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Действующее вещество: 590 г/л смеси 
диметиламинной, калиевой и 
натриевой солей МЦПА кислоты 
(эквивалентно 500 г/л чистой кислоты 
МЦПА)  

Препаративная форма:  
водорастворимый концентрат   

Характеристика 

Селективный системный гербицид  

для борьбы против двудольных сорняков 

МЦПА 

МЦПА МЦПА 
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Агритокс. Регистрация 

Норма 
расхода, 
л/га 

Культура Срок обработки 

1 – 1,5 Пшеница, ячмень, 
рожь озимые 

В фазу кущения культуры до выхода в трубку 
(весной)  0,7 – 1,5 Пшеница, ячмень, 

овёс яровые 

0,7 – 1,2 Просо 

0,5 – 0,8 Горох на зерно 
3-5 настоящих листьев культуры (при высоте 
растений 10-15 см). Запрещается обработка во 
время цветения культуры 

1,2 Картофель До всходов культуры 

0,8 – 1,2 Лён-долгунец, лён 
масличный Фаза «ёлочки» высота культуры 3-10 см 
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Начало 
кущения 

2 - 3 
листа 

Конец  
кущения 

             11   13      21        25       29                     32         35                            Шкала 
                                            Задока           

Сроки и нормы применения  

0,7 – 1,5 л/га 

Опрыскивание посевов 
весной в фазу кущения 
культуры, до выхода в 
трубку 

 Пшеница, ячмень, рожь 
озимые 1-1,5 л/га 

 Пшеница, ячмень, овёс 
яровые 0,7 – 1,5 л/га 

 Просо    0,7 – 1,2 л/га 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Химпрополку зерновых можно начать на 8-10 дней раньше в сравнение с традиционно применяемыми гербицидами, что дает возможность раньше снять конкуренцию сорняков и более рационально организовать гербицидные обработки в хозяйстве. Засушливые погодные условия и высокая температура могут снизить интенсивность проникновения и скорость действия препарата. В этом случае рекомендуется использование неионногенных смачивателей или растительного масла. 



Presentation • 20 January 2014 • Slide 5 

 норма расхода препарата:  1,2 л/га 
 норма расхода рабочего раствора 200-400 л/га 

Всходы 
Фаза 

«ёлочки» Цветение Бутони-
зация 

Созревание 

Оптимальные 
сроки 

Сроки и нормы применения на льне 

Применение 
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Широкий спектр действия 
Чувствительные сорняки 
   

аистник цикутовый   
амброзия полынолистная      
василек синий   
вика волосистая 
Вьюнок полевой   
гулявник Лезеля  . 
гулявник лекарственный         
дивала однолетняя  
горчица полевая   
дескурения Софьи   
желтушник лакфиолъный      
капуста полевая   
клубнекамыш, виды  
кохия веничная    
крапива жгучая   
крестовник обыкновенный     

лебеда, виды  
марь белая  
монохория Корсакова  
одуванчик лекарственный 
пастушья сумка обыкновенная 
пикулышк, виды  
редька дикая  
стрелолист трилистный  
сусак зонтичный  
сушеница болотная  
щирица запрокинутая  
частуха, виды  
чистец однолетний  
яснотка, пурпурная  
ярутка полевая . 
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Агритокс.  
Совместимость с другими препаратами 
Идеальный компонент баковой смеси с Секатором® Турбо. 

Рекомендуемый (часто используемый) состав баковой смеси: 
 Секатор ® Турбо  75 мл/га 
 Агритокс ®   0,8 л/га 

Повышает эффективность против ряда трудноконтролируемых сорных 
растений:   

 василька синего 
 полыни обыкновенной 
 вьюнка полевого 

Возможно приготовление баковой смеси также с  
 Пумой ® Супер 100 и Пумой ® Супер 75 
 Фуроре ® Ультра 
Совместим с большинством гербицидов, фунгицидов, инсектицидов (Децис ® 

Профи, Конфидор ® Экстра), а также с регуляторами роста и минеральными 
удобрениями. 
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