Новинка!

ЗАЩИТА И НАИЛУЧШИЙ
РЕЗУЛЬТАТ С ПЕРВОГО ДНЯ.
В этом отличие DEKALB.

ЭФФЕКТИВНАЯ КОМБИНАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
И ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ С ВАШИМИ
ГИБРИДАМИ DEKALB ®
Решения Acceleron® для протравливания семян кукурузы DEKALB® предлагают уникальные
комбинации обработки семян, объединяя биологические препараты и средства защиты растений.
Данное комплексное решение усиливает прорастание безопасным для окружающей среды
образом, предоставляя точечную защиту именно там, где она действительно нужна. Защищает
ваш урожай от болезней в ранние фазы развития и вредителей, улучшая густоту стояния,
однородность и мощность растения для достижения более высокого потенциала урожайности.

ЗАЩИЩАЕТ И ПРИУМНОЖАЕТ УРОЖАЙ ПРЯМО С ПЕРВОГО ДНЯ ПОСЕВА
ХИМИЯ ЗАЩИЩАЕТ
Фунгициды и инсектициды
защищают от таких угроз как
болезни и вредители в ранние
фазы развития.

БИОЛОГИЯ ПРИУМНОЖАЕТ
Микробная активность облегчает
доступ к питательным веществам
и их усвоение, улучшая развитие
корневой системы и побегов.

Защита от болезней
и вредителей
для улучшения густоты
стояния.

Усиление прорастания
для поддержки
низкоурожайных
участков поля.

Усиленная защита на ранних
стадиях с Решениями Acceleron®
для протравливания семян.

Крупнее корни –
сильнее растения.
На картинке ниже представлено два ризотрона
с корнями кукурузы. Один из них прошел
стандартную процедуру протравливания +
обработку нашим эксклюзивным биологическим
препаратом (В-360) 1 , а другой только
стандартную процедуру протравливания 2 .

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Улучшенный контроль болезней
почвы и семян, включая
фузариоз, ризоктониоз и питиоз.
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ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ
Усиленная защита против
раннесезонных вредителей
- таких как Проволочник,
Шведская муха, Озимая совка.

МИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ
Ускоренное развитие
корневой системы с помощью
сигнальной молекулы ЛХО
(липо-хитоолигосахарид)
и активная колонизация микоризы
в корневой зоне растения
способствует легкодоступности
усвоения питательных веществ
и поглощению воды.
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В ПРОДАЖЕ С СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Свяжитесь с Вашим торговым представителем DEKALB

По вопросам агрономической поддержки
обращайтесь к Роману Харламову,
+7 988 869 38 70

Эксклюзивно только на семенах DEKALB ®

ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИИ НА ЭТИКЕТКАХ ПЕСТИЦИДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ЛИСТКАХ ПРО ОБРАБОТКУ СЕМЯН, ПРИКРЕПЛЕННЫХ К МЕШКАМ С СЕМЕНАМИ.
Индивидуальные результаты и продуктивность могут отличаться от года к году в зависимости от местности. Этот результат может не быть показателем результатов, которые вы
сможете получить, поскольку местные почвенно-климатические и общие условия выращивания могут отличаться. Сельхозпроизводители должны проводить собственную оценку
информации из разных локаций и лет, если существует такая возможность.
Acceleron™, DEKALB® и DEKALB и Winged Ear Design® и Seed Your Success® являются зарегистрированными торговыми марками Monsanto Technology LLC. Все другие торговые марки
являются собственностью их соответствующих владельцев. © 2018 Monsanto Company.

