
Селективный системный довсходовый гербицид длительного 
защитного действия для борьбы с однолетними злаковыми и 
двудольными сорняками в посевах подсолнечника, лука и 
моркови.

Надежная защита на начальном этапе развития

Преимущества:

 уничтожение многих видов однолетних злаковых и двудольных сорняков
 защита культур от сорных растений в течение длительного периода
 создание эффективного гербицидного «экрана», препятствующего прорастанию сорняков
 высокая селективность к культурным растениям
 безопасность в севообороте

Назначение:

Селективный системный довсходовый гербицид длительного защитного действия для борьбы с 
однолетними злаковыми и двудольными сорняками в посевах лука, моркови и подсолнечника.

Действующее вещество:

Пендиметалин, 330 г/л.

Препаративная форма:

Концентрат эмульсии.

Характеристика действующего вещества:

Пендиметалин относится к классу динитроанилины.

Спектр действия:

Злаковые сорняки: лисохвост мышехвостиковидный, метлица обыкновенная, мятлик однолетний,
просо (виды), росичка кроваво-красная, щетинник (виды), и др. 

Двудольные сорняки: вероника (виды), горец (виды), гулявник лекарственный, горчица полевая, 
дымянка лекарственная, звездчатка средняя, канатник Теофраста, крапива жгучая, лебеда (виды), 
лютик (виды), мак-самосейка, марь (виды), незабудка полевая, паслен черный, пастушья сумка, 
пикульник (виды), подмаренник цепкий, портулак огородный, пупавка (виды), редька дикая, 
ромашка (виды), фиалка полевая, щирица (виды), яснотка (виды).

Механизм действия:

Препарат поглощается первичными корнями и проростками сорняков, тормозит в меристемах 
чувствительных к нему растений деление и рост клеток. Он уничтожает сорняки вскоре после 
прорастания семян или после появления всходов. Воздействует и на взошедшие чувствительные к
нему сорные растения, но только в том случае, если во время обработки сорные злаки находятся в
фазе 1 - 1,5 листа, а двудольные – до 2 настоящих листьев.



Скорость воздействия:

Препарат уничтожает сорняки в момент прорастания при довсходовом применении. Скорость 
воздействия на уже проросшие сорняки зависит от температуры окружающей среды и 
увлажненности почвы.

Период защитного действия:

Обеспечивает защиту культурных растений в течение всего периода вегетации.

Фитотоксичность:

В рекомендуемых для применения нормах расхода гербицид Гайтан, как правило, не оказывает 
отрицательного действия на растения моркови, лука, капусты и подсолнечника. К чувствительным 
к пендиметалину культурам относятся бахчевые культуры и сахарная свекла.

Возможность возникновения резистентности:

Известны случаи появления при длительном применении гербицида устойчивых к 
динитроанилинам (включая и пендиметалин) популяций сорняков: виды плевела, виды овсюга, 
просо куриное, мятлик однолетний, лисохвост мышехвостниковидный, щетинник зеленый.

Во избежание появления резистентности следует чередовать применение гербицидов с 
различным механизмом действия и возделывать сельскохозяйственные культуры в севообороте.

Условия хранения:

В специально предназначенных для пестицидов складских помещениях, в герметично закрытой, 
без повреждений заводской упаковке при температуре хранения от 0 до плюс 40 °С.

Нельзя допускать замерзания препарата при его хранении!

Срок годности:

5 лет со дня изготовления препарата (при соблюдении условий хранения).

Упаковка:

Канистры по 10 л.

Культура
Норма расхода

препарата,
л/га

Вредный объект
Способ и сроки

применения

Срок ожидания
(кратность
обработок)

Лук всех генераций 
(кроме лука на перо)

2,3 - 4,5
Однолетние 
злаковые и 
двудольные 
сорняки

Опрыскивание почвы 
до появления всходов 
культур

60(1)
Подсолнечник, 
морковь (кроме 
пучковой)

3 - 6



Расход рабочей жидкости:

200 - 400 л/га.

Рекомендации по применению:

Опрыскивание почвы проводят до появления всходов культуры. Максимальные дозировки 
используют на тяжелых почвах с высоким содержанием гумуса, а также в жарких условиях, когда 
вероятность выпадения дождей мала. Низкие дозировки применяют на легких, бедных гумусом 
почвах.

При определении дозировки препарата следует принимать во внимание и видовой состав 
сорняков. Для уничтожения таких видов, как: лисохвост мышехвостиковидный, росичка кроваво-
красная, подмаренник, ромашка, паслен черный нужно использовать более высокие нормы 
расхода.

Почва перед внесением гербицида должна быть хорошо подготовленной – ровной, без крупных 
комков и растительных остатков на поверхности, чтобы создать надежный гербицидный «экран» и 
обеспечить высокую эффективность препарата.

Приготовление рабочего раствора:

Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием. Необходимо тщательно 
перемешать препарат в заводской упаковке (встряхнуть канистру несколько раз). Бак 
опрыскивателя на 1/2 объема заполняют чистой водой, включают механизм перемешивания, 
добавляют рассчитанное и отмеренное количество препарата и продолжают заполнение бака 
опрыскивателя с одновременным перемешиванием до полного объема. При этом смывают водой 
несколько раз емкость, в которой находился гербицид.

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

После работы аппаратуру тщательно промывают, а заправочную площадку обеззараживают. 
Раствор гербицида готовят и используют в день опрыскивания.

Совместимость:

Препарат может использоваться в баковых смесях с гербицидами почвенного действия на основе 
ацетохлора, имазамокса, имазапира, имазетапира, кломазона, метрибузина, прометрина, а также 
с фунгицидами и инсектицидами, сроки применения которых совпадают со сроками использования
Гайтана.

Класс опасности:

2 класс опасности (высоко опасное соединение) в связи с раздражающим действием на слизистые 
оболочки глаз и стойкостью в почве. Работы с препаратом должны проводиться только 
специалистами по защите растений или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную
профессиональную подготовку.

Первая помощь при отравлении:

При первых признаках недомогания следует 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 водой рот, затем выпить взвесь активированного 
угля с водой (из расчета 1г сорбента на 1 кг массы тела) немедленно обратиться к врачу. Рвоту 



вызывать нельзя, так как в состав препарата входит около 50% растворителя из группы 
углеводородов; препарат обладает выраженным раздражающим действием на слизистые 
оболочки;

- при попадании в глаза – тотчас промыть глаза при разомкнутых веках мягкой струей чистой 
проточной воды. Немедленно обратиться в медицинское учреждение;

- при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух;

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

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

После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Информация для врача:

Лечение симптоматическое. Антидот неизвестен. В случае необходимости проконсультироваться в
ФГУ «Научно–практический токсикологический центр» ФМБА России, 129090, Москва, 
БольшаяСухаревская 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!

Запрещено применение пестицида в личных подсобных хозяйствах, авиационным способом и в 
водоохранных зонах водных объектов, включая рыбохозяйственные водоемы. 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». 
Работы с препаратом должны проводиться только специалистами по защите растений или под их 
контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку. Запрещаются 
работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи.

Вопрос использования зеленой массы подсолнечника на корм животным 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. Работы с препаратом должны проводиться только специалистами по защите 
растений или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную 
подготовку. Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов 
дыхания, глаз и кожи.



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

Способы обезвреживания разлитого или рассыпанного 
пестицида:

В случае непредвиденных аварийных ситуаций прекратить утечку препарата и произвести его 
перезатаривание в плотно закрывающиеся промаркированные контейнеры.

Для обезвреживания пролитого препарата следует посыпать загрязненное место песком или 
другим негорючим материалом, способным адсорбировать загрязнение. Собрать грязный песок в 
контейнеры для его обезвреживания. Загрязненный участок в помещении должен быть промыт 
водой с мылом или содой (200 г соды на ведро воды), участок земли должен быть перекопан.

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 
подлежат сбору, термическому обезвреживанию или вывозу на полигоны токсичных 
промышленных отходов или в места, согласованные с территориальными природоохранными 
органами и управлениями Роспотребнадзора.

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.

Обезвреживание тары проводят (3-5)%-ным раствором кальцинированной соды с последующей 
многократной промывкой водой. Запрещается сливать промывную воду в водоемы и канализацию.
Не допускается вторичное использование тары по какому-либо назначению.

Загрязнённая тара подлежит сбору, термическому обезвреживанию или вывозу на полигоны 
токсичных промышленных отходов или в места, согласованные с местными природоохранными 
органами и учреждениями Роспотребнадзора.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и 
фауны:

применение препарата связано с низкими уровнями рисков загрязнения природных сред, а также 
воздействия на большинство представительных тестовых видов организмов за исключением 
гидробионтов.

Препарат относится к 3 классу опасности для пчел (малоопасный). При применении необходимо 
соблюдать следующий экологический регламент:

 проводить обработку растений в утреннее или вечернее время при скорости ветра не 
более 4 - 5 м/сек;

 погранично-защитная зона для пчел не менее 2 - 3 км;
 ограничение лета пчел не менее 3 - 4 часов.

Применение пестицидов требует соблюдения основных положений «Инструкции по профилактике 
отравления пчел пестицидами» (Москва, ГАП СССР, 1989 г), в частности, обязательно 
предварительное (4 - 5 сут.) оповещение местных общественных и индивидуальных пчеловодов 
(средствами печати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты 
растений, сроках и зонах его применения.



Рыбохозяйственная оценка:

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

Информация АО Фирма «Август»
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