
Общеистребительный гербицид широкого спектра действия против нежелательной 

травянистой сорной растительности на землях несельскохозяйственного назначения 

Общеистребительный гербицид 

Преимущества: 

 обладает широким спектром действия 

 полностью уничтожает практически все виды нежелательных травянистых растений, в том 
числе злостные и карантинные виды 

 характеризуется длительным защитным действием 

 применяется в низких нормах расхода 

 выпускается в высокотехнологичной препаративной форме водно-дипергируемых гранул 

Назначение: 

Общеистребительный гербицид широкого спектра действия для уничтожения нежелательной 
травянистой сорной растительности и повреждения поросли лиственной древесно-кустарниковой 
растительности на землях несельскохозяйственного назначения. 

Действующее вещество: 

Сульфометурон-метил, 750 г/кг. Действующее вещество относится к классу сульфонилмочевин, 
обладает системным действием. 

Препаративная форма: 

Водно-диспергируемые гранулы. 

Спектр гербицидной активности: 

Все виды нежелательных однолетних и многолетних злаковых и двудольных травянистых 
растений (в том числе: осот полевой, крапива двудомная, хвощ полевой, пижма, сныть, одуванчик 
лекарственный, фиалка полевая, мать-и-мачеха, мелколепестник канадский, полынь 
обыкновенная, герань луговая, гумай, герань каролинская, овсяница, костер, щетинник, куриное 
просо, курай, крестовник, подмаренник, золотарник, кохия, бодяк полевой, щавель курчавый, сыть 
и некоторые др.), а также поросль лиственной древесно-кустарниковой растительности (при 
использовании в смеси с препаратом на основе имазапира). 

Механизм действия: 

Сульфометурон-метил поглощается как листьями, так и корнями растений (поглощение корнями 
зависит от влажности почвы). Ингибирует фермент ацетолактатсинтазу, в результате чего 
подавляется синтез аминокислот валина, лейцина, изолейцина, что приводит к нарушению митоза 
и синтеза веществ, необходимых для биосинтеза ДНК. В конечном итоге тормозится деление 
клеток и подавляется рост. 

Скорость и симптомы воздействия: 

Гербицид проникает в растения через несколько часов после обработки. Нежелательные растения 
останавливаются в росте, потребление ими питательных веществ и воды значительно 
сокращается. Первые симптомы (хлороз листьев) отмечаются через 7 - 14 дней после обработки, 
полное отмирание растений наступает спустя несколько недель. Чувствительные растения 
погибают, менее чувствительные и находившиеся в более поздней фазе роста прекращают свое 



развитие. Видимые симптомы гербицидного действия: покраснение жилок, хлороз листьев, 
отмирание верхушечных почек и некроз тканей. 

Период защитного действия: 

1 - 2 года, в зависимости от нормы внесения и почвенно-климатических условий. 

Условия хранения: 

Хранить препарат необходимо в специально предназначенных для пестицидов складских 
помещениях, в герметично закрытой, без повреждений заводской упаковке при температуре 
хранения от минус 30 до плюс 30 °С. 

Срок хранения: 

4 года со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской упаковке. 

Упаковка: 

Банки по 500 мл, содержащие 300 г препарата. 
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Расход рабочей жидкости: 

100 - 300 л/га. 

Рекомендации по применению: 

Опрыскивание нежелательной травянистой растительности проводят при ее высоте до 35 см. Для 
получения более высокого результата обработку нежелательной травянистой растительности 
можно проводить в период ее активного роста в смеси с препаратами на основе глифосата. 

Опрыскивание вегетирующей древесно-кустарниковой растительности лиственных пород 
рекомендуется проводить Эуроном в смеси с препаратом на основе имазапира, 0,5 - 0,75 кг д. в/га. 

Приготовление рабочего раствора: 

Рабочий раствор следует готовить непосредственно перед применением. Бак опрыскивателя на 
1/2 заполнить чистой водой, включить механизм перемешивания, добавить рассчитанное и 
отмеренное количество препарата и продолжить заполнение бака опрыскивателя с 
одновременным перемешиванием. 



В случае отсутствия механизма перемешивания или его плохой работы: рекомендуется 
приготовить маточный раствор в емкости объемом 8 - 10 л. Емкость заполнить на 1/2 объема 
чистой водой, затем при постоянном перемешивании добавить отмеренное на одну заправку 
опрыскивателя количество препарата. При этом количество препарата не должно превышать 100 г 
на емкость 8 - 10 л. Продолжая перемешивание, долить воду до 3/4 объема ведра. Если для одной 
заправки опрыскивателя требуется большее количество препарата, то маточный раствор 
рекомендуется готовить несколько раз. 

Совместимость: 

Эурон совместим с препаратами на основе глифосата (0,12 - 0,15 кг/га Эурона + 1,08 - 1,8 кг д. 
в./га препаратов на основе глифосата), а также хлорсульфурона, метсульфурон-метила, дикамбы 
2,4-Д кислоты. 

Против всех видов нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности (осина, 
ольха, береза, ива и т. д.) Эурон в норме расхода 0,2 - 0,3 кг/га рекомендуется применять в 
баковой смеси с препаратами на основе имазапира, 0,5 - 0,75 кг д. в./га. 

Смешивать препараты с водой в баке опрыскивателя надо в следующем порядке: СП 
(водорастворимые пакеты) → СП → Эурон, ВДГ (СТС) → СК (ВСК) → СЭ → КНЭ (КМЭ, МЭ, КЭ, 
ЭМВ) → ВРГ → ВРК → ВРК (ВР) → ПАВ. 

Перед смешиванием препараты рекомендуется проверять на физическую совместимость. 

Рекомендуемые баковые смеси: 

Позднеосенние обработки, до устойчивого снежного покрова: 

 Грейдер, 4 л/га + Эурон, 0,3 кг/га 

 Горгон, 3,5 л/га + Эурон, 0,3 кг/га 

Обработка баковыми смесями в весенне-летний период: 

 Торнадо 500, 2,5 л/га + Эурон, 0,15 кг/га + Адью, 0,2 л/га 

 Торнадо 500, 3,5 - 4,5 л/га + Эурон, 0,25 - 0,35 кг/га + Адью, 0,2 л/га 

 Горгон, 2,5 л/га + Эурон, 0,15 кг/га + Адью, 0,2 л/га 

 Горгон, 3 л/га + Эурон, 0,2 кг/га + Адью, 0,2 л/га 

Указанные смеси обеспечивают широкий спектр действия, быстрое проникновение в растения, 
длительный период действия, низкую стоимость обработки единицы площади. 

Класс опасности: 

3 (умеренно опасное соединение). 

Первая помощь при отравлении: 

- при первых признаках недомогания – следует прекратить работу, вывести пострадавшего из зоны 
воздействия препарата, осторожно снять одежду и средства индивидуальной защиты, избегая 
попадания препарата на кожу, немедленно обратиться за медицинской помощью. 

- при случайном проглатывании – 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 (1 г 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 или мягкой бумаги, избегая 
грубого растирания кожи, 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. 

После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью. 

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, авиационным способом 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» 
и СанПиН 1.2.1330-03 от 28.05.2003 «Гигиенические требования к производству пестицидов и 
агрохимикатов». Необходимо применение средств индивидуальной защиты кожных покровов, глаз 
и органов дыхания. 

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. Необходимо применение средств индивидуальной защиты кожных покровов, 
глаз и органов дыхания. 

Условия хранения: хранить препарат необходимо в специально предназначенных для пестицидов 
складских помещениях, в герметично закрытой, без повреждений заводской упаковке при 
температуре хранения от минус 30 до плюс 30 °С. 

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

 

 



Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного средства: 

Просыпи, образующиеся при нарушении целостности тары, должны быть своевременно собраны в 
чистые сухие закрывающиеся контейнеры. Для сбора просыпей следует использовать совки, 
лопаты. Не допускать попадания препарата в водоемы, подвалы, канализацию. 

Для обезвреживания пролитого рабочего раствора следует просыпать загрязнение песком или 
другим негорючим материалом, способным адсорбировать загрязнение. Собрать грязный сорбент 
в контейнеры для его обезвреживания. Загрязненный участок в помещении должен быть промыт 
водой с мылом или содой (200 г соды на ведро воды), участок земли должен быть 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 и СанПиН 1.2.1330-03. 

Отходы (остатки) препарата и сорбент подлежат сбору, термическому обезвреживанию или вывозу 
на полигоны токсичных промышленных отходов или в места, согласованные с местными 
природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора. 

Методы уничтожения тары из-под пестицида: 

Обезвреживание и утилизацию тары необходимо проводить в соответствии с СанПиН 1.2.2584-10 
и СанПиН 1.2.1330-03. 

Загрязненная тара подлежит сбору и вывозу на полигоны токсичных промышленных отходов или в 
места, согласованные с местными природоохранными органами и учреждениями 
Роспотребнадзора. Не допускается повторное использование тары по какому-либо назначению. 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: 

Препарат является практически не токсичным для млекопитающих, птиц, дождевых червей, 
почвенных микроорганизмов, токсичен для водорослей. Препарат относится к 3 классу опасности 
для пчел (малоопасный). При применении необходимо соблюдать следующий экологический 
регламент: 

• проводить обработку растений в утреннее или вечернее время при скорости ветра не более 4 - 5 
м/с; 

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

• ограничение лета пчел не менее 5 - 6 ч. 

Применение пестицидов требует соблюдения основных положений «Инструкции по профилактике 
отравления пчел пестицидами» (Москва, ГАП СССР, 1989 г.), в частности, обязательно 
предварительное (за 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: 

Запрещено применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. 

 

Информация АО Фирма «Август» 
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