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Преимущества препарата:
• предупреждает появление и искореняет нежелательную 

древесно-кустарниковую и травянистую растительность

• обладает длительным периодом защитного действия –  
в течение не менее одного года с момента обработки

• может использоваться в широком диапазоне сроков –  
с ранней весны до поздней осени

• проявляет высокую эффективность вне зависимости  
от фазы развития растений на момент обработки,  
а также наличия загрязнителей (пыль, отходы топлива)

• выпускается в высокотехнологичной препаративной форме, 
устойчивой к низким температурам

• устойчив к дождю

Назначение: 
системный гербицид сплошного действия для борьбы  
с нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой 
растительностью на объектах несельскохозяйственного 
назначения.

Действующее вещество:
имазапир, 250 г/л.

Препаративная форма: 
водно-гликолевый раствор.

Характеристика действующего вещества:
имазапир относится к химическому классу имидозолинонов, 
обладает системным действием.

Спектр действия: 
все однолетние и многолетние двудольные и злаковые 
растения, в том числе карантинные (амброзия 
полыннолистная, горчак ползучий), а также лиственные  
и хвойные древесно-кустарниковые породы, в том числе 

Грейдер® – мощный 
неселективный 
гербицид

осина, береза, ольха, ива, сосна, ель и др. Устойчивы  
к гербициду мелколепестник канадский, хвощ полевой.

Сфера применения:
земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны 
линий электропередачи и связи, трассы газо-  
и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных  
и автомобильных дорог, аэродромы и другие промышленные 
территории).

Механизм действия:
действующее вещество Грейдера® ингибирует синтез 
энзима ацетогидроксидной кислоты, отвечающей за 
синтез алифатических аминокислот, нарушает синтез ДНК. 
Препарат легко проникает в растение через листья и корни, 
перемещается по флоэме и ксилеме, накапливается  
в растущих молодых тканях.

Скорость воздействия:
растения прекращают рост в первые же сутки после 
обработки, а первые признаки действия препарата 
наблюдаются через 7 - 14 дней. Полная гибель травянистой 
растительности наступает через 1 - 2 месяца, древесно-
кустарниковой – через 2 - 3 месяца после применения.

Симптомы воздействия:
обработанные растения прекращают рост, появляется хлороз 
(прежде всего молодых листьев). В последующем хлороз 
переходит в некроз тканей, и наступает гибель растений.

Период защитного действия:  
Грейдер® обладает очень высокой почвенной активностью, 
поэтому он уничтожает новые всходы растений длительное 
время. Препарат обеспечивает необходимый эффект не менее 
одного года с момента обработки (в зависимости от нормы 
расхода, количества растений, их видового состава, типа 
почвы, климатических условий).

Рекомендации по применению:
для уничтожения травянистой растительности проводят 
однократное опрыскивание в норме расхода препарата 
2 - 2,5 л/га в ранние фазы роста, в том числе амброзии 
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полыннолистной в фазе 2 - 4 листьев и горчака ползучего 
в фазе стеблевания. Против всех видов нежелательной 
древесно-кустарниковой растительности проводят обработку 
вегетирующих растений и почвы в норме расхода препарата 
2,5 - 5 л/га в апреле - сентябре, один раз в 3 - 5 лет. На 
дозировку влияют видовой состав растительности, фаза 
развития растений и др.

Факторы, влияющие на эффективность препарата:
обработку следует проводить в благоприятную для роста 
травянистой и древесной растительности погоду. Уже через 
час после обработки гербицид не смывается дождем.

Приготовление рабочего раствора: 
рабочий раствор готовят непосредственно перед 
применением. Предварительно препарат перемешивают  
в заводской упаковке. Бак опрыскивателя на 1/3 заполняют 
водой, в него вливают отмеренное на одну заправку 
количество препарата, раствор тщательно перемешивают, 
емкость доливают водой до полного объема при непрерывном 
перемешивании содержимого механическими мешалками.

Внимание! 
Нельзя хранить препарат на свету и при температуре выше 
плюс 45 °С из-за возможного разложения имазапира.

Совместимость:
для снижения норм расхода и расширения спектра действия 
допускается применение препарата в баковых смесях  

с гербицидами Торнадо® 500, Магнум® и Горгон®.

Ограничения:
запрещено применение препарата в водоохраной 
рыбохозяйственной зоне. Не рекомендуется использование 
Грейдера® авиационным способом.

Расход рабочей жидкости: 
для уничтожения травянистой растительности – 100 - 300 л/га, 
древесно-кустарниковых пород – 200 - 300 л/га.

Упаковка: 
канистры по 10 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Объект Сорные растения 
Норма расхода 
препарата, л/га

Способ и сроки 
обработки

Земли несельскохозяйственного пользования 
(охранные зоны линий электропередач и просеки, 
трассы газо- и нефтепроводов, насыпи  
и полосы отчуждения железных  
и шоссейных дорог, аэродромы  
и другие промышленные территории)

Все виды нежелательной 
травянистой и древесной 
растительности (осина, береза, 
ольха, ива, сосна, ель и др.)

2 - 5

Опрыскивание 
вегетирующих 
растений  
и почвы в апреле - 
сентябре

Системный гербицид сплошного действия для борьбы  
с нежелательной древесно-кустарниковой  
и травянистой растительностью на объектах 
несельскохозяйственного назначения
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Преимущества препарата:
• отличается повышенным содержанием действующего 

вещества

• полностью уничтожает практически все виды 
нежелательных растений, в том числе злостные  
и карантинные виды, гидрофитную растительность,  
а также древесно-кустарниковые породы

• зарегистрирован на всех объектах несельскохозяйственного 
назначения

• может использоваться во всем диапазоне температур,  
при которых растения сохраняют жизнеспособность

• характеризуется высоким уровнем безопасности  
для человека и объектов окружающей среды

Назначение: 
неселективный гербицид для борьбы с однолетними  
и многолетними двудольными и злаковыми травянистыми 
растениями, гидрофитной растительностью, а также  
древесно-кустарниковой растительностью.

Действующее вещество:
изопропиламинная соль глифосата кислоты, 500 г/л к-ты.

Препаративная форма: 
водный раствор.

Характеристика действующего вещества:
глифосат относится к классу фосфорорганических соединений 
и обладает системным действием.

Спектр действия: 
все однолетние и многолетние злаковые и двудольные 
растения, включая злостные виды (пырей ползучий, бодяк 
полевой, вьюнок полевой, свинорой пальчатый и др.), 
гидрофитная растительность (сусак зонтичный, тростник 
обыкновенный, камыш озерный, рогоз широколистный и др.), 

Торнадо® 500 –
универсальный 
гербицид сплошного 
действия

а также нежелательная лиственная древесно-кустарниковая 
растительность (осина, береза, ольха, ива, акация, клен и др.).

Механизм действия:
проникает в растения через листья и другие зеленые части  
и переносится по всем органам растений, достигая их 
корневой системы. Блокирует синтез ароматических 
аминокислот, что приводит к поражению точек роста  
и полному отмиранию надземных и подземных органов.  
На семена не действует.

Скорость воздействия:
видимые симптомы гербицидного воздействия на однолетние 
травянистые растения становятся заметны через 4 - 5 дней, 
на многолетние – через 7 - 10, на древесно-кустарниковую 
растительность и камыши – на 20 - 30-й день после 
опрыскивания. Полная гибель травянистых растений наступает 
примерно через 3 - 4 недели после обработки, а древесно-
кустарниковой растительности – через 1 - 2 месяца.
При неблагоприятных погодных условиях (холод, засуха, 
осадки) действие гербицида может замедляться.

Симптомы воздействия:
проявляются в виде пожелтения, затем побурения растений, 
усыхания листьев. Позже происходит отмирание стеблей, 
подземных побегов, корней и корневищ.

Рекомендации по применению:
однолетние злаковые растения наиболее уязвимы  
при высоте более 5 см до выхода в трубку, многолетние  
злаковые – при наличии не менее 5 - 6 листьев и высоте  
10 - 20 см, однолетние двудольные – начиная со стадии двух 
листьев и до цветения, многолетние двудольные – в фазе 
розетки до бутонизации и цветения (осоты – в фазе розетки 
диаметром 10 - 20 см, горчак – в фазе розетки - стеблевания, 
вьюнок – в фазе розетки 10 - 12 см), гидрофитные растения – 
в период активного роста.

Особенности применения:
Торнадо® 500 лучше всего действует на растения, когда они 
свежие и быстро растут. При жаркой засушливой погоде 
обработку лучше проводить утром или вечером. При сильной 
засухе опрыскивание не рекомендуется. От обработки 
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также следует воздержаться, если в течение 4 - 6 ч после нее 
ожидается дождь, или при обильной росе. Она разбавляет 
препарат на листьях и снижает его эффективность. Если листья 
растений покрыты слоем пыли, гербицид плохо поступает  
в растения, поэтому лучше провести обработку после того,  
как пройдет дождь и смоет пыль.
Процесс отмирания корней и корневищ многолетних 
травянистых растений становится необратимым не ранее чем 
через неделю после опрыскивания. До этого срока нельзя 
подвергать их механическому воздействию.
Не следует увеличивать объем рабочего раствора по 
сравнению с рекомендованным, так как это снижает уровень 
поступления действующего вещества в растения. Нельзя 

допускать попадания Торнадо® 500 на культурные растения 
и лесополосы. Не рекомендуется проводить обработку при 
скорости ветра более 5 м/с.

Расход рабочей жидкости: 
при наземном опрыскивании – 100 - 200 л/га, при 
авиационном – 25 - 50 л/га.

Упаковка: 
канистры по 10 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Объект Сорные растения 
Норма расхода 
препарата, л/га

Способ и сроки обработки

Земли 
несельскохозяйственного 
назначения

Все виды нежелательных травянистых 
растений, кроме относительно устойчивых 
видов (вейника, тростника и др.)  
и лиственные древесно-кустарниковые 
породы (осина, береза, ольха)

2,2 - 4,3

Наземная или авиаобработка 
вегетирующей нежелательной 
растительности

Относительно устойчивые виды (вейник, 
тростник и др.) и лиственные древесно-
кустарниковые породы (ива, клен, ясень, 
вяз, акация и др.)

4,3 - 5,4

Неселективный гербицид для борьбы с однолетними  
и многолетними двудольными и злаковыми травянистыми 
растениями, гидрофитной растительностью, а также  
древесно-кустарниковой растительностью
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Преимущества препарата:
• уничтожает широкий спектр однолетних и некоторых 

многолетних двудольных растений

• используется в малых нормах расхода, что обеспечивает 
низкую стоимость обработки 1 га

• эффективен практически вне зависимости от погодных 
условий и свойств почвы

• обладает длительным периодом защитного действия –  
в течение всего вегетационного периода

• характеризуется пролонгированным почвенным действием, 
блокирует всходы растений из семян

Назначение: 
системный гербицид против однолетних двудольных  
и некоторых многолетних двудольных растений, включая 
осоты, на землях несельскохозяйственного назначения.

Действующее вещество:
метсульфурон-метил, 600 г/кг.

Препаративная форма: 
водно-диспергируемые гранулы.

Характеристика действующего вещества:
метсульфурон-метил относится к производным 
сульфонилмочевины, обладает системным действием.

Спектр действия: 
чувствительные виды: амброзия полыннолистная, бодяк 
полевой, вероника плющелистная, вика посевная, горец (виды), 
горчица полевая, гулявник Лезеля, гулявник лекарственный, 
дескурайния Софии, желтушник лакфиольный, звездчатка 
средняя, капуста полевая, крапива жгучая, крестовник 
обыкновенный, лютик полевой, одуванчик лекарственный,  
осот огородный, пастушья сумка, пикульник (виды), 
подсолнечник сорный, пупавка полевая, редька дикая, 

Магнум® – гербицид 
для уничтожения 
двудольных растений

ромашка непахучая, скерда кровельная, щавель курчавый, 
щирица запрокинутая, фиалка полевая, яснотка пурпуровая, 
ярутка полевая, мелколепестник канадский и др.  
Умеренно чувствительные виды: василек синий, вьюнок 
полевой, гречиха татарская, латук татарский, осот полевой, 
подорожник большой, дымянка лекарственная, лебеда (виды), 
марь (виды), паслен черный, подмаренник цепкий, полынь 
(виды), чистец (виды), хвощ полевой и др.

Механизм действия:
препарат проникает в растения через листья и корни, 
поглощается ими и передвигается по ксилеме и флоэме.  
Он угнетает фермент ацетолактатсинтазу, что нарушает синтез 
незаменимых аминокислот лейцина, изолейцина и валина. 
Это приводит к прекращению деления клеток и последующей 
гибели чувствительных растений.

Скорость воздействия:
Магнум® проникает в растения в течение 4 ч после обработки. 
Уже через несколько часов после поглощения препарата рост 
растений замедляется.  
При благоприятных для развития сорняков условиях первые 
видимые симптомы появляются через 2 - 3 дня, а при низких 
температурах, засухе – позднее. Визуально отчетливые 
признаки угнетения растений можно обнаружить при теплых 
влажных условиях через 7 - 10 дней, при холодной сухой 
погоде – через 15 - 20 дней.

Симптомы воздействия:
остановка роста побегов и корней, антоциановая окраска, 
обесцвечивание жилок, гибель верхушечной почки, 
уродливость листьев, хлороз, некроз.  
Переросшие или менее чувствительные к гербициду растения 
не погибают, но угнетаются и прекращают дальнейшее 
развитие.

Рекомендации по применению:
при опрыскивании Магнумом® необходимо тщательно 
избегать сноса рабочей жидкости на соседние участки  
с чувствительными сельскохозяйственными культурами 
(свекла, рапс, подсолнечник, бобовые и овощные культуры)  
и лесополосы.
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Внимание! 
Чрезвычайно важно тщательно очищать и промывать 
опрыскиватель после обработки препаратом, поскольку 
даже незначительные его количества способны повреждать 
чувствительные сельскохозяйственные культуры и лесополосы.

Совместимость: 
на землях несельскохозяйственного пользования Магнум® 
можно использовать с неселективными гербицидами 
Торнадо® 500, Грейдер®.
При приготовлении рабочего раствора баковых смесей 
Магнум® вносится в бак опрыскивателя в виде маточного 
раствора первым.

Расход рабочей жидкости: 
200 - 300 л/га.

Упаковка: 
флаконы по 100 г.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Объект
Норма расхода 
препарата, г/га

Способ и сроки обработки

Земли несельскохозяйственного назначения (охранные 
зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-  
и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных 
и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные 
территории)

50 - 300 Опрыскивание в период активного роста 
растений

50 - 200 Опрыскивание в период активного роста 
растений в смеси с 3 - 6 л/га Торнадо®

Системный гербицид против однолетних двудольных  
и некоторых многолетних двудольных растений, 
включая осоты, на землях несельскохозяйственного 
назначения
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Преимущества препарата:
• обладает системным действием, эффективен против 

борщевика Сосновского, хвоща полевого, других злостных 
однолетних и многолетних двудольных растений

• характеризуется очень длительным периодом почвенного 
действия (1 - 2 года)

Назначение: 
гербицид пролонгированного действия для уничтожения 
борщевика Сосновского и других злостных и карантинных 
однолетних и многолетних двудольных растений на землях 
несельскохозяйственного назначения*.

Действующие вещества:
МЦПА кислота, 350 г/л и пиклорам, 150 г/л.

Препаративная форма: 
водорастворимый концентрат.

Характеристика действующих веществ:
МЦПА относится к классу арилоксиалканкарбоновых кислот, 
пиклорам – к производным пиридинкарбоновых кислот.

Спектр действия: 
борщевик Сосновского, мелколепестник канадский, хвощ 
полевой и другие виды злостных однолетних и многолетних 
двудольных растений, в том числе амброзия полыннолистная, 
бодяк полевой (осот розовый), вьюнок полевой, осот желтый, 
чистец болотный и др.  

Механизм действия:
Горгон® является гербицидом ауксиноподобного 
(росторегулирующего) действия. МЦПА – ингибитор 
роста растений, разобщает процесс окислительного 
фосфорилирования, нарушая тем самым биосинтез 
структурных и ферментных белков в растении, его 
энергетический обмен. Быстро проникает в растения через 
надземные органы, главным образом через листья, легко 
перемещается по растениям, достигая точек роста.

Горгон® –
противодвудольный 
гербицид длительного 
действия

Накапливаясь в меристемных тканях, МЦПА нарушает 
нормальный рост тканей у чувствительных растений.  
Пиклорам, так же как и МЦПА, относится  
к росторегулирующим веществам, легко перемещается 
по растению в новые растущие ткани. Аналогично МЦПА, 
действует на процессы роста и деления клеток и белковый 
синтез.

Скорость и симптомы воздействия:
в зависимости от погодных условий и видового состава 
растений видимые признаки угнетения (потеря тургора, 
деформация листовых пластинок) проявляются через 12 - 18 ч 
после опрыскивания. Основные симптомы действия Горгона® 
становятся видны через 3 - 7 дней с момента опрыскивания 
и проявляются в виде угнетения роста, скручивания и 
утолщения стеблей и листьев. Через 1 - 3 недели листья 
чувствительных растений становятся хлоротичными, после 
чего точка роста отмирает. Полная гибель растений наступает 
через 2 - 3 недели после обработки.

Период защитного действия:
действие препарата на растения сохраняется и в течение 
следующего после обработки сезона.

Факторы, влияющие на эффективность препарата:
наибольший эффект от применения гербицида достигается 
при температуре воздуха 18 - 28 °С. В засушливую погоду 
действие препарата может ухудшаться, поскольку он слабее 
проникает в растение и медленнее перемещается по нему 
вследствие общего снижения оттока ассимилянтов из листьев.

Приготовление рабочего раствора: 
рабочий раствор готовят непосредственно перед 
применением. Предварительно гербицид перемешивают 
в заводской упаковке. Отмеряют требуемое количество 
препарата на одну заправку опрыскивателя. Далее рабочий 
раствор готовят следующим образом: бак опрыскивателя 
наполняют примерно наполовину водой, вливают в него 
необходимое количество гербицида, доливают водой 
до полного объема, постоянно перемешивая раствор 
гидравлическими мешалками. При этом несколько раз 
ополаскивают водой емкость, в которой хранился гербицид.
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При опрыскивании необходимо избегать сноса 
препарата на лесополосы и чувствительные к гербициду 
сельскохозяйственные культуры.

Расход рабочей жидкости: 
200 - 300 л/га.

Упаковка: 
канистры по 5 л.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август» 
* – завершается регистрация препарата для применения на данном 
объекте

Объект Сорные растения 
Норма расхода 
препарата, л/га

Способ и сроки обработки

Земли несельскохозяйственного 
назначения* (охранные зоны 
линий электропередач и просеки, 
насыпи и полосы отчуждения 
шоссейных дорог и другие 
промышленные территории)

Борщевик Сосновского и другие 
виды злостных однолетних 
и многолетних двудольных 
растений

1,5 - 3,5

Однократное опрыскивание 
нежелательных вегетирующих 
растений в фазе розетки  
листьев - начала бутонизации

Гербицид пролонгированного действия для уничтожения  
борщевика Сосновского и других злостных и карантинных  
однолетних и многолетних двудольных растений  
на землях несельскохозяйственного назначения*.
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Преимущества препарата:

• лучшая удерживаемость капель рабочего раствора 
гербицидов на поверхности листьев растений

• лучшее растекание капель рабочей жидкости  
по поверхности листьев

• увеличение в несколько раз площади покрытия рабочим 
раствором поверхности листьев

• повышение степени проникновения действующего 
вещества гербицидов в листья растений

• достижение более высокой эффективности гербицидов  
в борьбе с нежелательной растительностью,  
вне зависимости от наличия на листьях загрязнителей  
(пыль, отходы топлива, замазученность) или образования  
на них воскового налета

• повышение дождестойкости гербицидов

• обеспечение высокой дисперсности и стабильности 
рабочего раствора гербицидов

Назначение: 
адъювант, неионогенное поверхностно-активное вещество. 
Применяется совместно с гербицидами. Гербициды могут 
воздействовать на все процессы метаболизма и роста 
нежелательной растительности. Для этого они должны 
преодолеть защитные барьеры и добраться до объекта своего 
воздействия. В процессе опрыскивания растений гербицидами 
к объекту воздействия в растении транспортируется, как 
правило, не более 30 % действующего вещества. Однако 
можно значительно улучшить этот показатель с помощью 
добавления в рабочий раствор специальных веществ 
– адъювантов, являющихся одним из многих видов 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). ПАВ – это химические 
соединения, уменьшающие поверхностное натяжение на 
границе раздела двух сред и увеличивающие таким образом 

Адью® –
усилитель активности 
гербицидов

площадь поверхности контакта препарата  
с листовой пластиной. Адъюванты, кроме того, являются еще 
и модификаторами биологической активности действующих 
веществ. Среди модификаторов выделяется особая группа  
так называемых активаторов, к которой и принадлежит  
адъювант Адью®. 
Добавление Адью® в рабочий раствор гербицидов  
позволяет достигать более высокой эффективности  
в борьбе с нежелательной растительностью, особенно  
при неблагоприятных условиях.

Действующее вещество: 
этоксилат изодецилового спирта, 900 г/л.

Препаративная форма: 
жидкость.

Механизм действия: 
Адью® снижает поверхностное натяжение рабочего раствора 
гербицидов, поэтому его капли меньше скатываются с листьев, 
хорошо на них удерживаются и лучше растекаются по их 
поверхности, а площадь каждой капли увеличивается  
в несколько раз. Соответственно, возрастает и общая площадь 
покрытия раствором гербицида поверхности листьев. 
Благодаря особой химической структуре Адью® повышает 
степень проникновения действующего вещества в листья. 
Происходит это по нескольким причинам. С одной стороны, 
адъювант значительно улучшает смачивающую способность 
рабочего раствора, что помогает действующему веществу 
гербицида намного быстрее преодолевать барьер в виде 
эпикутикулярных восков на поверхности листьев. С другой 
стороны, усиливается поглощение действующего вещества,  
и в листья растений оно проникает в большем количестве. 
В результате этого проникающая способность гербицида 
резко увеличивается, что позволяет особенно эффективно 
уничтожать виды нежелательных растений, листья которых  
в сухую, жаркую погоду покрываются восковым налетом  
(марь, полынь, щирица, горцы, молочай) или имеют густое 
опушение (бодяк, чистец, татарник, вероника). Более 
эффективной становится и борьба с частично переросшими 
растениями. При добавлении Адью® в рабочий раствор 
гербицида значительно повышается дождестойкость 
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последнего. Кроме того, использование Адью® с гербицидом 
уменьшает степень испарения препарата с листовой 
поверхности. Адью® обеспечивает высокую дисперсность  
и стабильность рабочего раствора гербицида.

Рекомендации по применению: 
используется совместно с пестицидами для повышения  
их эффективности. Норма расхода Адью® – 0,2 л/га при 
расходе рабочего раствора гербицида 200 л/га. 

Упаковка: 
канистры по 5 л.

На фотографии: 
растекание капель раствора (добавлен краситель) через 
10 мин после попадания на лист. Слева – капля раствора без 
адъюванта, справа – с добавлением Адью®.

® – зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма «Август»

Адъювант (поверхностно-активное вещество)  
для совместного применения с гербицидами  
и повышения их эффективности 
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На протяжении нескольких лет специалисты компании 
«Август» совместно с сотрудниками организаций, отвечающих 
за эксплуатацию полос отвода автомобильных и железных 
дорог, линий электропередачи и связи, трасс газо-  
и нефтепроводов, проводили производственные испытания 
гербицидов и их баковых смесей.

Баковые смеси препаратов позволяют значительно расширить 
спектр действия гербицидов, продлить их защитный эффект, 
повысить общую эффективность, уничтожить виды растений, 
устойчивые к одному из компонентов смеси, сэкономить 
средства и др. В испытаниях были исследованы наиболее 
перспективные комбинации препаратов.

Специалистами установлено, что на индустриальных 
объектах в массовом количестве появились устойчивые 
к имазапирсодержащим препаратам виды травянистой 
растительности (мелколепестник канадский – Conyza 
canadensis, хвощ полевой – Equisetum arvense и др.). 
Перечисленные растения являются трудноискоренимыми, 
их растительные остатки забивают рабочие органы 
щебнеочистительных машин, мешают рабочему процессу, 
осмотру, контролю над объектами железных дорог, 
магистральных трасс газо- и нефтепроводов и других 
промышленных территорий.

Для более эффективного искоренения нежелательной 
растительности на землях промышленности и иного 
специального назначения специалисты фирмы «Август» 
предлагают использовать баковые смеси гербицидов,  
которые имеют ряд преимуществ:

• уничтожают все виды травянистой и древесно-
кустарниковой растительности (ДКР)

• обладают системным действием

• содержат более двух действующих веществ разного 
механизма действия

• характеризуются длительным периодом почвенного 
действия – в течение не менее одного года с момента 
обработки

Баковые смеси гербицидов 
для применения на землях 
несельскохозяйственного 
назначения

• обладают широким диапазоном сроков применения –  
с ранней весны до поздней осени

• эффективны вне зависимости от фазы развития растений  
и наличия загрязнителей (пыль, отходы топлива и т. д.)

• устойчивы к дождю

Грейдер®, 3 л/га + Торнадо® 500, 3 л/га +  
+ Адью®, 0,2 л/га

Преимущества смеси:
• широкий спектр действия против травянистой 

растительности, в том числе устойчивой  
к имазапирсодержащим препаратам (мелколепестник 
канадский, хвощ полевой и др.), и ДКР (высотой до 2 м)

• быстрое проявление симптомов гербицидного действия 
(визуальный эффект)

• длительный период защитного действия: против 
травянистой растительности – до года, древесно-
кустарниковой – до 3 - 5 лет

Грейдер®, 3 л/га + Горгон®*, 3 л/га + Адью®, 0,2 л/га

Преимущества смеси:
• расширение спектра действия против видов травянистой 

растительности, устойчивых к имазапирсодержащим 
препаратам (мелколепестник канадский, хвощ полевой  
и др.)

• максимально длительный период почвенного действия: 
против травянистой растительности – до 2 лет, древесно-
кустарниковой – до 3 - 5 лет

Грейдер®, 2,5 л/га + Магнум®, 200 г/га + 
+ Адью®, 0,2 л/га

Преимущества смеси:
• уничтожение травянистой растительности, устойчивой 

к имазапирсодержащим препаратам (мелколепестник 
канадский, хвощ полевой и др.)
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• высокая почвенная активность – уничтожение новых 
всходов нежелательной растительности в течение 
длительного времени (не менее 1 года)

• экономичность (низкая стоимость обработки единицы 
площади)

Грейдер®, 3,5 л/га + Магнум®, 200 г/га +  
+ Адью®, 0,2 л/га

Преимущества смеси:
• широкий спектр действия против травянистой 

растительности, в том числе устойчивой  
к имазапирсодержащим препаратам (мелколепестник 
канадский, хвощ полевой и др.), древесно-кустарниковой 
растительности (высота до 2 м)

• длительный период защитного действия

Торнадо® 500, 3,5 л/га + Магнум®, 200 г/га +  
+ Адью®, 0,2 л/га

Преимущества смеси:
• уничтожение нежелательной травянистой растительности,  

а также древесно-кустарниковой растительности 
(высота до 2 м)

• быстрое проявление симптомов гербицидного действия 
(визуальный эффект)

• низкая стоимость обработки единицы площади

• эффект залужения злаковой растительностью через 1 - 2 
месяца после обработки

Торнадо® 500, 5,4 л/га + Магнум®, 200 г/га +  
+ Адью®, 0,2 л/га

Преимущества смеси:
• уничтожение нежелательной травянистой растительности,  

а также древесно-кустарниковой растительности  
(высота до 3 м)

• низкая стоимость обработки единицы площади

• быстрое проявление симптомов гербицидного действия 
(визуальный эффект)

Торнадо® 500, 3 л/га + Горгон®*, 3 л/га +  
+ Адью®, 0,2 л/га

Преимущества смеси:
• широкий спектр действия

• быстрое проявление симптомов гербицидного действия 
(визуальный эффект)

• длительный период действия: против травянистой 
растительности – до 2 лет

• низкая стоимость обработки единицы площади

• эффект залужения злаковой растительностью через 1 - 2 
месяца после обработки

* – завершается регистрация препарата для применения на данном 
объекте
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До обработки, июнь 2012 г. 

До обработки, май 2012 г.

До обработки, август 2011 г. 

Через 20 дней после обработки, июль 2012 г.

Через 70 дней после обработки, август 2012 г.

Через 30 дней после обработки, сентябрь 2011 г.

Грейдер®, 3 л/га + Торнадо® 500, 3 л/га + Адью®, 0,2 л/га
Эффективность баковой смеси против травянистой растительности,  
станция «Люблино - Сортировочная» Московской железной дороги, 2012 г.

Эффективность баковой смеси против травянистой растительности,  
станция «Первая Речка» Владивостокской дистанции пути Дальневосточной железной дороги, 2012 г.

Эффективность баковой смеси против травянистой растительности и ДКР,  
50-й км ветки газопровода Белтрансгаза к ГРС «Северная», Минский район Минской области Республики Беларусь, 2011 г.
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Эффективность баковой смеси, станция «Первая Речка» 
Владивостокской дистанции пути Дальневосточной железной дороги, 2012 г. Таблица 1

Вариант

До обработки, 
май 2012 г.

Через 70 дней после обработки, 
август 2012 г.

Количество 
растений, шт/м2

Проективное 
покрытие, %

Количество 
растений, шт/м2

Проективное 
покрытие, %

Техническая 
эффективность, %

Грейдер®, 3 л/га +  

Торнадо® 500, 3 л/га + 

Адью®, 0,2 л/га

95 75 0 0 100

Контроль 

(без обработки)
99 75 115 85 0

До обработки, июнь 2012 г. 

До обработки, июнь 2012 г. 

Через 20 дней после обработки, июль 2012 г. 

Через 30 дней после обработки, июль 2012 г.

Грейдер®, 3 л/га + Горгон®*, 3 л/га + Адью®, 0,2 л/га
Эффективность баковой смеси против травянистой растительности,  
станция «Люблино - Сортировочная» Московской железной дороги, 2012 г.

Грейдер®, 2,5 л/га + Магнум®, 200 г/га + Адью®, 0,2 л/га
Эффективность баковой смеси против травянистой растительности,  
станция «Москва - Пассажирская - Киевская» Московской железной дороги, 2012 г.
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До обработки, июнь 2012 г. 

До обработки, июнь 2012 г.

До обработки, май 2012 г.

Через 30 дней после обработки, июль 2012 г. 

Через 20 дней после обработки, июль 2012 г.

Через 45 дней после обработки, июль 2012 г.

Грейдер®, 3,5 л/га + Магнум®, 200 г/га + Адью®, 0,2 л/га
Эффективность баковой смеси против травянистой растительности,  
станция «Москва - Пассажирская - Киевская» Московской железной дороги, 2012 г.

Торнадо® 500, 3,5 л/га + Магнум®, 200 г/га + Адью®, 0,2 л/га 
Эффективность баковой смеси против травянистой растительности,  
станция «Люблино - Сортировочная» Московской железной дороги, 2012 г.

Эффективность баковой смеси против травянистой растительности,  
станция «Первая Речка» Владивостокской дистанции пути Дальневосточной железной дороги, 2012 г.
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До обработки, май 2012 г. 

До обработки, июнь 2012 г.

Через 20 дней после обработки, июнь 2012 г. 

Через 20 дней после обработки, июль 2012 г.

Эффективность баковой смеси против травянистой растительности,  
станция «Иркутск - сортировочный», 5178-й км Восточно-Сибирской железной дороги, 2012 г.

Эффективность баковой смеси против травянистой растительности и мелкой ДКР,  
станция «Горький - Казанский сортировочный» Горьковской железной дороги, 2012 г.

До обработки, июнь 2012 г. Через 45 дней после обработки, июль 2012 г.

Эффективность баковой смеси против травянистой растительности и ДКР,  
перегон станция «Которосль» - станция «Ярославль Московский», 278-й км Северной железной дороги, 2012 г.
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До обработки, май 2012 г.

До обработки, июль 2010 г. 

Через 60 дней после обработки, июль 2012 г. 

Через 30 дней после обработки, август 2010 г.

Эффективность баковой смеси против травянистой растительности и ДКР,  
трасса газопровода «Майкоп - Невинномысск», 140-й км, ответвление на село Кочубеевское Ставропольского края, 2012 г.

Эффективность баковой смеси против травянистой растительности,  
станция Павлодар ГАЦ АО «Казахстан Темир Жолы», Казахстан, 2010 г.

Эффективность баковой смеси против травянистой растительности и мелкой ДКР,  
станция «Горький - Казанский» Горьковской железной дороги, 2012 г. Таблица 2

Вариант

До обработки,  
июнь 2012 г.

Через 20 дней после обработки,  
июль 2012 г.

Количество 
растений, шт/м2

Проективное 
покрытие, %

Количество 
растений, шт/м2

Проективное 
покрытие, %

Техническая 
эффективность, %

Торнадо® 500, 3,5 л/га + 
Магнум®, 200 г/га +  
Адью®, 0,2 л/га

98 85 0 0 100

Контроль 
(без обработки) 89 80 109 90 0



19

До обработки, июнь 2012 г. 

До обработки, июнь 2012 г. 

До обработки, май 2012 г.

Через 65 дней после обработки, август 2012 г. 

Через 30 дней после обработки, июль 2012 г.

Через 40 дней после обработки, июнь 2012 г. 

Торнадо® 500, 5,4 л/га + Магнум®, 200 г/га + Адью®, 0,2 л/га 
Эффективность баковой смеси против ДКР и травянистой растительности,  
перегон станция «Которосль» - станция «Ярославль Московский», 278-й км Северной железной дороги, 2012 г.

Эффективность баковой смеси против ДКР и травянистой растительности,  
станция «Горький - Казанский сортировочный» Горьковской железной дороги, 2012 г.

Эффективность баковой смеси против травянистой растительности,  
станция «Иркутск – сортировочный», 5178 км Восточно-Сибирской железной дороги, 2012 г.
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Контроль (без обработки) 

Контроль (без обработки), июль 2012 г. 

Через 8 месяцев после обработки, май 2011 г.

Через 60 дней после обработки, июль 2012 г. 

Эффективность баковой смеси против ДКР и травянистой растительности, охранная зона высоковольтной линии 
электропередачи, перегон «Урбах - Красный Кут» Приволжской железной дороги, 2010 г.

Эффективность баковой смеси против ДКР и травянистой растительности, охранная зона высоковольтной линии 
электропередачи и электроподстанции, пос. Рамонь Воронежской области, 2012 г.

Эффективность баковой смеси, перегон станция «Которосль» - станция «Ярославль Московский»,  
278-й км Северной железной дороги, 2012 г. Таблица 3

Вариант

До обработки,  
июнь 2012 г. 

Через 45 дней после обработки,  
июль 2012 г.

Количество 
растений, шт/м2

Проективное 
покрытие, %

Количество 
растений, шт/м2

Проективное 
покрытие, %

Техническая 
эффективность, %

Торнадо® 500, 5,4 л/га + 
Магнум®, 200 г/га +  
Адью®, 0,2 л/га

93 80 0 0 100

Контроль 
(без обработки) 95 85 115 95 0
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До обработки, июль 2010 г. 

До обработки, июнь 2012 г. 

Через 30 дней после обработки, август 2010 г. 

Через 20 дней после обработки, июль 2012 г. 

Эффективность баковой смеси против травянистой растительности,  
станционные пути станции Павлодар ГАЦ АО «Казахстан Темир Жолы», Казахстан 2010 г.

Торнадо® 500, 3 л/га + Горгон®*, 3 л/га + Адью®, 0,2 л/га
Эффективность баковой смеси против травянистой растительности,  
станция «Люблино - Сортировочная», парк «В», 10-й путь Московской железной дороги, 2012 г.

Эффективность баковой смеси,  
станция «Люблино - Сортировочная» Московской железной дороги, 2012 г. Таблица 4

Вариант

До обработки,  
июнь 2012 г.

Через 20 дней после обработки,  
июль 2012 г.

Количество 
растений, шт/м2

Проективное 
покрытие, %

Количество 
растений, шт/м2

Проективное 
покрытие, %

Техническая 
эффективность, %

Торнадо® 500, 3 л/га + 
Горгон®*, 3 л/га +  
Адью®, 0,2 л/га

83 65 0 0 100

Контроль  
(без обработки) 97 70 128 95 0
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Проблема борьбы с борщевиком Сосновского актуальна 
во многих регионах России. Этот сорняк представляет 
опасность для здоровья человека и животных, снижает урожай 
сельскохозяйственных культур.

Биологические особенности борщевика Сосновского 
(Heracleum sosnowskyi) 
Многолетнее растение семейства сельдерейные (Apiaceae). 
Растение образует стебель высотой 2 - 3,5 м и выше, за 
год дает до 20 тыс. семян, что способствует его широкому 
распространению. Борщевик отличается хорошей 
зимостойкостью, переносит заморозки до минус 7 ˚С, под 
глубоким снегом – до минус 35 - 45 ˚С. Засухоустойчив, 
переносит жару до плюс 37 ˚С. Основная масса семян 
расположена в верхнем слое почвы на глубине 5 см.

Всходы из семян и побеги от корневых почек появляются 
рано весной, практически со сходом снега, в конце апреля - 
начале мая, когда другая растительность еще только начинает 
всходить. Семена дружно прорастают с глубины не более 
8 - 10 см, до нескольких тысяч штук на 1 м². Они могут 
сохраняться в почве два - три года, не теряя всхожести, часть 
семян может всходить на протяжении пяти - восьми лет.

Способы распространения борщевика Сосновского 
Способы распространения семян борщевика Сосновского 
очень разнообразны. Их могут переносить люди на одежде, 
животные – на шерсти. Прилипая на автомобильные 
покрышки, семена «путешествуют» из одного места на 
другое. Зимой семена разносятся ветром по замерзшей или 
заснеженной почве на дальние расстояния. Очень быстро 
растения распространяются по берегам рек, водоемов, так 
как семена с течением воды плывут на большие расстояния. 
Все это способствует захвату новых площадей, особенно на 
заброшенных землях и прилегающих к ним базисах.

Основные биологические и экологические особенности, 
которые позволяют борщевику Сосновского быстро 
размножаться и сохраняться как виду, можно 
охарактеризовать так:

• отрастание растений ранней весной до появления другой 
растительности;

Гербициды 
для уничтожения 
борщевика Сосновского

• способность растений отложить цветение в неподходящих 
погодных условиях (до тех пор, пока нужные условия не 
появятся);

• раннее цветение, которое позволяет семенам полностью 
созреть;

• способность к самоопылению;

• высокая плодовитость;

• большой запас семян, сохраняющихся в почве и длительное 
время не теряющих всхожести;

• быстрое распространение семян различными способами.

Благодаря этим качествам, а также деятельности человека, 
борщевик Сосновского заселяет все новые территории.

Для снижения вредоносности борщевика Сосновского 
проводят комплекс мероприятий:

• агротехнические – вспашка и дискование на глубину 
не менее 10 см, с последующим высевом замещающей 
культуры (злаковые травы, например, костер безостый,  
ежа сборная);

• механические – 2 - 3 скашивания отрастающих растений 
борщевика в течение вегетационного периода, подрезка 
бульдозерами с целью недопущения обсеменения. После 
применения мер борьбы по уничтожению – подсев 
злаковых трав в местах резервации;

• химические – применение гербицидов (наиболее 
перспективный и высокоэффективный способ).

Для эффективного искоренения борщевика Сосновского на 
землях промышленности и иного специального назначения 
специалисты фирмы «Август» предлагают использовать 
следующие баковые смеси гербицидов:
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Заправка опрыскивателя рабочим раствором, май 2011 г. До обработки, май 2011 г. 

Торнадо® 500, 3,5 л/га + Магнум®, 100 г/га + Адью®, 0,2 л/га
Эффективность баковой смеси против борщевика Сосновского,  
племзавод «Барыбино» Домодедовского района Московской области, 2011 г..

Через 40 дней после обработки, июнь 2011 г. Через 90 дней после обработки, август 2011 г.

Проведение обработки, май 2011 г. Через 40 дней после обработки, июнь 2011 г. 

Горгон®*, 3 л/га + Магнум®, 100 г/га + Адью®, 0,2 л/га
Эффективность баковой смеси против борщевика Сосновского,  
племзавод «Барыбино» Домодедовского района Московской области, 2011 г.
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Через 60 дней после обработки, июнь 2011 г. Через 90 дней после обработки (естественное залужение 
злаковыми растениями), август 2011 г.

Эффективность баковой смеси против борщевика Сосновского,  
племзавод «Барыбино» Домодедовского района Московской области, 2011 г.

До обработки, июнь 2011 г. Через 30 дней после обработки, июль 2011 г.

Грейдер®, 3 л/га + Магнум®, 100 г/га + Адью®, 0,2 л/га
Эффективность баковой смеси против борщевика Сосновского,  
ООО «Мосеево» Тотемского района Вологодской области, 2011 г.

Техническая эффективность применения баковых смесей  
против борщевика Сосновского, 2011 г. Таблица 5

№ Вариант Техническая эффективность через 40 дней после обработки, %

1. Грейдер®, 3 л/га + Магнум®, 100 г/га + Адью®, 0,2 л/га 99 - 100

2. Торнадо® 500, 3,5 л/га + Магнум®, 100 г/га + Адью®, 0,2 л/га 98 - 100

3. Горгон®*, 3 л/га + Магнум®, 100 г/га + Адью®, 0,2 л/га 99 - 100

Описанные в таблице баковые смеси характеризуются широким спектром действия, длительным периодом действия  
(не менее одного года), обеспечивают эффект естественного залужения обработанного участка (смеси 2 и 3),  
помогают снизить стоимость обработки на единицу площади (смесь 2).

* – завершается регистрация препарата для применения на данном объекте


