
Двухкомпонентный гербицид для борьбы с однолетними двудольными, в том числе 

устойчивыми к 2,4-Д и МЦПА, и некоторыми злаковыми сорняками в посевах 

озимой пшеницы и озимой ржи 

Действуй свободнее, управляй полем! 

Преимущества: 

 широкий спектр действия, включающий злаковые и двудольные сорняки 

 высокая эффективность против проблемных видов сорняков – метлицы, подмаренника 
цепкого, видов ромашки, горца, пикульника 

 возможность применения до или после всходов культуры, в зависимости от конкретной 
ситуации с сорняками на поле 

 обеспечение чистоты посевов озимых в осенний период 

 улучшение условий развития и перезимовки культурных растений 

Назначение: 

До- и послевсходовый системный гербицид избирательного действия для борьбы с однолетними 
двудольными, в том числе устойчивыми к 2,4-Д и МЦПА, и некоторыми злаковыми сорняками в 
посевах озимой пшеницы и озимой ржи. 

Действующие вещества: 

изопротурон, 500 г/л и дифлюфеникан, 100 г/л. 

Препаративная форма: 

Суспензионный концентрат. 

Характеристика действующих веществ: 

Действующие вещества препарата относятся к химическому классу производных 
феноксиникотинанилидов. 

Механизм действия: 

Гербицид действует на сорняки двояким образом: изопротурон блокирует процесс фотосинтеза, 
дифлюфеникан воздействует на меристемные ткани, что снижает возможность возникновения 
резистентности у сорных растений. 

Скорость и симптомы воздействия: 

При почвенном применении препарат действует в момент прорастания всходов сорняков, при 
послевсходовом применении – в течение 5 - 7 дней. Скорость действия и появление симптомов 
гербицидного воздействия (хлороз или некроз листьев) зависят от температуры воздуха и 
влажности почвы. 

 

Период защитного действия: 



В течение всего периода вегетации культур. 

Спектр действия: 

Злаковые сорняки: метлица обыкновенная, лисохвост полевой, мятлик однолетний, плевел 
льняной. Двудольные сорняки: василек синий, вероника плющелистная, галинсога мелкоцветная, 
горец (виды), горчица полевая, гречишка татарская, дымянка аптечная, звездчатка средняя, 
лебеда (виды), лютик (виды), мак-самосейка, марь белая, незабудка полевая, осот огородный, 
пастушья сумка, пикульник (виды), подмаренник цепкий, пупавка (виды), редька дикая, ромашка 
(виды), фиалка полевая, щирица запрокинутая, ярутка полевая, яснотка (виды). 

Возможность возникновения резистентности: 

Препарат действует на сорняки двояким образом, то есть как гербицид ингибирующий процессы 
фотосинтеза и как гербицид, воздействующий на меристемные ткани. Указанное двойное действие 
препарата снижает возможность возникновения резистентности. 

Фитотоксичность, толерантность культур: 

К гербициду проявляют устойчивость растения пшеницы озимой, ржи озимой и тритикале озимой, 
пшеницы яровой. 

Чувствительны к препарату двудольные и некоторые злаковые сорные растения. Повреждений 
растений пшеницы озимой, ржи озимой и тритикале озимой при проведении опытов отмечено не 
было. 

Ограничения по севообороту: 

Ограничений по севообороту при проведении вспашки нет. В случаях пересева озимых культур 
возможен посев яровых зерновых (кроме овса), кукурузы, посадка картофеля. В случае пересева 
крестоцветными и зернобобовыми культурами обязательна вспашка с оборотом пласта. 

При минимальной и нулевой обработке почвы пересев свеклой и зернобобовыми культурами 
невозможен из-за угнетения препаратом данных культур. В этом случае также существует риск 
временного обесцвечивания растений рапса озимого. Длительность периода последействия 
препарата зависит от типа почвы, технологии ее обработки, количества осадков и ряда других 
факторов. В случае возникновения сомнений перед высевом чувствительных культур 
рекомендуется провести биотестирование. 

Условия хранения: 

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

Внимание! Нельзя допускать замерзания препарата при его хранении! 

Срок хранения: 

3 года при условии хранения в невскрытой заводской упаковке. 

Упаковка: 

Канистры по 5 и 10 л. 



Культура 
Норма расхода 

препарата, л/га 
Способ и сроки обработки 

Пшеница 

озимая, рожь 
озимая 

0,75 - 1 

Опрыскивание посевов осенью (до появления всходов культуры) 

или в фазе 3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы 
роста сорняков. 

В случае пересева высевать яровые зерновые (кроме овса), 

картофель, кукурузу. Для пересева крестоцветными и 

зернобобовыми культурами обязательна вспашка с оборотом 
пласта 

 
 

Срок ожидания (кратность обработок): 

- (1). 

Расход рабочей жидкости: 

200 - 300 л/га. 

Особенности применения: 

Опрыскивание посевов проводят осенью до появления всходов культуры или в фазе 1 - 3 листьев 
- кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Не допускается обработка посевов зерновых в 
стадии появления всходов (в фазе шильца) и в случае, если культурные растения испытывают 
угнетение вследствие неблагоприятных погодных условий, а также зерновых с подсевом бобовых 
трав. 

На тяжелых почвах или с высоким содержанием гумуса используют максимальные нормы расхода 
препарата. Проводить обработку следует не менее чем за 4 ч до выпадения дождя при 
температуре выше 12 °С. 

Приготовление рабочего раствора: 

Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием. Необходимо тщательно 
перемешать препарат в заводской упаковке (встряхнуть канистру несколько раз). Затем отмеряют 
требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя. Препарат рекомендуется 
вводить непосредственно в бак опрыскивателя при условии хорошо работающей гидравлической 
мешалки. При этом бак опрыскивателя должен быть не менее чем наполовину заполнен водой. 
Емкость, в которой находился гербицид, промывают водой несколько раз. Рабочий раствор 
гербицида и заправку им опрыскивателя проводят на специальных площадках, которые в 
дальнейшем подвергаются обезвреживанию. 

Для опрыскивания используются серийно выпускаемые, наземные штанговые опрыскиватели, 
оборудованные щелевыми наконечниками, предназначенными для внесения гербицидов. 

Совместимость: 

Морион можно применять в баковых смесях с гербицидами группы сульфонилмочевин, 
разрешенных для осеннего применения на посевах зерновых. 

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. 
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