной в фазе 2-х листьев до конца кущения сорняков независимо от фазы развития культуры. При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га


Феноксапроп-П-этил + антидот мефенпир-диэтил
Пума Супер 7.5,
ЭМВ
(69 + 75 г/л)
Байер КропСайенс
АГ
3/4
0024-06-108-009-
0-0-4-0
0024-06-108-009-
0-0-4-0/01
31.12.2015
0,6
Пшеница яровая
Щетинник зеленый
Опрыскивание по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га, при авиаприменении - 25-50 л/га
-(1)
-(3)

0,6 (А)






0,8-1

Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное) сорняки
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га, при авиаприменении - 25-50 л/га



0,8-1 (А)







Ячмень яровой

Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости при авиаприменении - 25-50 л/га




Пшеница озимая
Однолетние злаковые (овсюг, метлица обыкновенная, виды щетинника, просо куриное) сорняки
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости при авиаприменении - 25-50 л/га


Пума Супер 100,
КЭ
(100 + 27 г/л)
Байер КропСайенс АГ
3/4
0054-06-108-009-
0-0-4-0
0054-06-108-009-
0-0-4-0/01
31.12.2015
0,4-0,6
Пшеница яровая
Однолетние просовидные (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) сорняки
Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га, при авиапримене-
нии - 25-50 л/га
-(1)
-(3)

0,4-0,6 (А)






0,6-0,9

Однолетние злаковые (овсюг, щетинники, просо куриное, просо сорнополевое) сорняки
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га, при авиаприменении - 25-50 л/га



0,6-0,9 (А)






1
2
3
4
5
6
7

0,5-0,7
Пшеница яровая
Овсюг
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га, при авиаприменении - 25-50 л/га
-(1)
-(3)

0,5-0,7 (А)






0,6-0,75
Пшеница озимая
Однолетние злаковые (овсюг, щетинники, просянки, метлица, мятлик) сорняки
Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га,  при авиаприменении - 25-50 л/га



0,6-0,75 (А)





Гепард Экстра,
КЭ
(100 + 27 г/л)
Байер КропСайенс
АГ
3/3
0946-07-108-009-
0-0-3-0
06.12.2017
0,4-0,6
Пшеница яровая
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 150-200 л/га, при авиационном - 25-50 л/га
-(1)
-(3)

0,4-0,6 (А)













0,6-0,9

Однолетние злаковые (овсюг, щетинник, просо куриное) сорняки
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании -150-200 л/га, при авиационном - 25-50 л/га



0,6-0,9 (А)






0,5-0,7

Овсюг
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскива-
нии - 150-200 л/га, при авиационном - 25-50 л/га



0,5-0,7 (А)






0,6-0,75
Пшеница озимая
Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, метлица, мятлик, просянки)
Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 150-200 л/га, при авиационном - 25-50 л/ га




0,6-0,75 (А)





Феноксапроп-П-этил + антидот клоквинтосет-мекстил
(Р) Ягуар Супер 100, КЭ
(100 + 27 г/л)
ООО “Ярило”, ООО “АФД Кемикалс”
3/3
1822-10-108-388(369)-
0-1-3-0
10.03.2020
0,4-0,6
Пшеница яровая 
Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га
60(1)
-(3)

0,5-0,7

Овсюг




0,6-0,9

Однолетние злаковые (овсюг, щетинники, просо куриное) сорняки
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам в фазе, начиная от 2-х листьев до конца кущения независимо от фазы развития культуры. При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости- 150-200 л/га






1
2
3
4
5
6
7

0,6-0,75
Пшеница озимая
Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, метлица, просовидные) сорняки
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам в фазе, начиная от 2-х листьев до конца кущения независимо от фазы развития культуры. При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекцион ных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости- 150-200 л/га


Феноксапроп-П-этил + антидот нафталевый ангидрид
Грассер, ЭМВ
(69 + 120 г/л)
ООО “Сибагрохим”
3/3
1466-09-108-113-
0-0-3-0
30.03.2019
0,7-0,9
Пшеница яровая
Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорное) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3-х листьев сорняков независимо от фазы развития культуры. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
43(1)
-(3)


Пшеница озимая
Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорное, метлица обыкновенная) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев до конца кущения сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Флуазифоп-П-бутил
Фюзилад Супер,
КЭ
(125 г/л)
ООО “Сингента”
2/3
0971-07-108-018-
0-0-3-0
25.12.2017
1
Лен-долгунец
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” льна и 2-4 листьев у сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
30(30)

2

Пырей ползучий
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” льна и при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2-2,5
Соя
Однолетние и многолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1-1,5
Картофель (кроме ранних и среднеспелых сортов)
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2-2,5

Пырей ползучий
Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего 10-15 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1-1,5
Свекла сахарная, кормовая, капуста белокочанная, лук всех генераций (кроме лука на перо), рапс, подсолнечник
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2-2,4
Свекла сахарная, кормовая, лук всех генераций (кроме лука на перо)
Пырей ползучий
Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2-2,5
Капуста белокочанная, рапс, подсолнечник





1-2
Горох (на зерно), бобы кормовые, люпин желтый (семенные посевы)
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2
Клевер ползучий (семенные посевы)

Опрыскивание посевов через 2-3 недели после уборки покровной культуры или после раннего весеннего подкашивания травостоя культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7
Фюзилад Форте,
КЭ
(150 г/л)
ООО “Сингента”
2/4
03-2187-0497-1
2/3
03-2187-0497-1/01
31.12.2013
0,75-1
Люпин желтый кормовой (семен-ные посевы), свекла сахарная, кормовая, рапс, капуста белоко-чанная, лук всех генераций (кроме лука на перо), картофель
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры
60(1)
7(3)

1,5-2
Люпин желтый кормовой (семен-ные посевы), свекла сахарная, кормовая, рапс, капуста белоко-чанная, лук всех генераций (кроме лука на перо), картофель
Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)



0,75-1
Лен-долгунец
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” льна и 2-4 листьев у сорняков



1,5

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)



1,5-2
Клевер ползучий (семенные посевы)
Многолетние и однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов через 2-3 недели после уборки покровной культуры или после ранневесеннего подкашивания травостоя культуры




Однолетние посевы сосны, ели и кедра в питомниках

Довсходовое опрыскивание по отрастающим сорнякам или во второй половине вегетационного периода




Посевы сосны, ели и кедра в питомниках второго-третьего года выращивания

Опрыскивание вегетирующих сорняков один раз в 2-3 года



0,75-1
Соя, подсолнечник, горох (кроме овощного)
Однолетние злаковые сорняки 
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

30(30)

1,5-2

Пырей ползучий
Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га


Форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + антидот изоксадифен-этил
(Р) МайсТер, ВДГ
(300 + 10 + 300 г/кг)
Байер КропСайенс АГ
3/3
1754-10-108-010-
0-1-3-0
27.01.2020
0,125 -0,15
Кукуруза (зеленая масса, зерно, силос)
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорняков в смеси с 1 л/га БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
60(1)
-(3)
Хизалофоп-П-этил
(Р) Хантер, КЭ
(51,6 г/л)
ООО “Агрорус и Ко”,
Агротрейд Лтд.
3/3
1416-09-108-170(172)- 1-1-3-0
17.03.2011
1-2
Свекла сахарная, соя
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

2-3

Многолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

2-3
Лен-долгунец
Многолетние и однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры (при высоте пырея ползучего 10-15 см). 
Расход рабочего раствора - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

2-4
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-
300 л/га



1-2
Томаты
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры или через 15-20 дней после высадки рассады в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га




Подсолнечник

Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



2-3

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см. Расход рабочей жидкости -200-300 л/га


(Р) Тарга Супер, КЭ
(51,6 г/л)
Ниссан Кемикал
Индастриз, Лтд.
3/3
0770-07-108-118-
0-1-3-0
09.05.2017
1-2
Свекла сахарная, столовая, морковь, капуста белокочанная, лук (кроме лука на перо)
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га
-(1)
7(3)

2-3

Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)
Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га




Лен-долгунец
Многолетние (пырей) и однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры (при высоте пырея ползучего 10-15 см). 
Расход рабочего раствора - 200-300 л/га



2-4
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий
Опрыскивание растений в фазе 2-4 листьев у однолетних сорняков и высоте пырея 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га



2
Арбуз
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “шарика” культуры (2-6 листьев у сорняков). Расход рабочего раствора - 200-300 л/га



1-2
Томаты

Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры или через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га




Шалфей мускатный
Однолетние и многолетние злаковые сорняки
Опрыскивание плантаций в фазе 2-6 листьев культуры по вегетирующим сорнякам. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га



3-5
Роза эфиромасличная

Направленное опрыскивание почвы рядков по всходам сорняков. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га



(Р) Таргет Гипер, КЭ (250 г/л)
ООО “Агро Эксперт Груп”
3/3
1120-08-108-023-
1-1-3-0
06.04.2010
0,2-0,4
Свекла сахарная, соя
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га
-(1)
7(3)

0,4-0,6

Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)
Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га




Лен-долгунец
Многолетние и однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры (при высоте пырея ползучего 10-15 см). 
Расход рабочего раствора - 200-300 л/га



1
2
3
4
5
6
7

0,4-0,6
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 
2-4 листьев у однолетних злаковых сорняков и высоте пырея 10-15 см. Расход рабочего раствора - 
200-300 л/га

-(1)
7(3)
(Р) Таргет Супер, КЭ (51,6 г/л)
ООО “Агро Эксперт Груп”
3/3
1119-08-108-023-
1-1-3-0
06.04.2010
1119-08-108-023-
1-1-3-0/01
06.04.2010
1-2
Свекла сахарная, соя, подсолнечник
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га
-(1)
7(3)

2-3

Многолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га





Лен-долгунец
Многолетние и однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры (при высоте пырея ползучего 10-15 см). 
Расход рабочего раствора - 200-300 л/га




2-4
Картофель
Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. пырей ползучий
Опрыскивание растений в фазе 2-4 листьев у однолетних сорняков и высоте пырея 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га




1-2
Томаты
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры или через 15-20 дней после высадки рассады в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га



(Р) Форвард, МКЭ
(60 г/л)
ЗАО “Щелково Агрохим”
3/3
1153-08-108-019-
1-1-3-0
23.04.2010
0,9-1,7
Свекла сахарная, соя, рапс яровой и озимый, подсолнечник
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

1,7-2,5

Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)
Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га




Лен-долгунец
Многолетние (пырей) и однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры и 2-4 листа однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Форвард, МКЭ
(60 г/л)
ЗАО “Щелково Агрохим”
3/3
1688-09-108-019-
0-0-3-0
22.11.2019
0,9-1,2
Свекла сахарная, столовая, соя, рапс яровой и озимый, подсолнечник
Однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1,2-2

Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки
Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см. Расход рабочего раствора - 200-300 л/га




Лен-долгунец
Многолетние (пырей) и однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листа однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе “елочки” льна). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)

Хлоридазон
(Р) Пирамин 
Турбо, КС
(520 г/л)
БАСФ СЕ
3/3
1094-08-108-287-
0-1-3-0
20.03.2018
3-5
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
-(1)
-(14)

2,5


Двукратное опрыскивание посевов по первой и второй волне сорняков в фазе семядолей независимо от фазы развития культуры (интервал между обработками 10-15 дней). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
-(2)


1
2
3
4
5
6
7
Хлорсульфурон
(Р) Кортес, СП
(750 г/кг)
Дюпон де Немур
Интернэшнл С.А.
3/3
03-2307-0017-0
12.2012
1334-08-108-276-
0-0-0-3
17.12.2018
0,006-0,008
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в ранние фазы роста (2-4 листа) однолетних двудольных сорняков и в фазе розетки многолетних двудольных сорняков, начиная с фазы 2 листьев и до конца кущения культуры. При необходимости пересева обработанных площадей можно сеять только яровые пшеницу и ячмень. На следующий год не рекомендуется сеять свеклу, гречиху, овощные, травы из семейства бобовых. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
7(-)


Пшеница озимая, ячмень озимый

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков рано весной в фазе кущения культуры. При необходимости пересева обработанных площадей можно сеять только яровые пшеницу и ячмень. На следующий год не рекомендуется сеять свеклу, гречиху, овощные, травы из семейства бобовых. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,008


Опрыскивание посевов осенью в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и в фазе розетки многолетних при кущении пшеницы. При необходимости пересева обработанных площадей можно сеять только яровые пшеницу и ячмень. На следующий год не рекомендуется сеять свеклу, гречиху, овощные, травы из семейства бобовых. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,006
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес

Опрыскивание посевов в фазе кущения зерновых культур и ранние фазы роста сорняков с добавкой 2,4-Д 0,35 кг д.в./га. При необходимости пересева обработанных площадей можно сеять только яровые пшеницу и ячмень. На следующий год не рекомендуется сеять свеклу, гречиху, овощные, травы из семейства бобовых. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



0,006-0,008
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2М-4Х, и некоторые многолетние двудоль-ные (бодяк полевой) сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см. При необходимости пересева обработанных площадей можно сеять только яровые пшеницу и ячмень. На следую-
щий год не рекомендуется сеять свеклу, гречиху, овощные, травы из семейства бобовых. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га




1
2
3
4
5
6
7
Хлорсульфурон (диэтилэтаноламинная соль)
(Р) Корсаж, Ж
(25 г/л)
ЗАО “Сельхозпром-
экспорт”
3/3
0281-06-108-
079-1-1-3-0
31.12.2015
0,16-0,2
Пшеница и ячмень яровые
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. При необходимости пересева обработанных площадей можно сеять только яровые пшеницу и ячмень. На следующий год не рекомендуется сеять свеклу, гречиху, овощные, бобовые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

-(1)
-(3)

0,2-0,24
Лен-долгунец
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 
2М-4Х, и некоторые многолетние сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки”. При необходимости пересева обработанных площадей можно сеять только яровые пшеницу и ячмень. На следующий год не рекомендуется сеять свеклу, гречиху, овощные, бобовые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га



Хлорсульфурон (калиевая соль)
Ленок, ВРГ
(790 г/кг хлорсульфурона к-ты)
ФГУП ВНИИХСЗР,
ЗАО “Гербицид-
холдинг”
3/4
03-301-0002(365)-1
12.2010
0,008-0,01
Лен-долгунец
Однолетние двудольные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе “елочки” (при высоте 3-10 см культуры) и 3-5 листьев у сорняков (при условии посева на следующий год зерновых культур)

-(1)
-(3)

0,008
Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой

Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев). Озимые обрабатывают весной. При условии посева на следующий год зерновых культур




0,004-0,006

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев) с добавкой 2,4-Д аминной соли 
0,35 кг д.в./га или 2М-4Х 0,5 кг д.в./га. Озимые обрабатывают весной. При условии посева на следующий год зерновых культур










Хлорсульфурон + метсульфурон-метил
(Р) Финес Лайт, ВДГ
(333,75 + 333 г/кг)
ООО “Дюпон Наука и Технологии”
3/3
1142-08-108-276-
0-1-3-0
23.04.2018
0,007-0,009
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудоль-ные сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречиху и подсолнечник - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необхо-
димости пересева обработанной площади можно сеять только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(1)
-(3)


1
2
3
4
5
6
7
Этофумезат + фенмедифам + десмедифам
Бетафам ОФ, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л) ОАО “Группа Компаний “Агропром-МДТ”
3/3
1605-09-108-208-
0-0-3-0
16.07.2019
3
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200 л/га
60(1)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
60(2)


1


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
60(3)

Бетан Трио, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л) Байер КропСайенс АГ
3/3
0945-07-108-009-
0-0-3-0
06.12.2017
1
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(3)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


3


Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)

Бетанал Прогресс
ОФ, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л)
Байер КропСайенс
АГ
3/3
0035-06-108-
009-0-0-3-0
31.12.2015
1
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 10-15 дней). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(3)
7(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 10-15 дней). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


3


Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)

Бетанал Эксперт ОФ, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л) Байер КропСайенс АГ
3/3
0071-06-108-009-
0-0-3-0
12.2015
1
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в стадии семядолей у сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(3)
7(3)

1,5


Опрыскивание посевов в стадии 2-4 листьев у сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(2)


3


Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(1)

(Р) Лидер, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л)
ЗАО “ТПК
Техноэкспорт”
3/3
0482-06-108-035-
0-1-3-0
06.12.2016
1
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(3)
7(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(2)


3

Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(1)


1
2
3
4
5
6
7
Битерр Трио ОФ, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л)
ООО “АсТеРо Групп”
3/3
1445-09-108-114-
0-0-3-0
30.03.2019
3
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200 л/га
60(1)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
60(2)





Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
60(3)


1





Бетаниум, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л)
ООО “Кирово-Чепецкая химическая
компания”
3/3
1481-09-108-223-
0-0-3-0
12.04.2019
3
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(1)
-(3)

1, 5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(2)





Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(3)


1





Эксперт
Трио ОФ, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л)
ООО 
“Глобал Трейд”
3/3
1464-09-108-235-
0-1-3-0
30.03.2019
3
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(2)


1


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(3)

(Р) Бифор
Прогресс, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л) ООО 
“Агро Эксперт Груп”
3/3
1097-08-108-023-
1-1-3-0
30.03.2010
3
Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара), кормовая
Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(-)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


1


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости -200-300 л/га

-(3)

(Р) Бифор
Прогресс, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л) ООО 
“Агро Эксперт Груп”
3/3
1793-10-108-023-
0-1-3-0
02.03.2020
3
Свекла сахарная, кормовая
Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
55(1)
-(3)

1,5

Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
55(2)


1


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
55(3)


1
2
3
4
5
6
7
(Р) Бетарус, КЭ
(110 + 90 + 70 г/л)
ООО “АЛСИКО-
АГРОПРОМ”
3/3
1245-08-108-036-
1-1-3-0
04.08.2010
1
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(3)
-(3)

1,5


Опрыскивание в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкос-
ти - 200 л/га
-(2)


3


Опрыскивание в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(1)

Бетарен Супер МД, МКЭ
(126 + 63 + 21 г/л)
ЗАО “Щелково 
Агрохим”
2/3
1318-08-108-019-
1-0-3-0
03.12.2010
2,7-3,6
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(1)
-(3)

1,35-1,8


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(2)


0,9-1,2


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га
-(3)

Синбетан
Эксперт ОФ, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л)
ООО НПО
“РосАгроХим”
3/3
1329-08-108-161-
1-0-3-0
17.12.2010
3
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(1)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(2)


1


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
-(3)

(Р) Синбетан Гранд, ВДГ
(330 + 270 + 220 г/кг)
ООО НПО 
“РосАгроХим”
3/3
1473-09-108-161-
1-1-3-0
06.04.2011
0,5
Свекла сахарная
Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
60(3)
-(3)

0,75


Опрыскивание посевов в фазе 2-4-х листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200 л/га
60(2)

Бетагран Трио, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л)
ООО “Сибагрохим”
3/3
1337-09-108-113-
1-0-3-0
13.01.2011
3
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некото-рые однолетние злако-вые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 
4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


1


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(3)

Бетакс Трио, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л)
ООО “Агрусхим”,
ООО “Северо-Кавказский Агрохим”
3/3
1339-09-108-028(115)-
1-0-3-0
13.01.2011
3
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 
4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


1
2
3
4
5
6
7

1
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(3)
-(3)
Триплекс, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л)
ООО “Агрусхим”
3/3
1348-09-108-028-
1-0-3-0
27.01.2011
3
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некото-рые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (но не менее чем за 60 дней до уборки урожая). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(1)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне), но не менее чем за 60 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
-(2)


1


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне), но не менее чем за 60 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га
-(3)

(Р) Тринити, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л)
ООО “Юнайтедхимпром”
3/3
1396-09-108-243-
1-1-3-0
04.03.2011
3
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (но не менее чем за 60 дней до уборки урожая). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.
60(1)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне), но не менее чем за 60 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(2)


1


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне), но не менее чем за 60 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидко-сти - 200-300 л/га
60(3)

(Р) Ратник, КЭ
(112 + 91 +71 г/л)
ООО 
“Агровит-Сервис”
3/3
1611-09-108-337-
1-1-3-0
28.07.2011
3
Свекла сахарная и кормовая
Однолетние двудольные, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. 
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(2)


1


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне с интервалом 7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(3)

(Р) Секира Элит, КЭ
(112 + 91 + 71 г/л)
ООО “Агрорус-Альянс”, Панама Агрокемикалс Инк.
3/3
1588-09-108-298(177)-1-1-3-0
01.07.2011
3
Свекла сахарная, кормовая, столовая (кроме пучкового товара)
Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторые однолетние злаковые сорняки
Опрыскивание посевов в фазе 4-х настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
60(1)
-(3)

1,5


Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га 
60(2)


1


Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(3)



