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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

HERBIFLURIN-48% 
ГЕРБИФЛУРИН-48% 

                                                                                  

        

ГЕРБИЦИД 
КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 

 

 
Селективный предпосевный почвенный гербицид, предназначенный 
для борьбы с однолетними травами и сорняками, и используют для 

контроля прорастания семян сорняков. 
 

СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
              ТРИФЛУРАЛИН                                 48% вес / объем 
                                                                  (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

ГЕРБИФЛУРИН-48%: селективный предпосевной почвенный гербицид. 
ГЕРБИФЛУРИН-48%: высокоэффективен при борьбе с однолетними 
узколистными и широколистными сорняками. 

ГЕРБИФЛУРИН-48%: обладает низкой токсичностью для млекопитающих. 
ГЕРБИФЛУРИН-48%: не обладает остаточной активностью на листьях, 

плодах или семенах, а также при повторном посе урожая. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
Необходимо применять и включить гербицид до посадки и появления 

всходов; хорошо перемешать с почвой. Обработанная почва должна быть 
влажной или политой после применения препарарта. 

 
 

КУЛЬТУРА 
СПОСОБ 

ОБРАБОТКИ 
НОРМА 

РАСХОДА 
ВРЕМЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
Предпосевной 
гербицид для 
следующих культур: 
 

Применение перед 
посадкой путем 
смешивания 
распыляемого 
раствора с почвой 
норма расхода 20-40 
л / Донума на 
глубину 8-15 см.  

 

Применять из 
расчета 120-250 
мл / донум / 20 - 
40 л воды. 

Должен быть 
применен по 
крайней мере за 
6 недель до 
посадки или 
пересадки, 
также модно 
применять 
через 90 дней 
после посадки, 
но необходимо 

Посадка рассады: 
Перец, помидоры, 
табак, цветная 
капуста, капуста, 
брокколи. 
 

Посадка семян: 
Соя, бамия, морковь, 
репа. 

Класс: 

Динитроанилины 



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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

Сахарная свекла 
(рассада) 
(опрыскивание между 
рядами после 
появления 4-6 
листьев). 

избегать 
контакта с 
культурой. 
 

Донум = 1000 м2 
 

ВНИМАНИЕ: 
- Использовать только на выше упомянутых культурах. 
- Не высаживать после опрыскивания (до 6-12 месяцев) следующие 

зерновые культуры: дыня, арбуз, огурец, шпинат, кукуруза, помидоры 
(семена), перец (семена), цветная капуста (семена), капуста (семена) и 
сахарная свекла (семена ). 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС: Не пасти или кормить животное в 
обработанной области в течение 7 дней. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 24 часа после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: Желательно не смешивать с другими пестицидами. 
 
 


