
 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

TEFLON-50% 
ТЕФЛОН-50% 

                                                                                  
        

ГЕРБИЦИД 
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК 

                                                                                  

        
Селективный системный гербицид, поглощаемый главным образом 

корнями и незначительно листвой, с транслокацией преимущественно в 
ксилеме. 
 
СОСТАВ: Каждый кг содержит: 
 
               ЛИНУРОН                                                    50% вес / вес  
                                                                             (активного вещества) 
 
СВОЙСТВА: 
ТЕФЛОН-50%: довсходовый и послевсходовый контроль однолетних трав и 
широколистных сорняков, и некоторые виды многолетних сорняков, применеим 

для широкого спектра культур (картофель, морковь и петрушка). 
ТЕФЛОН-50%: имеет низкую токсичность для млекопитающих. 
ТЕФЛОН-50%: пожелтение, задержка роста и, наконец, смерть наступает через 

10-14 дней после применения. 
ТЕФЛОН-50%: наиболее эффективен в соответствыющих условиях. Борьба с 

сорняками зависит от вида, времени применения и условий выращивания. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
 
 

КУЛЬТУР
А 

СОРНЯК НОРМА РАСХОДА ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ 

Картофел
ь 

Однолетние 
и 
широколист
ные 
сорняки 

35 - 225 г / 1000 м2 

27 - 45 г / 20 л вода 

До появления всходов и после 
посадки (не менее 5 см в 
глубину), но до появления 
урожая. 

Морковь, 
петрушка 

Однолетние 
и 
широколист
ные 
сорняки 

90 - 180 г / 1000 м2 

18 - 36 г / 20 л вода 

До появления всходов и после 
посадки (не менее 1 см в 
глубину), но до появления 
урожая. После появления  4 или 
более полностью развитых 
стадий истинного листа. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ: Использовать только на вышеупомянутых культурах. 

Класс: 
Мочевина 



 

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

оказанию первой помощи и технике безопасности.  

 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
- Перед использованием провести калибровку распылительного 

оборудования. 
- ТЕФЛОН-50% может снизить эффективность в сухих условиях. Почва 

должна быть влажной. Избегайте неравномерного распределения по 
картофельным рядам и не распылять в ветреную погоду; не применять, на  
влажной листве или когда дождь неизбежен. 

- Использовать на всех типах почв, кроме очень легких почв и песков. 
Остаточное действие будет снижено на болотных и торфяных почвах. На 
этих почвах требуется использовать более высокие дозы, так как ТЕФЛОН-

50% адсорбируется на органическом веществе. Важно убедиться, что 
грядки прочные, с комками не больше размера кулака. 

- 4 месяца - период ожидания перед посадкой растений на обработанной 
территории. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПАС: 

Не пасти и не кормить животных 3 месяцев с момента последней 
обработки территории. 
 
ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 

24 часа после последнего применения. 
 
СОВМЕСТИМОСТЬ: 

Желательно не смешивать с другими пестицидами. 
 


