
Майс Тер Пауэр

Назначение

Универсальный послевсходовый гербицид для
контроля полного спектра сорных растений в
посевах кукурузы

Преимущества

Полный контроль сорняков

высокая эффективность против всех
видов сорняков в посевах кукурузы в
любых почвенно -климатических условиях

баковые смеси не нужны

Почвенный  «экран»

контроль  2-й волны сорняков

Новая препаративная форма  (масляная
дисперсия )

эффект  «сжигания » вегетирующих сорняков

прилипатели не нужны

«Мягкий» для культуры

благодаря антидоту нового поколения

Препаративная форма

Масляная дисперсия , содержащая форамсульфурон  31,5 г/л +
йодосульфурон -метил -натрий  1 г/л + тиенкарбазон -метил  10 г/л +
ципросульфамид  15 г/га, антидот .

Механизм действия

Гербицид воздействует на фермент ацетолактатсинтазу , участвующий в
цепи биосинтеза аминокислот , нарушает процессы синтеза белков , что
вызывает прекращение деления клеток в меристемных тканях сорных
растений . Действие : контактное и остаточное  (почвенное ). Проникновение :
через семенные оболочки , корни, проростки, стебли и листья .
Перемещение в растении : системное  (акропетально и базипетально ).

Ципросульфамид  – новый специфичный для кукурузы антидот ,
стимулирует ускорение метаболизма компонентов гербицида в тканях
культурного растения , обеспечивает высокую селективность к культуре и
низкий риск фитотоксичности . В тканях сорных растений антидот не
активен .

Спектр активности

Среди всех известных селективных гербицидов для защиты кукурузы
МайсТер Пауэр является рекордсменом по эффективному контролю
сорняков . В рекомендуемые сроки применения и при максимальной
дозировке контролируются все известные виды сорняков на уровне  80-
100%
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Период защитного действия

В течение всего периода вегетации при благоприятных погодных условиях
и соответствующем спектре сорных растений .

Скорость воздействия

Сорняки прекращают рост почти сразу после применения .

Визуально гербицидное действие проявляется уже через несколько суток ,
а полная гибель сорняков наступает через  2-3 недели после применения .
Скорость проявления гербицидного действия зависит от вида сорняка и
погодных условий .

Препаративная форма  (технология  ODesi®) способствует более
равномерному покрытию и удержанию капель рабочего раствора на
сорных растениях и ускоренному проникновению действующих веществ в
растительные ткани сорняков , особенно при неблагоприятных условиях .

Фитотоксичность

Гербицид хорошо переносится большинством гибридов кукурузы в
рекомендованных нормах внесения . При стрессовых погодных условиях
 (температура выше  +30ºС , заморозки на почве или резкие перепады
дневных и ночных температур до 20 градусов ) после опрыскивания
возможно появление слабого хлороза на листьях кукурузы. Однако эти
симптомы быстро проходят без негативного влияния на рост и
урожайность культуры .

Толерантность культур

К гербициду проявляют устойчивость растения кукурузы. Во всех опытах
устранение конкуренции сорных растений способствовало увеличению
урожайности различных гибридов культурных растений , таких как
Катерина СВ , Алмаз , БЕЛХА  234 МВ , Делитом , Кубанский  390 АМВ , ПР
 39х32, Краснодарский  500 АМВ , РОСС  140 СВ , РОСС  272 АМВ ,
Краснодарский  383 МВ , Гелитоп и сорта Трофи .

Селективность

Чувствительность к гербициду МайсТер Пауэр проявляют однолетние и
многолетние злаковые и двудольные сорные растения .

Форамсульфурон большинство гибридов кукурузы переносят в норме
применения до 120 г/га действующего вещества на 1 га. Селективность
основывается на разнице в метаболизме культурных и сорных растений .
Однако некоторые гибриды , имеющие чувствительность к
сульфонилмочевинам на основе их генетики , могут проявлять
чувствительность и к форамсульфурону .

Йодосульфурон -метил -натрий не вызывает эффекта фитотоксичности у
кукурузы в норме применения  3.75 г/га действующего вещества на 1 га.

Тиенкарбазон -метил  – новое действующее вещество , в настоящий момент
данные по селективности отсутствуют .

Возможность возникновения резистентности

Случаев проявления резистентности сорных растений в опытах не
отмечено .

Возможность варьирования культур в севообороте

Нет ограничений в севообороте при соблюдении регламентов применения
и рекомендаций фирмы -производителя . В случае пересева в год
применения можно высевать только кукурузу Осенью в год применения
высевать только озимую пшеницу . Весной следующего года в случае сева
чувствительных культур таких как свекла  (сахарная , столовая , кормовая )
рапс , подсолнечник , гречиха , бобовые и овощные культуры , необходима
глубокая вспашка . При возделывании кукурузы на поливе ограничений
нет .

Класс опасности

МайсТер Пауэр относится ко 2 классу опасности  (высоко опасное
соединение ) в связи с выраженным раздражающим действием на
слизистые оболочки глаза препаративной формы .

Совместимость

МайсТер Пауэр совместим с большинством препаратов . Однако в каждом
случае необходима предварительная проверка на химическую
совместимость смешиваемых компонентов .

МайсТер Пауэр не рекомендуется применять на кукурузном поле в случае ,
если перед этим была обработка органофосфорными инсектицидами , так
как эта химическая группа инсектицидов может инактивировать антидот ,
что может привести к снижению метаболизма действующих веществ
гербицида в тканях кукурузы и повышению риска фитотоксичности .

Рекомендации по применению

Рекомендуется выбирать норму расхода :

1,25 л/га при оптимальных сроках внесения как по сорнякам , так и по
культуре , наличии проблемных двудольных и злаковых многолетних
сорняков .

1,5 л/га – при наличии перерастающих сорняков , многолетних видов в
поздние сроки

Рекомендуется избегать поздней обработки , которая приводит к потере
урожайности в результате конкуренции с сорняками и снижении
гербицидного действия , вследствие  «старения » сорняков .

Объем рабочего раствора  – 150-200 л/га

Применять при температуре не выше  +25°C; в условиях прямого
солнца . В дневные часы в условиях облачности и в ночные часы  -
до +30°C. В вечерние и ночные часы  – не ниже +5°C;

Не применять , когда культура переживает стресс  (разница
температур ночью и днем более  20°C)

Не применять при сильном ветре , чтобы исключить снос на
чувствительные культуры

Не работать менее чем за  2 часа до дождя , идеально за  6 часов

Не применять с азотсодержащими удобрениями

Срок годности

Не менее  2-х лет с даты изготовления при температуре хранения от -10°С
до +30°С

Приготовление рабочего раствора

Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием .
Отмерить требуемое количество препарата на одну заправку
опрыскивателя . Препарат рекомендуется вводить непосредственно в бак
опрыскивателя при условии хорошо работающей гидравлической
мешалки . При этом бак опрыскивателя должен быть не менее чем
наполовину заполнен водой . Емкость , в которой находился гербицид ,
промывают водой несколько раз . Рабочий раствор гербицида и заправку
им опрыскивателя проводят на специальных площадках , которые в
дальнейшем подвергаются обезвреживанию .

Для опрыскивания используются серийно выпускаемые , наземные
штанговые опрыскиватели , оборудованные щелевыми наконечниками ,
предназначенными для внесения гербицидов .


