
• Воздействует на широкий спектр контролируемых сорняков

• Имеет широкое окно применения 
(до посева, после посева до всходов культуры, 
по всходам культуры)

• Экономичное решение проблемы сорняков
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Используйте средства защиты растений безопасно. Всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед применением!



720 г/л пропизохлора, концентрат эмульсии
Гербицид для борьбы с однолетними злаковыми и основными двудольными сорняками

Норма 
расхода, л/га Культура Вредный объект Способ, время, особенности 

применения препарата
Срок последней 

обработки
Кратность 
обработок

2,5 – 3,0 Рапс озимый 
и яровой

Однолетние и многолетние
двудольные и однолетние злаковые

Опрыскивание посевов до всходов 
или в фазу 1 – 2 настоящих листьев культуры 1

Влага Почва До всходов По всходам

Достаточное 
увлажнение

Лёгкая 2,5 л/га

3,0 л/гаСвязная 3,0 л/га

Почвенная засуха Рекомендовано применение по всходам 
культуры в фазу семядолей сорняков

Вариант Норма расхода, 
л/га Срок применения На 30 день 

после внесения
На 40 день по возобновления вегетации

по численности по массе
Без обработки 
гербицидами – – 98 41 282

Эталон 2,0 до всходов 88,8 85,5 97,7
Пронит 2,5 до всходов 89,3 82,9 95,6
Пронит 3,0 до всходов 91,3 89,2 98,7
Эталон 1,7 ДК 11 – 12 71,4 74,1 87,6
Пронит 2,5 ДК 11 – 12 73,3 75,9 88,4
Пронит 3,0 ДК 11 – 12 81,0 76,6 92,4

Срок применения 

Пронит® может применяться как до, так и после всходов культуры. 
Главное условие при довсходовом применении для эффективного 
контроля сорняков – наличие почвенной влаги, поэтому 
в засушливых условиях рекомендуется применение по волне 
сорняков, вне зависимости от фазы развития культуры. При этом 
необходимо учитывать чувствительную фазу сорных растений: 
не более 1 пары настоящих листьев, и провести обработку 
в максимально короткие сроки.

Механические обработки почвы

Пронит® не требует заделки, более того, неправильная механическая 
обработка может привести к нарушению гербицидного экрана 
и негативно отразиться на эффективности, однако, в случае 
недостатка влаги, возможно применение кольчато-шпоровых катков, 
в период не более двух часов после внесения препарата.

Дозы применения 

Выбор оптимальной дозы зависит от погодных 
условий, степени засоренности и содержания 
гумуса в почве. Чем выше засоренность, так же, 
как и содержание гумуса в почве, тем выше норма 
расхода препарата. Влияние наличия почвенной 
влаги прямо противоположное: чем больше её запас, 
тем меньшая норма расхода обеспечит надлежащую 
эффективность.

Падалица зерновых колосовых

Пронит® не является специализированным продуктом для борьбы 
с падалицей, однако его применение в максимальной дозе 
позволяет в отдельные годы в определённых условиях успешно 
контролировать зерновые культуры и отказаться от применения 
граминицидов.

Рекомендации по выбору эффективной дозировки
Наилучший результат достигается при применении до всходов сорняков, но при дефиците влаги целесообразно внесение по волне сорняков.

Биологическая эффективность гербицида Пронит®, КЭ 
в посевах озимого рапса (среднее за 2012 – 2013 гг.)

Пронит® 2,5 л/гаКонтроль

Пронит® 2,5 л/гаМетазахлор + Квинмерак, 2 л/га

Сроки и дозы 
применения:

Рекомендации по применению

Канистра 20 л
Срок годности – 3 года

Производственный опыт, Гродненская обл., Республика Беларусь, 2017 г.

 Производственный опыт, Минская обл. Республика Беларусь, 2016 г.


