
КОНВИЗО  СМАРТ®
технология защиты от сорняков

СМАРТ-способ возделывания сахарной свёклы. 



КОНВИЗО  СМАРТ®

КОНВИЗО  СМАРТ СМАРТ – это инновационная технология защиты сахарной®
свёклы от сорняков. Два ключевых компонента работают в неразрывной связи:
 

СМАРТ-гибриды компании КВС – результат более чем 10-летних успешных
научных исследований и разработок

технология защиты от сорняков

Удобная и высоко эффективная

СМАРТ-технология

СМАРТ-селекция

СМАРТ-семена
компании КВС

КОНВИЗО® 1 гербицид
компании Байер

Инновационные гибриды сахарной свёклы
компании КВС, устойчивые к новому гербициду

на основе ALS -ингибиторов

Новый гербицид для сахарной свёклы
широкого спектра действия,

основанный на ALS -ингибиторах

Для выявления и внедрения в селекционные программы КВС устойчивости
к ALS –ингибиторам использовались классические методы селекции. Это позволило
сделать гибриды компании КВС идеальным компаньоном для гербицида КОНВИЗО® 1.
Технология защиты сахарной свёклы от сорняков КОНВИЗО® СМАРТ
совместно разрабатывается компаниями КВС ЗААТ СЕ и Байер.



СМАРТ-выбор 
1. Инновационные СМАРТ-гибриды КВС

2. Эффективный гербицид
широкого спектра действия Эффективность против всех основных сорняков

сахарной свёклы

Широкое окно применения

10-14 дней

10-14
дней

10-14 дней

стандартная смесь
гербицидов

3. Более гибкий и эффективный
контроль сорняков

Выведены классическими методами селекции

Широколиственные сорняки,
в том числе трудно контролируемые
Однолетние и многолетние злаковые
Дикая свёкла
Некоторые многолетние двудольные сорняки

Пример:
Собачья петрушка
Необработанный участок        

Независимо от стадии развития
сахарной свёклы
Независимо от погодных условий
до и после внесения

Меньшее количество активных веществ

Рекомендуемый объем внесения
за сезон - 1.4 л/га

Меньшее количество применений:

Рекомендованы две обработки
по 0,5-0,9 л/га с интервалом 14 дней.

КОНВИЗО® 1 может применяться:

Устойчивость к гербициду КОНВИЗО® 1

(гербицид не оказывает влияния на развитие растения)

Сохранение максимально возможной урожайности

Широкое окно применения

Большая гибкость

Положительное влияние на окружающую среду 

Положительное влияние на окружающую
среду. Оптимальное время внесения гербицида
наступает во время стадии 1-3 листьев у
сорняка, но эффективность применения
сохраняется вплоть до стадии 6 листьев
в зависимости от вида.

КОНВИЗО® 1 можно комбинировать с любым стандартным зарегистрированным гербицидом
для сахарной свёклы 

Применение только со СМАРТ-гибридами компании КВС

Ввиду меньшего количества применений КОНВИЗО® 1 может привести к значительному
сокращению выбросов активных веществ и СО  в окружающую среду.2

КОНВИЗО® 1

КОНВИЗО® 1

Макс. 1,4 л/га

0,5-0,9 л/га 0,5-0,9 л/га



КОНВИЗО  ® СМАРТ
СМАРТ-технология защиты от сорняков

КВС ЗААТ СЕ
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Германия 
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