
НОВЫЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ ДОВСХОДОВЫЙ ГЕРБИЦИД 
на основе двух действующих веществ для защиты подсолнечника 
от широкого спектра однолетних широколиственных и злаковых сорняков

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

10-12 недель.

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Объект Норма расхода препарата, 
л, кг/га

Cроки ожидания, дни 
(кратность обработок)

Подсолнечник
Однолетние 
злаковые и 

двудольные сорняки

3,0-4,0 - (1)

Опрыскивание почвы до всходов культуры

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ!

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СОРНЯКИ

Злаковые сорняки:

Щетинник (виды) (Setaria spp.)

Просо (виды) (Panicum spp.)

Лисохвост (Alopecurus myosuroides)

и др.

Двудольные сорняки:

Щирица (виды) (Amaranthus spp.)

Редька дикая (Raphanus raphanistrum)

Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris)

Ярутка полевая (Thlaspi arvense)

Гулявник лекарственный (Sisimbrium officinalis)

Ромашка (виды) (Matricaria spp.)

Марь (виды) (Chenopodium spp.)

Горец (виды) (Polygonum spp.)

Подмаренник цепкий (Gallium aparine)

и др.

ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов при температуре от 0˚С до +35˚С.



ПРЕИМУЩЕСТВА

• Первый комбинированный гербицид для подсолнечника.

• Синергизм действия двух действующих веществ обеспечивает высокую 
продолжительность действия препарата.

• Широкий спектр действия против однолетних двудольных и злаковых сорняков, в 
том числе канатника, дурнишника (эффективность на уровне 30% при почвенном 
применении и до 80% при попадании на всходы сорняка) и амброзии.

• Высокая эффективность против горцев!

• Отсутствие фитотоксического действия на подсолнечник.

• Эффективность в самых экстремальных условиях (засуха, дожди).

•  Отсутствие влияния на последующие культуры культуры в севообороте, препарат 
полностью разлагается в почве в течение периода вегетации.

Действующее веще-
ство:

С-металохлор, 312,5 г/л 
+ тербутилазин, 187,5 г/л   

Химический класс: хлорацетамиды + триазины   

Упаковка: канистра 5 л / 4×5 л

Срок годности: 3 года с даты изготовления

Класс опасности: 3

Препаративная форма: концентрат суспензии

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ!

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ГАРДО ГОЛД 500, к.с. – довсходовый почвенный гербицид. Имеет 
широкое окно применения: от предпосевной культивации до появления 
всходов культуры. 

ГАРДО ГОЛД не летуч, поэтому не требует немедленной заделки в 
почву. Однако в случае недостаточного увлажнения верхнего слоя 
почвы эффективность препарата будет выше, если применять его под 
довсходовое боронование, заделывая на глубину 3-5 см.

Препарат обладает длительным почвенным действием.

ГАРДО ГОЛД – готовый смесевой препарат, который не требует 
смешивания его с другими гербицидами. Но в случае необходимости 
ГАРДО ГОЛД  совместим в баковых смесях с гербицидами, применяемыми 
в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые 
препараты следует проверять на совместимость.

НАЗНАЧЕНИЕ

ГАРДО ГОЛД 500, к.с. – селективный довсходовый гербицид для борьбы с однолетними злаковыми и некоторыми 
двудольными сорняками на подсолнечнике.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

В состав ГАРДО ГОЛД 500, к.с. входят два действующих вещества: С-металохлор  - отлично контролирует злаковый компонент 
засорения, и Тербутилазин – лучше контролирует широколиственные сорняки, даже такие проблемные как амброзия.

Механизм действия гербицида заключается в блокировании процесса прорастания сорняков. В злаковые сорняки препарат 
проникает через колеоптиле, при этом росток скручивается и погибает. В двудольные сорняки препарат попадает через 
семядоли, также вызывая их гибель.


