
МИЛАГРО® ПЛЮС контролирует наиболее  
часто встречающиеся в посевах кукурузы сорняки,  
как широколистные, так и злаковые

Сорняк
Код  
сорняка 
EPPO 

МИЛАГРО® ПЛЮС 

0,8 л/га 1,2 л/га

Канатник Теофраста ABUTH 77,1 91,4

Щирица 
жминдовидная

AMABL 95,5 97,5

Щирица гибридная AMAHY 95,5 100,0

Щирица запрокинутая AMARE 95,8 98,3

Амброзия 
полыннолистная

AMBEL 90,8 95,4

Повой заборный* CAGSE 73,8 85,0

Марь белая CHEAL 92,0 97,2

Марь гибридная CHEHY 99,5 100,0

Марь многосеменная CHEPO 82,5 96,2

Бодяк полевой* CIRAR 73,5 85,1

Вьюнок полевой* CONAR 70,4 85,5

Дурман обыкновенный DATST 87,7 94,4

Подсолнечник HELAN 89,4 94,8

Гибискус тройчатый HIBTR 79,7 84,5

Горец птичий POLAV 65,0 97,5

Горец вьюнковый* POLCO 71,9 89,9

Горец развесистый POLLA 87,4 97,4

Горец почечуйный POLPE 83,9 92,2

Портулак огородный POROL 83,2 89,1

Сорняк
Код  
сорняка 
EPPO 

МИЛАГРО® ПЛЮС 

0,8 л/га 1,2 л/га

Горчица полевая SINAR 99,9 100,0

Паслен черный SOLNI 79,1 89,3

Дурнишник 
обыкновенный

XANST 79,1 89,7

Росичка 
кроваво-красная

DIGSA 73,3 82,1

Куриное просо ECHCG 82,7 93,4

Просо 
ветвисто-метельчатое

PANDI 94,9 96,9

Просо обыкновенное PANMI 94,0 96,0

Щетинник низкий SETPU 76,5 86,7

Щетинник зеленый SETVI 72,5 90,1

Сорго алеппское 
(из семян)

SORHA 87,1 95,2

Сорго алеппское 
(из корневищ)*

SORHA 76,4 89,5

* Многолетние сорняки. 

> 95 % эффективность контроля

85–95 % эффективность контроля

70–85 % эффективность контроля

< 70 % эффективность контроля

Новый послевсходовый гербицид для контроля 
однолетних и многолетних однодольных и двудоль-
ных сорняков в посевах кукурузы. Современная 
формуляция — масляная дисперсия — обеспе-
чивает удобство применения, быстрый эффект 
и контроль широкого спектра сорняков

МИЛАГРО® ПЛЮС
Достигает своей 
цели быстрее



МИЛАГРО® ПЛЮС контролирует двудольные и злако-
вые сорняки (однолетние и многолетние), включая такие 
проблемные, как осоты, бодяки, марь, любую падалицу 
подсолнечника, пырей, гумай.

МИЛАГРО® ПЛЮС подходит для различных севообо-
ротов, не обладает последействием на последующие 
культуры севооборота.

Совершенная формуляция 

Действующие вещества диспергированы в масле 
и  при приготовлении рабочего раствора остаются 
связанными с ним.

• Улучшенное смачивание поверхности растений!

 - Повышенная скорость проникновения в расте-
ния и проявления гербицидного действия;

 - высокая дождестойкость.

• Более равномерный размер капель рабочего 
раствора:

 - уменьшение сноса.

• Удобство применения:

 - нет необходимости в адъюванте.

Преимущества

• Контроль основных сорняков, как широколистных, 
так и злаковых, в посевах кукурузы 

• Быстрое гербицидное действие

• Стабильный эффект в разных погодных условиях

• Минимальный снос рабочего раствора при обработке

• Удобство применения (благодаря адъюванту 
в со cта ве препарата не требуется добавления 
ПАВ), невысокая гектарная норма (0,8–1,2 л/га)

• Отсутствие последействия на последующие 
культуры севооборота

Описание препарата

Действующие вещества и их содержание:  
никосульфурон 50 г/л + дикамба 220 г/л

Формуляция: масляная дисперсия

Норма расхода: 0,8–1,2 л/га

Химический класс действующих веществ:  
сульфонилмочевины (никосульфурон) + 
гормональные гербициды на основе 
феноксикарбоновых и бензойных кислот (дикамба)

Упаковка: 5 л

Рекомендации по применению 

0,8–1,0 л/га: опрыскивание посевов в фазу 
3–5 листьев кукурузы, 1–3 листьев однолетних 
злаковых и  2–4 листьев однолетних двудольных 
сорных растений.

1,0–1,2 л/га: опрыскивание посевов в фазу 
3–5 листьев кукурузы при высоте пырея ползучего, 
гумая 10–15 см, в фазу розетки листьев многолет-
них двудольных сорных растений.

Уникальность МИЛАГРО® ПЛЮС заключается 
в  том, что никосульфурон и дикамба в препарате 
представлены в  виде масляной дисперсии. Это 
современная препаративная форма, которая обес-
печивает быстрое проникновение действующих 
веществ в растение, гибель сорняков происходит 
в течение 1–3 недель.

Рабочий раствор на основе 
формуляции КС 

Рабочий раствор МД, 
МИЛАГРО® ПЛЮС 

Опытным путем установлено, что при распылении рабо-
чих растворов, приготовленных на основе формуляций 
концентрат суспензии (КС) и масляная дисперсия (МД), 
щелевыми плоскофакельными форсунками 110-02, дав-
ление 2 атм, количество мелких капель (размером менее 
105 мкм), наиболее подверженных сносу, при использо-
вании МИЛАГРО® ПЛЮС достоверно меньше.
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Доля капель размером < 105 мкм

Форсунки щелевые плоскофакельные, 110-02,  
давление 2 атм

Формуляция

Приготовление рабочего раствора

Рабочий раствор

Масло Вода Мелко диспер-
ги рованные 
действующие 
вещества

Добавки, поддержи-
вающие стабильность 
формуляции  
и рабочего раствора


