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Лен- ОIlрыскиваIlие посслс)п rr drarc (ё.lочliи, llpll
высоте l!\]bT\pb ] ]0 cv, Соб,rю,jаrьоlпlнrrчеrrlrя

l Ipll гсрсссвс oiiplrLlrrrlllrHы\ lL lolцll.tcii \lor\rl.
..r!l, ro-1bKo яр(]пLrс lсрllоtsь с li_\ lL])ры, lJir
.lе.:1\ lOl](l]ii го:1 llocjtc уборки lерновы\ llеjll,зя
tsысеRхть спеliл! и оt]L]щныс: llодсо]tнечник и
грсчllх,\ ionbK0 lIocrle г,l!бокой Bcпalxlili. ]Iе]ьзя

,l, l lге,ll \\ ll, J l, l\l, ll й
r(jr. сс:lи pll лочвьl выLl]е 1.5 иjlй сспи бы]]l
Ilp.]ro,1riиle I1,1rirя rac\,\a ]] псLrио,( ol lrPllIrcIcHи,
rlPclLnPallt.1o IloceBa lтllx купьт}р,

!ля сельсttохозяйс,tвеllлIого tlроизводства:

Опрыскивание в ра lrие фазы роста одllолетпих
(2 4 листа) и фазу розетки N,Iноголе,гIIих

двудольflых сорняков (начиная с фазы 2 листьев -
до конца куцения к)цъryрьO,
Расход рабочей rкидкости - 200 - З00 л/га
СобrrIолать ограtlичения по ссвообороry, lla
следуlоций год i]ельзя Bb]ceBa,Ib своIсrJ\,и
овощные; lтечиху и подсолнечник только после
I l)u.(,й п.гJlUки, НелL]я аы.е0_]ь,l,,дсо, Je Hl.
и гречиху, есп рН почвы Еыше 7.5 или если была
л родолr(и гель ная зас}ха в лериод от приrченения
llрепарата до посева ]TI4x Iýльryр,

Способ. tsреN]r, особеннос,rи lцименения
препарата

При llеобходиN,lос1 и llepeceвa обрабоlанной
rllо]]lади IjOriH0 высеtsаlь lortbKo яров1,1е le

Ilроцо]lrкителы]ая засуха R период от приNiснсни1]
препарата ло поссва э,lй\ K\rlb

ОпрысriивLrние rrrlceBoB BecHoii в 4)tl]e к\l]iеIlия
ri}:ll)T!pы и рl]нние фазы PocIl о]rно,lеlни\
copH,lKoB (]-1lлcтa) lr п rl)a]e poreтllи ]х\l\]оllLи\ ll
\IlloJ.]le гl]|\.о])rLяRrз
|rlc\. l р|б0,1.ii'liLljlnrсlи ]0() ]()(] _I'Ill,
(,lб,rю_rlr rb оr,раничеrrия по ceBootltlPoTr. Ilplr
пересеuе.бработаlIlIоij пiоlца,ци NJoriIro cc,l ь

гl]:lько яров1,1с 1eplloll1,1c lli cjlc,1) п]lllий l orr
Jlе]l]'lя пыссвa]'l, ct]cli,l} и овощные: Irодсо Iнечник
I] гречи\\'To1l,lnl поспс гl\бо iLrЙ вс lаUlки Jlс,lьзrL

,ll \|l ljl]1 ,'.\,
o.r. fс,lи pll п,rчвы Br,llIre ].s и]lи ссiи быlа

Срок безопасного выхоlIа Jiю]]сй на обработаtlllые площади для про]]еделiиrI

подсоOных \озяис,Lвах;

рыбохозяЙс rвецных водоелrtов.
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