


КАГАТНИК, ВРК
Хранение без потерь 

Фунгицид,  предназначенный  для  обработки  корнеплодов  сахарной  свеклы  против
кагатных гнилей перед закладкой на хранение и клубней картофеля против комплекса
болезней перед посадкой и закладкой на хранение. 

Преимущества

• защитное действие –  90 - 120 дней;

• снижение массы гнили корнеплодов;

• уменьшение потерь массы корнеплодов при хранении;

• снижение потерь сахара;

• повышение выхода сахара. 

Препаративная форма
Водорастворимый  концентрат,  содержащий  300  г/л  бензойной  кислоты (в  виде
триэтаноламинной соли)

Условия транспортирования и хранения
Соблюдать  все  общепринятые  правила  транспортирования  токсичных  веществ.
Хранить препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный
интервал  хранения  от  минус  10°С  до  плюс  35°С.  Перед  применением  препарат
рекомендуется перемешать.

Гарантия
3 года.

Класс опасности
3 класс опасности, вещество умеренно опасное.

Упаковка
п/э канистра 5 л, 10 л

Регистрант
АО «Щелково Агрохим», Россия.

Изготовитель
АО «Щелково Агрохим», Россия.

Механизм действия

Оказывает сильное угнетающее действие на дрожжи, бактерии и плесневые грибы, подавляет
в клетках активность ферментов, отвечающих за окислительно-восстановительные реакции,
а также ферментов, расщепляющих сахара.

Период защитного действия
Обладает относительно длительным защитным действием - 2-4 месяца.



Скорость воздействия
Высокая, препарат действует сразу после обработки.

Спектр действия
Кагатные гнили, фузариоз, мокрая гниль, фомоз, альтернариоз,  ризоктониоз .

Совместимость
Эффективен при самостоятельном применении.

Резистентность
Не обнаружена.

Регламент применения 
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Технология применения
Рабочий  раствор  готовить  непосредственно  перед  применением  и  использовать  в  день
приготовления.  Емкость агрегата для подачи рабочего раствора в кагаты на 1/3 заполнить
водой,  медленно добавить  необходимое  количество препарата  и  воду до полного объема,
перемешать рабочий раствор.  Приготовление рабочего раствора проводят на  специальных
площадках, которые в дальнейшем подвергают обезвреживанию.



Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны
В  связи  со  спецификой  применения  препарат  не  представляет  опасности  для  пчел,
малоопасен для рыб – 3 класс опасности.
Запрещается применение препарата в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов
на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но
не ближе 2 км от существующих берегов.
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