
Рогор - С
Системный инсектоакарицид контактно-кишечного действия для защиты
сельскохозяйственных культур.

• Быстрое контактное и продолжительное системное действие.

• Уничтожает листогрызущих и сосущих насекомых и клещей.

• Подавляет скрытоживущих вредителей.

• Высокоэффективен в широком диапазоне температур.

• Отлично смешиваются с пиретроидами.

Действующее вещество: диметоат, 400 г/л.

Препаративная форма: концентрат эмульсии.

Химический  класс: фосфорорганические  соединения  (сложный  эфир
фосфорной кислоты).

Механизм действия: препарат обладает быстрым системным и контактным
действием на грызущих и сосущих вредных насекомых и клещей. Он проникает
в  растение  и  распределяется  по  нему  в  акропетальном  направлении,
обеспечивая  защиту  отрастающих частей  от  вредителей.  Сосущие  насекомые
погибают  вследствие  питания  соком  растения.  В  организме  вредителей
ингибирует холинэстеразу,  действуя на нервную систему и вызывая угнетение
дыхания  и  сердечной  деятельности.  Вследствие  выраженного  контактного
действия  погибают  вредители,  которые  входят  в  непосредственное
соприкосновение с действующим веществом препарата.

Спектр  действия: грызущие,  сосущие  и  минирующих  вредителей  из
различных отрядов насекомых, а также виды клещей.

Скорость воздействия: вредители гибнут через 3 – 5 ч. после обработки.

Период  защитного  действия: не  менее  14  суток.  Погибают  даже  те
насекомые, которые прилетают или вылупляются из яиц после обработки.



Сроки  применения: Рогор-С  используют  для  обработки  культур  в  период
вегетации при превышении ЭПВ вредителей.

При  наличии  более  2-х  перезимовавших  имаго  клопа  черепашки  на  1
м2 озимой  пшеницы  обязательна  обработка  Рогором-С  или  баковой  смесью
Рогора-С  с Цепеллином в  фазу  кущения  культуры.  Обработки  против  личинок
проводят в период начала молочной спелости зерна. 

Надежную защиту обеспечивают опрыскивания, когда в структуре популяции
вредителя личинки 3-го возраста составляют 15 -  30%, а остальные – 1 и 2-го
возрастов.  Обработку против личинок хлебной жужелицы проводить,  если их
численность превышает для личинок первого возраста - 5-15 шт/м2, второго - 1-
4 шт/м2, третьего - 0,5-2 шт/м2. Сроки обработок должны совпадать с активным
питанием личинок - наиболее уязвимой фазой развития вредителя.

Кратность обработок: 1 – 2 обработки за сезон.
Возможность возникновения резистентности: для предотвращения появления

устойчивых популяций вредителей следует чередовать Рогор-С с инсектицидами
из других химических классов.

Совместимость: Рогор-С  совместим  с  большинством  пестицидов  за
исключением  серосодержащих  и  щелочных. Нельзя  смешивать  препарат  с
сульфонилмочевинными гербицидами!

Приготовление рабочего раствора: отмерить требуемое количество Рогора-
С,  заполнить  бак  опрыскивателя  водой  на  3/4  объема  и  медленно  добавить
препарат.  Включить  мешалку,  перемешать  рабочий  раствор.  Довести  объем
рабочей жидкости до требуемого и вновь включить мешалку на 10 – 15 минут.

Расход рабочей жидкости: на полевых культурах - 100 – 400 л/га, на плодовых -
800 – 1500, на ягодниках - 600 – 1200.

Ограничения: Рогор-С  высокотоксичен  (1  класс  опасности)  для  пчел  при
непосредственной обработке и в течение 14 дней после нее, поэтому обработка
растений во время цветения и опыления их насекомыми запрещена.

Упаковка: канистра 10 л, контейнер IBC 1000 л.

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=722&country=3
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