Десикант

ДИКТАТОР

®
ВР

для семян с неравномерным и/или
медленным созреванием.

Дикват
(дибромид),
150 г/л
Препаративная форма:
водный раствор.

Повышение качества семян и уменьшение
затрат на их сушку.
Уборка урожая в более быстрые сроки и
сокращение потерь семян при уборке.
Кроме культурных растений, высушивает
сорняки, чем облегчает уборку.

Механизм действия:
Препарат, попадая на зеленые части растений, быстро всасывается тканями культур, при этом практически не передвигается по проводящей системе. Дикват разрушает клеточную оболочку, свободная вода из клетки испаряется, поэтому
эффект высушивания проходит быстро.

Скорость воздействия:
В зависимости от состояния культуры и погодных условий
в период обработки проявление действия десиканта отмечается уже на следующий день. Признаки действия препарата – постепенное увядание, пожелтение, затем усыхание
листьев и генеративных органов.

Возможность возникновения
резистентности:
В настоящее время известны случаи появления устойчивых к Диквату популяций сорняков при длительном применении его в качестве гербицида. Однако при использовании
препаратов на его основе в качестве десиканта такая проблема не возникает.

Период защитного действия:
препарат Диктатор, ВР вызывает полное высыхание растения в течение 7-14 дней. Защитное действие против однолетних сорняков сохраняется до появления новой волны
проростков.

Спектр действия:
Гербицид уничтожающий двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х на посевах зерновых культур.

Фитотоксичность:
Диктатор, ВР – гербицид сплошного действия, уничтожающей практически все травянистые растения и не проявляющий избирательности. При применении этого препарата
следует принимать все меры для предотвращения его сноса
на вегетирующие растения.

Совместимость:
Диктатор, ВР совместим с мочевиной, но не совместим
с препаратами, имеющими щелочную реакцию, анионными
поверхностно - активными веществами и солями щелочных
металлов гербицидов ауксиноподобного действия.

ДИКТАТОР ВР
Регламент применения для сельскохозяйственного производства:
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Рекомендации по применению:
При работе с препаратом Диктатор важно правильно определить сроки проведения десикации. Обработка на ранних
сроках может привести к снижению урожайности, поэтому начинайте обработку посевов или посадок при наступлении
физиологической спелости семян при влажности 30–50% в зависимости от культуры. Интенсивность десикации зависит
от нормы расхода препарата, засоренности посевов, густоты стояния растений, погодных условий в момент обработки и
после нее. При обработке и выборе нормы расхода учитывайте высокую засоренность посевов и посадок, высокую влажность, а также необходимость проведения уборки в сжатые сроки. В солнечную, сухую погоду скорость десикации увеличивается. Норма расхода рабочего раствора должна быть достаточной для полного смачивания всей листовой поверхности.

Приготовление рабочего раствора:
Для приготовления рабочего раствора бак опрыскивателя заполняют водой на 1/3 объема, включают режим смешивания и добавляют необходимое количество препарата.
Доливают бак опрыскивателя до полного объема при включенном режиме смешивания. При внесении препарата ре-

Селективность:
Препарат не обладает селективностью по отношению к
культурным растениям.

жим смешивания должен быть постоянно включенным для
поддержания рабочего раствора в однородном состоянии.
Рабочий раствор необходимо использовать на протяжении
24 часов.

Срок безопасного выхода людей на
обработанные площади:
Для проведения механизированных работ - 10 суток.

613048 Кировская область, г. Кирово-Чепецк,
ул. Производственная, 6

8 (83361) 5-20-67, 5-40-60, 9-28-73
td@kccc.ru

www.kccc.ru

Официальные представительства:
Алтайский
край
altai@kccc.ru

Амурская
область
amur.region@kccc.ru

Белгородская
область
belgorod@kccc.ru

Краснодарский
край
krasnodar@kccc.ru

Новосибирская
область
novosibirsk@kccc.ru

Омская
область
omsk@kccc.ru

Оренбургская
область
orenburg@kccc.ru

Республика
Башкортостан
bashkortostan@kccc.ru

Республика
Марий Эл
mary-el@kccc.ru

Республика
Мордовия
mordoviya@kccc.ru

Республика
Татарстан
tatarstan@kccc.ru

Ростовская
область
rostov@kccc.ru

Ставропольский
край
stavropol@kccc.ru

Тамбовская
область
tambov@kccc.ru

Тюменская
область
tyumen@kccc.ru

Челябинская
область
chelyabinsk@kccc.ru

