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НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ РИСА

Топшот™ 113, МД
ГЕРБИЦИД
Новый двухкомпонентный послевсходовый гербицид для контроля наиболее
вредоносных злаковых, осоковых и болотных широколиственных сорняков,
в том числе устойчивых к АЛС-гербицидам популяциям ежовника обыкновенного
и проса рисовидного.

Топшот™
Топшот™
113, МД113, МД
ГЕРБИЦИД

ГЕРБИЦИД

ТОПШОТ™ 113, МД ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ТОПШОТ™ 113, МД
БОЛЕЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЭФФЕКТИВНОЕ
БОЛЕЕ
ДЕЙСТВИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ Д
ПРОТИВ ЗЛАКОВЫХ
ПРОТИВ
И БОЛОТНЫХ
ЗЛАКОВЫХ
ВИДОВ
И БОЛОТНЫХ
СОРНЯКОВ,
ВИДОВ
ВЫСОКУЮ
СОРНЯКОВ, ВЫС
СЕЛЕКТИВНОСТЬ И
СЕЛЕКТИВНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
И ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
УРОЖАЯ
УРО

• Эффективен относительно
• Эффективен
широкогоотносительно
спектра злаковых,
широкого
и болотных
спектра
видов
злаковых,
сорняков.
и болотных видов

• Эффективен относительно
• Эффективен
резистентных
относительно
популяцийрезистентных
ежовника обыкновенного
популяций ежовника
и проса рисообыкновенног
видного.
видного.
• Проявляет высокую скорость
• Проявляет
действия
высокую
на злаковые
скоростьвиды
действия
сорняков.
на злаковые виды сорняков.

• Эффективен относительно
• Эффективен
осоковыхотносительно
и болотных широколиственных
осоковых и болотных
видов
широколиственных
сорняков.
видов

• Содержит 2 действующих
• Содержит
вещества
2 действующих
и не нуждается
вещества
в гербицидах-партнерах.
и не нуждается в гербицидах-партне

• Можно применять в фазу
• Можно
развития
применять
риса отв2-х
фазу
листьев,
развития
до риса
стадии
отконца
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• Высокоселективен для
• всех
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и всех
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риса.
и сортов риса.
• Безопасен для последующих
• Безопасен
культур
длявпоследующих
севообороте. культур в севообороте.

• Способствует получению
• Способствует
более высокого
получению
урожаяболее
за счет
высокого
лучшегоурожая
контроля
за сорняков.
счет лучшего контро

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

Действующее вещество:Действующее
......................................
вещество:
цигалофоп-бутил,
......................................
100 г/л,
цигалофоп-бутил,
пеноксулам, 13,33
100
г/лг/л, пенок
Препаративная форма: ....................................................................................
Препаративная форма: ....................................................................................
масляная дисперсия (МД)
масляная д
Химический класс: ..................
Химический
производные
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.................. производные арилоксифеноксипропионовой
кислоты (АОФПК)
ки
..........................................................................................................
..........................................................................................................
триазолпиримидины
триаз
Упаковка: ...............................................................................................................................
Упаковка: ...............................................................................................................................
канистра 5 литров
кан

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

Топшот™ 113, МД предназначен
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

В состав препарата входят
В состав
два действующих
препарата входят
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два действующих
из двух разных
вещества
химических
из двух
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Цигалофоп-бутил по механизму
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Пеноксулам по механизму
Пеноксулам
действия по
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Первые признаки действия
Первые
препарата
признаки
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действия препарата
через 3-5 проявляются
дней после применения.
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появлению признаков действия,
появлению
но признаков
не влияют на
действия,
конечную
но не
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОЧЕМУ ВОЗ
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начиная
МД можно
с фазы
применять,
2-х листьев
начиная
до конца
с фазы
кущения
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до конца
в норме
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в норме
•Выращивание
ри
, в зависимости
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развития,
сорняков
видового
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состава
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алом обработки
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следует
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слитьобработки
воду с чеков,
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слить воду
затопление
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повторное
мож- затопление чеков мож•Несоблюдение
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после окончания
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контроль
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последующих
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волн сорняков,
гербицида
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применения
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гербицида
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7. Планировка р
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развития
виды; культурных
болотные
развития культурных
Рис
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конца кущения
9. Не перегружат
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сорняки

антидепресса

ИТЫ РИСА
СХЕМА ЗАЩИТЫ РИСА
Аканто® Плюс, 0,5-0,7 л/га
1-2 обработки

Пирикуляриоз

Топшот, 2,5 – 3 л/га

0–15 cм

5–10 cм

Аканто® Плюс, 0,5-0,7 л/га
1-2 обработки

Топшот, 2,5 – 3 л/га

10–15 cм

Развитие Посев,
Кущение
Всходы ТрубкоРазвитиеФлаг-лист
Кущение
Выметывание
ТрубкоЦветение
Флаг-лист
Спелость
Выметывание
Сбор Цветение Спелость
настоящих
затопление
вание
настоящих
вание
урожая
листьев
листьев

Сбор
урожая

НОВОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РИСА
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Топшот™ 113, МД можно применять, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения культуры, в норме
от 2,5 до 3,0 л/га, в зависимости от фазы развития, видового состава сорняков и степени засорения. Перед началом обработки следует слить воду с чеков, повторное затопление чеков можно проводить через 6 часов после окончания обработки. Если необходимо обеспечить контроль
последующих волн сорняков, после применения гербицида (через 1–3 дня) следует установить
достаточный уровень оросительной воды в чеке с последующим поддержанием данного уровня.
Запрещается технологический сброс воды из чека с момента обработки гербицидом до конца
фазы восковой спелости риса (начало сентября).
Топшот™ 113, МД действует на сорняки, взошедшие на момент обработки. При благоприятных
условиях, благодаря частичному почвенному действию пеноксулама, эффективность препарата может сохраняться на протяжении всего вегетационного периода. Действие гербицида на
чувствительные сорняки начинает проявляться в течении первых дней после обработки, но полное отмирание растений происходит через 10-30 дней, в зависимости от погодных условий и
других факторов. Дождь, прошедший через 1 час после применения гербицида, не влияет на его
эффективность. Однако не следует проводить обработку, если сорные растения влажные от росы
или дождя.

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
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расхода
л/га

Спектр
действия
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частуха, стрелолист, аммания, др.)
сорняки

Опрыскивание в фазу
развития культурных
растений от 2-х листьев до
конца кущения

1 за сезон

Рис

СХЕМА ЗАЩИТЫ РИСА
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1-2 обработки

Пирикуляриоз
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Топшот™
Топшот™
113, МД113, МД
ГЕРБИЦИД

ГЕРБИЦИД
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из двух раз- вещест
ОЗНИКАЕТ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ?

ных химических классовных
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проявляющих
сорняков,
резистентность.
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это удержание
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роста
в момент
сорняков,
активного
в фазу 2-4
роста
листа
сорняков,
до начала
в фазу
кущения
2-4 листа
у злаковых,
до начала кущ
и 2-7 листьев у осоковыхии2-7
болотных
листьевшироколиственных
у осоковых и болотных
сорняков.
широколиственных сорняков.

АЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ

Максимальную норму препарата
Максимальную
(3 л/га)
норму
рекомендуется
препаратаиспользовать
(3 л/га) рекомендуется
на полях средней
использовать на
ние только
сертифицированного
материала,
тщательная
очисти сильной
степени засоренности
исеменного
сильнойоднолетними
степени
засоренности
злаковыми
однолетними
и осоковыми,
злаковыми
в случае перераи осоковыми, в

стания сорняков и наличия
стания
резистентных
сорняков ипопуляций
наличия резистентных
видов ежовника
популяций
и проса.видов
Минимальежовника и пр
ние агромелиоративных
полей.
ная норма (2,5 л/га)
– наная
ранних
норма
стадиях
(2,5 л/га)
развития
– на ранних
(1-4 листа)
стадиях
и при
развития
низкой степени
(1-4 листа)
засои при низко
рения
чувствительными
злаковыми
рения
чувствительными
видами
сорняков.
злаковыми
видами
сорняков.
онные поливы, вспашка.

Для(выращивание
достижения максимальной
достижения
эффективности
максимальной
эффективности
необходимо
препарат
равномерно
необходимо внос
вооборота
риса Для
по рису
не более
3-хпрепарат
лет, исключение
из вносить
на листовую
поверхность
листовую применяя
поверхность
хорошо
сорняков,
откалиброванное
применяя хорошо
оборудование.
откалиброванное
та наиболее
засоренных
полей). на сорняков,
Рекомендуется использовать
Рекомендуется
щелевые или
использовать
инжекторные
щелевые
распылители
или инжекторные
(форсунки),распылители
обеспе(фор
ие водного режима (поддержание достаточного слоя воды для подавления
чивающие средний размер
чивающие
капель во
средний
время опрыскивания.
размер капель Норма
во время
рабочего
опрыскивания.
раствора
Норма
при рабоче
тительности).
наземном опрыскиванииназемном
– 250-300
опрыскивании
л/га, при этом
– необходимо
250-300 л/га,
контролировать
при этом необходимо
скорость
контролир
ое внесение
гербицидов
(сокращение
ширины
захвата
привысоту
авиаобработке,
движения
опрыскивателя,
движения
высоту
штанги
опрыскивателя,
и качество
работы
штанги
форсунок,
и качество
и 25-60
работы
л/га –форсунок,
при
и2
ие опрыскивающей
аппаратуры).
Соблюдение
основных
правил
химических
авиаопрыскивании.
Опрыскивание
авиаопрыскивании.
рекомендуется
Опрыскивание
проводить
рекомендуется
в вечерние и утренние
проводить
часы.
в вечерние и
температура,
влажность
ветервипрограммах
т. д.).
Препарат
можетвоздуха,
применяться
Препарат
может применяться
с довсходовыми
в программах
гербицидами,
с довсходовыми
а также в бакогербицидами
вых
смесях с другими СЗР.
вых смесях с другими СЗР.
а рисовых
чеков.

щение распространения устойчивых форм сорняков: очистка механизмов,
оренных полей последними.

жать баковые смеси другими компонентами (инсектициды, стимуляторы роста,
ОГРАНИЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
санты, микроудобрения и т. д.).
Не обрабатывать Топшот™
Не 113,
обрабатывать
МД растения
Топшот™
риса, 113,
мокрые
МД растения
от росы (дождя)
риса, мокрые
или
от росы
находящиеся в стрессовом
находящиеся
состояниивот
стрессовом
воздействия
состоянии
засухи, высоких
от воздействия
или низких
засухи, высоких
температур, нехватки элементов
температур,
питания,
нехватки
применения
элементов
других
питания,
пестицидов,
применения
симпдругих пестиц
томов болезней или существенных
томов болезней
повреждений
или существенных
вредителями.
повреждений
Препарат не
вредителями.
имеет
Препар
ограничений для применения
ограничений
на семенных
для применения
участках. Не
на применять
семенных участках.
Топшот™ 113,
Не применять Т
МД позже стадии началаМД
выхода
позжевстадии
трубку начала
(BBCH 32).
выхода
В случае
в трубку
необходимости
(BBCH 32). Впеслучае необход
ресева площади, обработанной
ресева площади,
Топшот™ 113,
обработанной
МД, через минимум
Топшот™3113,
недели
МД, через
можноминимум 3 не
высевать рис. После уборки
высевать
риса,рис.
ограничений
После уборки
по высеву
риса, на
ограничений
следующийпо
год
высеву
по- на следую
левых культур нет.
левых культур нет.

РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕЖИМУ ЗАТОПЛЕНИЯ
ПО РЕЖИМУ ЗАТОПЛЕНИЯ

Топшот™ 113, МД может применяться
Топшот™ 113, вМД
условиях
может применяться
разного водного
в условиях
режима.
разного
Препарат
водного
ре- режима
комендуется использовать
комендуется
как передиспользовать
затоплением,как
так перед
и после
затоплением,
заполнения так
чеков
и после
водой.заполнен
Для достижения высокойДля
эффективности
достижения препарат
высокой эффективности
необходимо наносить
препарат
нанеобходимо
листовую понаносить н
верхность сорняков. В условиях
верхность
частичного
сорняков.отвода
В условиях
воды частичного
следует понизить
отводауровень
воды следует
воды впонизить
чеках до уровня, позволяющего
чеках до
обработать
уровня, позволяющего
не менее 70%обработать
листовой поверхности
не менее 70%
сорняков.
листовой поверх
При условии отсутствия техники,
При условии
для применения
отсутствия техники,
гербицида
дляпо
применения
затопленным
гербицида
чекам, необпо затопленн
ходимо спустить воду, провести
ходимо опрыскивание
спустить воду, провести
и не позднее
опрыскивание
чем через 6идней
не позднее
снова напочем через 6 дн
лнить чек водой до необходимого
лнить чек уровня.
водой до
Начинать
необходимого
заполнение
уровня.
рекомендуется
Начинать заполнение
не раньше
рекоменду
6 часов после применения
6 часов
препарата.
после применения препарата.
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