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nejlepšie vo fáze 3 – 4 listov repky ozimnej)
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�>0=Z?I0WZ{Z|9?I�@JZ0Z{?Z@E9�
		�
���'�B|.09E.�=Z7W>0M:96

Najmodernejšia formulácia 
�������	
��������������
�
jednotlivých komponentov 
����������������������
�
procesov.

������������������������-
����������!

"�������#�
�����
���$�������������%�
ktorá sa nelepí na 
��	�������
�������
&����%���	������������
�����������!

Stabilita postrekovej kvapaliny 
���������
���$�'*�����������
���+/��9�����������!������:�
hnojivá.

;�+<����=����������
�����������$������
#�����������$��������� 
v SG formulácii 
#��
�
���/��<��������%�
���<�
���
���������
�����+���#������%�
���<����/���������������
�����������%�/��<�
�
#���������������:�
prostredie.

"��/���+�������#�
�����>?�@�Q�/�����Z%�
�+���������������$��������������������������!
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Návod s podrobnými 
��<��
����/������
����
�
je skrytý pod vonkajšou 
etiketou.
Pred aplikáciou si dô-
���	�������$������������
%�
aby sa riziko zámeny 
��$��������#�$��������
minimum.

9���$�����[����������-
rená k obalu #���
���
��������#��
�
���
����������
���$�����
!

\�#�������+�
uzáver s poistkou 
���������������������
neporušený obal a 
obsah.

'���������	������#��
�
���������-
�
�������������	
<���!
Pach neuniká von z obalu ani po 
�	��#��$�����$������[����!

K rozrezaniu membrány nie je 
�����=�:���
�����]��>��������
����
ostrý hrot).

Ochranný obal etikety je odolný UV 
�������
%�/��������:/
���<��	���
%�
#��������
%�������������	!

^�#/�#�����:�
�#��������<�����
a dátumu výroby 
#��
�
�����������:���
����:���[��/�������
prípravku.

_���=�:���#�$<�����
obalov pre rôzne 
skupiny herbicídov 
#���
�����#����#�-
/����
����+�������
��	������:����	���!

�>0=Z?I0WZ{Z|9?I�@JZ06{?Z@E9�
		�
���'�86}J6{?X�JZ>~9E96�
J7;J7.|BZ|�|�.B.�|I@ZB6��B|.09E6�Z8.0Z|]�

9



10



HERBICÍDY
EFECTOR 360 CS
FENOXINN 110 EC
HERBISTAR 200 EC
METAX 500 SC
RINCON 25 SG
SUPERHERB 20 SG
TRISTAR 50 SG
TYTAN 75 SG
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Plodina `������
����� Dávka/ha OD Poznámka 

Repka ozimná
	�����$��������:
buriny

0,33l - AT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

��������	
�����������������������������������������������������������
������������������������
�����
��������	�����
������������������

Prípravok EFECTOR 360 CS je pôdny herbicíd, ktorý 
���$�=
���������������[�#����$������!
`������ ������ ���/�#���� �������� 	�� ����$�� ����q/��
�� 
� ������+��� 	�
���� ����=
��� =�����:#
� ����
�#�����
chlorofylu a karotenoidov. 
w���� ������+��� ����$�� ���=�� ��$������ �������� �<�����:�

��$������/� �� ��=�����:!� 9��=��$	��� ������� /�����
��#�������������=��
�x�	�$��	��=����������=
�$�!�
�+�����������
�#���$��	���������[�#�������	����+���
=
�$�%� ��/�[:����+��� ��	/������ @� �������%� ��������
vzduchu a rýchlosti rastu burín.

���������	�
����

������������ clomazone 360 g/l

	���������	��	����


���������!��"#$%&'�(�)*#''+,�#�

�9E09|X� 8>79?I�� ��������� �=�����+%� ������ �$#��%�
����#	���� ������	��%� /��$�� =����%� ���
/������
����q��+%� �������� ��������%� ���������� ����+!� 

�E76<?6�:9E09|X�8>79?I�����{	#�������
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	��-�-�	����	����.�

�M|B.�|Z<I� 200 - 300 l/ha. 
�.�9WM0?I�JZ{6E�Z[6E76?;�}.�|6+6E.{?X�Z8<Z896� 1 x
}	�������:� ������������~� ������� ���	���� �������!�
Aplikujte v priebehu troch dní od výsevu repky na 
��/������������]	
�=�#����	%������+/���#�������+/�
��=��+/��]���/!�����:�����
	�����:�����:��������
������	����������
������=�:����������������$/����=��
���
��
��������
���
��������$�����
�������	
���	�=�:�
������������:���	/������������������
���>���������
��$������ �]	�%� �+��� �/���� 	�� ��������� ��=��� �� ����
	]���	�:� #�������%� 	��������� ������� �]	�� �� ��	!Z�
��$������� ��� ���	�+� ��� ��
������ ��� �<���+��� �������
�]	%��������+��������
��������!��
�������=��#�����%�

����:� �� �������� �� ����=��
� �<�������� ���=�� �������
��� q�/%� #���
��� ����$/����� �� �������� ��$�����
!�
��$������� ����
�$�����~� �� ����� �#���	#����� �� ���
�#$	��$��������#���	�/������#����������<��	����%�� �����
�����%� ����+� /]��� �]�=��� #�����
���� 
�	�������
plodín postrekovou kvapalinou, v prípade príliš vlhkých 
alebo presušených pôd, pomocou vysokotlakových 
������������%� �� ��$��	�%� ��� ���������
� ���������
�
/]�
� =��� #�����
�:� ���/�� �� ���%� ����:� ����� ����
������!� ^������
���� ��������� ���� ��
�$���$� ��$�����
�
#�=��q��~� @� ������
� ����������� ���������� ���
���������	�������������������=�$#����%�@������+����
�
����������� ���������� �� ��������+��� ������ �� ���
���������!�

1411–12103 dni po sejbe00Sejba

��������&\%���
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�	�-���������
�
"+��=��� ��/�� �����$���� ������ ��� �������� �+<�
� ��
������
����	�������!�

�	�-������������/3���4����/���
�
�����.��	�����-�
��$���������������=��
���������:����=	�=������]	��
��#���$� =�#� ��#���� ���� ����	�:� ���	���!� ����������
následných plodín bez obmedzenia, pred ich sejbou 
�<����	������/��/���/��������	�����=
!�^����	�:�
plodiny po aplikácii EFECTOR 360 CS v dávke 0,33 
�!��@?��������������~�?!������=��	����=����x��/�@�������

�#�/��%� ���/�q� �#�/�+%� ���������%� =]=� @� ��� 	�$� ���
���������� @� ������
�����%���������%��
�
����%���������%�
���/�q�����+%��<������������@���/��������������������
�!������$�������]	��	����=���x@?���/�>������:�=����Z�
@��������#�/��%�=]=%��
�
�����@��<�����������%����/�q�
����+%���������%�������
�����%����������@�
��+��������	$��
/]��� 	����	#��� �� 	����+/� /�����/� �������/�
��=�������� ������ @� ��/]�
� �� �������� @� �<������
�#�/��%����/�q��#�/�+%����������!��������=�������	�+���
plodín (po prípadnom zaoraní repky ozimnej na jar) 
/]��� 	]��� �� ������#�/� ��� ������� >����:� �� �<���
	����:Z��������������������+������	������������������%�
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�
�����%�/��%�������
�����!����������/���#�����
��

�	��������	������������%��������+����������������:�
rastliny. Kontakt postrekovej hmly alebo výparov s 
����/��/]���#���$������
�������+�������$��������=��������
���=��#�����
���!���/���/�����<��=�����������	�:%�

��������+���	�
����/]�
�����������!


	�5�������
;���#� ��
�$������ ��$�����
� �� ?!� ��������/� ��/��
#	������ ����+��� �]	�� ;�=��q��� �����/������� ��	��
prípravkom na ochranu rastlín alebo jeho obalom. 
�=����� �� ��%� �=�� �� ��$������� �� ���	��/� ��$��	��
��	�����	������������������+����]	�������������$��	���
�������/�/��	���
�#�������

�������
?���9����[��<�
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Plodina `������
����� Dávka/ha OD Poznámka 

pšenica ozimná, tritikale, 
���/�q��#�/�+%����/�q�
jarný, pšenica jarná

/�������%�������
��+ 0,7l - AT

pšenica ozimná, tritikale, 
���/�q��#�/�+%����/�q�
jarný, pšenica jarná

/�������%�������
��+%�
��	������:
	�����$��������:�
buriny

�%�����>���Z1 +(0,4 l)2

(TM)1 TRISTAR 50 SG,
TRIMAX 50 SG
(TM)2 GALAPER 200
EC, HERBISTAR 200 EC

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

��������	
���������������!����	����"�����������������������������#����������	�!���������	��
�������	��������"	���

_�^}��^^� ??�� ��� ��� ����/�������+� �����$����
���/����$	!� �]�=$� ���������� ��� ��:/���%�
����$/��+� ��� �+���	��� #����+/�� ����/�� ����$�� �� ���
������������+�	������q�������#�/��!�
;�����
�:� =
����� ���������� ����� �� @� Q� 	�$� ����
�� ��������� ���:� ����%� ��� ���<$��� ������� �� �=���
���
������#�%�����:�������	#����	�������#�������� ��������
�	
/�����������=��
���@����+�	q��!�

Tento proces je urýchlený pri vyšších teplotách a 
��<<��������$��������������#	
��
!�^�����%���/��
���
�� ���� ���<$��� ���������%� ���<��� �����$����� ��������
vzduchu, na suchých pôdach alebo všeobecne pri 
	�����������/� 
��<�/� �=	�=$%� ��	�� ��� �+��#���
��/����:� ��:/��:� �]�=����� �� ������������
�������������������������!

���������	�
����

������������ ���$����%&�'('�)�*+��������������,��$����%&%���#��''(�*+�� 
� � ����������������-�������#��%������#��.�''1��+�

	���������	��	����
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���������!��"#$%&'�(�)*#''+,�#�
�9E09|X�8>79?I��ovos hluchý. 
�E76<?6�:9E09|X�8>79?I��/���������=������!
Pri aplikácii tank-mix kombinácie s prípravkami 
TRISTAR 50 SG/TRIMAX 50 SG a GALAPER 200 EC/
HERBISTAR 200 EC platí navyše spektrum herbicídnej 
���������
��	��:���������������+�������$�������!

	��-�-�	����	����.�

�M|B.�|Z<I� 200 - 300 l/ha. 
�.�9WM0?I�JZ{6E�Z[6E76?;�}.�|6+6E.{?X�Z8<Z896� 1 x
Prípravok aplikujte pozemným postrekom schválenými 
����������/����������/�����	�����������!���$�������
�����
����������%��	�#������
��	����������	��<��	���?!�
��������� �=������� >\\�9� ��@Q?Z%� ��	��� �������� [�#��
=
�$�!�}���/����������
��%����������������������������

���[�#���	�Q����������	��?%�����������>\\�9�?Q@�?Z���
���$���� ����!� `������ �� �����<$��� �����+��� [�#����
��/
$� =��� ��	�� ������ ��������+!� ��������:� ������
�� �<��� ����� �����	����:� �� ����%� ���� �������� ��
������!�����	�=:�
����#���
����[�������
��]�=�����
��$�����
%� ������ ��� ���� �+����� ��	/�������� �����=�:�
���������������������	��/�#������<$����	�������+���
termínov.
^�����<��������������/������
��=���������	�������
���	�%�����������/�����	�������������������������������
pár dní po aplikácia okolo 10ºC. Prípravok neaplikujte 
��� �������%� ����:� �� ��<��	��:� /��#�/%� �����=�/��
���=��<��	��/�!�'���������$��������������
�������=	�=$�
mrazu, pri teplote vyššej ako +28°C a relatívnej vlhkosti 
��	�Q��!�������
�$���$���$�����
�#�=��q��������+����
�
��������+��������>�������������$Z!
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�	�-���������
�
���������� ��$�����
� ��	��� 
��	��:��� ����	
� ���
��
��������/�������$����������������	
!��

�	�-������������/3���4����/���
�
�����.��	�����-�
��$���������������=��
���������:����=	�=�����#���$�
=�#���#������������	�:����	���!�"���$��	��������
������
���	������ �����	����� �������:��� �����
%� ��� ����+�
bol aplikovaný prípravok FENOXINN 110 EC (napr. 
v dôsledku poškodenia rastlín mrazom, chorobami 

���=��<��	��/�Z����/���:�����������$���$�������]	��
���	��+���/������/�����������������<��������	���!� 
"� ��$��	�� ��/=������:��� ��
������ ��$�����
�
FENOXINN 110 EC s prípravkami TRIMAX 50 SG 
(TRISTAR 50 SG) a GALAPER 200 EC (HERBISTAR 
���� ��Z� ��� ������
��:� 	�	�������� �	����������
�+������� �� ����	����� ���	$�� 
��	��:� ��� ����������
��<<��� 
��	��+��� ��$�������� �� ���=
� ���	$�� ���� ���
������������������������=�:����#
�������������$��/�
autorizácie.
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	�5�������
;���#� ��
�$������ ��$�����
� �� ?!� ��������/� ��/��
#	������ ����+��� �]	�� ;�=��q��� �����/������� ��	��
prípravkom na ochranu rastlín alebo jeho obalom. 
;�=��q��� �����/������� �]	� ������	�$����/�
kanalizácie z hospodárskych dvorov a ciest. Dbajte 
�� ��%� �=�� �� ��$������� �� ���	��/� ��$��	�� ��	�����
	������������������+����]	�������������$��	����������
mimo dosahu zvierat!

�������
����9����[��<�
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Plodina `������
����� Dávka/ha OD Poznámka 

Pšenica ozimná,  
�����������#�/�:%������#�/���

��	������:�
	�����$��������:
buriny

0,6 - 1,0 l 
0,4 - 0,6 l +  
>����Z

- (TM) SUPERHERB 20 SG
GALMET 20 SG

���/�q�����+
��	������:�
	�����$��������:
buriny

0,25 - 0,4 l +
>����Z

- (TM) SUPERHERB 20 SG
GALMET 20 SG

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

��� �����	
�� �� ����� ������!�� ��	����"��� ������� ��� �������*������ ������"	��� ��������	��
�����
��������	�����
�����2���	������������������������������������������

Prípravok je prijímaný listami burín a patrí medzi 
��:/��:� ���=��$	�!� `������ ������ �
�������� ��������
cez listy a v rastline je translokovaná. Buriny krátko 
��� ������
� #����
��� ���%� ���]�� 	����	#�� ��
deformáciám listov a stoniek burín a k farebným 
#/���/�@�������:��
�$���:�<�����!�\
����������#��
=��

za 10 – 21 dní po aplikácií. Aktívny rast burín v dobe 
������
� �� 	�������:� ��������� �������� ������� ���
���	�����	�/����<�:�����������=
�$�!�
`��������#��<
���������<<���������������<<��������$�����
�������!� �����+� ��� �������� ��������� �=�����:��� ��
���	����+��������[�#�!

���������	�
����

������������ 4��$#�#��5((�*+�

	���������	��	����
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�M|B.��%"\�0,-.�
�9E09|X� 8>79?I�� ���{	#�� �����%� ����#	���� ������	��%�
�������������
���
��%�����������=�����+%������������
��$���+%� �������� ��������%� ���������� ����+!� 
�E76<?6� :9E09|X� 8>79?I�� &����� �����%� ��
�������
�
��
����%����
/����������q��+!�
�<Z0?X�8>79?I��veronika perzská, výmrv repky. 

�M|B.��4"%�0,-.�
�9E09|X� 8>79?I�� ���{	#�� �����%� ����#	���� ������	��%�
���
/������ ����q��+%� ���������� ���
���
��%�
��������� �=�����+%� ����������� ��$���+%� ��������
��������%���������������+!
�E76<?6� :9E09|X� 8>79?I�� &����� �����%� ��
�������
purpurová, veronika perzská, výmrv repky.

	��-�-�	����	����.�

�M|B.�|Z<I� 200 - 300 l/ha.
�.�9WM0?I�JZ{6E�Z[6E76?;�}.�|6+6E.{?X�Z8<Z896� 
1 × 1 l/ha.
��$��������������
��������������%�����:�����<��	��:�
mrazom, chorobami alebo škodcami. Pri aplikácii a v 
����=��
�����	
���������	�$�����<�����$�=��/���/�����
	���������������/�������������	������!�̂ ���������<���
ošetrenie dosiahnete v dobe aktívneho rastu burín pri 
vhodných klimatických podmienkach. Neaplikujte 
za sucha a chladu, pri výskyte prízemných mrazov, 
���	����=��=�#������	������	��	�!����<����
�������:� 

zásahy robte najskôr 7 dní po aplikácii prípravku. 
^������
���������	�����������������
���$�!
����
���$�����
�#��������	�����������[�#��=
�$����	�
�
�
=
�$�%�����:��������
������	���/�����!�^��<�
�	���
�
�����
�������=
����������<$��������+���[�#�������=������
���<�/�����
�=
�$��!�"���$��	������������<$��������+���
[�#�=
�$�����=�������<�����#�=
��������&����
������
%�
��
������
� �
��
����
%� ���
/������/� ����q��+/�
���+/���/��������	������/��������������<<���	�����
prípravku.

�[6?9:.�Z}9W?M"�E79E9B.06�Z}9W?X"�7.~�Z}9W?M
��$������� �����
���� ��� ���� ���� ���������� ��	� ����� ���
	�� �������� [�#�%����� ����!����������/��!����/���	�?!�
kolienkom ( BBCH 26 – 32). Na zvýšenie herbicídnej 
�����������$�����
�������	���������:����	���:�=
�����
>&����������%���
��������
��
����Z������
��������@/���
#/�� � ��$������/�� � �����9��\� ��� ��� >��� @� Q�� �Z�
���=��'���'���������>Q��@�����Z!

 

���������!��"#$%&'�(�)*#''+,�#�
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BBCH

�.{W6���.7?�
��$������� �����
���� �� �������� [�#�� �	� #������
�
	�� ������ �	���������� >\\�9� �?� @� ��Z� �� 	����� 
0,25 - 0,4 l/ha.

�	�-���������

���������� ��$�����
� ���� 	�	����$� � ��	/������ ���
��
��������/�������$����������������	
!

 

�	�-������������/3���4����/���
�
�����.��	�����-
Prípravok HERBISTAR 200 EC sa v priebehu 
��������:��� �=	�=��� ��#���	�� �� �]	�� =�#� ��#���� ����
����	�:����	���!�"���$��	�%��������$������/��<�������
���	���� ���	����� #������ >�� 	]��	�
� ��<��	�����
rastlín mrazom, chorobami alebo škodcami), tak po 
���	��=�������$�������]	��/��������	���/���#�/�
�
���� �����	�:� ���	���� �������� �<����� 	�
��� ����+���
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�=���$�����
�
���
!������ ���� �����������������#����
/�����������	��/�#=��������������������	�:��<�����
plodiny. Po aplikácii zmesi prípravku HERBISTAR 200 
��� #/��<��:��� � ��$������/� ��w*�'� ��� ��� ���=�� 
SUPERHERB 20 SG, v prípade skoršej likvidácie plodiny, 
/����� ����� ���� ����� ����������� �#���� �� ��� ��=��
	����=���?���/������������������	�:����	���� ����:�
�� �#�/�:� �=������!� ����� ���� ����� ����������� �#����
/����� ��� ���	��/� #=���� �������� �#�/�:� �=������!� 
"� ����	
������ ����������� �#���� /����� ��������
všetky druhy plodín.
�������/� ��/�� =��� #�����
�:� 
�	�:� ������!�
*�/����	���������:�������������/��!�"�=�$#��������$��
�� ��/���$�� �<���
���� ���� ���� ���	�+��� ��	/��������
>=�#������%����<����������Z!���������+�������������/]�
�
=��� ������:� ���	���� ��<��	��:� ��� �+���/�� ��$�����
!� 
^�� ������ �������� ��������+��� ����$�� 	�	��
����
��������� #��
� ?�� /� �	� �����������	�������
pozemkov.


	�5�������
;���#� ��
�$������ ��$�����
� �� ?!� ��������/� ��/��
vodných zdrojov. 
��$���������/]�����
��������������/���/�����
�q��
��	�����:���#	�������������+����]	%�������	�	������
���<�������#������<$����/���/�����	������=�
�<$����
koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom 
�� ��	�:/
� ���
� �� ��	���� ������� �� ?�� /� /���/� ��
���=���<��/
��	��	q������/
������
!�
��$������� �� ��/]��� ��
���� �� ��������/� ��/��
�� �
�q�� ��	�����:��� #	����� ��������+��� �]	�
na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko 
����������� ��$�����
� 	�� ��������+��� �]	%� �!�!� ��� ��
��������:�	�����:�#������������=��
������	$�!�

��������
���9��������}���[��<�

#���
��
����	���
�������������	!����
���
�����������	�
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*�'��� ���� ��� ��� ���=��$	� 
����+� ��� ��������
	�����$��������+��� =
�$�� �� ��	������+��� ����� ��
porastoch repky ozimnej. Do rastliny sa dostáva 
���	��<���+/� ����q/�� ���� �#���	#��$!� ��� �#$	��$�
��� ��������� ����$/��+� ��� ����/�� =
�$�!� ��� ����������
��� �]	
� ���	� �#$	��$/� =
�$�� ��� ����$/��+� ��$�����/��
burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko 
�������$���$!�����#$	��$�=
�$�������
������������<�����
<��	�
���$������������>/���?!�����:������
Z!�

*�'��� ���� ��� �����
��� ���	��<���+/� ��#� �]	
%�
	���������������+����������������	�����������]	����
�������!��������������������
������	����$��������
��� ��� #�������!� `������ ������ /���#������� ����$� 	��
�
���������������/�	��%���������������$���������=$����
���:#�� /���+��� ����$�� � ���/�� 	��+/� ����#��/%�
����:���	]�����:�����=�����:#������	��!

7����	
��#���
��������������������!����������!����	����"���������������������������������
�����
���������������"����������������"�������������������

���������	�
����

Plodina `������
����� Dávka/ha OD Poznámka 

Repka ozimná 	�����$�������:�=
����
����	������:������ 2,0 l -

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

�������������������	��8��)((�*+��

	���������	��	����


24



����F�$%%���
3"%�0�,-.

BBCH

���������!��"#$%&'�(�)*#''+,�#�
�9E09|X�8>79?I��pakost nízky, hviezdica prostredná, mrlík 
=����%�/���������=������%�������������#��%� �
/������
��/�����+%� �������� ���
�+!� ����	��� ������:� =
����~�
����������=�����+%�����������������!
�<Z0?X�8>79?I��&����������%���������������+!�

	��-�-�	����	����.�
�
�M|B.�|Z<I��200 - 300 l/ha.
�.�9WM0?I�JZ{6E�Z[6E76?;�}.�|6+6E.{?X�Z8<Z896���1×.
Repku ošetrujte pred vzídením (do 3 dní po zasiatí), 
���=������#$	��$������%�����=
�����/]�
�/�����������:�
/��!���$���������>\\�9�?�Z!���$������������
����������
��#� �]	
%� ��� /���:%� ��� ���� �����
�+��� �]	����
�� ������� ������$� ��� ��� ����	�+��� #�������!� ����
#�=�#�������� #��<��������� �����
� ��� �����=�:�
	�	�������=�
���=��?%��@����/����/����������/
���
=��� #�����:� 	��������
� �����
� 	��=����
	��������
#�/���!� ���� 	�=�+� ���=��$	��� ������� ��� �����=���

kvalitne pripravená pôda s drobnodrudkovitou 
<��
�����
!�

Ošetrenie na kamenistých alebo hrudovitých pôdach 
/]��� =��� ���<�:� �=�� ��������%� �������� �/����
=
�$�� ��$������ ��	� ���	� �� ��	������ 	�� ���
�
� ���=��$	�/!� `������� /]��� =��� #�=�#	���� ����
presušení povrchovej vrstvy pôdy. 

������$����<�����������	�+���#�������!�����:�#������
����<�����$�/]�
���#���������������$�����=���]�=���
	�[��/���
������������%��=#���<�������$#��������������!�

'�������$#���������	�����:����	�%����������������
���
��� ����+��� �� ������+��� �]	���%� �� �<��� 	����:� ��
��/����������������#�/������������	
������!
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�7;J7.|ZB� ����F� $%%� ��� .� Z@E.E?X� J7;J7.|BI�
?.� Z:-7.?>� 7.@E0;?"� BEZ7X� Z8@.->��� �{9??�� 0MEB>�
W6E.}.:-0�7�JZ>~;|.�E6�06?�4��}.�E79�7ZBI�?.�EZW�9@EZW�
JZ}6WB>�.�EZ�|�<M|B.:-"� �BEZ7X�:60BZ|Z�?6J76@.->���
4"%�B+��{9??6��0MEBI�?.�4�-.]

�	�-���������

���������� ��$�����
� ��	��� 
��	��:��� ����	
� ���
��
��������/�������$����������������	
!

�	�-������������/3���4����/���
�
�����.��	�����-
��$���������������=��
���������:����=	�=�����#���$�
=�#���#������������	�:����	���!�"���$��	�%��������
��:�
����
��<���������$������/�*�'�������������	�����
#������ >�� 	]��	�
� ��<��	����� ����$�� /��#�/%�
�����=�/�� ���=�� <��	��/�Z%� /����� ��� ������� ��=��
	����=������q�?���/�������������
������%�#�/����%�
�
�
���
%�����:��=����������=�����
�����:��������!�

"� ��$��	�%� ��� ��� �
���� �����	����� �����
� ��� ���q%�
/�����>�������������=�Z���{������#���������
����=��
�����=��	����=�������/����������@��	�����������/=���
/����������#�/�:��=������!
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	�5�������
"<��=���:� ���������� ��
�$������ ��$�������� ���
ochranu rastlín v 1. ochrannom pásme vodných 
#	�����!���$�����������������+�#���
�������������������
������!��������:�����/��#	��������	#�/�+����]	�
����������+����]	�������������������:��������$��	����
�!��������:���/����#	����:���������������������<�
�
���%�����$�#���#��������:��!��������:���/�!
;���#���
�$��������$�����
���?!����!���������/���/��
zdrojov pitných vôd (podzemných aj povrchových).

�������
5 l HDPE kanister

27



7����	
�� �� ����� ���� ��������	�� *������� ����� ��� ������� ��� �������*����!� �������� ��"�� ��
�����
��������	�����
����������	����������	��

	���������	��	����

��^�}^� ��� ��� ��� �����$���� ��:/��+� ���=��$	!�
Prípravok je prijímaný hlavne listami a rýchlo 
�����������+� �� �������%� �����/� =�#	$� ���� �� �+����
burín; má krátke reziduálne pôsobenie v pôde s 
������/���#��	
�����?��	�$!�
��$#����� ��<��	����� �� ��	�����:� �� Q� @� ?�� 	�$� ���
�<�����$����{�<����=
�$��������������=��
���@�Q��+�	q��!�
��$������� ������<��� �]�=$� ��� ��	������:� =
����� ���
fáze 2 - 3 listov. 
�+�����#��+�=��/���/���������������������$�����
���@�x�
listov (15 - 25 cm).

���������!��"#$%&'�(�)*#''+,�#�
�9E09|X� 8>79?I�� ����#	���� ������	��%� ��������
��������%���������������+�
�E76<?6� :9E09|X� 8>79?I�� ���{	#�� �����%� �������� �
���%�
���
/����������q��+%��+�����#��+�
�<Z0?X�8>79?I��&����������%�/��$��=�����

	��-�-�	����	����.�

�<JZ7�{.?X�W?Z~@E|Z�|Z<I��200 - 300 l/ha
�.�9WM0?I�JZ{6E�Z[6E76?;�}.�|6+6E.{?X�Z8<Z896��1×.
Ošetrujte pri teplote 10 - 25°C. RINCON 25 SG 
�������
���� �� 	�=�%� ���� ����� ��� ��	$�� 	����	#�� 
�������
�����]��#��Q�����������������<��!

���������	�
����

Plodina `������
����� Dávka/ha OD Poznámka 

Kukurica ��	������:���������������%�
	�����$��������:�=
���� �����

Zemiaky ��	������:���������������%�
	�����$��������:�=
���� ����

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

������������������������5)(�*+�*�
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�>B>79:.
������������������
��������/����������	����:���	��
siedmeho listu kukurice (BBCH 10 - 17). Pre zlepšenie 
�����
� �����
���� ��$������� ���
� � �	�
�����/� >����!�
����"�^^Z������	�������	�/������
�����!�
^���
�$������ ��^�}^� ��� ��� �� �
������� �� ��������
kukurici!

�6W9.B
Rincon 25 SG aplikujte od výšky 5 cm zemiaka do 
zapojenia porastu (BBCH 30).
���� #���<����� �����
� �����
���� ��$������� ���
� �
�	�
�����/������	�������	�/������
�����!
^���
�$��������/��������+������������#�/������
Prípravok neaplikujte v porastoch kukurice a zemiakov, 
����:�=�����<�������:��]	��/���������$	/��#���
�����
������[�[�����>���=
[�Z����]������x�	�$��	�����������
>��� ����Z� �������$	
� #�� �
����� ������[�[����!�
^���
�$������������[�[����:��������$	���]����������
dni po aplikácii RINCON 25 SG.
^������
���� ��$������� ��� �������� ���=��:� ��
��<��	��:�/��#�/%�
���/%���	�
%���������	��$����
�������%�<��	��/�%������=�/��������������%�����:�/����
��	������� ���$�!� ����+� 	���� 	�� �� ��	$�� ��� ����������
/]���#�$�������������$�����
!

�	�-���������

���������� ��$�����
� ��	��� 
��	��:��� ����	
� ���
��
��������/�������$����������������	
!

�	�-������������/3���4����/���
�
�����.��	�����-
��$����������� �����=�#����+���������	�:����	��������
štandardnom striedaní plodín. V prípade ak je nutná 
���<��������	��������	���%�/��������
�
������$���=��
�� ��$������ �]	�� ���	� ��=�
� ���� �����	��� ���	��
�
�������� �
�
���
%� #�/���� ���=�� �������!� '��� /������
��� �<�����$� #�/������ ��/����� �������� ���
�
%�
<�<����
%����<��%��������
%����
%�
�����%��
����
!�
Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný 
���
�	��������	�������������
����:�����+������=��
�+�	=
�������+������������	����������	$�!


	�5�������
�9}?� "<��=���:� ���������� ��
�$������ ��$��������
na ochranu rastlín v 1. ochrannom pásme vodných 
#	�����!���$�����������������+�#���
�������������������
����� �!� �������:��� ��/�� #	������ ��	#�/�+��� ��
��������+��� �]	�� ��� ���� ��� �� �����:������ ��$��	����
�!�������:���/����#	����:���������������������<�
�
���%�����$�#���#��������:��!��������:���/�!
;���#� ��
�$������ ��$�����
� �� ?!� ��������/� ��/��
zdrojov pitných vôd!

�������
9����[��<�����=��
�����
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	���������	��	����

��$������������9��\������������:/��+������$����
herbicíd.
��$������� ��� ����$/��+� ����/�� �� ����q/�� ����$�� ��
�+����� �����������+� 	�� ������ �������!� `������ ������
/��
�[
����@�/����������$�	���
�����
�[����/����$�!�
Pôsobí ako inhibítor ALS (acetolaktátsyntázy) t.j. 
���:#���������������/�������$��>���$��������
�$�Z%�
spôsobuje zastavenie delenia buniek a následne 
#������������
��<�����+�������$�!�9��=��$	����������
��$�����
������#���������+������@����+�	q�����	������
��
�����!

���������!��"#$%&'�(�)*#''+,�#�
�7;J7.|ZB� ��������� 3%� ��� .J09BZ|.?�� 
@.WZ@E.E?6�
�9E09|X� 8>79?I� &����� �����%� ����#	���� ������	��%�
hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, mak 
���$%� ���
/������ ����q��+%� ���������� ���
���
��%�
����������� ��$���+%� �������� ��������� �� ����������
����+!�
�E76<?6� :9E09|X� 8>79?I�� ���{	#�� �����%� /��$�� =����%�
veronika perzská, výmrv repky.
�<Z0?X�8>79?I� ����������=�����+

7����	
���������������������	��*���������������������������������	�������
��������	��
���
�����2���	�������������������������������������������������

Plodina `������
����� Dávka/ha OD Poznámka 

Pšenica ozimná, 
���������%������#�/��

��	������:�
	�����$��������:�=
����

Q���
�������>�%��@��%���Z

HERBISTAR 200 EC
GALAPER 200 EC

���/�q�����+ ��	������:�
	�����$��������:�=
����

����
�������>�%���@��%���Z

HERBISTAR 200 EC
GALAPER 200 EC

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

���������	�
����

������������������������9�����#������5((�*+�*�
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BBCH

�.?B'W9�����������3%����5����
�����3%%�����
�9E09|X�8>79?I������������=�����+%��+/��������%����{	#��
�����%� &����� �����%� ����#	����� ������	��%� ��
�������
purpurová, hluchavka objímavá, mrlík biely, mak 
���$%� ���
/������ ����q��+%� ���������� ���
���
��%�
����������� ��$���+%� �������� ��������� �� ����������
����+!

	��-�-�	����	����.�

�M|B.�|Z<I��200 - 300 l/ha.
�.�9WM0?I�JZ{6E�Z[6E76?;�}.�|6+6E.{?X�Z8<Z896�� 1×.
��$��������������
�������#�/�#�
����]	
����=���]	
�
�������� ����/� �� ��� �������� ��<��	��:� /��#�/%�

���/%� ��	�
� ������ �� 	��$� ��� �������%� <��	��/�%�
�����=�/����������������������������	����������$�!
����+�	����	������	$������<�����$�/]���#�$�����������
prípravku.

���������3%����3%�'�&%�+,-.
5����
�����3%%������%"*�0,-.�

���������3%����3%�+,-.
5����
�����3%%����%"3$�'�%"*�0,-.

�.{W6���.7?�

�[6?9:.�Z}9W?M
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�[6?9:.�Z}9W?M"�E79E9B.06"�7.~�Z}9W?M
��$������� �����
���� �	� #������
� �	���������%� 	��
�������� [�#�%� ��	�� ��� ���:� ��������� /��!� ?� �/�
��	� �	�������$/� 
#��/� >\\�9� �?� @� Q?Z!� ^�����<$�
���=��$	���������� �������������������$�����
����/��	:%�
�����#$�����������=
����!
^��#�+<��������=��$	���������������$�����
�������	���
������:� �� �	���:� =
����� >���{	#�� ������ �� ���������
�=�����+Z� �� �� ��	/�������%� ����:� /���� �����$����
vplyv na pôsobenie prípravku SUPERHERB 20 SG 
>
���%� �$#��� �������Z� ��� ���	�:� ���	��� 	�� ��	����
��������:���#����	�����#/���	�������!�����"�^^!�����
zvýšenie citlivosti burín v ozimných obilninách (hlavne 
��������� �=�����+� �� �+/��� �����Z� �����
���� ��$�������
SUPERHERB 20 SG spolu s prípravkom HERBISTAR 
200 EC v predpísanej dávke.

�.{W6���.7?�
��$������������
��������������[�#���	�#������
�	��������
�	����������>\\�9��?�@�Q�Z!�^��#�+<��������=��$	����
�����������$�����
�������{	#
������������	���������:�
=
����� >&����� ������ �� /��$�� =����Z� �� �� ��	/�������%�
����:� /���� �����$���� ������ ��� �]�=����� ��$�����
�
�����9��\� ��� ��� >
���%� �$#��� �������Z� ��� ���	�:�
���	���	����	������������:���#����	�����
#/���	���>����"�^^Z!

�	�-���������

���������� ��$�����
� ��	��� 
��	��:��� ����	
� ���
��
��������/�������$����������������	
!
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�	�-������������/3���4����/���
�
�����.��	�����-
������	��/�#=�������	����/���������������������������
�#�������������=�������������
��#�/��%�����<������
aplikácii plnej dávky prípravku SUPERHERB 20 SG v 
�#�/�+��� �=��������� ����	������ 	���	�=:� 
���%�
tak nepestujte v tom istom kalendárnom roku ako 
����	������	��
�����
��#�/��!�
"� ��$��	�� ���	���:��� #�������� �����
� �� ��=�� 	��
��=��� /��!� ?�� �/%� ��� /���:� ���� �����	�:� ���	����
�������� ����:� �� �#�/�:� �=������!� "� ����	
����/�
���������/� �=	�=$� ��� /���:� ���	#��� �� ��������
��:������� ���	���� =�#� �=/�	#��$!� ��$������� ��/���
#�����
�� 
�	����� ���	���� �� ������:� ������%� ���
����������������������+�������$��	�	��
�������������
#��
�?��/��	������������	���������#�/���!


	�5�������
;���#� ��
�$������ ��$�����
� �� ?!� ��������/� ��/��
#	������ ����+��� �]	�� �9}?� ��$������� ��� �������+� #�
��
������ ��� ���������� ����� �!� �������:��� ��/��
zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je 
�������:��������$��	�����!��������:���/����#	����:�
��������������������<�
����%�����$� #���#��������:��!�
�������:���/�!�

�������
�?��/��9����[��<����=���/�������
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'���'�����������������$�������=��$	�����:/��+/�
������/!� ��� ����$/��+� ����/�� �� ������������+� 	��
�����+�����������%���	��=�#	$�	�������=
�������#�=��q
���
���
� �� �+���
� =
�$�!� �+����� �� ��#���	�� �� �]	�%� ���
�=/�	#
��� ���������$/�������#�������!���$����������$�
/����� 	�
���� ��	������+��� 	�����$��������+���
=
�$�!� ���:� #��/��� ���=��$	����� �����
� �� ��	�����:�


������������+���	q������=
������	
/������������@���
�+�	q�����	����������!�^����<<�
����������]�=�����
#��
�
���������������$�����
����/��	+���=
����������
fáze intenzívneho rastu.

Plodina `������
����� Dávka/ha OD Poznámka 

Pšenice ozimá,  
tritikale 

�������������+%���	������:�
	�����$��������:�=
���� Q�� ����� AT

��	������:�	����$��������:�
buriny, lipkavec ��������%Q��� AT  HERBISTAR 200 EC

���/�q�����+ ��	������:�	����$��������:�
buriny ��� �Q��� AT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

7����	
��#���
�������������*��������������	��������������������������������
��������	��
���
�����2���	������������������������������������

���������	�
����

�����������������������9�����#��)((�*+�*

	���������	��	����
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���������!��"#$%&'�(�)*#''+,�#�
�[6?9:.�Z}9W?M"�E79E9B.06

��
�����$%����&%�+,-.
�9E09|X�8>79?I������������������%���������������%�
����#	����������	��%����{	#�������
�E76<?6�:9E09|X�8>79?I���������������+%�&����������%
hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, 
���
/����������q��+
�<Z0?X�8>79?I������������=�����+

��
�����$%����*%�+,-.
�9E09|X� 8>79?I�� ��������� ����+%� ��
������� �=�$/���%�
��
��������
��
����%���������������+%�
���
/����������q��+
�E76<?6�:9E09|X�8>79?I��&����������
�<Z0?X�8>79?I������������=�����+

��
�����$%����3$�+,-.���.?B��9�����
�����3%%����
.068Z���������3%%����
�9E09|X� 8>79?I� hviezdica prostredná, hluchavka 
�
��
����%����
/����������q��+%���������������%�
����������=�����+
�E76<?6�:9E09|X�8>79?I��&����������

BBCH
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�.{W6���.7?�
��
�����$%����3$�'�&%�+,-.
�9E09|X� 8>79?I�� �������� ��������%� ����#	����
������	��%����
/����������q��+%����{	#�������
�6?6��:9E09|X�8>79?I��&����������%���������������+%�/��$��
=����%����
/����������q��+%����{	#�������%���
�������
�=�$/���%�&����������%�����������=�����+!

	��-�-�	����	����.�

�M|B.�|Z<I��200 - 300 l/ha
�.�9WM0?I�JZ{6E�.J09BM:9;��1x v plodine, na jar

�[6?9:.�Z}9W?M"�E79E9B.06
TRISTAR 50 SG aplikujte vo fáze 2 - 6 pravých listov 
=
�$�� >\\�9�?�� @�?�Z!�^���������� �����������
�$������
��/=����������$������/����<����&��+/�������/����
��������!�����#���<����������
������
������$����������
�
��	�
�����/�>����!�����"�^^Z������	�������	�/�

�����
�����!��������[�#�����	$����	�=�����������~����:�
�	��������������!����������>\\�9����@�Q�Z!

�.{W6���.7?�
TRISTAR 50 SG aplikujte vo fáze 2 - 4 pravých listov 
=
�$�� >\\�9� ?�� @� ?�Z!� ���� #���<����� �����
� �����
����
prípravok spolu s adjuvantom (napr. ADJUVINN) v 
���	�� � ����	�/� ��� ��
�����!�������� [�#�� ���	����
��	�=�����������~�#���������	�������������?!����������
>\\�9� �?� @� Q?Z� ��$������� ����
�$�����~� ��� ��������
��<��	��:� /��#�/%� 
���/%� ������
� ��	�
%�
<��	��/������� �����������$#���/����	�����
����$�%�
����������������/��������!

�	�-���������

������������$�����
���/�������$����������������	
���
jej kvalitu.
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�	�-������������/3���4����/���
�
�����.��	�����-
V prípade zaorania obilniny ošetrenej prípravkom 
'���'��� ��� ��� ��� /���:� ���� �����	��� ���	��
�
�������� �=�� �=�����
!� ���� ��
���$� #/�$� ��<����
����
�	�����+��=�
���$�����
%�����+������#/�����
���+��
������� ��/��� #�����
�� 
�	����� ���	���� ��
������� 
����:� ��� �+��� ���=�� �+�	=
� ������+���
���������	������� ���	$�%� ��	�:� ����%� ��������� ��
recipienty povrchových vôd.
Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia.


	�5�������
;���#� ��
�$������ ��$�����
� �� ?!� �� �!� ��������/�
��/�� #	������ ����+��� �]	�� ��$������� ��� �������+� #�
��
�$������ ��� ���������� ����� �!� �������:��� ��/��
zdrojov podzemných a povrchových vôd; ak nie je v 
�����:��������$��	�����!��������:���/����#	����:�
��� ��������� �� ������<�
� ���%� ����$� #���#� ���� ���:�
�!� �������:� ��/�!� �=����� �� ��%� �=�� �� ��$������� ��
���	��/� ��$��	�� ��	����� 	�� ��������� �� �����+���
�]	� ��� ������� ��$��	��� ^������
���� �� =�$#����� ���	$��
����������������+����]	����	��
�������������#��
�

�������
Q�����9�����:���������
������$/
uzáverom s tesnením
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	���������	��	����

'¡'�^� x�� ��� ��� ��:/��+� �����$���� ���=��$	!�
��$��������������$/��+�����/��������q/������$�����+�����
translokovaný v celej rastline.
`����:� ������ ���[��
�[
���� @� /������ �� /��
�[
���� @�
/��������������	���
�����
�[����/����$�!
*������#/
� �����
� ���$��� �� ����=$���� ��#+/
�
acetolaktátsyntázy (ALS), ktorý je nevyhnutný pri 
tvorbe esenciálnych aminokyselín (leucín, isoleucín a 
���$�Z����������!�`��������������
��
#������$/� ���
%� ���]�� ����
�$/� �� ���
��+/�

���
�$/� =
�$�!� '�����:� ��$#����� ��<��	����� ��
��	�����:�
��������=��
�Q�@�?��	�$����������������$�����
�
v závislosti na podmienkach rastu a citlivosti burín. 
"+�����������
���������������	��������$��	����/��
�
ošetrenia. Teplo a vlhko

��� ���������� ��	���
��� ������� ��$�����
%� ��� ����:�
�]	�����������#���
�����#�	
���
��������!
����	�:���
��:�����������������	
�
�����������
��!

���������!��"#$%&'�(�)*#''+,�#�
�9E09|X� 8>79?I�� &����� �����%� ����#	���� ������	��%�
��
��������
��
����%�/������$%����
/����������q��+%�
��#�=
	��������%��+/��������%���������������+!
�E76<?6� :9E09|X� 8>79?I�� /�������� �=������%� ���������
�=�����+���������������#��!

Plodina `������
����� Dávka/ha OD Poznámka 

Pšenica ozimná 	�����$��������:�=
����%�/������� x�� ����� AT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

7����	
���������������������	��*�����������������������"	��������
��������	�����
����
�������#����2���	����������

���������	�
����

���������������������������%�����#��:;5�*��*%'�������������%�����#��:;�*��*%'�
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	��-�-�	����	����.�

�M|B.�|Z<I��200 - 300 l/ha.
�.�9WM0?I�JZ{6E�.J09BM:99�}.�|6+6E.{?X�Z8<Z896��1×.
��$������������
�����+�
��������������%��	��=����������
�!� �	����%� 	�� �������� [�#�%� ��	�� ��� ?!� ��������� /��!�
?� �/� ��	� �	�������$/� 
#��/� >\\�9� ��� @� Q?Z!� ^��
��=���:�=
����������
���~�/��������?�@��������\\�9�??�
@� ?�%� ��	������:� 	�����$��������:� =
����� ��$���� �����
����� �����\\�9�?�� @�?�!�"���$��	���
�+�����������
��
�$��������	��Q�������	����!
^�����<$����=��$	�����������������������������$�����
����
/��	:%� �����#$���� ������� =
������ ��������:� =
�����
�� ������� �	�����<��!� �������:� ��������� �����
�
���������
����������
�������	�����	�/���������:���
�����
�� "�<<�
� 	���
� �����
���� �� ��$��	�� �����<�����
#�=
�������� /�������
� �=������
%� ��������/�

�=�����+/� �� ��������
� ���#��
%� ���� ��� ��� =
����� ��
����������<$����+�����+���[�#���!�
"� ��	/�������%� ����:� /���� �����$���� ������ ���
pôsobenie prípravku TYTAN 75 SG (sucho, nízke 
�������Z������
������$����������
���#/���	��/�>����!�
����"�^^Z������	��������/��������������
!�
��$��������������
����������/�� ����:��]	��������]	��
��9���<<$/�����x%������#�/�#�
����]	
����=���]	
�
�������� ����/� �� ��� �������� ��<��	��:� /��#�/%�

���/�����	�
%���������	��$�����������%�<��	��/�%�
�����=�/�� �� ��� �������� �������� ��	������/� ���$�!�
^������
���� ��$������� �� �=��������%� ����:� �� ���
���
s podsevom bôbovitých rastlín a spolu s hnojivami,  
����:� �� �����
��� ��� ����!� ��$������� �� �+�����<���
��#���	�����]	������	�=��/�#�������$%����������������
�����<�/��9!

����	�1$����1%���2%�+�5������
		�%"%$�0,-.

����	�1$����1%�+�5����
�����3%%���
%"*�0,-.���>7Z�IJI7�
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^���
�$������ '¡'�^� x�� ��� �� �=��������� �<�����+���
��+/���$������/����=�#��
�[����/����$�!�
	6JZ>~;|.�E6�|�?M@06<?ZW�.068Z�E.?B'W9��Z[6E76?;�@�
9?�W�J7;J7.|BZW�?.�8M}6�@>0=Z?I0WZ{Z|;?]�
;�=��q��������+����
���������+��������
	6W96[.�E6� @� 76+>0MEZ7W9� 7.@E>� Z8@.->��:9W9�
6E-6J-Z?]�
����+�	����	������	$������<�����$�/]���#�$�����������
prípravku

�	�-���������

���������� ��$�����
� ��	��� 
��	��:��� ����	
� ���
��
��������/�������$����������������	
!

�	�-������������/3���4����/���
�
�����.��	�����-
������	��/�#=�������	����/���������������������������
�#���� �������� �+�
���� �#�/�:� �=������� �� ����
�
�#�/��%� ��� �<��� ��� ���������� ��$�����
� '¡'�^� x��
��� �� �<������ �#�/���� ����	������ 	���	�=:� 
���%�
tak nepestujte v tom istom kalendárnom roku ako 
����	������	��
�����
��#�/��!

"� ��$��	�� ���	���:��� #�������� �����
� �� ��=��
	�� ��=��� /��!� ?�� �/%� ��� /���:� ���� �����	�:�
���	���� �������� �+�
���� ����:� �� �#�/�:� �=������!� "�
����	
����/����������/��=	�=$����/���:����	#���
�� �������� ��:������� ���	���� =�#� �=/�	#��$!� "�
����	
����/������	����/����
�/����������/����/�
/��������������<����������:�	�
������	$�!���$�������
��/���#�����
��
�	��������	������������:���������
��� ������ �������� ��������+��� ����$�� 	�	��
����
��������� #��
� ?�� /� �	� �����������	�������
pozemkov.


	�5�������
;���#� ��
�$������ ��$�����
� �� ?!� ��������/� ��/��
zdrojov pitných vôd!

������� 
�����9�����������
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FUNGICÍDY
BATALION 450 SC
WETO 250 EC
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	���������	��	����

BATALION 450 SC je koncentrovaný kontaktný 
[
����$	�����$������������$����
���	����
���#��!����

����+�����������$��
����=���
���$��
�������
���=���$�
���	�������������
!�`������ ����������/������������$�
do chemickej skupiny anilino - pyrimidínov (tzv. AP 
[
����$	�Z!� *������#/
� �����
� ���$��� �� ����=$����
���:#����#+/����
=��������
��+������
vznik a rozvoj infekcie.

	��-�-�	����	����.�

�M|B.�|Z<I��500 - 750 l/ha.
Prípravok v jabloniach aplikujte v rastovom štádiu, 
��	�� �� �����:� �
����� ��	�����:%� ���� �<��� #�������:� 
>\\�9� ��Z� ��� ��� ������� �����
���� >\\�9� ��Z%� /��!�
Q�� ����� ��������:��� �=	�=��!� ��������� /�	#��
aplikáciami je 7 - 10 dní. Prípravok aplikujte postrekom 
alebo rosením.

�	�-���������

������������$�����
���	���
��	��:�������	
������
-
��������/�������$����������������	
!

�	�-������������/3���4����/���
�
�����.��	�����-
��$���������/���#�����
��
�	��������	������
������:�������!

,��*�	
��#� ��
������ �� ����� �������!�� ��������!�� ��	����"��� ���� ��������� ����� 
����������	������������������	����������������<��

���������	�
����

Plodina `������
����� Dávka/ha OD Poznámka 

��=��q ��������������=�� 0,7 l 28

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

��������������#�����������=)(�*+�

BATALION 450 SC (0,7 l/ha)
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	�5�������
;���#���
�$��������$�����
���?!���������/���/��
zdrojov pitných vôd!

�������
����9����[��<���������
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¢�'}� ���� ��� ��� ��:/��+� [
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�#�:�������������
���������$���/����
���$���/�
������/%� ��� ������
� �<������ �#�/���%� ����������
�� ���/�q�� ����:��� ������ �
=��+/� �����=�/! 

*������#/
� �����
� �������� ������ ���������#���� ���
#������+���� ����=$�������:#�����������
%���� ��� �����%�
�����=��� ���� ���	��� [
��������� =
����+��� �����
�����:��������=%����+/��]�=$�#����������������
!

/����3$%�����6�@I@EXWZ|��=>?+9:;<�|Z�=Z7W6�6W>0}?X-Z�BZ?:6?E7ME>�@�J76|6?E;|?IW
.�B>7.E;|?IW��{9?BZW"�>7{6?��?.�Z:-7.?>�J[6?9:6�Z}9W?6�"�E79E9B.06�.��.{W6�.��.7?X-Z�J7ZE9�
->8Z|�W�:-Z7Z8MW]

�����������������	������5)(�*+�

	���������	��	����


���������	�
����

Plodina `������
����� Dávka/
ha OD Poznámka 

Pšenica ozimná /���������������%���	#���<������%���������#���<������ 0,5 l/ha 35

Tritikale /���������������%���	#���<������%��������#���<����� 0,5 l/ha 35

���/�q�����+ /���������������%���	#�����/����%����	��<������������/�q� 0,5 l/ha 35

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

6)*'7��7���9:+:9 4�&;7��<�'#*'9 ����+�#=;7��<�'#$��
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�M|B.�|Z<I��200 – 400 l/ha
�.�9WM0?I�JZ{6E�.J09BM:99�}.�|6+6E.{?X�Z8<Z896��1×.
��$������� ��
�$������ �������$���� ���=�� ���/����� ���
zistení prvých príznakov ochorení.

�[6?9:.�Z}9W?M"�E79E9B.06��
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���/�������
�������/������+�/������#/
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!

�	�-������������/3���4����/���
�
�����.��	�����-
��� ���������� ��$�����
� ¢�'}� ���� ��� ���� �� #��/��
�����$������������������	�:��������	�:����	���!�
;�=��q��� ����
� ����������� ���������� ��� 
�	�����
���	������������:��������


	�5�������
;���#� ��
�$������ ��$�����
� �� ?!� ��������/� ��/��
zdrojov pitných vôd! Dbajte o to, aby sa prípravok v 
���	��/���$��	����	�����	������������������+����]	�
������������$��	����������/�/��	���
�#��������
Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a 
����	�
�����������������������+/���#���/

�������
����9�������[��<�

/����3$%����%"$�0

/����3$%����%"$�0
�.{W6���.7?�

�[6?9:.�Z}9W?M"�E79E9B.06
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INSEKTICÍDY
DELCAPS 050 CS
INSODEX 480 EC
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?@6BE9:;<� |Z� =Z7W6� @>@J6?}96� B.J@�0� |� B|.J.09?6� J76� JZ>~9E96� JZ� }796<6?;� |Z<Z>� @� BZ?E.BE?�W� .�
JZ~67Z|�W��{9?BZW�J7ZE9�?96BEZ7�W�<7>-ZW�[BZ<:Z|�|�76JB6�Z}9W?6��.�J[6?9:9�Z}9W?6�]

	���������	��	����

`������ ������ 	����/������� ����$� 	�� �
�����
��������	��!� *������#/
� �����
� 	����/������
�
���$��� �� =�������$� �����
� ������+��� �/�
�#���
��#	��� ������+��� �������%� �+/� ��� ���
<$� [
���������
membrány nervových vlákien. Takto narušuje nervový 
��:/�<��	���%������	�������������	�:/
�����
!

	��-�-�	����	����.�

�M|B.�|Z<I� 200 - 400 l/ha.
�.�9WM0?I�JZ{6E�Z[6E76?;�}.�|6+6E.{?X�Z8<Z896��1×.  
��$������� ��� ������	���<��� ���������� ���� ����������
do 20 °C. Pri vyšších teplotách prípravok aplikujte 
��	�����!������������������	]���	������%��=���<�����
����� ����$�� =���� ������:� ���������
� ���������
!� 
 

����+�	����	������	$������<�����$�/]���#�$�����������
prípravku. 

�6JB.�Z}9W?M
�����
�������������#����$��+���
�<��	���:����/�#
%���
��������[�#�%������������:��
�������	�����:�>£#����:�
�
��¤Z������+<��:%�	����������[�#�%����������:��������
��	�����:%������:��
�����������<���
#�����:�>£���+��
�¤Z�
>\\�9��?�@���Z!�"�<<�
��	���������	���
������
������
��$��	�%�����=���#����+�#�+<��+��+����<��	���!
�[6?9:.�Z}9W?M
�����
��������������[�#���	�#������
���������><������
���
� ������� #� ��<��%� ?!� ������ 
�� ��	�����+Z%� 	��
rastovej fázy konca klasenia (klas celkom vyrastený) 
>\\�9��?� ���Z���������	�
�$/���������<��	������!
 

���������	�
����

Plodina `������
����� Dávka/ha OD Poznámka 

Repka ozimná =��������������+%���������<����#
=+ 0,08 - 0,1 l AT

Pšenica ozimná �������� 0,1 l AT

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

��������������������������>��������������
���������#��#�������?�%�)(�*+��
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���������� ��$�����
� ��	��� 
��	��:��� ����	
� ���
��
��������/�������$����������������	
!

�	�-������������/3���4����/���
�
�����.��	�����-
���������������$�����
���w������������������#��/��
�����$������������������	�:����	���!

�	�-�����
�����/�����/���.��>��/�
��?���56-
;� 	]��	
� �������� ������ �� ��:��� ����
������� �/�#
�
�������
���������������
����=
�$������������/��������
�����/������%��	�����������=����#��<�
!���$�����������
������ � ���������+/� ��#���/� ���� 	�	����$� ���	�$�����

	��������=���������������>"�QZ!�
Prípravok je pre populácie Aphidius rhapalosiphi a 
'�����	��/
����������������+/���#���/!


	�5�������
^�=�#����+����������!������
����������=�#������/�����
������ ��� ������+��� ��	�����%� �� ��� ������]�� 	�� �Q!�
hodiny. Aplikujte na porast repky len do štádia BBCH 
��!� }<�������+� ������ ������ ���� �<�������+� ������
�<������ ��/�� �=������� ��������� =
����!� ;���#�
��
�$������ ��$�����
� �� ?!� ��������/� ��/�� #	������
pitných vôd.

���������
?�������[��<�����������
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`������ ������ ���������[�� ����$� /�	#�� ������[�[���!�
Chlorpyrifos pôsobí prostredníctvom inhibície 
����������$������#�� >����Z%� ��� ��	��� �� ���
<���
�
���������/�
�#������������/���:/�%�������	�����
�+����/
�����
�������:����/�#
!���$��������^�}����
���������������/�����+�������[�[����+��������$	�
�� �����
��� ���	��<���+/� ��������+/� �]�=�/%� ��
��������/�������������������������/���:/�!�

	��-�-�	����	����.�

�M|B.�|Z<I� 150 - 400 l/ha.
�.�9WM0?I�JZ{6E�Z[6E76?;�}.�|6+6E.{?X�Z8<Z896��1×.
�7IEZ?Z@� 76JBZ|��� Porasty repky ozimnej ošetrujte 
������ ����������� ������:/
� ��� #������
� �����
�
����=�����	�������
%��!�!�����#����$����/���#��Q�	�����
Mörickeho miskách. 

�0I@BM{9B� 76JBZ|�� Prípravok aplikujte 7 - 10 dní po 
���+��� ��������� <��	���� �	� �������� [�#�%� ���� ��
�����:��
�������	�����:������+<��:%�	����������[�#�%�
������
�������:��
��������+<��:���	�/��	+/������/�� 
(BBCH 51 – 53).
�76�ZJE9WM0?I��{9?ZB�J7;J7.|B>�.J09B>�E6�J79�E6J0ZEM:-�
?.<�54$��]�

�	�-���������

���������� ��$�����
� ��	��� 
��	��:��� ����	
� ���
��
��������/�������$����������������	
!

�	�-������������/3���4����/���
�
�����.��	�����-
���������/]���#�����
��
�	�:�����������������!
 

Plodina `������
����� Dávka/ha OD Poznámka 

Repka ozimná ��������������+�%�=��������������+ 0,6 l 70

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.


?@6BE9:;<�|Z�=Z7W6�6W>0}?X-Z�BZ?:6?E7ME>�@�BZ?E.BE?�W"�JZ~67Z|�W�.�9?-.0.{?�W��{9?BZW�J7ZE9�
[BZ<:ZW�|�76JB6�Z}9W?6�]

���������	�
�����

�������������	����#�����=;(�*+��������
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������� �/�#
%� ��$������� �������
���� ��� ���	����
���������������
���!�^���
�$���������/������%��	�����
������=����#��<�
!�������<�����������	���q������=��
��������� ���!� ^���
�$������ �� ���� �+���
� �����������
=
�$�!�\
��������	������
�$/��	���q��!


	�5�������
;���#� ��
�$������ ��$�����
� �� ?!� ��������/� ��/��
#	������ ����+��� �]	�� ��$������� �� /]��� ��
���� ��
��������/� ��/�� �!� ��
�q�� ��	�����:��� #	�����
��������+��� �]	%� ��� ��� 	�	������ ���<������� #���� ��
šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 
��� /� <����+� ���<�����+� ��� /���/� �� ��	�:/
�
���
�����	�������������?��/�/���/������=���<��/
�
�	��	q������/
������
!���$�����������/]�����
����

�� ��������/� ��/�� �!� ��
�q�� ��	�����:��� #	�����
povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, 
kde je riziko splavovania prípravku do povrchových 
�]	%� �!�!� ��� �� ��������:� 	�����:� #������ �� ����=��
�
24 hodín. Dbajte o to, aby sa zvyšky prípravku a 
����� �=���� �� ���	��/� ��$��	�� ��	������ 	�� ���������
�� �����+��� �]	� ��� ������� ��$��	��� ^������
���� ��
=�$#����� ���	$�� ��������� �� �����+��� �]	�� ��	��
����
��������� #��
�� ¥������� ������� /�	#�� ���������
�
prípravku a vstupom osôb a zvierat na prípravkom 
�<�����+� ��#�/��� ���=�� 	�� �<�����:��� �������
~� 
¦
	��� ������	$�!

���������
���������������[��<�


	����F�*G%����%"\�0,-. � ����������%$%����%"%G�'�%"4�0,-.

��
		�������	��
�����������
������	������
������	��������������
���
����������

&�����2�����
���������#��"�����������!��������
������
�������	
�������	����#������&������������
�����������������
���"���@@A7�)'9)B�		��'(�	���"��

C���"������"	����#�������#D���������"���
�������
�������	�����������������#��#�����������"���@@A7�
)'9)E
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REGULÁTOR RASTU
FRUITSMART 3.3 VP
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���������	�
�����

Plodina `������
����� Dávka OD Poznámka 

Jablká #���<��������	���������� �%�Qx�@��%�����!/@Q 7 sklad

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

�Z}867Z|��76+>0MEZ7�7.@E>�.�|�|Z�.�7.@E0;?�|Z�=Z7W6�|Z�|Z<6�7Z}J>@E?X-Z�J7M[B>�>|Z��>��:6-Z�J.7I�
�����>7{6?��?.�}06J[6?96�@B0.<Z|.E6�?Z@E9��.8�B�|�@B0.<Z:-]

�������������'%���#�	#�����!��BB�*+�*

_���'�*��'�Q%Q�"������$�	���
��������
�����������
%�
����� ��� 
	���������� ������� �������� 	
����� ��=��%�
oneskorovanie procesov prezrievania a zmenšenie 
poškodenia chladom pri skladovaní v chladiarni 
>�=�����������������������
���/�[:��
Z!�

`������ ��$�����
� ���$��� �� ��#������$� ���	
�����
����:�
� �� �<���+��� �������%� ����:� ���=������� ��
���	���� #�� ��$��/����� ����:�
%� ����+� �������� �/:�

�������������:����	������$/����#�������<�����������	��!�
Prípravok je formulovaný ako prášok vo vodou 
rozpustných vreckách. Po zmiešaní s vodou dochádza 
�� 
�������
� ��������� �������� �����%� ������ �������� 	��
����$����=��!

	���������	��	����
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	��-�-�	����	����.�
�
�.�9WM0?I� JZ{6E� Z[6E76?;� ?.� <M|B>� @B0.<Z|.?X-Z�
Z|Z:9.�?�!� }	�������:� /������� ��	�� ��� 
���������
����������������������~������?�������/���������$�����
�
?�����x���!
����F�>���	��
����:�������	������Z�
*���/�����	�������$�����
�������	����#���/���
���$~�
�%������/3 chladiarne. 
}	���������	�������$�����
�������	����#���/�
��
���$~��%�Qx�@��%������/3 chladiarne. 

���%'�7�@#�9$#�
��=���� 
����:� ��� ���	������� =�� �� /���� #=������ ��
����/������ [�#�� #������!� � ���	�� =�� �� /���� �<������ ��
����=��
�x�	�$��	�#=��
%���������	
������� ����������
���<$��� ���� ?�� ��%� ���=�� �� ����=��
� Q� 	�$� �	#=��
%�
������������	
�������������������	�?����!�
}������ �� /]��� �<������ ���� �
=�������� �������%� �	�
/���/������ �������%� ���� �� �	������� ��� ���	�������
	������	��	�%����	�������%�����������������	����!

���	� �������$/� �<�������� ��� �����=�:� 
����� �=��/�
����	�����%� ��� #����	�� ����:��� �� 
��$� �����=�:�
/������� ��$�����
!� ������� �%� ��� ����	����q� ���
����!� ;������ ������� �=��
����� 
����:� /������� 

��$�����
� ��� [������� ��#�
��+��� ��� ��	�� ���%� �=��
/���������$�����
�#�	����	����	�������$�����
%�����
��������=��������	����#��:���
�����%������/������	�����
����/������������!
^�	�=
���=�������
/��
����/��<�������	������q���
vodou a umiestnite blízko dverí chladiarne.
;��������
/�
���[�����:������<������������
����+/�
/������/� ��$�����
� 
/�������� �� ��	�=�� � ��	�
!�
_����� �� ��#�
�$� �� ����=��
� �� /����!� "� ��/� ���� #�
����	�������	$�����������
#��������	��������%��=����
zabránilo vstupu neoprávnených osôb a umiestnite 
��[��/���
� £;�������:�  � ����
�
���¤!� *�������
�����������������	$�!������/�������#����������������
%�
������������	����q������	���
��/�	���������������?��
/����!

}	��������� ������������� �������� ������ �� ��#	
<$� =��
/����=��~�/���/�����?%���/��/3 ��/���/������%���/��
m3������
�����#�������������	��������������������/3.
"+��	����]�=�������$�����
�/]���=���/�������	�����+�
�� ��$��	�� ���	��%� ����:� ��=���� �� ������<�/� �����
>�������� ����	�
�+��Z%� ���#���+��� ���	� #�������/�
skladovania alebo zozbieraných v nevhodnej fáze 
zrelosti.

57



��5	������/��	������
\�#������� ����������� ��� ���	���� ���/{� �]�=�/�
��
��������$�����
� ���$�����������������������=������
�� ����$� 	�� ��	�=�� � ��	�
%� ��=������� �
/��
� ���
miešanie vody. 

�}=�������#�
�$�������=��
���/����!�;�����������/
$�
�����������
����/��������������
#���������#�/�����
	����!� ������ �� /
��� �#������ ��[��/����
� �� #���#��
��
�
� ��� ��� ��	$�!� ��� ��� ��	������ �� /�������
#���������������%�����������$����	����+/���
��/���
�������������/���/�����?��/����!�

}���������������������
������������+��������+��	�����
�
����������	�:��������
�����/���+/�������/�!
^���� �������:� �
��������������+� �	����������:�
okuliare/ochranu tváre.
������������������%����	����#���������������:����	��
�
��	]���	�:����/��������:����������������������:����%�
��������[������
 
¥��������������/�	#�����������
���$�����
�����
��/�
osôb a zvierat na prípravkom ošetrený pozemok alebo 
	���<�����:����������
�>���������������Z~�������	$�!

�������
�����	����#�
��:�����������������
��%���
���������/�=����$�#���/�������������$������[����
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HNOJIVÁ
FERTISILINN
MACORESCO
NAVU FORTE
OPTI KUKURICA
OPTI OBILNINY
OPTI REPKA
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�0Z<9?. �67W;?�.J09BM:96 �M|B.�|�0,-.

�<�������#�/��%��#!����/�q%�����
ozimná

������q��	�[�#��Q����

����������	��[�#���������

0,5 – 0,8 l/ha

Repka ozimná
repka jarná

���q��	�������:������

�����	�#������
����������
���	��#��!������
���

0,5 – 0,8 l/ha

Kukurica od 2 – 8 listu 0,5 – 0,8 l/ ha

Cukrová repa �	�[�#�������������	��#�����������	��� 0,5 – 0,8 l/ ha

Zemiaky �����
�+�Q�����+��������	��#��������������
 0,5 – 0,8 l/ ha

�6�>?9BME?6�@JZ�6?96�09@EZ|X-Z�-?Z�9|Z�@�Z8@.-ZW��B76W;B.��3"$z��|Z�=Z7W6�J79�.E6�?6��J76�7.@E09?I���
BI@609?.�B76W9{9EM��9����*��<ZJ0?6?X-Z�Z�W9B7Z~9|9?I]

C���������

����4�������DE��F�G

�76W;B� � >����Z�������+� �%�����������������/�����
��7� � ( B ) celkový 0,3 kyselina boritá
�Z0I8<X?� ( Mo ) celkový 0,2 molybdenan sodný
�9?ZB� � >�;��Z�������+� �%��������	�#�������+

��	��
���/�����-
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#J6:9M0?6�}0Z~6?96�-?Z�9|.�.�?.�W��Z8@.-�B76W;B.�@.�
�.|;�.BZ�?.�06J[96�796[6?96�J76�7.@E09?I�}�?.@06<>��:9:-�
<�|Z<Z|�

§� ;���<
��� ������+� ��=��
� ����$�%� ���q
��� ����� ��
�+�����%����#���
�����������������<��	���


§� ;���<
�����������������	��@�����q
����������%
§� ;���<
��� <��
����
� =
����� �� #���<
��� ���������
�

medzi bunkovými stenami a vodou
§� Zvyšuje a zlepšuje parametre kvality výnosu 

- stimuluje produkciu cukrových asimilátov a 

�+���
��� ���� ����=� �� ���	���%� 
���	�� ���� ��
����q��������+�����#����+�����������

§� ��#��$����������q
�����������
������
§� ;���
���������#���+��[����
������/��#
�@�#���
���

����������
� #� ��	#�/�+��� ���$� ����$�� �����
sucha

§� ���/
�
��� [������:#
� ��� #�+<����� �=��
�
������[��
� �� ��	/�������� � �$#��
� ������
�
aktivitou

§� ;��<
��� �+��� �� 	]��	�
� #�$������ �����
spôsobených abiotickým a biotickým stresom

Fertisilinn sa  aplikuje v jesennom i jarnom období 
��� ���� �
�������� ���	���� �� ���� ��	�� ��� ����������
	��������� ������� ���������� ���� ��$��/� ���/$���
listom

���������	�
�����4��I����
Hnojivo zmiešajte s 200 - 400 l vody.
'���� ���	� �<�����$/� ����q��� ��	�=
� ������������
vodou do 2/3 objemu  a za stáleho miešania postupne 
���	������� ��������� 	���
� �������� �� 	���q���
��� ����	����+� �=��/� ��	�� �� #������� �����	#���
������!� 9������� ��� /��<�����:� � ��+/�� �������/�!�
���	� �������/� �� /
$� ��	�� ������� ��/����=������
��	������+���#����������/���/�������������������	��/�
��/���� �� /�����
� ��	�%� ������ �� ��
����� ���� ������
test.

�������
�?w�9����[��<�

�Z?E7Z0.� ����
�
�
		�
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�6�B|.J.0?X�-?Z�9|Z�'��89Z@E9W>0MEZ7"�BEZ7��.BE9|>�6�7.@E�.�|�|Z��BZ76�Z|X-Z�@I@EXW>"�
>7�:-�>�6�76+6?67M:>�BZ76�.�JZ�@E76@6]

*]��� �� ��
�$���� ��� �{�<���� ���������	������� ���	$�%� ��� �������� �����%� ��=���+��� 	�
����� #�������%�
jahodách, mladých výsadbách ovocných stromov.
9��������=��
����/�����	
$��������
�=���������
�	��
�����
������������!��

����4�������J�E��F�K
N vo forme NH4  7,5
Vodorozpustný (Zn) 8,0

6�.����.��

��	��
���/�����-
����
	� �����	����
���
� �������0,-.�
Repka jarná a ozimná ��
�$��������[�#���!�����!������:������
! 0,8 l/ha

����:����#�/�:��=������
��
�$��� �� ��� ���� ���=�� ��� ���q%� �	� �=�������� ����������� 	��
�������	���������!�

0,8 l/ha

Kukurica ��
�$��������[�#���!�����!�����:������
! 0,8–1,2 l/ha 

Zemiaky
��
�$��������[�#���!�����:������
�����	��/�/���
����	�����=�
�
��
#�!

0,8–1,2 l/ha

Trávy ��
�$������	�[�#���!����
�	��#������
��	���������! 0,8 l/ha

Strukoviny ��
�$��������[�#���!�����!�����:������
! 0,8 l/ha

*��}����}��=��
����������/�����#�������+%�����+�
stimuluje rast a vývoj rastliny.
\����/
������ ��#��$���� ���+��� ��� ���:#
� =������$�%�
������	��%� ������� [������:#�� �� ���
��	����� ��
��� ���	
����%� ���:#�� �� ���
������ �����:��� ���/��
�
- auxínu.
"+��=��� #�����#$�q
��� =
����:� 	������� �� ���������

����=
�=���+�������q���������q��+���������!
"�	]��	�
������/���������������<$%��
���<$����{�<$��
����q��+���:/!
���������	�=��������
�+/�����#������+/�����q��+/�
��:/�/�	����
�� ���<�������$/�����	
%� ���
/
������
������%��	����������
����+/�	����	#����#���<���
�����
���
����������	�����	�/����<<������	�!

�L!+&M��+�N#�#7�
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¨��� �� *��}����}� �����
��� ��� ���q� �� �=��������%�
#���<
�������#�����������������=
��	���$!
��=����+����� ����$��������+��=���
<������� ���q�
����$���/��������#�/���������������������/��=	�=$!
;�/���������������� ������
���$������������/�����+%�
�$#��� ��������� ������� ���� /�� ������ ��� ���<���
���#�/�����������$�����+�����<�
�����������
�����$��	��
��<��	������]�=��:����$#��
��������
!
"�����+����=���������#���
����+�����<$���������q��:���
��:/
� ������ �+����� �]�=��:� ����+/� 
���/!�
Lepšie zakorenenie a hospodárenie s vodou v jarnej 
pšenice má vplyv na rast výnosov. 
¨
�
�����@�	�=��������
�+�����q��+���:/������������
rýchlejšiemu rastu a akumulácii biomasy vo fáze pred 
�����
�$/!�'����[�#��
��
�����������+��
!

���
������� @� ��#���
�+� ����q��+� ��:/� #���<
���
�����=
����$�%��$/�#�=�#���
������<�
����	
����
����
���=/�	#
�����������
�������
���

�<JZ7�{.?X�W?Z~@E|Z�|Z<I��100 – 200 l/ha. 
�<JZ7�{.?��JZ@E76B��štandardný a jemný  
�JZ}Z7?6?96�� Postrek sa vykonáva pri stabilnom 
����$%�������=����+���	�$%��������������=�������!��

�������
?�w%��w%����w��9����[��<�
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���
�C����
�6�|9.:}0Z~BZ|X�-?Z�9|Z�>7{6?X�J76�.J09BM:9>��?.�09@E"�|I7Z86?X�JZWZ:Z>�?.?ZE6:-?Z0�+96�
B��JZ>~9E96�J76��|[6EBI�<7>-I�JZ�?�:-�J0Z<;?�.�}606?9?I"�|�Z|Z:?�:-�@.<Z:-"�J76�J6@EZ|.?96�
|�@B06?;BZ:-��.�J76�ZB7.@?X�7.@E09?I]�

����4�������DE��F�G

Dusík (N) celkovo    8,0
Dusík (N) vo forme amidu   8,0
Oxid draselný (K2O) rozpustný vo vode  10,0
������+��������������$���+������}� � �?%�
"��������#�
��+������	��������$���+������}� Q%�
}��	���������+�>*�}Z�������+� � � Q%�
}��	���������+�>*�}Z%���#�
��+������	�� �%�
Oxid sírový (SO3) rozpustný vo vode  10,00
*���>�
Z%���#�
���������	�� � � �%?�
©���#��>_�Z���#�
��:������	�� � � �%?�
*������>*�Z���#�
��+������	�� � �%?�
*���=	:��>*�Z%���#�
��+������	�� � �%��

^�"�� _}�'�� �� ��#���
��� �� �����+/��
��������������+/����������/������~�
§� ������������
����$��>?�/���/�����ª//«�¬�?�����

/����/������ ª/�«�¬�?�������������/������ ª�/«�
?//�¬�?����������/Z������������
���������
!�

§� "����� ���/
� 
�������/
� /������#/
� ¤^�'���
��'�"� �¡�'�*¤� �������� 	������ ���������
�������/� ��<<$� �=��� ���$�� ���� ��:� ��
�$���:�
hnojivá (vrátane chelátových foriem mikroprvkov) 
���+/�#��
�
����[���$��
��+����������$���������/�!

NAVU FORTE je hnojivo s vyšším obsahom dusíka 
�� 	���$��� �� ������ �� ��
�$��� ������� �� #��������+���
�����+���<��	����!���
������^�"��_}�'�������
���
���
����
� �����+��� /���=�����+��� ��������
�����
������� �� �� ���������!� 9������� ��� ����+/�
zdrojom síry, ktorá je potrebná pre správny vývoj, kvalitu 
���	$���������#���<
����	����������$������������=�/�
��<��	��/!�}=���	���$���
����
�������	�+�����/���
���������%�#��<
����	�������������<��	���
�/��#�/�
�� 
/��q
��� ������� ���� ����$�� ��� ���� ������#���+���
�����������+��� ��	/�������!� �������� ���������:�
���	�����	������/�/�������$���=
	������#�������<<�
�
�����	#�����	������������<��	��/��������=�/!�
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4@7:'P�"�'�Q�M�!'+(#:7����
�C���
§�;�+<������=��
�������[��
���������
§������#$������/
������[������:#�
§����/
���������
�����$�
§� �[���$���� #��=������� ����$�� � /����� ������/�� ��

stopovými prvkami prítomnými v hnojive vo forme 
¤��������$�®
§�;�+<������	�����������$�������
�#��
�������/��#

§�;�$��������������������$���������
=��+/������=�/�¬�
lepší zdravotný stav
§�;�+<��������������+��


běžné hnojivo na listy 
s mikroprvkyNAVU FORTE

ektodesmy
iontové 
kanály

vosková 
vrstva

vlastní 
kutikula

primární
stěna

sekundární 
stěna

buňka 
epidermu

Ca
2+

Ca
2+

Ca
2+

Cu
2+

Cu
2+

Cu
2+

Ca
2+Ca

2+

Ca
2+

Fe
2+

Fe
2+

Fe
2+

Fe
2+

Fe
2+

Cu
2+

Cu
2+

Cu
2+

Ca
2+

Fe
2+

Fe
2+

Fe Fe
Ca

Ca

Cu

Cu

Cu

Mn
2+

Mn
2+

Mn
2+

Mn
2+

Mn
2+

Mg
2+ Mg

2+

Mg
2+

Mg
2+

Mg
2+

Mg
2+

Mg
2+ Mg

2+

Mg
2+

Mg
2+

Zn
2+

Zn
2+

Zn
2+

Zn
2+

Zn
2+

Mg

Mg

Mg

Mg

Mg

Mn Zn

Zn
Zn

MgMn
2+

Mg
2+

Zn
2+

Zn
2+

Mg
2+ Zn

2+ Mn
2+

Ca
2+ Cu

2+

Fe
2+

ionové
kanály

ektodesmy

vosková
vrstva

vlastná
kutikula
primárna
stena

sekundárna
stena

bunka
epidermy

��������	
��	��������
������	������
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�+;,7!��+�N#�#73�����%'M3�&9:�M

PLODINA DÁVKA �}¥�'�
APLIKÁCIÍ TERMÍN APLIKÁCIE

�890?9?I��6@6�,�.7� ������� 2 @�����������������	�[�#���	����������	��[�#��	�
�:�����������

@�	�
��������������	�[�#����	�������:������
�	���������������

�>B7Z|M�76J. ������� 2 -3 - prvá aplikácia vo fáze 3 -5 listov

@����<����������������	+���?��@�?�	�$�

�>B>79:. �������� 1 - aplikácia vo fáze 3-6 listov

�6JB.�Z}9W?M ������� 2 @����������������������q����[�#��Q�@�������

@�	�
�����������������������#������
����������

�6JB.��.7?M ������� 2 - prvá aplikácia vo fáze 3 - 5 listov

@�	�
��������������	�[�#�����:����
�
�	��#������
���	����������+�� 

  lupienkov

�6W9.BI ������� 2-3 @������������������������/��#$	��$�>?�@?���/��+<����������Z

@����<����������������	+���?�@�?�	�$

�606?9?. ������� 2-3 - prvá aplikácia v fáze 3 -4 listov respektíve 7 dní pred výsadbou sadeníc

@�	�
����������������?��	q��������+�	=���	��$�

@����������������������	�����
�$����!����#������
�����=�����	��

�.09?I"�7;86}06"�

6+76[6

�@�������  2 - prvá aplikácia pred kvitnutím

- druhá aplikácia 7 dní po nasadení plodov 

�9?9{ �@������� 2 -3 - prvá aplikácia, po objavení sa listov

- druhá aplikácia pred kvitnutím

- tretia aplikácia po vytvorení hrozna

�.80Z?6"�-7>[BI"�

{676[?6"�@09|BI

�@�������  3-4 @�������������������[�#��#����:����
�
����!�=��������
�
�

- druhá aplikácia 14 dní po odkvitnutí

@����<�������������������������?��	�$����	��#=��
�������� 

  (najneskôr 14 dní pred zberom) 

�B7.@?X�<76|9?I ������� 1-3 @�������������������$���������


}	�����������
�������<�
�	���
%���+��/��
�
��	��+��%���#�+<���
��	����������	$�����#�+<��:������:���	/�����!

68



�9:+&�'7��+�N#�#�
9�������
����:�������������
���� ������� [��/�����<�
��
��#�
��:��� ��� ��	�� ���� ����������� 
���#��!�
����������	������������� � ����� @������ ���������#��������
od druhu plodiny. Dávka vody je 200 - 400 litrov. 
¨�����������������������
���#����?�����%���!���$���
	�	������9���@?������������������������#/��!
��$����
� ����������� #/��� �� �	������� �������� ��
#���
�+/� /��<��$/!� ^������� ��	��� ������������
	�� ��������� � ��	�
� �� ������� �������� � ��#� � ���%�
���������� #�	����	�����/� /������/� ��	�� ��� �+/�
/������� =
	�� ���#	��!� "� ��$��	�� ��/=������:���
��
������ � ��$������/� ��� ������
� ����$�%� �������� =��
��� /���� ���	����� �������� ���� ���:!� ��� ?�� /��������
��
�������/��<���������������������������	�����
���	���!� ��/����� ��������
� �������� ����+/%� � ���=��
�
��+/� �����������/� � �� #���
�+/� /��<��$/!�
��������
� ���������� ����� ����� ���=�� ������� �����!�
����� ��������� �� ��������$� �����$������ /��<�����
�����������!

6#�<7'#��,�#'L�#���+,��#�&�7�#
9������� ���� ��� ��/����=���:� � ������ ���+/��
produktami.
���	� �������/� �� /
$� ��	�� ������� ��/����=������
��	������+���#����������/���/�������������������	��/�
��/���� �� /�����
� ��	�%� ������ �� ��
����� ���� ������
test.

�+'��7#'&#�9$#�
^������������� ��������
� ���� �����#$���/� ������/�
������$/!
^���
�$���� �������� ��� �������%� ����:� ���[��
��� �$#���
pH pôdy.

��������
?�����
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�9@EZ|X�-?Z�9|Z����
�B>B>79:.�}06J[>�6�BZ?<;:9>�.�|�~9|Z|��@E.|�JZ7.@EZ|]��6�7Z}J>@E?�W�-?Z�9|ZW�@�
Z8@.-ZW�	���.�W9B7ZJ7|BZ|�|�J79�.E6�?6��:-60MEZ|6���=Z7W6������.�����]� 

����4-���������5	
��/4�������/4��4��I�������-��	���
�
��.�

�8@.-�|�~9|Z|�:-�}0Z~96B��z�W,W�

Celkový dusík ª^« 10,00 -

�
$���/���+ ª^94« 2,00 -

Dusík amidický ª^92« 8,00 -

}��	�[�[�����+ ª�2O5« 21,00 ��#�
��+����������/����������/����/��������	�

}��	�[�[�����+ ª�2O5« 21,00 rozpustný vo vode

Oxid draselný ª¨2}« 14,00 rozpustný vo vode

}��	���������+ ª*�}« 3,00 rozpustný vo vode

Oxid sírový ª�}3« 14,00 rozpustný vo vode

\�� ª\« 0,50 rozpustný vo vode

*�� ª�
« 0,20 rozpustný vo vode

©���#� ª_�« 0,10 rozpustný vo vode

*����� ª*�« 0,03 rozpustný vo vode

*���=	:� ª*�« 0,30 rozpustný vo vode

Zinok ª;�« 1,00 rozpustný vo vode

��	��
���/�����-
������� ��	�[�#���!����
����� Q������
����	
���� �����

�	���
�
��.�

����������������������
	������������	�]
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�9@EZ|X�-?Z�9|Z����
��890?9?I�}06J[>�6�BZ?<;:9>�.�|�~9|Z|��@E.|�JZ7.@EZ|]��6�7Z}J>@E?�W
-?Z�9|ZW�@�Z8@.-ZW�	���.�W9B7ZJ7|BZ|�|�J79�.E6�?6��:-60MEZ|6���=Z7W6������.�����]

����4-���������5	
��/4�������/4��4��I�������-��	���������-

�8@.-�|�~9|Z|�:-�}0Z~96B��z�W,W�

Celkový dusík ª^« 14,00 -

�
$���/���+ ª^94« 2,00 -

Dusík amidický ª^92« 12,00 -

}��	�[�[�����+ ª�2O5« 16,00 ��#�
��+����������/����������/����/��������	�

}��	�[�[�����+ ª�2O5« 16,00 rozpustný vo vode

Oxid draselný ª¨2}« 16,00 rozpustný vo vode

}��	���������+ ª*�}« 3,00 rozpustný vo vode

Oxid sírový ª�}3« 18,00 rozpustný vo vode

*�� ª�
« 0,3 rozpustný vo vode

©���#� ª_�« 0,15 rozpustný vo vode

*����� ª*�« 0,5 rozpustný vo vode

*���=	:� ª*�« 0,04 rozpustný vo vode

Zinok ª;�« 0,15 rozpustný vo vode

�	���������-

����������������������
	������������	�]

��	��
���/�����-
����Q��� Z<�=M}I�*]�09@E>"����� 3�&�B+,-.
������ J0?X�Z<?Z~Z|M?96� 3�*�B+,-.
������ }.{9.EZB�W6E.?9.� 3�*�B+,-.
����	
���������
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�9@EZ|X�-?Z�9|Z�7.<I����
�|Z�=Z7W6�7Z}J>@E?�:-�+7.?>0;]��6<?M�@.�Z�7Z}J>@E?X�-?Z�9|Z�	��
@�:-60MEZ|�W9�W9B7ZJ7|BI������.�����]

����4-���������5	
��/4�������/4��4��I�������-��	����	��

�8@.-�|�~9|Z|�:-�}0Z~96B��z�W,W�

Celkový dusík ª^« 11,00 -

�
$���/���+ ª^94« 1,50 -

Dusík amidický ª^92« �%�� -

}��	�[�[�����+ ª�2O5« 15,00 ��#�
��+����������/����������/����/��������	�

}��	�[�[�����+ ª�2O5« 15,00 rozpustný vo vode

Oxid draselný ª¨2}« 21,00 rozpustný vo vode

}��	���������+ ª*�}« 23,00 rozpustný vo vode

Oxid sírový ª�}3« ?�%�� rozpustný vo vode

\�� ª\« 1,50 rozpustný vo vode

*�� ª�
« 0,10 rozpustný vo vode

©���#� ª_�« 0,15 rozpustný vo vode

*����� ª*�« 0,20 rozpustný vo vode

*���=	:� ª*�« 0,04 rozpustný vo vode

Zinok ª;�« 0,15 rozpustný vo vode

�	����	��

����������������������
	������������	�]

��	��
���/������������
����Q��������	�[�#���!����
����������� � ��@�Q������
����� ���#����$������������������ ��@��������
����� ���[�#��#����:����
��q����� ��@��������
����	
���������
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Hnojivo zmiešajte s 200 - 400 l vody.
'���� ���	� �<�����$/� ����q��� ��	�=
� ������������
vodou do 2/3 objemu  a za stáleho miešania postupne 
���	������� ��������� 	���
� �������� �� 	���q��� ���
����	����+��=��/���	����#������������	#���������!

	�5��6�-�
������������
������������=���������������������#	
��
�
max. 25 °C. Neaplikujte postrek  za intenzívneho 
�����:�����������!�'���������
��������	��/��!�?���!
��� ����
����� ������ ��������
� �������� � ��+/�
��$������/%� 
��=��� ���� /��<��������� �	/����$/�
�� #/��<��$/� ��	������+��� #������� �� /��<��� ��	�=��
�� �	����	�����/� ��/���� �� /�����
� ��	�� �� #������
reakciu rastlín na zmes.
*��:�/��������	�/���
�����������:!
��	��
������	/���������	������!

���������	�
�����4��I������-��	�
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G��8��!���"���������������������!����	����"���>HI?����#2���	�����#���D������J����D�
��
�����������"���*�#��"��������	���������*�����	�������	
�������*�	
������������	
��������!�
�����������"������������������

®

Plodina `������
����� Dávka/ha OD Poznámka 

Všetky plodiny, 
�����������	������]	��
������������#�$�

zlepšenie vlastností 
��������������������

50 ml AT
ochranná doba sa riadi prípravkom 
na ochranu rastlín, s ktorým  
je pomocný prípravok miešaný

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

���������	�
����

����"�^^�����
�$�����
����#����+/�����=��$	��/��
��$������/�%� ���	��<���+/� ��� =�#�� ���[���
�
�� �������/�� ���=��$	/�!� *����� ��� ��
���� ��� ��
��/=������������+/������/�������+/�����=��$	/����
�������
����#����+/��[
����$	/�����������$	/�!�

;���
��� ��������:� ���{���� ��������+��� ������$�� ��
#��<
��� ���� #/������%� �������� ���� ���������� ��
�+������ ��$�/
%� �$/� #��<
��� ����������� ���������
prípravkov na ochranu rastlín. 

�/��q
��� ���� ���� ���<�
� 	����=���
� ��� �<�������+���
���������!� "����� #�+<����� ����������� ���� #��<
���
�	��������������+���������$�������	���
!�

������
���$������+������������#���
�����	������/�+���
�����������+/���#���
����������������������������!��
ADJUVINN je kompatibilný so všetkými formuláciami 
prípravkov na ochranu rastlín. Je stabilný vo vodných 
��#�����������������$#��/���������/��9���������+���
kvapalín.

�����������������$#������������K�L;1

	���������	��	����
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ADJUVINN pri kombinácii s herbicídmi na báze 
���[�����%� ��+/�� ����/�������+/�� ���=��$	/�%�
[
����$	/�����������$	/�������
������	��������/����!�
*���/�����/���������	�����?�������!

	��	�����	��������I����	����-�
���� ��
���$� ��$�����
� ����"�^^� ����q��� ��	���
������������ 	�� ¯� ��	�
� �� #�� ������� /��<�����
���	����� �	/����:� /������� ��$�����
� ��� ������
�
rastlín. 
��� 	]���	��/� ���/��<��$� ���	����� �	/����:�

/���������$�����
�����"�^^���#���������/��<�����
	���q�����	����������������������	����+��=��/!�
^��������
���� �{�<��� /������� ����������� ���
�����
������%�����:�=�#������	��������$��������
������!�
Nekombinujte s inými typmi pomocných látok a 
#/���	���!

���������
?���9����[��<�

	��-�-�	����	����.�
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�9;+:���%��7:�� �*#''9�@9��7�RF@ �",7!
��R#,��7*'P�

*%,@+�
	@7�'+,T�

��R#,��9$#�
�@7,#Q�9$#7 4�:��M

��I
���� alkoxylovaný alkohol ��� 16-20-1754 21.02.2024 H412

��������VWX��. pyrimethanil ������� ?�@��@?�?� Q�!�!��?� �9��x����9��� H317 H411

���.�	��XWX�.� deltamethrin ����� 16-05-1755 31.7.2017 GHS07 GHS08 

�9���

9Q?��9Q?��9QQ��9QQ��

H410 

�C�.���YZX�.� clomazone Q������ 16-11-1824 Q?!?�!��?�
GHS07 H334 H413

C���[����\\X��. fenoxaprop-P-ethyl ??����� ?x@�����@�� GHS07 GHS08 

�9���

9Q���9�Q?��9Q?x�9Q?��

H373

C�
��6����Y�]Y��	 ?@/�������������:� QQ����� 16-14-1772 31.10.2018
 - -

4��������^XX��. �
������� ������� ?�@��@?�?� 1.3.2022 GHS02 GHS07 

�9�����9���

H226 H304 H315 H317 

9Q?��9QQ��9�??

������[�V_X��. chlorpyrifos ������� 15-05-1607 Q?!?!��?� �9�����9����

GHS06

9Q�?�9Q?��9Q?��9Q���

H317 H336 H410

6��[�WXX��. /���#������� �������� 16-11-1727 31.7.2020 �9�����9��x�

GHS08

H317 H351 H410  

���.���^W��? rimsulfuron �������� 15-11-1514 Q�!�!��?� �9��� H410

�
	��4��4�^X��? metsulfuron - methyl �������� 15-11-1537 5.3.2022 �9��x��9��� 9Q?���9�?�

������WX��? tribenuron - methyl �������� ?�@??@?�Q� 31.10.2018 �9��x��9��� H317  H410

-���`W��? thifensulfuron - methyl,  

metsulfuron - methyl

������������������

�������

15-11-1530 �!�!���� �9��x��9��� 9Q?���9�?�

a���^WX��. propiconazole ������� 16-02-1720 31.1.2018 GHS03 GHS07 H226 H304 H315 H317 

�@7,#Q�9$#7���%��7:�+:�7�;7�7&�'#��;�!U7&#,�7�+$!�7'M�N#:+�'P!+���+,���&#7]
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�
4�:��M 	�:��M

57�7&�'#��;�
!U7&#,�7�+$!�7'M�
N#:+�'P!+���+,���&#7��
7�'�$#�U+:L$!�
+�R7'#;�+:�

�'9��@7,#Q�9$#7

EUH401 P501
- -

EUH401 P273 P280 P302 + P352  

�QQQ����Q?Q��Q�?����?��

Z4 Vt5 Vo2 V3  

 

SP1 SPe3 

EUH401 P261 P273 P280 P302 + P352 P304 + P340                                 

P305 + P351 + P338 

;?�"�?�"���"Q�"�Q SP1 Spe3 Z Spe 8 

EUH401 P261 P280 P304 + P340 P342 + P311 P501 ;��"���"���"Q�"�Q SP1 SPe3

EUH066 

EUH401

��xQ�������Q����Q�?��QQ���Q����Q����Q�?��Q?���Q�?���������? ;��"���"���"Q�"�Q SP1 SPe3

EUH401 �?���������Q?���Q�?����?��Q������Q�?����QQ���������� 

P337 + P313 

Z4 Vt5 Vo2  

"Q��"�

SP1

EUH401 P261 P501 Z4 Vt5 Vo2  

V3 

SP1 SPe3 SPe3

EUH401 ��xQ�������Q�?����?����?��Q������Q�?����QQ��

P302 + P352 P301 + P310 

Z3 Vt4  Vo1 V3 SP1  SPe3

EUH401 P201 P202 P273 P280 P308 + P313 

�Q������Q����Q�?�����?�

Z4 Vt5 Vo2  

"Q�"�Q

SP1 SPe1  SPe3 

SPe3

EUH401 ��xQ��Q�?����? Z4 Vt5 Vo1 

V3 

SP1 SPe3 SPe3

EUH401 ��xQ�������Q�?��Q������Q�?���QQ����

P337 + P313 P501 

Z4 Vt5 Vo3 

"Q�"�Q

SP1  SPe3

EUH401 ���?���x��������Q�?��Q������Q����QQQ����Q?Q��Q������Q������?�� Z4 Vt5 Vo3 

"Q��"�Q

SP1  SPe3 SPe3

EUH 401 ��xQ�������Q�?��Q������Q�?���QQ����

P337 + P313  P502

Z4 Vt5 Vo3 V3  SP1  SPe3

EUH 401 P210 P261 P271 P273 P280  P301+P310 P302+ P352   P304 +P340  Z4 Vt5 Vo2  SP1  SPe3
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�M,:��@#:�M����+�N#�L��,��7��9��

�}?.{6?96�J7;J7.|B>
�9����� 9�����:������
�9��Q�� }��	
����������
�9����� ¨���#$������������:������
�9����� '�����:������
�9����� w�������=�#����:�����#	������
�9����� w�������=�#����:�����������:�������	��

�|6EI
9���� 9�����������������������!
9Q�?� ��	����+���������$!
9Q��� *]���=���/�����+���������$��������
�$�	��	+����$�������!
9Q?�� ����	�����
!
9Q?x� *]���������������������������������
!
9Q?�� ��]�=
�����������	���	�������$!
H332 kodlivý pri vdýchnutí.
9QQ�� �����	+���
�$�/]�����������������
����=����$#�������/�%����=��	+���-

�����������!�
9QQ�� *]����]�=�������������=��#������!
9Q�?� ��	�#�����%�����]�=
����������
!
9�?�� "�����������+�������	�:�������#/�%��	���	�=+/��������/�!
9�??� '�����+�������	�:�������#/�%��	���	�=+/��������/�!
9�?�� ±��	���+�������	�:�������#/�%��	���	�=+/��������/�!

���|6EI
��9����� }�������������#$����/]����]�=��²���
<��������=������������-

�������!
��9���?� ��	��������������	������
�$�����%��=�����#�=��������#���
���#$������

#	�������
	$���������:�������	��!

��|6EI
�?��� ������������/�/��	���
�	��$!����?������	���
���$/����=�#��/����

osobitnými pokynmi.
����� ^���
�$�������+/���������$����������������$����<�����=�#�������:�

opatrenia!
��?�� ������������/��	���
������%������������������%������%��������:��� 

��q������+���#	������#��������!�^�[������!�
���?� ;�=��q����	��������
������
�	�/
�����
��/���������������!
��x?� ��
�$�������=����������/����������������=����	�=³���������/�

priestore.
��x�� ���#���#��:�������������/������+��������+��	���#����������!

��xQ���;�=��q���
�������
�	��������:���������	��!
����� ^�����������:��
��������������+��	����������:���
������������
 

tváre.
�Q�?����Q?����}��}©�'´~�}��/�������������^µ�}�^¶�'}��¨}w}���¨¶�

�^_}�*�¥^¶���^'��*�������!
�Q������Q������¨}^'�¨'�����}¨}©¨}�~��/��������+/�/������/���	����
�Q������Q��������¨}^'�¨'�����}¨}©¨}�~��/��������+/�/������/���	��

a mydla.
�Q������Q�����}�"�·�9^�'´~����
q�����=
������������+��#	
�����
/��-

�������������	����	+����!
�Q������Q�?����QQ����}�;����9^�'´�}¥´~�^��������/�����������������

�������
������	�
!�������
�$�������������:�<�<����������������/���:%�
�	���q������!��������
������������������$!

�Q������Q?Q���������#$�������=����	�#���$�#����~�����������������������	��-
te lekársku pomoc.

�Q?�� ����#	������+������=�:/���%���������^µ�}�^¶�'}��¨}w}���¨¶�
�^_}�*�¥^¶������
/����=��������!

P331 Nevyvolávajte zvracanie.
�QQQ����Q?Q�������������$���	���	����������������=��������������������~�

�����	�����������
���/�������������!�
�QQx����Q?Q����������������$�������$~������	���	�������$����������~�����-

������������/!�"����	�����������
���/��!���#����+����	
���
zozbierajte.  

�Q������Q??�����������������	+����$/~���������^µ�}�^¶�'}��¨}w}���¨¶
� �^_}�*�¥^¶���^'��*����=��������!
�Q������Q����¨����/������+��	�����#�����������	����<$/���
���$/��������!
�Q�?� ;�#=��������
����
�+����	
��!
P403 + P233  Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte 

�����
#������!
����� ������������
#�/��
�:!
���?� ;��<��	������=�����	�=
�������	�
���=�#����:����	��	
����=��

odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, 
���������
���#��<��	q����������#	������=����������	���������
�
����	��
��������$��
!

�.7.<6?96�}�-�.<9@B.�Z:-7.?I�~9|ZE?X-Z�J7Z@E76<9.��.�?6:96�Z|�:-�Z7+.?9}'
WZ|�
;?� ����	�/���%�����	��������������������#��������#���<����=�#����+�

��=�������������������
;Q� ����	�/���%�����	��������������������#����������=�#����+!
;�� ��#��������+�������#���
��������$�����
��������	�	����$����	�$�����

	��������=�������������������	�/���%�����	��������������������
#�����������������:!

"�?� ������=���������:���	�:�������#/��/�/����	�����	����+
"��� ������=���������:���	�:������$������	����+
"�Q� ������=���������:���	�:������$������=����	����+!
"��� ��#��������+�������#���
��������$�����
�����	�	����$����	�$�����	�����

���=�������������������������������������:
"Q� ��#������$�����
�������������:�����	������������:��]	���/����������#-

my.
"�� ��$������������������&�����+�#����	������#������������������+�
������+�

�/�#%����������]�=��������
���������
�
��������������/������+/�

������+/��/�#�/!

"�Q� ��$���������������������������+/���#���/�����	�	����$����	�$�����
dávky alebo koncentrácie. Prípravok je pre populácie Aphidius rhapa-
���������'�����	��/
����������������+/���#���/!
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?M�B0.@9�BM:9.
��?� ^�#�����
������	
���$������/����=��������=���/�>^������������-

����:�#����	�������=�$#�������������+����]	�;�=��q��������/�������
������	�$����/��	�����+�����������#����������	�������	��������
vozoviek).

���?� ;�	]��	
�����������	#�/������	������
�$��������������$��������=-
��
����������������
�/���#������������<�������?���#��Q�����������/�
���/���#�/�
!>��+���$��������=��
����������������
�/���#����������
/���:���
������������$��	�%����������:�/���/�����/�������/���#�-
�����
����������$�?������Z!�>*�'���������Z

���Q� }	���������	�	���������������#	��������?�/��	�����������������
������
���������+���������������!�>¢�'}�������Z

���Q� ;�	]��	
�����������������+�������$��
	����������/�	#���<��������
��������
plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v šírke 
5 m. (METAX 500 SC)

���Q� ;�	]��	
�����������������+�������$�����������������	�	��
����
���������#��
���/��	������������	���������#�/���!�>��^�}^�
25 SG)

���Q� ;�	]��	
�����������	�+���������#/���
	����������/�	#���<������-
nou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v 
	�������/!�>�����9��\������Z

���Q� ;�	]��	
�����������	�+���������#/���
	����������/�	#���<������-
nou plochou a povrchovými vodnými plochami neošetrený ochranný 
���#�/����	�����?��/!�;�	]��	
�����������������+�����	�+���
������#/����������
��������������>�������/�Q�����=���{�<$/Z!
(TRISTAR 50 SG)

���Q� ^��������
���������+�������$��	�	�������������<�����:��������:�
��/����/��	���������<�������:�����#�/�
!���$������������=�#���-
�+�������������:���������>'���'��������Z

���Q� ^������������������������+�������$��	�	��
�������������#��
�?��/�
�	������������	���+�����#�/���!�>9��\��'���������Z

���Q� ;�	]��	
�����������	�+���������#/�����������+�������$���������-
�+�����������������/�#
�
	����������/�	#���<��������
�������
�
�����=����	�������
�#���
���������+/����	�+/��������/��
�������+����#�/����	�����?��/!�>��w�����������%�9��\��'�������
EC, RINCON 25 SG, TYTAN 75 SG)

���Q� ;�	]��	
�����������	�+���������#/���
	����������/�	#���<������-
nou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v 
šírke 20 m. (BATALION 450 SC, METAX 500 SC)

���Q� ;�	]��	
�����������	�+���������#/���
	����������/�	#���<������-
nou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v 
	��������/!�>�^�}����������Z

������ ^�=�#����+����������!������
����������=�#������/��������������
������+�����	�����%������������]��	���Q!���	���!������
�������������
����������	��<��	���\\�9���!�}<�������+������������������<�������+�
�������<��������/���=����������������=
����!
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�9;+:���%��7:��
Druh  
��%��7:��

�@7,#Q�9$#7�.�	
����J
�3���#�&73�+"7@+:9�
,���#'7K

��I
���� #/���	�� Aquatic Chronic 3, H412 Nepodlieha predpisom ADR

��������VWX��. [
����$	 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Sens. 1 H317 Nepodlieha predpisom ADR

���.�	��XWX�.� insekticíd
Aquatic Chronic 1 H410 Aquatic Acute 1 H400 Resp. Sens.1 H334 

��
���'��!��9QQ�����������!���9Q?������������!���9Q?�

�^�Q���%�'���	���%�����&���-

�+���	�*�%�����%�^��������

�C�.���YZX�.� herbicíd Aquatic Chronic 4 H413 Nepodlieha predpisom ADR

C���[����\\X��. herbicíd
�¹
���������������9�??����������!�%�9Q?������������!�%�9Q?�

Skin. Sens.1 H317 Asp. Tox.1; H304 STOT RE 2, H373
�^�Q������*�����

C�
��6���Y]Y��	
���
������

rastu
���	�������&����� Nepodlieha predpisom ADR

4��������^XX��. herbicíd
�¹
���������������9�??����������!���9Q?������������!���9Q?����������!�

1 H317 Asp.Tox.1 H304 Flam.Liq.3 H226 STOT SE 3 H336
�^�?��Q%�����	�~�Q�_?%����

������[�V_X��. insekticíd

��
���'��!�Q%�9Q�?����������!���9Q?������������!��%�9Q?����������!�

1, H317 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3 H336 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410

�^�Q�?�%�����	�~��!?%�

¨���&����+���	�'�%�����

6��[�WXX��. herbicíd
Aquatic Chronic 1 H410 Aquatic Acute 1 H400 Skin Sens. 1A, H317 

Carc.2, H351

�^�Q���%�����	��~���*�%�

����<�$����� 

���.���^W��? herbicíd Aquatic Acute H400 Aquatic Chronic H410 Nepodlieha predpisom ADR

�
	��4����^X��? herbicíd ���������!���9Q?���¹
����!���
���?%�9�����¹
����!���������?%�9�?� ��^�Q�xx%�����	�~��%����

������WX��? herbicíd Skin Sens. 1, H317, Aquatic Chronic 1, H410, Aquatic Acute 1, H400 �^�Q�xx%�����	�~��%����

-���`W��? herbicíd ���������!���9Q?���¹
�������������?%�9�?���¹
�������
���?%�9��� �^�Q�xx%�����	�~��%����

a���^WX��. [
����$	
_��/�w�¹!Q%�9�������������!�%�9Q?������������!�%�9Q?�����!�����?%�

H317 Asp.Tox.1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411
�^�?��Q%�����	�~�Q�_?%����

��;��*�'+,�'P�#'c+��9$#�3��@7,#Q�9$#7���%��7:�+:�7�#'c+��9$#�����������7:��J���K
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peter.belan@belbaplus.sk
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stella.waldnerova@belbaplus.sk
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jan.kanda@belbaplus.sk
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