
Системный гербицид для защиты картофеля, кукурузы, томата и др. культур от 

однолетних двудольных и злаковых сорняков 

Драгоценный помощник в борьбе с сорняками 

Преимущества: 

 широкий спектр гербицидной активности 

 действие на сорняки через корни и листья 

 продолжительный период защитного действия 

 широкий диапазон применения: до всходов или после всходов культуры 

 возможность дробного применения, что позволяет снизить нормы расхода препарата 

 высокотехнологичная упаковка – водорастворимые пакеты 

Назначение: 

Селективный системный гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми 
сорняками. 

Действующее вещество: 

Метрибузин, 700 г/кг. 

Препаративная форма: 

Смачивающийся порошок. 

Химический класс: 

1,2,4-триазиноны. 

Механизм действия препарата: 

Лазурит абсорбируется преимущество корнями сорняков, но может проникать в растение и через 
листовую пластину. Перемещается акропетально. Поскольку препарат эффективно подавляет 
проростки сорняков в почве, его применение позволяет отодвинуть сроки появления второй 
«волны» сорняков. 

Скорость воздействия: 

Гербицид уничтожает сорняки в момент их прорастания при довсходовом или в течение 10 - 20 
суток при послевсходовом применении. 

Длительность защитного действия: 

Лазурит обеспечивает защиту культуры от сорняков на протяжении 1 - 2 месяцев в зависимости от 
погодных условий и степени окультуренности поля (запаса семян сорных растений в почве, их 
видового разнообразия). 

 

 



Спектр гербицидной активности: 

Однолетние двудольные и злаковые сорняки. Чувствительны к Лазуриту амброзия 
полыннолистная, василек синий, вероника (виды), галинсога мелкоцветная, горец (виды), горчица 
полевая, гулявник (виды), дескурайния Софии, дурнишник (виды), дурман обыкновенный, дымянка 
аптечная, желтушник лакфиольный, жерушник болотный, звездчатка средняя, канатник 
Теофраста, капуста полевая, кохия веничная, лебеда (виды), лисохвост полевой, марь (виды), 
мятлик однолетний, одуванчик лекарственный, осот огородный, пастушья сумка, паслен черный, 
пикульник (виды), портулак огородный, просо куриное, ромашка непахучая, редька дикая, сыть 
(виды), чистец однолетний, щирица (виды), ярутка полевая и другие. 

Фитотоксичность, толерантность культур: 

Препарат может оказывать отрицательное действие на культуру, испытывающую стресс (из-за 
засухи, переувлажнения, поражения болезнями и вредителями и т. д.). Обычно это действие имеет 
временный характер и исчезает в течение 10 дней, однако при наличии неблагоприятных условий 
обработку культуры лучше отложить. 

Возможность возникновения резистентности: 

Случаев возникновения резистентности к лазуриту не выявлено. 

Особенности применения: 

Максимальные дозы препарата вносят на тяжелых по механическому составу почвах, 
минимальные – на легких. На песчаных почвах с очень низким содержанием гумуса (менее 1 %) 
использовать Лазурит не рекомендуется. На почвах с содержанием гумуса более 6 %, а также на 
торфяниках и заболоченных землях опрыскивание лучше провести по уже взошедшим сорнякам. 
Для раннего картофеля обязательно соблюдать норму расхода 0,5 кг/га, особенно при 
неблагоприятных погодных условиях (сильных дождях) в период появления всходов. 

Ограничения: 

- не рекомендуется применение препарата авиационным методом; 
- запрещено применение препарата в пределах водоохраной рыбохозяйственной зоны. 

Условия хранения: 

В специально предназначенных для пестицидов складских помещениях, в герметично закрытой, 
без повреждений заводской упаковке при температуре хранения от минус 10 ºC до плюс 40 ºС. 

Нельзя допускать замерзания препарата в форме ВРП при его хранении! 

Срок годности: 

5 лет со дня изготовления при хранении его в невскрытой заводской упаковке; 3 года в форме 
ВРП. 

Упаковка: 

Мешки по 10 кг; пакеты по 2 кг; коробки по 0,5 кг; коробки по 12 кг, содержащие 4 полиэтиленовые 
упаковки, в каждой упаковке – 6 водорастворимых пакетов по 0,5 кг. 



Норма расхода 

препарата, кг/га 
Культура 

Способ, время, особенности 

применения 

Срок ожидания 

(кратность 

обработок) 

1,1 - 1,4 

Томаты (рассадные) 

Опрыскивание почвы до высадки 
рассады 

- (1) 

1 
Опрыскивание сорняков через 15 - 20 
дней после высадки рассады в грунт 

0,7 

Томаты (посевные) 

Опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 
листьев культуры 

45 (1) 

0,25 + 0,45 
Опрыскивание посевов 

последовательно в фазе 1 - 2 и 3 - 5 
листьев культуры 

45 (2) 

0,7 - 1,4 

Картофель (кроме 

раннелетнего 
использования) 

Опрыскивание почвы до всходов 

культуры 
- (1) 

0,5 - 1 + 0,3 

Опрыскивание почвы до всходов 

культуры с последующей обработкой 
при высоте ботвы 5 см 

- (2) 

0,7 - 0,8 
Опрыскивание по сорнякам при 
высоте культуры до 5 см 

- (1) 

0,5 - 1 Соя 
Опрыскивание почвы до всходов 
культуры 

- (1) 

0,8 - 1 

Кукуруза на зерно 

Опрыскивание почвы до всходов 

культуры и повторно в фазе 3 - 4 
листьев культуры 

- (2) 
0,5 + 0,5 

0,5 Эхинацея пурпурная 
Опрыскивание почвы до всходов 
культуры 

0,75 - 1 

Нут 
Опрыскивание почвы до всходов 
культуры 

60 (1) 

Люпин однолетний - (1) 

Люцерна 
Опрыскивание почвы до начала 
отрастания культуры 

- (1) 

 
 

Расход рабочей жидкости: 

200 - 300 л/га. 



Порядок приготовления рабочей жидкости: 

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением. 

Бак опрыскивателя на ¼ заполняют водой, в него вносят отмеренное на одну заправку количество 
препарата. Бак опрыскивателя продолжают заполнять водой с одновременным перемешиванием 
рабочего раствора для достижения его однородности. Перемешивание продолжают и во время 
обработки растений. 

Для упрощения дозировки и исключения прямого контакта с препаратом гербицид Лазурит может 
поставляться в водорастворимых пакетах (ВРП). Приготовление рабочей жидкости с 
использованием ВРП: заполнить бак опрыскивателя на ½ водой. При работающей мешалке 
необходимое количество препарата в нераскрытых водорастворимых пакетах последовательно 
поместить непосредственно в бак опрыскивателя и тщательно перемешать до получения 
однородной суспензии. Далее при непрерывном перемешивании заполнить бак опрыскивателя 
водой до требуемого объема. Перемешивание продолжать и во время обработки 
растений. Производить вскрытие герметичной упаковки, в которую помещены 
водорастворимые пакеты, необходимо непосредственно перед помещением в бак 
опрыскивателя! Не допускать попадания влаги на водорастворимые пакеты! Не 
рекомендуется приготовление рабочего раствора через бак предварительного растворения 
(бак-смеситель). 

Рабочий раствор необходимо использовать непосредственно в день приготовления. 

Совместимость с другими пестицидами: 

Для расширения спектра действия и снижения норм расхода Лазурит допустимо применять в 
баковых смесях с другими пестицидами. 

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. 

Рабочий раствор должен быть использован в течение нескольких часов после приготовления. 
Перемешивание необходимо продолжать и во время обработки для обеспечения однородности 
рабочей смеси. Перед применением необходимо проверить смесь на совместимость и 
фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре. 

 

Класс опасности: 

3 (умеренно опасное соединение). При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и 
меры предосторожности согласно ГОСТ 12.3.041-86 и СанПиН 1.2.2584-10. Необходимо 
применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. 

Первая помощь при отравлении: 

- при попадании в глаза – немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 20 
минут, обратиться к врачу. 

- при попадании на кожу – снять с пострадавшего загрязненную одежду, вытереть кожу куском 
ткани или бумаги, смыть загрязнение большим количеством воды с мылом, обратиться к врачу. 



- при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух, вызвать врача, при остановке дыхания 
сделать искусственное дыхание. 

- при попадании препарата внутрь – прополоскать водой рот, немедленно дать пострадавшему 
несколько стаканов воды с активированным углем из расчета 1 г сорбента на кг массы тела, а 
затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту, после чего выпить стакан воды с 
активированным углем (1 г на кг массы тела) и принять солевое слабительное (20 г сернокислой 
магнезии на полстакана воды). 

Информация для врача: 

Специфический антидот отсутствует. Лечение симптоматическое. 
В случае необходимости проконсультироваться в токсикологическом центре: 129010, Москва, 
Сухаревская площадь, 3, МНИИ скорой помощи им. Склифосовского. Токсикологический 
информационно-консультативный центр (круглосуточно). Тел.: (495) 928-16-87, факс: (495) 921-68-
85. 

Меры безопасности при работе, транспортировке и хранении: 

При работе необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно ГОСТ 
12.3.041-86 и СанПиН 1.2.2584-10 «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. 

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. 

Хранение препарата осуществляется в специально предназначенных для пестицидов складских 
помещениях, в герметично закрытой, без повреждений заводской упаковке при температуре 
хранения от м инус 10 ºC до плюс 40 ºС. 

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

Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида, способы 

обезвреживания, утилизации тары и остатков пестицида: 

Участки земли, загрязненные просыпанным препаратом, обезвреживают хлорной известью и 
перекапывают. 

Обезвреживание и утилизацию тары, остатков препарата и промывных вод необходимо проводить 
в соответствии с СанПиНом 1.2.2584-10 (Москва, 2002 г.) и «Временной инструкцией по подготовке 
к захоронению запрещённых и непригодных к применению пестицидов и тары из-под них» 
(ВНИПИагрохим, Рязань, 1989). 

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: 

В рекомендуемых нормах расхода препарат малотоксичен и практически не токсичен для 
млекопитающих, птиц, дождевых червей, почвенных микроорганизмов. Действующее вещество 
препарата среднестойко/стойко в почве. 



Препарат относится к 3 классу опасности для пчел (малоопасный). Необходимо соблюдать 
следующие общие меры безопасности: 

- проводить обработку растений ранним утром или вечером после захода солнца; 

- при скорости ветра 4 - 5 м/с; 

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

- ограничение лета для пчел – 6 - 9 ч. 

Применение пестицида требует соблюдения основных положений «Инструкции по профилактике 
отравления пчел пестицидами», Москва, ГАП СССР 1989 г., включая предварительное 
оповещение местных владельцев пасек о характере планируемого к использованию средства 
защиты растений, конкретных сроках и зонах его применения. 

Рыбохозяйственная оценка: 

Запрещено применение препарата в пределах водоохраной рыбохозяйственной зоны. 

  

Информация АО Фирма «Август» 
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