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Гербицид

Амидосульфурон, 100 г/л +  
йодосульфурон, 25 г/л +  
мефенпир (антидот), 250 г/л 

Препаративная форма:  
масляная дисперсия  
ОDesi® (МД)

Упаковка: 12 х 1 л

На зна че ние
Высокоселективный гербицид для борь-

бы с трудноискоренимыми двудольными 
сорняками в посевах зерновых, кукурузы 
и льна-долгунца на основе препаративной 
формы ОDesi®. 

Преимущества
■ Высокоэффективен против основного 
спектра двудольных сорняков в т.ч. труд-
ноконтролируемых: подмаренника цепкого, 
видов осота, ромашки
■ Широкий временной и температурный 
диапазон сроков применения
■ Селективность к культуре
■ Возможность применения в баковых 
смесях
■ Зарегистрирован для наземного приме-
нения и авиаобработок

Химический класс
амидосульфурон – сульфонилмочевины
йодосульфурон-метил-натрий  – суль-

фонилмочевины
мефенпир-диэтил (антидот)  – произво-

дные пиразолов

Механизм действия
Гербицид системного действия. Быстро 

поглощается листьями и частично корне-
вой системой, перемещается по всему рас-
тению. 
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Свобода творчества на поле

Спектр активности
Эффективен против широкого спек-

тра однолетних и многолетних двудольных 
сорняков, в том числе трудноконтроли-
руемых: подмаренника цепкого, падали-
цы рапса, видов ромашки и горцев, а также 
против многолетних корнеотпрысковых  – 
видов осота.

Скорость воздействия
Полная гибель происходит в течение 

2-3-х недель после опрыскивания в зависи-
мости от погодных условий. 

Максимально быстрый гербицидный 
эффект достигается при обработке на ран-
них стадиях развития малолетних двудоль-
ных и в фазе розетки многолетних корнеот-
прысковых сорных растений, а также при 
благоприятных условиях роста (оптималь-
ной влажности и температуре).

Селективность 
(фитотоксичность)
При неблагоприятных погодных усло-

виях после обработки иногда (на ячмене) 
наблюдается кратковременное снижение 
ин тенсивности зеленой окраски листьев. 
Физиоло гическая окраска, как правило, 
восстанавли вается в течение 8-10 суток по-
сле обработки.

Особенности применения
■ Препарат полностью поглощается в те-
чение 2-х часов. Дождь, выпавший после 
этого времени, на эффективность препара-
та не влияет.
■ Пониженные температуры воздуха  
(5-7 °С) до и после обработки не влияют на 
конечную эффективность гербицида.

Дополнительную информацию по наи-
более эффективному использованию пре-
парата смотрите на стр. 6.

Возможное последействие 
в севообороте 
На озимом рапсе при посеве после зер-

новой культуры, обработанной Секатором® 
Турбо весной, в редких случаях (засуш-
ливый сезон, при минимальной обработ-
ке почвы) возможно обесцвечивание се-
мядольных и первых настоящих листьев 
без дальнейших последствий для развития 
культуры.

В летний период после вспашки можно 
высевать пожнивные культуры. В засушли-
вых условиях (осадков менее 100 мм) мож-
но высевать только зерновые культуры.

Замещающие культуры 
В случае пересева культур, обработан-

ных Секатором® Турбо, рекомендуется вы-
севать зерновые, кукурузу, лен, картофель.

В случае пересева культур, обработан-
ных Секатором® Турбо, на 15-й день по-
сле обработки можно высевать яровой яч-
мень и яровую пшеницу, на 30-й день после 
вспашки можно высевать кукурузу и карто-
фель. 

Совместимость
Секатор® Турбо совместим с большин-

ством гербицидов, фунгицидов, инсекти-
цидов, регуляторов роста и минеральных 
удобрений, применяемых на зерновых 
культурах. 

При приготовлении баковых смесей  
Секатор® Турбо добавляют последним.

В каждом случае, особенно в смеси с 
микроудобрениями, необходима предва-
рительная проверка на химическую совме-
стимость смешиваемых компонентов.

Срок годности  
и условия хранения
Не менее 2-х лет с даты изготовления 

при температуре не ниже –5 °С до +30 °С.
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Рекомендуемый расход рабочего раствора:
 для наземного опрыскивания – 200-300 л/га,
 для авиаобработки методом УМО – 5 л/га.

Культура Вредный объект Норма  
расхода, 
л/га

Способ, время обработки Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Рожь, пшеница  
и тритикале 
озимые

Однолетние 
двудольные, в т.ч. 
устойчивые к 2,4-Д, 
2М-4Х и некоторые 
многолетние 
двудольные

0,1-0,125
Опрыскивание посевов осенью 
с фазы 2-х листьев – кущения 
культуры

– (1)

0,075-0,1 Опрыскивание посевов весной  
до конца кущения культуры

Пшеница, 
тритикале и 
ячмень яровые

0,075-0,1 Опрыскивание посевов с фазы  
2-х листьев – кущения культуры

Просо 0,1 Опрыскивание посевов  
в фазу 3-4 листа культуры

Ячмень 
озимый 0,1-0,125

Опрыскивание посевов осенью 
с фазы 2-х листьев – кущения 
культуры

Кукуруза

Однолетние 
двудольные, в 
т.ч. устойчи вые к 
2,4-Д и некоторые 
многолетние 
двудольные

0,075-0,1

Опрыскивание посевов в фазу  
2-5 листьев кукурузы (против 
мари белой – в фазу не более 2-х 
настоящих листьев сорняка)

Секатор® Турбо также зарегистрирован на льне-долгунце (см. стр. 259)

Регламент применения


	



