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1-Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.  2-Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation. 3-Se protéger e�cacement (gants, lunettes, masque, 
combinaison, bottes), 4-Véri�er régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application. 5-Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet 
anti-retour, dispositif de sur verse).  6-Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve. 7-Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par 
temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments. 8-Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la 
parcelle. 9-Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche. 10-Recycler les emballages dans le cadre des collectes ou les rendre inutilisables.

Bonnes pratiques phytopharmaceutiques 10 gestes responsables et professionnels

Composition : PUNCH UP® est composé de  25% Fludioxonil et de 37,5% Cyprodinil


