Систива®
Совершенно новый подход
в стратегии защиты
зерновых от болезней

Первый «листовой» фунгицид, применяемый методом протравливания, позволяющий оптимизировать работу сельскохозяйственного предприятия

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТРАВИТЕЛЯ СИСТИВА®
Действующие вещества
КСЕМИУМ® (флуксапироксад), 333 г/л
Препаративная форма
Концентрат суспензии (к.с.)
Химические группы ДВ
Карбоксамиды (SDHI)
Распределение в растении
Системный
Механизм действия (Код 7, FRAC*)
КСЕМИУМ® новейшая разработка в группе ингибиторов сукцинатдегидрогеназы
(SDHI),подавляет процессы дыхания, в результате чего лишает гриб источника
энергии и вызывает его гибель
*механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Период защитного действия
От фазы прорастания семени до фазы конец колошения (ячмень)
Упаковка
4х5л
Температура хранения
0...+40 °C
Гарантийный срок хранения
не менее 3-х лет
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТРАВИТЕЛЯ CИСТИВА®

Новинка! «листовой» фунгицид, применяемый методом протравливания

Все в одном — препарат для обработки семян и защиты листьев
Уникальная мобильность (системность) в тканях растения
Долговременная активность против болезней
Фунгицид с достоинствами бренда «AgCelence®»:
—
—
—
—

увеличение энергии прорастания и всхожести семян;
усиление развития и повышение биомассы корня;
лучшее усвоение воды и элементов минерального питания;
более высокая выживаемость зимой и лучшее возобновление роста
весной.
Сохранность продуктивной кустистости и вегетативной массы в период
перезимовки
Отсутствие необходимости в применении фунгицидов на ячмене, выращиваемого на фуражные цели
Более эффективное использование времени и ресурсов в период пика сезонных работ

Снижение объема весенне-летних работ позволяет оптимизировать работу предприятия
Повышение гибкости в организации работы сельскохозяйственного предприятия, в планировании работ машин и оборудования
Нет необходимости ждать подходящей погоды для полевых работ
Снижается зависимость работников предприятия от погодных условий
Меньшее количество проходов (тракторов) сельскохозяйственной техники
и меньший расход топлива
Меньшее потребление воды и уплотнение почвы
Обеспечение растения защитой, начиная с фазы прорастания семян (сева)
и заканчивая фазой конец колошения

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ
Культура

Пшеница яровая
Пшеница и тритикале озимые
Ячмень озимый
Ячмень яровой
Озимая рожь

Норма
расхода,
л/т

Вредный
объект

Плесневение семян, корневые гнили,
0,75–1,0 твердая головня, мучнистая роса, бурая
ржавчина
Снежная плесень (при умеренном
0,75–1,0 развитии), корневые гнили,
плесневение семян
Снежная плесень (при умеренном
0,75
развитии), корневые гнили,
плесневение семян
0,5–0,75 Плесневение семян, корневые гнили,
сетчатая пятнистость
0,75–1,0 Снежная плесень, корневые гнили,
плесневение семян

Способ и сроки
применения

Протравливание
семян
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для полного контроля болезней семян и листового аппарата ярового ячменя таким приемом, как обработка семенного материала, рекомендуем
использовать баковую смесь листового фунгицида Систива®, 0,5–0,75 л/т,
применяемого как протравитель (методом протравливания семян) и препарата Иншур® Перформ, 0,4-0,5 л/т , при этом:

Новинка! Для семеноводческих хозяйств, где необходимо с высокой гарантией сохранить посевы от неблагоприятных неинфекционных (выпревание) и инфекционных (снежная плесень) факторов перезимовки рекомендуем баковую смесь Систива®, 0,75–1 л/т + Кинто® Дуо, 2,0–2,5 л/т , при
этом:

,рожь
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