
 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

HERBSTAR-25% 
ГЕРБСТАР-25% 

                                                                                  

         

ГЕРБИЦИД 
КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 

                                                                                  
 
        
Селективный довсходовый гербицид, предназначенный для борьбы со 

многими однолетними травами и широколистными сорняками. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
              ОКСАДИАЗОН                     25% вес / объем (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
ГЕРБСТАР-25%: селективный довсходовый гербицид для борьбы со многими 

однолетними травами и широколистными сорняками. 
ГЕРБСТАР-25%: поглощается главным образом через листья и быстро 

перемещается, останавливая рост в течение нескольких часов после обработки. 
ГЕРБСТАР-25%: одно применение обеспечивает борьбу с сорняками в течение 
всего сезона. 

ГЕРБСТАР-25%: в почве разлагается медленно; наиболее эффективен при 
использовании на влажной почве. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 

 
Селективный довсходовый контактный гербицид, главным образом 

поглощаемый листвой, быстро перемещается к растущим кончикам корней и 
останавливает рост сорняка в течение нескольких часов после обработки. 
 
 

КУЛЬТУРА СОРНЯК ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ 
НОРМА 

РАСХОДА 
Лук Широколистн

ые сорняки, 
такие как 
маргаритка, 
омела, 
крапива, 
дикая 
горчица, 
аралия голос
тебельная, 

Опрыскивать рано, когда 
растения достигают высоты 15 
см (после стадии 3 листьев) или 
через 20-30 дней после 
пересадки, или обрабатывать 
сразу после посева. 
 

200-300 мл / 
Донум 
зависит от 
плотности 
сорняков. 

Чеснок Распылять после посадки 
луковиц  и до того момента, 
как сорняки прорастут; 

Класс: 
Оксадиазолы 



 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

подмаренник 
и однолетние 
травы, такие 
как: 
пастушья 
сумка,  
молочай, 
дикий овес, 
лисохвост 
щетинистый 
 
 

желательно провести орошение, 
чтобы повысить активность 
гербицида. 
 

Бобы, виноград, 
абрикос, персик, 
слива, вишня, 
нектарин, яблоко, 
груша и 
декоративные 
растения 

Довсходовая обработка 

Донум = 1000 м2 
 

 

ВНИМАНИЕ: Использовать только на выше упомянутых культурах с соблюдением 
периода  повторной обработки и ограничения на выпас скота. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

- Перед обработкой провести калибровку опрыскивателя. 
- Избегать рыхления почвы сразу после обработки. 

- Необходимо увлажнить почву во время опрыскивания. 
- ГЕРБСТАР-25% не контролирует сорняки, которые размножаются луковицами 
или корневищами. 

- Результаты контроля появляются через 5-10 дней после опрыскивания. 
- Не остается на луке во время сбора урожая. 
 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫПАС: 
Не пасти и не кормить животных на обработанном участке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: ROOTAGE-25% EC. 

 


