ФУНГИЦИД

БАНДЖО® ФОРТЕ
Новый фунгицид
для защиты картофеля и лука
от комплекса заболеваний

Преимущества БАНДЖО® ФОРТЕ, КС:
• уникальная комбинация действующих веществ
• превосходная защита листьев и клубней картофеля от фитофтороза и альтернариоза, а также
лука от пероноспороза
• длительный период защитного действия
• высокая дождеустойчивость
• эффективен против всех известных рас фитофтороза — превосходный инструмент
антирезистентной стратегии

8 800 30 10 999

[1]

ФУНГИЦИД

Препаративная форма: КС (концентрат суспензии)
Действующие вещества: диметоморф 200 г/л + флуазинам 200 г/л
Способ действия: локально-системный и контактный
Упаковка: канистра 5 л
Срок годности: 3 года
Культуры:
• картофель

• лук

Норма расхода препарата:
• 0,8–1,0 л/га

Спектр действия:
• фитофтороз

• альтернариоз

• пероноспороз

Контроль (без обработки)

Банджо® Форте в НР = 1,0 л/га
(4-х кратно за сезон)

Эффективность Банджо® Форте
против комплекса болезней на картофеле, %

(по данным регистрационных испытаний, Ленинградская область, 2018)
Эффективность на ботве, % Урожайность, Выход клубней по фракциям, %
Банджо®
Форте
т/га
фитофтороз альтернариоз
товарный семенной
н/с
НР = 1,0 л/га
(4-х кратно)
100
57,1
47,5
86,8
11,1
2,1

Контроль
(без
обработки)

Эффективность на ботве, % Урожайность,
т/га
фитофтороз альтернариоз
19,6
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7,7

39,0

Выход клубней по фракциям, %
товарный

семенной

н/с

74,4

20,0

5,6
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Регламенты применения
Культура

Картофель

Лук

Норма
расхода,
л/га

Вредный
объект

0,8–1,0

Фитофтороз

0,8–1,0
0,8–1,0

Способ, сроки обработки,
особенности применения

Срок ожидания, дней
(кратность
обработок)

Опрыскивание в период вегетации:
4 (4)
Альтернариоз первое —профилактическое или
при появлении первых признаков
болезни, последующие — интервалом
Пероноспороз 7–14 дней. Расход рабочей жидкости
12 (4)
200–400 л/га

Факторы, определяющие эффективность
• Для обеспечения максимальной эффективности применяйте фунгицид БАНДЖО® ФОРТЕ профилактически, при наступлении условий, благоприятствующих развитию одного из заболеваний.
• Проводите опрыскивание в период вегетации при полном развитии листовой поверхности культурных растений.
• Интервал между обработками зависит от погодных условий, складывающихся в период вегетации,
устойчивости сорта и норм расхода фунгицида БАНДЖО® ФОРТЕ. При эпифитотийном развитии
заболеваний сокращайте интервал между обработками до 7 дней и используйте максимальные
нормы расхода фунгицида.
• В условиях, неблагоприятных для развития заболеваний, применяйте фунгицид БАНДЖО®
ФОРТЕ в минимальной норме расхода, при этом интервал между обработками может быть увеличен до 14 и более дней.
• Норма расхода рабочего раствора должна быть достаточной для полного смачивания всей листовой поверхности защищаемых культур. Не допускайте стекания рабочего раствора с обработанной листовой поверхности. При опрыскивании используйте форсунки, обеспечивающие средний
и мелкий распыл капель рабочего раствора.

Ограничения
• Не проводите обработку, если растения покрыты росой или влажные после дождя — дождитесь
высыхания листовой поверхности.
• Не проводите обработку, если культурные растения находятся в состоянии стресса.
• Не допускайте сноса распыла рабочего раствора фунгицида БАНДЖО® ФОРТЕ на соседние культуры.
• Не проводите обработку фунгицидом БАНДЖО® ФОРТЕ при температурах воздуха выше + 25 °С
и ниже + 12 °С.
• Не используйте для приготовления рабочего раствора воду с температурой ниже + 10° С.
• Проводите обработку ранним утром или поздним вечером при скорости ветра до 4–5 м/с. Погранично-защитная зона для пчёл — не менее 2–3 км, ограничение лёта пчёл от 3 до 24 часов.

Дождеустойчивость
Препарат устойчив к смыву через 30 минут после обработки.

Последующие культуры севооборота
Ограничений по чередованию культур в севообороте нет.
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Совместимость в баковых смесях
Совместим в баковых смесях с другими препаратами компании ADAMA, применяемыми в те же сроки на зарегистрированных культурах. Внимательно читайте инструкции по применению, указанные
в тарных этикетках препаратов, которые предполагается использовать в баковых смесях с фунгицидом БАНДЖО® ФОРТЕ, и строго им следуйте.
При применении фунгицида БАНДЖО® ФОРТЕ в баковых смесях с другими фунгицидами, микроудобрениями или активаторами рекомендуется провести их предварительное тестирование на совместимость с использованием небольших объемов компонентов баковой смеси и смешиванием
в воде в отдельной ёмкости, прежде чем смешивать их в баке опрыскивателя.

Данные демонстрационных испытаний
Эффективность
фунгицида
Банджо® Форте
в системе
защиты картофеля
при высоком
инфекционном
фоне

Контроль
(без обработки)

Информация
о продукте
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