
Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый 

объект 

Вредный объект 
Способ, время обработки, 

особенности применения 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

Сроки 

выхода 

для ручных 

(механизиро-

ванных 

работ) 

0,015-0,025 Рапс яровой Однолетние (в том числе 

виды семейства 

крестоцветные) и 

некоторые многолетние 

двудольные сорные 

растения 

Опрыскивание посевов с добавлением 200 

мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата 

изодецилового спирта) в ранние фазы роста 

(от семядолей до 2-4 листьев однолетних и 

розетки листьев многолетних) двудольных 

сорных растений. Оптимальная фаза 

развития культурных растений – от 

семядолей до образования цветочных 

бутонов. При необходимости пересева 

можно высевать пшеницу яровую после 

вспашки или минимальной культивации 

почвы. Расход рабочей жидкости – 200-300 

л/га 

60(1) -(3) 

0,015-0,025 Рапс озимый Однолетние (в том числе 

виды семейства 

крестоцветные) и 

некоторые многолетние 

двудольные сорные 

растения 

Опрыскивание посевов осенью или весной с 

добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж 

(900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в 

ранние фазы роста (от семядолей до 2-4 

листьев однолетних и розетки листьев 

многолетних) двудольных сорных растений. 

Оптимальная фаза развития культурных 

растений – от семядолей до образования 

цветочных бутонов. При необходимости 

пересева рапса озимого, обработанного 

осенью, можно высевать пшеницу озимую. 

Ячмень озимый можно высевать через 45 

дней после применения гербицида и 

проведения вспашки или минимальной 

культивации почвы на глубину не менее 22 

см. При необходимости пересева рапса 

озимого, обработанного весной, можно 

высевать пшеницу яровую после вспашки 

или минимальной культивации почвы. 

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га 

60(1) -(3) 

0,02-0,025 Подсолнечник Однолетние (в том числе 

виды семейства 

крестоцветные) и 

некоторые многолетние 

двудольные сорные 

растения 

Опрыскивание посевов осенью или весной с 

добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж 

(900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в 

ранние фазы роста (от семядолей до 2-4 

листьев однолетних и розетки листьев 

многолетних) двудольных сорных растений. 

Оптимальная фаза развития культурных 

растений – от 2 до 8 настоящих листьев 

культуры (до тех пор, пока развитые 

растения культуры не будут препятствовать 

попаданию препарата на сорные растения). 

При необходимости пересева можно 

высевать пшеницу яровую после вспашки 

или минимальной культивации почвы. 

Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га 

60(1) -(3) 

 
 
 


