
Эстет
На страже чистоты полей

Назначение

Селективный системный гербициддля борьбы с двудольными сорняками в посевах яровой и озимой
пшеницы , ярового ячменя и кукурузы.

Преимущества

Эффективный контрольряда трудноискоренимых , в том числе многолетних двудольных сорняков .

Действие проявляется при более низких температурах , чем препаратов на основе диметиламинной
соли 2,4-Д кислоты  (от5°С ).

Очень быстрая скоростьвоздействия .

Современная рецептура.

Препаративная форма

Концентрат эмульсии , содержащий 905 г/л 2,4-Д 2-этилгексилового эфира , что соответствует номинальной
концентрации  600 г/л 2,4-Д кислоты.

Механизм действия

Эстет вызывает нарушение ростачувствительных сорняков , выражающееся в неконтролируемом делении
клеток в растительной ткани ,неестественном их удлинении , и, как следствие , скручивании и утолщении
стеблей и листьев , ведущее кистощению и гибели растений .

Спектр активности

Уничтожает на 80–100% следующие виды :

аистник цикутовый  (Erodium cicutarium); бодяк полевой  (Cirsium arvense); гулявник лекарственный
 (Sisymbrium officinale); дескуренияСофьи  (Descurania Sophia); дурнишник обыкновенный  (Xanthium

 strumarium); мелколепестник канадский  (Erigeron canadensis); подсолнечник сорно-полевой  (Helianthus
 lenticularis); коммелина , виды  (Commelina spp.); редька дикая  (Raphanus raphanistrum); сурепка
обыкновенная  (Barbarea vulgaris); горчица полевая  (Sinapis arvensis); пастушья сумка обыкновенная

 (Capsella bursa-pastoris); галинсога мелкоцветковая  (Galinsoga parviflora); марь белая  (Chenopodium album);
ярутка полевая  (Thlaspi arvense); осот полевой  (Sonchus arvensis); щавель  (виды ) (Rumex spp.).

Уничтожает на 60–80% следующие виды :

василек синий (Centaurea cyanus); клоповник (виды ) (Lepidium spp.); канатник Теофраста  (Abutilon
 theophrasti); конопля сорнополевая  (Cannabis ruderalis); крапива  (виды ) (Urtica spp.); короставник полевой  (Knautia arvensis); солянка южная  (курай) (Salsola kali);
лапчатка  (виды ) (Potentilla spp.); лопух  (виды ) (Arctium spp.); липучка  (виды ) (Lapulla spp.); льнянка  (Linaria); мать -и-мачеха обыкновенная  (Tussialgo farfara);
одуванчик  (виды ) (Taraxacum spp.); очный цвет полевой  (Anagallis arvensis); нивяник обыкновенный  (Chrysanthemum segetum); чистец полевой  (Stachys arvensis);
щирица  (виды ) (Amaranthus spp.); подмаренник цепкий (Galium aparine); ясколка  (виды ) (Cerastivum spp.); яснотка  (виды ) (Lamium spp.); паслён черный  (Solanum
 nigrum); вьюнок полевой  (Convolvulus arvensis).

Период защитного действия

Гербицид обеспечивает эффективную защиту посевов от обработки до появления новой волны сорняков .

Скорость воздействия

В зависимости от условий симптомы действия препарата ЭСТЕТ на чувствительных однолетних сорняках начинают проявляться через 2–3 часа ,
на многолетники — через 1–2 дня . Полное отмирание растений происходит через 3–7 дней и более .

Совместимость

Эстет совместим с производными сульфонилмочевины , дикамбой . Перед применением рекомендуется провести тест на физико -химическую совместимость
смешиваемых препаратов .

Срок годности

2 года  (при соблюдении условий хранения ).

Упаковка

20 л.

Регламент применения
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