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Дублон  –  послевсходовый сис‑
темный гербицид для борьбы с одно‑
летними и многолетними злаковыми 
и однолетними двудольными сорня‑
ками в  посевах кукурузы на зерно. 
Препарат содержит никосульфурон, 
40 г/л. Его преимуществами являют‑
ся: высокая эффективность против 
однолетних и многолетних злаковых 
и  некоторых однолетних двудоль‑
ных сорняков; уничтожение злост‑
ных многолетних злаковых сорняков, 
способных прорастать как из семян, 
так и  из корневищ (пырей, гумай); 
широкое «окно» применения (от  3 
до 6 листьев культуры); высокотех‑
нологичная препаративная форма. 
Гербицид используется в норме рас‑
хода 1‑1,5 л/га. В минимальной дозе 
его можно применять в фазе от 1 до 
3 листьев однолетних злаковых сор‑
няков, а  в  максимальной норме он 
высокоэффективен даже на сильно 
засоренных полях. Если на поле есть 
двудольные сорняки, стоит использо‑
вать баковую смесь Дублона с Бале‑
риной или с Деймосом.

В сезоне 2016  года «Август» бу‑
дет поставлять препараты Дублон 
+ Балерина в  виде упаковки «твин‑
пак»  –  картонной коробки, содер‑
жащей три канистры по 5  л Дубло‑
на и одну канистру по 5 л Балерины. 
Данная баковая смесь имеет исклю‑
чительно высокую эффективность 
против злаковых сорняков (за  счет 
содержания никосульфурона до 60 
г/га) и против двудольных, включая 
осоты, вьюнок, марь, амброзию, щи‑
рицу и другие сорняки (за счет Бале‑
рины, до 0,5 л/га). Один «твин‑пак» 
рассчитан на площадь от 10 га (мак‑
симальная дозировка) до 12,5 га (ми‑
нимальная дозировка). Эффектив‑
ность баковой смеси испытывали 
в 2015 году на базе колхоза‑племза‑
вода «Кубань» Кочубеевского райо‑
на, где эта комбинация замечатель‑
но справилась с  засоренностью, 
обеспечив чистые междурядья куку‑
рузы и дав прибавку урожайности по 
сравнению с хозяйственным вариан‑
том 11 ц/га!

Дублон голд –  гербицид, содер‑
жащий два действующих вещества, 
взаимно дополняющих друг друга 
и  расширяющих возможности пре‑
парата,  –  никосульфурон, 600 г/кг 
и  тифенсульфурон‑метил, 150 г/кг. 
Оба активных компонента относятся 
к классу производных сульфонилмо‑
чевины.

Опрыскивание Дублоном голд 
проводят в  фазе 2‑6 листьев куль‑
туры при высоте пырея ползучего 
10‑15 см и в фазе 1‑4 листьев однолет‑
них двудольных и  злаковых сорня‑
ков. Рекомендуемая норма расхода 
Дублона голд  –  50‑70 г/га с  добав‑
лением 200 мл/га поверхностно‑ак‑
тивного вещества (адъюванта) Адью. 

Дублон голд выпускается в виде вод‑
но‑диспергируемых гранул. Препа‑
рат в 2015 году хорошо показал себя 
на производственных посевах куку‑
рузы на зерно в  СПК колхоз‑плем‑
завод «Казьминский». Подавление 
практически всего видового состава 
сорняков, присутствующих на полях, 
было заметно уже на третий день по‑
сле обработки.

Одна из самых эффективных на 
рынке комбинаций для защиты куку‑
рузы от сорняков –  Дублон голд сов‑
местно с  Балериной, 0,25‑0,3 л/га 
и ПАВ Адью, 0,2 л/га. Ее можно при‑
менять в  фазе трех  –  шести листь‑
ев культуры. Четыре действующих 
вещества этой смеси контролируют 
практически весь спектр однолетних 
и многолетних злаковых и двудоль‑
ных видов сорняков, в том числе пе‑
реросших (марь белая, амброзия 
полыннолистная и  другие) и  про‑
блемных видов (щетинники, щири‑
ца и  др.). Комбинация эффективна 
против многолетних видов сорняков 
(вьюнок, виды осотов, пырей ползу‑
чий и др.). Ее применение позволяет 
очистить не только посевы кукурузы, 
но и поля под следующие культуры 
севооборота.

Дублон супер  –  новый двух‑
компонентный гербицид для борь‑
бы с  однолетними и  многолетними 
двудольными и злаковыми сорняка‑
ми в посевах кукурузы. Дублон супер 
содержит дикамбу в виде натриевой 
соли, 425 г/кг и никосульфурон, 125 
г/кг. Препарат выпускается в форме 
водно‑диспергируемых гранул, бла‑
годаря которым при разведении во‑
дой он очень быстро образует ра‑
бочую суспензию, средний размер 
частиц в которой составляет 5 мкм.

Гербицид следует вносить одно‑
кратно в фазе трех –  пяти листьев ку‑
курузы и в ранние фазы роста сорня‑
ков в  норме 0,3‑0,5  кг/га в  баковой 
смеси с  поверхностно‑активным ве‑
ществом Адью, 0,2 л/га. Норма рас‑
хода 0,3  кг/га: используется, когда 
злаковые сорняки (кроме проса воло‑
совидного и  многолетних злаковых) 
находятся в фазе строго до 3 листь‑
ев, двудольные –  не позднее первой 
пары настоящих листьев. Оптимальна 
при преимущественной засоренности 
злаковыми сорняками и низком уров‑
не засоренности двудольными. Нор‑
ма расхода 0,4  кг/га: применяется, 
когда злаковые сорняки (кроме про‑
са волосовидного и многолетних зла‑
ковых) находятся в фазе 1‑4 листьев, 
двудольные –  в фазе первой –  второй 
пары настоящих листьев. Оптималь‑
на при низком уровне засоренности 
двудольными сорняками и  отсутст‑
вии на поле корневищных и корнеот‑
прысковых сорняков. Норма расхода 
0,5  кг/га: рекомендуется, когда зла‑
ковые сорняки находятся в фазе 1‑5 

листьев –  до начала кущения, просо 
волосовидное –  1‑3 листа, многолет‑
ние злаковые –  до высоты 15 см, дву‑
дольные –  2‑3 пары настоящих листь‑
ев, осот, бодяк –  начало стеблевания 
(до  высоты 10‑15  см), падалица под‑
солнечника –  не позднее второй пары 
настоящих листьев, вьюнок –  до вы‑
соты 10‑15 см. Расход рабочей жидко‑
сти –  200‑300 л/га.

Дублон супер быстро проникает 
через листья и частично через кор‑
ни сорняков, немедленно останав‑
ливает их рост, благодаря чему они 
перестают конкурировать с культу‑
рой за питательные вещества, свет 
и влагу. Гербицид угнетает точки ро‑
ста и перемещается по всему расте‑
нию. Видимые симптомы действия 
препарата отмечаются через два –  
три дня после обработки (покрас‑
нение жилок, хлороз листьев, отми‑
рание точек роста и некроз тканей), 
а полное гибель сорняков наступа‑
ет через 15 и более дней. Быстрота 
проявления задержки роста зависит 
от погодных условий в  момент об‑
работки (влажность, температура), 
видового состава сорных растений 
и  фазы их развития. Дублон супер 
обладает высокой эффективно‑
стью против злаковых сорняков за 
счет повышенного содержания ни‑
косульфурона и высокой эффектив‑
ностью против двудольных, включая 
осоты, вьюнок, марь, амброзию, щи‑
рицу и другие двудольные сорняки, 
за счет наличия дикамбы. Препарат 
технологичен –  при приготовлении 
рабочего раствора не нужно гото‑
вить маточный раствор, при хоро‑
шо работающей мешалке гербицид 
можно засыпать прямо в бак опры‑
скивателя.

Эскудо  –  послевсходовый сис‑
темный гербицид для борьбы с одно‑
летними и многолетними злаковыми 
и  многими двудольными сорняками 
на кукурузе, картофеле и  томатах. 
Гербицид содержит римсульфурон, 
500 г/кг, применяется в фазе 2‑6 ли‑
стьев культуры и ранние фазы роста 
сорняков. Эскудо следует применять 
в смеси с ПАВ Адью, 0,2 л/га, что су‑
щественно увеличивает гербицид‑
ный эффект. Сорные растения чув‑
ствительны к Эскудо в ранние фазы 
их роста. Эффективно также дробное 
двукратное опрыскивание. В  этом 
случае первую обработку проводят 
в фазах не более 3 листьев у злако‑
вых и до образования второй пары 
настоящих листьев у  двудольных 
сорняков, вторую –  по второй «вол‑
не» сорняков. В условиях почвенной 
и воздушной засухи для достижения 
высокой эффективности против зла‑
ковых сорняков необходимо исполь‑
зовать норму рабочего раствора 300 
л/га (дозировка Адью –  0,3 л/га). При 
наличии на поле проса волосовидно‑
го в фазе 1‑3 листьев норма расхода 
Эскудо составляет 25 г/га.

Резкая остановка роста сорняков 
происходит через несколько часов 
после обработки. Однако визуально 
действие препарата проявляется че‑
рез 3‑7 суток в виде явной задержки 
роста и развития обработанных сор‑
няков, а также хлороза точек роста, 
некроза и деформации листовой пла‑

стины. Полная гибель сорняков про‑
исходит через 3‑4 недели.

Также компания «Август» пред‑
лагает высокоэффективные сме‑
си в  форме упаковки «твин‑пак», 
содержащие Эскудо. Эскудо Микс 
содержит Эскудо + Балерина (Бале‑
рина, две канистры по 5 л + Эскудо, 
два флакона по 300 г). Одна упаков‑
ка рассчитана на 25‑30 га. Облада‑
ет высокой биологической и эконо‑
мической эффективностью в борьбе 
с устойчивыми видами сорняков, ис‑
пользуется в  любых севооборотах. 
Рекомендуется опрыскивание в фазе 
3‑5 листьев культуры, оптимально –  
когда и двудольные, и злаковые сор‑
ные растения находятся в уязвимой 
фазе: вьюнок –  до 15 см, виды бодя‑
ка –  в фазе розетки, амброзия –  от 5 
до 15 см, пырей –  15 см, гумай –  15 см 
и  т.  д.  Эту комбинацию препаратов 
необходимо применять совместно 
с ПАВ Адью, 0,2 л/га! Эскудо Микс –  
прекрасное бюджетное решение, на‑
ибольший эффект от которого мож‑
но получить при обработке злаковых 
сорняков в фазе двух –  трех листьев.

«Твин‑пак» Деймос + Эскудо со‑
держит Деймос, две канистры по 5 л 
и Эскудо, два флакона по 300 г. Одна 
упаковка рассчитана на 25‑30 га. Эта 
смесь высокоэффективна против од‑
нолетних и  многолетних злаковых 
и  двудольных сорняков, безопасна 
в севообороте. Рекомендуется обра‑
батывать посевы в фазе 2‑6 листьев 
культуры, 1‑4 листьев у  однолетних 
сорняков и при высоте многолетних 
10‑15 см.

Одной из основных технологий 
защиты кукурузы является исполь-
зование почвенного препарата, 
а после –  обработка «страховым» 
послевсходовым гербицидом. В се‑
зоне 2016  года компания «Август» 
предлагает почвенный гербицид для 
борьбы с  однолетними двудольны‑
ми и  злаковыми сорняками в  посе‑
вах кукурузы, а также подсолнечни‑

ка, моркови, гороха, сои, картофеля. 
Гамбит содержит прометрин, 500 г/л, 
выпускается в  форме суспензион‑
ного концентрата. Обладает высо‑
кой эффективностью против многих 
видов однолетних злаковых и  дву‑
дольных сорняков, характеризует‑
ся длительным периодом защитного 
действия (до  12 недель), проявляет 
высокую селективность по отноше‑
нию к  обрабатываемым культурам. 
Применять Гамбит можно до посе‑
ва, одновременно с посевом или до 
всходов культуры. Гербицид безопа‑
сен в севообороте.

Гамбит уничтожает сорные ра‑
стения в момент их прорастания или 
в течение 4‑7 дней при применении 
после появления их всходов, в зави‑
симости от погодных условий. Про‑
должительность защитного периода 
составляет 10‑12 недель и сильно за‑
висит от влажности почвы.

Норма расхода Гамбита, 1,5‑3,5 
л/га зависит от механического со‑
става почвы и  потенциальной за‑
соренности. На легких почвах мож‑
но использовать низкие дозировки, 
на тяжелых (высокогумусных) нор‑
му необходимо увеличивать до мак‑
симальной. Не рекомендуется про‑
водить рыхление междурядий после 
применения Гамбита, это может сни‑
зить его эффективность. В засушли‑
вых почвенных условиях рекомен‑
дуется мелкая заделка препарата на 
глубину 2‑3 см –  это обеспечит более 
надежный контроль сорняков.

Предлагаемые схемы защиты по‑
севов кукурузы от компании «Август» 
способны обеспечить контроль всего 
спектра сорной растительности, по‑
зволят гибко подобрать сроки и дозы 
в зависимости от степени засорения 
и конкретных условий каждого поля.

Елена Голубовская, 
менеджер-технолог 

Кочубеевского представительства 
компании «Август»

НОВЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ «АВГУСТА»  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ

Кукуруза конкурирует с сорной растительностью за питательные 
элементы, влагу, солнечную энергию. Только чистые 
от сорняков посевы являются одним из основных условий 
получения высоких урожаев зерна. «Август» предлагает 
большой ассортимент высокоэффективных гербицидов 
для очистки кукурузных полей.

Представительства компании «Август» в Ставропольском крае:
г. Ставрополь,  
тел./факс: (8652) 37‑33‑30, 37‑33‑31
с. Кочубеевское,  
тел./факс: (86550) 2‑17‑28, 2‑15‑10

Междурядья кукурузы в СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Кочубеевского района, 2015 г.


