


Тип продукта
Гербициды

Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС)

Культура
Картофель, Соя, Томаты

Упаковка
5 л, канистра

Действующие вещества
метрибузина 600 г/л

Срок годности
Не менее 4-х лет с даты изготовления при температуре 0°С до +40°С.

https://www.cropscience.bayer.ru/metribuzin






Фолиарная
обработка



Фолиарная
обработка



Культура Вредный объект
Норма расхода 
препарата, л/га Способ, время обработки, способ применения

Срок ожидания (кратность 
обработок)

Картофель

Однолетние 
двудольные и 
злаковые сорняки

0,8 – 1,6
Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей 
жидкости – 200-300 л/га.

60 (1)

0,6 – 1,2
+ 0.35

Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей 
обработкой при высоте ботвы 5-10 см. Расход рабочей жидкости –
200-300 л/га.

60 (2)

0,8 – 0,9
Опрыскивание при высоте ботвы до 5-10 см. Расход рабочей 
жидкости – 200-300 л/га.

60 (1)
Томат 
(рассадный)

0,8-1,4
Опрыскивание почвы до высадки рассады или через 15–20 дней 
после высадки рассады

Томат (посевной)

0,8
Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход 
рабочей жидкости – 200-300 л/га.

0,3 + 0,5
Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев 
культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

60(2)

Соя 0,6 – 1,0
Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей 
жидкости – 200-300 л/га.

60(1)

Томат рассадный 
и картофель

10–12 мл/3 л воды 
(ЛПХ)

Опрыскивание сорняков через 15–20 дней после высадки рассады 
Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей 
жидкости 3л/100 м2

Регламент применения





Акцент, КЭ

Описание препарата

Высокоэффективный двухкомпонентный системный 
послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними 
и многолетними злаковыми сорняками в посевах сахарной 
и кормовой свеклы, подсолнечника, сои, рапса, льна-долгунца

Химический класс: 

Действующие вещества:

Галоксифоп-Р-метил, 75 г/л + 

клетодим, 150 г/л.

Препаративная форма: 

Концентрат эмульсии

Арилоксиалканкарбоновые кислоты и 

циклогександионы



Спектр

действия

Ежовник обыкновенный (просо куриное), 
канареечник (виды), костер (виды), лисохвост
мышехвостиковидный, метлица обыкновенная, 
мятлик однолетний, овес пустой (овсюг
обыкновенный), плевел расставленный, 
полевица белая, просо (виды), пырей ползучий, 
росичка кроваво-красная, свинорой пальчатый, 
сорго алеппское (гумай), сыть круглая, 
тростник обыкновенный, ценхрус
малоцветковый, щетинник (виды).



Свекла сахарная и кормовая, 
подсолнечник, соя, лен-долгунец, 
рапс

Регламент

применения

0,3-0,7л/га

Опрыскивание сорняков в период их 
активного роста (в фазе 2—6 листьев 
— кущение).

200-300 л/га

Норма применения:

Расход рабочей жидкости:

Однолетние злаковые (просо куриное, 

виды щетинника) сорняки

Опрыскивание посевов 
при высоте сорняков 10—
15 см.

200-300 л/га

Расход рабочей жидкости:

Многолетние злаковые сорняки, в 

том числе пырей ползучий



в течение одного часа после 
обработки проникает в листья 
сорных растений и по сосудистой 
системе перемещается ко всем 
органам, включая корни и 
корневища; первые симптомы 
действия гербицида заметны на 
пятый-седьмой дни после 
обработки, полное отмирание 
сорняков происходит через 10—15 
дней в зависимости от погодных 
условий.

против однолетних сорняков 
— до появления второй 
волны, против многолетних 
— в течение всего 
вегетационного периода.

в рекомендуемых 
для применения нормах 
применения гербицид, как 
правило, не оказывает 
фитотоксического
действия на двудольные 
культуры.

Скорость воздействия
Период защитного

действия
Фитотоксичность

/// /// ///



Условия опыта:

 Кластер / Регион – Запад / КОЛ

Область - Курская

 Хозяйство – КФХ «Шашкова В.Е.»

Площадь поля – 140 га

Площадь варианта Байер – 7 га

 Срок обработки – 19.08.2021г

Предшественник – озимая пшеница



Поле перед обработкой



Акцент 0,7л/га 
9 дней после обработки

Контроль



Акцент 0,7л/га 
9 дней после обработки



Эффективность через 30 дней после применения



Эффективность через 30 дней после применения

Акцент 0,7л/га 
30 дней после обработки

Контроль



Эффективность через 30 дней после применения

Контроль
Акцент 0,7л/га 

30 дней после обработки



Эффективность через 30 дней после применения
Акцент 0,7л/га 

30 дней после обработки
Контроль



Условия опыта:

 Кластер / Регион – Запад / КОЛ

Область - Курская

 Хозяйство – Грейнрус

Площадь поля – 210га

Площадь варианта Байер – 15га

 Срок обработки – 26 июня 2021г

Препарат – Акцент 0,7л/га (эффек. на Просо Куриное)



Контроль Акцент 0,7 л/га



Акцент 0,7 л/га



Контроль

Акцент 0,7 л/га



Акцент 0,7 л/га



Акцент 0,7 л/га



Условия опыта:

 Кластер / Регион – Запад / КОЛ

Область - Курская

 Хозяйство – АПК

Площадь поля – 307 га

Площадь варианта Байер – 15 га

 Срок обработки – 2 июля 2021г

Препарат  – Акцент 0,7л/га (эффек. на Просо Куриное)



КонтрольАкцент 0,7 л/га



Акцент 0,7 л/га



СОЯ ФУНГИЦИДЫ

















Норма
применения
препарата,
л/га

Культура,
обрабатываемый
объект

Вредный объект
Способ, время обработки,
особенности применения

Срок ожидания 
(кратность обра
боток)

0,5-1,0 Соя
Церкоспороз, септориоз, 
антракноз, аскохитоз

Опрыскивание в период вегетации 
профилактическое или при появлении 
первых признаков одного из заболеваний, 
но не позднее фазы цветения.
Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га

28 (2)

Регламент применения



Спасибо за внимание!


