
ЮНИФОРМ, СЭ
ФУНГИЦИД
С/Х ПРОИЗВОДСТВО
Свидетельство о регистрации: 041-02-499-1 (29.12.2024); 041-02-499-1/113 (29.12.2024)
Регистрант: ООО «Сингента»
Упаковка: 1 л / 10x1 л
Действующее вещество:  321,7 г/л азоксистробин + 123,7 г/л мефеноксам
Химический класс: стробилурины фениламиды
Класс опасности: 3
Препаративная форма: СЭ (суспензионная эмульсия) 
Срок хранения: 3 года 

Системный фунгицид для защиты картофеля от корневых, стеблевых (прикорневых) 
и клубневых гнилей

Привейте здоровье вашему урожаю!

• Высокая эффективность благодаря уникальному механизму действия и специально
разработанной препаративной форме для почвенного внесения

• Отличное системное действие позволяет полностью защищать не только корневую
систему, но и надземную часть растения

• Сдерживает старт фитофтороза более чем на 14 дней

• Широчайший спектр подавляемых патогенов

• Самые эффективные действующие вещества для внесения в почву при посадке

• Готовое  антирезистентное  решение  благодаря  двум  действующие  веществам  из
разных классов

• Качественный урожай, свободный от болезней

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Картофель
Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фитофтороз

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

1,3–1,5 80–120 1 60
Опрыскивание почвы
при посадке клубней.
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Томат открытого грунта
Фитофторозная корневая гниль, питиозная корневая гниль

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход
рабочей

жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,7–0,9 2 40

Полив под корень: первый полив
рассады в фазе 2–3 настоящих листьев

с расходом рабочей жидкости 30–50
мл/растение; второй — в фазе начало

бутонизации после высадки рассады на
постоянное место с расходом рабочей

жидкости 100–150 мл/растение.

КЛАССИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Класс опасности 3

Класс опасности
для пчел

3

Сроки выхода • для ручных работ — 2 дня

Ограничения по
применению

• Запрещено применение препарата в санитарной зоне
рыбохозяйственных водоемов.

• Запрещено применение препарата в ЛПХ!

• Запрещено  применение  препарата  авиационным
методом!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Область применения пестицида

Для сельскохозяйственного производства.

Назначение

Системный  фунгицид  широкого  спектра  действия  для  защиты  картофеля  от

комплекса  корневых,  стеблевых  (прикорневых)  и  клубневых  гнилей,  томатов

открытого  грунта  от  фитофторозной  и  питиозной  корневых  гнилей.  Обладает

профилактическим и лечебным механизмом действия. Для достижения лучшего

эффекта фунгицид рекомендуется применять профилактически.
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Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами)

При  необходимости  смешивания  препарата  с  другими  пестицидами,

рекомендуется проверять смешиваемые препараты на совместимость.

Период защитного действия

2–3 недели (при применении препарата в оптимальные сроки).

Селективность

В рекомендуемых нормах расхода и  регламентах применения  характеризуется

высокой избирательной токсичностью по отношению к патогенам, против которых

он применяется.

Скорость воздействия

Препарат быстро проникает в клубни картофеля, защищая от патогенов при их

внедрении  в  ткани.  Оставшаяся  часть  сохраняется  в  почве  и  постепенно

поглощается корнями, защищая растение изнутри.

Фитотоксичность

Не фитотоксичен в рекомендованных нормах расхода.

Толерантность культур

На  основании  информации,  полученной  в  ходе  регистрации,  при  соблюдении

регламентов  применения  культурные  растения  проявляют  достаточно  высокий

уровень толерантности к препарату.

Возможность возникновения резистентности

Отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных рекомендаций.

Технология применения

Опрыскивание  почвы  при  посадке  клубней  при  помощи  двух  форсунок,

установленных  на  картофелепосадочную  машину.  Факел  распыла  форсунок

следует отрегулировать так, чтобы ширина захвата обрабатываемой поверхности

дна борозды составляла 15–20 см.

Приготовление рабочей жидкости осуществляется на стационарных пунктах или с

помощью  передвижных  агрегатов  (АПР,  «Темп»  или  АПЖ-12),  позволяющих

тщательно  размешивать  препарат  с  водой  в  специальных  емкостях.  Норма

расхода  препарата  указана  в  таблице.  Указанные  агрегаты  позволяют

приготовленную рабочую жидкость фильтровать и с помощью насосов подавать в

емкости  опрыскивателей.  Перед  началом  работы  опрыскивателя  необходимо

включить мешалку. Приготовленная для опрыскивания жидкость используется в

тот  же  день.  Рабочая  жидкость  должна  приготавливаться  на  специально

оборудованных  заправочных  пунктах,  площадки  которых  должны  быть

цементированы.  Могут  также  использоваться  утрамбованные  земляные



площадки, которые после окончания работ перекапываются. Заправочные пункты

должны  быть  отдалены  от  жилых  построек,  скотных  дворов,  источников

водоснабжения, мест хранения фуража и посевов продовольственных культур на

расстоянии не менее 200 метров.  Техника для внесения препарата — серийно

выпускаемые  опрыскиватели  различных  марок  с  распылителями,

предназначенными для обработки растений в период вегетации.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом, темном помещениив интервале температур от -5°С до

+35°С.

Срок хранения

3 года

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

При  первых  признаках  недомогания  следует  немедленно  прекратить  работу,  вывести
пострадавшего  из  зоны  воздействия  препарата,  осторожно  снять  одежду  и  средства
индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться
за  медицинской  помощью.  При  случайном  проглатывании —  прополоскать  рот  водой,
немедленно  дать  выпить  пострадавшему  несколько  стаканов  воды  с  взвесью
активированного угля из расчета 1 г сорбента на кг массы тела, а затем раздражением
задней  стенки  глотки  вызвать  рвоту;  повторить  это  следует  несколько  раз  для  более
полного  удаления  препарата  из  организма  (рвота  вызывается  у  пострадавших,
находящихся в сознании), после чего вновь выпить стакан воды с активированным углем
(1  г  на  кг  массы  тела)  и  немедленно  обратиться  к  врачу.  При  вдыхании  —  вывести
пострадавшего  на  свежий  воздух.  При  попадании на  кожу — удалить  препарат  куском
ткани,  ваты  или  мягкой  бумаги,  избегая  грубого  растирания  кожи,  а  затем  обмыть
загрязненный  участок  водой  с  мылом. При  попадании  на  одежду —  после  снятия
загрязненной одежды или обуви, промыть водой участки возможного загрязнения кожи.
При попадании в глаза — тотчас промыть мягкой струей чистой проточной воды. После
оказания  первой  помощи  при  необходимости  обратиться  за  медицинской  помощью.
Лечение симптоматическое, специфических антидотов нет. 
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