
Грэмми
Профилактический контактный фунгицид широкого спектра действия для
защиты картофеля.

• Высокая эффективность против фитофтороза и альтернариоза картофеля.

• Мощное профилактическое действие.

• Высокая устойчивость к смыву – можно использовать на поливе.

• Сохраняет активность в жаркую погоду.

• Эффективный  партнер  для  других  фунгицидов  в  антирезистентных
программах защиты.

Действующее вещество: хлороталонил, 500 г/л.
Препаративная  форма: концентрат  суспензии.  Препаративная  форма

Грэмми  содержит  специальную  комбинацию  ПАВов  и  прилипателей,
гарантирующих  максимальное  распределение  фунгицида  на  листе  и
превосходное прилипание, устойчивое даже к сильному дождю и поливу.

Химический класс: хлорнитрилы.
Механизм  действия: Грэмми  –  контактный  фунгицид  с  выраженными

защитными  свойствами.  Он  предотвращает  заражение  культуры  грибными
болезнями.  Хлороталонил,  попадая  на  растение,  препятствует  прорастанию
конидий  и  спор.  Он  неспецифично  связывает  тиольные  группы  пептидов,
протеинов и  аминокислот,  нарушая функции  дыхательных  и  гликолитических
ферментов клеток. В итоге, патоген не может проникнуть в растение.

Спектр активности: фузариоз и альтернариоз картофеля.
Скорость  воздействия: Грэмми  воздействует  на  патогена  в  момент

прорастания  спор.  Следовательно,  его  действие  проявляется  сразу  же,  как
только  споры  гриба  попали  на  обработанную  поверхность  культурного
растения.

Сроки применения: поскольку Грэмми не обладает лечебными свойствами,
фунгицид  следует  применять  до  начала  заражения.  При  необходимости
повторные  обработки  производятся  с  периодичностью  в  7  -  10  дней.
Применяйте  более  высокие  нормы  расхода  Грэмми  и  сокращайте  интервал
между  обработками  при  условиях,  благоприятных  для  развития  и
распространения фитофтороза.

Грэмми  рекомендуется  применять  в  фазу  от  всходов  до  начала  смыкания
ботвы  в  рядке  при  высоком  риске  раннего  появления  фитофтороза  и  при
выращивании базисного семенного материала (суперэлиты, элиты). Ботва в эту
фазу растет медленно, поэтому можно использовать контактные фунгициды.



Основной срок применения Грэмми – вскоре после цветения до отмирания
ботвы. Прирост ботвы в это время прекращается и основная цель фунгицидной
обоработки – защитить от поражения фитофторозом клубни нового урожая.

Препарат обладает исключительно контактным действием и не накапливается
в товарной продукции, в связи с чем может применяться на поздних стадиях
развития культуры.

Период  защитного  действия: 7-14  дней  в  зависимости  от  инфекционной
нагрузки, погодных условий и принятой в хозяйстве агротехники.

Кратность обработок: на картофеле разрешено до 3-х обработок.
Возможность  возникновения  резистентности: риск  развития

резистентности к препарату отсутствует благодаря мультисайтовому механизму
действия.

Совместимость: Грэмми хорошо совместим с  большинством фунгицидов и
инсектицидов.

Приготовление  рабочего  раствора: перед  применением  препарата
перемешать содержимое канистры. Бак опрыскивателя заполнить водой на 1/2
объема,  включить  мешалку  и  добавить  отмеренное  количество  препарата.
Долить бак опрыскивателя водой до необходимого объема с одновременным
перемешиванием. Перемешивание продолжать и во время опрыскивания для
обеспечения однородности рабочего раствора.

Расход  рабочей  жидкости: 400  л/га.  Норма  расхода  рабочей  жидкости
должна быть достаточной для полного смачивания всей листовой поверхности
культуры. Не допускайте стекания рабочей жидкости с обработанной листовой
поверхности!

Упаковка: канистра 10 л.
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