
Кросс-спектр гербицид  для ранне-послевсходового, в 
т.ч. почвенного контроля двудольных и злаковых сорняков  
в посевах озимого рапса

КОНТРОЛЬ ЗЛАКОВЫХ И 
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ 
СОРНЯКОВ 



КРОСС-СПЕКТР ГЕРБИЦИД ДЛЯ РАННЕ- 
ПОСЛЕВСХОДОВОГО КОНТРОЛЯ ЗЛАКОВЫХ И ШИРОКО-
ЛИСТВЕННЫХ СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ ОЗИМОГО РАПСА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНТРОЛЬ ЗЛАКОВЫХ И 
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ 

СОРНЯКОВ 

Высокая почвенная и листовая эффективность 

Контроль ключевых и наиболее проблемных 
двудольных  сорняков: подмаренника 
цепкого, видов василька, ромашки, пупавки, 
дымянки, звездчатки, живокости, крапивы,  
торицы, фиалки, осотов и других. 

Угнетение сорняков из семейства 
крестоцветные (65-85%)

Отличный контроль злаковых 
сорняков: метлицы полевой, видов 
мятлика, овсюга, костров.

Антирезистентное решение 
(благодаря комплексному  
сочетанию трех д.в.)

Гибкость применения при сохранении 
надежности контроля, меньшая 
зависимость от качества  
подготовки почвы

Низкая норма использования (1,2 -1,5 
л/га) и технологичная формуляция 
(концентрат суспензии)

Высокая селективность и отсутствие 
последействия в севообороте

Высокая хозяйственная  
эфективность (окупаемость)



ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА СОДЕРЖИТ ИННОВАЦИОННУЮ  
КОМБИНАЦИЮ ТРЕХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Норма рас-
хода препа-

рата, л/га

Культура, 
обрабатывае-
мые объекты

Вредный орга-
низм

Способ, время обработ-
ки, ограничения

Кратность 
обработок

1,2-1,5 Озимый рапс
Однолетние зла-
ковые и двудоль-

ные сорняки

Опрыскивание  посевов 
в фазу 2-4 настоящих 

листьев у культуры 
1

КОНТРОЛЬ ЗЛАКОВЫХ И 
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ 

СОРНЯКОВ 

Аминопиралид и пиклорам принад-
лежат к классу производных пико-
линовой (карбоксиловой) кислоты, 
и в свою очередь обладают аукси-
ноподобным механизмом действия 
(синтетические ауксины) (HRAC 
группа О).  

Действующие вещества препара-
та поступают в растения сорняков 
в основном через листья и частич-
но корни; легко передвигаются по 
растению акропетально и базипе-
тально; нарушают ростовые про-
цессы клеток меристемы. Являясь 
синтетической формой натурально-
го растительного гормона, замеща-
ют натуральные гормоны растения, 
блокируя их функции.  Перенасы-
щение синтетическими гормонами 
приводит к нарушению ростовых 
процессов (нарушение роста и 
деления клеток путем подавления 
биосинтеза ароматических кислот) 
и гибели сорняков.  Аминопиралид 
проявляет листовое и частично по-
чвенное действие.  Пиклорам - по-
чвенное и листовое действие на 
двудольные виды сорняков.

Метазахлор – принадлежит к 
классу хлорацетанилидов, и 
к ингибиторам жирных кислот 
(синтеза липидов) – по механизму 
действия (HRAC группа К3).  

Метазахлор обеспечивает кон-
троль широкого спектра зла-
ковых и двудольных видов сор-
няков.  На поверхности почвы 
образует почвенный «экран».  
Является типичным ингибито-
ром прорастания сорняков: у 
сорняков происходит задержка 
в росте на ранних стадиях про-
растания и приостанавливается 
развертывание листьев из коле-
оптиля.

   В течении 2-4 недель после вне-
сения прапарата наблюдается 
полная гибель сорных растений 
которые попали под обработку и 
отсутствие новых всходов сорня-
ков благодаря почвенному дей-
ствию компонентов препарата.
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Тривальди™
1,2 -1,5 л/га



КРОСС-СПЕКТР ГЕРБИЦИД ДЛЯ  КОНТРОЛЯ КАК ЗЛАКОВЫХ, 
ТАК И ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ СОРНЯКОВ

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ: ЗЛАКОВЫЕ СОРНЯКИ

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ: ДВУДОЛЬНЫЕ СОРНЯКИ

КОНТРОЛЬ ЗЛАКОВЫХ И 
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ 

СОРНЯКОВ 

Высокочувствительные  
и чувствительные сорняки 

(85% - 100,0%)

Среднечувствительные
(70-84,9%)

Малочувствительные
(<70%)

Метлица полевая, мятлик, 
виды, костер, виды

Овсюг, виды Падалица зерновых

Высокочувствительные и чувствительные сорняки
(85% - 100,0%)

Среднечувствительные
(70-84,9%)

Подмаренник цепкий, василек синий; ромашка виды, 
пупавка виды; фиалка полевая, галинсога мелкоцветная, 

аистник (журавельник), осот розовый, осот огородный, 
осот желтый, чистец болотный, мелколепестник канадский, 
живокость полевая, марь белая, торица полевая, щирица 
обыкновенная, бородавник обыкновенный; горцы, яснотка 
(крапива), вика, горошек, клевер, люцерна, виды, ярутка 

полевая, пастушья сумка, дейскурайния Софии. 

Звездчатка средняя
дымянка аптечная
незабудка полевая 

вероника, виды

Метлица полевая

Подмаренник цепкий

Звездчатка средняя

Мятлик однолетний

Аистник цикутовый

Незабудка полевая

Костер полевой

Фиалка полевая

Ярутка полевая



КОНТРОЛЬ ЗЛАКОВЫХ И 
ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ 

СОРНЯКОВ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДА ТРИВАЛЬДИ™  
В СЕМЕННОМ ПОСЕВЕ ОЗИМОГО РАПСА. 
Полевой опыт, РУП «Институт защиты растений»  Минского района, Минской области, 2019 г.
Посев 20.08.2018, применение: конкурентный гербицид после посева рапса (21.08.2018); 
Тривальди™, в стадию 3-4 л (11.09.2018). Фото 03.05.2019.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (2017-2018, 2018-2019)
В результате опрыскивания сорных растений гербицидом Тривальди™, в нормах расхода 
1,2–1,5 л/га их численность уменьшилась на 96,0 - 100 %, вегетативная масса – на 99,8 - 
100 %.

В испытуемых вариантах опыта достоверно сохраненный урожай маслосемян озимого 
рапса составил 2,9 – 4,9 ц/га (2018-2019), и 6,1-6,6 ц/га (2017-2018).

Действующие вещества: ............................................................... метазахлор 500 г/л,  
 ............................................................................................................аминопиралид 5,3 г/г, 
 ....................................................................................................................пиклорам, 13,3 г/л
Препаративная форма: ............................................................  концентрат суспензии
Химическая группа: .............................................................................хлорацетанилиды 
 .............................................+ производные пиколиновой (карбоксиловой) кислоты 
Упаковка: .............................................................................................................................. 5 л
Норма применения  ........................................................................................ 1,2 – 1,5 л/га
Срок хранения: ........................................................................................................... 3 года

Контроль (без обработки)

Тривальди™, 1,2 л/га, применение  
в фазу 3-4 л рапса

Конкурентный гербицид (метазахлор 333 
г/л, квинмерак 83 г/л), 2 л/га

Тривальди™, 1,5 л/га, применение  
в фазу 3-4 л рапса




