От производителя КОРНЕВИНА®

СОХРАНИМ УРОЖАЙ ВМЕСТЕ

ГИДРАМАК®

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОРАСТАНИЕ
ПРИ ХРАНЕНИИ

Действующее вещество
Концентрация д.в.
калиевая соль малеинового гидразида
800 г/кг

Препаративная форма
водорастворимый порошок

Препарат Гидрамак® используется перед уборкой картофеля и луковичных овощных культур
для задержки прорастания и улучшения лёжкости клубней и луковиц. Поскольку
передвижение действующего вещества в запасающие органы происходит по активным тканям,
обработку необходимо проводить до начала физиологического старения культуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА
• Продолжительный эффект от применения препарата исключает использование других
ингибиторов прорастания во время хранения продукции.
• Предотвращает прорастание клубней картофеля, оставшихся после уборки в поле на
следующий год (отменяется дополнительная обработка гербицидами).

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА
КАРТОФЕЛЬ
✓ ВНИМАНИЕ! не использовать препарат Гидрамак® на посадках
семенного картофеля и личных подсобных хозяйствах.
✓ Применять препарат Гидрамак® в дозе 4,0–5,0 кг/га за 21-25 дней до
уборки урожая, обязательно по зеленым листьям, способным
поглощать и транспортировать действующее вещество в запасающие
органы. Размер 80% сформировавших клубней не менее 25 мм.
Расход рабочей жидкости - 300 л/га.

ЛУК НА РЕПКУ
Применять препарат Гидрамак® в дозе 3,0–4,0 кг/га за 10-14 дней до
уборки урожая, обязательно по зеленым листьям, способным поглощать
и транспортировать действующее вещество в запасающие органы.
Полегание пера должно составлять не более 50%.
Расход рабочей жидкости - 300 л/га.
Срок ожидания 60 дней.
Препарат Гидрамак® не применять в стрессовых условиях. Посадки не поливать в течение 24 часов после
обработки. Не смешивать с фунгицидами на основе флуазинама, меди и сильнощелочными препаратами.
Приготовление рабочего раствора: необходимое количество препарата растворить в 2/3 от расчетного объема воды,
перемешать 2-3 минуты, долить до расчетного объема, проводить обработку. Рабочий раствор израсходовать в день
приготовления.
Условия хранения: Препарат хранить в специально предназначенных помещениях, при температуре от -5 0С до +30 0С. После
замерзания и оттаивания препарат сохраняет свои свойства.
Срок годности: 3 года с момента изготовления (при невскрытой упаковке).
Препарат проходит государственную регистрацию.

111524, г. Москва, улица Электродная, 10

Телефон/факс: (495)-368-80-00

e-mail: sales@agrosintez.ru

