
 

 
 
 
 
 

Рекомендации по применению системы Clearfield Plus в севообороте. 
 
Для эффективной работы производственной системы Clearfield Plus на подсолнечнике 
необходимо следовать следующим рекомендациям: 

 
Рекомендации 
 

Как это сделать  

Соблюдайте севооборот  Выращивайте подсолнечник Clearfield Plus в севообороте с не Clearfield- 
культурами, например, зерновыми, кукурузой. Используйте как минимум 
трёхлетний севооборот. Это способствует использованию различных по 
механизму действия гербицидов и разных способов обработки почвы. Кроме 
того, такая практика снижает инфекционный фон болезней и засорённость 
сорняками. 
 

Чередуйте в севообороте 
гербициды с различными 
механизмами действия 

Не применяйте на одном поле чаще двух раз в четыре года гербициды, 
обладающие только одним способом действия – ингибированием ALS, 
в том числе ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС. 
 

Борьба с падалицей 
подсолнечника 
Clearfield Plus 

Падалицу подсолнечника Clearfield Plus в посевах последующих культур 
уничтожают гербицидами, зарегистрированными на этих культурах, за 
исключением гербицидов, содержащих сульфонилмочевину в качестве 
единственного действующего вещества. Применение чистых 
сульфонилмочевин может не обеспечить достаточной эффективности. Для 
борьбы с падалицей подсолнечника Clearfield Plus применяйте 
зарегистрированные на последующих культурах гербициды с иным механизмом 
действия, нежели ингибирование ALS, или их смеси с гербицидами-
ингибиторами ALS. Не следует давать созревать растениям падалицы 
подсолнечника Clearfield Plus не только в посевах последующих культур, но 
также за пределами полей. Перекрёстное опыление дикого подсолнечника и 
подсолнечника Clearfield Plus повышает риск развития устойчивости дикого 
подсолнечника к гербициду. 
 

Борьба с диким 
подсолнечником 

Уничтожайте дикий подсолнечник, растущий вблизи полей подсолнечника 
Clearfield Plus (обочины дорог, края полей и т. д.), скашивая его или 
обрабатывая гербицидами-не ингибиторами ALS. Не выращивайте 
подсолнечник Clearfield Plus на полях, сильно засорённых диким 
подсолнечником. Это минимизирует возможность приобретения диким 
подсолнечником устойчивости к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС через 
перекрёстное опыление с подсолнечником Clearfield Plus. 
 

Соблюдайте 
зарегистрированные 
нормы расхода 

Применяйте гербицид в официально зарегистрированных нормах расхода, 
которые обеспечат безопасность препарата для культуры и эффективную 
борьбу с сорняками. 

  

* Обратитесь к местному представителю BASF для получения дополнительной информации. 



 

Производители должны рассматривать производственную систему Clearfield Plus как один 
из инструментов и использовать ее в тех случаях, где она необходима. 

 


