СКОРОСТЬ ДЕЙСТВИЯ МАГЕЛЛАН ФОРТЕ

МАГЕЛЛАН ФОРТЕ
оказывает гербицидное действие на
чувствительные сорняки, имеющиеся
в посевах на момент опрыскивания, и
не действует на появившиеся
позднее после обработки (вторая
волна сорняков).

ЗАСОРЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
МАГЕЛЛАН ФОРТЕ

Одна обработка обеспечивает
эффективную защиту посевов в
течение всего вегетационного периода.

ПРИМЕНЕНИЕ
МАГЕЛЛАН ФОРТЕ
НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МАГЕЛЛАН ФОРТЕ
НА БОДЯК ПОЛЕВОЙ

УПАКОВКА:

НОРМА РАСХОДА:

СРОК ХРАНЕНИЯ:

500 г х 10

15-25 г/га + ПАВ 150мл/га

не менее 3-х лет

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
НА НАШЕМ САЙТЕ
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МАГЕЛЛАН ФОРТЕ

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
Бодяк розовый

Горец вьюнковый

высокоэффективный
трехкомпонентный
послевсходовый гербицид
системного действия для
защиты посевов зерновых
культур против широкого
спектра
однолетних и многолетних
двудольных сорных
растений.

ПРЕКРАСНЫЙ ПАРТНЕР
ДЛЯ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ

селективный гербицид
из химического класса
сульфонилмочевины,
блокирует фермент
ацетолактатсинтазу (АЛС),
что приводит к остановке
роста и гибели
сорных растений
450 г/кг

Вьюнок полевой

Марь белая
®

ДЕЙСТВИЕ МАГЕЛЛАН ФОРТЕ
В СРАВНЕНИИ
С 1-КОМПОНЕНТНЫМ ГЕРБИЦИДОМ

Для расширения спектра
действия препарата, его можно
использовать в баковой смеси
с большинством
противозлаковых гербицидов.
Возможно смешивание с
солями, эфирами 2,4-Д и
МЦПА, а также с дикамбой в
рекомендованных нормах
расхода.
®

МАГЕЛЛАН ФОРТЕ

можно смешивать
большинством инсектицидов и
фунгицидов,
зарегистрированных для
использования на зерновых
культурах.

гербицид системного действия
из химического класса
сульфонилмочевины, быстро
поглощается листьями и
частично корнями, накапливается
в точках роста. Ингибирует
фермент АЛС

ТРОЙНАЯ ФОРМУЛА
ПРЕПАРАТА УСИЛИВАЕТ
ДЕЙСТВИЕ НА
ВРЕДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

210 г/кг

высокоселективный гербицид
из химического класса
триазолпиримидины.
Обладает системным действием,
проникает в растения через
листья и корни и
воздействует на фермент АЛС.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН СРОКОВ
ПРИМЕНЕНИЯ И ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ
ВЫСОКАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ
К КУЛЬТУРЕ
Очищая поле от
сорняков, ®

МАГЕЛЛАН ФОРТЕ

не оказывает
никакого вредного
воздействия на
культуру.

Одна обработка препаратом в период кущения
обеспечивает эффективную защиту посевов в
течение всего вегетационного периода.
Рекомендованный срок
применения препарата Фаза кущения
ВВСН 21-29

90 г/кг

