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В  хозяйствах Беларуси объем сезонного потребления препарата «Балерина» компании 
«Август» достигал 500 т, достаточных для обработки более одного миллиона гектаров, что 
является самым убедительным аргументом непревзойденного качества этого гербицида. 
Такое широкое признание объясняется уникальной эффективностью препарата в борьбе 
против всего спектра сорняков, распространенных на  яровых зерновых культурах, 
высочайшим качеством  и, что не  менее важно, привлекательной ценой. «Балерина 
супер»  — это адаптированное к  нынешним потребностям зернового поля сочетание 
великолепных потребительских качеств «Балерины» и  современных инновационных 
достижений в области химии, отвечающее самым высоким требованиям по эффективности, 
безопасности и удобству работы.

Гербицид «Балерина супер» пред-
ставляет собой надежно «упакован-
ное» в современную препаратив-

ную форму сочетание двух действую-
щих веществ: флорасулама и эфира 
2,4-Д кислоты, которые различаются 
механизмом действия на сорняки и до-
полняют друг друга.

Флорасулам проникает в расте-
ния преимущественно через лис-
тья и частично через корни. Пе-
риод полураспада в полевых услови-
ях  — 2–18  дней, что делает его безо-
пасным в любых севооборотах. В грун-
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товые воды не проникает. Флорасулам 
высокоэффективен против широко-
го круга двудольных сорняков, повсе-
местно распространенных в посевах 
зерновых культур.

В «Балерине супер» содержание это-
го действующего вещества в 2  раза 
больше, чем в «Балерине», и составля-
ет 15 г/л. В максимально зарегистриро-
ванной норме внесения это соответ-
ствует дозе 6 г/га, что позволяет эффек-
тивно уничтожать большее количество 
и больший спектр сорняков.

2,4-Д кислота в виде сложно-
го 2-этилгексилового эфира обла-
дает более высокой биологичес-
кой эффективностью, чем соли, по-
скольку он гораздо быстрее прони-

кает через кутикулу листьев в расте-
ния, где гидролизуется до 2,4-Д кисло-
ты  — селективного гербицида листо-
вого действия, который, передвигаясь 
по растению, проникает в корневую 
систему корнеотпрысковых сорняков, 
вызывая их гибель.

Для повышения толерантности об-
рабатываемых культур к гербициду, 
снижения токсикологической нагруз-
ки на окружающую среду и повышения 
адаптированности препарата к кон-
тролируемому спектру распростра-
ненных в посевах яровых культур со-
рняков в «Балерине супер» оптимизи-
ровано содержание этилгексилового 
эфира 2,4-Д. Это сделало гербицид бо-
лее мягким, чем «Балерина».

Отличная эффективность против широкого спектра двудольных 
сорняков, в том числе наиболее вредоносных.
Широкое «окно» применения.
Отсутствие экотоксикологического риска для высева последующих 
культур и возможность использования препарата во всех типах 
севооборотов.
Высокая скорость начального действия, быстрое проявление 
визуального эффекта и раннее устранение конкуренции сорняков.
Возможность применения на всех профилирующих зерновых 
культурах в широком интервале температур.
При своевременном применении обеспечивается чистота посевов 
до уборки.
Надежность действия при различных спектрах засоренности 
посева и погодных условий вегетационного сезона.

Хозяйственные выгоды
от применения «Балерины супер»














Действие «Балерина супер» на комплекс сорняков

«Балерина супер» — обеспечение чистоты посева на период колошения

«Балерина супер»:
сложно превзойти!

Особенности
применения препарата

«Балерина супер» контролирует око-
ло 200  видов двудольных сорняков, в 
том числе массово распространенных 
в посевах зерновых культур в Беларуси.

Однолетние двудольные сорняки 
при обработке наиболее уязвимы в фа-
зе семядолей, многолетние корнеот-
прысковые — в фазе розетки листьев. 
Для их уничтожения в этом случае до-
статочно минимальной нормы расхода 
препарата.

Максимальная норма применяется:
    при высокой засоренности;
 при преобладании в посевах мно-
голетних корнеотпрысковых сорняков;
при наличии переросших сорняков 
(подмаренник цепкий при высоте 15–
20 см, виды ромашки — до 20 см, виды 
осота и бодяка — в фазу бутонизации).

Обработку следует проводить при 
температуре от +5 до +25 °С (оптималь-
ная — от +8 до +20 °С — в период ак-
тивного роста сорняков). Не рекомен-
дуется проводить обработку в дни, ког-
да прогнозируются ночные заморозки, 
а также при обильной росе, повышаю-
щей проницаемость кутикулы листьев.

В опытах, проведенных РУП «Инсти-
тут защиты растений» в 2017–2018 го-
дах, препарат «Балерина супер» пре-
восходил эталонный гербицид как по 
биологической, так и по хозяйствен-
ной эффективности. Особенно вос-
требована «Балерина супер» при не-
обходимости уничтожения в посеве 
осотов, подмаренника, чернобыль-
ника, подавления фиалки или в слу-
чае переросших сорняков.

Регистрация нового гербицида 
«Балерина супер» дала аграриям ре-
спублики «зеленый свет» дальнейше-
му повышению эффективности защи-
ты посевов зерновых культур от сор-
няков уже в текущем сезоне. Р


