
ПОБЕДА ОБЕСПЕЧЕНА !

Фунгицид для защиты зерновых колосовых от комплекса болезней листьев и колоса ,
обеспечивающий стабильный урожай и качество товарного и семенного зерна .

Действующее вещество пропиконазол  250 г/л

Химический класс триазолы

Класс опасности 3

Препаративная форма концентрат эмульсии

Упаковка канистра  5 л

СВОЙСТВА
• Широкий спектр действия на всех зерновых культурах
• Системное действие
• Высокая продолжительность действия
• Единая норма расхода для всех культур

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокая эффективность и надежность в борьбе с экономически важными заболеваниями
листьев и колоса зерновых культур  (септориоз , ринхоспороз , пиренофороз )
• Не только увеличивает урожайность , но и повышает качество зерна
• Не смывается дождем
• Простота в применении
• Безопасность для пользователя

Информация о продукте
Тилт  250 к.э. – системный фунгицид для защиты зерновых колосовых от мучнистой росы ,
ржавчины , гельминтоспорозных и септориозных пятнистостей листьев и колоса , а также
комплекса заболеваний смородины и сеяных трав .

Характеристика действующих веществ
Пропиконазол быстро абсорбируется в ассимиляционной части растения и начинает защитное
действие через час после попадания в растение . Перемещается в растении акропетально

 (поднимается вверх ) по ксилеме . Эта система перемещения способствует хорошему
распространению действующего вещества в тканях растения и обеспечивает сильный эффект .
Пропиконазол действует против патогенных грибов внутри растения на стадии формирования
гаусторий . Останавливает биосинтез стирола в клетках мембраны , что препятствует
размножению грибов.
Биологическая эффективность пропиконазола очень высокая , препарат обладает лечебным и
истребительным действием . Наилучший результат достигается при проведении
профилактической обработки на ранних стадиях развития болезней .

Спектр действия на зерновых культурах

Puccinia graminis Ржавчина стеблевая  (черная )

Puccinia recondita Ржавчина листовая (бурая )

Puccinia striiformis Ржавчина полосчатая  (желтая )

Septoria nodorum/tritici Септориоз

Puccinia hordei Ржавчина ячменя

Pyrenophora teres Пиренофороз  (сетчатая пятнистость )

Rhynchosporium secalis Ринхоспориоз

Helminthosporium sativum (Bipolaris
 soroconiana) Гельминтоспороз  (темно -бурая пятнистость )

Dreshlera teres/tritici Сетчатая пятнистость

Risoctonia cerealis Остроконечная глазчатая пятнистость
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Культура Объект

Норма
расхода
препарата ,
л ,кг/га

Способ
обработки

ожидания ,
дни

 (кратность
обработок )

Пшеница яровая
и озимая

Ржавчина бурая ,
стеблевая , желтая ,
септориоз , мучнистая
роса ,
гельминтоспориозная
пятнистость

0,5 Опрыскивание в
период вегетации . 30(1)

Ячмень яровой и
озимый

Сетчатая пятнистость

Рожь озимая

Ржавчина бурая ,
стеблевая ,
септориоз , мучнистая
роса , ринхоспориоз ,
церкоспореллез

Овес
Корончатая ржавчина ,
красно-бурая
пятнистость

Смородина
черная
 (маточники )

Американская
мучнистая роса ,
антракноз , септориоз

1,5

Опрыскивание в
период вегетации

 0,15% эмульсией
препарата

-(1)

Смородина
черная
 (маточники ,
питомники)

Американская
мучнистая роса

0,4-0,5

Опрыскивание в
период вегетации

 0,05% эмульсией
препарата

30(1)

Райграс
пастбищный ,
кострец
безостый ,
овсяница
луговая
 (семенные
посевы )

Гельминтоспориоз 0,5 Опрыскивание в
период вегетации

Клевер луговой
 2-го года
вегетации

Антракноз , аскохитоз ,
бурая пятнистость

1.0

Опрыскивание в
фазе стеблевания

 0,2% эмульсией
препарата

Сроки применения
Тилт  250 к.э. обладает профилактическим , защитным и лечебным действием , однако ,
рекомендуется применять препарат на ранних стадиях инфицирования , чтобы избежать
необратимых повреждений растения и распространения болезни  (от 1% до максимум  3%
зараженных листьев ).

Зерновые культуры
Объект : Комплекс болезней стеблей , листьев и колоса .
Норма расхода : 0,5 л/га
Интервал между обработками : 3-4 недели
Время применения : Тилт  250 КЭ рекомендуется применять на стадии  29 – 65 дней после посева .
Начинайте обработку на ранних стадиях поражения растений  (при поражении от 1 до 3%
растений ). Повторите обработку через  3-4 недели если поражение болезнью продолжается и
появляются новые очаги поражения . Для борьбы с септориозом рекомендуется провести две
обработки , первая на стадии  37-45 и вторая  51-65. Тилт  250 КЭ может применяться в баковой
смеси с другими продуктами  (напр. хлороталонил ).
Для более эффективного контроля мучнистой росы , пероноспороза и ринхоспориоза Тилт  250
КЭ может применяться в баковой смеси с препаратами , содержащими другие активные
вещества . Тилт  250 КЭ может использоваться в баковой смеси с хлороталонилом для борьбы с
Пероноспорозом и Ринхоспориозом .

Травы  (семенные посевы )
Объект : ржавчины , мучнистая роса и сетчатая пятнистость
Норма расхода : 0,5 – 1,0 л/га
Интервал : 14-21 день , в зависимости от степени поражения растений .
Время применения : Наилучший результат был получен при проведении программы , состоящей
из 2-4 опрыскиваний препаратом Тилт  250 КЭ . Первая обработка проводится при наступлении
благоприятных условий для развития болезней . Наибольший эффект достигается при
проведении обработки на ранней стадии развития болезней  – не более  5% пораженных
листьев .

Погодные условия
Не рекомендуется применять Тилт  250 к.э. при скорости ветра более  5 м/сек., температуре
воздуха выше  29°С и относительной влажности воздуха менее  60%.

Совместимость
Тилт  250 к.э. совместим в баковых смесях с большинством фунгицидов , инсектицидов ,
гербицидов , регуляторов роста растений и азотных удобрений , применяемых в те же сроки.
Однако , в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на
совместимость .
Резистентность При применении препарата в соответствии с данными рекомендациями . Риск
возникновения резистентности отсутствует .
Селективность При использовании препарата в строгом соответствии с разработанными
рекомендациями не создается риска возникновения фитотоксичности .

Регламенты применения : применять препарат в строгом соответствии с данными
рекомендациями .

Cроки



ТИЛТ

Приготовление рабочего раствора
Заданное количество препарата при включенной мешалке вливать в заполненный до половины
водой бак опрыскивателя . При работающей мешалке заполнить бак опрыскивателя до
необходимого уровня . Готовый рабочий раствор должен быть использован в течение  1 суток с
момента приготовления .
При использовании ранцевого опрыскивателя заполните половину бака аппарата чистой водой .
Добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата . Закройте крышку бака .
Перемешайте смесь до получения однородного раствора . Заполните опрыскиватель водой и
снова перемешайте .

Оборудование
Оборудование для опрыскивания должно быть тщательно откалибровано перед использованием
и отрегулировано на необходимый распыл . Для наземного опрыскивания сельскохозяйственных
культур рекомендуется норма расхода рабочей жидкости  150 – 400 л/га. При авиаопрыскивании
норма расхода рабочей жидкости  – 20 - 50 л/га. Длина штанги при авиаопрыскивании не более

 80% от длины крыла , при применении атомайзерных распылителей  AU-5000 использовать
минимальное количество  (8-12 штук).

Меры безопасности

Безопасность оператора
Опасен при попадании в желудок . Вызывает раздражение на коже. Риск серьезного повреждения
при попадании в глаза . Хранить в местах , недоступных для детей . Хранить отдельно от
продуктов питания , питья и кормов для животных . После работы сменить одежду , перед ее
повторным использованием подвергнуть очистке . Надевать соответствующую защитную
одежду , перчатки и средства защиты глаз /лица . В случае отравления не пытайтесь вызвать у
потерпевшего рвоту : немедленно вызвать врача и предъявить контейнер или этикетку .

Первая помощь
При попадании на кожу снять загрязнение ватой или тканью . При раздражении кожи, попадании
препарата в глаза  - промыть большим количеством воды в течение  15 мин. При вдыхании
препарата  - обеспечить доступ свежего воздуха , в случае остановки дыхания  – сделать
искусственное дыхание . После оказания первой помощи пострадавшего следует направить в
медпункт или больницу .

Экология и дикая природа
Препарат не токсичен для пчел , теплокровных и птиц, токсичен для рыб и водных организмов .
Избегать загрязнения водоемов и источников питьевой воды остатками препарата с водой ,
использованной для промывки тары и оборудования .

При проливе или утечке препарата
Место пролива засыпать песком , землей или древесными опилками до полного впитывания .
Затем собрать адсорбирующий материал в специально отведенный для обезвреживания
контейнер и отправить на утилизацию в соответствии с местными регламентами .
Помните : не применять пролившийся препарат .

Транспортировка
Транспортировать согласно требованиям местных законодательных правил и положений .

Условия хранения
Хранить препарат под замком вдали от солнечных лучей и сырости в хорошо проветриваемом
помещении , отдельно от пищи и кормов. Хранить в плотно закрытых оригинальных контейнерах
при температуре от -10°С до +35°С . Не устанавливать контейнеры более чем  2 метра в высоту
во избежание спрессования и повреждения .

Срок хранения
3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке . Дата изготовления указана на упаковке .
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