
Зеро, ВР 

360 г/л глифосата кислоты, 20л
Культура - Пары 

Вредные объекты - Злостные многолетние (свинорой, 
вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) 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)

2-4
Плодовые, цитру-
совые культуры, 

виноградники

Однолетние злако-
вые и двудольные 

сорняки
Опрыскивание вегетирующих сорняков 
весной или летом (при условии защиты 

культуры).
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

-(1) 7(3)

4-8 Плодовые, цитру-
совые культуры

Многолетние злако-
вые и двудольные 

сорняки

4 Виноградники
Многолетние злако-
вые и двудольные 

сорняки

Опрыскивание многолетних злаковых и 
двудольных вегетирующих сорняков в 

мае-июле (при условии защиты 
культуры).

Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

2-4
Поля, предна-
значенные под 

посев различных 
культур (яровые 
зерновые, овощ-

ные, технические, 
масличные, бах-
чевые), а также 
однолетних цве-

точных (семенные 
посевы)

Однолетние злако-
вые и двудольные 

сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков 
осенью в послеуборочный период.

Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

4-6
Многолетние злако-
вые и двудольные 

сорняки

6-8

Злостные много-
летние (свинорой, 
вьюнок полевой, 
бодяк полевой и 

др.) сорняки

2-4

Пары

Однолетние злако-
вые и двудольные 

сорняки

Опрыскивание сорняков в период их 
активного роста.

Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

4-6
Многолетние злако-
вые и двудольные 

сорняки

6-8

Злостные много-
летние (свинорой, 
вьюнок полевой, 
бодяк полевой и 

др.) сорняки
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Зеро, ВР 

360 г/л глифосата кислоты, 20л
Культура - Пары 

Вредные объекты - Злостные многолетние (свинорой, 
вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) 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)

4-8

Поля, предназна-
ченные под семен-
ные посевы мно-

голетних злаковых 
трав

Многолетние, 
однолетние зла-
ковые и двудоль-

ные сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков в 
послеуборочный период или весной за 2-4 

недели до посева трав.
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

-(1) 7(3)

3-8 Паровые поля лес-
ных питомников

Опрыскивание вегетирующих сорняков.
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

3-8
Посадки и посевы 
сосны, ели и кедра 

в питомниках

Опрыскивание вегетирующих сорняков по-
сле окончания роста сеянцев и саженцев.
Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га

0,55-1,1
мл/дере-

во

Лиственные, 
лиственно-хвой-
ные молодняки и 

средневозрастные 
древостои

Лиственные 
древесно-кустар-
никовые породы 
(осина, береза, 

ольха, ива и др.)

Инъекция в стволы деревьев нежелатель-
ных пород в период вегетации при регули-
ровании состава и густоты древостоев или 

их реконструкции

4,2-8,3
мл/дере-

во

Смешанные 
приспевающие и 

спелые древостои
Осина

Инъекция в стволы деревьев в период 
вегетации для предотвращения поросле-
образования и содействия естественному 
возобновлению ценных пород (в спелых 
древостоях проводится перед сплошной 

рубкой главного пользования)

3-6

Земли несельско-
хозяйственного на-
значения (охранные 
зоны линий электро-
передач и просеки, 

трассы газо- и 
нефтепроводов, 
насыпи и полосы 

отчуждения желез-
ных и шоссейных 

дорог, аэродромы и 
др. промышленные 

территории)

Все виды неже-
лательных травя-
нистых растений 
(за исключением 

относительно 
устойчивых вей-
ника, тростника и 
других), листвен-
ные древесно-ку-

старнико-вые 
породы (осина, 
береза, ольха)

Опрыскивание вегетирующей нежелатель-
ной растительности.

Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. 
Запрещается пребывание людей на обрабо-
танных территориях, в т.ч. для сбора ягод и 

грибов, в течение 15 дней
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