
Риманол, ВДГ 

римсульфурон, 250 г/кг, 0,5кг
Культура - Кукуруза 

Вредные объекты - Однолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки, многолетние (пырей)
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0,04 Кукуруза

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 
листьев культуры и ранние фазы роста 
сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-

90, Ж.
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(1) -(3)

0,05 Кукуруза

Многолетние 
и однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 ли-
стьев культуры при высоте злаковых сор-
няков 10-15 см и в фазе розетки осотов в 

смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж.
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(1) -(3)

0,03+0,02 Кукуруза

Многолетние 
и однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 
листьев культуры. Двукратное дробное 

опрыскивание по первой и второй волне 
сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси 

с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж.
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

60(2) -(3)

0,05 Картофель Многолетние 
(пырей ползу-
чий), однолет-
ние злаковые 
и некоторые 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посадок после окучива-
ния в ранние фазы развития (1-4 листа) 

однолетних сорняков и при высоте пырея 
10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, 

Ж.
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

50(1) -(3)

0,03+0,02 Картофель

Опрыскивание посадок после окучивания 
по первой волне и повторно по второй 
волне сорняков, при высоте пырея 10-15 
см в смеси с 200 мл/га ПАВ Дар-90, Ж (от-

дельно для каждой обработки).
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

50(2) -(3)
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