
 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

ESTERDEFORE-62% 
ИСТЕРДЕФОР-62% 

                                                                                          

               
ГЕРБИЦИД 

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
                                                                                  
                      

Селективный системный послевсходовый гербицид, используемый 
для контроля однолетних и многолетних широколистных сорняков 

на полях пшеницы и ячменя. 
 
СОСТАВ: Каждый килограмм содержит: 
 

               2,4- D ИЗООКТИЛОВЫЙ ЭФИР                        62% вес / объем 

                                                                               (активного вещества) 
 

СВОЙСТВА: 
ИСТЕРДЕФОР-62%: селективный системный послевсходовый гербицид, который 
используется для контроля однолетних и многолетних широколистных сорняков 
на полях пшеницы и ячменя. 
ИСТЕРДЕФОР-62%: Пары сложного эфира с низкой летучестью могут привести к 
химическому ожогу восприимчивых культур (картофель, хлопок и помидор). 
ИСТЕРДЕФОР-62%: Быстро разрушается на поверхности почвы, поэтому риск 
накопления гербицида отсутствует. 
ИСТЕРДЕФОР-62%: не является фитотоксичным для злаков, если при 
использовании соблюдать рекомендации. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
Используют для борьбы с широколиственными сорняками на полях пшеницы и 
ячменя. 
 
 

КУЛЬТУРА СОРНЯКИ НОРМА РАСХОДА 

БЕЗОП
АСНЫЙ 
ПЕРИО

Д 

Пшеница 
Однолетние и многолетние 
широколиственные сорняки, такие 
как вьюнок, ежевика, обычная 
песчанка, лауэна, колючий 
дурнишник, блошница 
(мелколепестник), малая крапива, 
ореховая трава, белая марь, обычный 
чертополох и т.д. 

40 – 177 мл/ 
Донум 

2 
недели 

Ячмень 40 – 137 мл / 
Донум 

*  Рекомендуется использовать 10 - 60 литров воды / Донум. Донум = 1000 м2 
 
 

 

Класс: 

Феноксикарбоновая 

кислота 



 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

ВНИМАНИЕ: 
- Использовать только на вышеупомянутых культурах с соблюдением 

рекомендованного периода безопасности перед уборкой урожая. 
- Фитотоксичен для сельхозкультур, особенно для фруктовых деревьев, 

виноградной лозы, овощей и декоративных растений. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
- Перед нанесением распылителя важно провести калибровку. 

- Использовать более низкие показатели для ежегодных сорняков. 
- Использовать более высокие показатели для многолетних сорняков. 
- Нанесить на пшеницу весной во время стадии кущения и до того момета, 

когда колосья начинают коситься; урожайность может быть значительно 
уменьшена, если распыление проводить слишком рано, а также когда 

голова находится в начальной стадии. 
- Температура во время нанесения должна составлять от 7 до 32 oC. 
- Не допускать попадания аэрозоли гербицида или его паров вблизи 

чувствительных сельхозкультур. 
- После применения распылитель следует тщательно очистить раствором 
воды с моющимо средством. 

- Более высокая концентрация препарата может привести к химическим 
ожогам урожая. 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫПАС: 
Не пасти или не кормить животных на обработенном поле в течение 7 
дней. 
 
ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: через 12 часов после последнего 
применения. 

 


