


Общая информация о системе CLEARFIELD® на рапсе

Производственная система CLEARFIELD® на рапсе — это уникальная комбинация гербицида НОПАСАРАН® и высокоурожайных гибридов 

рапса, устойчивых к этому гербициду.

Устойчивость гибридов рапса получена традиционным способом селекции, без использования методов генной инженерии, — гибриды рапса 

CLEARFIELD® не трансгенные.

Однократное внесение гербицида НОПАСАРАН® (с прилипателем ДАШ®) позволяет не только уничтожить проросшие к моменту обработки 

сорняки, но и создать почвенный гербицидный экран, который сдерживает последующие волны сорняков.

Производственная система CLEARFIELD® подходит для технологий выращивания рапса как с классической, так и с минимальной или нулевой 

обработкой почвы. Хорошие результаты достигаются даже на почвах с высоким содержанием органических веществ, на каменистых почвах, 

при недостатке влаги и в других сложных условиях.

Внимание! Гербицид НОПАСАРАН® применять только на гибридах рапса CLEARFIELD®!

Гибриды и сорта рапса Clearfield для России в 2015 г.

Компания Сорт/гибрид Яровой Регионы допуска

Dow
Г НиксХ 210 КЛ 5, 6, 7

Г НиксХ 213 КЛ 5, 6, 7

Rapool

Г Сальса КЛ 2, 3, 5, 7, 10

Г Солар КЛ 5, 7

Г Мобиль КЛ 5, 7

Monsanto
Г ДК 7150 КЛ 5

Г ДК 7160 КЛ 5, 7

BCS Г Мирко 7

Краткая характеристика препарата НОПАСАРАН®

Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)

Содержит два действующих вещества: имазамокс 25 г/л и метазахлор 375 г/л

Механизм действия гербицида НОПАСАРАН®

Действующие вещества препарата проникают в сорные растения как через побеги и листья, так и через корневую систему из почвы. Затем 

транспортируются по флоэме и ксилеме к точкам роста (системно), где нарушают процесс синтеза аминокислот, вызывая гибель сорняков.

Эффективность, продолжительность и спектр действия гербицида НОПАСАРАН® вполне достаточны для надежной защиты посевов рапса 

от сорняков в течение всего вегетационного периода. Наличие двух действующих веществ разных химических классов является защитой от 

возникновения резистентности у сорняков.

Рекомендации по применению

Внимание! Применять только с прилипателем ДАШ® (поставляется в комплекте)!

Норма расхода на яровом рапсе:

– основная рекомендуемая норма НОПАСАРАН® 1,2 л/га + ДАШ® 1,2 л/га

– на легких почвах и полях с малым количеством сорняков возможно снижение нормы расхода до НОПАСАРАН® 1,0 л/га + ДАШ® 1,0 л/га

Внимание! Большинство сельскохозяйственных культур, в том числе обычные сорта и гибриды рапса высокочувствительны к воздей-

ствию гербицида НОПАСАРАН®. Внесение препарата на посевах этих культур может вызывать их сильное угнетение или полную гибель.

Внимание! Чтобы избежать повреждения последующих культур из-за остатков гербицида НОПАСАРАН® в опрыскивателе, необходимо 

немедленно после обработки тщательно промыть бак и все узлы по следующей схеме:

1.  Слить остатки рабочей жидкости из бака опрыскивателя, затем полностью заполнить чистой водой и все шланги минимум на 10 минут. 

Слить всю воду из опрыскивателя. Визуально убедиться в том, что остатков препарата нет на стенках бака, если они есть, повторить снова 

процедуру.

НЕ ПРОМЫВАТЬ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЛИ ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ.

2.  Частично наполнить бак чистой водой, добавить к этому объему нашатырный спирт ( содержащий минимум 3% аммиака) из расчета 1 л на 

100 литров воды. Промыть полученным раствором все навесные части, долить водой бак полностью. Дать жидкости отстояться в течение 

15 минут, затем вновь пропустить этот раствор через все шланги и форсунки. Слить полностью весь раствор.

3. Снять форсунки и сито и промыть их еще раз в аммиачном растворе в отдельной емкости.

4. Повторить процедуру 2.

5. Тщательно промыть бак чистой водой в течение минимум 5 минут, пропуская воду через всю систему.






