
 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

NOGREEN-28% 
НОГРИН-28% 

ГЕРБИЦИД 
                                                                                      

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
 
                                                                              

        
Селективный контактный гербицид избирательного действия, 
предназначен для борьбы с однолетними широколистными сорняками 

после появления всходов пшеницы, ячменя, кукурузы, лука, чеснока, 
люцерны, на полях свободных от сельскохозяйственных культур и в 

промышленных занах. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
              БРОМОКСИНИЛ ОКТАНОАТ                       28% вес / объем  

                                                                           (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 

НОГРИН-28%: селективный контактный гербицид с незначиткльной системной 
активностью; поглощается листвой, обладает ограниченной транслокацией. 

НОГРИН-28%: контролирует развитие сорняков, подавляет фотосинтез. 
НОГРИН-28%: селективный контактный гербицид, используемый для борьбы с 
однолетними широколистными сорняками после появления всходов пшеницы, 

ячменя, кукурузы и лука. 
НОГРИН-28%: умеренно токсичен для млекопитающих, токсичен для рыб и не 

токсичен для пчел. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 
 

КУЛЬТУРА СОРНЯКИ 
ДОЗИРОВКИ И ВРЕМЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
БЕЗОПАСНЫ
Й ПЕРИОД 

Пшеница, 
ячмень 

Однолетние 
широколиственн

ые сорняки, 
такие как: 

хризантема, 
подмаренник, 

колючий щавель. 

1,5 - 2 л / Га (200 - 400 л воды / 
Га) После появления всходов до 

начала стадии кущения. 

42 дня 

Кукуруза 1,5 - 2 л / Га (200 - 400 л воды / 
Га). Наносить на стадии 2-8 
листов. 

42 дня 

Чеснок 2,3 - 3 л / Га (200 - 400 л воды / 
Га). Наносить после появления 
всходов, но до высоты 30 см. 

3.5 месяца 

Лук 1,5-2 л / Га (200-400 л воды / 
Га). Наносить на стадии 2 - 5 

1 месяц 

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.  

листов. 

Люцерна 1,5-2 л / Га (200 - 400 л воды / 
Га). Применять от сорняков, 
когда достигают высоты 5 см. 

1 месяц 

Необрабатыва
емые земли и 
промышленн
ые площадки 

1,5 - 2 л / Га (200 - 400 л воды / 
Га). Наносить при появлении 
сорняков и их активном росте. 

--- 

Донум = 1000 м2 Гектар = 10000 м2 
 

 
ВНИМАНИЕ: 

Использовать только для вышеупомянутых культурах, соблюдая 
рекомендуемый период безопасности до сбора урожая. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

- Важно провести калибровку опрыскивателя перед применением. 
- Опрыскивать следует до 6-й стадии листьев. 
- Необходимо обеспечить полное покрытие всех сорняков гербицидом. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС: 
Не пасти и не кормить животных не менее 60 дней с момента последнего 

применения. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 

48 часов после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Совместим с большинством других гербицидов. 

 
 

 


