
Базагран 

Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

2-4 Пшеница озимая, яровая, 

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) -(14) 

2-4 Пшеница, ячмень, овес 

яровые с подсевом клевера 

Однолетние двудольные, 

в т.ч. устойчивые к 2,4-Д 

и МЦПА, сорняки 

Опрыскивание посевов после 

развития 1-го тройчатого листа у 

клевера (в фазе кущения зерновых). 

Расход рабочей жидкости - 200-300 

л/га 

60(1) -(14) 

2 Пшеница, ячмень, овес 

яровые с подсевом 

люцерны 

Однолетние двудольные, 

в т.ч. устойчивые к 2,4-Д 

и МЦПА, сорняки 

Опрыскивание посевов после 

развития 1-2 настоящих листьев 

люцерны (в фазе кущения зерновых). 

Расход рабочей жидкости - 200-300 

л/га 

60(1) -(14) 

2-3 Рис Осоковые, в т.ч. 

клубнекамыш 

компактный и 

приморский, и 

однолетние двудольные 

сорняки (частуха, 

монохория, стрелолист, 

сусак и др.) 

Опрыскивание посевов, начиная с 2-

х 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. 

Расход рабочей жидкости - 200-300 

л/га 

60(1) -(14) 

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. Принимать во 

внимание сортовую 

чувствительность. 

Расход рабочей жидкости - 200-300 

л/га 

60(1) -(14) 

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 

60(1) -(14) 

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 

-(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. 

Расход рабочей жидкости - 200-300 

л/га 

-(1) -(14) 

2 Люцерна 1-го года 

вегетации 

Однолетние двудольные 

сорняки 

Опрыскивание семенных посевов в 

фазе 1-2 настоящих листьев 

культуры. 

Расход рабочей жидкости - 200-300 

-(1) -(14) 



Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

л/га 

1,5-2 Люцерна (старовозрастные 

семенные посевы) 

Однолетние двудольные 

сорняки 

Опрыскивание посевов в фазе 

стеблевания культуры при высоте 

растений 10-15 см. 

Расход рабочей жидкости - 200-300 

л/га 

-(1) -(14) 

1 Райграс однолетний Однолетние двудольные 

сорняки 

Опрыскивание посевов в фазе 

кущения культуры. 

Расход рабочей жидкости - 200-300 

л/га 

-(1) -(14) 

 

 

 

 

 

 


