
СКОНЦЕНТРИРОВАН 

НА РЕЗУЛЬТАТЕ!

Усовершенствованный послевсходовый 
гербицид избирательного действия для 
контроля злаковых сорняков на пшени-
це и ячмене

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Культуры
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый

Контролируемые объекты
Однолетние злаковые сорные растения (виды ще-
тинника, куриное просо, просо сорнополевое, овсюг, 
метлица полевая, лисохвост)

Норма расхода препарата
0,6–1,2 л/га для всех культур

Норма расхода рабочей жидкости
200–300 л/га

Способ, время, особенности применения
Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы двух 
листьев, до конца кущения однолетних злаковых сор-
ных растений (независимо от фазы развития культуры)

Сроки ожидания (количество обработок)
60 дней (1)

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Регистрант ООО «Сингента»
Упаковка 5 л

Действующее  
вещество

50 г/л пиноксадена +
12,5 г/л клоквинтосет-мексила 
(антидот)

Химический класс Фенилпиразолины 

Класс опасности 3-й (умеренно опасное 
соединение)

Препаративная 
форма КЭ (концентрат эмульсии)

Срок хранения 3 года

Необходимо соблюдение правил по безопасному применению, 
транспортировке и хранению препарата, отраженных на тарной этикетке, 
размещенной на упаковке. Товар сертифицирован. Наименования продуктов
и брендов, отмеченные знаками ® и ™, рамка «Альянс» и символ «Росток» — 
зарегистрированные торговые марки Группы компаний «Сингента». Настоящий 
материал содержит сведения общего характера. Копирование и 
воспроизведение материала (полностью или частично) без разрешения 
правообладателя запрещено. Все права защищены.
© ООО «Сингента», 2022



АКСИАЛ® — эффективный послевсходовый гербицид 
избирательного действия на основе пиноксадена.

АКСИАЛ® устанавливает новые стандарты защиты 
пшеницы и ячменя от злаковых сорняков, обеспечи-
вая высокую эффективность против широкого спек-
тра сорных растений, сохранность культуры и гиб-
кость применения.

АКСИАЛ® совместим с большинством фунгицидов и 
инсектицидов, применяемых на зерновых культурах в 
те же сроки.

АКСИАЛ® можно вносить в широком диапазоне фаз 
развития культуры и сорняков (от двух листьев до кон-
ца кущения сорняка). Оптимальное время для обра-
ботки — 3–4 настоящих листа сорняка независимо от 
фазы развития культуры.

ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

Исключительная эффективность против всего спек-
тра однолетних злаковых сорняков. 

100%-ный контроль овсюга в посевах зерновых. 

Высокая селективность к культуре. 

Возможность использования в баковой смеси
с противодвудольными гербицидами, фунгицидами, 
инсектицидами и росторегуляторами. 

Широкое окно применения. 

Лучший партнер для баковой смеси (КАМАРО®,  
ЛИНТУР®, ДЕРБИ™175).

Отсутствие ограничений в севообороте. 

Уникальная дождеустойчивость (не смывается че-
рез 30–60 мин после обработки). 

Качественная препаративная форма.

АКСИАЛ® показывает высокую эффективность против 
комплекса злаковых сорняков.

Применение гербицида АКСИАЛ® в посевах пшеницы.
Новосибирская область

УНИВЕРСАЛЕН ЭФФЕКТИВЕН

Теперь контроль сорняков стал проще
и эффективнее!

Усовершенствованный АКСИАЛ® 50

Содержание действующего вещества увеличе-
но до 50 г/л.
Гектарная норма расхода препарата:

     — снижена до 0,6–1,2 л/га,
     — одинакова для всех зарегистрированных  
         культур.

Обрабатываемая площадь зерновых
гербицидом АКСИАЛ®, га

КОНТРОЛЬ АКСИАЛ® 0,8 л/га
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