
ГЕРБИЦИДЫ

Бицепс® Гарант
Трехкомпонентный базовый гербицид на 
посевы сахарной свеклы

Действующие вещества:
десмедифам, 70 г/л, фенмедифам, 90 г/л и этофумезат, 
110 г/л.

Препаративная форма:
представляет собой масляный концентрат эмульсии.

Спектр действия:
высокочувствительны к Бицепсу® Гарант щирица 
(виды), амброзия полыннолистная, вероника (виды), 
горчица полевая, горцы (виды), гулявник (виды), дес-
курайния Софии, дымянка лекарственная, звездчатка 
средняя, крестовник обыкновенный, лебеда раски-
дистая, марь (виды), мятлик однолетний, паслен черный, 
пастушья сумка, пикульник обыкновенный, подмарен-
ник цепкий, портулак огородный, редька дикая, торица 
полевая, фиалка полевая, ярутка полевая; 
среднечувствительны – василек синий, кохия венич-
ная, крапива жгучая, метлица обыкновенная, осот ого-
родный, полынь обыкновенная, просо куриное, росичка 
кроваво-красная, солянка, щетинник зеленый, череда 
трехраздельная, чистец однолетний; 
малочувствительны – канатник Теофраста, пырей 
ползучий, лисохвост полевой, ромашка (виды), бодяк 
полевой, осот полевой, свинорой пальчатый.

Механизм действия:
обладает трансламинарным действием, проникает че-
рез листья. Подавляет сорняки на ранней стадии их раз-
вития, нарушая фотосинтез и обмен белков, замедляет 
рост меристемных тканей и деление клеток, ограничи-
вает образование воскового слоя.

Скорость и симптомы воздействия:
гербицидное действие проявляется в течение 4 - 8 дней 
после применения.

Вначале наблюдается посветление листьев, постепенно 
усиливающееся вплоть до хлороза. Затем сорняки пос-
тепенно увядают и засыхают. Их полная гибель наступа-
ет через 2 - 3 недели.

Рекомендации по применению:
проводить обработку Бицепсом® Гарант нужно сразу 
после приготовления рабочего раствора. Сроки внесе-
ния существенно зависят от стадии развития сорняков.
Внимание! Следует помнить, что увеличивать норму 
расхода Бицепса® Гарант более 2 л/га можно только при 
достижении свеклой стадии 4 настоящих листьев и в 
условиях, оптимальных для развития культуры.

Приготовление рабочего раствора:
Бицепс® Гарант предварительно перемешать в завод-
ской таре. Бак опрыскивателя заполнить примерно на-
половину водой, включить мешалку, добавить рассчи-
танное и отмеренное на одну заправку опрыскивателя 
количество препарата и продолжить заполнение бака 
водой с одновременным перемешиванием. Перемеши-
вание не прекращать и во время обработки для обеспе-
чения однородности рабочего раствора.

Совместимость:
Бицепс® Гарант совместим в баковых смесях с различ-
ными гербицидами, добавляемыми к нему для расши-
рения спектра действия, например с Пилотом®, с грами-
ницидом Миурой®, Квикстепом® и др.

Расход рабочей жидкости:
200 л/га.

Упаковка:
канистры по 5 л.

Культура Норма расхода 
препарата, л/га Способ и сроки обработки Срок ожидания (Крат-

ность обработок)

Свекла 
сахарная

1 Трехкратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков 
(по первой, второй, и третьей «волне» с интервалом 7 - 14 дней) – (3)

1,5 Двукратное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков 
(по первой и второй «волне» с интервалом 7 - 14 дней) – (2)

3 Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих ли-
стьев свеклы и ранние фазы роста сорняков – (1)


