
Феразим
Cистемный фунгицид для защиты зерновых культур и сахарной свеклы от
болезней.

• Высокоэффективен  против  снежной  плесени,  корневых  гнилей  и
мучнистой росы зерновых.

• Обладает профилактическим и лечебным действием.

• Защищает  все  органы  растений,  в  том  числе  и  вновь  образующиеся
листья.

• Не смывается дождем уже через 1 час после обработки.

• Хорошо работает при пониженных температурах воздуха.

Действующее вещество: карбендазим, 500 г/л.
Препаративная форма: концентрат суспензии.
Химический класс: бензимидазолы.
Механизм  действия: Феразим  обладает  защитным  и  лечащим  действием.

Карбендазим  поглощается  листьями  и  корнями  с  преимущественным
перемещением  вверх.  Он  тормозит  процесс  деления  клеток  патогенов.
Системное действие Феразима позволяет защищать даже те участки больных
растений,  с  которыми  препарат  не  соприкасается.  Благодаря  лечебному
(куративному) действию, фунгицид эффективно подавляет болезни даже после
проявления их симптомов на растении.

Спектр  фунгицидной  активности: снежная  плесень,  корневые  гнили,
фузариоз колоса, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, церкоспореллез,
пиренофороз,  темно-бурая  пятнистость,  ринхоспориоз,  церкоспороз  и
мучнистая роса свеклы.

Скорость  воздействия: Феразим  в  течение  4-6  часов  после  обработки
проникает  в  растение и  начинает  оказывать  лечебный эффект.  В  отличие от
фунгицидов на основе беномила, которым необходимо время для того, чтобы
беномил распался  до активного начала  -  карбендазима и  начал действовать,
Феразим действует сразу, так как уже содержит карбендазим.

Сроки  применения: опрыскивание зерновых проводят  в  период  вегетации
профилактически  или  при  появлении  первых  симптомов  заболеваний.  При
защите озимых обработку можно проводить осенью.

На сахарной свекле Феразим можно применять 1 – 3 раза с интервалом 7 - 10
дней в зависимости от степени заражения.



Период защитного действия: 8-10 дней.
Кратность обработок: на зерновых разрешены 1 – 2 обработки, на сахарной

свекле – 3.
Срок ожидания: 30 дней.

Возможность  возникновения  резистентности: случаев  возникновения
резистентности к карбендазиму не выявлено. Для предотвращения появления
резистентных рас возбудителей болезней рекомендуется чередовать Феразим с
фунгицидами  из  других  химических  классов  или  использовать  их  различные
комбинации.

Фитотоксичность: в  рекомендованных  дозах  препарат  не  оказывает
фитотоксического  действия  на  защищаемые  культуры.  При  этом  отмечается
положительное действие Феразима на перезимовку и продуктивный стеблестой
зерновых.

Совместимость: Феразим  хорошо  смешивается  с  другими  средствами
защиты  растений,  применяемыми  в  те  же  сроки,  кроме  препаратов  с
сильнощелочной реакцией.

Приготовление  рабочего  раствора: сначала  рекомендуется
приготовить маточный  раствор препарата.  Отмеренное  количество  Феразима
растворяют в небольшом количестве воды (ведро) и тщательно перемешивают
до получения однородной суспензии. Бак опрыскивателя заполняют водой на
1/2  объема,  включают мешалку и заливают маточный раствор.  Доливают бак
опрыскивателя  водой  до  необходимого  объема  с  одновременным
перемешиванием. Перемешивание продолжают и во время опрыскивания для
обеспечения однородности рабочего раствора.

Расход рабочей жидкости: на зерновых культурах – 300 л/га,  на сахарной
свекле – 200 – 400 л/га.

Упаковка: канистра 10 л.
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