
Адью, 0,1 % 
(100 мл на 100 л рабочего раствора)

Аллюр, 0,1 % 
(100 мл на 100 л рабочего раствора)

Неионогенное ПАВ ПАВ с комбинацией пенетранта и высокоэффективного 
смачивателя

Гербициды в форме ВДГ против двудольных сорняков: 
Бомба, Магнум, Магнум супер, Мортира, Плуггер, Трицепс, Фабиан, 
Хакер, Эсток*, Эурон;

другие гербициды против двудольных сорняков: 
Галион, Горгон, Деметра, Лонтрел-300, Суховей

Гербициды против двудольных сорняков на кукурузу:  
Эгида и др.; гербициды с кросс-спектром действия  
на кукурузу: Крейцер, Дублон супер, Дублон голд, Эскудо и др.;  
другие гербициды против двудольных сорняков: Бицепс 22, 
Бицепс гарант, Деймос, Морион, Пилот, Транш супер; гербициды 
сплошного действия: Торнадо 500, Торнадо 540; контактные  
и системные инсектициды; системные фунгициды: Бенорад, 
Колосаль, Колосаль Про, Кредо, Ракурс, Спирит и др. (особенно  
в жаркую сухую погоду); регулятор роста: Рэгги

Культуры: зерновые, картофель, подсолнечник, рапс, сахарная 
свекла, соя

Культуры: виноградники, горох (только с инсектицидами  
и фунгицидами в баковой смеси), гречиха, картофель, кукуруза,  
лен (только с инсектицидами и фунгицидами в баковой смеси),  
нут, овощи (кроме Гаура (лук), Хакера (лук), Деметры (лук)  
и почвенных гербицидов в баковой смеси), пары, подсолнечник, рапс, 
сады, сахарная свекла, соя. Рекомендуется при авиаобработке и УМО

Полифем, 0,05 % 
(50 мл на 100 л рабочего раствора)

Галоп, 0,25 % 
(250 мл на 100 л рабочего раствора)

Кремнийорганический ПАВ-суперрастекатель Суперпенетрант в виде микроэмульсии

Гербициды Бицепс 22, Бицепс гарант, Галион, Горгон, 
Лонтрел-300, Хакер; контактные и локально-системные 
фунгициды: Кумир, Метаксил, Ордан, Ордан МЦ, Раёк, 
Талант и др.; фунгицид против фузариоза колоса 
Колосаль; регулятор роста Трафик; инсектициды против 
скрытоживущих  вредителей (системные и контактные); 
акарициды

Гербициды против злаковых сорняков: Граминион, Квикстеп, 
Ластик Топ, Ластик экстра, Миура; гербициды против двудольных 
сорняков: Корсар, Эгида; гербициды с кросс-спектром 
действия: Грейдер, Дублон супер, Корсар супер*, Крейцер*, Парадокс

Культуры: виноградники, горох (только с инсектицидами  
и фунгицидами в баковой смеси), гречиха, зерновые, картофель, 
лен (только с инсектицидами и фунгицидами в баковой 
смеси), нут, овощи (кроме Гаура (лук), Хакера (лук), 
Деметры (лук) и почвенных гербицидов в баковой смеси), 
подсолнечник, рапс, сады, сахарная свекла, соя.  
Не рекомендуется при авиаобработке и УМО

Культуры: горох (с инсектицидами и фунгицидами, а также  
с гербицидами (кроме МЦПА) в баковой смеси), гречиха, зерновые, 
картофель, лен (только с граминицидами, инсектицидами  
и фунгицидами в баковой смеси), нут, овощи (кроме Гаура (лук), 
Хакера (лук), Деметры (лук) и почвенных гербицидов в баковой 
смеси), подсолнечник, рапс, сахарная свекла, соя

* – в стадии регистрации


