
 
Производственная система Clearfield®  для масличного рапса  

Инструкции BASF по рациональному применению 
 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ПОТРЕБИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПРОЧЕСТЬ И ПЕРЕД  
ПРОВЕДЕНИЕМ СЕВА СЕМЯН ТОЧНО И ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИВЕДЕННЫЕ 
НИЖЕ ИНСТРУКЦИИ  

Общая информация 
1) Производственная система  Clearfield   для масличного рапса (МР).  Применяйте гербициды 

Clearfield для МР только совместно с сортами МР, предназначенными  для системы 
Clearfield.  

2) Соответствие нормативам. 
• Надлежащая сельскохозяйственная практика: Всегда следуйте местным нормам 

надлежащей сельскохозяйственной практики.  По возможности, применяйте комплексные 
подходы борьбы с сорняками, например, контроль всходов сорняков перед посадкой МР 
системы Clearfield. 

• Применимые законодательные нормы: Всегда соблюдайте все законодательные нормы и 
следуйте инструкциям на этикетке гербицида для достижения наилучшего результата в 
борьбе с сорняками. 

Предотвращение повреждения сельскохозяйственных культур 
1) Предотвращение использования не по назначению. Обратите внимание, что на упаковки 

семян Clearfield и гербицидов Clearfield всегда нанесен товарный знак Clearfield. Также, 
названия сортов МР системы Clearfield всегда содержат индекс «КЛ».  

2) Применение гербицидов группы B* (см. ниже). Во избежание тяжелых повреждений 
сельскохозяйственных культур не используйте при выращивании сортов МР системы 
Clearfield никаких гербицидов группы B*, за исключением Clearfield.  

Предотвращение формирования устойчивости у сорных растений 
- Всегда следуйте местным нормам сельскохозяйственной практики и инструкциям для 
предотвращения формирования устойчивости сорняков к гербицидам. Извлекайте 
максимальную пользу из применяемых приемов возделывания (севооборот, вспашка, 
надлежащая подготовка пашни, отсроченный посев и др.) 

- Не применяйте только один какой-то способ борьбы с широколистными сорняками на 
одном и том же поле в течение нескольких лет. Используйте программу защиты растений, 
основанную на применении баковых смесей или чередовании в севооборотах гербицидов 
с разными механизмами действия. 

- Для предотвращения формирования устойчивости к гербицидам у злаковых сорняков 
всегда применяйте гербициды Clearfield в баковых смесях или чередуйте их с другими 
эффективными граминицидами с иным механизмом действия. 

- Регулярно проводите обследование полей и выявляйте причины плохой защиты 
растений. 

- При выявлении устойчивости сорняков к гербицидам группы В, или в случае вероятного 
формирования устойчивости, следуйте специальным рекомендациям БАСФ до 
включения культур в производственную систему выращивания Clearfield  

Борьба с самосевом МР системы Clearfield  
1) Надлежащая гигиена поля. После выращивания культур МР системы Clearfield, на поле и на 

близлежащих полях могут появляться самосевы растений МР системы Clearfield, как 
результат нормальной сельскохозяйственной практики и, возможно, из-за перекрестного 



опыления между соседними культурами МР. Постоянно поддерживайте надлежащую гигиену 
поля, а именно: 
- избегайте механического переноса семян между полями, осуществляемого посевным и 

уборочным оборудованием; 
- стимулируйте рост растений-самосевов МР после сбора урожая, чтобы их можно было 

уничтожить гербицидами или механической обработкой почвы. 
2) Избегайте формирования устойчивости сорняков к гербицидам Для контроля самосевов МР 

системы Clearfield, используйте либо (а) подходящие гербициды не из группы B*, либо (б) 
сочетание подходящих гербицидов не из группы B* с гербицидами группы B*. Пожалуйста, 
обратитесь к вашему розничному/оптовому дистрибьютору гербицидов Clearfield для МР или 
к представителю компании BASF, чтобы определить, какое сочетание гербицидов лучше 
всего подойдет для борьбы с самосевом МР системы Clearfield. 

 
Условия использования 
Производственная система Clearfield для масличного рапса предоставляется исключительно на 
основании настоящих указаний по рациональному использованию. Противоречащие им ссылки 
потребителя на общие положения и условия не принимаются во внимание.  
Ответственность 
Ни компания BASF SE, ни ее дочерние компании не несут перед потребителем какой бы то 
ни было ответственности за убытки или ущерб, возникшие вследствие или в связи с (a) 
применением гербицидов группы B, кроме гербицидов Clearfield, для обработки сортов МР 
системы Clearfield, или (b) за нарушение потребителем остальных, приведенных здесь 
инструкций, любая подобного рода ответственность настоящим безоговорочно отвергается 
компанией BASF с отказом потребителя от соответствующих претензий. 
 
* Гербициды группы B, т.е. ингибиторы ацетолактатсинтазы (ALS), являются продуктами на основе 
веществ из следующих химических семейств:  имидазолиноны, пиримидины, сульфонамиды, 
производные сульфонилмочевины, триазолопиримидины. Для получения более подробной 
информации о группах гербицидов посетите: 
http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx 
 
* Для получения дополнительной информации, в том числе конкретных рекомендаций по 
гербицидам для борьбы с самосевом МР системы Clearfield, посетите www.clearfield.ru.  
 


