
Логран 

Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

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) 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) 

0,01 Пшеница, ячмень, рожь 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 

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 состоянии 

(неблагоприятные погодные условия, 

избыточное переувлаж-нение). 

Расход рабочей жидкости - 200-300 

л/га, при авиационной обработке - 

25-50 л/га 

-(1) -(4) 



Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

0,01 (А) Пшеница, ячмень, рожь 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 

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 состоянии 

(неблагоприятные погодные условия, 

избыточное переувлажнение). 

Расход рабочей жидкости - 200-300 

л/га, при авиационной обработке - 

25-50 л/га 

-(1) -(4) 

 

 

 

 


