РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СКАУТ® УЛЬТРА

Культура

Норма Способ, время применения
расхода

Вредный
объект
Щетинник виды

Пшеница
яровая

0,3-0,45 Опрыскивание посевов по
Однолетние
вегетирующим сорнякам
л/га
злаковые
(независимо от фазы
сорняки
развития культуры). Для
достижения максимального
эффекта рекомендована
обработка на ранних стадиях
развития сорных злаков в
фазе 2-3 листьев
Лисохвост
мышехвостиковый

Куриное просо

Падалица кукурузы

Овсюг
обыкновенный

Эффективность СКАУТ®
УЛЬТРА. НПЦЗХ им. А.И.
Бараева, 2019 год.

Просо виды

СКАУТ® УЛЬТРА
не обладает
почвенным
действием. Нет
ограничений в
севообороте.
Испытания
СКАУТ® УЛЬТРА
не выявили
случаев
проявления
фитотоксичности
по отношению к
культурным
растениям.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ
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ПОТЕРИ УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ ОТ
ЗАСОРЕННОСТИ ОВСЮГОМ

Высокоселективный комбинированный гербицид для
послевсходовой обработки пшеницы против
широкого спектра однолетних злаковых сорняков

Благодаря наличию двух действующих веществ в своем составе СКАУТ® УЛЬТРА
поглощается наземными органами растений и накапливается в точках роста,
практически уже через сутки в значительной степени устраняет конкуренцию сорных
растений для культуры. Полная гибель сорняков наступает в течение 10-15 суток после
опрыскивания, в зависимости от погодных условий и вида сорного растения. Препарат
обладает усиленным действием на просовидные сорные растения и щетинники, а
также обладает высоким уровнем контроля овсюга обыкновенного в посевах
пшеницы. Благодаря своей концентрированной форме, СКАУТ® УЛЬТРА удобен в
применении и хранении.

Клодинафоп-пропаргил,
48,5 г/л

Феноксапроп-п-этил,
170 г/л

- действующее вещество с системным
механизмом действия, относится к
химическому классу –
арилоксифеноксипропионаты. В составе
СКАУТ® УЛЬТРА, клодинафоппропаргил проникает в сорное растение
через листья, перемещается к его
меристемным точкам роста, где
препятствует биосинтезу липидов,
необходимых для роста растений. В
результате этого, активный рост
сорняков прекращается уже в течение
первых часов после обработки.

относится к химическому классу –
арилоксифеноксипропионаты.
Феноксапроп-п-этил быстро
поглощается листьями и передвигается
в базипетальном и акропетальном
направлениях в различные органы
растения. В растениях вещество
подвергается гидролизу, в результате
чего получается свободная кислота
феноксипропа, которая тормозит
образование жирных кислот. У злаковых
сорняков в зонах роста прекращается
синтез клеточных мембран.

Принцип действия
клоквинтоцет-мексил

Клоквинтоцет-мексил,
57 г/л
– антидот, усиливает
активность ферментов
деградации и ускоряет распад
действующих веществ
клодинафоп-пропаргил и
феноксапроп-п-этил в тканях
культурных растений, что
повышает безопасность
СКАУТ® УЛЬТРА для
обрабатываемой культуры.
Благодаря наличию
клоквинтоцет-мексил в своем
составе, СКАУТ® УЛЬТРА
обладает широким диапазоном
сроков применения.

Концентрация
наносящая вред

ГУСТОТА СОСТОЯНИЯ ОВСЮГА, ШТ./КВ.М.

концентрат
эмульсии
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ПОТЕРИ УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ ОТ ЗАСОРЕННОСТИ ОВСЮГОМ, %

Фактор
времени*
появления
всходов,
(+/-)
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Развитие овсюга на 1 лист опережает пшеницу
Развитие овсюга и пшеницы одинаковое
Развитие пшеницы на 1 лист опережает овсюг

ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАУТ® УЛЬТРА

Источник: ALBERTA - Agriculture Food and
Rural Development, CANADA
* Следует прибавить либо отнять
соответствующее число за каждый день появления
овсюга до или после момента всходов культуры.
Например, если овсюг при 22 растениях на кв.м.
всходит на три дня раньше культуры, то потери
урожая возрастают с 16% до 19%

Скаут Ультра, 18,5 ц/га

Иной 1-компонентный гербицид, 17,3 ц/га

Без использования
гербицидов, 9,3 ц/га

Эффективность СКАУТ®
УЛЬТРА. НПЦЗХ им. А.И.
Бараева, 2019 год.

Без антидота - защита
культуры не обеспечена

СКАУТ® УЛЬТРА
С антидотом - полноценная
защита культуры

Внесение
гербицида

Уровень
Потери урожая
засоренноспшеницы при
ти овсюгом, одновременном
шт/кв.м.
проявлении
всходов овсюга
с культурой, %

Время

КОНТРОЛЬ

СКАУТ® УЛЬТРА

