ИСКУССТВО ЗАЩИТЫ

Курзат Р
®

ФУНГИЦИД
Фунгицид для эффективной защиты картофеля, лука, огурцов и томатов
от комплекса болезней

®
Курзат®Курзат
Р
Р
ФУНГИЦИД ФУНГИЦИД
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
КУРЗАТ® Р
КУРЗАТ® Р
•
•
•
•
•
•
•

Контроль болезней на•обеих
Контроль
сторонах
болезней
листа
назаобеих
счет перемещения
сторонах листа
препарата
за счет перемещения
сквозь лист. препар
Эффективен против возбудителей
• Эффективен
фитофтороза,
против возбудителей
альтернариоза
фитофтороза,
и пероноспороза.
альтернариоза и пероно
Лечебное действие в •течение
Лечебное
1–2 действие
дней после
в течение
заражения.
1–2 дней после заражения.
Профилактическое и антиспоруляционное
• Профилактическое и
действие.
антиспоруляционное действие.
Длительный период защитного
• Длительный
действия
период
по защитного
сравнениюдействия
с контактными
по сравнению
фунгицидами.
с контактными фу
Минимальный риск возникновения
• Минимальный
резистентности.
риск возникновения резистентности.
Дождь через 3 часа после
• Дождь
обработки
через 3 не
часа
снижает
послеэффективности
обработки не снижает
действия.
эффективности действи

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

Действующее вещество:Действующее
...................................................
вещество: ...................................................
цимоксанил 4,2% + хлорокись
цимоксанил
меди 39,8%
4,2% + хлорок

Препаративна форма: .....................................................................................
Препаративна форма: .....................................................................................
смачивающийся порошок
смачивающ

Упаковка: ..................................................................................................................................................
Упаковка: ........................................................................................................................................
1 кг пакет

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

® Р, дополняют
® Р, дополн
Действующие вещества,
Действующие
входящие в состав
вещества,
фунгицида
входящие
Курзат
в состав
фунгицидадруг
Курзат
друга.
Хлорокись меди защищает
Хлорокись
растения
меди
снаружи
защищает
благодаря
растения
ее контактному
снаружи благодаря
действию.
ее контактному
Цимокде
санил — локально-системный
санил —
компонент,
локально-системный
обеспечивает
компонент,
профилактическое,
обеспечивает
лечебное
профилактическое,
и антиспоруляционное действие.
тиспоруляционное
После обработки
действие.
цимоксанил
После обработки
быстро проникает
цимоксанил
в растение
быстроипроника
перераспределяется в перераспределяется
листьях. Это компенсирует
в листьях.
неравномерное
Это компенсирует
распределение
неравномерное
рабо- распре
чего раствора на растениях
чего раствора
при обработке.
на растениях при обработке.

Лечебное действие обеспечивается
Лечебное действие
даже через
обеспечивается
1-2 дня после
даже
обработки
через 1-2
задня
счет
после
реакции
обработки
сверхчувствительности сверхчувствительности
(цимоксанил останавливает
(цимоксанил
развитие
останавливает
болезни благодаря
развитие
капсулиболезни благ
рованию инфицированных
рованию
клетокинфицированных
растения).
клеток растения).

РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Культура

Картофель

Вредный
Норма расхода
Вредный
Культура
объект
препаратаобъект
кг/га
Фитофтороз,
Картофель
альтернариоз

Норма расхода
Способ применения
препарата кг/га

Способ примен

Первая обработка профилактическая,
Первая обработка профи
Фитофтороз,
2.5
последующие
2.5 с интервалом
последующие
10-12 дней.с интервал
альтернариоз
Расход рабочей жидкости
Расход
400 л/га
рабочей жидкости

Томаты

Фитофтороз,
Томаты
альтернариоз

Огурцы

Первая обработка профилактическая,
Первая обработка профи
Пероноспороз
Пероноспороз
последующие
2.5-3.0
с интервалом
последующие
10-12 дней.с интервал
Огурцы 2.5-3.0
Расход рабочей жидкости
Расход
400 л/га
рабочей жидкости

Лук

ПероноспорозЛук

Фитофтороз,
2-2.5
альтернариоз

2.5-3.0
Пероноспороз

2-2.5

2.5-3.0

ИСКУССТВО
ИСКУССТВО
ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ

А ЗАЩИТЫ:
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ:

Я

ЗАЩИТА
КАРТОФЕЛЯ

ЗАЩИТА
ЛУКА

Курзат® Р 2,0-2,5 кг/га

Танос® 0,6 л/га
Титус® 0,05 кг/га

Титус® 0,05 кг/га

Титус® – комплекс
злаковых и двусемядольных сорняков

Титус® – комплекс
злаковых и двусемядольных сорняков

Курзат® Р 2,0-2,5 кг/га

Танос® 0,6 л/га

®
Танос®, Курзат® Р – альтернариоз,
Танос
фитофтороз
, Курзат® Р – альтернариоз, фитофтороз

ЗАЩИТА Ланнат
ОГУРЦОВ

®

Курзат® Р
2,5-3 кг/га

ЗАЩИТА
ТОМАТА

1,0 л/га (2 обработки)Ланнат® 1,0 л/га (2 обработки)

Танос® Курзат® Р Курзат® Р Танос® Танос®
Курзат® Р
0,6 кг/га 2,5-3 кг/га 2,5-3 кг/га0,6 кг/га 0,6 кг/га 2,5-3 кг/га

Танос®
0,6 кг/га

Ланнат® – комплекс сосущих вредителей
Ланнат® – комплекс
(тля, трипс,
сосущих
белокрылка)
вредителей (тля, трипс, белокрылка)

Танос®, Курзат® Р – пероноспороз
Танос®, Курзат® Р – пероноспороз

ИСКУССТВО ЗАЩИТЫ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ:
ЗАЩИТА
КАРТОФЕЛЯ

Курзат® Р 2,0-2,5 кг/га

Танос® 0,6 л/га
Титус® 0,05 кг/га

Титус® – комплекс
злаковых и двусемядольных сорняков
Танос®, Курзат® Р – альтернариоз, фитофтороз

ЗАЩИТА
ОГУРЦОВ

Ланнат® 1,0 л/га (2 обработки)

Курзат® Р
2,5-3 кг/га

Танос®
0,6 кг/га

Курзат® Р
2,5-3 кг/га

Танос®
0,6 кг/га

Ланнат® – комплекс сосущих вредителей (тля, трипс, белокрылка)

Танос®, Курзат® Р – пероноспороз
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ФУНГИЦИД

ФУНГИЦИД

КУРЗАТ® Р — РАСШИРЕННЫЙ
КУРЗАТ® Р — ПЕРИОД
РАСШИРЕННЫЙ
ПРИМЕНЕНИЯ
ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ

Следует применять профилактически,
Следует применять
передпрофилактически,
тем, как Вы заметите
перед
болезнь
тем, как
в поле.
Вы заметите
Про- болез
граммы защиты культурыграммы
должны
защиты
начинаться
культуры
с раннего
должнывыявления
начинаться
первичной
с раннего
инфекции,
выявления перви
базируясь на прогнозировании
базируясь
болезней.
на прогнозировании
На площадях, болезней.
где такие На
методы
площадях,
не применяютгде такие методы
ся, специалистам следует
ся,тщательно
специалистам
отслеживать
следует тщательно
локальные отслеживать
условия и начинать
локальные
профиусловия и н
лактические обработки,лактические
как только погода
обработки,
станеткак
благоприятной
только погода
для
станет
появления
благоприятной
инфекциидля появ
(осадки, высокая увлажненность
высокая
и умеренная
увлажненность
температура).
и умеренная
В нормальных
температура).
условиях В
иннормальн
1,2 л/га
Ланнат®(осадки,
тервал между обработками
тервал
10–12
между
сутокобработками
обеспечивает
10–12
хороший
суток контроль.
обеспечивает хороший контроль.
Танос®

В теплую дождевую
погоду,
В теплую
котораядождевую
ведет к более
погоду,
быстрым
которая
темпам
ведет развития
к более быстрым
инфекции
темпам
и по- развити
0,6 г/га
Курзат® Р
®
вышенному
риску заболевания,
вышенному
интервал
риску
заболевания,
обработками
интервал
следует
между
сократить
обработками
до 8 суток.
следует сокра
Курзат
Р между
2,5 кг/га
2,5 кг/га

Танос®
0,6 л/га

ПРИГОТОВЛЕНИЕПРИГОТОВЛЕНИЕ
РАБОЧЕГО РАСТВОРА
РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Рабочий раствор необходимо
Рабочий
готовить
раствор
в день
необходимо
обработки
готовить
в специально
в день обработки
отведенном
в специально
месте.
от
Наполовину заполните бак
Наполовину
опрыскивателя
заполните
водой,
бак
и включите
опрыскивателя
мешалку.
водой, и включите мешалку.
Курзат® Р легко смешивается
Курзатс®водой
Р легко
и его
смешивается
можно высыпать
с водой
сразу
и егов можно
бак. Невысыпать
выключайте
сразу в бак
мешалку во время заполнения
мешалку
бака
во водой
время и
заполнения
во время обработки.
бака водойПри
и воприготовлении
время обработки.
ба- При при
ковых смесей с другимиковых
препаратами
смесей ссначала
другимирастворите
препаратами
препараты
сначала врастворите
водорастворипрепараты в
® пакетах,
мых пакетах, затем Курзат
мых
Р, вододиспергируемые
затем Курзат® Р,
гранулы,
вододиспергируемые
растворы, основанные
гранулы, на
растворы,
Ланнат® –
трипсы,
луковая
муха
® Р.
воде, концентраты
эмульсий,
воде,
прилипатели,
концентраты
растворяют
эмульсий, прилипатели,
после Курзат
растворяют
после Курзат® Р.
Танос®, Курзат® Р – пероноспороз

Ланнат® 1,0 л/га (2 обработки)

Танос® 0,5-0,6 кг/га (2 обработки)

Курзат® Р 2,0-2,5 кг/га (2 обработки)

Ланнат® – комплекс сосущих и грызущих вредителей

Танос®, Курзат® Р – альтернариоз, фитофтороз

НАЯКОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

больше,
Чтобы
обращайтесь
узнать больше,
в ТООобращайтесь
«Дюпон Казахстан»
в ТОО «Дюпон Казахстан»
Кунаева
г. Алматы,
77
ул. Кунаева 77
23 03 тел: +7 727 321 23 03

РОСАМ
ПОВЫ
ВСЕМ
МОЖЕТЕ
ВОПРОСАМ
ОБРАТИТЬСЯ
ВЫ МОЖЕТЕ
К НАШИМ
ОБРАТИТЬСЯ К НАШИМ
ЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ:
РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ:

Виталий Кох
Виталий Кох
г. Петропавловск, Северо-Казахстанская
г. Петропавловск, Северо-Казахстанская
область
область
+7 701 705 86 79
+7 701 705 86 79

Нурлан КулмуратовНурлан Кулмуратов
г. Шымкент, Алматинская,
г. Шымкент,
Туркестанская,
Алматинская, Туркестанская,
Кызылординская области
Кызылординская области
+7 701 705 75 09
+7 701 705 75 09

ИСКУ

Юрий Бодня
Юрий Бодня
г. Кокшетау, Акмолинская
г. Кокшетау,
область
Акмолинская область
+7 701 663 58 86
+7 701 663 58 86

Курз

НЕНИЕМ
ПЕРЕД
ВНИМАТЕЛЬНО
ПРИМЕНЕНИЕМ
ИЗУЧИТЕ
ВНИМАТЕЛЬНО
ТАРНУЮ ЭТИКЕТКУ
ИЗУЧИТЕ ТАРНУЮ ЭТИКЕТКУ
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