
 

 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

SULFON-75% 

СУЛЬФОН-75% 
                                                                                  
        

ГЕРБИЦИД 
ВОДОДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ГРАНУЛЫ  

                                                                                  

        
Селективный системный гербицид, предназначен для контроля многих 

видов трав и широколистных сорняков на пшеничном поле. 
 
СОСТАВ: каждый кг содержит: 
 
              СУЛЬФОСУЛЬФУРОН                 75% вес / вес (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
 

СУЛЬФОН-75%: селективный системный гербицид контролирует многие виды 
трав и широколистных сорняков на пшеничном поле. 
СУЛЬФОН-75%: в урожае могут сохраняться очень низкие остатки гербицида 

из-за высокого уровня активности. 
СУЛЬФОН-75%: вскоре после применения гербецида рост восприимчивых 
сорняков подавляется и они перестают конкурировать с сельскохозяйственными 

культурами. Результаты воздействия появляются через 1-3 недели. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
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ПЕРИОД 
Озимая 
пшени
ца 

Травы и 
широко
листные 
сорняки 

47.25 г / Га  Обрабатывать до и после 
появления всходов. 

 Не применять предпосевную 
обработку на непахотных землях 
или когда на поверхности почвы в 
больших количествах  

присутствуют растительные 
остатки (растительный материал) 
 

сено: 30 
дней. 
Зерно: 
55 дней. 

Яровая 
пшени
ца 

 Обрабатывать только после 
появления всходов пшеницы и до 
появления колосьев. 

 Не рекомендуется применять для 
твердых сортов пшеницы, так как 
вызывает ингибирование роста, 

Класс: 
Сульфонилмочевина 
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что не влияет на урожайность. 
 

Гектар = 10000 м2 
 
 

ВНИМАНИЕ: 
Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать 
рекомендуемый период безопасности до сбора урожая. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
- Перед использованием провести калибровку распылительного 

оборудования. 
- Для достижения наилучших результатов обрабатывать следует после 
появления всходов, когда наблюдаеться активный рост сорняков (на 

ранних стадиях развития). 
- Обеспечить полное покрытие гербицидом сорняков. 
- При применении этого продукта необходимо соблюдать осторожность, 

чтобы не повредить сельскохозяйственные культуры. 
- Качество мероприятий, направленных на борьбу с  сорняками зависит от 

нормы внесения, вида и размера сорняков и условий их произрастания. 
- Вскоре после применения гербицида рост восприимчивых сорняков 
блокируется и они перестают конкурировать с культурой. После 

подавления роста тяжелые заражения следует лечить на ранних стадиях, 
прежде чем сорняки станут слишком конкурентоспособными по 

отношению к урожаю. 
- Не наносить через какую-либо систему орошения. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС: 

Не пасти и не кормить животных в течение 14 дней с момента последнего 
применения. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:  

12 часов после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 

- Перед смешиванием сделать тест на совместимость. 
- Несовместим с растворами удобрений с pH ≤ 5, а также с неионогенными 
поверхностно-активными веществами или другими добавками, которые 

изменяют pH распыляемого раствора ниже pH ≤ 5. 
- Несовместим с малатионами и фосфорорганическими соединениями. 
 


