
РЕКОМЕНДАЦИИ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИИ И ХРАНЕНИИ 

гербицида Астэрикс, СЭ 

(300 г/л  2,4-Д  кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира 

+ 6,25  г/л  флорасулама) 
 

Регистрант: АО «ФМРус», 127434, Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 2 

ОГРН 1027739725860. Тел.: +7 (495) 741-27-35, Факс: +7 (499) 976-39-13 

Наименование пестицида: Астэрикс 

Действующее вещество (ISO):   2,4-Д кислота   +    флорасулам 

Концентрация, препаративная форма:   300 г/л + 6,25 г/л,     суспензионная  эмульсия 

Область применения: Для сельскохозяйственного производства 

Назначение: Послевсходовый гербицид системного действия. Он воздействует лишь на 

сорняки, которые уже проросли к моменту обработки. 

Совместимость с другими пестицидами: Гербицид Астэрикс, СЭ можно использовать в 

баковых смесях с препаратами на основе сульфомочевин, дикамбы, карфентразон-этила, 

изопротурона, а также с фунгицидами и инсектицидами. 

Применение гербицида Астэрикс, СЭ в смесях с препаратами на основе феноксапроп-П-

этила и клодинафоп-пропаргила может снизить эффективность граминицидов, на что следует 

обратить внимание при обработке посевов зерновых культур. 

Период защитного действия: Препарат действует в течение всего периода вегетации (в 

зависимости от погодных условий и при отсутствии новой «волны» сорных растений).  

Селективность: Чувствительность к гербициду Астэрикс, СЭ проявляют двудольные 

культурные и сорные растения, устойчивы к препарату злаки. 

Скорость воздействия: Рост сорняков на обработанных препаратом Астэрикс, СЭ посевах 

прекращается через одни сутки после обработки. Первые признаки его действия можно 

наблюдать уже через 3-4 дня. В зависимости от видов сорных растений и погодных условий 

окончательное уничтожение сорняков происходит через 2-3 недели после обработки. 

Сроки проявления гербицидного эффекта зависят от нормы внесения препарата Астэрикс, 

СЭ, погодных условий, видовой чувствительности и возраста сорняков. Наилучшее действие 

достигается при обработке однолетних двудольных сорняков высотой 5 – 10 см, а 

многолетних в фазе розетки. Оптимальные результаты обработки достигаются при 

температуре 10 – 25 0С. 

Фитотоксичность, толерантность: К гербициду чувствительны широколистные 

(двудольные) растения. Повреждений растений зерновых культур не наблюдалось. 

К гербициду проявляют устойчивость растения пшеницы яровой, пшеницы озимой, ячменя 

ярового, кукурузы, проса и большинства сортов сорго. 

Возможность возникновения резистентности: Астэрикс, СЭ действует на сорняки двояким 

образом, т.е. как гербицид ингибирующий образование ацетолактатсинтазы (ASL) и как 

гербицид, вызывающий реакцию ауксинного типа. 

 Указанное двойное действие препарата снижает возможность возникновения 

резистентности. 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида: 

Транспортирование препарата осуществлять с использованием специально 

предназначенного для этих целей транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных 

грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается совместная перевозка 

препарата с кормами, комбикормами и пищевыми продуктами. 
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Работы с препаратом должны проводиться только специалистами по защите растений, или 

под их контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку. 

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

глаз и кожи. 

Хранение препарата допускается только в специально оборудованном складе, 

лицензированном для хранения пестицидов. При хранении препарата допускается 

незначительное расслоение препарата, не влияющее на качество продукции, перед 

применением следует перемещать препарат в канистре. 

Работы с пестицидами должны проводиться в ранние (до 10 часов утра) и вечерние (18-22) 

часы. В прохладные и пасмурные дни с температурой воздуха ниже +10°С допускается в 

виде исключения проведение работ в дневные часы. 

Запрещается применение в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Не допускается 

использовать авиационный способ обработки. 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: 

При соблюдении рекомендуемых регламентов применения препарат не оказывает влияния на 

нецелевые объекты и последующие культуры севооборота. 

Препарат запрещен к использованию в водоохранной зоне водных объектов, включая 

рыбохозяйственные водоёмы. 

В целях исключения вредного воздействия пестицидов на живые организмы 

заблаговременно, но не менее чем за трое суток до начала проведения каждой в отдельности 

химической обработки (в лесном и муниципальном хозяйствах за 10 суток), администрация 

хозяйств с помощью средств массовой информации (печать, радио, телевидение) оповещает 

население, ветеринарную службу, общества охотников и рыболовов, пчеловодов, органы по 

охране окружающей природной среды, рыбоохраны о местах и сроках обработок, 

используемых препаратах, методах их применения. 

Препарат малоопасен для пчел (III класс опасности) и требует соблюдения 

следующих регламентов: 

o проводить обработку растений в утренние или вечерние часы при скорости ветра 

не более 4-5 м/с; 

o погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; 

o ограничение лета пчел после использования препарата не менее 20-24 часа. 

В целях охраны пчёл от воздействия пестицидов обработку участков следует 

проводить в вечерние часы путём опрыскивания наземной аппаратурой, при этом пасеки 

необходимо вывезти на расстояние не менее 5 км от обрабатываемых участков или 

изолировать пчёл на срок детоксикации используемых препаратов. 

Не допускается обработка цветущих энтомофильных культур, любых полей и 

территорий с цветущими сорняками (более 3 растений на 1м2) в период активного лёта 

пчёл, а также последующее посещение пчёлами обработанных сельхозугодий и 

территорий ранее установленного срока. 

Необходимо скашивание массово цветущих сорняков по периметру 

обрабатываемого поля на расстояние возможного сноса препарата. 

Во всех случаях применение пестицидов требует соблюдения основных положений 

«Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами» (М., Госагропром СССР, 

1989 г); в частности – обязательно предварительно за 4-5 суток оповещение пчеловодов 

общественных и индивидуальных пасек (средствами печати и радио) о характере 

запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах и его 

применения. 

Вопрос о возможности использования на корм животным соломы и зеленой массы 

подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного надзора. 
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Класс опасности: 2 класс (высоко опасное соединение). 3 класс по стойкости в почве. 

Необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, согласно СанПиН 

1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, 

перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 

агрохимикатов». Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, глаз и кожи. 

Первая помощь при отравлении: 

При первых признаках острого отравления следует прекратить работу, вывести 

пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять одежду и средства 

индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться за 

медицинской помощью. 

При случайном проглатывании – прополоскать рот водой, немедленно дать выпить 

пострадавшему несколько стаканов воды с взвесью активированного угля из расчета 1 г 

сорбента на кг массы тела, а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту; 

повторить это следует несколько раз для более полного удаления препарата из организма 

(рвота вызывается у пострадавших, находящихся в сознании), после чего вновь дать 

выпить стакан воды с активированным углём (1г на кг массы тела) и немедленно 

обратиться к врачу. 

При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. 

При попадании на кожу – удалить препарат куском ткани, ваты или мягкой бумаги, 

избегая грубого растирания кожи, а затем обмыть загрязненный участок водой с мылом. 

При попадании на одежду – после снятия загрязнённой одежды или обуви, 

промыть водой участки возможного загрязнения кожи. 

При попадании в глаза – тотчас промыть мягкой струей чистой проточной воды и 

обратиться к офтальмологу. 

После оказания первой помощи при необходимости обратиться к врачу. 

Лечение симптоматическое, специфических антидотов нет. 

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления: в случае 

необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический 

центр ФМБА России» по адресу: 129090, Москва, Сухаревская площадь, 3, корп. 7, 

(работает круглосуточно). Тел. (495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85. 

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении: 

Транспортирование препарата допускается всеми видами крытых транспортных 

средств, в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующих на 

транспорте данного вида (по ГОСТ 14189-81). Не допускается совместная перевозка 

препарата с кормами, комбикормами и пищевыми продуктами. 

При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры 

предосторожности согласно СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к 

безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, 

обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов». 

Хранение препарата допускается только в специально оборудованном складе, 

лицензированном для хранения пестицидов, отдельно от продуктов питания, фуража, 

различных предметов хозяйственного и бытового назначения. 

Необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и 

кожи. 

Способы обезвреживания пролитого пестицида: В соответствии с паспортом 

безопасности на препарат при случайной утечке препарата необходимо изолировать 

опасную зону и преградить доступ к ней посторонних. Соблюдать меры пожарной 

безопасности. Использовать защитную одежду и средства индивидуальной защиты. 

Пострадавшим оказать первую помощь. Сообщить местным органам исполнительной 

власти о чрезвычайной ситуации. Прекратить утечку препарата и произвести 

перезатаривание в плотно закрывающиеся промаркированные контейнеры. 
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Разлитый препарат необходимо засыпать сорбентом песком, опилками или землёй. 

Загрязнённый сорбент и почву обезвредить 10%-ным раствором кальцинированной соды 

или 7% кашицей свежегашёной хлорной извести, собрать в промаркированные 

контейнеры, организовать их безопасное хранение с последующим удалением в места, 

согласованные с территориальными природоохранными органами и управлениями 

Роспотребнадзора. Загрязнённую землю перекопать на глубину штыка лопаты. 

Во избежание самовоспламенения не допускается засыпать место пролива сухой 

хлорной известью. 

При значительном разливе следует направить сток в подходящий контейнер, не 

допуская слив препарата в канализацию и водоёмы. При дорожно-транспортном 

происшествии – приостановить движение транспортных средств, обозначить место 

пролива препарата предупредительными знаками и действовать в соответствии с 

требованиями аварийной карточки. 

Методы уничтожения или утилизации пестицида: 

Загрязненный сорбент и верхний слой грунта собрать в специальный, плотно 

закрывающийся промаркированный контейнер. Загрязненную землю перекопать на 

глубину штыка лопаты. Отходы препарата, загрязненные тара и сорбенты, отработанные 

средства индивидуальной защиты подлежат сбору и вывозу на полигоны токсичных 

промышленных отходов или в места, согласованные с местными природоохранными 

органами и управлениями Роспотребнадзора.  

Все работы проводятся в соответствии с «Рекомендациями по безопасному 

обращению с пестицидами при хранении и транспортировке» (Рязань, 2015 г). 

Методы уничтожения тары из-под пестицида: 

Тара подлежит сбору и вывозу на полигоны токсичных промышленных отходов или 

в места, согласованные с местными санитарными или природоохранными органами, для 

ликвидации путем термического обезвреживания или захоронения. Не допускается 

повторное использование тары ни по-какому предназначению. 

Все работы проводятся в соответствии с «Рекомендациями по безопасному 

обращению с пестицидами при хранении и транспортировке» (Рязань, 2015 г).  

Технология применения 

Порядок приготовления рабочей жидкости: 

Рабочий раствор готовится непосредственно перед опрыскиванием. Перед 

приготовлением рабочего раствора препарат тщательно перемешивают в заводской 

упаковке. Отмеряют требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивателя. 

Далее рабочий раствор готовят следующим образом. Препарат рекомендуется вводить 

непосредственно в бак опрыскивателя при условии хорошо работающей гидравлической 

мешалки. При этом бак опрыскивателя должен быть не менее чем наполовину заполнен 

водой.  

При этом смывают водой несколько раз емкость, в которой находился гербицид. 

Рабочий раствор гербицида и заправку им опрыскивателя проводят на специальных 

площадках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию. Для опрыскивания 

используются серийно выпускаемые, наземные штанговые опрыскиватели, 

оборудованные щелевыми наконечниками, предназначенными для внесения гербицидов. 
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Регламент применения 

Таблица 

Культура Норма 

расхода, 

л/га 

Вредный объект Способ применения Срок 

ожида

ния 

(крат-

ность 

обра-

боток) 

Сроки 

выхода 

для 

ручных 

(механи-

зирован-

ных) 

работ 

Пшеница 

озимая и 

яровая, 

ячмень 

яровой 

 

0,4-0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однолетние, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д и 

2М-4Х и некоторые 

многолетние 

двудольные сорняки. 

Опрыскивание 

посевов в фазу 

кущения культуры и 

ранние фазы роста 

сорняков. Озимые 

обрабатывают 

весной. 

Расход рабочей 

жидкости 

200-300 л/га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-(3) 

0,6 Опрыскивание 

посевов в фазе 

выхода в трубку (1-2 

междоузлия) 

культуры и ранние 

фазы роста сорняков 

(с учётом 

чувствительности 

сортов) в случае 

преобладания 

подмаренника 

цепкого; если 

погодные условия не 

позволили 

произвести 

обработку раньше 

этого срока. Озимые 

обрабатывают 

весной. 

Расход рабочей 

жидкости  - 200-300 

л/га. 

 

Номер государственной регистрации: 050-03-978-1 
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