
ПАНТЕРА, КЭ
Послевсходовый гербицид системного действия, предназначенный для борьбы с
однолетними  злаковыми  (просо  куриное,  сорго  полевое,  щетинники)  и
многолетними  злаковыми  (пырей  ползучий)  сорняками  на  посевах  сахарной,
столовой и кормовой свеклы, сои, подсолнечника, рапса, льна, овощных культур,
а также на посадках картофеля.

Преимущества

• высокоэффективный гербицид в борьбе с широким спектром злаковых сорняков, в том
числе и многолетних; 

• гибкие сроки применения гербицида, независимые от фазы развития культуры; 

• подавляет злаковые сорняки даже на поздних стадиях их развития; 

• предотвращает отрастание корневищных сорняков; 

• эффективен при любых почвенно-климатических условиях;

• устойчив к смыванию дождем.

Препаративная форма
Концентрат эмульсии, содержащий 40 г/л квазилофоп-П-тефурила

Условия транспортирования и хранения
Соблюдать  все  общепринятые  правила  транспортирования  токсичных  и  взрывоопасных
веществ. Хранить препарат в помещении, предназначенном для хранения пестицидов, при
температуре  от  минус  5°С  до  плюс  25°С.  Перед  применением  препарат  рекомендуется
перемешать.

Гарантийный срок хранения:  3 года.
Класс опасности: 3 класс опасности, вещество умеренно опасное.
Упаковка: п/э канистра 5 л
Регистрант: Кромптон (Юнироял Кемикал) Регистрэйшнс Лтд.
Изготовитель: АО «Щелково Агрохим», Россия.
Произведено по лицензии и на сырье фирмы «Кромптон (Юнироял Кемикал) Регистрэйшнс
Лтд».

Механизм действия

В  результате  ингибирования  фермента  ацетил-СоА-карбоксилазы  прекращается  деление
клеток и происходит остановка роста и последующая гибель сорняка.

Период защитного действия
В течение всего вегетационного периода. Препарат поглощается листьями и переносится к
точкам  роста  побегов  и  корневищ,  оказывает  гербицидное  действие  на  чувствительные
сорняки, имеющиеся в посевах на момент опрыскивания.



Скорость воздействия
Рост сорняков прекращается в первые сутки после обработки. Первые признаки действия
проявляются через 5-10 дней, гибель сорняков -  через 2-3 недели.

Спектр подавляемых сорняков
Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в том числе гумай, ежовник (виды), лисохвост,
метлица обыкновенная, мятлик обыкновенный, овсюг, плевел (виды), просо куриное, пырей
ползучий, росички, свинорой, сорго (виды), щетинники (виды) и другие.
Совместимость
Может  применяться  в  баковых  смесях  с  другими  гербицидами,  предназначенными  для
уничтожения  широколистных  сорняков  (Бетарен  Экспресс  АМ,  Бетарен  ФД-11,  Лорнет,
Митрон, Карибу и др.), а также с фосфорорганическими и пиретроидными инсектицидами. В
каждом  случае  рекомендуется  предварительная  проверка  на  физико-химическую
совместимость смешиваемых компонентов.

Возможность возникновения резистентности
Случаев проявления резистентности сорняков к препарату не отмечено.
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Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением на специально отведенной
для этого площадке, которую в дальнейшем подвергать обезвреживанию. Бак опрыскивателя
на  3/4  заполнить  водой,  медленно  залить  при  перемешивании  полную  дозу  препарата,
канистру из-под препарата несколько раз ополаскивают водой. Воду от промывки емкости с
препаратом и оставшееся количество воды долить в бак опрыскивателя при перемешивании.

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

Оптимальный  результат  и  максимально  быстрое  гербицидное  действие  препарата
достигаются:

• при обработке на ранних стадиях развития сорных злаков (начиная с фазы 2 листьев);

• при  оптимальном  выборе  сроков  применения  (когда  появится  основная  масса
однолетних злаковых сорняков);

• при благоприятных погодных условиях роста и развития растений.

Фитотоксичность
Не рекомендуется обрабатывать  гербицидом культуры, ослабленные воздействием мороза,
ветра, насекомых-вредителей, а также недостаточным питанием и влиянием внесенных ранее
гербицидов.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны
Препарат практически неопасен для пчел и рыб – 4-ый класс опасности.

Необходимо соблюдение  основных положений «Инструкции по  профилактике  отравления
пчел пестицидами» и следующего экологического регламента: 

проводить обработку растений при скорости ветра до 5-6 м/сек; 

погранично-защитная зона для пчел – не менее 1-2 км; 

ограничение лета пчел – 6-12 часов.

Необходимо предварительное оповещение владельцев пасек за 4-5 суток до обработки.
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