
Послевсходовый гербицид 
широкого спектра действия

КОВБОЙ- 
СУПЕР ВГР

для контроля широколистных сорняков 
в посевах зерновых колосовых культур 
озимых и яровых пшеницы и ячменя, 
ржи, овса, проса. Хлорсульфурон 

кислота, Дикамба 
кислота,
17,5 г/л, 298 г/л

Препаративная форма:
водногликолиевый 
раствор.

Повышенная эффективность за счет более 
совершенной препаративной формы и 
оптимизации соотношения действующих веществ.

®

Отсутствие последействия для 
последующих культур.

Мягкость действия на культуры, 
возможность осеннего применения.



Механизм действия:

Воздействует на фермент ацетолактатсинтазу (АЛС),  катализирующий  первую фазу биосинтеза аминокислот (валина, 
лейцина, изолейцина), что приводит к замедлению роста и деления  клеток в видах растений, чувствительных к его дей-
ствию.

Скорость воздействия:

При послевсходовом внесении поглощается листьями со-
рняков. Видимые симптомы проявляются через 7-10 дней 
после опрыскивания. Сорняки приобретают желтую или 
красную окраску, причем первоначально эти симптомы про-
являются в точке роста. Гибель сорняков происходит через 
2-4 недели после опрыскивания.

Период защитного действия:

От момента применения до уборки урожая защищает 
культуру от сорняков.

Возможность возникновения
резистентности:

Для сульфонилмочевинных препаратов характерно воз-
никновение резистентности, но применение двух различных 
гербицидов - сульфонилмочевины и замещенной бензойной 
кислоты, обладающих различным механизмом действия, 
снижает вероятность возникновения резистентности.

Фитотоксичность: Совместимость:

Фитотоксического действия на культуры (пшеница, яч-
мень, рожь) не наблюдается при дозировке от 0,2 до 0,6 л/га.

Может использоваться в баковых смесях с большинством 
других  гербицидов. Для совместного применения рекомен-
дуется проводить дополнительные исследования.

Срок безопасного выхода людей на
обработанные площади:

Для проведения механизированных работ - 3 суток.

Селективность:

Предназначен для борьбы с однолетними и некоторыми 
многолетними двудольными не повреждая растения озимой 
и яровой пшеницы, ячменя, ржи, овса, проса.



КОВБОЙ-СУПЕР ВГР

Регламент применения для сельскохозяйственного производства:

Культура, 
обрабатываемый 

объект
Вредный объект

Норма расхода 
препарата, л/га

Норма 
расхода 
рабочей 

жидкости, 
л/га

Способ, время, особенности применения

Срок 
ожидания / 
кратность 
обработки

Пшеница яровая, 
ячмень яровой, 

овес
Однолетние двудольные, 
в том числе устойчивые к 

2,4–Д и 2М–4Х, и некоторые 
многолетние двудольные 

сорняки

0,15 - 0,17

200,0 - 
300,0

Опрыскивание посевов в фазе 
от начала (3-4 листа) до конца 

кущения культуры

60/1
Пшеница озимая, 
ячмень озимый, 

рожь
0,17 - 0,20

Опрыскивание посевов весной 
или осенью в фазе кущения 

культуры и ранние фазы роста 
сорняков

Спектр действия:

Амброзия (виды), Подмаренник цепкий, Бодяк полевой, Полынь обыкнов., Вероника (виды), Пуповка (виды), 
Горчица полевая, Ромашка (виды), Дескурания софии, Редь дикая, Дурнишник (виды), Горчица полевая, 
Дымянка аптечная, Одуванчик (виды), Звездчатка средняя, Хвощ (виды), Канатник теофраста, Щирица (виды), 
Мак самосейка, Щавель (виды), Марь белая, Ярутка (виды), Пикульник (виды), Яснотка (виды)

Чувствительные:

Василек, Незабудка полевая, Горец (виды), Осот полевой, Крестовник обыкн., Пастушья сумка, Фиалка по-
левая

Умеренно чуствительные:

Вьюнок полевой, Тимофеевка

Слабочувствительные:

Послевсходовый гербицид широкого спектра действия, подавляет однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 
2.4–Д и 2М–4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки, в том числе:



Приготовление рабочего раствора:

Рабочий раствор готовится в день обработки посевов.Пе-
ред приготовлением рабочего раствора закупоренную кани-
стру с препаратом встряхивать в течение двух минут. Отме-
ряют необходимое количество препарата на одну заправку 
штангового опрыскивателя. Бак опрыскивателя заполняют 

наполовину водой, вливают в него отмеренное количество 
препарата и при работающей мешалке доливают бак водой 
до полного обьема. Перемешивают в течении 15-20 минут. 
Приготовление рабочей жидкости пестицида и заправку 
опрыскивателя проводят на специальной площадке.

Предостережения!

• Не оказывает влияния на популяции почвенных микро-
организмов, не угнетает нитрификацию - один из наибо-
лее чувствительных к воздействию пестицидов процесс.

• Не уменьшает численность дождевых червей через 30 
дней после применения.

• Не токсичен для пчел (DL50>1000 мкг/пчелу).
• Не токсичен для птиц и домашних животных.

Запрещено применение препарата:

• в личных подсобных хозяйствах;
• авиационным методом;
• в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.

Динамика разложения действующих веществ (хлорсуль-
фурона и дикамбы) в различных почвенно-климатических 
зонах (дерново-подзолистая, серая лесная, каштановая, 
чернозем), в воде и растениях свидетельствует о том, что 
при дозе внесения препарата 0,15-0,20 л/га наличие оста-
точных количеств действующих веществ в почве и культуре 
к моменту уборки урожая исключается.

613048 Кировская область, г. Кирово-Чепецк, 
ул. Производственная, 6

td@kccc.ru www.kccc.ru

8 (83361) 5-20-67, 5-40-60, 9-28-73

Официальные представительства:

Алтайский
край
altai@kccc.ru

Амурская
область
amur.region@kccc.ru

Белгородская
область
belgorod@kccc.ru

Краснодарский
край
krasnodar@kccc.ru

Новосибирская
область
novosibirsk@kccc.ru

Омская
область
omsk@kccc.ru

Оренбургская
область
orenburg@kccc.ru

Республика
Башкортостан
bashkortostan@kccc.ru

Республика
Марий Эл
mary-el@kccc.ru

Республика
Мордовия
mordoviya@kccc.ru

Республика
Татарстан
tatarstan@kccc.ru

Ростовская
область
rostov@kccc.ru

Ставропольский
край
stavropol@kccc.ru

Тамбовская
область
tambov@kccc.ru

Тюменская
область
tyumen@kccc.ru

Челябинская
область
chelyabinsk@kccc.ru


