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Описание препарата 

Упаковка: 

Препаративная форма:  

Химические классы:   

Действующие вещества:  

Римсульфурон, 32,5 г/кг  

Дикамба, 609 г/кг 

Сульфонилмочевины, 

Производные бензойной кислоты 

Водно - диспергируемые гранулы 

384 г 
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Схема применения Титус® Плюс на кукурузе  

307 – 385 
г/га 

2 – 6 
листьев 

Обязательное совместное применение с ПАВ Тренд® 90 (100 мл/100 л воды) 

Титус® Плюс 
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Гумай Щетинник, виды Просо куриное 

Бодяк, виды Марь белая  Щирица, виды Амброзия Канатник 

Тимофеевка 

Спектр основных контролируемых сорняков 

http://www.missouriplants.com/Grasses/Sorghum_halapense_plant.jpg
http://kosht.info/agriculture/crop/Echinochloa_crus-galli01.jpg
http://s.newslab.ru/photoalbum/1050/11787.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6606/27458556.3b/0_60d0c_35f4ed64_XL
http://www.agroatlas.ru/content/weeds/Amaranthus_retroflexus/Amaranthus_retroflexus.jpg
http://govorun26.ru/uploads/article/Image/ni_dab5b02331d2199b5ebfec8f9de9dd05.jpg
http://www.robsplants.com/images/portrait/AbutilonTheophrasti090622.jpg
http://www.eattheweeds.com/wp-content/uploads/2012/03/timothy1.jpg
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Длительность разложения действующих веществ  в почве (DT50, дни)*  

0 20 40 60 80 100

топрамезон 

тиенкарбазон-метил 

никосульфурон 

римсульфурон 

ацетохлор 

дикамба 

2,4 Д 

тифенсульфурон-метил 

дни 

ТИТУС® ПЛЮС 

* Источники информации:  

“The Pesticide Manual”, 2012; http://rupest.ru 

БЕЗ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ 



DuPont™ Титус® Плюс Чистая работа! 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 11 

Титус® Плюс 384 г/га +                       

Тренд® 90  200 мл/га 

Контроль                                            

(без обработки) 

Эффективность Титус® Плюс + Тренд® 90 



DuPont™ Титус® Плюс Чистая работа! 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 12 

Титус® Плюс 384 г/га +                       

Тренд® 90  200 мл/га 

Контроль                                            

(без обработки) 

Эффективность Титус® Плюс + Тренд® 90 



DuPont™ Титус® Плюс Чистая работа! 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 13 

* Foster, Gaskin, Hofstee. 2002. Forest Research – N. Zeland 

** Применение гербицида без Тренд® 90 рассматривается как нарушение регламента применения. 

 

80 %  

попадает на сорняки 

10 – 20%  

передвигается  

в сорняках 

50%  

проникает в сорняки 

50 %  

удерживается на 

поверхности листа 

Гербицид + Тренд® 90* = максимальная эффективность  

Без Тренд® 90, при норме расхода 384 г/га** 

307.2 г/га 153.6 г/га 76.8 г/га 7.7 – 15.4 г/га 

листовая поверхность 

с Тренд® 90  без ПАВ 

капля рабочего раствора 

максимальная 

эффективность 
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Разные классы действующих веществ –  

снижение риска устойчивости сорняков к гербициду 

Различные классы гербицидов 

РИМСУЛЬФУРОН 

ДИКАМБА 
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Андронов Игорь Александрович 

Агроном  

ЗАО ПР «Тимирязевский», 

Алтайский край 

Второй год мы работаем препаратом от компании Дюпон – Титус® Плюс. Данный гербицид 

отлично подходит под нашу технологию NO-Till. Одной обработкой решается главная на 

сегодняшний день проблема – сильная засоренность злаковыми сорняками, бодяками, вьюнком 

полевым.  

Также данный гербицид помогает нам очистить поля от молочая лозного.  

Компания Дюпон продолжает внедрять интересные решения и мы уже оценили работу нового 

гербицида Кордус® Плюс, который позволит нам в будущем еще более интенсивно побороться со всеми 

видами сорняков в посевах кукурузы и получить качественное зерно. 
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  Структура себестоимости производства 1 кг кукурузы на 

зерно* 

* Примерные затраты на возделывание кукурузы в Ростовской области 

Вид затрат 
Затраты, рубли 

%  
На 100 га На 1 га На 1 кг 

Семена 320,000.00 3,200.00 0.7 18.0% 

ФОТ с отчислениями на соц. нужды 172,000.00 1,720.00 0.4 9.7% 

Амортизация 195,000.00 1,950.00 0.4 11.0% 

СЗР 102,685.00 1,026.85 0.2 5.8% 

гербициды 88,530.00 885.30 0.2 5.0% 

инсектициды 14,155.00 141.55 0.0 0.8% 

Удобрения 340,000.00 3,400.00 0.8 19.1% 

ГСМ 172,000.00 1,720.00 0.4 9.7% 

Текущий ремонт 105,000.00 1,050.00 0.2 5.9% 

Автотранспорт 120,000.00 1,200.00 0.3 6.8% 

Общехозяйственные расходы 250,000.00 2,500.00 0.6 14.1% 

Всего прямых затрат 1,776,685.00 17,766.85 3.9 100.0% 

При урожайности 45 ц/га 
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ТИТУС® ПЛЮС – понимаешь за что платишь 

ТИТУС® ПЛЮС (0,384 кг/га)  

+ ТРЕНД® 90 (0,2 л/га) 

1,422.7 + 44.0 = 1,466.7  руб./га 

Пример расчёта, без НДС 

1,466.7 – 885.30 = 581.4 руб./га 

17,766.65 руб. / 4500 кг = 3.9 руб./кг  

17,766.85 + 581.4 = 18,348.3 руб./га 

18,348.3 руб. / 4500 кг = 4.1 руб./кг  

УВЕЛИЧЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 1 КГ КУКУРУЗЫ:  

4.1 / 3.9 = 5% 

Расчетная себестоимость 1 кг зерна (45 ц/га) 

Затраты на 1 га с учетом доп. расходов 

Расчетная себестоимость 1 кг зерна (45 ц/га) 

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ?   
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30  

растений/м2  

* По материалам Д. Шпаар, «Кукуруза. Выращивание, уборка, консервирование и использование», 2009 

Ежовник 

обыкновенный 

(куриное просо)* 

  Биологическая эффективность (БЭ) Титус® Плюс  

(384 г/га)  

5  
колосьев/растение  

150  

колосьев/м2  

160  

семян/колос  

24 000  
семян/м2  

24 - 36  
растений/м2  

97 - 98 %  

БЭ Титус® Плюс 

1188  
растений/м2  

9%  
всхожесть 

55% 
выживаемость 

13 200  
семян/м2  

Начало текущего года Начало следующего года 

Исключает 

накопление сорняков  
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Контроль большинства двудольных и злаковых сорняков, 

включая трудноискоренимые и проблемные. ТИТУС® ПЛЮС 

необходимо использовать на полях со смешанным типом засорения. 

Одна обработка за сезон. Максимальное воздействие на сорняки 

одной обработкой, согласно регламенту применения. 

Профилактика резистентности. ТИТУС® ПЛЮС содержит два 

действующих вещества из разных химических классов с разными механизмами 

действия, что предотвращает развитие резистентности сорняков. 
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Уникальный защитный знак IZON® 

Cчитайте точки на «гранях»: слева — 1, 

справа — 2, сверху — 3, снизу — 4.  

Всего 10 точек. 

Обратите внимание на саморазрушающуюся 

запечатывающую ленту 

Семизначный буквенно-цифровой уникальный 

код. Для проверки подлинности препарата 

позвонить по номеру 8 800 700 00 69 и 

проверьте подлинность препарата 



Перед применением внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям.            

Будьте внимательны при покупке! Остерегайтесь подделок!                                                    

Позвоните по номеру бесплатной информационной службы:  

8 800 700 00 69 и проверьте подлинность препарата. 

www.agro.dupont.ru 

©2013 Дюпон или подразделения. Все права защищены. Логотип DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™  
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