


ТИТУЛ 390, ККР
Формула высокого урожая

Системный  фунгицид,  предназначенный  для  борьбы  с  широким  спектром
болезней  на  посевах  зерновых  культур,  сахарной  свеклы,  рапса,  райграса
пастбищного,  костреца  безостого,  овсяницы  луговой  (семенные  посевы),  на
черной  смородине  (маточники,  питомники),  винограде,  а  также  на  клевере
луговом 2-го года вегетации.

Преимущества

• высокая  эффективность  препарата  при  сниженной  концентрации  д.в  (на  20%)
благодаря инновационной препаративной форме ККР;

• повышенная биологическая активность препарата против комплекса болезней за счет
не имеющей аналогов препаративной формы;

• эффективная защита от фузариоза колоса в отличие от других препаратов на основе
пропиконазола;

• быстрый процесс проникновения в растение и длительная активность препарата;

• стабильное состояние рабочего раствора;

• отсутствие в препарате органических растворителей;

• экономическая эффективность гектарной нормы обработки;

• длительность защитного действия до 40 дней;

• Титул 390, ККР – фунгицид профилактического и лечебного действия;

• не только увеличивает урожайность, но и повышает качество зерна;

• разрешена авиаобработка.

Препаративная форма
Концентрат коллоидного раствора, содержащий 390 г/л пропиконазола

Условия транспортирования и хранения
Соблюдать  все  общепринятые  правила  транспортирования  токсичных  веществ.  Хранить
препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный интервал
хранения от минус 10°С до плюс 35°С. Перед применением препарат следует перемешать.

Гарантийный срок хранения
3 года.

Класс опасности
3 класс опасности, вещество умеренно опасное.

Упаковка
п/э канисты 5л, 10л

Регистрант
АО «Щелково Агрохим», Россия.



Изготовитель
АО «Щелково Агрохим», Россия.

Механизм действия

Проникает в растения через листья и стебли, перемещается акропетально. Фунгициден для
вегетативных  органов  грибов,  угнетает  спорообразование.  Ингибирует  биосинтез
эргостерина, отвечающий за регулирование проницаемости мембраны клетки.

Период защитного действия
Не менее 3-4 недель.

Скорость воздействия
Видимые симптомы проявляются через 3-7 дней.

Спектр действия
Альтернариоз,  американская  мучнистая  роса,  антракноз,  аскохитоз,  бурая  пятнистость,
гельминтоспориоз,  гельминтоспориозная  пятнистоcть,  мучнистая  роса,  оидиум,  оливковая
плесень,  пятнистость,  ржавчина  бурая,  ржавчина  желтая,  ржавчина  стеблевая,  корончатая
ржавчина, ринхоспориоз, септориоз, серая гниль, фомоз, фузариоз колоса, церкоспореллез,
церкоспороз и др.

Совместимость
Совместим  с  большинством  фунгицидов.  Перед  применением  в  смеси  с  другими  ХСЗР
рекомендуется проверить на совместимость.

Возможность возникновения резистентности
Не выявлена.
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Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением.
Во  вспомогательную  емкость  (ведро,  бак)  налить  10-20  л  воды,  добавить  необходимое
количество препарата так, чтобы концентрация вспомогательного раствора составляла около
10%  и  вручную  перемешивать  в  течение  0,5-1  мин.  Полученную  смесь  вылить  в  бак
опрыскивателя  (или заправочного агрегата),  заполненного на  1/2  водой.  Освободившуюся
вспомогательную  ёмкость  трижды  прополоскать  водой,  которую  также  слить  в
опрыскиватель  (или  заправочный  агрегат).  Далее  долить  необходимое  количество  воды.
Рабочую жидкость тщательно перемешать.



Приготовление  рабочего  раствора  и  заправку  опрыскивателя  проводят  на  специальных
площадках,  заправочного  агрегата  –  на  стационарных  заправочных  станциях  (СЭЗ-10),
которые в дальнейшем подвергают обезвреживанию.
При наземной обработке использовать наземные штанговые опрыскиватели марки ОП-2000-
2-01 или любую другую опрыскивающую аппаратуру.
При авиационной обработке – самолет Ан-2 и вертолет Ми-2.
Настройка  и  регулировка  опрыскивателей,  установка  распылителей  производится  в
соответствии  с  Руководством по  технической  эксплуатации установленной на  воздушном
судне опрыскивающей аппаратуры.
Опрыскивание проводят в  безветренную погожую погоду в  утренние или вечерние часы,
когда отсутствуют восходящие потоки воздуха, а температура и влажность приближаются к
оптимальным.
Фитотоксичность
Не рекомендуется применять препарат, когда культура находится в состоянии стресса.

 

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны
Препарат малоопасен для пчел, рыб и животноводства – 3 класс опасности.

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

при наземной и авиационной обработках:

проводить обработку растений в утренние или вечерние часы;

при скорости ветра до 4-5 м/с;

погранично-защитная зона для лета пчел – не менее 2-3 км;

ограничение лета пчел – 48 часов.

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

Разрешается  применение  препарата  авиационным  методом  и  в  санитарной  зоне
рыбохозяйственных водоемов.
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