
Системный гербицид для борьбы с однолетними двудольными, в том числе 

устойчивыми к 2,4-Д, и некоторыми многолетними корнеотпрысковыми сорняками 

Реальное уничтожение вьюнка и подмаренника в 
посевах зерновых культур 

Преимущества: 

 непревзойденная эффективность против подмаренника цепкого и вьюнка полевого 

 возможность применения при повторных всходах подмаренника цепкого 

 широкий диапазон сроков внесения – вплоть до фазы флагового листа зерновых 

 отсутствие ограничений для последующих культур в севооборот 

Назначение: 

Селективный послевсходовый гербицид против однолетних двудольных, в том числе устойчивых к 
2,4-Д, и некоторых многолетних корнеотпрысковых сорняков в посевах зерновых культур и лука. 

Действующее вещество: 

Флуроксипир, 350 г/л. 

Препаративная форма: 

Концентрат эмульсии. 

Химический класс: 

Флуроксипир относится к производным пиридилоксиуксусной кислоты, обладает системным 
действием. 

Механизм действия: 

Действующее вещество деметры быстро, в течение 1 ч, поглощается листьями сорняков, а также 
частично абсорбируется корнями растений из почвы. Оно активно перемещается по флоэме и 
ксилеме, распределяется по всему растению, включая точки роста, нарушает развитие клеток 
растений и влияет на процессы роста в целом. По принципу действия флуроксипир сходен с 
натуральным растительным гормоном – индолилуксусной кислотой. Он провоцирует дисбаланс 
гормонов роста в меристемах сорняков. Они перенасыщаются синтетическим гормоном, что 
приводит к нарушению деления и роста клеток. 

Скорость воздействия: 

Первые признаки угнетения сорных растений при благоприятных условиях проявляются через 
несколько часов после применения гербицида, их полная гибель наступает спустя 2 - 3 недели. 

Симптомы воздействия: 

В течение первых суток после применения – остановка роста сорняков, через 3 - 4 дня – 
обесцвечивание и скручивание листьев сорных растений, затем – сокращение междоузлий. 

Длительность (период) защитного действия: 



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

Спектр действия: 

К чувствительным видам (биологическая эффективность более 90 %) относятся: подмаренник 
цепкий, вьюнок полевой, горец (виды), пикульник (виды), щавель (виды), звездчатка средняя, 
незабудка полевая, кохия веничная, паслен черный, одуванчик лекарственный и др.  

Среди умеренно-чувствительных видов (биологическая эффективность менее 85 %): вероника 
(виды), горец птичий, дымянка лекарственная, крапива жгучая, очный цвет полевой, подсолнечник 
(самосев), торица полевая, пупавка полевая, фиалка (виды), ясколка полевая, яснотка (виды), 
борщевик (виды).  

Слабочувствительные виды (для более надежного уничтожения этих видов рекомендуется 
применять деметру в смеси с балериной или препаратами на основе трибенурон-метила): осот 
(виды), марь белая, мак-самосейка, ромашка непахучая, пастушья сумка, горчица полевая, 
амброзия полыннолистная. 

Ограничения по севообороту: 

Отсутствуют, гербицид можно применять в севооборотах всех типов. 

Фитотоксичность: 

К гербициду чувствительны широколистные (двудольные) растения. Повреждений культурных 
растений не отмечено. 

Возможность возникновения резистентности: 

Случаев возникновения резистентности не выявлено. Во избежание возникновения данной 
проблемы желательно чередовать применение препарата с гербицидами других химических групп, 
обладающих иным механизмом действия. 

Срок годности: 

2 года (при соблюдении условий хранения). 

Условия хранения: 

В специально предназначенных для пестицидов складских помещениях, в герметично закрытой 
без повреждений заводской упаковке при температуре хранения от минус 10 до плюс 35 °С. 

Нельзя допускать замерзания препарата при его хранении! 

Упаковка: 

Канистры по 5 л. 

 

Норма расхода 

препарата, л/га 
Культура Сорные растения 

Способ, время, особенности 

применения препарата 



0,43 - 0,57 

Пшеница яровая и 

озимая, ячмень 

яровой и озимый 

Однолетние и 

многолетние 

двудольные, в том 

числе подмаренник 

цепкий, гречишка 

вьюнковая, вьюнок 

полевой 

Авиа- или наземное 

опрыскивание посевов в фазе 

кущения культуры и ранние фазы 

роста сорняков. Озимые 

обрабатывают весной 

0,57 

Авиа- или наземное 

опрыскивание посевов в фазе 

конец трубкования (виден 

последний узел стебля) культуры 

(после появления вьюнка 

полевого). Озимые обрабатывают 

весной 

0,4 - 0,5 
Лук (кроме лука 

на перо) 

Некоторые 

однолетние и 

многолетние 

двудольные сорняки, в 

том числе 

подмаренник цепкий, 

гречишка вьюнковая, 

вьюнок полевой 

Опрыскивание в фазе 1 - 2 

листьев культуры 

 
 

Срок ожидания (кратность обработок): 

На зерновых культурах – 35 (1), на луке – 60 (1). 

Сроки выхода на ручные (механизированные) работы: 

- (3). 

Особенности применения: 

Деметру на зерновых культурах можно применять от фазы начала кущения до конца трубкования 
культуры без риска ее повреждения или снижения урожая. 

На луке Деметру рекомендуется применять дробно по 0,25 л/га с интервалом 5 - 10 дней, начиная 
с фазы 1 - 2 настоящих листьев культуры. 

Многолетние сорняки в момент обработки должны достигнуть фазы розетки - начала стеблевания 
и высоты 10 - 15 см. Минимальную норму расхода препарата используют на ранних стадиях 
развития сорняков и при слабой степени засоренности. Максимальную дозировку применяют при 
сильной засоренности подмаренником цепким, в случае переросших сорняков, а также при 
неблагоприятных погодных условиях в оптимальный по срокам момент для обработки. 

Оптимальными условиями для применения Деметры являются температура 8 - 25 °С и количество 
почвенной влаги, благоприятное для развития растений. Использование препарата в холодную 
погоду эффективно, однако его действие при этом замедляется. 

 

Расход рабочей жидкости: 



200 - 300 л/га – при наземной обработке, 25 - 50 л/га – при авиационной. 

Совместимость: 

Препарат совместим в баковых смесях с гербицидами на основе флорасулама, 
сульфонилмочевин, дикамбы, с граминицидами, а также с фунгицидами (например, Колосалем 
Про) и инсектицидами (Брейк, Борей). 

Смешивать препараты в баке опрыскивателя нужно в следующем порядке: 

СП (водорастворимые пакеты) → СП → ВДГ (СТС) → СК (ВСК) → СЭ → КНЭ (КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ) 
→ ВРГ → ВРК (ВР) → ПАВ. 

Каждый последующий компонент добавляется после полного растворения (диспергирования) 
предыдущего. 

Для более надежного уничтожения проблемных видов на зерновых культурах можно применять 
Деметру в смеси с Мортирой (Деметра, 0,2 - 0,25 л/га + Мортира, 20 - 25 г/га) или с Магнумом (0,2 - 
0,25 л/га + 8 - 10 г/га, соответственно). 

Преимущества баковых смесей с Мортирой: 

 Высокая эффективность против широкого спектра двудольных сорняков включая вьюнок, 
подмаренник, бодяк, осоты, марь и виды ромашки на всех стадиях развития культуры и 
сорняков. 

 Предотвращение резистентности за счет двух действующих веществ из разных химических 
классов, отличающихся по механизму действия. 

 Широкое окно применения – до флагового листа – позволяет эффективно бороться против 
поздних всходов вьюнка и других сорняков. 

 Отсутствие последействия – могут применяться во всех типах севооборотов. 

Приготовление рабочего раствора: 

Рабочий раствор готовят непосредственно перед проведением обработки. Отмеряют требуемое 
количество пестицида на одну заправку опрыскивателя. Препарат вводят непосредственно в бак 
опрыскивателя при условии хорошо работающей гидравлической мешалки. При этом бак 
опрыскивателя должен быть не менее чем наполовину заполнен водой. Емкость из-под пестицида 
несколько раз ополаскивают водой и содержимое выливают в бак опрыскивателя. 

 

Класс опасности: 

3 (умеренно опасное соединение) 

Первая помощь при отравлении: 

- при появлении первых признаков недомогания и подозрении на отравление, пострадавшего 
следует вывести из зоны загрязнения , осторожно снять СИЗ, освободить от стесняющей одежды, 
немедленно обратиться за медицинской помощью. 

- при попадании препарата на кожу – осторожно снять загрязнение ватой или куском марли (не 
втирая), промыть большим количеством воды с мылом. 

- при попадании в глаза – промыть большим количеством чистой проточной воды, держа глаза 
открытыми. Если симптомы раздражения сохранились – обратиться к врачу. 



- при случайном проглатывании – дать выпить пострадавшему 2 - 3 стакана теплой воды с 
активированным углем (из расчета 1 г сорбента на 1 кг массы тела человека), а затем 
раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту; повторить это следует несколько раз для 
более полного удаления препарата из организма. Если пострадавший без сознания – не пытаться 
вызвать рвоту и ничего не вводить в рот. Немедленно вызвать врача. 

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 запрещается. 

Запрещено применение пестицида в личных подсобных хозяйствах, авиационным способом. 

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно 
СанПиН 1.2.1077-01. Необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
зрения и кожных покровов. 

Cрок безопасного выхода людей на обработанные площади для проведения механизированных 
работ 3 дня. 

Вопрос об использовании соломы зерновых культур на корм скоту подлежит рассмотрению 
органами государственного ветеринарного надзора. 

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении: 

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 и СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и 
транспортировке пестицидов и агрохимикатов», Москва, 2002 г. Запрещаются работы с 
препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. 

Способы обезвреживания разлитого или рассыпанного пестицида: 

При проливе препарата необходимо засыпать данный участок песком или другим негорючим 
адсорбирующим материалом, поместить загрязненный сорбент в контейнеры для дальнейшего 
обезвреживания или вывоза на полигоны токсичных промышленных отходов или в места, 
согласованные с местными природоохранными органами и учреждениями Госсанэпиднадзора. 

 

 

Методы уничтожения или утилизации пестицида: 



Обезвреживание и утилизацию тары, остатков препарата и промывных вод необходимо проводить 
в соответствии с СанПиНом 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и 
транспортировке пестицидов и агрохимикатов», Москва, 2002 г. 

Обезвреживание отходов пестицида проходит на предприятии-изготовителе путём обработки 5%-
ным раствором щелочи или 7 - 10%-ным раствором кальцинированной соды с последующим 
термическим обезвреживанием. 

Методы уничтожения тары из-под пестицида: 

Обезвреживание и утилизацию тары, остатков препарата и промывных вод необходимо проводить 
в соответствии с СанПиНом 1.2.1077-01«Гигиенические требования к хранению, применению и 
транспортировке пестицидов и агрохимикатов», Москва, 2002 г. 

Тара подлежит сбору, термическому обезвреживанию или отправляется на утилизацию на 
специальные участки, согласованные с органами и учреждениями госсанэпидслужбы. 

Не допускать попадания препарата в поверхностные водоемы и канализацию! 

 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: 

Действующее вещество препарата имеет 2 класс стойкости в почве. 

Флуроксипир является практически не токсичным веществом для млекопитающих, птиц, рыб, 
дафний, дождевых червей и почвенных микроорганизмов. 

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

Необходимо соблюдать следующие общие меры безопасности: 

- проводить обработку растений в утреннее или вечернее время при скорости ветра – до 4 - 5 м/с; 

- погранично-защитная зона для пчел – не менее 2 - 3 км; 

- ограничение лёта для пчел – 3 - 4 ч. 

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: 

запрещается применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. 

 

Информация АО Фирма «Август» 

 


