
Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект 

Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

0,008-0,01 Пшеница и ячмень яровые, 

овес 

Однолетние, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д, и 

некоторые многолетние 

двудольные сорняки 

Опрыскивание в ранние фазы роста 

однолетних (2-4 листа) и фазу 

розетки многолетних двудольных 

сорняков (начиная с фазы 2 листьев - 

до конца кущения культуры). 

Расход рабочей жидкости – 200 – 300 

л/га 

Соблюдать ограничения по 

севообороту. При пересеве 

обработанной площади можно сеять 

только яровые зерновые. На 

следующий год 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 

60(1) -(3) 

0,008-0,01 Пшеница и ячмень озимые 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 зимующих и 

многолетних сорняков. 

Расход рабочей жидкости – 200 – 300 

л/га. 

Соблюдать ограничения по 

севообороту. При пересеве 

обработанной площади можно сеять 

только яровые зерновые. На 

следующий год 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 

60(1) -(3) 

0,008-0,01 Лен-долгунец Однолетние, в т.ч. 

устойчивые к 2М-4Х, и 

некоторые многолетние 

двудольные сорняки 

Опрыскивание посевов в фазе 

“елочки” при высоте культуры 3-10 

см. 

Расход рабочей жидкости – 200 – 300 

л/га. 

Соблюдать ограничения по 

севообороту. При пересеве 

обработанных площадей можно 

сеять только зерновые культуры. 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. 

-(1) -(3) 

 


