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Весной, когда проходят основные обработки 

на овощных культурах, очень важно правильно 

расчитывать время — нельзя упустить фазы 

развития культуры и соркняков для своевремен-

ного опрыскивания соответствующим препара-

том. В таких условиях экономия каждой минуты 

важна, но и нельзя пренебрегать основными 

требованиями: после обработки гербицидом не-

обходимо тщательно отмыть опрыскиватель от 

остатков препарата.

Препаративная форма гербицида СТОМП ПРО-

ФЕССИОНАЛ (МКС) значительно улучшена по 

сравнению с аналогами на масляной основе (КЭ): 

действующее вещество — пендиметалин — за-

ключено в микрокапсулы, которые находятся в 

водном солевом растворе.

За счет данного свойства препарат СТОМП ПРО-

ФЕССИОНАЛ не окрашивает поверхности так 

сильно и прочно как гербициды старого поколе-

ния: рабочие поверхности теперь отмыть быстрее 

и легче, что сокращает время и продлевает срок 

службы агрегатов. К тому же СТОМП ПРОФЕС-

СИОНАЛ не обладает неприятным запахом, что 

значительно повышает удобство применения.

УЛУЧШЕННАЯ ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ:

не окрашивает рабочие поверхности и отсутствие запаха

Микрокапсулы СТОМП 

ПРОФЕССИОНАЛ при 

увеличении в миллионы раз

Микрокапсулы СТОМП 

ПРОФЕССИОНАЛ при 

тысячекратном увеличении

Пендиметалин в 

микрокапсулах 

(схематическое 

изображение)

Разорвавшаяся 

микрокапсула с 

высвободившимися 

частицами действующего 

вещества 

(схематическое изображение)

Не окрашивает!

Приготовление рабочего 

раствора с гербицидом СТОМП 
ПРОФЕССИОНАЛ

Простое ополаскивание водой После промывки рабочие 

поверхности остаются чистыми
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УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТ BASF

При сильном увеличении можно увидеть основ-

ное отличие препарата СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ 

от старых препаративных форм КЭ: множество 

мельчайших микрокапсул «плавают» в водном рас-

творе, свободном от органических растворителей. 

Стенки капсул состоят из полимерного материала, 

который является довольно надежным и обеспечи-

вает хорошую защиту для действующего вещества. 

Микрокапсулирование обеспечивает высокий уро-

вень стабильности препарата, даже если продукт 

хранится в течение длительного времени.

Другое преимущество СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ 

(МКС, 455 г/л) заключается в том, что за счет ми-

крокапсулирования этот препарат содержит прак-

тически на 40 % больше действующего вещества, 

чем в старой препаративной форме (концентрат 

эмульсии, 330 г/л). Это позволяет сократить норму 

расхода препарата, а соответственно сокращает-

ся время на приготовление рабочего раствора и 

расходы на утилизацию тары.

После распыления наибольшая доля действующе-

го вещества остается в защищенном состоянии 

внутри капсул. Теплая погода и влага способствует 

набуханию и раскрытию микрокапсул, что оптими-

зирует защитное действие гербицида: действую-

щее вещество высвобождается именно тогда когда 

создаются условия для прорастания сорняков.

СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ начинает работать 

сразу: при прорастании сорняка раскрывающиеся 

семядоли и гипокотиль контактируют с частицами 

почвы и действующим веществом и сразу пре-

кращают рост. Также при контакте с растущими 

корнями сорняков СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ 

моментально останавливает их развитие, воздей-

ствуя на процесс деления клеток.
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СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ — НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ СОРНЯКОВ

На первых этапах развития овощных культур не-

обходимо обеспечить чистое от сорняков поле, 

чтобы позволить сформировать здоровую назем-

ную часть растений. Кроме конкуренции за свет и 

воду с сорняками, есть другие факторы, влияющие 

на нормальное развитие культурного растения: 

некоторые виды сорных растений могут способ-

ствовать распространению заболеваний и вредите-

лей. Важно обеспечить защиту от сорняков еще 

до появления всходов овощной культуры, тогда 

сложатся благоприятные условия для быстрого 

развития растения и формирования урожая.

После обработки поля препаратом СТОМП ПРО-

ФЕССИОНАЛ в течение 24–48 часов образуется 

прочный гербицидный экран, который впоследствии 

не вымывается из верхнего слоя почвы и обеспечи-

вается надежная защита от всходящих сорняков.

В некоторых случаях применение почвенного 

гербицида более оправдано после появления 

всходов культуры (например, моркови или лука). 

Подобная практика позволяет продлить герби-

цидный эффект и бороться с сорняками, которые 

всходят поздней весной. Однако, важный фактор 

в таком случае — переносимость культурным 

растением гербицида.

За счет свойств новой препаративной формы 

гербицидом СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ возможно 

обрабатывать овощные культуры после появле-

ния всходов: микрокапсулы препарата, попадая 

на восковый слой листьев культурного растения 

«скатываются» по ним и раскрываются только 

на поверхности почвы. Таким образом, СТОМП 

ПРОФЕССИОНАЛ обеспечивает защиту от сор-

няков, но не повреждает культурное растение. 

Важно строго соблюдать регламенты при-

менения и рекомендации по поливу и поверх-

ностному увлажнению.

Сталкиваясь с гербицидным экраном СТОМПа 

ПРОФЕССИОНАЛ сорняки немедленно прекра-

щают рост, чахнут и, наконец, погибают. Этот 

эффект наступает как при прямом контакте с 

растущими клетками семядолей сорняка, так и на 

протяжении еще длительного времени после об-

работки благодаря части действующего вещества, 

которое, минуя листья, попадает на почву. Когда 

клетки корней прорастающих или уже пророс-

ших сорняков вступают в контакт с действующим 

веществом, они сразу теряют свою способность к 

делению. Таким образом, сорные растения еще до 

всходов эффективно и надежно побеждены. 

Воздействие на лист — клетка растения с частицей 

действующего вещества (схематическое изображение)

Частицы действующего вещества на корне 

(схематическое изображение)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРБИЦИДА СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ

Действующее вещество 455 г/л пендиметалина

Препаративная форма Микрокапсулированная суспензия (МКС)

Принцип действия Почвенный гербицид с послевсходовой активностью

Культуры Лук, морковь, капуста

Спектр действия
Однолетние злаковые и двудольные сорняки (лисохвост полевой, мет-
лица, мятлик однолетний, звёздчатка средняя, вероника виды, яснотка, 
подмаренник цепкий, мак-самосейка, пикульник, незабудка виды и т.д.)

Способ и сроки применения

Лук: опрыскивание почвы до всходов — в фазу «петелька» культуры;

Морковь: опрыскивание почвы до всходов или вегетирующих растений 
в фазу всходов культуры;

Капуста: опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт

Норма расхода
Лук: 1,70–3,23
Капуста: 2,20–4,35
Морковь: 3,25–3,50

Расход рабочей жидкости 200–300 л/га

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДА СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ 

ПРОТИВ ЗЛАКОВЫХ И ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ

ДВУДОЛЬНЫЕ СОРНЯКИ ЗЛАКОВЫЕ СОРНЯКИ

Вероника, виды +++ Лисохвост полевой ++

Горец, виды ++ Метлица обыкновенная +++

Горчица полевая +++ Мятлик однолетний +++

Канатник Теофраста +++ Просо, виды ++

Крапива жгучая +++ Росичка кроваво-красная ++

Лебеда, виды +++ Щетинник, виды ++

Мак-самосейка +++

Марь, виды +++

Паслен черный ++

Пастушья сумка +++

Пикульник, виды +++

Подмаренник цепкий ++

Ромашка, виды ++

Щирица, виды +++

Яснотка, виды +++

Эффективность действия: 
+++ – хорошая до отличной

++ – достаточная

Выбор нормы раcхода зависит от типа почвы: максимальные нормы расхода используются при внесении 
препарата на тяжелых глинистых почвах.
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ — ЗАСЛУЖИТЬ УСПЕХ!

СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ ДАЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ В 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТИВНЫМИ 

ФОРМАМИ ПЕНДИМЕТАЛИНА

Благодаря инновационной 

микрокапсулированной пре-

паративной форме гербицида 

СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ 

значительно снижается риск 

фитотоксичного действия 

пендиметалина на различные 

сельскохозяйственные культу-

ры, что существенно расширяет 

возможности его применения во 

время вегетации. 

СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ по-

зволяет без проблем споласки-

вать и мыть все емкости и ап-

параты, контактирующие с ним, 

так как действующее вещество 

надежно защищено в микрокап-

сулах. На рабочих поверхностях 

агрегатов не остается никаких 

красящих остатков.

СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ – 

идеальный партнер в баковых 

смесях для широкого спектра 

гербицидов, фунгицидов и ин-

сектицидов. Гербицид СТОМП 

ПРОФЕССИОНАЛ нельзя 

смешивать с препаративными 

формами пестицидов на основе 

органических растворителей 

(например, концентраты эмуль-

сий).

СВОЙСТВО ПРОДУКТА ПРЕИМУЩЕСТВО ВЫГОДА

455 г/л действующего 

вещества

Концентрация действующего 

вещества выше – норма 

расхода ниже

Необходимо меньше упаковок

Сокращение затрат на утилизацию 

тары 

Сокращение времени заполнения 

опрыскивателя 

Проще транспортировать

Микрокапсулированная 

суспензия

Минимизированный контакт 

пендиметалина с рабочими 

поверхностями

Значительно сокращается окрашива-

ние рабочих поверхностей

Легче и быстрей отмыть 

контейнеры и оборудование

Стабильность свойств 

при длительном хранении

Уверенность в качестве продукта

Препаративная форма 

без растворителя

Отсутствие запаха Безопасные и комфортные

условия применения

Зарегистрирован на основных 

овощных культурах против 

широкого спектра сорняков

Надежное действие против 

широкого спектра однолетних 

сорняков

Удобство: один продукт с широким 

спектром применения!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОСТАВЛЕНИЕ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ

При составлении баковых смесей на основе 

гербицида СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ необходимо 

учитывать, что гербицид СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ 

нельзя смешивать с препаратами на основе орга-

нических растворителей (например, концентраты 

эмульсий).

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ И ПОЛИВ

После обработки гербицидом СТОМП ПРОФЕС-

СИОНАЛ необходимо выждать до полива от 24 до 

48 часов. В этот период СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ 

прочно связывается с поверхностным слоем по-

чвы и образует надежный гербицидный экран.

При использовании гербицида БУТИЗАН™ 400 

увлажнение почвы является залогом успеха. 

Рекомендуется произвести полив участка до 

применения гербицида БУТИЗАН 400.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛИВУ

Полив производить через 24-48 часов после 
применения СТОМП ПРОФЕССИОНАЛСТОМП ПРОФЕССИОНАЛ






