ТРАНСЛАМИНАРНАЯ И СИСТЕМНАЯ АКТИВНОСТЬ АЦЕТАМИПРИДА,
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ПРЕПАРАТА ГАЗЕЛЬ
При попадании на лист Газель быстро
перемещается по поверхности листа и
проникает в ткани растения, уничтожая
вредителей не только при непосредственном контакте, но и скрытно живущих
(системное действие).

СХЕМА ЗАЩИТЫ РАПСА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Всходы - стеблевание
Газель 80 г/га. Возможны баковые
смеси с пиретроидами и ФОС
в минимальных дозировках
Цель: блошки, листоеды, стеблевой
скрытнохоботник, гусеницы чешуекрылых
При применении в чистом виде
рекомендуется добавление
адъюванта Спур  в норме 0,1 л/га
совместно с Газель , особенно при
большой численности вредителя

Середина цветения Газель 150 г/га
Цель: семенной
скрытнохоботник,
стручкова галлица

Бутонизация Газель - 100 -150 г/га
Цель: цветоед, тля
В период бутонизации/цветения

рекомендуется применение Газель
без смеси с инсектицидами других
химических классов для защиты
опылителей и максимальной
урожайности культуры

Рекомендуются баковые смеси
с зарегистрированными фунгицидами
для обработок в фазу цветения
(30-40% цветущих растений) для
контроля альтернариоза
и склеротиниоза

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПИРЕТРОИДАМ (ДАННЫЕ 2012 ГОДА)
2012 pyrethroid resistance monitoring: Meligethes aeneus
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Центральный офис:
ООО «САММИТ АГРО»
Адрес: 125009, г. Москва,
ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.2, этаж 6
Телефон: +7 495 785-96-13
Факс: +7 495 785-96-14
info@sumiagro.ru

www.sumiagro.ru

На протяжении ряда лет сохраняется устройчивое
развитие резистентности рапсового цветоеда
к препаратам на основе синтетических пиретроидов.
Максимальная резистентность отмечается в Швеции,
Германии, Польше, Новрегии, Великобритании.
Только 7% изученных популяций цветоеда
чувствительны к пиретроидам.
Более 60% - устойчивы.

Региональные представительства:
Краснодарский край:

Бражник Максим Александрович
+7 967 657-67-55
maxim.brazhnik@sumiagro.ru
Матвиенко Павел Анатольевич
+7 918 016-38-14
pavel.matvienko@sumiagro.ru

Северо-Кавказский регион:
Балацкий Михаил Юрьевич
+7 905 411-01-88
mikhail.balatsky@sumiagro.ru

Ростов-на-Дону:

Сорокин Андрей Николаевич
+7 903 436-49-32
andrey.sorokin@sumiagro.ru

Центрально-Черноземный регион:
Коблов Александр Анатольевич
+7 903 852-00-70
aleksandr.koblov@sumiagro.ru
Чернов Сергей Николаевич
+7 909 221-62-11
sergey.chernov@sumiagro.ru

