
Айкон Форте

Системный гербицид против однолетних и некоторых
многолетних  двудольных  сорняков  на  посевах
зерновых культур.

▪ Высокая  эффективность  против  однолетних  и  некоторых
многолетних двудольных сорняков, в т.ч. корнеотпрысковых

▪ Широкий спектр действия
▪ Быстрый визуальный гербицидный эффект
▪ Высокая дождестойкость
▪ Быстрое проникновение в сорное растение
▪ Биологически эффективен при температурах выше +8оС

Действующее  вещество: 2,4-Д  кислота  в  виде  смеси  аминных
солей, 550 г/л

Препаративная форма: водорастворимый концентрат. Благодаря
уникальной  формуляции,  содержащей  ПАВ-пенетрант  с  функцией
биоактивации,  обеспечивается  высокая  скорость  проникновения
действующего  вещества  в  сорное  растение,  что  гарантирует
эффективность  на  уровне  эфиров  2,4-Д  при  снижении  риска
фитотоксического воздействия на культуру

Химический класс: производные феноксиуксусной кислоты.
Спектр  активности:  однолетние  и  некоторые  многолетние

двудольные сорняки, в том числе бодяки.
Скорость  воздействия:  симптомы  поражения  наблюдаются  у

наиболее чувствительных сорняков уже через 2-3 часа. Поражение
многолетних  сорняков  наблюдается  через  1-3  дня.  Полное
отмирание сорных растений происходит в течение 3-7 дней.

Симптомы  воздействия:  остановка  роста  сорных  растений
происходит  в  первые  часы  после  обработки.  Молодые  побеги  и
листья скручиваются, растения изгибаются. Образуются утолщения в
нижней  части  растения,  из  которых  появляются  придаточные
корешки. Утолщаются и загнивают корни (в верхней части), молодые
корни отмирают



Механизм  действия: Действующее  вещество  нарушает
биосинтез  структурных  и  ферментных  белков,  что  приводит  к
нарушению  метаболических  процессов  в  сорном  растении.
Благодаря  уникальной  формуляции  быстро  проникает  через
надземные  органы  (в  основном  через  листья)  и  активно
передвигается  по  флоэме  и  ксилеме,  накапливается  в  молодых
меристемных тканях листьев, стебля и корней. За счет ускоренного
роста тканей верхней части листа, стеблей и черешков происходит
искривление  их  вниз,  утолщение  проводящих  тканей,  которое
сопровождается повышением тургора. В результате побеги и корни
растрескиваются,  уменьшается  поступление  в  растение  азота,
фосфора,  калия  и  останавливается  синтезирующее  действие
корневой  системы.  Нарушается  водный  обмен,  теряется  тургор,
растения вянут и погибают.

Период  защитного  действия:  Айкон  Форте  подавляет  только
сорняки, находящиеся в посевах на момент обработки. На сорняки,
взошедшие  после  проведения  обработки  («вторая  волна»)  Айкон
Форте действия не оказывает.

Сроки  применения: обработку  зерновых  проводят  в  фазу
кущения  до  выхода  в  трубку.  Максимальной  эффективности
препарата  добиваются  при  обработке  однолетних  двудольных
сорняков в фазе 2-4 листьев и розетки не более 5 см у многолетних.

Технология применения: применять Айкон Форте рекомендуется
в диапазоне температур от +8 до +28 С◦

С  по  активно  вегетирующим  сорнякам.  Нельзя  проводить
обработку, если существует вероятность возникновения заморозков,
при обильной росе или, если ожидается дождь в течение 1-4-х часов
после обработки.

Ограничения по севообороту: отсутствуют
Совместимость: Айкон  Форте  –  важнейший  компонент  для

приготовления баковых смесей.  На  зерновых колосовых культурах
для  усиления  воздействия  на  многолетние  корнеотпрысковые
сорняки  рекомендуется  баковая  смесь  Айкон  Форте  0,6  л/га
+ Трибун 10 г/га.

Приготовление  рабочего  раствора:  заполнить  бак
опрыскивателя на ½ водой, включить мешалку, добавить отмеренное
количество  Айкон  Форте  и  продолжить  заполнение  бака  водой  с
одновременным перемешиванием.

http://www.agroex.ru/catalog/detail.php?ID=1038&country=3


Расход рабочей жидкости: 150 – 200 л/га
Упаковка: канистра 10 л.

Регламент применения


	Айкон Форте
	Системный гербицид против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков на посевах зерновых культур.
	Высокая эффективность против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков, в т.ч. корнеотпрысковых
	Широкий спектр действия
	Быстрый визуальный гербицидный эффект
	Высокая дождестойкость
	Быстрое проникновение в сорное растение
	Биологически эффективен при температурах выше +8оС
	Действующее вещество: 2,4-Д кислота в виде смеси аминных солей, 550 г/л
	Препаративная форма: водорастворимый концентрат. Благодаря уникальной формуляции, содержащей ПАВ-пенетрант с функцией биоактивации, обеспечивается высокая скорость проникновения действующего вещества в сорное растение, что гарантирует эффективность на уровне эфиров 2,4-Д при снижении риска фитотоксического воздействия на культуру
	Химический класс: производные феноксиуксусной кислоты.
	Спектр активности: однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в том числе бодяки.
	Скорость воздействия: симптомы поражения наблюдаются у наиболее чувствительных сорняков уже через 2-3 часа. Поражение многолетних сорняков наблюдается через 1-3 дня. Полное отмирание сорных растений происходит в течение 3-7 дней.
	Симптомы воздействия: остановка роста сорных растений происходит в первые часы после обработки. Молодые побеги и листья скручиваются, растения изгибаются. Образуются утолщения в нижней части растения, из которых появляются придаточные корешки. Утолщаются и загнивают корни (в верхней части), молодые корни отмирают
	Механизм действия: Действующее вещество нарушает биосинтез структурных и ферментных белков, что приводит к нарушению метаболических процессов в сорном растении. Благодаря уникальной формуляции быстро проникает через надземные органы (в основном через листья) и активно передвигается по флоэме и ксилеме, накапливается в молодых меристемных тканях листьев, стебля и корней. За счет ускоренного роста тканей верхней части листа, стеблей и черешков происходит искривление их вниз, утолщение проводящих тканей, которое сопровождается повышением тургора. В результате побеги и корни растрескиваются, уменьшается поступление в растение азота, фосфора, калия и останавливается синтезирующее действие корневой системы. Нарушается водный обмен, теряется тургор, растения вянут и погибают.
	Период защитного действия: Айкон Форте подавляет только сорняки, находящиеся в посевах на момент обработки. На сорняки, взошедшие после проведения обработки («вторая волна») Айкон Форте действия не оказывает.
	Сроки применения: обработку зерновых проводят в фазу кущения до выхода в трубку. Максимальной эффективности препарата добиваются при обработке однолетних двудольных сорняков в фазе 2-4 листьев и розетки не более 5 см у многолетних.
	Технология применения: применять Айкон Форте рекомендуется в диапазоне температур от +8 до +28◦С
	С по активно вегетирующим сорнякам. Нельзя проводить обработку, если существует вероятность возникновения заморозков, при обильной росе или, если ожидается дождь в течение 1-4-х часов после обработки.
	Ограничения по севообороту: отсутствуют
	Совместимость: Айкон Форте – важнейший компонент для приготовления баковых смесей. На зерновых колосовых культурах для усиления воздействия на многолетние корнеотпрысковые сорняки рекомендуется баковая смесь Айкон Форте 0,6 л/га + Трибун 10 г/га.
	Приготовление рабочего раствора: заполнить бак опрыскивателя на ½ водой, включить мешалку, добавить отмеренное количество Айкон Форте и продолжить заполнение бака водой с одновременным перемешиванием.
	Расход рабочей жидкости: 150 – 200 л/га
	Упаковка: канистра 10 л.



