
Новое поколение гербицида № 1 в России* с удвоенной 
эффективностью против ключевых сорняков

Виртуоз среди мастеров гербицидного дела!

Преимущества:

 расширенный спектр гербицидной активности, увеличенные скорость и эффективность действия 
против проблемных сорняков (подмаренник, пикульник, бодяк, осот, ромашка, чистец болотный) за 
счет двойной дозировки флорасулама

 контроль подмаренника цепкого во всех фазах развития (до 14 мутовок), быстрое подавление 
развития переросших сорняков

 предотвращение появления резистентности у сорных растений
 возможность использования до фазы второго междоузлия культуры и при температуре от 5 °С
 усиленное подавление сорных растений благодаря синергизму действующих веществ

Назначение:

Послевсходовый гербицид системного действия для уничтожения однолетних двудольных, в том 
числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА, и некоторых многолетних корнеотпрысковых сорняков в посевах
зерновых культур, кукурузы, проса и сорго.

Действующие вещества:

Сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 410 г/л и флорасулам, 15 г/л.

Препаративная форма:

Суспензионная эмульсия.

Характеристика действующих веществ:

Флорасулам относится к классу триазолопиримидинов, 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты – к 
производным арилоксиалканкарбоновых кислот.

Спектр действия:

Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА.

Чувствительные сорняки: амброзия полыннолистная, василек синий, галинсога мелкоцветная, 
горчак (виды), горчица (виды), дескурайния Софии, дымянка лекарственная, звездчатка средняя, 
лебеда (виды, семядоли - 2 настоящих листа), мак (виды), осот (виды), пастушья сумка, 
подмаренник цепкий (до 14 мутовок), подсолнечник (падалица), рапс (падалица), редька дикая, 
ромашка (виды), сурепица, щирица (виды), ярутка полевая и др.

Среднечувствительны: аистник цикутовый, вика полевая, горошек (виды), гречиха татарская, 
конопля сорная, льнянка обыкновенная, пикульник (виды), полынь обыкновенная, портулак 
огородный, фиалка полевая, череда трехраздельная, чистец однолетний, чистец болотный и др.

Слабочувствительны: вероника (виды), вьюнок полевой, лютик (виды), молочай (виды), паслен 
черный и др.



Препарат не действует на злаковые сорняки и хвощ полевой.

Механизм действия:

2,4-Д вызывает реакцию ауксинового типа, нарушает нормальный рост тканей у чувствительных 
растений, вызывает негативные изменения в процессах фотосинтеза, метаболизма и др. 
Благодаря перемещению по флоэме растений проникает в их корни, обладая высокой 
эффективностью против многолетних двудольных сорняков.

Флорасулам относится к группе ингибиторов ацетолактатсинтазы, обладает системным 
действием. После обработки быстро проникает в растение через листья и корни, перемещается по
флоэме и ксилеме к точкам роста.

Скорость и симптомы воздействия:

В течение 3 часов после применения происходит остановка роста обработанных чувствительных 
сорняков. Полностью они перестают расти через сутки после опрыскивания. Видимые признаки 
действия (обесцвечивание и скручивание листьев, сокращение междоузлий) проявляются через 3 -
4 дня.

В зависимости от вида сорных растений и погодных условий окончательная гибель сорняков 
происходит через 2 - 3 недели после обработки.

Период защитного действия:

Гербицид обеспечивает защиту посевов от момента обработки до появления новой «волны» 
сорняков.

Фитотоксичность:

При соблюдении регламентов применения Балерина супер не фитотоксична для зерновых культур
и кукурузы. Действующие вещества, входящие в состав препарата, быстро метаболизируются в 
культурных растениях.

Возможность возникновения резистентности:

Рекомендуется чередовать использование препарата с гербицидами из других химических классов
и с различным механизмом действия.

Условия хранения:

Хранить препарат необходимо в специально предназначенных для пестицидов складских 
помещениях, в герметично закрытой без повреждений заводской упаковке при температуре 
хранения от минус 5 до плюс 35 °С.

Срок хранения:

3 года со дня изготовления препарата (при соблюдении условий хранения в невскрытой заводской 
упаковке).

Упаковка:

Канистры по 5 л.



Культура

Норма
расхода

препарата,
л/га

Сорные растения Способ и сроки применения

Пшеница, ячмень 
и тритикале 
озимые и яровые, 
рожь, овес

0,3 - 0,5

Однолетние двудольные, в 
том числе устойчивые к 
2,4-Д и МЦПА, и 
некоторые многолетние 
двудольные

Опрыскивание посевов в фазе 
кущения культуры и ранние фазы 
роста сорняков. Озимые 
обрабатывают весной

0,5
Опрыскивание посевов в фазе выхода 
в трубку (1 - 2 междоузлия) культуры. 
Озимые обрабатывают весной

Кукуруза, в том 
числе на силос и 
масло

0,3 - 0,5

Опрыскивание посевов в фазе 3 - 5 
листьев культуры и ранние фазы роста
сорняков

Просо
Опрыскивание посевов в фазе 
кущения культуры и ранние фазы 
роста сорняков

Сорго

Опрыскивание посевов в фазе 3 - 6 
листьев культуры и ранние фазы роста
сорняков. Принимать во внимание 
сортовую чувствительность культуры

Срок ожидания и кратность обработки:

Срок ожидания – 60 дней. Разрешено однократное применение.

Расход рабочей жидкости:

50 - 300 л/га в зависимости от типа распылителей.

Ограничения по севообороту:

Отсутствуют.

Поскольку Балерина супер не обладает последействием, ее можно использовать во всех типах 
севооборотов.

Рекомендации по применению:

Наилучшее действие препарата достигается при обработке однолетних двудольных сорняков в 
фазе 2 - 6 листьев (высота растений 5 - 10 см), многолетних корнеотпрысковых – в фазе розетки 
до начала стеблевания.

Минимальную норму расхода используют на ранних стадиях развития сорняков и в фазе 
развития подмаренника цепкого до 20 см.



Максимальную дозировку применяют в случаях исходной высокой засоренности; преобладания 
подмаренника цепкого и в фазе его развития более 20 см; при перерастании сорняками уязвимой 
фазы; в случае неблагоприятных погодных условий в момент обработки.

Для уничтожения переросших проблемных сорняков следует использовать максимальную норму 
расхода препарата или применять баковые смеси. Например, для борьбы с пикульником, 
переросшим оптимальную для обработки фазу развития (1 - 2 пары настоящих листьев), к 
Балерине супер рекомендуется добавлять препараты из класса сульфонилмочевин (Мортира®, 
Бомба®, Плуггер®, Магнум супер, Магнум®).

Оптимальная температура для применения – от 8 до 25 °С, когда идет активный рост сорняков и 
препарат действует быстрее.

Не рекомендуется проводить обработку в те дни, когда прогнозируются ночные заморозки, и после
них из-за возможности снижения эффективности препарата.

Приготовление рабочего раствора:

Рабочий раствор препарата готовят непосредственно перед применением. Предварительно 
препарат перемешивают в заводской таре. Бак опрыскивателя на 1/2 заполняют чистой водой, 
включают механизм перемешивания, добавляют рассчитанное и отмеренное количество 
препарата непосредственно в бак опрыскивателя (не использовать миксер для приготовления 
рабочего раствора) и продолжают заполнение бака опрыскивателя с одновременным 
перемешиванием до полного объема.

Рабочий раствор гербицида и заправку им опрыскивателя производят на специальных 
заправочных площадках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию.

Совместимость:

Для расширения спектра и усиления действия Балерину супер можно использовать в баковых 
смесях с препаратами на основе сульфонилмочевин и дикамбы. Против злаковых сорняков 
возможны комбинации с граминицидами Ластик Топ, Ластик экстра. Также препарат совместим с 
большинством фунгицидов и инсектицидов, применяемых на зерновых культурах и кукурузе.

В каждом конкретном случае необходимо предварительно проверить совместимость 
смешиваемых препаратов, а также стабильность и фитотоксичность рабочей жидкости.

Смешивать препараты в воде бака опрыскивателя надо в следующем порядке: СП 
(водорастворимые пакеты) → СП → ВДГ (СТС) → СК (ВСК) → Балерина супер, СЭ → СЭ → КНЭ 
(КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ) → ВРГ → ВРК (ВР) → ВГР → ПАВ. Каждый последующий компонент 
добавляется после полного растворения (диспергирования) предыдущего.

Класс опасности:

2 класс опасности (высоко опасное соединение), 3 класс по стойкости в почве.

Первая помощь при отравлении:

- при первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, вывести 
пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять одежду и средства 
индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться за 
медицинской помощью;

- при случайном проглатывании – прополоскать рот водой, немедленно дать выпить 
пострадавшему несколько стаканов воды с взвесью активированного угля из расчета 1 г сорбента 
на кг массы тела, а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту; повторить это 



следует несколько раз для более полного удаления препарата из организма (рвота вызывается у 
пострадавших, находящихся в сознании), после чего вновь выпить стакан воды с активированным 
углем (1 г на кг массы тела) и немедленно обратиться к врачу.

- при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух;

- при попадании на кожу - удалить препарат куском ткани, ваты или мягкой бумаги, избегая грубого
растирания кожи, а затем обмыть загрязненный участок водой с мылом;

- при попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды или обуви, промыть водой 
участки возможного загрязнения кожи;

- при попадании в глаза – тотчас промыть мягкой струей чистой проточной воды.

После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Информация для врача:

Лечение симптоматическое, специфических антидотов нет. В случае необходимости 
проконсультироваться в ФГУ «Научно–практический токсикологический центр» ФМБА России, 
129090, Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, к. 7, тел. (495) 628-16-87, факс (495) 621-68-
85.

Ограничения по транспортировке, применению и 
хранению пестицида:

Транспортировка и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и 
комбикормами категорически запрещены!

Запрещается применение препарата в личных подсобных хозяйствах и авиационным методом. 
Для минимизации смыва препарата с поверхности почв в водоемы не рекомендуется работать с 
препаратом на склоновых участках полей и перед выпадением осадков.

В связи с потенциальной онкогенной опасностью препарата, работы с ним должны проводиться 
только специалистами по защите растений, или под их контролем, или лицами, прошедшими 
специальную профессиональную подготовку.

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно 
СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, 
перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» 
и СанПиН 1.2.1330-03 «Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимикатов». 
Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и 
кожи».

Вопрос о возможности использования на корм животным соломы зерновых культур и зеленой 
массы кукурузы подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного надзора.

Меры безопасности при работе транспортировке и 
применении:

Транспортировка препарата осуществляется только в заводской упаковке с заводской этикеткой 
всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, 
действующими на данном виде транспорта.



При применении необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно ГОСТ 
12.3.041-86 «ССБТ. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности» и 
СанПиН 1.2.2584-10.

Способы обезвреживания разлитого или рассыпанного 
пестицида:

Для обезвреживания пролитого препарата следует посыпать загрязненное место песком или 
другим негорючим материалом, способным адсорбировать загрязнение. Собрать грязный сорбент 
в промаркированные контейнеры, организовать их безопасное накопление с последующей 
передачей организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности.

Не допускать попадание препарата и его рабочих растворов в водоемы, колодцы и другие 
источники водоснабжения. Не готовить рабочий раствор вблизи источников питьевой воды. 
Промывные воды от мытья полов и оборудования собирать в специальную емкость.

Методы уничтожения или утилизации пестицида:

Обезвреживание и утилизацию остатков препарата и сорбента необходимо проводить в 
соответствии с СанПиНом 1.2.2584-10 и СанПиН 1.2.1330-03.

Отходы (остатки) препарата и загрязненный сорбент следует собрать в промаркированные 
герметичные контейнеры и передать организациям, имеющим лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности.

Методы уничтожения тары из-под пестицида:

Обезвреживание и утилизацию тары необходимо проводить в соответствии с СанПиНом 1.2.2584-
10 и СанПиН 1.2.1330-03.

Пустую тару из-под препарата сполоснуть не менее трех раз водой и полученную жидкость слить в
бак с рабочим раствором. Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных и 
сточных вод, образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и 
спецодежды, используемых при работе с препаратом.

Не допускается повторное использование тары по какому-либо назначению.

Тару из-под пестицида следует собрать в промаркированные герметичные контейнеры и передать 
организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Не допускается загрязнение водоемов хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного 
назначения непосредственно препаратом или использованной тарой. Запрещается сливать 
препарат в канализацию, а также в любые водоемы!

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и 
фауны:

Применение препарата связано с низкими уровнями рисков загрязнения природных сред и 
негативного воздействия на большинство представительных тестовых видов организмов.

Препарат относится к 3 классу опасности для пчел (малоопасный).



Применение пестицида требует соблюдения положений, изложенных в «Инструкции по 
профилактике отравления пчел пестицидами», М., Госагропром СССР, 1989 г, в частности, 
обязательно предварительное за 4 - 5 суток оповещение пчеловодов общественных и 
индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к 
использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения и следующего 
экологического регламента:

 проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца;
 при скорости ветра не более 4 - 5 м/с;
 погранично-защитная зона для пчел не менее 2 - 3 км;
 ограничение лета пчел не менее 20 - 24 ч.

Рыбохозяйственная оценка:

Запрещено применение препарата в водоохранных зонах водных объектов, включая 
рыбохозяйственные водоемы.

Информация АО Фирма «Август»
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