
Акиба
Инсектицидный  протравитель  семян  сельскохозяйственных  культур
против комплекса вредителей всходов, а также обитающих в почве.

• Надежная и продолжительная защита от широкого спектра вредителей.
• Стабильное защитное действие независимо от внешних условий.
• Экономия средств за счет отмены инсектицидных обработок по вегетации.
• Совместим с фунгицидными протравителями.
Действующее вещество: имидаклоприд, 500 г/л.
Препаративная  форма: водно-суспензионный  концентрат.  Препарат

равномерно и легко распределяется по поверхности как крупных, так и мелких
семян  различных  культур.  Нанесенный  на  семена,  Акиба  создает  на  их
поверхности прочную пленку, не осыпающуюся после высыхания.

Химический класс: неоникотиноиды.
Механизм  действия: имидаклоприд  -  системный  инсектицид  с  острым

контактно-кишечным  эффектом.  Нанесенный  на  семена,  Акиба  быстро
поднимается  вверх  по  растению,  отражая  изнутри  атаки  ранних
почвообитающих и листовых вредителей. В организме насекомого он блокирует
передачу  нервного  импульса  на  уровне  ацетилхолинового  рецептора
постсинаптической  мембраны.  Сначала  вредители  перестают  двигаться  и
питаться, затем погибают от нервного перевозбуждения.

Спектр действия: эффективен против проволочников, подгрызающих совок,
комплекса  вредителей  всходов  зерновых  (включая  хлебную  жужелицу),  льна,
рапса, сои, картофеля.

Скорость воздействия: Акиба действует на насекомых-вредителей в момент
их контакта с протравленными семенами, а также при питании проростками или
подземными  частями  растений.  Гибель  вредителей  наступает  в  течение
нескольких часов.

Период защитного действия: Акиба обеспечивает полную защиту всходов
до фазы 3–4-х пар настоящих листьев или 6 недель с момента посева/посадки.

Сроки  применения: протравливание  семян  с  увлажнением  проводят
непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года).

Совместимость: Акиба  можно  применять  совместно  с  фунгицидными
протравителями (Ланта, Виннер, Клад, Раксон, Протект, Протект Форте). Продукт
совместим  с  препаратами,  имеющими  нейтральную  реакцию,  однако,  перед
использованием необходимо проверить смесь на совместимость.

Фитотоксичность: отсутствует в рекомендуемых нормах расхода.
Приготовление  рабочего  раствора: рабочую  жидкость  готовят  в

смесительном баке протравочной машины.  Резервуар протравочной машины
залить  на  1/2  объёма  водой,  добавить  отмеренное  количество  Акибы.
Перемешать  в  течение  3-5  минут.  Долить  до  необходимого  объёма  воду  и
продолжить перемешивание в течение такого же периода времени.

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=732&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=734&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=733&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=735&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=731&country=3
http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=729&country=3
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