


АКТИОН, КС
Время действовать!

Гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками в
посевах сахарной свеклы

Преимущества

 •  высокая  биологическая  эффективность  против  сорняков,  обладающих  мощным
восковым  защитным  слоем  (например,  марь  белая)
•  надежный  контроль  однолетних  двудольных  сорняков,  в  том  числе  щирицы
запрокинутой  и  некоторых  злаковых  сорняков
•  проникает  в  сорняки  как  через  листья,  так  и  через  корни,  обладает  почвенным
эффектом

Препаративная форма
Концентрат суспензии, содержащий 500 г/л этофумезата

Условия хранения
Хранить препарат в помещении, предназначенном для хранения пестицидов. Температурный
интервал  от  минус  10ᵒC  до  плюс  35ᵒC.  Перед  применением  препарат  рекомендуется
перемешать.

Гарантийный срок хранения: 3 года
Класс опасности: 3 класс опасности, вещество умеренно опасное.
Упаковка: П/э канистра 10л
Регистрант: АО «Щелково Агрохим», Россия.
Изготовитель: АО «Щелково Агрохим», Россия.

Механизм действия

Этофумезат нарушает митоз в клетках сорных растений. Проникает в растения в основном
через корневую систему, а затем транслацируется по стеблю в листья. Ингибирует реакцию
Хилла  при  фотосинтезе.  На  его  действие  оказывает  влияние  почвенная  влажность  и
содержание органических веществ в почве. Положительным является достаточная влажность
почвы и небольшое содержание органического вещества. 
Период защитного действия
Определяется появлением следующей волны сорняков, на что оказывают влияние погодные
условия в год применения. Препарат действует на сорняки, имеющиеся на посевах в период
опрыскивания.

Скорость воздействия
Препарат  системного  действия.  Видимые  признаки  действия  гербицида  проявляются  в
зависимости от погодных условий на 4 – 8 день после опрыскивания.

Совместимость с другими препаратами
Препарат  хорошо  совместим  с  большинством  противозлаковых  и  противодвудольных
гербицидов: Пантера, КЭ; Хилер, МКЭ; Цензор, КЭ; Форвард, МКЭ; Фурекс, КЭ; Митрон,



КС; Лорнет, ВР; Бетарен 22, МКЭ; Бетарен Супер МД, МКЭ; Бетарен ФД -11 КЭ; Бетарен
Экспресс  АМ,  КЭ.  В  каждом  случае  необходимапредварительная  проверка  на  физико-
химическую совместимость смешиваемых компонентов.
Спектр действия
Гербицидный препарат для посевов свёклы в борьбе с однолетними двудольными сорняками,
в том числе видами щирицы и некоторыми видами однолетних злаковых сорных растений.

Регламент применения
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Порядок приготовления рабочей жидкости

Рабочий  раствор  готовится  непосредственно  перед  опрыскиванием.  Отмеряют  требуемое
количество  препарата  на  одну  заправку  опрыскивателя.  Далее  рабочий  раствор  готовят
следующим образом: бак опрыскивателя наполняют примерно наполовину водой, вливают в
него необходимое количество гербицида, доливают водой до полного объема при постоянном
перемешивании рабочего раствора гидравлическими мешалками. Освободившуюся емкость
несколько  раз  ополаскивают  водой  и  выливают  в  бак  опрыскивателя.  Рабочий  раствор
гербицида и заправку им опрыскивателя производят на специальных площадках, которые в
дальнейшем  подвергаются  обезвреживанию.  Для  опрыскивания  используются  серийно
выпускаемые,  наземные  штанговые  опрыскиватели,  оборудованные  щелевыми
наконечниками, предназначенными для внесения гербицидов. 

Класс опасности: 3 класс опасности, вещество умеренно опасное.  
Фитотоксичность
АКТИОН,  КС  (500  г/л)  обладает  достаточной  избирательностью  и,  как  правило,  не
повреждает растения свёклы сахарной при использовании по предлагаемым регламентам.

Возможность возникновения резистентности: Не отмечена.
Регламент применения : Сроки выхода для проведения механизированных работ – 3 дня

http://www.betaren.ru/videoblog/bakovie_smesi/
http://www.betaren.ru/videoblog/bakovie_smesi/
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