
1

СТОМП® ПРОФЕССИОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ ЛИСТЬЯ И КОРНИ

Пендиметалин, действующее вещество гербици-

да СТОМП® ПРОФЕССИОНАЛ, обладает особым 

механизмом действия, который полностью отли-

чается от других групп гербицидов. Он блокирует 

центральный процесс роста сорных растений: 

деление клеток. Сорняки немедленно прекращают 

рост, чахнут и, наконец, погибают. Этот эффект 

наступает как при прямом контакте с растущи-

ми клетками листьев, так и на протяжении еще 

длительного времени после обработки благодаря 

части действующего вещества, которое минуя ли-

стья попадает на почву.  Когда клетки корней про-

растающих или уже проросших сорняков вступают 

в контакт с действующим веществом, они сразу 

теряют свою способность к делению. Таким обра-

зом, сорные растения еще до всходов эффективно 

и надежно побеждены.  СТОМП® ПРОФЕССИОНАЛ 

в течение 24–48 часов после обработки образует 

прочный гербицидный экран и впоследствии не 

вымывается из верхнего слоя почвы – этим обу-

словлено особенно эффективное действие препа-

рата как почвенного гербицида.

Воздействие на лист – клетка растения с частицей действу-

ющего вещества (схематическое изображение)

ПОДСОЛНЕЧНИК

Эталон гербицидов
на основе глифосатов

BASF — эксклюзивный дистрибьютор
препарата РАУНДАП в России

Производство Монсанто Европа С. А.

® – зарегистрированная торговая марка компании Монсанто Европа С. А.

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ
НАЧИНАЕТСЯ С ЧИСТОГО ПОЛЯ!



Системный неселективный гербицид искореняющего 

действия,  эффективен практически против всех видов 

сорной растительности, а также нежелательных 

древесно-кустарниковых пород

•  Проявляет гербицидную активность против любого ком-

плекса засорителей, включая злостные многолетние сорня-

ки и древесно-кустарниковые породы

•  Вызывает полную гибель как надземной массы, так и кор-

невой системы сорняков 

•  Действует в широком диапазоне температур, начиная 

с ранней весны и до наступления устойчивых замороз-

ков осенью. Однако низкие температуры замедляют его 

активность

•  При применении до посева (посадки) или до всходов не 

фитотоксичен для культурных растений

Действующее вещество: глифосат, изопропиламинная соль 

(360 г/л по кислоте)

Препаративная форма: водный раствор 

Упаковка: пластиковые 20 л канистры

Период защитного действия: от момента применения до 

повторного отрастания из семян.

Механизм действия: РАУНДАП — системный гербицид, про-

никает в растение через листья и другие зеленые части расте-

ния (в основном через устьица, а также через поры в кутику-

ле), распространяется по всему растению, включая корневую 

систему. Визуально гербицидный эффект проявляется в виде 

пожелтения, затем побурения и увядания листьев с последую-

щим отмиранием надземных и подземных органов растения. 

РАУНДАП® Формирование урожая начинается с чистого поля!

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Плодовые, цитрусовые, виноградники

• Десикация (зерновые, лен-долгунец)

• Земли несельскохозяйственного назначения

• Оросительные и дренажные сети

• Подготовка площадей под лесные культуры

Подробная информация об объектах, сроках и нормах применения изложена на тарной этикетке

Культура
Норма

расхода, 
л/га

Вредный объект Способ и сроки применения

Поля, предназначенные под поcев 

различных культур (яровые зерновые, 

овощные, картофель. технические, 

масличные,бахчевые), однолетних 

цветочных (семенные посевы)

2-4 Однолетние злаковые и двудольные сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в 

послеуборочный период
4-6 Многолетние злаковые и двудольные сорняки

6-8
Злостные многолетние сорняки (свинорой, вьюнок 

полевой, бодяк полевой и др.)

Пары

2-4 Однолетние злаковые и двудольные сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце 

лета и осенью в послеуборочный период
4-6 Многолетние злаковые и двудольные

6-8
Злостные многолетние сорняки (свинорой, вьюнок 

полевой, бодяк полевой и другие корнеотпрысковые)

Свекла сахарная, кукуруза 2-5
Однолетние и многолетние сорняки, 

в т. ч. пырей ползучий

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели 

до посева

Картофель 2-3
Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней 

до появления всходов культуры

Подсолнечник, капуста, соя 2-3 Однолетние и многолетние 

двудольные и злаковые сорняки

Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней 

до посева (посадки) культурыЛен-долгунец 2-4

Поля, предназначенные под посев 

льна-долгунца
3 Пырей ползучий

Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце 

лета или осенью по стерне предшествующей 

культуры

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Кроме выше указанного в сферу применения 

гербицида РАУНДАП включены:

Архангельск (916) 185-53-62
Барнаул (983) 181-95-90
Белгород (915) 529-55-83
Биробиджан (914) 556-31-91
Благовещенск (914) 556-31-91
Брянск (919) 046-93-89
Великий Новгород (919) 046-93-89
Владивосток  (914) 075-30-09
Владимир (916) 185-53-62
Волгоград (927) 256-50-24
Вологда (916) 185-53-62
Воронеж (919) 180-25-28
 (910) 738-17-23
Екатеринбург (912) 570-63-35
Иваново (987) 397-39-30
Казань (843) 296-38-35
 (917) 396-76-10

Калининград (911) 461-45-17 
Кемерово (913) 734-84-64
Калуга (919) 046-93-89
Кострома (987) 397-39-30
Краснодар (861) 252-47-86
Курган (912) 830-00-06
Курск (915) 519-58-68
Липецк (915) 850-59-22 
Москва (916) 185-53-62
Нижний Новгород (987) 397-39-30
Новосибирск (913) 734-84-64
Омск (913) 688-51-38 
Орел (915) 507-70-71
Оренбург (987) 847-16-20
Пенза (963) 100-00-65
Псков (919) 046-93-89

Ростов-на-Дону (928) 229-96-44
Рязань (915) 621-60-03
Самара (919) 800-20-11
Санкт-Петербург (916) 185-53-62
Саратов (927) 226-04-63
Смоленск (919) 046-93-89
Ставрополь (962) 449-57-30
Тамбов (910) 759-24-75
Тверь (919) 046-93-89
Томск (913) 734-84-64
Тула (915) 621-60-03
Тюмень (912) 570-63-35
Уфа (927) 226-04-63
Хабаровск (914) 556-31-91
Челябинск (912) 830-00-06
Ярославль (916) 185-53-62

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ BASF:

agro.service@basf.com • www.agro.basf.ru


