
Селективный системный гербицид для борьбы с однолетними двудольными 

сорняками на посевах свеклы и лекарственных растений 

Высший пилотаж борьбы с сорняками 

Преимущества: 

 прекрасная переносимость растениями свеклы на любом этапе выращивания 

 уничтожение переросшей мари белой 

 действие на сорняки через корни и листья 

 

Назначение: 

Селективный системный гербицид для борьбы с однолетними двудольными сорняками в посевах 
свеклы сахарной, кормовой и столовой (кроме пучкового товара) и некоторых лекарственных 
культур. 

Действующее вещество: 

метамитрон, 700 г/л. 

Препаративная форма: 

Водно-суспензионный концентрат. 

Характеристика действующего вещества: 

Метамитрон относится к классу 1,2,3-триазинонов. 

Спектр гербицидной активности: 

Чувствительны к Пилоту вероника (виды), галинсога мелкоцветная, горец (виды), горчица полевая, 
гулявник (виды), дескурайния Софии, дымянка аптечная, звездчатка средняя, капуста полевая, 
кохия веничная, крестовник обыкновенный, лебеда (виды), марь (виды), пастушья сумка, паслен 
черный, пикульник (виды), подмаренник цепкий, портулак огородный, ромашка (виды), редька 
дикая, росичка кроваво-красная, трехреберник, щирица (виды), яснотка пурпуровая, ярутка 
полевая, фиалка полевая, просо куриное. 

Механизм действия препарата: 

Пилот подавляет однолетние двудольные сорняки на ранней стадии их развития, проникая через 
корень и листья и блокируя фотосинтез сорных растений. 

Скорость воздействия: 

Видимые признаки угнетения сорняков проявляются через 2 - 7 дней после обработки. Полная 
гибель сорняков наступает через 2 - 3 недели. Действие гербицида на проростки сорняков при 
довсходовом применении начинается уже в период их прорастания. 

 



Период защитного действия: 

Поскольку Пилот проникает в растения преимущественно через корни, его применение позволяет 
задержать появление второй «волны» сорняков. Препарат обеспечивает защиту культуры на срок 
от 3 до 12 недель в зависимости от погодных условий и степени окультуренности 
обрабатываемого поля (запаса семян сорных растений в почве, их видового разнообразия). 

Фитотоксичность, толерантность культур: 

Фитотоксичность отсутствует при условии соблюдения рекомендованных регламентов 
применения. 

Возможность возникновения резистентности: 

Случаев возникновения резистентности к препарату не выявлено. 

Особенности применения: 

Оптимальная температура воздуха для внесения – не ниже 5 и не выше 25 °С. Не рекомендуется 
опрыскивать посевы свеклы, ослабленные воздействием заморозков, жары, вредителей. Не 
следует обрабатывать посевы менее чем за 6 ч до выпадения дождя, или при сильной росе. 

Ограничения: 

Не рекомендуется применение препарата в личных подсобных хозяйствах и авиационным 
методом. 

Условия хранения: 

В специально предназначенных для пестицидов складских помещениях, в герметично закрытой, 
без повреждений заводской упаковке при температуре хранения от 0 до плюс 35 °C. 

Нельзя допускать замерзания препарата при его хранении! 

Срок годности: 

3 года (при соблюдении условий хранения). 

Упаковка: 

канистры по 10 л. 

Культура 

Норма 

расхода, 

л/га 

Способ, время обработки 
Кратность 

обработок 

Свекла сахарная, 

кормовая, столовая 

(кроме пучкового 
товара) 

1,5 - 2 

Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в 

стадии семядольных листьев у двудольных и 

первого листа у злаковых) с повторной обработкой 

через 8 - 14 дней при повторном отрастании 
сорняков 

2 



5 - 6 

Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до 

всходов культуры или опрыскивание посевов в 
фазе 1 - 2 настоящих листьев культуры 

1 

Шалфей мускатный 
(1-го года вегетации) 

3 - 4 
Опрыскивание плантаций в фазе 4 - 6 листьев 
культуры. Уборка на 2-м году вегетации 

Мята перечная 
(осенние посадки) 

5 - 6 

Опрыскивание почвы до посадки (с заделкой) или 
до всходов культуры. Уборка на 2-м году вегетации 

Мята перечная 
(маточники) 

Опрыскивание почвы до посадки (с заделкой) 

 
 

Порядок приготовления рабочей жидкости: 

Бак опрыскивателя заполнить примерно на 1/4 объема водой, включить мешалку, добавить 
отмеренное на одну заправку опрыскивателя количество препарата, и емкость опрыскивателя 
заполнить до нужного объема водой с одновременным перемешиванием. Перемешивание 
продолжать и во время обработки посевов для обеспечения однородности рабочего раствора. 

Совместимость: 

Для расширения спектра действия Пилот можно использовать в комбинации с гербицидами группы 
Бицепсов (Бицепс, Бицепс 22, Бицепс гарант), а также различными граминицидами (Миура, 
Граминион). 

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. 
Перед применением необходимо проверить смесь на совместимость компонентов. 

Расход рабочей жидкости: 

200 - 300 л/га. 

Сроки выхода людей на обработанные пестицидом площади: 

Для проведения ручных работ – 7 дней, механизированных работ – 3 дня. 

Класс опасности: 

3-й (умеренно опасное соединение). При работе с препаратом необходимо соблюдать требования 
и меры предосторожности согласно ГОСТ 12.3.041-86 и СанПиН 1.2.1077-01. Необходимо 
применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. 



Первая помощь при отравлении: 

- при попадании в глаза – тотчас тщательно и обильно промыть большим количеством чистой 
проточной воды. Обратиться к офтальмологу. 

- при попадании на кожу – снять препарат ватой или куском материи (не втирая), затем обмыть 
загрязненное место водой с мылом. 

- при случайном попадании внутрь – прополоскать рот водой, немедленно дать выпить несколько 
стаканов воды с активированным углем из расчета 1 г сорбента на 1 кг массы тела, а затем 
раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту, после чего дать выпить стакан воды с 
активированным углем (1 гна 1 кгмассы тела). 

При всех случаях отравлений следует немедленно обратиться к врачу. 

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-консультационный 
центр. Тел.: (495) 928-16-87, факс: (495) 921-68-85 (круглосуточно). 

Меры безопасности при работе, транспортировке и хранении: 

При работе необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно ГОСТ 
12.3.041-86 и СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и 
транспортировке пестицидов и агрохимикатов», Москва, 2002 г. 

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. 

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: 

Для обезвреживания пролитого препарата следует посыпать загрязненное место песком или 
другим негорючим материалом, способным адсорбировать загрязнение. Собрать грязный песок в 
контейнеры для его утилизации способом захоронения или сжигания. 

Обезвреживание и утилизацию тары, остатков препарата и промывных вод необходимо проводить 
в соответствии с СанПиН 1.2.1077-01 (Москва, 2002 г.) и «Временной инструкцией по подготовке и 
захоронению запрещенных и непригодных к применению пестицидов и тары из-под них» 
(ВНИПИагрохим, Рязань, 1989 г.). 

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 практически не токсичен для животных и почвенных 
организмов. 

 



 

Препарат относится к 3-му классу опасности для пчел (мало опасный). 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 лёта для пчел – 12 - 18 ч. 

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

Рыбохозяйственная оценка: 

3-й класс опасности. Запрещено применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных 
водоемов. 

 

Информация АО Фирма «Август» 
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