
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

HAWK-25% 
ХОК-25% 

  

 

ГЕРБИЦИД 

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
                                                                                  
 
Селективный и высокоэффективный послевсходовый контактный 
гербицид, который действует только через листовую поверхность; 
применяют для борьбы с широким спектром однолетних 

широколистных сорняков, произрастающих в луке, чесноке, 
пшенице и ячмене. 
        

СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               ИОКСИНИЛ ОКТАНОАТ                            25% вес / объем  

                                                                           (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
ХОК-25%: это контактный гербицид, который проникает через листья и 

перемещается к корню и ингибирует фотосинтез. 
ХОК-25%: контроль широкого спектра сорняков в луке, чесноке и полевых 

культурах. 
ХОК-25%: селективный гербицид с некоторой системной активностью для 
борьбы с однолетними широколистными сорняками. 

ХОК-25%: не токсичен для пчел. 
ХОК-25%: используется для борьбы с однолетними широколистными 
сорняками, такими как: амарант, первоцвет, пастушья сумка, гусиная 

лапка, лебеда, дымянка аптечная, гелиотроп, большая яснотка, люцерна, 
мак-самосейка, колючий щавель, горец птичий, чертополох, песчанка, 

крапива. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:  

 
 

КУЛЬТУРА НОРМА РАСХОДА ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ 

Лук, чеснок 
и лук-порей. 

200-280 мл/Донум На стадии 3 листа.  

Пшеница 
ячмень. 

160-200 мл/Донум 

Обрабатывать начинать от 3 
листьев до удлинения стебля 
предпочтительнее на этапе 
кущения. 

Донум = 1000 м2 
 

Класс: 
Гидроксибензонитрилы 



 

 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. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

- Перед нанесением распылителя важно провести калибровку распылителя. 
- При сильном заражении сорняками при опрыскивании использовать 

высокую дозировку.  
- Повторное использование оборудования для распыления может быть при 
его тщательной очистке водой и раствором с моющим средством. 

- Чтобы добиться максимального контроля над сорняками, применять ХОК-
25% следует к активно растущим сорнякам. Сорняки лучше всего 
контролировать между этапом появления и стадией отмирания. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС: 
Не пасти и не кормить скот с участков, обработанных ХОК-25%. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 48 часов после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим со многими другими гербицидами, но 
несовместим с жидкими удобрениями и водорастворимыми 2,4-D 

составами. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: HOCKS-25% EC. 
 


