ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Рейнбоу™ 25
ГЕРБИЦИД
Высокоселективный послевсходовый гербицид для эффективного контроля
однолетних просовидных, осоковых и болотных широколиственных сорняков в
посевах риса
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СПЕКТРА
ШИРОКОГО
СОРНЫХ
СПЕКТРА СО
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РАСТЕНИЙ
РИСА
В ПОСЕВАХ РИСА
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ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

Действующее вещество:Действующее
.................................................................................................
вещество: .................................................................................................
Пеноксулам 25 г/л
Пен
Препаративная форма: .............................................................................................
Препаративная форма: .............................................................................................
Масляная дисперсия Масля
Химический класс: .........................................................................................................
Химический класс: .........................................................................................................
Триазолпиримидины
Триаз
Упаковка: ...............................................................................................................................
Упаковка: ...............................................................................................................................
Канистра 5 литров
Кан
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Обработка
со
едший через
Дождь,
1 час
прошедший
после применения
через 1 час
гербицида
после применения
не влияет гербицида
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НОСТЬ
– ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ
ЧЕМ БОРОТЬСЯ ЧЕМ БОРОТЬСЯ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
– ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ
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териалы:*Использованы
Е.Яковлев, кандидат
материалы:
с.х наук
Е.Яковлев,
«О возникновении
кандидат с.х
устойчивых
наук «О возникновении
форм сорных устойчивых форм сорных
м агробиоценозе»
растений в рисовом агробиоценозе»

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Рейнбоу™ 25 действует на сорняки, которые взошли на момент обработки. При
благоприятных условиях, благодаря частичному почвенному действию, эффективность препарата может сохраняться на протяжении всего вегетационного
периода.
Действие гербицида на чувствительные сорняки начинает проявляться в течение первых дней после обработки, но полное отмирание растений происходит
через 10-45 дней, в зависимости от погодных условий.
Дождь, прошедший через 1 час после применения гербицида не влияет на его
эффективность. Однако не следует проводить обработку, если сорные растения влажные от росы или дождя.

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
Культура

Рис

Норма
расхода
л/Га

Спектр
действия
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до сбора урожая, и максимальная
кратность обработок

1,0-1,4

Клубнекамыш
и
просовидные
сорняки

Опрыскивание поевов в
фазе 2-3 листьев – кущения
по влажной почве или при
слое воды 5-10 см.

-(1)

РейнбоуТМ 25 также контролирует болотные широколиственные (монохория, частуха, стрелолист и др.) сорняки.
В связи с высокой численностью сорных растений, риском развития резистентности, и другими факторами во время применения, рекомендуется использовать макимальную дозировку гербицида.

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ – ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЧЕМ БОРОТЬСЯ
Причины возникновения устойчивости сорняков к средствам защиты растений.
Чувствительные

Средне чувствительные

более чувствительные менее чувствительные
В любой популяции со средней
чувствительностью ВСЕГДА присутствуют
как особо восприимчивые так особо
устойчивые насекомые. Так задумано
природой.

Устойчивые

более чувствительные менее чувствительные
При внесении гербицида погибает
большинство сорняков, но процент
выживших среди самых сильных,
устойчивых растений всегда самый
высокий.

более чувствительные менее чувствительные
Следующие поколения уцелевших
сорняков наследуют характерные
признаки устойчивости, что резко
снижает восприимчивость последующих
популяций к химическим воздействиям.

*Использованы материалы: Е.Яковлев, кандидат с.х наук «О возникновении устойчивых форм сорных
растений в рисовом агробиоценозе»
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гербицид

егополе
действующее
момент,
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