ЕВРО-ЛЕНД
Назначение:
Гербицид для уничтожения широкого
производственной системы Clearfield.

спектра

сорняков

в

посевах

подсолнечника,

Преимущества:
- надёжный контроль однолетних двудольных и злаковых сорняков, в том числе заразихи
- удобное окно применения
- длительный контроль сорняков, благодаря созданию почвенного гербицидного экрана
Действующее вещество: 33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира
Препаративная форма: водорастворимый концентрат
Упаковка: 5 л канистра
Спектр активности:
Амброзия (виды), горец вьюнковый, горчица полевая, дурнишник обыкновенный, дымянка
лекарственная, заразиха подсолнечниковая, звездчатка средняя, канатник Теофраста, марь белая,
молочай (виды), овсюг полевой, осот желтый, паслен черный, пастушья сумка, пикульник
обыкновенный, подмаренник цепкий, просо (виды), редька дикая, ромашка (виды), щетинник
(виды), щирица (виды), ярутка полевая.
Механизм действия:
Действующее вещество препарата поникает в сорное растение через листья и корни, блокируя
синтез ацетолактатсинтазы (ALS), в результате клетки останавливают рост и растение гибнет.
Период защитного действия:
40-60 дней и более
Скорость воздействия:
Рост чувствительных сорняков прекращается в течение нескольких часов после обработки. Полная
гибель наступает через 3-5 недель.
Резистентность:
Отсутствует при строгом соблюдении разработанных рекомендаций по применению.
Фитотоксичность:
При использовании препарата на устойчивых сортах подсолнечника в строгом соответствии с
разработанными рекомендациями, фитотоксичности не вызывает.
Рекомендации по применению:
Препарат обладает длительным последействием, поэтому важно соблюдать севооборот:
- высевать озимые зерновые можно в год применения;
- люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, горох – на следующий год;
- подсолнечник, картофель, томаты, лук, просо, салат, огурцы, морковь – через 19 месяцев;
- свеклу и рапс через 26 месяцев.
Максимальная эффективность препарата достигается при обработке сорняков в фазу 2-4 листьев у
однолетних сорняков и высоте многолетних 10-15 см. Оптимальная температура применения от
+100С до +300С.
Нежелательно проводить механические обработки междурядий, чтобы не нарушить гербицидный
экран и не снизить эффективность подавления новой волны сорняков.
Не рекомендуется проводить опрыскивание при обильной росе и в дождливую погоду.
Дождестойкость: осадки, выпавшие через 2 часа после опрыскивания, не снижают эффективности
гербицида!
Баковые смеси:
Смешивать Евро-Ленд с другими препаратами нецелесообразно.

Регламенты применения:
Культура

Подсолнечник
(сорта и
гибриды,
устойчивые к
имидазолинам)

Вредный объект

Однолетние
злаковые и
двудольные
сорняки

Норма
применения

Способ, время обработки

1-1,2

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста
сорняков (2-4 листьев) и 4-5 настоящих
листьев у культуры.
Ограничения по севообороту: можно
высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4
месяца; люцерну, 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

Хранение препарата: хранить при температуре от минус 50С до плюс 350С.
Срок годности: 2 года со дня изготовления в оригинальной упаковке изготовителя.

Срок ожидания
(кратность
обработки)
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