
АЦЕТАЛ ПРО, КЭ

Селективный гербицид, предназначенный для борьбы с однолетними злаковыми
и некоторыми двудольными сорняками в посевах подсолнечника и кукурузы.

Преимущества

• высокоселективный гербицид

• не оказывает фитотоксичного действия на культуру и последующий севооборот

• широкий спектр подавления сорняков, длительное действие

Препаративная форма
Концентрат эмульсии , содержащий 720 г/л пропизохлора

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

Гарантийный срок хранения: 3 года.
Класс опасности: 2 класс опасности, опасное соединение.
Упаковка: п/э канистра 5, 10 л
Регистрант: АО «Щелково Агрохим», Россия.
Изготовитель: АО «Щелково Агрохим», Россия.

Механизм действия: 

Действующее вещество ингибирует биосинтез белка.

Период защитного действия
Однократное применение препарата  обеспечивает чистоту посевов  на  срок 60-80 дней (в
основном, в течение всего вегетационного периода).

Скорость воздействия
Действует  на  прорастающие  сорняки  достаточно  быстро  -  через  3-5  дней  после
опрыскивания.

Спектр действия
Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки

Совместимость с другими пестицидами
Эффективен при самостоятельном применении. При необходимости применения препарата в
виде  баковых  смесей,  следует  перед  применением  проверить  на  физико-химическую
совместимость компонентов баковой смеси.

Возможность возникновения резистентности: 
Не отмечено случаев проявления резистентности.
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Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости.
Рабочий раствор готовить  непосредственно  перед применением.  Бак  опрыскивателя  на  ½
заполнить водой, медленно при перемешивании залить полную дозу препарата, канистру с
остатками  препарата  несколько  раз  ополоснуть  водой.  Воду  от  промывки  канистры  с
препаратом и оставшееся количество воды долить в бак опрыскивателя при перемешивании.
Перемешивание следует продолжать и во время обработки для обеспечения однородности
рабочего раствора.

Приготовление  рабочего  раствора  и  заправку  опрыскивателя  проводят  на  специальных
площадках, которые в дальнейшем подвергают обезвреживанию.

Использовать наземные штанговые опрыскиватели марок: «Амазоне», ОПШ-15-01, ОПШ-3-
24, ОН-400, ОП-2000-2-01 или аналогичные.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны. 
Препарат малоопасен для пчёл и рыб - 3 класс опасности.
Необходимо соблюдение  основных положений «Инструкции по  профилактике  отравления
пчел пестицидами» и следующего экологического регламента:
проводить обработку растений в утреннее или вечернее время;
при скорости ветра до 4 -5 м/сек; 
погранично-защитная зона для пчел - не менее 2-3 км;
ограничение лета пчел 20-24 часа.
Необходимо предварительное оповещение владельцев пасек за 4-5 суток до обработки.
Запрещается  применять  препарат  в  водоохранных зонах  водных объектов,  в  том числе  и
водоемах рыбохозяйственного назначения. 
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