
Двухкомпонентный гербицид для уничтожения широкого спектра однолетних и 

некоторых многолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и 

МЦПА, на посевах зерновых культур 

Эффективность выше, спектр шире, экономия 
больше 

Преимущества: 

 расширенный спектр действия против двудольных сорняков благодаря наличию двух 
действующих веществ 

 высокая эффективность в борьбе с бодяком полевым и осотами 

 широкое «окно» применения (от фазы кущения до появления второго междоузлия) 

 отсутствие риска последействия и возможность использования во всех типах севооборотов 

 экономичность гербицидной обработки 

 возможность авиационного применения 

 

Назначение: 

Системный гербицид избирательного действия для уничтожения однолетних и некоторых 
многолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА, на посевах зерновых 
культур. 

Действующие вещества: 

трибенурон-метил, 625 г/кг и метсульфурон-метил, 125 г/кг. 

Препаративная форма: 

Водно-диспергируемые гранулы. 

Характеристика действующих веществ: 

Трибенурон-метил и метсульфурон-метил относятся к химическому классу производных 
сульфонилмочевины, обладают системным действием. 

Механизм действия: 

Действующие вещества препарата блокируют образование фермента ацетолактатсинтазы, 
участвующего в синтезе незаменимых аминокислот. Гербицид обладает системным действием, 
поглощается через листья и корни и легко перемещается в сорняках, останавливая их рост. 

Скорость и симптомы воздействия: 

Плуггер быстро поступает через листья и перемещается по всему сорному растению. Рост 
чувствительных сорняков прекращается через несколько часов после опрыскивания. Скорость 
проявления задержки роста зависит от погодных условий в момент обработки (влажность, 
температура), видового состава сорняков и фазы их развития (молодые растения более 
чувствительны к гербициду). Через 1 - 3 недели после обработки листья сорных растений 



становятся хлоротичными, точка роста погибает; через 2 - 3 недели отмечается полное отмирание 
сорняков. 

Спектр действия: 

Плуггер высокоэффективен против многих видов однолетних и многолетних двудольных сорняков, 
таких как аистник цикутный, амброзия полыннолистная (всходы), бодяк (виды), бородавник 
обыкновенный, вероника (виды), герань (виды), горец (виды), горошек посевной, горчица полевая 
и черная, гречиха татарская, гулявник (виды), дескурайния Софии, дивала однолетняя, желтушник 
левкойный, звездчатка средняя, капуста полевая, крапива жгучая, крестовник обыкновенный, 
лютик полевой, марь белая, мелколепестник канадский, одуванчик лекарственный, осот (виды), 
пастушья сумка, пикульник (виды), подсолнечник сорный, пупавка полевая, редька дикая, ромашка 
(виды), скерда кровельная, смолевка обыкновенная, щавель курчавый, щирица запрокинутая, 
хориспора нежная, фиалка полевая, яснотка пурпуровая, ярутка полевая и др. Препарат действует 
как на взошедшие, так и прорастающие при обработке сорные растения. 

Возможность возникновения резистентности: 

Во избежание возникновения резистентности к сульфонилмочевинам рекомендуется использовать 
гербициды с различным механизмом действия, чередовать применение препаратов, а также 
применять комбинированные гербициды. 

Фитотоксичность, толерантность культур: 

Препарат не повреждает зерновые колосовые культуры при соблюдении регламентов применения. 
Зерновые культуры толерантны к действующим веществам препарата. 

Ограничения по севообороту: 

Отсутствуют. Поскольку Плуггер не обладает последействием, его можно использовать во всех 
типах севооборотов. При необходимости пересева обработанных площадей можно высевать 
только зерновые культуры. 

Условия хранения: 

В специально предназначенных для пестицидов складских помещениях, в герметично закрытой, 
без повреждений заводской упаковке при температуре от минус 30 до плюс 30 °C. 

Срок хранения: 

Не менее 3 лет в невскрытой заводской упаковке при соблюдении условий хранения. 

Упаковка: 

Банки по 500 мл, содержащие 300 г препарата. 

Культура 

Норма 

расхода 

препарата, 

г/га 

Способ и сроки обработки 

Пшеница яровая 

и озимая, ячмень 

яровой и озимый 

15 - 20 

15 - 20 (А) 

Наземное или авиационное опрыскивание посевов в фазе кущения 

культуры и ранние фазы роста сорняков. При необходимости 

пересева обработанных площадей можно высевать только зерновые 

культуры. Озимые культуры обрабатывают весной 



10 - 15 

10 - 15 (А) 

Наземное или авиационное опрыскивание посевов в фазе кущения 

культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Адью. При 

необходимости пересева обработанных площадей можно высевать 

только зерновые культуры. Озимые культуры обрабатывают весной 

15 - 20 

15 - 20 (А) 

Наземное или авиационное опрыскивание посевов в фазе 

формирования второго междоузлия культуры и ранние фазы роста 

сорняков в смеси с ПАВ Адью. При необходимости пересева 

обработанных площадей можно высевать только зерновые 

культуры. Озимые культуры обрабатывают весной 

 
 

Срок ожидания (кратность обработок): 

60 (1). 

Расход рабочей жидкости: 

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

Особенности применения: 

Однолетние двудольные сорняки наиболее уязвимы на стадии 2 - 4 листьев, многолетние – в фазе 
розетки. При выборе срока внесения лучше ориентироваться на стадию развития сорняков, а не 
культуры. При очень сильном засорении и густом стеблестое культуры следует использовать 
максимальный объем рабочей жидкости. Если растения мокрые от росы или дождя, а также если в 
течение 3 ч после обработки ожидается дождь, то применять гербицид не следует. 

При высокой численности и наличии трудноискоренимых сорняков или в случае изреженности 
посевов, а также в жаркую и сухую погоду для усиления гербицидного эффекта Плуггер следует 
использовать совместно с ПАВ Адью, который улучшит смачивание сорняков рабочим раствором и 
существенно увеличит гербицидный эффект препарата. Норма расхода Адью при наземной 
обработке – 0,2 л/га, при авиационной – 0,05 л/га. 

Приготовление рабочего раствора: 

Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием. Сначала рекомендуется 
сделать маточный раствор с концентрацией препарата не выше 3 %. Указанный 3%-ный 

маточный раствор объемом 10 л готовят следующим образом: к 1 л воды (температура 15 - 30 °C) 
при перемешивании добавляют 300 г препарата, полученную смесь перемешивают в течение 10 
мин, затем объем доводят до 10 л и перемешивают в течение 5 мин до получения однородной 
смеси. Далее бак опрыскивателя наполняют примерно наполовину водой, вливают в него 
маточный раствор гербицида, доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании 
рабочей жидкости гидравлическими мешалками. При этом смывают водой несколько раз емкость, 
в которой готовился маточный раствор. 

Важно! 

Адью необходимо добавлять в бак опрыскивателя в последнюю очередь, иначе из-за обильной 
пены при добавлении прилипателя часть раствора может вылиться из бака опрыскивателя. 

 

 



Совместимость: 

Плуггер может использоваться в баковых смесях с гербицидами на основе 2,4-Д и дикамбы, а 
также с большинством инсектицидов и фунгицидов, разрешенных для применения на зерновых 
колосовых культурах. 

Не рекомендуется применять гербицид в смеси с фосфорорганическими инсектицидами, а также 
чередовать обработки фосфорорганическими инсектицидами и гербицидом, если разрыв между 
ними не превышает 7 - 14 дней из-за возможного угнетения культуры. 

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. 

Класс опасности: 

3 (умеренно опасное соединение). 

Первая помощь при отравлении: 

При первых признаках недомогания пострадавшего необходимо немедленно отстранить от работы 
и вывести из зоны воздействия пестицида; осторожно снять с пострадавшего одежду и средства 
индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу или органы дыхания; немедленно 
обратиться за медицинской помощью. 

- при случайном проглатывании препарата – прополоскать рот водой, немедленно дать выпить 
пострадавшему несколько стаканов воды со взвесью активированного угля из расчета 1 г сорбента 
на кг массы тела, а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту; повторить это 
следует несколько раз для более полного удаления препарата из организма (рвота вызывается у 
пострадавших, находящихся в сознании), после чего вновь выпить стакан воды с активированным 
углем (1г на кг массы тела) и немедленно обратиться к врачу. 

- при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. 

- при попадании на кожу – удалить препарат с кожи куском ткани, ваты (не втирая), а затем обмыть 
загрязненный участок водой с мылом. 

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

- при попадании в глаза – тотчас промыть мягкой струей чистой проточной воды при разомкнутых 
веках. 

После оказания первой помощи при необходимости обратиться к врачу. 

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 запрещены. 

Запрещено применение пестицида в личных подсобных хозяйствах и в санитарной зоне 
рыбохозяйственных водоемов. 

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», 
Москва, 2010 г. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты кожных 
покровов, глаз и органов дыхания. 

Срок безопасного выхода людей на обработанные площади для проведения механизированных 
работ 2 дня. 

Вопрос о возможности использования на корм скоту соломы зерновых колосовых культур, 
выращенных при применении препарата Плуггер, 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 «ССБТ. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности» и 
СанПиН 1.2.2584-10, Москва, 2010г. Запрещаются работы с препаратом без средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. 

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

Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида: 

В случае непредвиденных аварийных ситуаций рассыпанный препарат собрать в мешки для 
дальнейшего обезвреживания. Мешки, собранные в контейнеры, подлежат термическому 
обезвреживанию или вывозу на полигоны токсичных промышленных отходов или в места, 
согласованных с территориальными природоохранными органами и учреждениями 
Госсанэпиднадзора. Загрязнённый участок должен быть промыт водой с мылом или перекопан.  

Методы уничтожения или утилизации пестицида: 

Обезвреживание и утилизацию тары, остатков препарата и промывных вод необходимо проводить 
в соответствии с СанПиН 1.2.2584-10, Москва, 2010 г. 

Обезвреживание отходов пестицида проходит на предприятии-изготовителе путём обработки 5-%-
ным раствором щёлочи или 7 - 10%-м 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 СанПиН 1.2.2584-10, Москва, 2010 г. 

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

Не допускать попадания препарата в поверхностные водоемы и канализацию! 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: 

Метсульфурон-метил нестоек/среднестоек, трибенурон-метил – малостоек в почве. Трибенурон-
метил и метсульфурон-метил являются слаботоксичными или практически не токсичными 
веществами для млекопитающих, птиц, дождевых червей и почвенных микроорганизмов. 
Действующие вещества препарата являются практически не токсичными веществами для рыб и 
дафний, высокотоксичными для водорослей. 

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

При применении необходимо соблюдать следующие общие меры безопасности: 

- проводить обработку растений в утреннее или вечернее время при скорости ветра не более 4 - 5 
м/с (0 - 1м/с при авиаприменении); 

- погранично-защитная зона для пчел – не менее 2 - 3 км (не менее 5 - 6 км при авиаприменении); 

- ограничение лета пчел 3 - 4 ч (то же и для авиаприменения). 

Применение пестицидов требует соблюдения основных положений «Инструкции по профилактике 
отравления пчел пестицидами» (Москва, ГАП СССР, 1989 г), в частности, обязательно 
предварительное (4-5 часов) 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 санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. 

 

Информация АО Фирма «Август» 
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