
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

AMETRABOLE-80% 
АМЕТРАБОЛ-80% 

                                                                               
                     

ГЕРБИЦИД 

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 
                                                                                  

                      
Избирательный системный гербицид, используется до и после 
периода прорастания, контролирует большую часть однолетних и 

широколистных сорняков; быстро поглощается побегами и корнями 
прорастающих сорняков. 
 
СОСТАВ: Каждый килограмм содержит: 
 
              АМЕТРИН                       80% вес / вес (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
АМЕТРАБОЛ-80%: Избирательный системный гербицид, используемый до и 
после появления всходов, предназначен для борьбы с однолетними и 
широколистными сорняками в сахарном тростнике, бананах и кукурузе. 
АМЕТРАБОЛ-80%: Совместим с большинством других пестицидов и удобрений 
при соблюдении указанной нормы расхода. 
АМЕТРАБОЛ-80%: убивает сорняк после проникания в корневую систему. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 
 

КУЛЬТУР
А 

НОРМА РАСХОДА ВНИМАНИЕ 

Сахарный 
тростник 

3 кг / Га + 500 мл 

(Распространение  
гербицида) 

 

 

Смесь: 2 кг / Га 

АМЕТРАБОЛ-80% + 

2,5 л 2,4-D Амина 

 

-  Для контроля однолетних и 
широколиственных сорняков, наносят на 
поверхность почвы в качестве 
предварительной или ранней 
послевсходовой обработки. 

- Интегрированный контроль против чуфа 
(Cyperus esculentus) и поздний контроль 
должны проводиться до цветения. 
 

  

Цитрусов
ые 

2 кг/ Га Применяют в качестве спрея в весенний сезон. 
Вторую обработку проводят через 60 - 90 дней. 

Класс: 
1,3,5-триазин 
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Бананы 
2 кг / Га 

Применять в качестве прямого спрея после 
завязывания плодов; повторить с интервалом в  
3-4 месяца. 

Кукуруза 

2.5 – 3 кг/ Га 

Применяют в качестве прямого распыления, 
когда кукуруза достигает высоты 18 см, и 
никогда не использовали раньше 6 недель 
после посадки.  

Гектар = 10000 м2 
 
 

ВНИМАНИЕ: Использовать только на выше перчисленных культурах. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

- Может быть использован в несельскохозяйственных земелях для контроля большинства 

однолетних и широколиственных сорняков. 

- Для достижения наилучших результатов применять АМЕТРАБОЛ-80% после всхода 

сорняков, когда растение достигает в высоте 5 см или в фазу 3 истинных листа. 

- При использовании АМЕТРАБОЛ-80% после появления всходов  предпочтительно 

добавлять в раствор добавочный агент 0,1-0,3%, способствующий  легкому поглощению 

раствора листьями. 

- АМЕТРАБОЛ-80% можно использовать при предварительной обработке;почва должна 

быть влажной, чтобы легко перемещать пестицид в корневой зоне сорняков. 

- Использовать 250-400 литров воды / Га при применении обратного опрыскивателя или 

тракторного опрыскивателя и использовать высокую дозировку для распыления сорняков 

при тяжелом заражении. 

- Для обеспечения хорошего покрытия гербицидом поверхности почвы при распылении 

необходимо использовать специальные форсунки. 

 
 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫПАС: 
Не пасти или не кормить животных на поле, на котором недавно 

использовали пестициды. 
 
 
ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Через 24 часа после последнего применения. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством других пестицидов и удобрений при 

соблюдении указанных нормах расхода. 
 

 
 
 


