
Сорняки  
не пройдут!
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● Новая комбинация д.в. для контроля двудольных 
сорняков, в т.ч. василька

● Эффективен при довсходовом внесении

● Новый механизм действия на метлицу

ПРЕИМУЩЕСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Комплит® Форте – новый довсходовый и послевсходовый гербицид  
для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками 
в посевах зерновых культур (озимые пшеница, тритикале, рожь и 
ячмень)

Действующие вещества: дифлюфеникан, 233 г/л 
  флуфенацет, 200 г/л 
  метрибузин, 83 г/л

Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)

Упаковка: 4×5 л



● Дифлюфеникан, помимо прямого воздействия на взошедшие 
сорняки (листовое действие), проникает в корни и проростки 
прорастающих и взошедших сорняков (почвенное действие), 
а также образует устойчивый «экран» на поверхности почвы, 
препятствующий появлению «новой волны» сорняков. Почвен-
но-экранное действие сохраняется как осенью, так и остаточно 
весной, вызывая интенсивное обесцвечивание проростков или 
всходов сорняков и их последующую гибель.

● Флуфенацет обладает системным действием с переносом по 
апопласту и меристемным действием. Нарушает метаболизм 
жирных кислот и ингибирует деление и рост клеток.

● Метрибузин – системного действия, проникая в растение пре-
имущественно через корни, перераспределяется в наземную 
часть и ингибирует фотосинтез сорных растений.

Двудольные и злаковые сорные растения, в т.ч. трудноконтроли-
руемые: метлица обыкновенная (в т.ч. устойчивая к д.в. изопроту-
рон), подмаренник цепкий, падалица рапса, василек синий и др.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Действующие вещества: дифлюфеникан, 233 г/л 
  флуфенацет, 200 г/л 
  метрибузин, 83 г/л

Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)

Упаковка: 4×5 л

Василек 
синий

Подмаренник  
цепкий

Метлица  
обыкновенная



Комплит® Форте следует применять осенью в ранние фазы роста 
и развития сорняков:

● до всходов культуры

● в фазу «1 лист – начало кущения культуры»

Длительной и надежной защите способствуют:

● мелкокомковатая структура почвы

● достаточная влажность до и/или после обработки

● отказ от весеннего боронования

Не рекомендуется обрабатывать культуры:

● находящиеся под воздействием стрессовых факторов (засуха, избыточ-
ное переувлажнение, интенсивные осадки, высокие или низкие темпе-
ратуры – менее 8°С, заморозки)

● очень поздних сроков сева, уходящие в зимовку в неоптимальной фазе 
развития

● менее, чем за 2-3 недели до окончания вегетации

● при неоптимальной глубине посева семян

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

BBCH-Code        00                  09                    11                   13                   21                      25

0,4-0,6 л/га



Последействие 

При осеннем внесении ограничений по возделыванию культур в 
севообороте нет

Замещающие культуры

В случае критического повреждения зерновых, обработанных гер-
бицидом осенью, вследствие наступления неблагоприятных фак-
торов можно высевать следующие культуры:

● сразу после применения препарата:

  озимые пшеницу и тритикале

● через 4-5 месяцев после внесения:

   яровые пшеницу и тритикале, яровой ячмень 

● через 6 месяцев после применения:

   горох, кукурузу, бобы, подсолнечник 

● нельзя в качестве замещающей культуры высевать:

   сахарную свеклу и яровой рапс

Если после повреждения основной культуры не проводится вспаш-
ка, в некоторых случаях на замещающих культурах может наблю-
даться посветление семядольных листьев без последующего вли-
яния на урожайность

СЕВООБОРОТ



Эффективность Комплита® Форте против сорняков в весенний 
период после осеннего применения на озимых зерновых,  
по данным исследований в Европейском Союзе, 2013-2014 гг.

Эффективность различных норм расхода Комплита® Форте  
против сорняков в зависимости от фазы развития  
озимой пшеницы, по данным Небышинца С.С. и др.,  
НПЦ НАН Беларуси по земледелию, 2015 г.

Примечание: в скобках указано количество проведенных опытов

Примечание: основные виды сорняков в опыте – метлица обыкновенная, 
ромашка непахучая, подмаренник цепкий, фиалка полевая, горец вьюнковый 
и др.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ СОРНЯКОВ
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 0,45 л/га           0,6 л/га

 0,4 л/га           0,5 л/га           0,6 л/га

до всходов фаза 1 листа фаза 3 листьев



Эффективность Комплита® Форте против сорняков  
в СПК «им. В.И. Кремко», Гродненский район, 2015-2016 гг.

Исходная засоренность, 22.09.2015

Состояние посева перед уборкой, 20.07.2016

Состояние посева перед уборкой, 20.07.2016

Исходная засоренность, 22.09.2015



РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Вредный объект Норма 
расхода,  
л/га

Способ,  
время обработки

Пшеница   
и тритикале 
озимые

Однолетние двудольные и злако-
вые, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х (метлица, ромашка,  
подмаренник, звездчатка  и др.)

0,4-0,6 Опрыскивание посевов осенью 
– до всходов или в фазу 1-3 
листьев культуры

Пшеница 
озимая

Однолетние двудольные, в т.ч. 
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х

0,4-0,6 Опрыскивание посевов весной 
в фазу кущения культуры

Тритикале 
озимая с 
подсевом 
клевера

Однолетние двудольные и злако-
вые, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х (метлица,  ромашка, 
подмаренник, звездчатка  и др.)

0,6 Опрыскивание посевов осенью 
в фазу 3 листа- начало кущения 
культуры

Тритикале 
озимая

Однолетние двудольные,  
в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х

0,4-0,6 Опрыскивание посевов весной 
в фазу кущения культуры

Рожь 
озимая

Однолетние двудольные 0,4-0,6 Опрыскивание посевов осенью 
до всходов - в фазу 3 листьев 
культуры

Ячмень 
озимый

Однолетние двудольные  
и злаковые

0,4-0,6 Опрыскивание посевов осенью  
в фазу 3-4 листьев культуры

ООО «Байер ВР»
220089, г. Минск,  
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