
Совместимость 
с другими пестицидами:

Сроки проведения 
обработок

    При сильной степени засоренности 
однолетними злаковыми сорняками 
более оптимальна раздельная обработка 
Пума® Супер в фазу максимальной 
чувствительности сорных растений 
(до конца фазы кущения).

    Избегать смешивания с препаратами, 
содержащими 2,4-Д соли, дикамбу, 
флорасулам, флуроксипир и бромоксинил.

    В баковых смесях с гербицидами на 
основе МЦПА (Агритокс®, 2М-4Х), 
количество МЦПА не должно превышать 
400 г/га по действующему веществу.

    При приготовлении баковых смесей 
необходима предварительная проверка 
на химическую совместимость 
смешиваемых компонентов. Избегать 
прямого смешивания препаратов без 
предварительного разведения водой.

    Пшеница:  Пума® Супер 100 и Пума® 
Супер 75 применяются по вегетирующим 
однолетним злаковым сорнякам, начиная 
с фазы 2-х листьев – до конца кущения 
сорных растений, независимо от стадии 
развития культуры.

    Ячмень: Пума® Супер 75 применяется 
по вегетирующим однолетним злаковым 
сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев – 
до конца кущения сорных растений; 
обработка должна быть проведена
в фазу кущения ячменя.













Совместимость 
с другими пестицидами:

Сроки проведения 
обработок

    При сильной степени засоренности 
однолетними злаковыми сорняками 
более оптимальна раздельная обработка 
Пума® Супер в фазу максимальной 
чувствительности сорных растений 
(до конца фазы кущения).

    Избегать смешивания с препаратами, 
содержащими 2,4-Д соли, дикамбу, 
флорасулам, флуроксипир и бромоксинил.

    В баковых смесях с гербицидами на 
основе МЦПА (Агритокс®, 2М-4Х), 
количество МЦПА не должно превышать 
400 г/га по действующему веществу.

    При приготовлении баковых смесей 
необходима предварительная проверка 
на химическую совместимость 
смешиваемых компонентов. Избегать 
прямого смешивания препаратов без 
предварительного разведения водой.

    Пшеница:  Пума® Супер 100 и Пума® 
Супер 75 применяются по вегетирующим 
однолетним злаковым сорнякам, начиная 
с фазы 2-х листьев – до конца кущения 
сорных растений, независимо от стадии 
развития культуры.

    Ячмень: Пума® Супер 75 применяется 
по вегетирующим однолетним злаковым 
сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев – 
до конца кущения сорных растений; 
обработка должна быть проведена
в фазу кущения ячменя.

•  Прайс-лист
•  Каталог препаратов
•  Атлас вредных объектов
•  Прогноз погоды 
•  Калькулятор форсунок 
•  Меры безопасности 

Горячая линия Bayer 
8 (800) 234-20-15 (для аграриев)   

www.cropscience.bayer.ru


