
 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по 

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 

GROUND – UP 
ГРОУНД-АП 

ГЕРБИЦИД 
               

РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
                                                                                         

               
Системный неселективный гербицид, предназначен для борьбы с 

большим разнообразием однолетних, двухлетних и многолетних 
трав, осоки, широколистных сорняков и древесных кустарников. 
 

КОМПОЗИЦИЯ: Каждый литр содержит: 
 
              ГЛИФОСАТ ИЗОПРОПИЛАММОНИЯ              48% вес / объем 
                                                                               (активного вещества) 

(Эквивалентен глифосатной кислоте 36% вес / объем) 

              
              БИО-АКТИВАТОР                                           17% 

 
                  

СВОЙСТВА: 
 

ГРОУНД-АП: Специальная композиция содержит биоактиватор, который 
повышает его эффективность и снижает расход раствора до половины. 

ГРОУНД-АП: Неселективный системный гербицид для борьбы с большим 
разнообразием однолетних, двухлетних и многолетних трав, 
широколистных сорняков и древесных кустарников. 

ГРОУНД-АП: Полностью уничтожает сорняки, потому что поглощается 
непосредственно корнями. 
ГРОУНД-АП: Безопасен для окружающей среды, потому что быстро 

разлагается под воздействием бактерий. 
ГРОУНД-АП: Его действие и эффективность не зависят от низкой или 

высокой температуры. 
ГРОУНД-АП: Не имеет предпосевного эффекта, поэтому растения следует 
высаживать после обработки почвы. 
 
 
 

 
 
 

 

Класс: 
Производные 

глицина  



 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по 

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМА 
РАСХОДА / 

ДОНУМ 

ИНТЕРВАЛ 

Уничтожение 
предыдущего урожая 
и предварительная 
подготовка 
последующей 
культуры 

250 - 350 мл/ 

20 - 40 л воды 

 

Провести опрыскивание, пока травы и 
сорняки достигают высоты 30-60 см и 
до периода цветения. 

 

  

Деревья: для 
контроля 
многолетних трав и 

широколистых 
сорняков среди 

Фруктовых деревьев. 

400 - 600 мл/ 

10 - 50 л воды 

Опрыскивать до периода цветения. 

Несельскохозяйствен
ные земли: для 
контроля однолетних 
и многолетних трав. 

300 – 500 мл/ 

10 - 50 л воды 
--- 

Донум = 1000 м2 

 
ВОДНЫЕ СОРНЯКИ: 
Опрыскивание проводить, когда сорняки достигают в высоте 30 см, и до 

периода цветения при норме расхода 250-600 мл / 10-30 л воды. 
 
ДРЕВЕСНЫЙ КУСТАРНИК: 
Опрыскивание проводить, когда сорняки достигают в высоте 30 см, и до 

момента цветения при норме расхода 75 - 700 мл / Донум; при обработке 
следует обратить внимание на рост растений, плотность и погодные 

условия. 
 
ВНИМАНИЕ: 
- Использовать только на вышеупомянутых культурах. 

- Не использовать гальванизированные опрыскиватели. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
- Опрыскивание следует проводить с помощью пластиковых или 
стекловолокнистых распылителей; после приминения следует очистить 

использованный опрыскиватель. 
- Норма расхода распыляемого раствора 20-60 л / Донум. Заполнить 
половину распылителя водой,  затем добавить ГРОУНД-АП и хорошо 

перемешать. Затем долить оставшееся количество воды. 



 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по 

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

- Опрыскивание с помощью обычного распылителя проводить только на 
травах и сорняках, подлежащих лечению.  

- Чтобы повысить эффективность продукта, его следует распылять при 
вегетативном росте сорняков и до стадии цветения. 

- Необходимо орошать обрабатываемую поверхность перед распылением 
для увеличения эффективности продукта и избегать орошения или 
культивирования области опрыскивания в течение одной недели после 

нанесения. 
 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

- Перед применением препарата необходимо проводить калибровку 
распылителя. 
- Рекомендуется полное покрытие во время распыления; эффективность 

препарата увеличивается при теплой температуре и нормальной 
влажности. 

- Следует повторить опрыскивание, если осадки выпадут в течение 6 часов 
после проведения обработки. 
- Если обрабатываемая площадь была обработана до распыления, то 

придется подождать, пока сорняки достигнут 20-30 см. 
- Сорняки, которые растут в водных каналах, следует обрабатывать, если 
каналы не содержат воды. 

- Чтобы контролировать однолетние сорняки, предпочтительнее начинать 
распыление, когда они имеют подходящий вегетативный рост и повторное 

опрыскивание проводить через 30-45 дней, когда сорняки имеют глубокий 
корневой рост. 
 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС: 
Нельзя пасти или кормить животных в обработанной зоне в течение 21 
дня. 
 
ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
4 часа после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 

Не рекомендуется смешивать с другими пестицидами. 
 

 
 

 
* ДРУГАЯ ФОРМУЛА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: 
GROUND-UP 41% SL W/W, GLYTEX- 48% SL, GLAND UP-48% SL,  
STIMOZADE-36% SL, FORASATE- 48% SL, WOUND-OUT 48% SL. 

 
 


