
 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

GLUSAR-20% 
ГЛЮСАР-20% 

ГЕРБИЦИД  

РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
                                                                                  
                      

Контактный неселективный гербицид с некоторым системным 
действием; транслокация происходит только внутри листьев, 

преимущественно от листового основания до листьев. 
 

СОСТАВ: Каждый литр содержит: 
 
              ГЛЮФОСИНАТ АММОНИЙ                           20% вес / объем  

                                                                         (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
ГЛЮСАР-20%: нелетучий гербицид с неселективной активностью против многих 
однолетних и многолетних широколистных сорняков и трав. 
ГЛЮСАР-20%: видимые симптомы воздействия гербицида появляются через 3-7 
дней, но полное высыхание может занять 20-30 дней при нормальных условиях. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 
 

КУЛЬТУРА СОРНЯК НОРМА РАСХОДА ВНИМАНИЕ 

Ягодные 
кустарники 

Контроль 
побегов и 
отростков  

500 мл/100 л воды Применяет в виде 
направленного 
опрыскивания побегов и 
отростков; контакт с 
развивающимися 
фруктами или листвой 
может привести к 
повреждению, если 
побеги в высоту не 
достигают 15 см. 

Авокадо, Банан, 
Гуава, Киви, 
Манго, Папайя.  

Однолетни

е сорняки, 
многолетн
ие 
сорняки 

1 - 5 л /Га 

Количество воды, 
используемой в: 

- оборудование для 
ручного пистолета: 
использовать 500-1000 
л / Га при определении 
плотности сорняков. 
- Оборудование 
направляющего 

Направленное 

воздействие на сорняки, 
не допускать 
опрыскивания листвы 
или зеленой коры; 
гербицид можно 
использовать вокруг 
деревье, возраст которых 
менее двух лет. 
 

Цитрусовые 

Семечковые и 
косточковые 
деревья 

Плантации 
орехового 

Класс: 

Фосфинотрицины 



 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

дерева распылителя: 
использовать 300-500 л 
/ Га при хороших 
условиях. 
 

Помидоры 
(междурядий) 

Клубника, 
тростник 
(междурядий) 

Виноградная 
лоза 

 

 

 
 

 

 

 

Несельскохозяй
ственные 
районы 

Однолетни
е сорняки, 
многолетн
ие 
сорняки 

1- 6 л/Га 
Количество воды, 
используемой в: 

- оборудование для 
ручного пистолета: 
использовать 500-1000 
л / Га при определении 
плотности сорняков. 
- Оборудование 
направляющего 
распылителя: 
использовать 300-500 л 
/ Га при хороших 
условиях. 

 

-- 

Гектар = 10000 м2 
 
 
 

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД:  
Семечковые и косточковые фрукты: 21 день, другие культуры: --- 
 
 
ВНИМАНИЕ: 
Использовать только на вышеупомянутых культурах с соблюдением 
рекомендованного безопасного периода перед уборкой урожая. 

 
 

 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
- Не использовать самолеты. 

- Не обрабатывать, если в ближайшие 6 часов ожидается дождь. 
- Не наносить на сорняки, находящиеся в состоянии стресса из-за очень 
сухих, очень влажных, морозных или болезненных состояний. И контроль 

будет уменьшен и / или медленнее в холодных условиях. 



 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

- Не применять в горячих и сухих климатических условиях (температура 
выше 33 oC при относительной влажности ниже 50%). 

- Избегать контакта с другими культурами. 
- ГЛЮСАР-20% может использоваться вокруг деревьев менее двух лет, если 

они эффективно защищены от спрея. Рекомендуемую норму расхода 
определяют следующими критериями: виды сорняков, стадия роста 
сорняков, плотность сорняков, климатические условия. 

- Необходимо обеспечивать полное покрытие сорняков. 
- Не собирать урожай раньше 8 недель после лечения. 
- Перед применением важно провести калибровку распылителя. 

- Последующее лечение будет необходимо для контроля повторного роста 
многолетних сорняков. 

- Применить, когда сорняки находяться в активной стадии.  
 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС: 

Не пасти или кормить животных на обработанной зоны в течение 60 дней. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 24 часа после последнего применения. 
 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 

Совместим с большинством других гербицидов, но перед использованием 
рекомендуется проводить тест на совместимость. 


