
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

PENDILIN- 40%  
ПЕНДИЛИН-40% 

                                                                                  

        
                

ГЕРБИЦИД 
КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ 

                                                                                  

                 
Селективный почвенный гербицид, используется для борьбы с 
однолетними травами и широколистными сорняками в широком 

спектре сельскохозяйственных культур. 
 
СОСТАВ: каждый литр содержит: 
 
               ПЕНДИМЕТАЛИН                                       40% вес / объем  
                                                                              (активного веществ) 
 
СВОЙСТВА: 

ПЕНДИЛИН - 40%: селективный гербицид, поглощаемый листьями и 
корнями. 

ПЕНДИЛИН - 40%: используется против большинства однолетних трав и 
широколистных сорняков. 
ПЕНДИЛИН - 40%: применяется  до появления всходов, до пересадки или 

сразу после появления всходов для широкого спектра культур, которые 
указаны в таблице. 
 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СКОРОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 

КУЛЬТУРА ВРЕМЯ 
ПРИМЕНЕНИ

Я 

НОРМА 
РАСХОДА 

(л/Га) 

КОММЕНТАРИИ 

Озимый 
ячмень, 

Озимая 
пшеница 

Предвсходова
я обработка 
урожая до 
появления 

колосьев 

3.3 Не обрабатывать посевы после 
30 ноября. 

Ячмень яровой До появления 
всходов 

3.3 -Применять после посева и до 
появления всходов. 
- Использовать  ПЕНДИЛИН - 

40% после посева культуры, если в 
ближайшее время ожидается 
дождь. 
 

Класс: 
      Динитроанилины 
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Лук, лук-порей Предпосевна
я обработка и 
перед 
пересадкой. 
 

3.3 - Применять после сеялки, но до 
появления урожая и сорняков. 
- Пересажевание посевов 
(применяит до пересадки) 
- Не обрабатывать лук или лук-
порей, если ожидается сильный 
дождь. 
 

Морковь, 
пастернак 

До появления 
всходов 

3.3 
 
 

- Применять после сеялки, но до 
появления всходов и сорняков. 

Брокколи, 
капуста, 
цветная 

капуста 

Перед 
пересадкой 
 

3.3 -  Применять после 
окончательного выращивания 
рассады, но до пересадки 
- Не применять  ПЕНДИЛИН - 

40% после посадки, так как 
может произойти повреждение 
урожая. 
- Не использовать  ПЕНДИЛИН - 

40% на пересаженной капусте, 
если ожидается сильный дождь. 
 

Картофель До появления 
урожая  

3.3  - Обрабатывать урожай следует сразу 
после посадки и до 
окончательной уборки. 
- Применять за 7 дней до 
появления всходов. 
 

Клубника После 
образования 
соцветий и до 
момента их 
распускания  

3.3  -  ПЕНДИЛИН - 40% следует 
наносить на посаженные побеги 
в состоянии покоя осенью или 
ранней весной сразу после 
посадки и до появления 
сорняков. 
- Не рекомендуется 
предпосевное применение 
ПЕНДИЛИН - 40%. 
 

Яблоко, 
вишня, груша, 

слива 

До 
распускания 

почек 

3.3  -   ПЕНДИЛИН - 40% 
обрабатывают почву без 

сорняков с осени до ранней 
весны. 
-  ПЕНДИЛИН - 40% не 
рекомендуется использовать 
после окончания марта, если 
почва не достаточно влажная. 
  

Гектар = 10000 м2. 
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ВНИМАНИЕ: 
Используется только на вышеупомянутых культурах. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
- Не применять ПЕНДИЛИН - 40% для культур, находящихся в состоянии 

стресса. 
- Семена должны быть покрыты на 3,2 см осевшей почвой (минимум). 
- Не беспокоить почву после применения ПЕНДИЛИН - 40%, так как это 

приведет к снижению контроля над сорняками. 
- Не опрыскивайте нижние посевы. 
- ПЕНДИЛИН - 40% не следует использовать на защищенных культурах или в 

теплицах. 
- Не используйте на почвах с содержанием органических веществ более 10%. 

- Для усиления действия ПЕНДИЛИН - 40%  почва должеа быть влажной. 
Наилучшие результаты будут получены, если в течение семи дней после 
нанесения гербицида выпадет дождь. 

- Норма расхода должна быть равна 100-200 литров воды на гектар. 
 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 
  Не вводите поле до 24 часов с момента последнего применения. 
  
 
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫПАС: 
Не пасти и не кормить животные на обработанном участке в течение 24 часов 

с момента последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Несовместим с большинством распространенных пестицидов и удобрений. 

 
 
 
 


