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(57) В настоящем изобретении раскрыты композиции, содержащие (a) гербицид на основе
пиридинкарбоксилата или его приемлемые с точки зрения сельского хозяйства N-оксид, соль или
сложный эфир и (b) гербицид, представляющий собой ингибитор PS II, или его приемлемые с
точки зрения сельского хозяйства соль или сложный эфир. В данном документе также раскрыты
композиции, содержащие (a) гербицид на основе пиридинкарбоксилата или его приемлемые с точки
зрения сельского хозяйства N-оксид, соль или сложный эфир, (b) гербицид, представляющий собой
ингибитор PS II, или его приемлемые с точки зрения сельского хозяйства соль или сложный эфир и
(c) гербицид, представляющий собой ингибитор HPPD. Также в настоящем изобретении раскрыты
способы борьбы с нежелательной растительностью, включающие применение по отношению к
растительности или области, прилегающей к растительности, или применение по отношению
к почве или воде для подавления появления всходов или роста растительности (a) гербицида
на основе пиридинкарбоксилата или его приемлемых с точки зрения сельского хозяйства N-
оксида, соли или сложного эфира, (b) гербицида, представляющего собой ингибитор PS II, или
его приемлемые с точки зрения сельского хозяйства соль или сложный эфир и (c) необязательно
гербицида, представляющего собой ингибитор HPPD.
































































































































































































































































































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims

