


ВИНТАЖ, МЭ
Системный  фунгицид  против  широкого  спектра  болезней  сахарной
свеклы, сои, гороха, риса. 

Преимущества

• высокая  биологическая  эффективность  против  комплекса  наиболее  вредоносных
заболеваний благодаря оптимальному сочетанию двух действующих веществ

• надежная защита от заболеваний, передающихся аэрогенным путем в начальные фазы
вегетации

• высокая  скорость  проникновения  к  месту локализации инфекции и  самое быстрое
лечебное действие, благодаря инновационной препаративной форме

• способность  сдерживать  спорообразование  патогенов  и  ослаблять  вторичное
заражение  в  том случае,  если оптимальные сроки опрыскивания  были упущены и
симптомы болезней уже появились

 Препаративная форма

Микроэмульсия, содержащая 65 г/л дифеноконазола + 25 г/л флутриафола

 Регистрант

АО «Щелково Агрохим», Россия

Изготовитель
АО «Щелково Агрохим», Россия 

Спектр действия

Антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, пирикуляриоз, ржавчина, септориоз, фомоз, фузариоз,
церкоспороз

Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости.
Рабочий  раствор  готовить  непосредственно  перед  применением  и  использовать  в  день
приготовления.
При наземной обработке:
Бак  опрыскивателя  на  1/2  заполнить  водой,  включить  мешалку,  залить  полную  дозу
препарата и долить оставшееся количество воды. Канистру с остатками препарата несколько
раз ополоснуть водой и вылить в бак опрыскивателя при перемешивании.
При авиационной обработке:
Рабочую жидкость готовят на стационарной заправочной станции СЗС-10.
Для приготовления рабочей жидкости бак заполняют на 1/2 водой, при включенной мешалке
добавляют расчетное количество препарата и оставшееся количество воды.
Приготовленную рабочую жидкость насосами подают в заправочные емкости передвижных
агрегатов АПТ «Темп» и доставляют к месту обработок. Приготовление рабочего раствора и
заправку  опрыскивателя  готовят  на  специально  оборудованных  заправочных  узлах  или
пунктах  в  резервуарах  с  механическими  мешалками,  которые  в  дальнейшем  подвергают
обезвреживанию.



При  наземной  обработке использовать  наземные  штанговые  опрыскиватели  марок:
«Амазоне», ОПШ-15-01, ОП-2000-2-01 или аналогичные.
При авиационной обработке - самолет Ан-2 и вертолет Ми-2.
Опрыскивание  проводят  в  безветренную  погожую  погоду,  обеспечивая  равномерное
смачивание листьев. Интервал между обработкой и возможным выпадением осадков должен
быть не менее 3-4 часов.
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