
Перед применением внимательно прочитать! 

Рекомендации по применению препарата 

ТОРНАДО
®
 БАУ, ВР 

(8,8  г/л  глифосата кислоты) 

ВОДНЫЙ РАСТВОР 
 

Гербицид для борьбы с однолетними и многолетними  злаковыми и двудольными  сорняками, 

готовый к применению 

 

Рекомендуемые нормы расхода и способ применения: препарат готов к  применению. 

Опрыскивание препаратом  следует проводить рано утром или поздно вечером.  Не 

рекомендуется опрыскивать перед дождем! 

 
Культура, 

обрабатываемый 

объект 

Норма расхода 

препарата 

л/100 м
2 

 

Вредный объект 

 

Способ, время  обработки, особенности 

применения 

 

 

 

 

 

 

Плодовые, 

цитрусовые, 

виноградники 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Однолетние и многолетние 

злаковые и двудольные 

 

 

 

 

Направленное опрыскивание 

вегетирующих сорняков  в ранние стадии 

роста (от 5 до 10-15 см высотой) при 

условии защиты культуры 

 

2 

Направленное опрыскивание 

вегетирующих сорняков (высотой от 10-15 

см и выше) при условии защиты культуры 

 

3 

 

 

Злостные многолетние (пырей 

ползучий, свинорой, 

амброзия, бодяк полевой,  

вьюнок полевой, и др.) 

Направленное опрыскивание 

вегетирующих сорняков при условии 

защиты культуры 

Участки, предназ-

наченные под посев 

(посадку) яровых 

культур  овощных, 

картофеля, 

бобовых, 

технических, 

масличных, 

бахчевых и т.д. 

2 Однолетние и многолетние 

злаковые и двудольные 

Осеннее опрыскивание  вегетирующих 

сорняков в послеуборочный период. 

 

 

3 
Злостные многолетние (пырей 

ползучий, свинорой, 

амброзия, бодяк полевой, 

вьюнок полевой и др.) 

Газоны (новые 

посевы) 

2 Однолетние и многолетние Опрыскивание вегетирующих  сорняков 

высотой от 5 до 15 см за 10-14 дней до 

посева газонных трав. 
3 Однолетние и многолетние, в 

том числе и злостные 

 

Картофель 

 

 

1 
Однолетние и многолетние 

злаковые и двудольные 

Опрыскивание вегетирующих сорняков  за 

2-5 дней до появления всходов культуры. 

Участки, не пред-

назначенные под 

посев  (посадку) 

культурных 

растений (садовые 

дорожки, вдоль 

изгороди и пр.) 

1-2 Однолетние и многолетние, в 

т. ч. злостные 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 
 

2-3 
Нежелательная древесно-

кустарниковая 

растительность 

Кратность обработок – 1  

Срок выхода для ручных работ – через 15 дней после обработки 

Скорость воздействия: через 5 – 30 дней в зависимости от активности роста сорняков и 

погодных условий в период обработки. 

Период защитного действия: в течение вегетационного периода (многолетние сорняки);  в 

течение 20-60 дней и более (однолетние сорняки). 



Фитотоксичность: общеистребительный гербицид (к глифосату нет устойчивых культур, 

кроме трансгенных).  

Селективность:  общеистребительный препарат. 

Возможность возникновения резистентности: за период использования препарата  не 

выявлено. 

Совместимость с другими препаратами: не применимо, так как  препарат производится в 

готовой  беспропеллентной  аэрозольной упаковке. 

Класс опасности: 3 - умеренно опасное вещество, 2 класс по стойкости в почве. 

Рекомендации по охране полезных объектов  флоры и фауны: глифосат малотоксичен 

для рыб; малоподвижен в почве, не является летучим и не может загрязнять атмосферу; 

рекомендуется к использованию,  в том числе -   в санитарной зоне рыбохозяйственных 

водоемов. Класс опасности для пчел - 3 – мало опасный пестицид; при применении 

необходимо соблюдать следующие экологические регламенты: проводить обработку 

растений в утренние или вечерние часы при ветрености  до 4-5 м/с;погранично-защитная 

зона для пчел – не менее 2-3 км; ограничение лета пчел – 3-4 часа. 

Первая помощь при отравлении: при попадании препарата на кожу - осторожно, не 

втирая, снять его ватой или куском марли, тщательно промыть водой с мылом; при 

попадании препарата в глаза - промыть их мягкой струей чистой проточной воды при 

разомкнутых веках; при отравлении через дыхательные пути - вывести пострадавшего из 

зоны действия препарата, сменить одежду, прополоскать рот теплой водой; при 

ослабленном дыхании – поднести к носу нашатырный спирт, при отсутствии дыхания – 

проводить искусственное дыхание, обратиться за медицинской помощью;при случайном 

проглатывании - дать выпить взвесь активированного угля с большим количеством воды 

(из расчета 1 г сорбента на кг веса), а затем раздражением задней стенки глотки вызвать 

рвоту, после чего принять активированный уголь в тех же дозах с небольшим 

количеством воды. После оказания первой помощи необходимо обратиться к врачу! 

Информация для врача: специфического антидота нет. Лечение симптоматическое. 

В случае необходимости проконсультироваться в  ФГУ «Научно-практический 

токсикологический центр ФМБА России»: 129090 Москва, Большая Сухаревская 

площадь, д. 3, к. 7, тел.(495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85.  

Меры  предосторожности: при работе с препаратом  запрещается курить, пить, 

принимать пищу.  Использовать средства индивидуальной защиты. Обработку проводить 

в отсутствие детей и животных.  

Ограничения: При применении необходимо соблюдать требования и меры 

предосторожности согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.1077-01 

«Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и 

агрохимикатов», М., 2002 г. Во время работы запрещается принимать пищу, пить, курить. 

Обработку проводить в отсутствие детей и животных с использованием средств  

индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания. Не рекомендуется 

опрыскивать перед дождем! Опрыскивание производить в ранние часы (до 10 часов) и 

вечерние (после 18 часов) часы в безветренную погоду, с использованием средств 

индивидуальной защиты кожных покровов и органов дыхания. Во время опрыскивания 

для  защиты культурных растений целесообразно использовать защитные  экраны из 

фанеры  или полиэтилена. Транспортируется всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, 

действующими на данном виде  транспорта.  

Обезвреживание остатков препарата и тары: препарат в случае пролива засыпать 

песком, землей или любым другим адсорбентом. Освободившиеся флаконы необходимо 

промыть. Остатки препарата,  адсорбционный материал  и освободившуюся упаковку 

утилизировать в специально отведенных местах. Не допускается  повторное 

использование тары. 

Условия хранения: хранить отдельно от лекарств и пищевых продуктов, в недоступном 

для детей и животных  месте, при температуре от -5
0  

 до +40
0  

С. 

Номер государственной регистрации:    1562-09-108-003-0-0-3-1 

Регистрационный номер тарной этикетки:  14-2221 (700мл) 

ТУ  2387-051-18015953-2005, ГОСТ Р  51247-99 



Объем упаковки: 700 мл (флакон с курковым  распылителем) 

Срок годности: 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. 

Дата изготовления: см. на упаковке 

Номер партии: см. на транспортной этикетке 

Классификационный шифр  9153, номер ООН (UN) 3082 

Изготовитель:  ЗАО Фирма «Август», Россия, на Филиале ЗАО Фирма «Август» 

«Вурнарский завод смесевых препаратов».  Адрес: 429220, Чувашская Республика, пос. 

Вурнары, ул. Заводская, д. 1. 

Регистрант: ЗАО Фирма «Август», Россия 

Юридический адрес: 142190, г. Троицк, Московская обл., ул. Юбилейная, д. 3. 

Офис: 129515, Москва,ул. Цандера, д. 6, тел./факс: (495) 787-84-99 

Склад: 140054, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Котельники, микрорайон  Силикат, 

промзона, стр.4., тел.  (495)647-07-49 

ТОРНАДО
®
БАУ - зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирмы «Август», Россия. 

 


