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Принципал® Плюс
ГЕРБИЦИД
Трехкомпонентный селективный гербицид для контроля однолетних и многолетних,
в т.ч. трудноискоренимых, двудольных и злаковых сорняков в посевах кукурузы на
зерно и силос.

www.corteva.kz

®
Принципал
Принципал
Плюс ® Плюс
ГЕРБИЦИД

ГЕРБИЦИД

®
ПРИНЦИПАЛ® ПЛЮС
ПРИНЦИПАЛ
– ЭТО СИНЕРГИЯ
ПЛЮСТРЕХ
– ЭТО
ДЕЙСТВУЮЩИХ
СИНЕРГИЯ ТРЕХ ДЕЙСТВУЮЩИ
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ВЕЩЕСТВ
ШИРОКОГО
ДЛЯ КОНТРОЛЯ
СПЕКТРА
ШИРОКОГО
СОРНЯКОВ
СПЕКТРА
И
СОРНЯКО
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО
ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Контролирует практически
• Контролирует
все злаковые
практически
и все двудольные
все злаковые
сорняки,
и все
в т.ч.
двудольные
трудноискоресорняки, в т.ч
нимые и проблемные нимые и проблемные

Содержит три действующих
• Содержит
вещества,
три действующих
не нуждаетсявещества,
в гербицидах-партнерах
не нуждается в гербицидах-партн
Применение в фазу развития
• Применение
кукурузы:
в фазу
от 2-х
развития
до 6-тикукурузы:
листьев от 2-х до 6-ти листьев

Проявляет высокую скорость
• Проявляет
действия
высокую
на двудольные
скорость действия
виды сорняков
на двудольные виды сорняков
Проявляет искореняющее
• Проявляет
действие
искореняющее
на многолетние
действие
виды сорняков
на многолетние виды сорняков
Обладает высокой избирательностью
• Обладает высокой
(селективностью)
избирательностью
к культуре
(селективностью) к культуре
Безопасен для последующих
• Безопасен
культур
длявпоследующих
севообороте культур в севообороте

Низкая норма применения
• Низкая
(330-440
норма
г/га),
применения
обязательно
(330-440
в смеси
г/га),
с ПАВ
обязательно
Виволт®, 200-300
в смеси с
мл/га
ПАВ Виволт®
Точность дозирования• благодаря
Точность дозирования
удобной упаковке
благодаря
на 1 га
удобной
(10 шт хупаковке
440 г) на 1 га (10 шт х 440 г)

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

Действующие вещества:Действующие
......................................
вещества:
никосульфурон
......................................
92 кг/к, римсульфурон
никосульфурон– 92
23 кг/к,
г/кг, римсульф
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
дикамба 550 г/кг
ди
Препаративная форма: .................................................................................
Препаративная форма: .................................................................................
водорастворимые гранулы
водораствор
Химический класс: .................................
Химическийсульфонилмочевины
класс: .................................
и производные
сульфонилмочевины
бензойной
и производные
кислоты
бенз
Упаковка: ................................................................................................................................
Упаковка: ................................................................................................................................
0,44 кг (10х0,44 кг)
0,4

®
ПРИНЦИПАЛ® ПЛЮС
– КОМБИНИРОВАННЫЙ
ПЛЮС – КОМБИНИРОВАННЫЙ
ГЕРБИЦИД НА ОСНОВЕ
ГЕРБИЦИД
ПРИНЦИПАЛ
ТРЕХ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ТРЕХВЕЩЕСТВ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В состав препарата входят
В состав
три действующих
препарата входят
вещества
три действующих
из двух разных
вещества
химических
из двух
класразных хи
сов с разными механизмами
сов с разными
действия.механизмами
Благодаря этому,
действия.
препарат
Благодаря
проявляет
этому,высокую
препарат про
эффективность против широкого
эффективность
спектра
против
злаковых
широкого
и двудольных
спектра злаковых
сорняков иодновременно
двудольных сорняков
и уменьшает риск развития
и уменьшает
резистентности.
риск развития резистентности.

Никосульфурон и римсульфурон
Никосульфурон
(сульфонилмочевины)
и римсульфурон–(сульфонилмочевины)
поглощаются преимущественно
– поглощаются пр
листьями и передвигаются
листьями
в точки
и передвигаются
роста сорняков.
в точки
Оба компонента
роста сорняков.
блокируют
Оба компонента
фермент
блок
ацетолактатсинтазу у злаковых
ацетолактатсинтазу
и двудольныхусорняков,
злаковых иу двудольных
них прекращается
сорняков,
деление
у них прекращается
клеток
в точках роста (стебли, вкорни),
точкахвследствие
роста (стебли,
чегокорни),
рост чувствительных
вследствие чего
видов
ростсорняков
чувствительных
пре- видов
кращается через несколько
кращается
часов после
через несколько
обработки.часов после обработки.

Дикамба (ауксиновый механизм
Дикамба (ауксиновый
действия, производные
механизм действия,
бензойной
производные
кислоты) – нарушает
бензойной кисло
процесс деления клеток
процесс
у болееделения
чем 200клеток
видов удвудольных
более чем сорняков,
200 видоввдвудольных
т.ч. проблемных
сорняков,
и
в т.ч
трудноискоренимых. Усваивается
трудноискоренимых.
листьями иУсваивается
корневой системой
листьямии иимеет
корневой
свойство
системой
двигаи имеет с
ться во всех направлениях:
ться от
во корневых
всех направлениях:
кончиков (волосков)
от корневых
к точкам
кончиков
роста,
(волосков)
и с наземной
к точкам рост
части растений в корни,части
что особенно
растенийэффективно
в корни, чтодля
особенно
подавления
эффективно
многолетних
для подавления
видов сор-многоле
няков (виды бодяка, осота,
няков
вьюнка).
(виды бодяка, осота, вьюнка).

Обязательно используется
Обязательно
с ПАВ (поверхностно-активное
используется с ПАВ (поверхностно-активное
вещество)
веще
Виволт® в норме 200-300
Виволт®
мл/га в норме 200-300 мл/га

РОЛЬ
КОНТРОЛЬ
ТРУДНОИСКОРЕНИМЫХ
ТРУДНОИСКОРЕНИМЫХ
КОНТР
СОРНЯКОВ
СОРНЯКОВ

®
ПЛЮС
ПРИНЦИПАЛ
– ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ
ПЛЮС – ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ
ГЕРБИЦИД ДЛЯ УСИЛЕННОГО
ГЕРБИЦИД ДЛЯ УСИЛЕННОГО
ОДНОЛЕТНИХ
КОНТРОЛЯ
И МНОГОЛЕТНИХ
ОДНОЛЕТНИХ ДВУДОЛЬНЫХ
И МНОГОЛЕТНИХ
И ЗЛАКОВЫХ
ДВУДОЛЬНЫХ И ЗЛАКОВЫХ
ПОСЕВАХ
СОРНЯКОВ
КУКУРУЗЫ
В ПОСЕВАХ
НА ЗЕРНО
КУКУРУЗЫ
И СИЛОСНА ЗЕРНО И СИЛОС

Культура

зма действующих
За счет синергизма
веществ достигается
действующихпродолжительное
веществ достигается
защитное
продолжительное
дейстзащитное дейстффективность
вие и высокая
против широкого
эффективность
спектра
против
сорняков,
широкого
в т.ч.спектра
проблемных
сорняков,
и трудв т.ч. проблемных и трудвиды молочая,
ноискоренимых
осотов, вьюнка,
(виды молочая,
гумая, иосотов,
д.р.). вьюнка, гумая, и д.р.).

Но
использ
кг

ендуется
Препарат
для применения
рекомендуется
на ранних
для стадиях
применения
развития
на ранних
однолетних
стадиях
сорняков:
развития однолетних сорняков:
0,33 - 0
едины кущения
1-3 листау до
злаковых,
середины
и 2-8
кущения
листовуузлаковых,
двудольных
и 2-8
видов;
листов
стадии
у двудольных
розетки –видов; стадии розетки
Кукуруза –
в см
обегов у20
видов
см - уосотов,
видов вьюнка,
побегов высоты
20 см - 20-25
у видов
смвьюнка,
у пыреявысоты
ползучего
20-25
и гумая.
см у пырея ползучего и гумая.
на зерно
и силос

СПЕКТР ДЕЙС

Злаковые виды со
ŹůŸŹŶŰŽŸųŰ виды
росички; падалиц
ŷŸŹŮŹŶŰŽŸųŰ гум

ца обыкновенная Щирица обыкновенная

юнок полевой

й

ПАВ В
200

Марь белая

Марь белая

Двудольные виды
ŹůŸŹŶŰŽŸųŰ пад
паслен черный, д
левая, амброзия п
тройчастый, осот
линсоги, гелиотро
ŷŸŹŮŹŶŰŽŸųŰмол
вой (желтый); под

Оптимальные ста
ковых, 3-5 листов
двудольных, розе

ОСОБЕННОС

Принципал® Плю
двудольные, как о
вскоре после при
ние злаковые сор
Вьюнок полевой

Максимальную но
Дурнишник обыкновенный
Дурнишник обыкновенный
ной степени засо
многолетних видо

Последовательнос
в самом конце (
(200-300 мл/га).
в рабочий раство

Опрыскивание ре
крытия листового
раствора рекоме
рабочего раство
работу форсунок
Гумай
Осот розовый

Осот розовый
Молочай лозный

Препарат устойч
Молочай лозный
Проведение межд
ше 7-12 дней посл

КОНТРОЛЬ ТРУДНОИСКОРЕНИМЫХ
СОРНЯКОВ

ПРИНЦИПАЛ® ПЛЮС – ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ УСИЛЕННОГО
КОНТРОЛЯ ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ДВУДОЛЬНЫХ И ЗЛАКОВЫХ
СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС
За счет синергизма действующих веществ достигается продолжительное защитное действие и высокая эффективность против широкого спектра сорняков, в т.ч. проблемных и трудноискоренимых (виды молочая, осотов, вьюнка, гумая, и д.р.).
Препарат рекомендуется для применения на ранних стадиях развития однолетних сорняков:
1-3 листа до середины кущения у злаковых, и 2-8 листов у двудольных видов; стадии розетки –
у видов осотов, побегов 20 см - у видов вьюнка, высоты 20-25 см у пырея ползучего и гумая.

Щирица обыкновенная

Марь белая

Вьюнок полевой

Дурнишник обыкновенный

Гумай

Осот розовый

Молочай лозный

®
РОЛЬ
ТРУДНОИСКОРЕНИМЫХ
Принципал
Принципал
Плюс ® Плюс
СОРНЯКОВ
ГЕРБИЦИД

ГЕРБИЦИД

ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

®
Не обрабатывать Принципал
Не обрабатывать
Плюс растения,
Принципал
мокрые® от
Плюс
росы
растения,
(дождя) или
мокрые
находящиеся
от росы (дождя)
в
или
стрессовом состоянии –стрессовом
от воздействия
состоянии
засухи,–переувлажнения,
от воздействия засухи,
высоких
переувлажнения,
или низких тем- высоких
Норма
Срок последней обработки, в
Спектр
ператур,
нехватки элементов
питания,
нехватки
применения
питания,
применения
симптомов
других болезпестицидов, си
льзования,
Фаза ператур,
применения
дняхэлементов
до сборадругих
урожая,
впестицидов,
() макней идействия
существенных повреждений
ней и существенных
вредителями.
повреждений
вредителями.
кг/га
симальная
кратность обработок
В ночь до и после обработки
В ночь
температура
до и после обработки
воздуха нетемпература
должна опускаться
воздуха
ниже
не должна
10˚С. Избеопускаться
Опрыскивание® посевов в
®
гать примененияфазе
Принципал
гать
применения
Принципал
Плюс,
если
в
день
обработки
Плюс,
или
если
на
в
следующий
день
обработки
день
или
ожина следую
2-6 листьев кукурузы,
дается
температура
воздуха
дается
выше
температура
25˚С.
воздуха выше 25˚С.
Многолетние
1-4 листьев
у однолетних
- 0,44 кг/га
®фазу розетки
®
однолетние,Принципал
сорняков,
Не иприменять
Не
применять
Принципал
Плюс
в посевах
сахарной
Плюс
и лопающейся
в посевах сахарной
кукурузы,иалопающейся
также на
кукур
смеси с
однодольные
многолетних
двудольных
60
(1) при
® линиях
и родительских формах
линиях ипри
родительских
производстве
формах
семян.
Непроизводстве
применять препарат
семян. Не
позже
применять п
В Виволт
и двудольные
сорняков и при высоте
стадии 6-ти листьев кукурузы.
00 мл/га стадии 6-ти листьев кукурузы.
сорняки
пырея ползучего 10-15 см.
®
Принципал® Плюс
Принципал
нельзя
применять
в смеси
нельзя
с фосфорорганическими
применять в смеси с инсектицидами,
фосфорорганическими
а
ин
Расход рабочей
жидкостиПлюс
200-300
также в течение 7-10 дней
также
до л/га.
или
в течение
после обработки
7-10 дней до
фосфорорганическими
или после обработкиинсектицидами.
фосфорорганическими
®
Принципал® Плюс также,
Принципал
не рекомендуется
Плюс также,
смешивать
не рекомендуется
с удобрениями
смешивать
для внекорневой
с удобрениями д
подкормки (за исключением
подкормки
азот содержащих).
(за исключением азот содержащих).
®
ЙСТВИЯ
(БОЛЕЕ
200 ВИДОВ
СОРНЯКОВ)
В случае
необходимости
В случае
пересева
необходимости
площади обработанной
пересева площади
Принципал
обработанной
Принципал
Плюс, можно
высевать
кукурузу.
После
высевать
уборки
кукурузы
кукурузу.
ограничения
После
уборки
по
кукурузы
высеву
на
ограничения
следующий
погод
высеву
по- на сле
ы сорняков:
левых(куриного
культур отсутствуют.
левых вкультур
отсутствуют. мышея, овсюга,
ды ежовника
проса), проса,
т.ч. волосовидного,

лица пшеницы и ячменя;
умай, пырей ползучий, подавляет тростник обыкновенный.

ды сорняков:
адалица подсолнечника и рапса, марь белая, щирица обыкновенная,
й, дурнишник обыкновенный, ярутка полевая, пастушья сумка, горчица поия полыннолистная, канатник теофраста, пикульник обыкновенный, гибискус
сот шероховатый и огородный, чистец болотный; виды горцев, латука, гатропа, просвирника, щавеля, прочих.
олочай лозный, вьюнок полевой, осот розовый (бодяк полевой), осот полеодавляет развитие хвоща
полевого.
®
®
®
® ®

®
Принципал Плюс, 440 г/га + Виволт
Принципал
300 мл,
Плюс, 440 г/га Принципал
+ Виволт 300
Плюс,
мл, 440 г/га + Виволт
Принципал
300 ®мл,
Плюс, 440 г/га +

эффектвность
действия
на вьюнок
эффектвность
полевой кущения
действия на
вьюнок
эффектвность
полевойзладействия на марьэффектвность
белую
действия на
стадии развития
сорняков:
1-3 листа
до
начала
у однолетних
тов (до высоты 20-25 см) у многолетних злаковых; 2-8 листов у однолетних
зетки - начала стеблевания у видов осота, побегов до 20 см у видов вьюнка.

ОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

люс контролирует взошедшие к моменту обработки сорняки: злаковые и
к однолетние, так и многолетние. В случае полива или выпадения осадков
рименения возможно непродолжительное почвенное действие на однолеторняки.
®
Принципал® Плюс, 440 г/га + Виволт
Принципал
300 ®мл,
Плюс, 440 г/га +
Необработанный контроль

Необработанный контроль

эффектвность
эффектвность
подсолнечника
действия на падал
норму препарата рекомендуется использовать на полях
среднейдействия
и силь-на падалицу
асоренности, перерастания сорняков, и в случае наличия проблемных и
идов сорняков.

®
®
Плюс, Виволт®
ность приготовления рабочего раствора: первым
растворите
Принципал
ПАВ
Виволт
ПАВ
®
е (для избегания
чрезмерного
пенообразования)
добавьте
ПАВ
Виволт
®
Поверхностно-активное вещество
Поверхностно-активное
(ПАВ) Виволт – адъювант,
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