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:�����!����#��	�(,��	��(-����!��4����D�3����
��
5���!�!��	���	��
��������;��6�!�!��	�7�8���

����!��
�3���!��?����!�����������������
�	����!������#����$��
��*%�

Tami G. <�����!��!�	��C	�������	�����������������������������!�
#����	�
��!�����

�/-�	
��O�	����
���������
���!������3���������	���	��#���!��	���������$
�		���%

]�/�-�	������	0��_����- �	#�	����	��	����	�	�������	�������	-�/�-	/�0���	���- %��	�� 	����%��-�
�����	%�����%��� 
-/�	��%�`�

����	���� 
product/A

MOA 
code .����	������--��	`	�����X�

***  PREPLANT / PREEMERGENCE  ***
���0�����(��� $���%�*�.�< *& �������!����������	�����	��#	���������������������3�!�������&��	
��!�����������!�9�!���!!����	�+��	
��!�

�
��!!���4����
�3�������!��!!�	�������	�	��	�
�!����
��	��������������!������������
��������
�	
�	�������!�
��
����	����������������	!���	���	���3�����

up to 0.031 ���$���%�)�,�<?
������)�D���L�

EPTC $<����%�(�< ' �		������������3�!���		�������!!�!��	��!�����!!��	���������#P�������	��!������B��������������	!���	����
�������!����#	��	���#���	!�������
���"��	����!���	�����������	!�����0C���8C������������L������
��!����)&$
%�
!��
������
���	���!��������	�����������*&������������	!���	���	���3����

2.6 +����

�-��%�<�(%� $?������%�-*� "4 *& �		������������3�!��	�����!!�!�������������#�������!�������!������!
����
�������!����������������!��&��	��
����������	���������������#���������	��)&��	������#������B������!���8���������������!����	�$8�6��C	
�%��E!��
#���������!��	����������L��	��	��#��3�����������������!�����!�!��������������
���8�	5���;�#���������	��#	�
�����
�������
�	�������������#���!���,������������	!���	���	���3���

up to 0.128 ������&��L�

������0�� $6�D�;%�)�<? *& =�������3�!��	��!�����!!��	���������#P�������	��!�������������!!��	����!�����		�����	������		�������!!�!��
B������!���)&$?%���
����	���	�2����������	����#��3������������������!�����!��	��������!���8��	!���	����
�����	����
:�������������������������	�������
�	����������!
����
�������!������#�	������������	��������������
����	�����!
��E!��!�����!�����������!������!����������	�������#�������!��	�����3�	��
�	��
��#�����������!
�
���
����(��	��,������������	!���	���	���3����	����������	���	�����!
����
�����!��
3������(,������>C��

0.25 - 0.38 *�,���*�-����

+- ������� $3�����!���������	!% 9 <���������������3�!�����!!�!���	��	��!�������������!���������	�����	��#	��?�	!���������������	��3������
�����
������
�	!�
�	!���������!

��-���-0���� $��	��������2	�%�(-�"� 2 =���������#���!��	�������#P�������	��!������"��	����;
����)������
��	!��������!������	�����*)���	���
���������(������������	!���	���	���3�����+,������>C�0.024 - 0.05 ,�-���*�,��L�

\��(���-0���� $B�����%� 2 =�������3�!��	��!�����!!��	���������#P�������	��!��������������������	!���	��1�!������������	!������	����
���!
����
����*������������	!���	���	���3�����)*������>C�0.19-0.3 &�,�/�&��L

]����0�� $?����%�)�<? *& =�������3�!��B������!���8���������������!����	�$8�6��C	
�%��E!��#���������!��	����������L��	��	��#��3������
�����������!�����!�!��������������
��������������#�������!��	���#����!������������������!������!��?�	��
��#����
����	����������������������
��!���;
�!!�3���	1�����"��R����?�������������!�������
��!��	������	��
�	�
��!��

�	��
���	1�����B��������*��6<��	��*��M�8������
��	��������#�	��!��!�	��+,������>C�

0.25 - 0.5 */���+)�D���L�

S-������
���� $=��#���"����:��	����:����%�
(�/)�<?

15 �		������������3�!��	�����!!�!���������!!��	���������#P�������	��!����������������������!��������	!���	��
1�!���������������	���������!
���:�����!������!����	���#�������!��6�!���
����!�!��#	����������*�++������������
����������	�!������������!���!��;
�����	���#�������!��+,������>C���.,������>C����������;
���!�*�++����P��

1.0 - 1.3
*�,���*�++������������	�
���9�����!!�
���	�+O
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�	�>�	����5������������
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��O�	����
���������
���!������3���������	���	��#���!��	���������$
�		���%

]�/�-�	������	0��_����- �	#�	����	��	����	�	�������	�������	-�/�-	/�0���	���- %��	�� 	����%��-�
�����	%�����%��� 
-/�	��%�`�

����	���� 
product/A

MOA 
code .����	������--��	`	�����X�

����%/�(%� $��	
���"���8��?���"�%�(-� "4 5 ��������������#���!���!!����	�*��	��������������������	���	����	!���	�����������!��	�����C	
��������������������
���)�&��	
��!��:�;��������*�,���������P��#����	���!��!�	���3���������
��	�����+����!������#�	��
�����#�������

������#��������������
����!!�����
�����	1�����(������>C�

0.25 - 0.5 ,�++���,�/(����
$��	
���&��:����%�&��
,�-���*�,����

Napropamide $"�3��	���"��T8%�-,�"� 15 �		������������3�!��	�����!!�!����������
��!����������	!���	�����������!�����������#����#��5���!����������!�
���!���	�������������������������	
�������	���������������)��	��C	
���������!���������!���������1.0 - 2.0 )�,���&�,����

'< j���0�� $4����)�TB%�)�<? *& =�������3�!����������������	!���	��1�!������������	!������	�������!
����
����+,������������	!���	���	���3�����
:��
������������������	���������	������+,������	���3�����0.25 - 0.5 *�,���)�,����

$4���8�	���%�&�<
Paraquat $4����;�	�%�)��B 22 <���������������3�!��	�����!!�!���������!���������	�����	��#	��������	���������
��	����
����	����
0.5 - 1.0 )�,���&�,����

$����!����%�+��B
*�+���)�(����

��-�����%�	��%� $�
����%�&�)�<? <���������������3�!��	�����!!�!���������!���������	�����	��#	��������	�������!�����	!���	��#����!��������
����������!������!�������
���!���
�	��
���	�	!���
3�����������������������
����#����	����!������
�	������+���*,O�3P3

����%�����-%� $���#��>2,%�+�' 3 :��������������������	!���	������������!�1�!���������������	���������!
����
����������#�������!��"��	���
�;
����+�,����P������������(,������>C�0.48 - 0.72 *�,���*�-����

� ��j�0�� $<8T�>����
���%�,�),'�<? *& <���������������3�!���!!����	�&��	������������!9�!���!!����	�+��	�������������������!���������	�����	��#	�
�������	������	��	�
�!����
��	�����
��������
�	
�	��������
����	������0.001 - 0.003 ,�+���*�)-�D���L�

>%���-0���� $:����;���0��:����;��4�����3�	%�
)-� "4

2 �		������������3�!��	�����!!�!��������!!��	���������#�	��!�������6�G����!�,�-�*��	��������	���������������	�
#����	�-����!���������
��	������
3��	��:���������������!���!�G��	����������	��#�������6<��	���M�8�
�����
��	�	����;
����	��,�,/���������P���	���!�	����!��!�	���&-������>C

0.03 - 0.06 )�,���&�,��L�
%j���-%� $8��D�	��8��D�����	%�&�<? 3 �		������������3�!��	�����!!�!��"��	����������	�"����?��	����C	
���������&��	�������!!�#����	�'��������

�����
��	��6�!���!��	�����������������
��	�!���!�#������#�����	�
���9����	��
����
�	��	�!�������������
���
���	!�����	!�����		��	�	
����#����	�-���	��!��"��	����������R������	!���		��

0.5 *����
$8��D�	��8��D�����	%�*,�4
-����

***  POSTTRANSPLANT  ***
���0�����(��� $���%�*�.�< *& <�����������������#���!���������!���������������
��	������#�������!��	����4����
�3�������!��!!�	�����

:��������	5���;���#���������������
���!�����	�	��	�
�!����
��	��������������!������������
��������
�	
�	������
�!���
����	������,������>C�

up to 0.031 ���$���%�)�,�<?
������)�D���L�

Clethodim $����#������
�%�)�<? 1 ����		�����	���		�������!!�!��E!�������������!��	�������3�����!!����!!��������������#���!��������
��	�����
����
����
�	
�	��������
����	������?�	!�����������),������>C�0.09 - 0.25 /���*/�D���L�

$����
��:�;%�*�<?
0.07 - 0.25 .���+)�D���L�
DCPA $"�
����%� �(- 3 �		�������!!�!��	��!���
����������3�!������������#���������!����/�'�#5���R���
�����!��!�����!�����	�����#�	��

�����������������!��!�����	���#�������!��R���
�����!�����!���	�����������������
���	!�����	!�������		��	�	�
����!������
���!�#����	�'���	��!�

6.0 - 7.5 '���*,����
$"�
����%�/��
'���*,����

Diquat $6����	��"�!!�

�	�% 22 =�������3�!��	�����!!�!�������������#�������!��	�����:�;��������)������
��	!�����!��!�	�����3�	�����R����

�������	��	�
�!����
��	����
����	������+,������>C�0.5 *�G��

��-���-0���� $��	��������2	�%�(-�"� 2 =���������#���!��	�������#P�������	��!������������*&����!��R������	!���	�������������2�!���������������#�	��
2�!��������������#����!�����������������������
�������:�������������������#�������!�#����!������������������
!���������"��	����;
����)��L�����*)���	����������������
��	����
����	������+,������>C�

0.024 - 0.05 ,�-���*�,��L�

\��(���-0���� $B�����%� 2 ��������!��������	
��+����-����!��R������	!���	������������������������M	������������	���������	!���	��
�����
��	�#�!�������������
��	����
����	�������>C�)*����!�0.19-0.3 &�,�/�&��L

]����0�� $?����%�)�<? *& =���������#���!�������������#�������!��	���#����!������������������!������!��?�	��
��#��������	������������
������
�	�
��!���;
�!!�3���	1�����"��R����?�������������!�������
��!��	������	�!�
�	�
��!��
�	��
���	1�����B�����
���*��6<��	��*��M�8������
��	��������#�	��!��!�	��"��	���������#����	�*'����!�������	!���	���������
��	��
��
����	�������>C�+,����!�

0.25 - 0.5 */���+)�D���L�

S-������
���� $=��#���"����:��	����:����%�
(�/)�<?

15 �		������������������!!�!���	�������#P�������	��!�����������������#�������!��B���������!�����*�,�*�++����P�����
����	�
���9����!���!!����	�+O��E!���	�����������!�!�������
��	��	�����
����	������.,������>C���������!����3��
*�++����P���+,������>C���������!�*�++����P�
��������!!�

1.0 - 1.3 *�,���*�++����
����%/�(%� $��	
���"���8��?���"�%�(-� "4 5 ��������������#���!���������R������	!���	�!����!�����	�!�����#�����!�����!������������	�!�	��������������

�����
��	!�#��������	��������*&����!����#��	��������	�!��:�;��������*�,���������P��#����	���!��!�	���3����
�����
��	�����+����!������#�	��
�����#�������
������#��������������
����!!�����
�����	1�����(������>C�
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Paraquat $4����;�	�%�)��B 22 <������������������	�����!!�#���!��"���
��!������3�����������#���!�*�/��	��������	���#�������!����#��	�
���
�������!��E!����#����!!�����	��!�����!����
�	��������R��"��	�����������������	�+���!�����!��!�	��
��	��	�
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��	����
����	������+,������>C�

0.5 )����
$����!����%�+��B
*�+����

��-�����%�	��%� $�
����%�&�)�<? <������������������	�����!!�#���!��"���
��!����������#�������!�������
���!���
�	��
���	�	!���
3����������
�������������
����#����	����!������
�	������:��������	5���;���#����!�3�����!������!������
�����	�!��+���*,O�3P3

����%�����-%� $���#��>2,%�+�' 3 =����������	�����!!�#���!���:�����������������!�����	!���	�������#�������!�������3���!����	�����������"��	���
�;
����+�,����P������������(,������>C�0.48 - 0.72 *�,���*�-����

>%���-0���� $:����;���0��:����;��4�����3�	%�
)-� "4

2 =�������3�!��	�����!!�!��:���������������!���!�G��	����������	��#�������6<��	���M�8������
��	�	���
�;
����	��,�,/���������P���	���!�	����!��!�	��6�G����!�,�-�*�,��	��������	���������������	�#����	�-����!����
�����
��	������
3��	����	��	�
�!����
��	�����
��������
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�	��������
����	������>C�&-����!�

0.02 - 0.03
*�,���)�,��L�

"����< �%� $���!�%�*�-�<? 1 �
3�������#�	�����!!�!�������������&�-����P�����������	��	��!��!�	��E	!�!��
�������!���!������

��������������
������!!�!��	����!���!!��?��������
�	
�	��������
����	������),������>C�0.19 - 0.28 *�,���*�-����

�%j�< ��-0���� $<	3�5�%�(-�"4 2 =�������3�!��	�������#P�������	��!������"���
��!�����!����	����������!��������	!���	��������������	�!��
������������!��*&����!��R������	!���		���	���������������!�����&-������>C�0.005 - 0.009 ,�*���,�)��L�

***  POSTHARVEST  ***
Diquat $6����	��"�!!�

�	�% 22 :�	��������+-�����P����8��������
�3�������!���G����������	��	�
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����	����
0.5 )�,����
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�3�������!���G����������	!����

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

0.62 - 0.94 )�&���+�(-����
$����!����%�+��B
*�/���)�-����

�/-�	
��V�	����
�����	!�

���!������3���������	���	���	!�
����!�!�����������  $
�		���%
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��	������G��	������=��!��������������
����	�������
���������������������	���	��
����
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@�����	\�����%���W

Rate   
@�������`����W >���	���	������

REI 
@�����W

$� �	��	
Harvest \�����	��	�%��	����

MOA 
Code1 Notes2

Acramite-50WS  $����	�L���% ,�(-�*�,��� M	�������
��	�
����#�������
!��!�	�

12 3 �#�!��9���!���������� �	 M	�������
��	�����!��!�	��������
���#	��	�����?6�:C8<�-, ���!�
	���!�!����
��	��
�	������������

��������
�3��������������������
�	����#��������!����
�!��	������������!�
	�
�!!���������K�
3��
�	�����

Actara  $���������;��% )�,�-�-��L "��	����;
������
���������**�,��LP
�
��������
�������
���#�	��!��!�	��

12 0 �����!��?�����������������������D���
������!�����X�����!��!	5���!��
#����D�

&� �����
��	���!���
�	!��;�!������
���!������
����
��!�������!5����
���!��	���������	!�
�������	����!���
�����#������
��	���!���
�	!����	��
�	�����
�	!������!����������
��
�����	����!���:�	������	���3���
���#��	������
��	!��!�-����!�

Admire Pro $�����
������% (�*,�-�D��L :�;�����
����#����	�
��������!�*,�-�D��
�LP��

12 21 �����!��?�����������������������D���
������!�����X�����!�������!�$�������
�����	�������!��	��%��#����D��

&� �����
��	���!���
�	!��;�!������
���!������
����
��!�������!5����
���!��	���������	!�
�������	����!���
�����#������
��	���!���
�	!����	��
�	�����
�	!������!����������
��
�����	����!�

Admire Pro��$�����
������%� ,�/�D��L�����*,,,�
���	�!

12 ,�$!���% �����!��#����D� &� 4���	���!���!�7�*������
��	����
����������	�!��!�������������
���	!�

Admire Pro��$�����
������%� ,�&&�D��L�����
*,�,,,����	�!

12 21 �����!��#����D� &� ���	����!�7�*������
��	������������

�����	.+	$Bacillus 
thuringiensis�!��!��
��!�
�������%

,�-�)�,��� & 0 ����#���!�����	#���!��������!��
������������#���

11 ������#��	����3�������!�����������!��

�	������?�	�����!����	�����	���!���
M:6C���!����

x���%)��X��?�$�����
	%� *�(-�+�-�D��L "��	���������
��������	�*,�)-�
D���L�P����	���
���#�	��!��!�	��

12 7 ������������?�����������������������
Liriomyza�������	��!��!������������
Thrips palmi�����������	#������������
��!!��������

/ "��	�����5����������	�)�!�G��	���
�����
��	!���������:�5��?�����	��
��������������������������
	�

�	���	�	�������
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Trade Name  
@�����	\�����%���W

Rate   
@�������`����W >���	���	������

REI 
@�����W

$� �	��	
Harvest \�����	��	�%��	����

MOA 
Code1 Notes2

x���%)��X	Q�
y	�� '�,�*/�,�D���L "��	���������
��������	�&'�D�
�L������
�������
!��!�	�

12 7 ������������?�����������������������
Liriomyza�������	��!��!������������
Thrips palmi�����������	#������������
��!!��������

"��	�����5����������	�)�!�G��	���
�����
��	!�����!��!�	���

x��/�����)- ��$���������	% +�)�*)�'��L "��	���������
��������	�(/�'�
�LP������!��!�	��

12 ������
�������

���3�!��

���������#�����
���������������
?��������������������������	������

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

3 $�	���	���	��	����� 	��������� 
������
����	��������
�	��������
3���������������	����	���������

x�����	z]	@Q�{{��W 
$�!��	3�������%�

)�.�.�/�D��L "��	���������
��������	�,�-����
��������
�������
!��!�	�����*,�
�����
��	!����
�����!�������

12 1 ���������#����$���!��	�
�	����%��

���������������?���������������
��������
��#���!��D���������!��
���!!������!�����	#���!���������
�������!������	�����#������������
�����#��������������	#�����#����D���
�����#!�����������#����

3 ������
����	��������
�	��������
3���������������	����	����������

Assail�(, ��$�
���������% ,�/�*�(��L "��	����;
������
���������/�'��L��
�!!����(,� ������
�
����������#�	��
!��!�	��	
����	��
�	��������	!���	��
�����
��	!����
�
����������

12 7 �����!��?����������������������������!��
#����D���

&� "��	������������
�����������!����	�
����������������#���������
�������
������������;���������		���=���	�
�����
��	!�����#����D��#��	�2�!��
�����!�����	�
����"��	�����5��
��������	�&������
��	!�����!��!�	���
"��	�����������������	��	
���3����
(����!��

����	�Z�$�����
	��
����	����	%

(�*(�D���LP� "��	���������
��������	�++�-�D��
�L�P���	������#�	��
!��!�	��R���
���	!���		��

12 7 ���������	#�����������������
����	��
!���������������������!!���������
�#��!��9���!������������������	���
!����$�����%����!!����!�������!�$�����%��
#����D��$�����%�������!������#���!��

������#�����
��	����#�����?��������
���������������
�
�������������$�����%��

��#���!������

�����#���

+�[�/ "��	�����5�������
��	!���!!����	�
*,����!���������"��	�����5�������
���	�)�
�	!�
�3�������
��	!���

��������$�	��;�
���% )�-�+�-��L "��	���������
��������	�*&�
��	
�!���������
��
�����
�������
�����
:�	�����!�����
�	���3����!�-����!��

12 3 ���������#��������	#���!��
������!��!������	�����#�����
������������#��������������	#�����
!�����!!��	����������	��!�
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�(�)$%����	$�L�����
�	%� *�)���!��������+�-�
��!�����	�����

& 0 �����!��������!��
����������!��
���X�����!��������	��!������!��!	5�
���!�������!��#��3��!��#����D�

�	 �	�����	����������	����	!�
�����#���
�����������M:6C���!����

�(���	z]		$�L�����
�	%� -�)*�D��L & 0 �����!��������!��
����������!��
���X�����!��������	��!�������!��#��3��!��
#����D�

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

x#� ����%�	z]	$�����
�D�����	% *�/�)�'�D��L "��	���������
��������	�*/�'�
D��L������
�������
!��!�	��

12 0 ���������#�����
���������������
?�������������������������������!�
������	��!��D���������!�����	#���!��
��������������!������	�����#�����
!	5����!��������������#������������
��	#�����3����������
��#����������!�
$�;
����Thrips palmi%��#����D�������!

3

#�-� 	yQ	.$+	$
������	���	% *�/�)�*��L��$�������
�����
��	%

"��	���������
��������	�/�&�
�L������
�������
!��!�	��

12 7 �����!��?�����������������������D���
������!�����X�����!��������	��!�
$!�����!!��	%��B���!��!	5����!��
#����D��!�$!�����!!��	%

&� "��	����!���	���1�3�	���8�;�
����
���!��"��	��������!���������	�#�����
����������������������

#�-� 	yQ	.$+	$
������	���	% &�'�/�&��L��$!����
�����
��	%

"��	���������
��������	�/�&�
�L������
�������
!��!�	��

12 ���������
���		�

�����!��?�����������������������D���
������!�����X�����!��������	��!�
$!�����!!��	%��B���!��������������	��
�����!��#����D��!�$!�����!!��	%

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

#�-��0	yQ	"+	$D�	�
����% )�,�)�'��L "��	���������
��������	�'�&�
�L������
�������
!��!�	��

12 0 �����!�����	�����! .�? =���	������
��	!����������!�!�
���
��������	����3��!���"��	���������
��������	�)������
��	!�����!��!�	���
����#�����	��������(����!����#��	�
�����
��	!�

#�-��0	yQ	"+	$D�	�
����% &�)��L� "��	���������
��������	�'�&�
�L������
�������
!��!�	��

0 )�$��%�����!�����!!��	����#����D���	��
�����!

.? =���	������
��	!����������!�!�
���
��������	����3��!���"��	���������
��������	�)������
��	!�����!��!�	���
����#�����	��������(����!����#��	�
�����
��	!�

Belt SC $D���	�������% *�-�D��L "��	���������
���������&�-��L�
�����
�������
����
!��!�	�

12 1 =��������#�����
���������������

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

)' "��	�����������������	�*�-��L�����
�
�������+������	���3�����
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��!�����������8�����*'�)����������!
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Trade Name  
@�����	\�����%���W

Rate   
@�������`����W >���	���	������

REI 
@�����W

$� �	��	
Harvest \�����	��	�%��	����

MOA 
Code1 Notes2

#%�/%�	�� (Bacillus 
thuringiensis�!��!��
��!�
kurstaki%

,�-�)�,��� & 0 
����������!�$#����	���
�	�����������
����#���!%

11 8�����#��	����3����������	���4����

�3�������!��!!�	����?�	�����!����	�
��������	���!���M:6C���!����

x#�%����	O��	$����	����	% )�*�-�)�D��L :�5��	��
��������	�&�
�����
��	!�����
!��!�	��

12 1 �����!������#���!��
��	����#�����

��#���!��D���������!�����!!������!��
����!��!	5�����!��������	�!�������	��
����������!��#����D�

3 "��	�����5�������
��	!���!!����	�
*,����!�������

CheckMate TPW-F 
$�������	�%�

*�)�/�,�D��L 0 0 ���������	#���� �� ������	����!����	�����������������
������!�

Closer SC *�-�&�-�D���LP� "��	���������
��������	���������
���*(�D���L�P������
�����

12 1 �����!�����	�����!��#����D��������!�
$!�����!!��	��	��%

&? "��	�����5�������
��	!���!!����	�
(����!���������"��	�����5�������
���	�����������
��	!�����
������"��
	�����5����������	�)�
�	!�
�3��
�����
��	!�����
����

���|��	O��$������	�L���% /�*/�D��L "��	���������
��������	�/&�D��
�L�P������!��!�	�

& 7 ����#���!�����
5�
��#�����
���	#���!��������!�

*' �����
���!���!��#��
	��C46������#����
	���5�������3����������������

�������	$
�����	���	��������P
��	�;����%

+�-�(�-�D��L "��	���������
��������	�*-�&�
D��L������
�������

����

& 1 ���������#�����?���������������
�����������������#��������	#���!��
������	������3����������!��!������	�
����#�����������������#������������
��	#���

)' ?�	��������������������
�������	�
����!���!���������
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12 7 ���������#�����
��������������������
����#��������	#���!��!������	�
����#���������
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������������#���������������	#�����
���������	#������������!!��	����
������������	�����!��!	5����!�������!��
#����D��!�

15 :�	��������(����!����#��	�
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12 1 �����!�����������#�����?��������
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������!�����	#���!�����X�����!��
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���!������
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,�./�*�.)�D��L "��	���������
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)& 5 ���������#�����
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!������	�����#�����!	5����!�������!��
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8��������
�3�������!��!!�	����
:�������!����	���������	���!���
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����	�������
���������������������	���	��
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6��������8�����*'�*����������!
�����	�������������	�3�������
�!���������������!��!����	�����	��

��������	$%������	 
��	���������

����%�%��	
Group1

Chemical  
@�����	%�����%����W

��<�	>���`���� �%��	$� �	��

Remarks2Applic. "����� Harvest >����� 

�	����
	�!� M1 $
������
�����	�!% SEE INDIVIDUAL LABELS 1 0����!�
�����&����
���)����!�

:�	
�L����	��	
�!���
����
������K�
��
���2;�
������
�����	�!�:�	�����	�!��3�������7�

=������?��=�����T)��=�!�
�?������-, �
>=��=�!�
�?������-+��?�M�?��� "4��
?�����"���?������)��B��?����� 4��
?������	� ���?�M�?�"���?�M�?� ���
?������?��	�����?����2;�E�����&,"��
?��3���]�	��	�"���]�
����+,,,��]�
����
),,,��]�
����"��������;�������;�
(- 4�����?���-, ������?���+B������
?���-,"������?���>=

M3 $��	
�L��% SEE INDIVIDUAL LABELS 5 1
:�	�����	�!��3�������7
"����	��"���"����	���&-��"����	��:&-��
]�3�������:�	L�����B��:�	L��������
�5����		
�L���&�B����		
�L���(-"���
��		
�L���', ��

M3 ^������(/"� &��� )+�(��� 7 2 "��	����!���	�
�������������!��
$L����%

:+�[�:* :�	]�
���� 5 lb 112 lb 5 2
$��	
�L���a�
�����������;���%

M5 $
����������	��% SEE INDIVIDUAL LABELS 0 ,�- E!�������������!����������!����	����#���
����!��������������!���:�	�����	�!��3�������7�

=��3��E����;��=��3�� ��������5��
=��3��^	��?�����	���(),��<
���(),��
<
���.,�"���<
���^	��<G��!�-,,�^	��
<G��!�(),���8��<G��!�"���C	�����(),

$!�����!!��	% 7 ��	����! )&�D��L ()�D��L 0 ,�- ����"�!��!��!�����!!��	��	������������
���	�)�!�G��	��������
��	!��������
����	��#�����	�������K�
3����	��
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�L���(-"���
��		
�L���', �

:+�[�:* :�	]�
���� 5 lb 112 lb 5 2
$��	
�L���a�
�����������;���%
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�	���$
�		���%

B����!�
��	������G��	������=��!��������������
����	�������
���������������������	���	��
����
���� 
6��������8�����*'�*����������!
�����	�������������	�3�������
�!���������������!��!����	�����	��

��������	$%������	 
��	���������

����%�%��	
Group1

Chemical  
@�����	%�����%����W

��<�	>���`���� �%��	$� �	��

Remarks2Applic. "����� Harvest >����� 

M5 $
����������	��% SEE INDIVIDUAL LABELS 0 ,�- E!�������������!����������!����	����#���
����!��������������!���:�	�����	�!��3�������7�

=��3��E����;��=��3�� ��������5��
=��3��^	��?�����	���(),��<
���(),��
<
���.,�"���<
���^	��<G��!�-,,�^	��
<G��!�(),���8��<G��!�"���C	�����(),

&�[�:- 6�������4����=��3��(/�&� �
$
����������	���a�����	�;��%

3 lb 12 lb *& 2 B������!�&����!�P
����

.�[�+ C	!���������� ),�D��L &(�D��L 0 ,�- B������!�-����!�����!��!�	�#����	�������
���	�)�!�G��	������!��:�!����	5���;�
��������	����#�����	�������K�
3��
��	��
����������	�������6�?��������>�!�
��������'���	������	����
5���!���
�	�
#�����K�������
���!�

$
������	���a�����	�
�	�L���%

11 ���	� &��L */��L 3 ,�- B������!�-����!P
�����:�!�������	����
�����	5���;�#��������	��
�����������
��K���	���6�?�������

$���D�;�!�����	%

**�[�+ c�����!�8�� '�D��L &(�D��L 0 ,�- B������!�&����!�����!��!�	�#����	�������
���	�)�!�G��	������!��:�!����	5���;�
��������	����#�����	�������K�
3��
��	��
����������	�������6�?��������>�!�
��������*���������	����
5���!���
�	�����

�����	��K�������
���!�

$�L�;�!�����	�a�����	�
�	�L���%

))�[�:+ 4�3���(-"� )�,��� */��� 5 2
$L��;������a���	
�L��%

)(�[�:- ���!��	 +�,��� +,�)��� 3 ,�- ?��
5�
��������	���
�����f!�����������
!��
�2
����
���	!��	���������	!�����
��;�	��#�������!������
��

$
���;�	���a�
����������	��%

&,�[�+ 6�3�!�8�� (�D��L )'�D��L 1 ,�- &����!�����!��!�	��	����������	�
)�!�G��	������!�������������������
���	!���	�!�

$��	�����������a�����	�
�	�L���%

�� ���������	���?�	����	
�� ���������	����	���	
@Phytophthora�!���%

& 6�������4�����B *��� +��� )' )Z "��	�����������������	�/����
����	�;��P������
�����������!������
Z8������!������	�����	���3����;����	�
�������������!�!�����	1�
�������!����
�	
������������

E�����������!� )��� /��� 7 )Z

$����	�;��%
& :���!����)< 2 qt /�G� 2 )' ����������������������	1�
�	�

$������;��%
11 6��!�	�-,,��? '�)��L )&�/��� *& ,�- :�!�������	����#��������	��
���������

����K���	���6�?��������(Phytophthora 
capsici-!�����!!��	��	��%

$��	�����	�%

*& 8������!����&<? (�D��L )(�&�D��L 3 ,�- 4���	���!���!���	���
$�������L���%

21 6�	��	 )�(-�D��L */�-�D��L 0 ���������������!��������	������������
������	!���		���:�5�������	���
�����
��	!��	���(����*,�����!
����������

�	���	!�������3�������������!��!��

$
��L������%

)' ���3�
������; SEE LABEL 5 ,�- 46<<�>ME�<����BC?�8CM�7�/����!P

����
�
����"��	�����;�#����������
�����
�!��?�	�
��!���������;�
�������
���������	��	��	!��!�	������

$�������
���������
�������%

33 ����9��',� "4 5 lb 2 lb *& ,�- ��������������#��	�	�!�
�	
��	�	������
�!�����
������
�����	�!�B�	���
5��� "4

$��!����������	��%
33 ����� *�-�G�P�

�
��P�)-�
gal

� � &��� �������	!���	�!��	���
$��	����	���������!!����!���!����
���!������!��
��%

&+ ���!���� &�D��L *)�D��L 2 ,�- &����!�����!��!�	��	����������	�)�
!�G��	������!���*,�����!������	���3����
8�	5���;�#�����	��������������	�	�
�6�?�
����&+���	��
�����*'���	���
�����	�#�����K�������
���!�

$D����
�����%

&-�[�&, ^����� *&�D��L &)�D��L & ,�- �����	������!������	�������	����	��
��1�3�	���!���
����	������������3��
��������	
����B��������+������
��	!�
����!��!�	�

$�����
�����	�a�������������%
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�/-�	
����	8��������	��
���!��������������!��!���	�����	��6�?��������

����	��������������������
�	���$
�		���%

B����!�
��	������G��	������=��!��������������
����	�������
���������������������	���	��
����
���� 
6��������8�����*'�*����������!
�����	�������������	�3�������
�!���������������!��!����	�����	��

��������	$%������	 
��	���������

����%�%��	
Group1

Chemical  
@�����	%�����%����W

��<�	>���`���� �%��	$� �	��

Remarks2Applic. "����� Harvest >����� 

��?��� 	�%-��? M2 $!�����% SEE INDIVIDUAL LABELS 1 1 �����#�������
��!���������
��!����������	�
���������������	������������������!�:�	�����	�!��3�������7

?�!�3���"���]�����!�"���:�
���������
:�
��2	����������:�
��������"�!���!!��
�������/B���������., ����������;��8����
���#�������������8����;������8���!���!��
',O�� �9������������� �9������������
.)��J����#���
5���"�!	����������J����#�
��
5��� �9�����������

3 6�����&, �� &��L *�)-��� 0 1 �������������+,��������	����
5�
��!���
�	��;�!�!���3��&,� 

��	����&, ��
$��
������	��%

7 ��	����! )&�D��L ()�D��L 0 ,�- �����������	�)�!�G��	��������
��	!�
�������!#��
��	������	�������K�
3��
��	��
����#��������K���	�������
����
�	����������������������	���
�	!���
�	!�������	�	���������	���!��
�!�����

$��	���������%

.�[�+ C	!���������� ),�D��L &(�D��L 0 ,�- B������!�-����!�����!��!�	�#����	�������
���	�)�!�G��	������!��:�!����	5���;�
��������	����#�����	�������K�
3��
��	��
����������	�������6�?��������>�!�
��������'���	������	����
5���!���
�	�
#�����K�������
���!�

$
������	���a�����	�
�	�L���%

.�[�*) �#��
��/)�- 4� *&��L� -/��L�����
����

0 ,�- �R���)����!������	����#����	�	��6�?�

����.����*)���	��
���!�����	�;��)�
�����
��	!��>�!���+,��������	����
5�
#�����K�������
���!�

$
������	���a�D����;�	��%

11 >������� +�)��L *�/��� 0 &��� :�!�������	���������	5���;�#������
��	��
�������������K���	���6�?��������
�!������	���1�3�	�������	5���;�	��#����
<?������
�!�����
��!���������;�
����

c�����!��B /�)�D��L +(�D��L 0 &���
<G���	 /�)�D��L +(�D��L 0 &���
Satori /�)�D��L +(�D��L 0 &���
$�L�;�!�����	%

11 ?������)�,.�� */�D��L ./�D��L 0 ,�- M	���)�!�G��	������!������#����B�����
�!�/�����P
�����:�!�������	���������	5�
��;�#��������	��
�������������K���	��
�6�?�������

$����
��!�����	%

11 ���	� &��L */��L 3 ,�- B������!�-����!P
�������!�������	����
�����	5���;�#��������	��
�����������
��K���	���6�?�������

$���D�;�!�����	%

**�[�:- c�����!�M� *�/��� '��� 0 ,�- :�!�������	����#������	�	��6�?�
����
**���	��
������!������	���1�3�	������

��!���������;�
����

$�L�;�!�����	�a�
����������	��%

**�[�+ c�����!�8�� '�D��L &(�D��L 0 ,�- B������!�&����!�����!��!�	�#����	�������
���	�)�!�G��	������!��:�!����	5���;�
��������	����#�����	�������K�
3��
��	��
����������	�������6�?���������
>�!���������*���������	����
5���!���
�	�
����
�����	��K�������
���!�

$�L�;�!�����	�a�����	�
�	�L���%

**�[�( ����;�� '�D��L )&�D��L 0 ,�- B������!�+����!�����!��!�	��	�������
���	�)�!�G��	������!������������������

�����������#���������������������
�����
�!��	����1�3�	�!�

$����
��!�����	�a�D�;�����;��%

19 ���"� "4 /�)��L +*�,��L 0 &��� �����	����#������	�	��6�?�
����*.�
��	��
����M!��-O��? *+�D��L ('�D��L 0 &���

$�����;�	�"�L�	
�!���%
&,�[�+ 6�3�!�8�� (�D��L )'�D��L 1 ,�- &����!�����!��!�	��	����������	�

)�!�G��	������!�������������������
���	!���	�!�

$��	�����������a�����	�
�	�L���%

E' 0�3�	�� *-�&�D��L &/�)�D��L 0 ,�- +����!�����!��!�	��	����������	�)�
!�G��	������!��"��	�����;�#����
���
�����������!�

$�������	�	�%

� ��%��	�%������ & 6�������4����46��� 20 lb &,��� )' )Z Z8������!������	�����	���3����;����	�
�������������!�!�����	1�
�������!����
�	
����������

$Pythium spp.% 6�������4�����B )��� +��� 7 )Z
E�����������!� )��� /��� 7 2
$����	�;��%



?�������*(��8�����������
�	� )+*

�/-�	
����	8��������	��
���!��������������!��!���	�����	��6�?��������

����	��������������������
�	���$
�		���%

B����!�
��	������G��	������=��!��������������
����	�������
���������������������	���	��
����
���� 
6��������8�����*'�*����������!
�����	�������������	�3�������
�!���������������!��!����	�����	��

��������	$%������	 
��	���������

����%�%��	
Group1

Chemical  
@�����	%�����%����W

��<�	>���`���� �%��	$� �	��

Remarks2Applic. "����� Harvest >����� 

& :���!����)< 2 qt /�G� )' 2 ����������������������	1�
�	�
$������;��%

*& 8������!����&<?� (�D��L )(�&�D��L 3 ,�- 4���	���!���!���	���
$�������L���%

21 6�	��	 +�D��LP�
100 gal

� 0 � ��������	���!�����	!���	�������
�	��
��5����!�	���������
��	��������
!�����	�������*�#��5�����������������
���������	!���		����"��	����!���	��
!����
��	���

$
��L������%

)' ���3�
������; SEE INDIVIDUAL LABELS 5 ,�- 46<<�>ME�<����BC?�8CM�7�/����!P

����
�
����"��	�����;�#����������
�����
�!��?�	�
��!���������;�
�������
���������	��	��	!��!�	������

$�������
���������
�������%

)' ���3�
������; *�-���!P�
treated 

acre

(�-���P�
treated 

acre

5 ,�- $6�������!��	��!�����	����!��!�!%�
�������������#�������	�������	���	��
!���������!���!�������	
�����������������	�

$�������
���������
�������%

)' �����!! *�-��� (�-��� 5 ,�- :�!����	5���;�#����
����������	������
��	
�L���$�������
���������
�������%

33 ����� *�-�G�P�
�
��P�)-�

gal

� � &��� �������	!���	�!��	���
$��	����	���������!!����!���!����
���!������!��
��%

>�%(�����%�	����	����	
>�%(�����%�	0��%�	���	
@Rhizoctonia solani%�

M5 $
����������	��% SEE INDIVIDUAL LABELS 0 ,�- E!�������������!����������!����	����#���
����!��������������!���:�	�����	�!��3�������7�

=��3��E����;��=��3�� ��������5��
=��3��^	��?�����	���(),��<
���(),��
<
���.,�"���<
���^	��<G��!�-,,�^	��
<G��!�(),���8��<G��!�"���C	�����(),

7 ��	����! *�,���*�/�D�
�LP�*,,,�

��#�R

)&�D��L 0 ,�- ������������	����������	���	
�����������
�	������#���!������	!���	�����	
���������
������������	�

$��	���������%

$suppression% 11 ?����� */��L ./��L 0 ,�- B������!�)�!�G��	��������
��	!�
������������	�	������	�������K�
3��
��	��
�������������K���	���6�?�������

$����
��!�����	%

$!�����!!��	% **�[�( ����;�� '�D��L )&�D��L 7 ,�- B������!�+����!�����!��!�	��	�������
���	�)�!�G��	������!������������������

�����������#���������������������
�����
�!��	����1�3�	�!�

$����
��!�����	�a�D�;�����;��%

*& =��
5���&� SEE INDIVIDUAL LABELS �����������
��	�����
���		�

,�- �������������������
��	�������	��
��!���
�	!8����
����(-� �

$�?�=%
*& ��������&� *)�D��L�����

*,,�����
)����� ��������	
� ,�- B�����������	���
�	���	������#	����	�!�

�	�	��!����!��������	���!��$�?�=%

)(�[�:- ���!��	 *�.��� +,�)��� 3 ,�- ?��
5�
��������	���
�����f!�����������
!��
�2
����
���	!��	���������	!�����
��;�	��#�������!������
��

$
���;�	���a�
����������	��%

"�����%�	-��0	���� M1 $
������
�����	�!% �<<�C�"C0C"E�B�B�=<B� 1 0����!����
�����
��

�����&����
���)����!�

:�	�����	�!��3�������7�
=������?��=�����T)��=�!�
�?������-, �
>=��=�!�
�?������-+��?�M�?��� "4��
?�����"���?������)��B��?����� 4��
?������	� ���?�M�?�"���?�M�?� ���
?������?��	�����?����2;�E�����&,"��
?��3���]�	��	�"���]�
����+,,,��]�
����
),,,��]�
����"��������;�������;�
(- 4�����?���-, ������?���+B������
?���-,"������?���>=

M3 $��	
�L��%� SEE INDIVIDUAL LABELS 5
:�	�����	�!��3�������7�
"����	��"���"����	���&-��"����	��:&-��
]�3�������:�	L�����:�	L���������5��
��		
�L���&�B����		
�L���(-"���
��		
�L���', �
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�/-�	
����	8��������	��
���!��������������!��!���	�����	��6�?��������

����	��������������������
�	���$
�		���%

B����!�
��	������G��	������=��!��������������
����	�������
���������������������	���	��
����
���� 
6��������8�����*'�*����������!
�����	�������������	�3�������
�!���������������!��!����	�����	��

��������	$%������	 
��	���������

����%�%��	
Group1

Chemical  
@�����	%�����%����W

��<�	>���`���� �%��	$� �	��

Remarks2Applic. "����� Harvest >����� 

M3 ^������(/"� &���! )+�(��� 7 2 "��	����!���	�
�������������!�
$L����%

:+�[�:* :�	]�
���� -���! 112 lb 5 2
$��	
�L���a�
�����������;���%

M5 $
����������	��% SEE INDIVIDUAL LABELS 0 ,�- E!�������������!����������!����	����#���
����!��������������!���:�	�����	�!��3�������7�

=��3��E����;��=��3�� ��������5��
=��3��^	��?�����	���(),��<
���(),��
<
���.,�"���<
���^	��<G��!�-,,�^	��
<G��!�(),���8��<G��!�"���C	�����(),
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