
Альфа-Стар, ВДГ 
750 г/кг трибенурон-метила, 0,1 кг

Культура - Пшеница яровая и озимая, 
ячмень, подсолнечник 

Вредные объекты - Однолетние 
двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х, а также бодяк полевой
Норма расхода - 0,01-0,02

Альфа-Бентазон, ВР 
480 г/л бентазона, 20 л.

Культура - Пшеница яровая и озимая, 
рожь, ячмень, овес, горох, соя, люцерна, 
клевер 
Вредные объекты - Однолетние 
двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 
МЦПА, сорняки
Норма расхода - 1,5-4,0

Альфа-Бригадир, КЭ 
71 г/л десмедифама+91 г/л фенмедифа-

ма+112 г/л этафумезата,  5 л.

Культура - Свекла сахарная, столовая, 
кормовая 
Вредные объекты - Однолетние 
двудольные в т.ч. виды щирицы и 
подмаренник цепкий, и некоторые 
однолетние злаковые сорняки
Норма расхода - 1,0-3,0

Альфа-Гард, ВДГ 
750 г/кг тифенсульфурон-метила. 0,1 кг

Культура - Кукуруза, соя, лен долгунец, 
лен масличный, пшеница яровая и озимая, 
ячмень 
Вредные объекты - Однолетние 
двудольные сорняки, в том числе 
устойчивые к 2,4-Д и триазинам
Норма расхода - 0,006-0,025

Альфа-Прометрин, КС 
500 г/л прометрина, 5л

Культура - Картофель, кукуруза, 
подсолнечник, морковь 

Вредные объекты - Однолетние 
двудольные и злаковые сорняки

Норма расхода - 1,5-3,5
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Галмет, КЭ 

104 г/л галоксифоп-Р-метила, 5л

    Культура - Свёкла сахарная, подсолнечник, соя, рапс 
 

    Вредные объекты - Однолетние злаковые (виды 
       щетинника, просо куриное), многолетние злаковые

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,5

Свекла 
сахарная, 

подсолнечник, 
рапс

Однолетние 
злаковые сорня-

ки (виды ще-
тинника, просо 
куриное, просо 
сорнополевое)

Опрыскивание сорняков в период 
их активного роста (в фазе от 2-6 

листьев до кущения). Расход рабо-
чей жидкости – 200-300 л/га

60(1) -(3)

0,5 Свекла 
кормовая

Однолетние 
злаковые сорня-

ки (виды ще-
тинника, просо 
куриное, просо 
сорнополевое)

Опрыскивание сорняков в период 
их активного роста (в фазе от 2-6 

листьев до кущения). Расход рабо-
чей жидкости – 200-300 л/га

-(1) -(3)

1

Свекла 
сахарная, 

подсолнечник, 
рапс

Многолетние 
злаковые со-
рняки (пырей 

ползучий, гумай, 
свинорой)

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10-15 см. Расход 
рабочей жидкости – 200-300 л/га

60(1) -(3)

1 Лен-долгунец

Многолетние 
злаковые со-
рняки (пырей 

ползучий, гумай, 
свинорой)

Опрыскивание посевов при высоте 
льна 12-18 см в период активного 
роста сорняков. Расход рабочей 

жидкости – 200-300 л/га

-(1) -(3)
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Гренч, СП 
600 г/кг метсульфурон-метила, 0,05кг

Культура - Пшеница яровая, озимая, ячмень яровой 

Вредные объекты - Однолетние двудольные сорняки в т.ч. 
устойчив. к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные 
сорняки (бодяк и пр.)
Норма расхода - 0,005-0,01

Девиз, ВР 
480 г/л дикамбы к-ты, 5л

Культура - Пшеница, ячмень, рожь яровые и озимые 

Вредные объекты - Однолетние двудольные, в т.ч. 
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые мног.двудольные сорняки, вкл. 
виды осота, бодяк
Норма расхода - 0,15-0,3

Коррида, ВДГ 
750 г/кг трибенурон-метила, 0,1 кг

Культура - Пшеница яровая и озимая, ячмень, подсолнечник по 
системе Экспресс 

Вредные объекты - Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. 
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, а также бодяк полевой
Норма расхода - 0,01-0,02
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Меридиан, ВР 

267 г/л клопиралида+67 г/л пиклорама, 5л

Культура - Рапс яровой и озимый 

Вредные объекты - Однолетние и многолетние 
двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий, виды 
ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды 
бодяка и осота

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния

(крат-
ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,3-
0,35

Рапс яровой и 
озимый

Однолетние и 
многолетние 
двудольные 

сорняки, в т.ч. 
подмаренник 
цепкий, виды 
ромашки, гор-
ца, щирицы, 

мари, гречиш-
ка вьюнковая, 
виды бодяка и 
осота и другие

Опрыскивание сорняков в 
период их активного роста (в 
фазе от 2-6 листьев до куще-

ния). Расход рабочей жидкости 
– 200-300 л/га

60(1) -(3)
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Октапон экстра, КЭ 

500 г/л 2,4-Д в виде малолетучих эфиров С7-С9, 20л

Культура - Пшеница озимая, рожь, пшеница яровая, ячмень, 
кукуруза 

Вредные объекты - Однолетние и некоторые много-
летние двудольные сорняки

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,6-0,8 Пшеница 
озимая, рожь

Однолетние 
и некоторые 
многолетние 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов рано весной 
в фазе кущения культуры.

Расход рабочей жидкости - 50-150 
л/га

60(1) -(3)

0,6-0,8 Пшеница 
яровая, ячмень

Опрыскивание посевов в фазе 
кущения культуры.

Расход рабочей жидкости - 50-150 
л/га

60(1) -(3)

0,6-0,75 Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 
листьев культуры.

Расход рабочей жидкости - 50-150 
л/га

60(1) -(3)

0,6-0,8

Тимофеевка 
луговая, райграс 
высокий, овся-
ница луговая

Опрыскивание посевов в фазе 2-3 
листьев до выхода в трубку.

Расход рабочей жидкости - 50-150 
л/га

-(1) -(3)

0,4-0,8

Ежа сборная, 
кострец 

безостый, 
лисохвост 

луговой

Опрыскивание посевов в фазе 
кущения культуры.

Расход рабочей жидкости - 50-150 
л/га

-(1) -(3)
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Оцелот Плюс, МКС 

69 г/л феноксапроп-П-этила+ 34,5 г/л антидота, 5л

Культура - Пшеница озимая, яровая, ячмень яровой 

Вредные объекты - Однолетние злаковые сорняки, 
включая овсюг, виды щетинника, просо куриное

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния

(крат-
ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,8-1
Пшеница яро-
вая и озимая, 

ячмень яровой

Однолетние 
злаковые сор-
няки (виды ще-
тинника, просо 
куриное, просо 
сорно-полевое, 
овсюг, метлица 

полевая)

Опрыскивание посевов в ран-
ние фазы развития (2-3 листа) 
сорняков независимо от фазы 
развития культуры (с учетом 

чувствительности сортов). Ози-
мая пшеница обрабатывается 

весной.

60(1) -(3)
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Прима, СЭ 

300г/л 2,4-Д кислоты+6,25 г/л флорасулама, 10л

Культура - Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой 

Вредные объекты - Однолетние и некоторые много-
летние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность
об ра бо ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи ро-

ван ных
ра бот)

0,4-0,6

Пшеница 
яровая и 

озимая, рожь, 
ячмень 
яровой

Однолетние 
двудольные, в 
т.ч. устойчивые 
к 2,4-Д и 2М-4Х, 

и некоторые 
многолетние 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в фазе кущения 
культуры и ранние фазы роста сорняков. 

Озимые обрабатывают весной.
Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

60(1) -(4)

0,6

Пшеница 
яровая и 

озимая, рожь, 
ячмень 
яровой

Опрыскивание посевов в фазе выхода 
в трубку (1-2 междоузлия) культуры и 

ранние фазы роста сорняков (с учетом 
чувствительности сортов) в случае пре-
обладания подмаренника цепкого; если 
погодные условия не позволили произ-
вести обработку раньше этого срока. 

Озимые обрабатывают весной.
Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

0,4-0,6 Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 
листьев культуры и ранние фазы роста 

сорняков.
Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

0,5-0,6 Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 5-7 ли-
стьев культуры в случае преобладания 
подмаренника цепкого; если погодные 

условия не позволили произвести обра-
ботку раньше этого срока.

Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га
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Риманол, ВДГ 

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

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

Нор ма
при ме не-

ния
пре па ра-

та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность
об ра бо ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи ро-

ван ных
ра бот)

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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Рондо/Легат, КЭ 

240г/л клетодима, 5л
Культура - Свекла сахарная, соя, подсолнечник, лук 

Вредные объекты - Однолетние, многолетние злако-
вые (пырей ползучий) сорняки

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,2-0,4

Свекла сахар-
ная и кормовая, 
подсолнечник, 

соя

Однолетние 
злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 
листьев у сорняков независимо от 

фазы развития культуры совместно 
с Хелпер, КС (ПАВ) 0,6-1,2 л/га.

Расход рабочей жидкости – 200-300 
л/га

60(1) -(3)

0,2-0,4 Лен- долгунец
Однолетние 

злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2-6 
листьев у сорняков независимо от 

фазы развития культуры совместно 
с Хелпер, КС (ПАВ) 0,6-1,2 л/га.

Расход рабочей жидкости – 200-300 
л/га

-(1) -(3)

0,7-1

Свекла сахар-
ная и кормовая, 
подсолнечник, 

соя

Многолетние 
злаковые со-
рняки (пырей 

ползучий)

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10-20 см незави-
симо от фазы развития культуры 

совместно с Хелпер, КС (ПАВ) 2,1-
3,0 л/га.

Расход рабочей жидкости – 200-300 
л/га

60(1) -(3)

0,7-1 Лен долгунец

Многолетние 
злаковые со-
рняки (пырей 

ползучий)

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10-20 см незави-
симо от фазы развития культуры 

совместно с Хелпер, КС (ПАВ) 2,1-
3,0 л/га.

Расход рабочей жидкости – 200-300 
л/га

-(1) -(3)
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Скорпио Супер, КЭ 

100г/л феноксапроп-П-этила+27г/л клоквинтосет-мексил, 5л

Культура - Пшеница яровая и озимая 

Вредные объекты - Однолетние злаковые сорняки, 
включая овсюг, виды щетинника, просо куриное

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба-

ты ва емый 
объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность
об ра бо ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи ро-

ван ных
ра бот)

0,4-0,6 Пшеница 
яровая

Однолетние злако-
вые сорняки (виды 
щетинника, просо 

куриное, просо 
сорно-полевое)

Опрыскивание в ранние фазы развития 
(2-3 листа) сорняков независимо от фазы 

развития культуры.
Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га

60(1) -(3)

0,5-0,7 Пшеница 
яровая Овсюг

Опрыскивание посевов в ранние фазы 
развития (2-3 листа) сорняков независимо 

от фазы развития культуры.
Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га

0,6-0,9 Пшеница 
яровая

Однолетние 
злаковые сорняки 
(овсюг, щетинники, 

просо куриное)

Опрыскивание посевов по вегетирующим 
сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев 
до конца кущения (независимо от фазы 
развития культуры). При использовании 

максимальной нормы применения герби-
цида на селекционных и семеноводческих 
посевах пшеницы учитывать устойчивость 

сортов.
Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га

0,6-0,75 Пшеница 
озимая

Однолетние 
злаковые сорняки 
(овсюг, метлица 

щетинники, просо-
видные

Опрыскивание посевов весной по веге-
тирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х 
листьев до конца кущения (независимо от 

фазы развития культуры).
Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га
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Сотейра, ВРК 

33 г/л имазамокса+ 15 имазапира, 5л

Культура - Подсолнечник 

Вредные объекты - Двудольные и злаковые сорняки, в 
том числе – заразиха

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

1-1,2

Подсолнечник 
(сорта и 
гибриды, 

устойчивые к 
имидазолино-

нам)

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в ранние 
фазы роста сорняков  (2-4 листьев) 
и 4-5 настоящих листьев у культу-
ры. Ограничения по севообороту: 
можно высевать пшеницу, рожь не 

менее, чем через 4 месяца; лю-
церну, сою, ячмень, овес, кукурузу, 
горох-через 9 месяцев. Картофель, 

томаты, табак, лук, просо, салат, 
подсолнечник, огурцы, морковь 

можно высевать через 19 месяцев, 
сахарную и столовую свеклу, рапс – 

через 26 месяцев.
Расход рабочей жидкости – 200-300 

л/га

60(1) -(3)

2
Земли несесель-
скохозяйствен-

ного назначения

Борщевик 
Сосновского

Опрыскивание участков засоренных 
борщевиком Сосновского при его 

высоте 10-15 см.
Расход рабочей жидкости – 300 л/га

2
Земли несесель-
скохозяйствен-

ного назначения

Амброзия по-
лыннолистная

Опрыскивание участков засоренных 
амброзией полыннолистной в фазу 

всходов и до высоты 10-15 см.
Расход рабочей жидкости – 300 л/га
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Тапир, ВК 

100г/л имазетапира, 10л
Культура - Соя, горох овощной 

Вредные объекты - Однолетние и многолетние злако-
вые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,5-0,8 Соя

Однолетние и 
многолетние 
злаковые и 
однолетние 
двудольные 

сорняки, в т.ч. 
виды амбро-

зии

Опрыскивание почвы до посева (с 
заделкой), до всходов или опры-
скивание посевов в фазе всходов 

- двух тройчатых листьев культуры. 
Ограничения по севообороту: при 
пересеве в год применения реко-
мендуется высевать озимую пше-
ницу, на следующий год - кукурузу, 
яровые и озимые зерновые, через 
два года - все культуры без ограни-

чений.
Расход рабочей жидкости - 200-300 

л/га

60(1) -(3)

0,5-0,7 Горох на зерно

Однолетние и 
многолетние 
злаковые и 
однолетние 
двудольные 

сорняки, в т.ч. 
виды амбро-

зии

Опрыскивание почвы в течение 2-3 
дней после посева или опрыскива-
ние вегетирующих растений в фазе 
3-6 листьев культуры. Ограничения 
по севообороту: при пересеве в год 
применения рекомендуется высе-
вать озимую пшеницу, на следую-

щий год - кукурузу, яровые и озимые 
зерновые, через два года - все 

культуры без ограничений.
Расход рабочей жидкости - 200-300 

л/га

27(1) -(3)
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Тореро, КС 

600 г/л метрибузина, 5 л

Культура - Картофель (кроме раннеспелых сортов), соя, 
кукуруза 

Вредные объекты - Однолетние двудольные и злако-
вые сорняки

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,5-1,1 Картофель

Однолетние 
двудольные 
и злаковые 

сорняки

Опрыскивание почвы до всходов 
культуры.

Расход рабочей жидкости – 200 
– 300 л/га

60(1) -(3)

0,6 - 1 Соя

Опрыскивание почвы до всходов 
культуры.

Расход рабочей жидкости – 200 
– 300 л/га

0,8-1 Кукуруза (на 
зерно)

Опрыскивание почвы до всходов 
культуры.

Расход рабочей жидкости – 200 
– 300 л/га

0,5+
0,3-0,5

Кукуруза (на 
зерно)

Опрыскивание до всходов куль-
туры и повторно в фазе 3-4 

листьев культуры.
Расход рабочей жидкости – 200-

300 л/га
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Террагард, СЭ 

312,5 г/л с-металохлора+187,5 г/л тербутилазина

Культура - Подсолнечник, кукуруза 

Вредные объекты - Однолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния

(крат-
ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

3-4 Подсолнечник

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание почвы до всходов 
культурных растений. 

Расход рабочей жидкости – 200-
300 л/га

60(1) -(3)

3-4 Кукуруза

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов до по-
явления всходов или после 

всходов культуры (до фазы 3-го 
листа). Расход рабочей жидкости 

– 200-300 л/га

60(1) -(3)
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Хантер, КЭ 

51,6 г/л хизалофоп-П-этила, 5л

Культура - Свекла сахарная, соя, подсолнечник, картофель 

Вредные объекты - Однолетние и многолетние злако-
вые сорняки, в т.ч. пырей ползучий

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

1-2
Свекла 

сахарная, соя, 
подсолнечник

Однолетние 
злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 
листьев сорняков.

Расход рабочего раствора - 200-300 
л/га

60(1) -(3)

2-3
Свекла 

сахарная, соя, 
подсолнечник

Многолетние 
злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов при высоте 
сорняков 10-15 см.

Расход рабочего раствора - 200-300 
л/га

60(1) -(3)

2-3 Лен-долгунец

Многолетние 
и однолетние 

злаковые 
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе 
“елочки” культуры (при высоте пы-

рея ползучего 10-15 см).
Расход рабочего раствора - 200-300 

л/га

-(1) -(3)

2-4 Картофель

Однолетние 
и многолет-

ние злаковые 
сорняки, в т.ч. 
пырей ползу-

чий

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 
листьев у однолетних сорняков и 

высоте пырея 10-15 см.
Расход рабочего раствора - 200-300 

л/га

60(1) -(3)
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Чисталан экстра, КЭ 

420г/л 2,4-Д эфира+60г/л дикамбы (натриевая соль), 20 л

Культура - Пшеница яровая, озимая, рожь, ячмень, овес, 
кукуруза, просо 

Вредные объекты - Однольные и двудольные сорняки, 
в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние 
двудольные сорняки (бодяк и др)

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,67-0,9
Пшеница 

яровая, озимая, 
рожь, ячмень

Однолетние 
двудольные, 
в т.ч. устой-

чивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х, и 
некоторые 

многолетние 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в фазе ку-
щения культуры до выхода в трубку. 

Озимые обрабатываются весной.
Расход рабочей жидкости - 100-200 

л/га

55(1) -(3)

0,67-0,8 Овес

Опрыскивание посевов в фазе ку-
щения культуры до выхода в трубку.
Расход рабочей жидкости - 100-200 

л/га

55(1) -(3)

0,67-0,9 Кукуруза

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 
листьев культуры.

Расход рабочей жидкости - 100-200 
л/га

60(1) -(3)
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Элант Экстра, СЭ 

410г/л 2,4-Д кислоты+7,4 г/л флорасулама, 10л

Культура - Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой 

Вредные объекты - Однолетние и некоторые много-
летние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва емый 

объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность
об ра бо ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи ро-

ван ных
ра бот)

0,3-0,5
Пшеница яровая 
и озимая, ячмень 

яровой

Однолетние 
двудольные 

(в т. ч. подма-
ренник цепкий 

и устойчи-
вые к 2,4-Д 

и 2М-4Х-кис-
лотам) и 

некоторые 
многолетние 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в фазе кущения 
культуры и ранние фазы роста сорня-
ков. Озимые обрабатываются весной.
Расход рабочей жидкости 200-400 л/га

60(1) -(-)

0,5
Пшеница яровая 
и озимая, ячмень 

яровой

Опрыскивание посевов в фазе выхода 
в трубку (1-2 междоузлия) культуры и 

ранние фазы роста сорняков (с учетом 
чувствительности сортов) в случае пре-
обладания подмаренника цепкого; если 
погодные условия не позволили произ-
вести обработку раньше срока. Озимые 

обрабатывают весной.
Расход рабочей жидкости 200-400 л/га

0,3-0,5
Кукуруза (в том 

числе на силос и 
масло) Однолетние 

двудольные 
(в т. ч. подма-
ренник цепкий 

и устойчи-
вые к 2,4-Д и 
2М-4Х-кисло-

там)

Опрыскивание посевов в фазе 3-5 
листьев культуры и ранние фазы роста 

сорняков.
Расход рабочей жидкости 200-400 л/га

0,3-0,5 Просо

Опрыскивание посевов в фазе 3-6 
листьев культуры и ранние фазы роста 

сорняков.
Расход рабочей жидкости 200-400 л/га

0,3-0,5 Сорго

Опрыскивание посевов в фазе кущения 
культуры и ранние фазы роста сорня-

ков.
Расход рабочей жидкости 200-400 л/га
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Эфилон, КЭ 

450г/л клопиралида, 5л

Культура - Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, свекла 
сахарная 

Вредные объекты - Виды ромашки, горца, осота

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния

(крат-
ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,1-0,2 Свекла 
сахарная

Виды 
ромашки, 

горца, 
латука, 
осота, 
бодяка

Опрыскивание посевов в фазе 
1-3 пар листьев культуры.

Расход рабочей жидкости - 200-
300 л/га

60(1) -(3)
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Юнкер, ВР 

40 г/л имазамокса, 5л

Культура - Соя, горох 

Вредные объекты - Однолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,75-1 Соя

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в ранние 
фазы роста сорняков (1-3 настоя-
щих листа) и 1-3 настоящих листа 

культуры. На следующий год можно 
высевать все культуры, кроме са-

харной свеклы (безопасный интер-
вал между применением гербицида 

и посевом свеклы – 16 месяцев).
Расход рабочей жидкости – 200-300 

л/га

60(1) -(3)

0,75-1
Горох и нут (при 
выращивании на 

зерно)

Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в ранние 
фазы роста сорняков (1-3 настоя-
щих листа) и 1-3 настоящих листа 

культуры. На следующий год можно 
высевать все культуры, кроме са-

харной свеклы (безопасный интер-
вал между применением гербицида 

и посевом свеклы – 16 месяцев).
Расход рабочей жидкости – 200-300 

л/га

53(1) -(3)
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