
Евро-Лайтнинг® — решение 
для любой ситуации на поле



Один препарат против дву-

дольных и злаковых сорняков, 

в том числе наиболее про-

блемных, включая заразиху

Простота и гибкость в 

сроках применения

Может использоваться в 

системах с минимальной и 

нулевой обработкой почвы

Скорость обработок 

и экономия затрат
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Преимущества гербицида Евро-Лайтнинг® на  подсолнечнике в системе Clearfield®
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О компании BASF

BASF — The Chemical Company — лидер мировой 

химической отрасли. 

Портфель предложений компании включает хи-

микаты, пластмассы, специальные химикаты, 

средства защиты растений, а также нефть и при-

родный газ. 

Наш корпоративный девиз: «Мы создаём химию в 

целях устойчивого будущего». 

Объём продаж компании BASF в 2011 г. достиг 

73,5 млрд евро.

Общее число сотрудников превысило 111 тысяч 

человек.

Более подробная информация о компании BASF 

представлена в сети Интернет по адресу: 

www.basf.com

Департамент защиты растений 
компании BASF

Компания BASF занимает ведущие позиции на 

мировом рынке средств защиты растений. 

Оборот Департамента защиты растений компании 

BASF в 2011 году составил 4,1 млрд евро.

BASF является надежным партнером для сельхоз-

производителей, предлагая высококачественные 

и инновационные фунгициды, инсектициды, гер-

бициды, протравители и регуляторы роста. 

Наша задача — создание и внедрение инноваци-

онных продуктов, которые позволят оптимизи-

ровать технологии ведения сельского хозяйства, 

улучшить качество питания и жизни возрастаю-

щего населения Земли. 

Более подробная информация о департаменте за-

щиты растений компании BASF представлена в сети 

Интернет по адресу: 

www.agro.basf.com

Deutsche Qualität — 
für Ihren Erfolg!

Немецкое 
качество — 

залог Вашего 
успеха!

О системе Clearfield®

Производственная система Clearfield — это уни-

кальная комбинация гербицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 

и устойчивых к нему высокоурожайных гибридов 

подсолнечника.

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ обладает системным действием, 

подавляя и уничтожая однолетние и многолетние 

двудольные и злаковые сорняки, в том числе труд-

ноконтролируемые и имеющие экономическое зна-

чение в посевах подсолнечника.

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ в системе Clearfield — это первая 

уникальная возможность уничтожения широкого 

спектра сорняков с помощью послевсходовой обра-

ботки гербицидом с гибкими сроками применения.

Устойчивые к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ гибриды 

подсолнечника, используемые в системе Clearfield, 

были получены традиционным способом селекции, 

без применения генной инженерии, они не являют-

ся генетически модифицированными растениями. 

Гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ применять только на ги-

бридах подсолнечника торговой марки Clearfield.
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Характеристика и регламенты применения 
гербицида Евро-Лайтнинг®

Влияние сорняков на урожай 
подсолнечника

Вредоносность сорняков и их ЭПВ на 

подсолнечнике 

В среднем по стране потери урожая подсолнечни-

ка от сорняков до 1990 г. составляли 10,4 %, по-

сле перехода на рыночную экономику возросли 

на 8 % (1).

ЭПВ
5 %

 сорных растений в посевах подсолнечни-

ка — 10 экз./м2 (2).

ЭПВ малолетних сорняков в посевах подсолнечни-

ка — 10–20 экз./м2, многолетних — 2-5 экз./м2 (3).

Поволжье 

ЭПВ сорных растений — 13 экз./м2 (4).

Центральное Черноземье

Потери урожая подсолнечника от 1 экз./м2 бодяка 

щетинистого 0.94 ц/га, щетинника или ежовника 

обыкновенного — 0.23 ц/га, при сложном типе 

засоренности посевов в зависимости от состава 

сорных растений — 0.15–0.54 ц/га (5). На основе 

коэффициента вредоносности можно рассчитать 

ЭПВ
5 %

 в каждом случае:

• 1–2 экз./м2 — бодяк щетинистый,

• 5 экз./м2 — щетинник, 

• 2–5 экз./м2 — сложный тип засорённости.

Краткая характеристика 
препарата ЕВРО-ЛАЙТНИНГ

Препаративная форма: ВРК (водорастворимый 

концентрат)

Содержит два действующих вещества: имазамокс 

33 г/л + имазапир 15 г/л

Северный Кавказ

ЭПВ сорных растений на посевах подсолнечника 

в Краснодарском крае составляет 20 экз./м2, 

при наличии среди засорителей амброзии полын-

нолистной и горчицы полевой — 8–10 экз./м2 (6).

Канатник Теофраста (Abuthilon theophrastii) и ам-

брозия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) — 

самые конкурентные сорняки (1).

При 5 экз./м2 амброзии полыннолистной потери 

урожая подсолнечника от 1 экземпляра сорняка 

на сорте составляют 0,24 ц/га, на гибриде — 0,3 ц/га, 

при 10 экз./м2 — 0,68 и 1,08 ц/га соответственно 

(7). Таким образом, ЭПВ
5 %

 равен в первом слу-

чае 5 экз./м2 для сорта и гибрида, во втором — 

2 экз./м2 для сорта и 1 экз./м2 для гибрида. 

Вредоносность одного злакового сорняка 

при разной засоренности посева разная. При 

5–10 экз./м2 потери на каждый растущий сорняк 

составили на сортах и гибридах 0,14 ц/га, при 

10–20 экз./м2 — 0,42 ц/га на сортах и 0,43 ц/га на 

гибридах (8). Соответственно, ЭПВ
5 %

 в первом 

случае составляет для сортов и гибридов 14 и 13 

экз./м2 соответственно, во втором — 4 экз./м2. 

Гибрид при засоренности злаковыми сорняками 

более 10 шт./м2 менее конкурентен, чем сорт (1).

1–2 растения заразихи на 1 растение подсолнечни-

ка снижают урожайность на 3 %, а 5–6 растений — 

на 13 % (9). В этом случае ЭПВ
5 %

 заразихи равен 

2–3 экз./растение.

Механизм действия гербицида
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ

Препарат ингибирует фермент ацетолактатсинтазу 

(ALS). Этот фермент имеется только у растений и 

бактерий, его нет у животных. ALS является катали-

затором биосинтеза аминокислот: валина, лейцина и 

изолейцина. Ингибирование ALS блокирует образо-

вание этих аминокислот и синтез белка, что, в свою 

очередь, приводит к гибели сорных растений.

Регламенты применения

Норма 

применения 

препарата,

л/га

Культура Вредный 

объект

Способ, время, особенности 

применения препарата

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок)

1 2 3 4 5

1,0–1,2 Подсолнечник 

(сорта и 

гибриды, 

устойчивые 

к гербициду 

ЕВРО-

ЛАЙТНИНГ)

Однолетние 

злаковые и 

двудольные 

сорняки

Опрыскивание посевов в ранние фазы роста 

сорняков (2–4 листьев) и 4–5 настоящих листьев 

у культуры. Ограничения по севообороту: можно 

высевать пшеницу, рожь не ранее, чем через 4 

месяца; люцерну, сою, ячмень, овес, кукурузу, 

горох через 9 месяцев. 

Картофель, томаты, табак, лук, просо, салат, 

подсолнечник, огурцы, морковь можно высевать 

через 19 месяцев, сахарную и столовую 

свеклу, рапс через 26 месяцев. Расход рабочей 

жидкости — 200–300  л/га.

60 (l)

Сроки безопасного выхода для проведения механизированных работ — 3 дня

Ссылки:

1. http://ej.kubagro.ru/2010/04/pdf/12.pdf

2. Экономические пороги вредоносности сорных растений в посевах основных сельскохозяйственных культур, 1989

3. www.pandia.ru/text/77/460/3289.php

4. Чурзин В.Н. и др., 2005

5. Хрюкина Е. И., Колесникова Е. И., 2005

6. Васильев Д. С. и др., 1985

7. Лучинский С.И. и др., 2008

8. Лапенко В.Н., Лучинский С.И., 2007

9. Хатнянский В.И., 1985
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Наиболее распространённые и вредоносные сорняки в основных 
подсолнечникосеющих регионах РФ 

ПОВОЛЖЬЕ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ЧЕРНОЗЕМЬЕ

Amaranthus retroflexus (щирица 

запрокинутая) 

Abuthilon theophrastii (канатник 

Теофраста) 

Amaranthus retroflexus (щирица 

запрокинутая) 

Ambrosia artemisiifolia (амброзия 

полыннолистная) (Самарская область)

Amaranthus retroflexus (щирица 

запрокинутая)

Artemisia vulgaris (полынь 

обыкновенная) 

Ambrosia trifida (амброзия 

трёхраздельная) 

Ambrosia artemisiifolia (амброзия 

полыннолистная) 

Chenopodium album (марь белая) 

Capsella bursa-pastoris (пастушья 

сумка) 

Chenopodium album (марь белая) Cirsium arvense (осот розовый) 

Chenopodium album (марь белая) Cirsium arvense (осот розовый) Convolvulus arvensis (вьюнок полевой) 

Cirsium arvense (осот розовый) Convolvulus arvensis (вьюнок полевой) Cyclachaena xanthiifolia (циклахена 

дурнишниколистная) 

Convolvulus arvensis (вьюнок полевой) Echinichloa crus-galli (просо куриное) Echinichloa crus-galli (просо куриное) 

Echinichloa crus-galli (просо куриное) Euphorbia spp. (виды молочая) 

(Ростовская область) 

Setaria spp. (виды щетинника)

Elytrigia repens (пырей ползучий) Orobanche cumana (заразиха 

подсолнечниковая) 

Sonchus arvensis (осот жёлтый)

Euphorbia helioscopia (молочай 

солнцегляд) 

Setaria spp. (виды щетинника) 

Euphorbia virgata (молочай лозный) Xanthium strumarium (дурнишник 

обыкновенный) 

Galium aparine (подмаренник цепкий)

Linaria vulgaris (льнянка обыкновенная) 

(Самарская область) 

Orobanche cumana (заразиха 

подсолнечниковая) 

Setaria spp. (виды щетинника) 

Sonchus arvensis (осот жёлтый) 

Taraxacum officinale (одуванчик 

лекарственный) 

Thlaspi arvense (ярутка полевая) 

Основные сорняки в посевах 
подсолнечника

Внимание!

Большинство сельскохозяйственных культур, в т. ч. 

обычные сорта и гибриды подсолнечника высоко-

чувствительны к воздействию препарата ЕВРО-

ЛАЙТНИНГ. Попадание препарата на эти культуры 

может вызывать их сильное угнетение или полную

гибель. После применения гербицида ЕВРО-

ЛАЙТНИНГ не следует проводить механические об-

работки междурядий в течение как минимум 10 дней, 

так как это может нарушить гербицидный экран. При 

применении гербицида на посевах с минимальной 

или нулевой обработкой почвы, в случае наличия 

большого количества растительных осадков на по-

верхности почвы возможно снижение почвенного 

действия препарата ЕВРО-ЛАЙТНИНГ.

Внимание!

Чтобы избежать повреждений последующих культур 

из-за остатков ЕВРО-ЛАЙТНИНГ в опрыскивателе, 

необходимо немедленно после обработки тщательно 

промыть бак и все узлы по следующей схеме:

1.  Слить остатки рабочей жидкости из бака опрыски-

вателя, затем полностью заполнить чистой водой 

бак и все шланги минимум на 10 минут. Слить всю 

воду из опрыскивателя. Визуально убедиться в 

том, что остатков препарата нет на стенках бака, 

если они есть, повторить снова всю процедуру.

НЕ ПРОМЫВАТЬ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 

ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ ИЛИ ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ.

2.  Частично наполнить бак чистой водой, добавить 

к этому объему нашатырный спирт (содержащий 

минимум 3 % аммиака) из расчета 1 л на 100 л 

воды. Промыть полученным раствором все на-

весные части, долить водой бак полностью. Дать 

жидкости отстояться в течение 15 минут, затем 

вновь пропустить этот раствор через все шланги и 

форсунки. Слить полностью весь раствор.

3.  Снять форсунки и сита и промыть их еще раз в 

аммиачном растворе в отдельной емкости.

4.  Повторить процедуру 2.

5.  Тщательно промыть бак чистой водой в течение 

минимум 5 минут, пропуская воду через всю 

систему.

а) Сроки применения

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ следует применять в период 

активного роста сорняков. Для достижения наи-

большей эффективности препарата следует ориен-

тироваться на стадию развития сорного растения. 

Злаковые сорняки не должны перерастать фазу 3–5 

листьев, двудольные — 4–6 листьев в зависимости 

от вида. Кроме взошедших к моменту обработки 

сорных растений ЕВРО-ЛАЙТНИНГ при попадании в 

почву сдерживает и прорастающие сорняки. При вы-

шеуказанных фазах развития сорняков подсолнеч-

ник, как правило, находится в стадиях 2–6 настоя-

щих листьев. Не рекомендуется применять препарат 

до наступления фазы 2 листьев у культуры.

б) Способ применения

Только наземным способом. Внесение с воздуха не 

зарегистрировано и не рекомендуется. Во время об-

работок избегать перекрытия полос внесения.

в) Расход рабочей жидкости

Cогласно регистрации. Опрыскиватель должен быть 

отрегулирован для равномерного внесения. Расход 

рабочей жидкости не следует снижать при повы-

шенной густоте посевов культуры и/или при боль-

шом количестве растительных остатков на почве. 

Недопустим расход рабочей жидкости менее 100 л/га.

г) Баковые смеси

Применять баковые смеси с другими гербицидами 

нецелесообразно (высокоэффективный препарат) и 

не рекомендуется. Применение гербицида в смесях 

с фунгицидами, инсектицидами, жидкими удобрения-

ми, микроудобрениями также не рекомендуется.

д) Стойкость к смыванию осадками

Устойчив к смыванию осадками через час после 

опрыскивания.

е) Разрушение гербицида

Препарат разрушается в почве микробиологически.

Общие рекомендации по применению 
гербицида Евро-Лайтнинг



10 11

Самая 
эффективная 

система защиты 
подсолнечника 

от сорняков

Подсолнечник, как и другие пропашные культуры, 

слабо конкурирует с сорняками в начале вегетации 

до смыкания рядков, хотя разные генотипы могут 

иметь различную конкурентную способность вслед-

ствие различных морфологических особенностей 

листа (размера и формы). Различия в прорастании, 

появлении всходов и скорости раннего развития 

между гибридами могут также оказывать влияние на 

конкурентную способность подсолнечника в борьбе 

с сорняками за свет, влагу и элементы минерального 

питания. Однако при ширине междурядий 70 см или 

более, даже при низкой засорённости сорняками (в 

зависимости от видового состава), могут произрас-

тать отдельные сильно развитые растения, дающие 

большое количество семян. Некоторые сорняки (на-

пример, виды редьки, горчицы, мари, осоты и овсюг) 

обладают высокой скоростью роста в начале сезона, 

следовательно, их конкуренция высока даже при не-

высокой численности.

а) Низкая засорённость сорняками

Каждый сорняк в посевах является конкурентом 

культуры. Влияние невысокой засорённости поля 

сорняками на культуру компенсируется обычно 

более сильным развитием отдельных сорных рас-

тений. Следовательно, даже если засорённость поля 

невысока, посев гибридов подсолнечника Clearfield 

даёт возможность сельхозпроизводителю приме-

нить гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, чего нельзя было 

бы сделать в случае высева традиционных гибридов 

культуры. В случае засорённости поля 

Сорные растения Эффективность

Амброзия, виды Ambrosia spp. + + +

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis + +

Горец вьюнковый Polygonum convolvulus + + +

Горчица полевая Sinapis arvensis + + +

Дурнишник

обыкновенный

Xanthium

strumarium

+ + +

Дымянка лекарственная Fumaria officinalis + + +

Звездчатка средняя Stellaria media + + +

Канатник Теофраста Abutilon theophrasti + + +

Марь белая Chenopodium album + + +

Молочай, виды Euphorbia spp. + + +

Овсюг Avena fatua + + +

Осот жёлтый Sonchus arvensis + + +

Осот розовый

(бодяк полевой)

Cirsium arvense + +

Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris + + +

Паслён чёрный Solanum nigrum + + +

Пикульник 

обыкновенный

Galeopsis tetrahit + + +

Подмаренник цепкий Galium aparine + + +

Просо куриное Echinochloa crus-galli + + +

Просо, виды Panicum spp. + + +

Редька дикая Raphanus raphanistrum + + +

Ромашка, виды Matricaria spp. + + +

Щетинник, виды Setaria spp. + + +

Щирица, виды Amaranthus spp. + + +

Ярутка полевая Thlaspi arvense + + +

Заразиха Orobanche cumana + + +

Нормы расхода гербицида 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ

—  1,0 л/га — сорняки находятся на ранних 

стадиях развития в состоянии активного 

роста, отсутствует заразиха

—  1,2 л/га — основная рекомендуемая нор-

ма — сорняки на более поздних стадиях 

развития, проблемные сорняки, заразиха

Эффективность существующих техноло-
гий защиты подсолнечника от сорняков

Особенности применения гербицида Евро-Лайтнинг® в 
 зависимости от видового состава и количества сорняков

Однолетние 

двудольные 

сорняки

Многолетние 

двудольные 

сорняки

Однолетние 

злаковые 

сорняки

Многолетние 

злаковые 

сорняки

Заразиха

Механическая 

обработка
+++ - + - -

Почвенный 

гербицид
++* - +++* - -

Другая 

послевсходовая 

система

++++** ++ - - -

Clearfield ++++ ++ +++ ++(+)*** +++(+)***

 * при оптимальной для эффективной работы гербицида влажности почвы
 **  за исключением таких сорняков как амброзия, дурнишник, виды горца
 ***  при своевременном применении и максимальной зарегистрированной норме расхода

Левченко Александр Дмитриевич

ООО ОПХ «Слава Кубани», главный агроном

Пашня — 14000 га, подсолнечник — 2000 га 

«Подсолнечник — это очень рентабельная культура, 

а система Clearfield — это уникальная возможность 

очистить поля от всех сорняков и застраховаться 

от заразихи. Там, где применяли ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 

на фоне высокой засоренности, урожай был на 4,5 ц/га 

выше в сравнении с почвенниками, т. к. почвенники 

не решают проблему с многолетними сорняками»

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® Почвенный гербицид Без обработки
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легкоискоренимыми сорняками или проведения до-

посевной / довсходовой обработки гербицидами 

возможен гибкий подход к норме расхода гербицида 

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ при его применении на ранних ста-

диях развития сорных растений.

б) Высокая засорённость сорняками

Эффективная борьба с сорняками с увеличением их 

плотности потребует гибели большего количества 

сорных растений. Если можно пренебречь одним 

сорняком на 10 м2, при наличии 10 сорняков на 10 м2

после проведения обработки необходимо достичь 

эффективности 90 %, а для достижения той же цели 

при засорённости 100 сорняков на 10 м2 необходимо 

достичь эффективности 99 %. Для достижения бо-

лее высокой эффективности в борьбе с сорняками 

обычно требуются более высокие нормы расхода 

гербицидов, применение гербицидов на начальных 

стадиях развития сорняков и хорошее покрытие 

обрабатываемой поверхности рабочим раствором. 

Широкие листья подсолнечника могут закрывать 

сорняки, растущие под ними, от попадания раствора. 

Следовательно, следует избегать слишком позднего 

применения гербицида.

При высокой засорённости посевов или наличии 

трудноискоренимых сорняков следует рассмотреть 

возможность применения довсходового гербицида 

при достаточной влажности почвы. Использование 

почвенного гербицида до посева или всходов подсол-

нечника снизит первоначальное количество сорня-

ков, ослабит и замедлит развитие сорняков, которые 

могут прорасти. При послевсходовом применении 

гербицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ норма расхода препара-

та может варьировать в зависимости от оставшихся 

видов сорняков. В засушливых условиях, когда по-

чва сухая, довсходовые гербициды часто оказы-

ваются неэффективными. ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, как 

послевсходовый гербицид, содержащий в препара-

тивной форме специфичный адъювант, может быть 

эффективно применён в таких случаях. Применение 

гербицида на ранних стадиях развития сорняков в 

утренние или вечерние часы позволит повысить его 

эффективность.

в) Борьба с заразихой

Виды заразихи — вредоносные сорняки в посевах 

сельскохозяйственных культур во всём мире, особен-

но в условиях недостаточного увлажнения. Такие рас-

тения-хозяева как подсолнечник обычно сильно пора-

жаются паразитом, ослабляющим развитие культуры, 

а часто не позволяющим ей зацвести. Урожайность 

культуры существенно снижается, приводит к боль-

шим потерям в регионах, где она обычно невысокая 

или становится таковой вследствие засухи. Широкое 

использование генетически устойчивых к заразихе 

гибридов подсолнечника обычно приводит к появле-

нию новых рас паразита, преодолевающих устойчи-

вость растения. 

Система Clearfield обладает доказанной эффектив-

ностью в борьбе со всеми типами и расами заразихи 

подсолнечника. Применение гербицида на стадии 

развития культуры 4–5 листьев обеспечивает в боль-

шинстве случаев длительный контроль этого злост-

ного паразита в течение сезона. 

Интегрированная борьба с заразихой подразумевает 

использование различных превентивных способов 

контроля паразита в условиях каждого хозяйства. 

Результаты, получаемые при применении только 

одного метода борьбы (например, при выращива-

нии устойчивых гибридов), часто показывают его 

недостаточную эффективность и стабильность. 

Сочетание производственной системы Clearfield с 

возделыванием генетически устойчивых гибридов 

подсолнечника может быть более простым решени-

ем проблемы, обеспечивающим более длительную 

эффективность. Оно поможет продлить период 

устойчивости соответствующих генотипов подсол-

нечника к заразихе, а также предотвратить возмож-

ное появление устойчивости паразита к гербициду. 

Особенности применения гербицида 
Евро-Лайтнинг® в зависимости от условий

 10 11 12 14 18 32 51 53 57 60

Минимальная и нулевая 

обработка почвы

Технология минимальной обработки почвы (Mini-till) 

большей частью предусматривает одно дискование, 

после которого на поверхности почвы после высева 

культуры остаются 30-50 % растительных остатков. 

Технология нулевой обработки почвы (No-till) не 

предусматривает никаких технологических операций 

с почвой. При таких системах производства много-

летние сорняки, развитые, большие однолетние 

сорняки и злаки в большинстве случаев контроли-

руются недостаточно эффективно. Эффективность 

довсходовых гербицидов, обладающих почвенным 

действием, часто ограничена из-за большого коли-

чества растительных остатков (соломы и стерни) при 

использовании технологий Mini-till и No-till. По срав-

нению с традиционной технологией обработки почвы 

в таких случаях рекомендуется применение более 

высоких норм расхода гербицидов. Следовательно, 

обязательным является допосевное или довсходо-

вое применение неселективных (глифосатсодержа-

щих) гербицидов. Глифосат уничтожит взошедшие 

до посева, на момент, или после посева сорняки, 

но его применение возможно только до появления 

всходов подсолнечника.

Обработка почвы до посева традиционно использо-

валась для контроля сорняков и заделки гербицидов 

при подготовке к посеву.

Традиционная обработка почвы 

Системы традиционных способов обработки почвы 

(со вспашкой или без) обычно включают две или 

более технологические операции для борьбы с сор-

няками и подготовки семенного ложа. При этом рас-

тительные остатки большей частью заделываются в 

почву (покрытие ими поверхности почвы составляет 

менее 20 %). Обработка почвы, однако, способ-

ствует также появлению новых сорняков до, во 

время или после прорастания культуры. Основное 

преимущество, достигаемое обработкой почвы, — 

уничтожение переросших сорняков, которые не 

уничтожаются довсходовыми гербицидами или пло-

хо контролируются селективными послевсходовыми 

гербицидами, поскольку сорняки переросли уязви-

мую фазу. Традиционные системы обработки почвы 

с применением или без применения довсходовых 

гербицидов могут также включать одно- или дву-

кратную междурядную обработку в начале вегетаци-

онного сезона до смыкания рядков подсолнечника, 

когда высота культуры ещё позволяет проводить 

культивацию.

Особенности борьбы с сорняками при 
различных способах обработки почвы

ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ®

1,0 – 1,2 л/га

ПИКТОР™

0,5 л/га

Подходит 
для всех 
способов 
обработки 

почвы
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Семенные компании-партнеры

Предостережение от 
контрафакта

Большая популярность системы Clearfield на подсол-

нечнике вызвала появление контрафактной продук-

ции на рынке: от откровенной подделки, когда под 

маркой гербицида Clearfield продается неизвестное 

вещество, до зарегистрированных продуктов с по-

хожим названием, именующих себя аналогами, но с 

другим д. в., и фактически не являющихся гербици-

дами Clearfield. 

Контрафактные гербициды не проходили квалифи-

кационные испытания, согласованные с семенными 

компаниями, поэтому возникла необходимость в 

предостережении сельхозпроизводетелей от приме-

нения такой продукции.

Компанией BASF был разработан текст для мешков 

с семенами Clearfield, который был одобрен всеми 

ведущими компаниями — производителями гибри-

дов подсолнечника Clearfield и будет наноситься на 

мешки, начиная с 2014 года:

«Данный гибрид подсолнечника одобрен компанией 

BASF и семенной компанией-производителем, как 

устойчивый к гербицидам Clearfield, предназна-

ченным для подсолнечника. Любое использование 

других гербицидов Группы B, которые не являются 

гербицидами Clearfield, предназначенными для под-

солнечника, предпринимается на свой риск. BASF и 

семеноводческая компания-производитель данного 

гибрида не несут никакой ответственности, в том 

числе за ущерб, нанесенный последующей культуре, 

в результате применения гербицидов Группы В, кото-

рые не являются гербицидами Clearfield, предназна-

ченными для подсолнечника». 

Компания Гибрид

Германский Семенной 

Альянс

Меридис КЛ

ИН 5543 ИМИ

Параизо 102 СЛ

Санфлора СЛ

Дау Агросаенсес Илона КЛ

8Х270КЛДМ

8Х288КЛДМ

8Х358КЛДМ

Евралис Семанс ЕС Амис СЛ

ЕС Арамис

ЕС Артимис

ЕС Флоримис

ЕС Баллистик СЛ

Косад Имерия КС

Кларисса КЛ

Кодисем Фушия КЛ

Кодизол КЛ

Майсадур МАС 80 ИР

МАС 87 ИР

МАС 91 ИР

МАС 92 ИР

МАС 95 ИР

Мэй Агро Армада КЛ

Конфета КЛ

Максимус КЛ

* — по состоянию на 2013 год. Для полной информации 
см. сайты сем. компаний

Компания Гибрид

Лимагрен ЛГ 5654 КЛ

ЛГ 5543 КЛ

ЛГ 5658 КЛ

ЛГ 5633 КЛ

ЛГ 5669 КЛ

ЛГ 5663 КЛ

ЛГ 5542 КЛ

ЛГ 5652 ХО КЛ

НС Семе Новы Сад Римисол

НС Х 6009

НС Х 6010

РАЖТ Кллевер КЛ

Муглли КЛ

Наллими КЛ

Оллими КЛ

Поллька КЛ

Сикллос КЛ

Тарллак КЛ

Сингента Тристан

Санай

Санай МР

НК Неома

НК Фортими

* — по состоянию на 2013 год. Для полной информации 
см. сайты сем. компаний

Гибриды подсолнечника для производственной системы 
Clearfield® в России

Дата

Гибкость сроков обработки

Гибкость сроков обработки является ключевым 

фактором при проведении сельскохозяйственных 

работ. Неблагоприятные погодные условия, не-

хватка трудовых ресурсов и техники в наибольшей 

степени ограничивают ведение сельского хозяйства. 

Поэтому при выборе системы защиты культуры не-

обходимо учитывать все перечисленные выше огра-

ничивающие факторы.

Гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, входящий в систему 

Clearfield® позволяет обойти эти ограничения и дает 

возможность хозяйствам обработать все посевы 

подсолнечника в оптимальные сроки с использова-

нием оптимальных трудовых и техниче-

ских ресурсов.

Ярким противоположным при-

мером являются почвенные 

гербициды, которые облада-

ют узким окном применения 

с момента высева до всхо-

дов, а также ограниченной 

эффективностью при недо-

статке почвенной влаги. 

25.4 27.4 29.4 1.5 3.5 5.5 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 17.5 19.5 21.5 23.5 25.5 27.5 29.5 31.5 2.6 4.6 5.6

1-я культивация 2-я культивация

Обработка гербицидом 

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ

Сроки обработки и напряженность работ в регионе Волга 
(площадь 1000га, из них подсолнечник 200 га)

Потапенко Владимир Михайлович 

ООО «Север Кубани», главный агроном

Пашня — 11200 га, подсолнечник — 3000га

«Сегодня на наших площадях нам необходимо как минимум 1000 из 3000 га под-

солнечника посеять и обработать по системе Clearfield. Когда существует высокая 

насыщенность техническими культурами, нужно много техники и людей. Работая 

препаратом ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, мы можем корректировать рабочие моменты и сни-

зить загруженность. 9-ю культиваторами мы можем обработать 200 га за сутки, в то 

время как 3-мя опрыскивателями можно накрыть 1000 га за сутки. Соответственно, у 

  нас высвобождаются ресурсы на обработку других культур. Экономически система Clearfield 

очень выгодна, и мы не исключаем для себя такого варианта, что через 2–3 года мы полностью перейдем на 

Clearfield, так как на сегодняшний день это единственная система, которая позволяет одной обработкой унич-

тожить все сорняки и очистить сильно засоренные поля».
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Время обработки, дни 

800

170

Скорость 
обработки 
в 4,7 раза 

выше

Скорость обработки Эффективность гербицида Евро-Лайтнинг®

При небольших площадях скорость обработки не 

так важна, примером могут служить хозяйства 

Западной Европы. Однако при наличии больших 

площадей как подсолнечника, так и других сельско-

хозяйственных культур скорость обработки посе-

вов становится все более значимым фактором при 

выборе системы защиты. Так, при равных площадях 

скорость обработки подсолнечника Clearfield в 4,7 

раза быстрее, чем при механической междурядной 

обработке, что приводит к высвобождению ресур-

сов для проведения важных агротехнических меро-

приятий на других культурах.

Г. Веттерлинг 

ООО «УК АГРО-Инвест», 

«Технология производственной системы Clearfield нам уже хорошо известна, ведь 

мы стабильно работаем по ней последние несколько лет. Начиналось все с залеж-

ных земель. А если быть точным, то перед нами стояла задача введения их боль-

шого массива в севооборот предприятия. Вот здесь мы впервые «попробовали» 

Clearfield. И не прогадали. В тот год мы не только достигли своей цели, но и получи-

ли ощутимую прибыль. Этот факт позволил нам двигаться дальше.

Очень скоро мы поняли, что система Clearfield — это настоящая находка. Она идеально 

подходит не только для наших условий (а это и климат, и почвы, и многое другое), но и от-

вечает многим потребностям предприятий, где под обработкой находятся большие (если не сказать огромные) 

массивы посевных площадей. 

Говоря проще, в тот период времени мы остро нуждались в одном универсальном продукте, который подошел 

бы для обработки всех наших полей подсолнечника. Мы искали такое решение, которое позволило бы нам отка-

заться от необходимости использования баковых смесей для целей эффективной борьбы с сорной растительно-

стью или, скажем, проведения повторных механических обработок на полях подсолнечника, где уже поработал 

гербицид. И мы нашли такое решение в производственной системе Clearfield.

В итоге, система Clearfield открыла для нас более широкое временное окно для проведения гербицидных обра-

боток, что особенно актуально для всех нас, отечественных сельхозпроизводителей. Ведь мы, например, порой 

попросту не можем своевременно выйти в поле по причине избыточной влаги или банальной нехватки техники, 

которая то  ломается, то задействована на обработках других сельхозкультур».

Владимир Викторович Манейлов

Агрохолдинг «Русмолоко», главный агроном

Пашня — 42000 га, подсолнечник — 4000 га

«Гибриды подсолнечника мы начали выращивать с 2012 года. Тогда 

было посеяно 4000 га, из них 2000 га по системе Clearfield. Для нас важ-

но, что гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ имеет широкое окно применения и 

не лимитирует нас проведением посевных работ, кроме того он позволяет 

контролировать почти все сорняки. Мы обычно стараемся обработать в 

максимально поздние сроки, чтобы накрыть еще и вторую волну. В этом году мы приобрели само-

ходные опрыскиватели и применяем технологию Clearfield на всей площади подсолнечника. Одним 

опрыскивателем обрабатываем по 400 га в сутки. Таким образом, система Clearfield позволяет мак-

симально повысить скорость работ и производительность».
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Руслан Анатольевич Шарко 

ООО «Приосколье-АГРО» , Зам. генерального директора по производству

Пашня — 106000 га, подсолнечник — 12800 га

«В наших предприятиях ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и ЗАО 

«Новооскольская зерновая компания» подсолнечник возделывается на общей пло-

щади 12800 га. На всей площади возделывания подсолнечника применяется система 

Clearfield. Считаем, что применение данной системы имеет ряд преимуществ перед  

 традиционной технологией и позволяет:

1)  Эффективно бороться с сорной растительностью, как на полях с высокой культурой земледелия, так и при 

введении в севооборот залежных земель с огромным потенциалом засоренности;

2)  Оптимизировать использование опрыскивателей и другой техники, задействованной на химических обработ-

ках посевов за счет более широкого временного диапазона применения гербицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ от 2 до 8 

и более листьев у подсолнечника;

3)  Подавлять максимально широкий спектр как злаковых, так и двудольных однолетних и многолетних сорняков;

4)  Специалистам агрономической службы в периоды пиковых нагрузок на опрыскиватели не иметь проблем на 

подсолнечнике за счет вышеперечисленных преимуществ системы Clearfield».
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Производственная система

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®

механическая 
культивация
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Cтабильность и риск

Под риском часто понимается возможность сильно-

го отклонения фактического результата от желаемой 

величины. Чем больше вероятность, что конечный 

результат (урожайность) будет отклоняться от жела-

емого показателя, тем больше риск.

Риск обуславливается как взаимодействием небла-

гоприятных погодных условий, так и человеческим 

фактором.

Что такое риск?
Лукашов Петр Митрофанович

ООО «Красногвардейская зерновая компания» (ГК «Агро 

Белогорье»), заместитель директора по производству 

Пашня — 43000 га из них в 2013 году посеяно 5600 га 

подсолнечника по системе Clearfield

«С подсолнечником, устойчивым к ЕВРО-ЛАЙТНИНГу, 

первый раз столкнулся в 2007 году, работая в ГУП «Зерно 

Белогорья» главным агрономом. В то время казалось невоз-

можным справиться с сорняками, в том числе и многолетними одной обработкой. 

Благодаря такой защите полностью ушли от междурядных обработок, тем самым со-

хранилась первоначальная густота, а в итоге — увеличение урожайности.

Переход на гибриды подсолнечника системы Clearfield позволил решить сразу не-

сколько проблем:

1.  Отказ от почвенных гербицидов, применение которых в последнее время стало 

малоэффективным из-за недостатка влаги.

2.  Одна обработка позволяет сохранять поле в чистом виде до уборки. 

3.  Возможность очистки от многолетних сорняков залежных земель, минуя дополни-

тельные затраты на хим обработки.

4.  Незаменим при выращивании подсолнечника при нулевой и минимальной обработ-

ке почвы.

5.  Хорошо работает и при сниженных нормах 0,8–1 л/га на полях как предшественник 

под озимые». 
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Как система Clearfield 
может способствовать 
снижению риска?

Система Clearfield успешно применяется в 

РФ с 2008 года. Хозяйства, которые уже внедрили 

эту систему, отметили для себя ряд факторов, под-

тверждающих, что Clearfield снижает риски: 

1) независимость от почвенной влаги 

2) при обработке ЕВРО-ЛАЙТНИНГом не происходит 

сокращения числа растений подсолнечника на 1 га, 

что происходит в процессе междурядной обработки 

из-за механического подрезания растений.

Золотухин Дмитрий Викторович 

ООО «АФ Зерноградская», исполнительный директор

«Мы решили в этом году посеять подсолнечник на площади 

4200 га. Из них 3900 мы засеяли по системе Clearfield. Мы пер-

вый раз работаем препаратом ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, и причины 

нашего решения в пользу системы Clearfield очень простые: мы 

бы просто физически не успели провести междурядную обработку 

вовремя, а нашими 3 опрыскивателями (из них один самоходный 

John Deere) мы можем накрыть 1000 га за сутки. Помимо этого у нас 

1200 га на поливе, а это — в 2 раза больше сорняков. Также есть определен-

ный риск появления заразихи, так как ее семена очень долго сохраняют всхожесть. Мы 

не хотим рисковать. А нацелены получить стабильный урожай и высокую прибыль».
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Г. Веттерлинг 

ООО «УК АГРО-Инвест»  

«Сегодня, работая по технологии Clearfield, мы можем себе позволить не-

много «запаздывать» с обработками, и это не несет для нас никаких рисков, 

не сказывается на эффективности работы системы. Проще говоря, мы ста-

ли более маневренными, а это огромное преимущество для таких крупных 

бизнес-единиц как наш агрохолдинг. Ведь мы работаем в условиях очень на-

пряженного производственного плана. Весь технический парк максимально за-

дейстовован в полевых работах, поэтому любая поломка или погодный сюрприз 

всегда могут обернуться большими проблемами , в том числе риском для кампании 

по защите посевов подсолнечника». 
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Экономия 
прямых затрат 
в сравнении с 
механической 
культивацией

1. Оптимизация трудовых ресурсов.

Скорость обработки позитивно сказывается на за-

тратные составляющие при обработке. Расчеты хо-

зяйств показали, что эта разница особенно заметна 

при обработке больших площадей. При площади 

подсолнечника 2000 га экономия затрат на обработ-

ку в сумме может составить 160 тыс. рублей.

2. Недобор урожая при механической культивации.

Опрос хозяйств показал, что при одной механиче-

ской обработке могут подрезаться в среднем от 5 

до 10 % всходов подсолнечника.

Учитывая, что механическая культивация, как 

правило, проводится 2 раза за сезон, то в сумме 

потери при подрезании могут достигнуть 9–19 % . 

Данные потери являются достаточно существенны-

ми, особенно на больших площадях и при высоком 

уровне урожайности. При урожайности 2 т/га по-

тери после механической культивации могут соста-

вить 1,8–3,8 ц/га.

Существует два решения в сложив-

шейся ситуации: либо увеличить 

норму высева и, как след-

ствие, увеличить затраты на 

сев, либо обработать по-

севы по вегетации герби-

цидом ЕВРО-ЛАЙТНИНГ и 

избежать дополнительных 

затрат на посевную.
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Применение препарата ЕВРО-ЛАЙТНИНГ снижает прямые 
затраты в сравнении с механической обработкой

1-кратная обработка 2-кратная обработка

95 %
90,25 %90%

81 %

Потери растений подсолнечника 
при проведении механических 
культиваций

Соблюдайте севооборот

Всегда выращивайте подсолнечник Clearfield в се-

вообороте с не Clearfield-культурами, например, 

зерновыми, кукурузой. Используйте как минимум 

трёхлетний севооборот. Это поможет использовать 

альтернативные по способу действия гербициды и 

разные способы обработки почвы. Кроме того, такая 

практика способствует снижению инфекционного 

запаса болезней, заразихи и уменьшению количе-

ства насекомых-вредителей на подсолнечнике. Рапс 

и подсолнечник по системе Clearfield в одном севоо-

бороте выращивать не рекомендуется.

Чередуйте в севообороте гербициды с 

различными способами действия 

Не применяйте на одном поле чаще двух раз в четы-

ре года гербициды, обладающие только одним спо-

собом действия — ингибированием ALS, в том числе 

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ. Применение препаратов с раз-

личными способами действия ослабит селекционное 

давление гербицидов-ингибиторов ALS на сорня-

ки, обеспечит борьбу с падалицей подсолнечника 

Clearfield и устойчивыми к гербицидам-ингибиторам 

ALS сорняками (если таковые имеются).

Борьба с падалицей подсолнечника 

Clearfield

Падалица подсолнечника Clearfield уничтожается 

в посевах последующих культур гербицидами, за-

регистрированными на этих культурах, за исключе-

нием гербицидов, содержащих сульфонилмочевину 

в качестве единственного действующего вещества. 

Применение сульфонилмочевин может не обе-

спечить достаточной эффективности в борьбе с 

падалицей. Контролируйте падалицу подсолнечника 

Clearfield в последующих культурах зарегистри-

рованными гербицидами, которые не относятся 

к ингибиторам ALS, или их смесями с гербици-

дами-ингибиторами ALS. Уничтожайте падалицу 

подсолнечника Clearfield вне полей, на которых он 

выращивался, используя гербициды-не ингибиторы 

ALS и (или) агротехнические приемы. Не следует 

давать созревать семенам падалицы подсолнечника 

Clearfield, растущего в посевах последующих куль-

тур, а также за пределами полей. Растения падалицы 

подсолнечника Clearfield являются конкурентами 

в посевах последующих культур, могут служить 

распространению грибных болезней и заразихи. 

Перекрёстное опыление дикого подсолнечника и 

подсолнечника Clearfield повышает риск развития 

устойчивости дикого подсолнечника к гербициду.

Борьба с диким подсолнечником

Уничтожайте дикий подсолнечник, растущий вбли-

зи полей подсолнечника Clearfield (обочины дорог, 

края полей и т. д.), скашивая его, или обрабатывая 

гербицидами-не ингибиторами ALS. Не выращивайте 

подсолнечник Clearfield на полях, сильно засорённых 

диким подсолнечником. Это минимизирует возмож-

ность приобретения диким подсолнечником устой-

чивости к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ через пере-

крёстное опыление с подсолнечником Clearfield.

Соблюдайте зарегистрированную норму 

расхода

Применяйте гербицид в официально зарегистриро-

ванной норме расхода, которая обеспечивает без-

опасность препарата для культуры и эффективную 

борьбу с сорняками. Зарегистрированная норма 

расхода позволяет более эффективно бороться с 

сорняками в широком диапазоне погодно-климати-

ческих условий. Эффективная борьба с сорняками 

не позволит пополнить запас семян сорных растений 

в почве и предупредит возможное развитие устой-

чивости сорняков к гербицидам-ингибиторам ALS 

путём снижения селекционного давления на них со 

стороны препарата.

Избегайте применения гербицидов-ин-

гибиторов ALS, стойких к разложению в 

почве, на предшествующей подсолнеч-

нику Clearfield культуре

Используйте на предшествующей культуре герби-

циды-ингибиторы ALS, не обладающие длительным 

периодом распада в почве. Это позволит избежать 

негативного влияния на устойчивость подсолнечника 

Clearfield к гербицидам-ингибиторам ALS при выра-

щивании культуры.

Рекомендации по применению системы 
Clearfield® в севооборотеОсобенности применения

5 % 9,75 %10% 19 %

Существует

шейся

нор

с

Потери при 
механических 
обработках
1,8–3,8 ц/га

 – потери растений подсолнечника, %

 – сохранившееся количество растений подсолнечника, % 

от до от до
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Факторы, влияющие на последействие 

гербицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ разрушается в почве микробио-

логически. Любой фактор, влияющий на микробио-

логическую активность в почве, влияет и на степень 

распада гербицида. Почвенные факторы, от которых 

зависит разложение препарата, — влажность, тем-

пература, рН, тип почвы. Достаточное количество 

осадков от момента применения препарата до вы-

сева следующей культуры в севообороте усиливает 

микробиологическое разложение действующего 

вещества. Распад гербицида происходит интенсив-

нее в условиях достаточного увлажнения почвы. 

На тяжёлых почвах распад более медленный, чем 

на лёгких. Холодные погодные условия во время 

вегетации замедляют микробиологическую актив-

ность, соответственно, микробиологический распад 

замедляется. ЕВРО-ЛАЙТНИНГ распадается при 

температурах выше 0 °С, чем выше температура, тем 

выше скорость распада действующего вещества. 

Чем ниже рН почвы, тем выше риск последействия 

гербицида.

Ограничения в севообороте 

Если между применением гербицида и высевом сле-

дующей культуры выпало недостаточно осадков, то 

распад гербицида в почве может быть неполным. 

Длительный период аномально низких температур 

также может замедлить распад гербицида и увели-

чить риск для последующей чувствительной культу-

ры в севообороте. Поэтому очень важно учитывать 

ограничения в севообороте после применения 

гербицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ. Снизить риск после-

действия можно, выбрав в качестве последующей 

культуры наименее чувствительную к возможному 

последействию, например, пшеницу. Перемешивание 

почвы в слое как минимум 15 см так же уменьшает 

риск последействия, снижая концентрацию действу-

ющих веществ препарата, не успевших разрушиться.

Безопасное применение системы 
Clearfield® в севообороте

Следующая культура Вторая культура Третья культура

Озимая пшеница Люцерна Озимая пшеница Соя Сахарная свёкла

Яровая пшеница Ячмень яровой* Яровая пшеница Горох Рапс

Овёс Рапс яровой CL Ячмень озимый Бобы Остальные культуры

Рожь Соя Ячмень яровой Сорго

Кукуруза Горох Овёс Просо

Подсолнечник CL Бобы Рожь Люцерна

Кукуруза Овощные

Подсолнечник

Картофель

 * Безопасный интервал для ячменя при количестве осадков более 300 мм и рН выше 6,2, или при перемешивании   
  почвы в слое 15 см составляет 9 месяцев; в условиях, кроме указанных выше, 12 месяцев.

Безопасное чередование культур в севообороте с подсолнечником Clearfield 

 приведено в таблице

Симптомы, ошибочно принимае-

мые за последействие гербицида 

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ

На следующей за подсолнечником Clearfield куль-

туре могут обнаруживаться симптомы, ошибочно 

принимаемые за последействие гербицида ЕВРО-

ЛАЙТНИНГ, такие как пожелтение и угнетение роста.

Так, на озимой пшенице может развиваться полоса-

тая мозаика — вирусное заболевание, передаваемое 

клещом. Симптомы заболевания — прерывистые 

жёлтые полосы, параллельные жилкам листа. По 

мере развития болезни мозаичность усиливается, 

пожелтевшие листья становятся коричневыми и от-

мирают. Болезнь может привести к полной гибели 

растений. 

В отдельные годы в посевах озимой пшеницы и ози-

мого ячменя осенью сильно развивается мучнистая 

роса, особенно на полях ранних сроков посева и с 

достаточным уровнем азотного питания. В некото-

рых случаях симптомы повреждения растений воз-

будителем заболевания можно принять за последей-

ствие ЕВРО-ЛАЙТНИНГа.

В некоторых случаях через поле проходят полосы 

пожелтевших, отмирающих растений озимой пшени-

цы. Это вызвано, в первую очередь, разной глубиной 

заделки. Некоторые секции сеялки могли высеять 

семена глубже, чем другие. При недостатке влаги 

растения с большой глубиной заделки использова-

ли весь потенциал эндосперма зерна и не смогли 

развить кореневую систему для формирования ли-

стовой массы и накопления питательных веществ. 

Растения, семена которых были заделаны на опти-

мальную глубину, смогли сформировать вторичную 

корневую систему, продолжают развитие, чтобы 

уйти в зиму в оптимальном состоянии.

Дефицит азота в стрессовых условиях вызывает фи-

зиологическую реакцию оттока азотистых веществ 

из нижних листьев для питания верхних — это до-

статочно сильный фактор, вызывающий пожелтение 

и отмирание нижних листьев.

Безопасное чередование культур в 
севообороте



24 25

Борьба с падалицей подсолнеч-
ника Clearfield

Для эффективной борьбы с падалицей подсолнеч-

ника Clearfield в посевах последующих культур не 

следует применять чистые сульфонилмочевины. 

На зерновых культурах необходимо использовать 

их в смеси с дикамбой, 2,4-Д, МЦПА, препараты на 

основе этих действующих веществ в чистом виде. 

На последующих культурах следует применять раз-

решённые на них препараты на основе действующих 

веществ с отличным от ALS-ингибирования спосо-

бом действия, которым обладают сульфонилмоче-

вины и имидазолиноны. Например, на сое хорошим 

препаратом для контроля падалицы подсолнечника 

Clearfield может быть БАЗАГРАН, содержащий 

бентазон. 

Устойчивость подсолнечника 
Clearfield к гербициду 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ

В некоторых случаях после применения гербици-

да ЕВРО-ЛАЙТНИНГ можно наблюдать появление 

жёлтых пятен на листьях подсолнечника и (или) 

пожелтение верхушки. Обычно такие симптомы по-

являются, когда погодные условия неблагоприятны 

для развития культуры, растения находятся в состо-

янии стресса от жары, засухи, низких температур, 

избытка влаги. Через 10–14 суток после обработки 

эти симптомы исчезают. Их появление не означает 

негативного влияния гербицида на урожайность под-

солнечника. Каждый новый гибрид Clearfield перед 

выходом на рынок проходит жёсткие квалифика-

ционные испытания для определения степени его 

устойчивости к гербициду Clearfield. Гербицид при-

меняется в максимальной зарегистрированной нор-

ме расхода и норме расхода, двукратно превышаю-

щей максимальную зарегистрированную. Гибриды, 

успешно прошедшие испытания, выходят на рынок 

под логотипом Clearfield (на рисунке). В настоящее 

время на рынке имеется широкий спектр гибридов 

Clearfield, которые могут успешно выращиваться в 

том или ином регионе страны.

Без гербицида 1,2 л/га 2,4 л/га

Борьба с падалицей подсолнечника Clearfield, 
устойчивость культуры к гербициду 

Гибриды, выходящие на рынок под логотипом CLEARFIELD, 
в квалификационных испытаниях выдерживает норму 
расхода гербицида, двукратно превышающую 
максимальную зарегистрированную
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Г.Веттерлинг 

ООО «УК АГРО-Инвест» 

«Простота и универсальность — это характерные качества системы Clearfield. 

Они полностью отвечают потребностям агрохолдинга. Однако мы также ориенти-

рованы на прибыль, поэтому наши следующие шаги в работе по данной техноло-

гии — это поиск оптимальных показателей урожайности, а также рентабельности 

производства культуры, которые позволят нам оставаться с данной системой еще 

долгие годы». 

Г

п

долг

Рентабельность применения

Преимущества системы 
Clearfield

 Эффективный контроль широкого спектра 

сорняков, включая трудноискоренимые и за-

разиху;

Высокая производительность и гибкость - 

одна обработка, широкое окно применения;

Введение залежных земель в севооборот с 

получением прибыли в тот же сезон

Многолетние производственные опыты возделы-

вания подсолнечника по системе Clearfield во всех 

основных регионах России, Украины, Казахстана 

наглядно продемонстрировали, что система 

Clearfield окупается многократно. Даже в регионах 

со сложными климатическими условиями и небла-

гоприятным ценообразованием, система Clearfield 

является рентабельной технологией возделывания 

подсолнечника.

Стабильная 
прибавка урожая 
даже в сложных 

условиях по 
результатам 
многолетних

опытов

Рыночная цена за 1 тонну подсолнечника, руб
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 – прибыль при прибавке урожая 4,5 ц/га 

    (слабая засоренность) 

 – прибыль при прибавке урожая 12 ц/га 

    (сильная засоренность) 

CLEARFIELD: рентабельность в свете рыночных цен
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Общие указания по применению / Ответственность производителя

Данные рекомендации основаны на нашем сегодняшнем опыте и соответствуют регламентам, утвержденным регистрирующими 

органами. Они не освобождают пользователя от собственной оценки и учета большого количества факторов, которые обуслав-

ливают использование и оборот нашего препарата. Поскольку производитель не оказывает влияния на хранение и применение и 

не может предусмотреть все связанные с этим условия, соответственно, он не несет ответственность за последствия неправиль-

ного хранения и применения. Ответственность за неправильное хранение препаратов, строгое соблюдение требований техноло-

гии и регламентов несут производители сельскохозяйственной продукции, в том числе коллективные, фермерские хозяйства и 

другие организации, которые применяют пестициды. Применение препарата в других производственных сферах или по другим 

регламентам, прежде всего на культурах, не указанных в наших рекомендациях, нами не изучалось. Особенно это касается при-

менения, разрешенного или зарегистрированного регистрирующими органами, не рекомендованного нами. С нашей стороны 

мы исключаем какую-либо ответственность за возможные последствия такого применения препарата. Различные факторы, 

обусловленные местными и региональными особенностями, могут влиять на эффективность препарата. Прежде всего – это 

погодные и грунтово-климатические условия, сортовая специфика, севооборот, срок обработок, нормы расхода, баковые смеси 

с другими препаратами и удобрениями (не указанными в наших рекомендациях), наличие резистентных организмов (патогенов, 

растений (сорняков), насекомых и других целевых организмов), несоответствующая и/или неотрегулированная техника для 

применения и другое. При особенно неблагоприятных условиях, не учтенных пользователями, нельзя исключать изменение 

эффективности препарата или даже повреждение культурных растений, за последствия которых мы и наши торговые партнеры 

не можем нести ответственность. Пользователь средств защиты растений непосредственно несет ответственность за технику 

безопасности при применении, хранении и транспортировке пестицидов, а также за соблюдение действующего законодатель-

ства относительно безопасного использования пестицидов. 
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