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Для уничтожения клевера, лютика, осота, одуванчика на газоне, можно применять
Ланторел-300.
Сроки обработки для эффективного воздействия на сорняки крайне сжатые - конец мая начало июня.
Методика несложная, но очень эффективная .
На газон около 10 -ти соток площади необходимо 3 пузырька по 20 мл Ланторел-300. На
следующий день после стрижки газона (ориентируемся по прогнозу погоды - нужно 2 сухих дня
подряд), используя переносной 6-и литровый распылитель растворить прямо в резервуаре 1
пузырёк Ланторела-300 и добавить в раствор азотное удобрение (50 грамм мочевины) и каплю
Фэйри (средство для мытья посуды - хороший смачиватель), встряхнуть и начать опрыскивать.
Используя штангу длиной не более 1,5 метра пылеобразной струёй аккуратно стараясь не
полить деревья и другое, пройтиу газон в одном направлении с расчётом расхода раствора на
полный проход. Затем ещё две новых заправки и проход в перпендикулярном и диагональном
направлении, равномерность гарантирована. Если после обработки не будет дождя в течении
2-х дней, желательно обильно полить газон.
Эффект от воздействия повышенной дозы Ланторела-300 внешне ужасен и проявляется через
3-4 дня. Сорная трава резко ускоряет свой рост (клевер похож на мотки колючей проволоки), и
выбрасывает цветоносы, но гербицид через неделю проникает в корни и губит растения. Но на
находящиеся в почве семена он не воздействует, поэтому в следующем году повторить
обработку.
Стрижку газона после обработки проводить не раннее чем через неделю, подняв ножи до 50 мм
чтобы дать газонной траве набрать силу. Затем следует обильный полив с раствором мочевины
из расчёта 1 кг на сотку. Далее в течение летнего сезона следует применять газонное
удобрение "Кемира" или использовать для полива бытовые хозяйственные стоки .
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