Надежная защита
вашего поля

Характеристика препарата

Действующее вещество:
Формуляция:
Содержание д.в.:
Норма расхода препарата:

Квизалофоп-П-тефурил
КЭ (концентрат эмульсии)
40 г/л
0,75 – 1,5 л/га

Оптимизированная система смачивания и прилипания обеспечивает:

 получение качественного рабочего раствора
 распределение препарата на поверхности растения
 проникновение препарата в кутикулу и листовую поверхность
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Широкий спектр действия
Однолетние и многолетние
злаковые сорняки
Пырей (Agropyron repens)
Свинорой (Cynodon dactylon)
Гумай (Sorgum halepense)
Элеузина (Eleusine indica)
Лисохвост (Alopecurus myosuroides)
Просо (Panicum)
Мятлики (Poa sp.)
Пеннисетум (Pennisetum sp.)
Овсюг (Avena fatua)
Ежовник (Echinochloa crusgalli)
Щетинники (Setaria spp.)
Плевел (Lolium temulentum)
Полевица (Agrostis tenius)
Кострец (Bromus sterilis)
Ценхус (Cenchrus equinatas)
Полевичка (Eragrostis minor)

Регистрация в России
Культура

Вредный
объект

Свекла сахарная,
столовая, кормовая,
картофель, морковь,
лук, лен, соя, капуста
белокочанная, томаты
рассадные и посевные,
подсолнечник, рапс

Однолетние
злаковые
(просо куриное,
сорго полевое,
щетинники)
Многолетние
злаковые
(пырей
ползучий)
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Норма
расхода
препарата,
л/га
0,75-1,0

1,0-1,5

Способ, время
обработки,
ограничения.
Опрыскивание
посевов в фазе 2-4
листьев сорняков,
независимо от фазы
развития культуры.
Опрыскивание
посевов при высоте
сорняков 10-15см,
независимо от фазы
развития культуры.

Срок ожидания
(кратность
обработок)
- (1)

Механизм действия
Пантера перемещается по проводящей системе растения, скорость
передвижения зависит от активности растения.

«Закрытая» структура молекулы обеспечивает уменьшение
молекулярного распада в период низкой активности растения
(неблагоприятные условия).
Результат: Пантера продолжает действовать при возвращении к
нормальным условиям
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Механизм действия
Быстро поглощается сорняками. Достаточно 1 часа для поглощения
Пантеры сорным растением в количестве, необходимой для его
гибели. Препарат начинает действовать сразу после проникновения

Пантера быстро проникает во все части растения, после чего
начинает угнетать рост корневищ, точек роста и листьев. При
нормальных погодных условиях достаточно 3-7 дней для полного
проникновения в корневую систему, чтобы предотвратить повторное
отрастание.
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Основные преимущества
 Высокая селективность и безопасность для культурных растений
даже при случайной передозировке
 Системное действие позволяет Пантере проникать и уничтожать
корневища сорняков
 Быстрый полураспад действующего вещества препарата в почве
(6 часов)
 Современная, готовая к использованию препаративная форма
без неприятного запаха
 Низкая токсичность для человека (3 класс опасности) и пчел (3
малоопасный)
 Возможность использования в баковых смесях.

