
 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 HADAF-24% 

ХАДАФ-24% 
                                                                               

ГЕРБИЦИД 
КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 

 
        
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               ОКСИФЛУОРФЕН                                  24% вес / объем  
                                                                        (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

ХАДАФ-24%: селективный контактный гербицид, легко и быстро 
проникает в листву. 
ХАДАФ-24%: контроль однолетних широколистных сорняков путем 

предварительного или посевного внесения гербицида к конкретным 
культурам: лук, чеснок, фруктовые деревья, виноград, цитрусовые и 

овощи. 
ХАДАФ-24%: его устойчивое состояние  связано с интенсивностью света и 
температурой: для достижения максимальной остаточной эффективности 

требуется низкая температура и низкая интенсивность света. 
ХАДАФ-24%: имеет низкую токсичность для млекопитающих и токсичен 

для пчел. 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА: 

Используется для борьбы с однолетними широколистными сорняками и 
травами, такими как ореховая трава, лисохвост, ржаная трава, мальвовые, 
вьюнок, дикий овес, бром трава, канареечная трава, паслен, лесной 

щавель, портулак, пурпурный паникум, песчанка, горец птичий. 
 

КУЛЬТУРА ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ 
НОРМА 

РАСХОДА 

БЕЗОПАСН
ЫЙ 

ПЕРИОД 

Лук и чеснок 

Растении на стадии 3-4 

листьев пока луковица не 
начнет формироваться. 

150-200 

мл/Донум 
30-56 дней 

Чеснок 

Опрыскивание нужно 
проводить до появления 

сорняков. 

100-150 
мл/Донум 

30-56 дней 

Фруктовые 
деревья и 

До появления сорняков 
использовать в качестве 

300-400 
мл/Донум  

30-56 дней 

Класс: 

Дифениловый эфир 
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виноград. защитного спрея с конца 

осени до начала зимы. 

(использовать 

более высокий 
показатель 

весной) 

Цитрусовые После появления сорняков. 
400-500 

мл/Донум 
30-56 дней 

Капуста, 

цветная 
капуста 
(рассада) 

Используют на 
обработанной почве до 

пересадки в течение 1-3 
дней, и проводят пересадку 
при высоте растения 12-15 

см. 

200-300 
мл/Донум 

(использовать 
высокие дозы 

для многолетних 

сорняков) 

30-56 дней 

Донум = 1000 м2 

 
ВНИМАНИЕ: 
- Используется только на выше упомянутых культурах с соблюдением 

рекомендуемого периода безопасности перед сбором урожая. 
- При опрыскивании лука на листе может появиться белое пятно, что не 

влияет на его рост. 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫПАСА: 
Не пасти, не кормить и не вводить в виде корма для скота, если 

территория обработывалась ХАДАФ-24%. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 24 часа после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 

- Желательно не смешивать с другими пестицидами. 
- Разведенный пестицид необходимо использовать в течение 2 часов, 

постоянно перемешивая. 
 
 


