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В соответствии с Федеральным закOном от 19 июлл 1997 г. NЪ 109-Ф3

n0 безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатам!1>
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получил государственFIую регистрацию за N! 1

2з ,цеrtабря 2025
г. и допускается к обороту нана срOк п0 (

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:
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.Щля сельскохозяйственного производства:

Срок безопасного выхода лIirдей на обработаrrные rtлошiали дJIII Irрове/{ения
механизированньiх работ - J /tня.

Запрещено црименение препарата:
l] ltol(ooxpaHпoLIв личных подсобных хозяйс.гвах; авиациоIlным меl.олом;

зоне водных объектов

Норма
приме-
нения

препара-'
та (л/га)

Культура Вредный
объект

Способ, время, особенности применения
препарата

Срок
ожида

ния
(крат-
ность)

1 2 з д 5
0,4_0,6 Пшенйца

яровм и
озимаJI,

рожь
озимаJI,
ячмень
яровой

Однолетние
сорняки, в
т.ч.

устойчивые к
2,4-[и2М-
4Хи
некоторые
многолетние
двудольные

Опрыскивание лосевсjЬ в фазе куrчения
культуры и раннйе фазы роста сорняков.
Озимые обрабатывают весной.
Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га

т_:

56( 1)

0,6 Опрыскиватrие посевов в фазе выхода в
трубку ( I-9 ;r,rеждоузлия) культуры и

ранние фазы роста сорняков (с учетом
чувствительности сортов) в случае
преобладания подмареника цепкого, если
погодн ые условия не позволили
произвести обработку раньше этого срока.
Озимые обрабатываются весной,
Расход рабочей жидкости - 200-З00 л/га

0,4-0,б Кукуруза Однолетние
сорняки, в
т.ч.

устойчивые к
2,4-!,и

некоторые
многолетние
двудольные
сорняки

Опрыскивание посевов в фазе З-5 ,llистьев
культуры и раннйё фазы роста сорняков.
Расхол рабочей жидкосiи - 200-300 л/га

60( 1)

0,5-0,6 Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев
культурь1 в случае преобладания
подмаренника цепкого; если погодные
условия не позволили произвести
обработку раньше этого срока. Расход 

_.

рабочелi жидкости - 200-З00 лЛ,а
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