Экспресс®
Гербицид

Технология без ограничений в севообороте

Экспресс® – послевсходовый гербицид для борьбы с двудольными сорняками в посевах специальных гибридов
подсолнечника.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Высокая эффективность против широкого спектра двудольных сорняков,
включая злостные и трудноискоренимые (виды осотов, бодяков, амброзия и др.).
Гибкость сроков и норм внесения.
Высокая селективность к обрабатываемой культуре.
Безопасность для последующих культур севооборота.
Подавляющее действие на заразиху.
Максимальная реализация потенциала урожайности подсолнечника.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

Действующее вещество: трибенурон-метил (750 г/кг)
Химический класс: сульфонилмочевины
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
Упаковка: 200 г

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

Экспресс® поглощается главным образом через листья и далее легко перемещается в сорняках. Действующее
вещество Экспресс® блокирует в чувствительных растениях фермент ацетолактатсинтазу, участвующий в цепи
биосинтеза незаменимых аминокислот. Подавление фермента приводит к быстрой остановке роста растений,
затем к их гибели.

СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ

•
•
•
•
•
•

Обработка от 2 до 8 настоящих листьев подсолнечника.
Однолетние двудольные сорняки на ранних стадиях развития (2–6 листьев).
Амброзия, дурнишник, марь – семядоли – 2 листа.
Подмаренник цепкий – до 4-х мутовок.
Многолетние сорняки (виды осотов и бодяков) – розетка 10–15 см.
Вьюнок полевой – длина побегов 25–30 см.

НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•
•
•
•

Один раз за сезон в норме 25–50 г/га.
Возможно двукратное применение (суммарно не более 50 г/га за сезон).
Один раз за сезон в норме 40–50 г/га по переросшим сорнякам.
Норма внесения ПАВ Тренд® 90 – концентрация 0,1% (100 мл на 100 л рабочего раствора).

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
КУЛЬТУРА

Подсолнечник,
устойчивый
к гербициду
Экспресс®
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на правах рекламы

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

Однолетние
и некоторые многолетние
двудольные сорняки

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
кг/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ
ОБРАБОТКИ

СРОК
ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

0,025–0,05

Опрыскивание посевов в фазе от 2–4 до 6–8
настоящих листьев культуры и в ранние фазы
роста сорняков (2–4 листа) в смеси с ПАВ
Тренд® 90, Ж (200 мл/га)

60(1)

Экспресс® Голд
Гербицид

Экспресс защита без ограничений!

Экспресс® Голд – инновационный послевсходовый гербицид для защиты специальных гибридов подсолнечника
от широколистных сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

Улучшенное действие на проблемные однолетние двудольные сорняки, включая трудноискоренимые (виды осотов,
мари, горцев; амброзию, дурнишник, канатник Теофраста и др.).
Гибкость сроков (2–8 листьев культуры) и норм внесения (40 г/га или дробно 20 + 20 г/га).
Высокая селективность к специализированным гибридам подсолнечника устойчивым к гербициду Экспресс® Голд.
Подавляющее действие на заразиху.
Безопасность для любых последующих культур севооборота.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

Действующее вещество: трибенурон-метил (562,5 г/кг) + тифенсульфурон-метил (187,5 г/кг)
Химический класс: сульфонилмочевины
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
Упаковка: 200 г

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

Экспресс® Голд поглощается главным образом через листья, быстро перемещается в сорняках, в результате чего
блокируется фермент АЛС ацетолактатсинтаза) участвующий в синтезе незаменимых аминокислот. Подавление
фермента приводит к быстрой остановке роста чувствительных видов сорняков, затем к их гибели.

СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ

•
•
•
•
•
•

Обработка от 2 до 8 листьев подсолнечника.
Однолетние двудольные сорняки на ранних стадиях развития (2–6 листьев).
Амброзия, дурнишник, марь – семядоли – 2 листа.
Подмаренник цепкий – до 4-х мутовок.
Многолетние (бодяк и виды осотов) – розетка 10–15 см.
Вьюнок полевой – длина побегов 25–30 см.

НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•
•
•
•

Один раз за сезон в норме не более 40 г/га.
Двукратное применение 20 + 20 г/га.
Один раз за сезон в норме 40 г/га по переросшим сорнякам.
Норма внесения ПАВ Тренд® 90 – концентрация 0,1% (100 мл на 100 л рабочего раствора).

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
КУЛЬТУРА

Подсолнечник,
устойчивый
к гербициду
Экспресс® Голд

www.fmcrussia.com
на правах рекламы

ВРЕДНЫЙ
ОБЪЕКТ

НОРМА
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА,
кг/га

СПОСОБ И ВРЕМЯ
ОБРАБОТКИ

СРОК
ОЖИДАНИЯ
(КРАТНОСТЬ
ОБРАБОТОК)

0,04

Опрыскивание посевов в фазе от 2–4 до 6–8
настоящих листьев культуры и в ранние фазы
роста сорняков (2–4 листа) в чистом виде или
в смеси с ПАВ Тренд® 90, Ж (200 мл/га)

-(1)

0,02 + 0,02

Дробное опрыскивание посевов 1-е в фазу
2–4 листьев, 2-е в фазу 6–8 настоящих листьев
культуры и ранние фазы роста сорняков (2–4
листа) в смеси с ПАВ Тренд® 90, Ж (200 мл/га)

-(2)

Однолетние и некоторые
многолетние
двудольные сорняки

