
Тотал 480 

Норма 
применения 

препарата 

Культура, 
обрабатываемый объект 

Вредный объект 
Способ, время обработки, 
особенности применения 

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок) 

Сроки 
выхода 

для ручных 
(механизиро-

ванных 
работ) 

1-2 
1-2 (А) 

Пары Однолетние и 
многолетние сорняки 

Опрыскивание вегетирующих 
сорняков в период их активного 
роста. 
Расход рабочей жидкости – 100-200 
л/га; при авиационной обработке – 
25-50 л/га 

-(1) -(3) 

2-3 
2-3 (А) 

Пары Многолетние злаковые и 
двудольные сорняки 

Опрыскивание вегетирующих 
сорняков в период их активного 
роста. 
Расход рабочей жидкости – 100-200 
л/га; при авиационной обработке – 
25-50 л/га 

-(1) -(3) 

1-3 
1-3 (А) 

Поля, предназначенные 
под посев различных 
культур (яровые зерновые, 
овощные, картофель, 
бобовые, технические, в 
том числе лен, 
масличные), а также 
однолетних цветочных 

Однолетние злаковые и 
двудольные сорняки 

Опрыскивание вегетирующих 
сорняков в конце лета или осенью по 
стерне предшествующей культуры. 
Расход рабочей жидкости - 100-200 
л/га, при авиационной обработке – 
25-50 л/га 

-(1) -(3) 

3 
3 (А) 

Поля, предназначенные 
под посев различных 
культур (яровые зерновые, 
овощные, картофель, 
бобовые, технические, в 
том числе лен, 
масличные), а также 
однолетних цветочных 

Многолетние злаковые и 
двудольные сорняки 

Опрыскивание вегетирующих 
сорняков в конце лета или осенью по 
стерне предшествующей культуры. 
Расход рабочей жидкости - 100-200 
л/га, при авиационной обработке – 
25-50 л/га 

-(1) -(3) 

1,5-3 
1,5-3 (А) 

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) 

Однолетние и 
чувствительные 
многолетние 
нежелательные 
злаковые и двудольные 
травянистые растения 

Опрыскивание вегетирующей 
нежелательной растительности. 
Расход рабочей жидкости - 100-200 
л/га, при авиационной обработке – 
25-50 л/га. 
Не допускается сбор ягод и грибов в 
сезон проведения обработки. 

-(1) -(3) 

3 
3 (А) 

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), лиственные 
древесно-кустарниковые 
породы (осина, береза, 
ольха, ива) 

Опрыскивание вегетирующей 
нежелательной растительности. 
Расход рабочей жидкости - 100-200 
л/га, при авиационной обработке – 
25-50 л/га. 
Не допускается сбор ягод и грибов в 
сезон проведения обработки. 

-(1) -(3) 



Регламенты применения 
десиканта 

Норма 
применения 

препарата 

Культура, 
обрабатываемый объект 

Вредный объект 
Способ, время обработки, 
особенности применения 

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок) 

Сроки 
выхода 

для ручных 
(механизиро-

ванных 
работ) 

1-2 
1-2 (А) 

Подсолнечник Десикация Опрыскивание в начале побурения 
корзинок (при влажности семян не 
более 30%). 
Расход рабочей жидкости – 100-200 
л/га, при авиационном применении -
50-100 л/га 

-(1) -(3) 

1-2 
1-2 (А) 

Соя Десикация Опрыскивание посевов в фазе 
начала побурения бобов нижнего и 
среднего ярусов (при влажности 
зерна не более 30% ), не менее чем 
за 10 дней до уборки урожая. 
Расход рабочей жидкости – 100-200 
л/га, при авиационном применении -
50-100 л/га 

-(1) -(3) 

1-2 
1-2 (А) 

Зерновые колосовые 
культуры 

Десикация Опрыскивание посевов за 14 дней до 
уборки (при влажности зерна не 
более 30 %). 
Расход рабочей жидкости – 100-200 
л/га, при авиационном применении 
– 50-100 л/га 

-(1) -(3) 

1-2 
1-2 (А) 

Рапс Десикация Опрыскивание посевов в начале 
естественного созревания при 
побурении 70-75% стручков или 
влажности семян 25-35%. 
Расход рабочей жидкости – 100-200 
л/га, при авиационном применении -
50-100 л/га 

-(1) -(3) 

1-2 
1-2 (А) 

Горох Десикация Опрыскивание посевов за две 
недели до уборки при влажности 
семян 25-35%. 
Расход рабочей жидкости – 100-200 
л/га, при авиационном применении -
50-100 л/га 

-(1) -(3) 

1-1,5 
1-1,5 (А) 

Лен-долгунец, лен 
масличный (на 
технические цели) 

Десикация Опрыскивание посевов за 28 дней до 
уборки в фазе ранней желтой 
спелости (количество зеленых семян 
25%) при слабой засоренности. 
Расход рабочей жидкости – 100-200 
л/га, при авиационном применении -
50-100 л/га 

-(1) -(3) 

1,5-2 
1,5-2 (А) 

Лен-долгунец, лен 
масличный (на 
технические цели) 

Десикация Опрыскивание посевов за 28 дней до 
уборки в фазе ранней желтой 
спелости (количество зеленых семян 
25%) при сильной засоренности. 
Расход рабочей жидкости – 100-200 
л/га, при авиационном применении -
50-100 л/га 

-(1) -(3) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


