Деймос, ВРК+Миура,КЭ гербицид (от сорняков)
Инструкция по применению
НАЗНАЧЕНИЕ
Деймос, ВРК+Миура, КЭ – это универсальный гербицид для уничтожения однолетних и многолетних двудольных
и злаковых сорняков. Препарат проникает в сорные растения через листья и другие зеленые части и переносится
по всем органам сорняков, достигая их корневой системы. Гербицид блокирует синтез ароматических
аминокислот, что приводит к поражению точек роста и полному отмиранию надземных и подземных органов. На
семена препарат не действует. Симптомы гербицидного воздействия препарата проявляются в виде пожелтения,
затем побурения растений, усыхания листьев. Эффект от препарата Миура, КЭ виден через 7- 10 дней, полная
гибель сорняков после обработки наступает через 2-3 недели в зависимости от вида сорняков и погодных
условий. Деймос, ВРК проникает в растения в течение 2-3 часов после опрыскивания.
СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
Миура,КЭ - действует на злаковые сорняки; Деймос, ВРК – действует на двудольные сорные растения. Для
получения более высокого результата следует использовать препараты совместно по инструкции, указанной
ниже.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 В жару и засуху следует опрыскивать сорные растения утром или вечером. При сильной засухе обработка
не рекомендуется!
 Если листья сорняков покрыты слоем пыли, гербицид плохо поступает в растения, поэтому лучше
провести обработку после того, как пройдет дождь и смоет пыль с поверхности листьев.
 Не следует проводить обработку при вероятности выпадения осадков в течение 4 - 6 ч после
опрыскивания.
 Не следует опрыскивать при скорости ветра свыше 5 м/с.
 Избегать сноса препарата на культурные растения и лесополосы.
 Для высокоэффективной борьбы с многолетними сорняками культивацию почвы желательно проводить
не ранее, чем через две недели после обработки.
 Культивация в более ранние сроки может существенно снизить ее эффективность.
 Также необходимо учитывать фазу развития многолетних сорняков в момент опрыскивания – их следует
обрабатывать в период преимущественного оттока пластических веществ в корневую систему.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Опрыскивание вегетирующих сорняков рабочей жидкостью препарата Деймос, ВРК+Миура, КЭ. Перед
применением следует тщательно перемешать по таблице, которая указана выше. Рабочая жидкость должна
быть использована в день приготовления. Не рекомендуется опрыскивать перед дождем!
Регламенты применения приведены в таблице.
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ФИТОТОКСИЧНОСТЬ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ КУЛЬТУР
Препарат фитотоксичен по отношению ко всем растительным объектам при контакте с вегетирующими
надземными органами. Транслокация глифосата в растение или семена через почву не происходит. Поэтому
культурные растения можно высаживать или высевать на обработанные участки через 2 - 4 дня после внесения
препарата.
СОСТАВ
МИУРА, КЭ - 125 г/л хизалофоп-П-этила. ДЕЙМОС, ВРК - 480 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли.
СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЯ
5 лет со дня изготовления (при хранении в невскрытой заводской упаковке). Хранить препарат следует в сухом,
недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов, лекарств и кормов, при температуре
от -30 до +40 °C.
Купить гербицид Деймос, ВРК+Миура, КЭ от сорняков можно в магазине «Биоторг».
Официальный сайт - https://biotorg.com/
Телефон для консультации: +7 (818-2) 46-02-35

