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Оптимальный выбор 
гербицидов на озимые 
культуры
Начинается сезон весенне-полевых работ и перед 
земледельцами опять встают все те же задачи, которые 
приходиться решать каждый год – успешное проведение 
посевной кампании и уход за уже имеющимися посевами 
озимых культур. 
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Одной из главных проблем на ози-
мой пшенице, в последние годы, ста-
новится засорённость посевов, причём 
уже  с осени, зимующими однолетними 
сорняками, которые могут в высокой сте-
пени засорять озимые и резко снижать 
продуктивность культуры.

Для эффективного решения дан-
ной проблемы современный зерновой 
гербицид должен отвечать следующим 
требованиям: высокая биологическая 
эффективность против всего спектра 
имеющихся двудольных сорняков в со-
четании с мягким действием на саму 
культуру, т.к. озимые ранней весной  уже 
находятся в состоянии стресса после пе-
резимовки, временной нехватки мине-
рального питания, а также возможных 
весенних заморозков. 

Очень важными и полезными  харак-
теристиками гербицида при применении  
на озимых являются также эффектив-
ность при низких положительных тем-
пературах и возможность обработки по-
севов в стадии начала выхода в трубку 
(при перерастании) без риска снижения 
урожайности.

Всеми этими качествами обладает 
гербицид Калибр, имеющий официаль-
ную регистрацию применения до 2-го 
междоузлия. 

Послевсходовые зерновые гербици-
ды компании ДюПон,  способны мак-
симально эффективно и экономично 
решать проблему с  засорённостью дву-
дольными сорняками зерновых культур  
в любом севообороте. 

Практически весь  комплекс двудоль-
ных сорняков (малолетние, зимующие, 
в основном крестоцветные),  который 
обычно встречается в посевах озимых 
культур, легко подавляется даже неболь-
шими нормами расхода данных  герби-
цидов, в отличие от гербицидов других 
химических классов (например, гербици-
дов, содержащих дикамбу).   

В севооборотах, насыщенных чувс-

твительными культурами (сахарная свек-
ла, подсолнечник, горох, гречиха, рапс, 
овощи) мы рекомендуем применять на 
озимых  следующие зерновые гербици-
ды: Гранстар Про, Калибр, Гранстар Про 
+ Дианат (бинарная упаковка), которые 
разлагаются очень быстро и не представ-
ляют никакой опасности для последую-
щих чувствительных культур. Гербицид 
Калибр особенно эффективен в полях, 
засорённых такими злостными сорняка-
ми, как Вьюнок полевой и Подмаренник 
цепкий.

   В зерновых севооборотах, (при от-
сутствии чувствительных культур) где пос-
ледействие гербицидов играет скорее 
положительную роль, позволяя сдержи-
вать вторую волну сорняков, обеспечи-
вая более длительный период контроля 
засорённости -  рекомендуем применять 
такие препараты как Ларен Про, Кортес,  
Финес Лайт. 

Третья  группа препаратов замеча-
тельна тем,что сдерживает вторую волну 
сорняков, при минимальном риске пос-
ледействия в севообороте – это Гранстар 
Ультра, Эллай Лайт, Эллай лайт + Дианат 
(бинарная упаковка).

Cледует также отметить, что все вы-
шеперечисленные препараты не летучи, 
поэтому при обработке посевов нет рис-
ка сноса данных препаратов на соседние 
поля, где могут находиться чувствитель-
ные культуры.

В заключение хочется сказать, что все 
те положительные свойства гербицидов  
которые были перечислены, относятся 
только к оригинальным препаратам ком-
пании «ДЮПОН», приобрести которые 
можно только у официальных дистри-
бьюторов.

 Берегитесь подделок! Компания 
«ДЮПОН»  защищает упаковку своих 
оригинальных гербицидов уникальным 
трехмерным защитным знаком. Ориги-
нальные защитные знаки изготавлива-
ется из материала, по технологии и на 
предприятии принадлежащем компании 
«ДЮПОН». 

Cписок дистрибьюторов компании 
ДюПон можно найти на официальном 
сайте компании www.agro.dupont.ru .

Обратившись к дистрибьютору Вы 
сможете получить не только любую ин-
формацию о препаратах ДЮПОН, но и 
приобрести их с местного  склада, про-
консультироваться со специалистами по 
их применению, а также участвовать в 
периодически проводимых компанией 
бонусных акциях и розыгрышах на поез-
дку за границу. 


