
Раксон
Фунгицидный  протравитель  широкого  спектра  действия  для  обработки
семян зерновых культур, проса и льна от комплекса заболеваний.

• Гарантированная защита от всех видов головни.

• Лечебное и профилактическое действие.

• Продолжительный защитный эффект.

• Экономичен благодаря низкой норме расхода.

Действующее вещество: тебуконазол, 60 г/л.
Препаративная форма: концентрат суспензии.
Химический класс: триазолы.
Механизм  действия: препарат  обладает  профилактическим  и  лечебным

системным  действием.  Вследствие  системных  свойств  тебуконазола  Раксон
успешно  уничтожает  инфекцию  как  на  поверхности  семян,  так  и  внутри
зерновок. Действующее вещество подавляет биосинтез эргостерина, приводит к
необратимым нарушениям в мембранах клеток грибов - патогенов и приводит к
их гибели. Препарат проникает в зародыш семени при набухании зерновки и
уничтожает  головневую  инфекцию,  затем  передвигается  к  точкам  роста,
защищая корни и всходы от поражения почвенной инфекцией.

Спектр активности: пыльная головня пшеницы и ячменя, твердая головня
пшеницы,  каменная  головня  ячменя,  ложная  пыльная  головня  ячменя,
септориоз  (всходов),  фузариозная  и  гельминтоспориозная  корневые  гнили,
плесневение семян, сетчатая пятнистость, головня метелок проса, крапчатость и
антракноз льна.

Скорость  воздействия: Раксон  начинает  уничтожать  инфекцию  при
набухании семян.

Период  защитного  действия: препарат  надежно  защищает  культуру  от
момента  прорастания  до  фазы  кущения.  Раксон  подавляет  аэрогенную
инфекцию  (септориоз,  мучнистая  роса,  ржавчина)  на  ранних  этапах  роста  и
развития растений.

Сроки  применения: протравливание  семян  можно  проводить
заблаговременно (до 1 года) или непосредственно перед посевом. Семена льна
обрабатывают  за  7-14  дней  до  посева.  При  обработке  свежеубранных  семян
озимых зерновых протравливать не позднее, чем за 2 – 5 дней до посева.

Совместимость: Раксон  обеспечивает  эффективную  защиту  семян  и
проростков  от  комплекса  патогенов,  поэтому  не  требуется  усиления  его
фунгицидного действия за счет смешивания с другими протравителями.



Фитотоксичность: переносимость  семенным  материалом  Раксона  в
рекомендованных  дозировках  хорошая.  После  обработки  препаратом  при
осложненных  условиях  появления  всходов,  вызванных  глубоким  высевом  в
тяжелые почвы, низкой температурой почвы, очень мальм количеством осадков
после посева, могут иметь место задержки появления всходов.

Приготовление  рабочего  раствора: рабочую  жидкость  готовят  в
смесительном баке протравочной машины.  Резервуар протравочной машины
залить  на  ½  объема  водой,  добавить  отмеренное  количество  Раксона.
Перемешать  в  течение  3  –  5  мин.  Долить  до  необходимого  объема  воду  и
продолжить перемешивание в течение такого же периода времени.

Расход  рабочей  жидкости: 10  л/т.  При  протравливании  свежеубранных
семян  озимых  культур  с  повышенной  влажностью  расход  рабочего  раствора
нужно снизить.

Упаковка: канистра 10 л.
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