
 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

HERBIKILL-20% 
ГЕРБИКИЛ-20% 

 

ГЕРБИЦИД 
РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ 

 
                      

Неселективный контактный гербицид, контролирует развитие широкого 
спектра широколистных сорняков и трав (цитрусовые, яблоневые, 
сливовые, абрикосовые, персиковые и банановые сады), междурядный 

контроль сорняков среди овощных культурах, поля сахарного тростника, 
стерневая очистка, обновление пастбищ. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               ПАРАКВАТ                       20% вес / объем (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

ГЕРБИКИЛ-20%: Неселективный контактный гербицид контролирует большое 
разнообразие сорняков. 
ГЕРБИКИЛ-20%: гербицид действует после появления всходов без остаточной 

активности, быстро инактивируется при контакте с почвой. 
ГЕРБИКИЛ-20%:  не оказывает негативного влияния на почву, так как быстро 

разлагается. 
ГЕРБИКИЛ-20%: используется как осушитель сельскохозяйственных культур и в 
качестве дефолианта на картофеле. 
 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 
Смешать ГЕРБИКИЛ-20% с чистой водой в баке для опрыскивания: 
 

 

 

 

КУЛЬТУРА СОРНЯК 
НОРМА 

РАСХОДА мл / 
Донум 

КОЭФФИЦИЕНТ 
РАЗБАВЛЕНИЯ 

ГЕРБИКИЛ-20% : вода 

Цитрусовые, Яблоки, 
Слива, Абрикос и 
Персик 

Однолетние 
и 
многолетние 
травы и 
широколист
ные 

150 – 500 мл 1 мл : 400 мл 

Банан 150 – 300 мл 1 мл : 500 мл 

Межрядная борьба с 230 – 470 мл 1 мл:  400 мл 

Класс: 
Бипиридилиевые соли 



 

 

 Для получения более подробной информации по оказанию первой 
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сорняками среди 
овощных культурах 

сорняки. 

Сахарный тростник 200 мл 1 мл : 120 мл 

Очистка от стерни 60 – 350 мл 1 мл : 150 мл 

Обновление пастбищ 60 – 450 мл 1 мл : 400 мл 

 Донум = 1000 м2 
 

 

 

ВНИМАНИЕ: Использовать только на выше упомянутых культурах. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
- Перед нанесением распылителя важно провести калибровку распылителя. 

- Опрыскивать молодые сорняки (высотой 15 см или меньше), необходимо 
добиться полного покрытия гербицидом расиений. 
- ГЕРБИКИЛ-20%  убивает все зеленые ткани растений, поэтому 

необходимо избегать контакта с другими культурами, произрастающими 
рядом с полем. 

- Использовать низкую дозировку для опрыскивания густых или рыхлых 
сорняков. 
- Использовать высокую дозировку для опрыскивания при сильном 

заражении сорняками. 
- Для борьбы с сорняками между рядами на овощных полях, применять 
осторожно, когда высота сорняков составляет 10 см или менее 

(рекомендуется использовать защитный чехол на овощи во время 
опрыскивания). 

- Для борьбы с сорняками на полях люцерны, применять в течение 2-3 дней 
после сбора урожая, если возраст растений составляет около 6 месяцев и в 
стадии покоя. 

- Можно использовать при предпосевной обработке урожая, за 
исключением песчаной почвы (применяют за 3 дня до посадки). 
 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС: 

Не пасти и не кормить животных на обработанном участке в течение 48 
часов с момента последнего применения. 
 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
48 часов после последнего применения. 
 


