СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Авентрол®Форте
Предуборочный препарат против осыпания и потерь качества семян
рапса, сои, гороха, подсолнечника и зерновых колосовых.

Назначения и преимущества

Одной из больших проблем стручковых и бобовых культур являются потери
урожая из-за предуборочных потерь семян и потерь во время комбайнирования. На подсолнечнике и зерновых колосовых обильные осадки во время
созревания также могут привести к потерям из-за снижения качества семян
и их физического осыпания из корзинок и колосьев.
Авентрол® Форте — это препарат из Соединенных Штатов Америки от компании Miller Chemical & Fertilizer LLC, который принадлежит к группе препаратов на основе Пиноленов®. Как предуборочный препарат он себя отлично
зарекомендовал по всему миру и в соседних Чешской Республике, Словакии,
Польше, Литве и Украине.
Едва ли не самый большой вред и непонимание в вопросе защиты посевов
от осыпания приносит часто используемое слово «клей». Из-за этого много
«генерических» компаний предлагают на рынке какие-то непонятные препараты — «клей для склеивания рапса». Это говорит о 100% непонимании этого
вопроса. И наносит вред репутации предуборочных препаратов, поскольку
такой «клей» никогда не сможет предотвратить осыпание.
Ни один препарат не сделает физического «склеивания» (нужно просто представить, какая требуется норма на 1 га, чтобы физически склеить стручки или
бобы). Настоящий предуборочный препарат — это регулятор физиологии
созревания, который влияет на физиологию созревания, таким образом
предотвращая потери урожая и снижение качества семян.
Действие Авентрол® Форте основывается на уникальной способности
натуральных Пиноленов® образовывать полимерную мембрану, которая
совсем не имеет негативного воздействия на физиологию растений, однако:
Предотвращает повторное намокание созревающих стручков/бобов
на рапсе/сое/горохе от дождя, росы, повышенной влажности ночью.
В то же время мембрана не мешает выходу влаги из растений наружу.
Таким образом работает как полупроницаемая мембрана. Именно перепады влажности являются тем фактором, который приводит к деформации створок стручков/бобов, что и вызывает их раскрывание. Это снижает потери от осыпания как во время дозревания, так и непосредственно
во время уборки
В случае с подсолнечником обработка Авентрол® Форте вместе с десикантом не только усиливает действие последнего, но и защищает подсохшие корзинки от повторного намокания, которое и вызывает загнивание и осыпание семян
На зерновых колосовых полупроницаемая мембрана Авентрол® Форте
защищает колос от повторного намокания, таким образом, защищая
зерно от прорастания или высыпания
На всех культурах Авентрол® Форте образовывает полимерную полупроницаемую мембрану, которая выпускает влагу из растения, но ограничивает
повторное намокание растений. Это позволяет стручкам/бобам, корзинкам
и колосьям и всем растениям оставаться более сухими. Что создает менее
благоприятные условия для развития болезней. К тому же, мембрана
Авентрол® Форте работает как физический барьер, который не позволяет
спорам патогенов ощутить, что они находятся на растении,
и те просто не прорастают
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