


За консультациями по вопросам применения 
и приобретения обращайтесь, пожалуйста, 
к представителям и консультантам “Дюпон 
Защита Растений” в Молдове:

Представитель по продажам и маркетингу: +373 69 101 456

Дистрибью  торы

 

“Agrimatco - Service” SRL, тел.:  (+373 22) 21 09 69,  22 67 73,  54 01 45 

“Agrostoc” CI, тел.: (+373 22) 59 70 80,  59 33 64;  факс: 59 71 59 

“Bioprotect” FPC, тел.:  (+373 22) 21 41 15;  факс: (+373 22) 21 41 10 

“Diazchim” SRL, тел.: (+373 22) 79 12 20,  79 12 11,  79 11 90;  факс: 79 13 13 

“Vadalex - Agro”  SRL, тел.: (+373 22) 60 59 40,  60 59 49,  92 88 98;  факс: 60 59 50

“Agrimatco – Service” SRL (г. Тирасполь) тел./факс: (+373 533) 9 51 61

“Gold Corn” SRL (г. Тирасполь) тел./факс: (+373 533) 4 555 4
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DuPont приходит навстречу решению проблем, с которыми сталки-
ваются фермеры, используя инновационные решения как для настоя-
щего, так и для будущего.

В сельском хозяйстве, успех для наших клиентов означает здоровые и 
прибыльные культуры. Для DuPont это означает нечто более 
важное: обеспечение продуктами питания населения во всем мире.

Наша миссия  - предоставление сельскохозяйственных продуктов, от 
семян до средств защиты растений для получения более высоких уро-
жаев, богатых питательными веществами. Мы считаем, что вместе 
с нашими клиентами мы можем найти больше решений для улучше-
ния количества, качества и устойчивого мирового продовольствен-
ного снабжения.

DuPont Защита Растений тесно сотрудничает с современными 
фермерами для удовлетворения потребностей завтрашнего дня. Их 
опыт помогает нам создавать решения для борьбы с насекомыми, 
сорняками и болезнями, для улучшения производительности и каче-
ства сельскохозяйственных культур. Гармонизация наших глобаль-
ных знаний с местным опытом позволяет нам превращать идеи в 
ответы. Мы руководствуемся глубокой приверженностью защите 
наших природных ресурсов, минимизируя влияние наших продуктов. 
Вместе мы находим лучшие решения, помогающие фермерам достичь 
максимального урожая и производить более здоровые и более пита-
тельные продукты.



Инструмент для настоящих 
профессионалов

DuPont™

Кордус® Плюс 

Селективный послевсходовый гербицид 
для эффективного контроля однолетних 
и многолетних злаковых и двудольных 
сорняков в посевах кукурузы

     
  

 
  

   

   

Полное средство борьбы с сорняками в 
послевсходовый период
Максимальная эффективность в борьбе с 
сорняками в посевах кукурузы в 
послевсходовый период

Высокая селективность по отношению к 
культуре
Без ограничений в севообороте

Т

Механизм действия

Исключительная эффективность действия 
Кордуса® Плюс достигается за счет усиле-
ния гербицидного эффекта и взаимодопол-
няющего действия трех действующих 
веществ, принадлежащих  к разным химиче-
ским классам.

Римсульфурон, никосульфурон и дикамба 
проявляют непревзойденное системное 
действие и быстро проникают  в растение.

Римсульфурон и никосульфурон поглоща-
ются преимущественно листьями и переме-
щаются в точки роста сорняков.  Они оста-
навливают  деление клеток в местах роста 
побегов и корнях, вследствие чего прекра-
щается рост сорняков через несколько 
часов после обработки.

Сбалансированное сочетание никосульфурона 
и римсульфурона обеспечивают высокий 
уровень контроля и скорость воздействия 
на злаковые виды сорняков.

Дикамба  усваивается  листьями  и корне-
вой  системой и обладает способностью  
перемещаться  во всех направлениях: от 
корней к точкам роста и из наземной части 
растения – к корневым волоскам, что 

Благодаря содержанию дикамбы, Кордус® Плюс 
эффективен против злостных как однолет-
них   двудольных (виды крестоцветных, 
мари, дурнишника, горцев,  амброзии,  пас-
лена,  щирицы,  дремы  и  др.), так и много-
летних двудольных сорняков (вьюнок поле-
вой, осот желтый, бодяк полевой, молочай 
кипарисовый и др .)

При выращивании кукурузы по технологии 
«нулевой обработки почвы» рекомендуется    
использование  Кордус®  Плюс,   т .к .   при  
данной  технологии происходит изменение 
типа засорённости - возрастает доля много-
летних корнеотпрысковых и корневищных 
видов сорняков.   На момент применения 
препаратов двудольные сорняки перераста-
ют, поэтому есть необходимость использо-
вания комбинированных препаратов с 
содержанием нескольких действующих          
веществ из разных классов .

Рекомендации по применению

 Однократное применение Кордуса® 
Плюс как послевсходового гербицида в 
посевах кукурузы является достойной 
альтернативой довсходовой и предпо-
севной обработке культуры и, как пра-
вило, не нуждается в дополнительной 
защите в течение вегетации;

 Кордус® Плюс рекомендуется  при-
менять в посевах кукурузы, выращивае-
мой  на зерно и силос.

Норма расхода  Кордуса®  Плюс зависит  от 
уровня засорения, видового состава сорня-
ков и составляет 330 - 440 г/га + ПАВ Тренд
® 90, 200 мл/га:

 330 г/га  на однолетние злаковые, 
одно и многолетние двудольные сорняки

 440 г/га  на многолетние злаковые, 
одно и многолетние  двудольные  сор-
няки

Дозировка Кордус® Плюс согласно упаков-
ки и нормы внесения:

10 банок на 10 га = 440 г/га

9 банок на 10 га = 396 г/га

8 банок на 10 га = 352 г/га

Норма расхода рабочей жидкости  200 - 300 
л/га . Всегда добавляйте ПАВ Тренд® 90.

Кордус®  Плюс применяют  в стадии разви-
тия  кукурузы от 2 до 6 листьев.

Своевременно   проведенное  опрыскива-
ние   (в  ранние стадии развития сорняков) 
в сочетании с соответствующей нормой 
использования препарата и соблюдением 
рекомендаций по эффективному примене-
нию  (температура  до 25°С,  достаточное  
покрытие сорняков, скорость опрыскивате-
ля  не более 7 км/ час,  использование   ин-
жекторных   форсунок)    является ключе-
вым моментом для получения высокого 
эффекта.

 

Период защитного действия

Кордус® Плюс используется для контроля 
уже взошедших  на  момент  обработки  
сорняков.   Однако  в прохладную и 
влажную погоду контроль сорняков 
возможен за счет поглощения препарата 
корневой системой, соответственно, период 
защитного действия увеличивается до 2-3 
недель.

особенно актуально для контроля много-
летних двудольных сорняков и уничтоже-
ния  их корневой системы. Визуальные при-
знаки воздействия Кордуса® Плюс на 
двудольные  сорняки  (остановка  в росте,  
увядание, искривление, обесцвечивание, 
некроз) можно наблюдать на 3-7 день после 
применения в зависимости от погодных 
условий.

Гербицидная активность Кордуса® Плюс 
усиливается в период активного роста сорня-
ков в сочетании с теплой и влажной погодой, 
тогда как холодные и засушливые условия 
могут замедлить действие препарата.

Непревзойденный эффект на 
«проблемные» сорняки

Кордус® Плюс, благодаря сбалансирован-
ному сочетанию римсульфурона и нико-
сульфурона, контролирует   ключевые     
злаковые   сорняки,   включая виды пырея, 
просо алепское, ежовник обыкновенный, 
виды щетинников,  овсюга и др.

Действующие вещества:. . . . Римсульфурон 23 г/кг

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Никосульфурон 92 г/кг

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дикамба 550 г/кг

Препаративная форма: водорастворимые гранулы

Упаковка:  . . . . . . . . . . 440 г пластмассовая банка 

Вьюнок полевой Щетинник сизыйБодяк розовый Амброзия 
полыннолистная
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Механизм действия

Исключительная эффективность действия 
Кордуса® Плюс достигается за счет усиле-
ния гербицидного эффекта и взаимодопол-
няющего действия трех действующих 
веществ, принадлежащих  к разным химиче-
ским классам.

Римсульфурон, никосульфурон и дикамба 
проявляют непревзойденное системное 
действие и быстро проникают  в растение.

Римсульфурон и никосульфурон поглоща-
ются преимущественно листьями и переме-
щаются в точки роста сорняков.  Они оста-
навливают  деление клеток в местах роста 
побегов и корнях, вследствие чего прекра-
щается рост сорняков через несколько 
часов после обработки.

Сбалансированное сочетание никосульфурона 
и римсульфурона обеспечивают высокий 
уровень контроля и скорость воздействия 
на злаковые виды сорняков.

Дикамба  усваивается  листьями  и корне-
вой  системой и обладает способностью  
перемещаться  во всех направлениях: от 
корней к точкам роста и из наземной части 
растения – к корневым волоскам, что 

Благодаря содержанию дикамбы, Кордус® Плюс 
эффективен против злостных как однолет-
них   двудольных (виды крестоцветных, 
мари, дурнишника, горцев,  амброзии,  пас-
лена,  щирицы,  дремы  и  др.), так и много-
летних двудольных сорняков (вьюнок поле-
вой, осот желтый, бодяк полевой, молочай 
кипарисовый и др .)

При выращивании кукурузы по технологии 
«нулевой обработки почвы» рекомендуется    
использование  Кордус®  Плюс,   т .к .   при  
данной  технологии происходит изменение 
типа засорённости - возрастает доля много-
летних корнеотпрысковых и корневищных 
видов сорняков.   На момент применения 
препаратов двудольные сорняки перераста-
ют, поэтому есть необходимость использо-
вания комбинированных препаратов с 
содержанием нескольких действующих          
веществ из разных классов .

Рекомендации по применению

 Однократное применение Кордуса® 
Плюс как послевсходового гербицида в 
посевах кукурузы является достойной 
альтернативой довсходовой и предпо-
севной обработке культуры и, как пра-
вило, не нуждается в дополнительной 
защите в течение вегетации;

 Кордус® Плюс рекомендуется  при-
менять в посевах кукурузы, выращивае-
мой  на зерно и силос.

Норма расхода  Кордуса®  Плюс зависит  от 
уровня засорения, видового состава сорня-
ков и составляет 330 - 440 г/га + ПАВ Тренд
® 90, 200 мл/га:

 330 г/га  на однолетние злаковые, 
одно и многолетние двудольные сорняки

 440 г/га  на многолетние злаковые, 
одно и многолетние  двудольные  сор-
няки

Дозировка Кордус® Плюс согласно упаков-
ки и нормы внесения:

10 банок на 10 га = 440 г/га

9 банок на 10 га = 396 г/га

8 банок на 10 га = 352 г/га

Норма расхода рабочей жидкости  200 - 300 
л/га . Всегда добавляйте ПАВ Тренд® 90.

Кордус®  Плюс применяют  в стадии разви-
тия  кукурузы от 2 до 6 листьев.

Своевременно   проведенное  опрыскива-
ние   (в  ранние стадии развития сорняков) 
в сочетании с соответствующей нормой 
использования препарата и соблюдением 
рекомендаций по эффективному примене-
нию  (температура  до 25°С,  достаточное  
покрытие сорняков, скорость опрыскивате-
ля  не более 7 км/ час,  использование   ин-
жекторных   форсунок)    является ключе-
вым моментом для получения высокого 
эффекта.

 

Период защитного действия

Кордус® Плюс используется для контроля 
уже взошедших  на  момент  обработки  
сорняков.   Однако  в прохладную и 
влажную погоду контроль сорняков 
возможен за счет поглощения препарата 
корневой системой, соответственно, период 
защитного действия увеличивается до 2-3 
недель.

особенно актуально для контроля много-
летних двудольных сорняков и уничтоже-
ния  их корневой системы. Визуальные при-
знаки воздействия Кордуса® Плюс на 
двудольные  сорняки  (остановка  в росте,  
увядание, искривление, обесцвечивание, 
некроз) можно наблюдать на 3-7 день после 
применения в зависимости от погодных 
условий.

Гербицидная активность Кордуса® Плюс 
усиливается в период активного роста сорня-
ков в сочетании с теплой и влажной погодой, 
тогда как холодные и засушливые условия 
могут замедлить действие препарата.

Непревзойденный эффект на 
«проблемные» сорняки

Кордус® Плюс, благодаря сбалансирован-
ному сочетанию римсульфурона и нико-
сульфурона, контролирует   ключевые     
злаковые   сорняки,   включая виды пырея, 
просо алепское, ежовник обыкновенный, 
виды щетинников,  овсюга и др.

Действующие вещества:. . . . Римсульфурон 23 г/кг

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Никосульфурон 92 г/кг

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дикамба 550 г/кг

Препаративная форма: водорастворимые гранулы

Упаковка:  . . . . . . . . . . 440 г пластмассовая банка 

Вьюнок полевой Щетинник сизыйБодяк розовый Амброзия 
полыннолистная
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Механизм действия

Исключительная эффективность действия 
Кордуса® Плюс достигается за счет усиле-
ния гербицидного эффекта и взаимодопол-
няющего действия трех действующих 
веществ, принадлежащих  к разным химиче-
ским классам.

Римсульфурон, никосульфурон и дикамба 
проявляют непревзойденное системное 
действие и быстро проникают  в растение.

Римсульфурон и никосульфурон поглоща-
ются преимущественно листьями и переме-
щаются в точки роста сорняков.  Они оста-
навливают  деление клеток в местах роста 
побегов и корнях, вследствие чего прекра-
щается рост сорняков через несколько 
часов после обработки.

Сбалансированное сочетание никосульфурона 
и римсульфурона обеспечивают высокий 
уровень контроля и скорость воздействия 
на злаковые виды сорняков.

Дикамба  усваивается  листьями  и корне-
вой  системой и обладает способностью  
перемещаться  во всех направлениях: от 
корней к точкам роста и из наземной части 
растения – к корневым волоскам, что 

Благодаря содержанию дикамбы, Кордус® Плюс 
эффективен против злостных как однолет-
них   двудольных (виды крестоцветных, 
мари, дурнишника, горцев,  амброзии,  пас-
лена,  щирицы,  дремы  и  др.), так и много-
летних двудольных сорняков (вьюнок поле-
вой, осот желтый, бодяк полевой, молочай 
кипарисовый и др .)

При выращивании кукурузы по технологии 
«нулевой обработки почвы» рекомендуется    
использование  Кордус®  Плюс,   т .к .   при  
данной  технологии происходит изменение 
типа засорённости - возрастает доля много-
летних корнеотпрысковых и корневищных 
видов сорняков.   На момент применения 
препаратов двудольные сорняки перераста-
ют, поэтому есть необходимость использо-
вания комбинированных препаратов с 
содержанием нескольких действующих          
веществ из разных классов .

Рекомендации по применению

 Однократное применение Кордуса® 
Плюс как послевсходового гербицида в 
посевах кукурузы является достойной 
альтернативой довсходовой и предпо-
севной обработке культуры и, как пра-
вило, не нуждается в дополнительной 
защите в течение вегетации;

 Кордус® Плюс рекомендуется  при-
менять в посевах кукурузы, выращивае-
мой  на зерно и силос.

Норма расхода  Кордуса®  Плюс зависит  от 
уровня засорения, видового состава сорня-
ков и составляет 330 - 440 г/га + ПАВ Тренд
® 90, 200 мл/га:

 330 г/га  на однолетние злаковые, 
одно и многолетние двудольные сорняки

 440 г/га  на многолетние злаковые, 
одно и многолетние  двудольные  сор-
няки

Дозировка Кордус® Плюс согласно упаков-
ки и нормы внесения:

10 банок на 10 га = 440 г/га

9 банок на 10 га = 396 г/га

8 банок на 10 га = 352 г/га

Норма расхода рабочей жидкости  200 - 300 
л/га . Всегда добавляйте ПАВ Тренд® 90.

Кордус®  Плюс применяют  в стадии разви-
тия  кукурузы от 2 до 6 листьев.

Своевременно   проведенное  опрыскива-
ние   (в  ранние стадии развития сорняков) 
в сочетании с соответствующей нормой 
использования препарата и соблюдением 
рекомендаций по эффективному примене-
нию  (температура  до 25°С,  достаточное  
покрытие сорняков, скорость опрыскивате-
ля  не более 7 км/ час,  использование   ин-
жекторных   форсунок)    является ключе-
вым моментом для получения высокого 
эффекта.

 

Период защитного действия

Кордус® Плюс используется для контроля 
уже взошедших  на  момент  обработки  
сорняков.   Однако  в прохладную и 
влажную погоду контроль сорняков 
возможен за счет поглощения препарата 
корневой системой, соответственно, период 
защитного действия увеличивается до 2-3 
недель.

особенно актуально для контроля много-
летних двудольных сорняков и уничтоже-
ния  их корневой системы. Визуальные при-
знаки воздействия Кордуса® Плюс на 
двудольные  сорняки  (остановка  в росте,  
увядание, искривление, обесцвечивание, 
некроз) можно наблюдать на 3-7 день после 
применения в зависимости от погодных 
условий.

Гербицидная активность Кордуса® Плюс 
усиливается в период активного роста сорня-
ков в сочетании с теплой и влажной погодой, 
тогда как холодные и засушливые условия 
могут замедлить действие препарата.

Непревзойденный эффект на 
«проблемные» сорняки

Кордус® Плюс, благодаря сбалансирован-
ному сочетанию римсульфурона и нико-
сульфурона, контролирует   ключевые     
злаковые   сорняки,   включая виды пырея, 
просо алепское, ежовник обыкновенный, 
виды щетинников,  овсюга и др.
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Спектр действия
Злаковые сорняки

Сорго алепское 

Пырей ползучий 

Овсюг пустой 

Тимофеевка, виды

Ежовник обыкновенный 

Сорго двухцветное 

Просо, виды

Пажитница многоцветковая 

Росичка 
кровоостанавливающая 

Щетинник, виды

Лисохвост 
мышехвостниковидный

Двудольные сорняки

Амброзия, виды 

Вьюнок полевой 

Чертополох полевой 

Горчица полевая 

Галинсога мелкоцветная  

Горец, виды

Пастушья сумка обыкновенная

Двурядка тонколистая 

Дурман обыкновенный 

Крестовник обыкновенный 
Звездчатка средняя

Мальва, виды

Крапива, виды 

Марь, виды 

Мак дикий 

Мята полевая

Молочай, виды

Дурнишник, виды 

Осот, виды 

Бодяк розовый 

Пролесник однолетний 

Подмаренник  цепкий 

Паслен черный

Полынь обыкновенная

Редька дикая 

Щирица, виды 

Репник 

Ромашка, виды

Повойничек мокричный 

Дымянка лекарственная 

Подсолнечник, падалица 

Фиалка полевая

Щавель, виды
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Селективность
Кордус®  Плюс  селективен  по отношению  к куку-
рузе.  Селективность  основана  на способности  
кукурузы быстро метаболизировать и инактивиро-
вать действующие вещества. В то же время не 
рекомендуется применять препарат на сахарной и 
лопающейся кукурузе, на родительских  линиях 
при производстве  семян.

Толерантность культурных 
растений
Кукуруза  толерантна  к  Кордус®  Плюс  в  фазе
2-6 листьев.
 

Предостережения и специаль-
ные рекомендации
 Не применяйте Кордус® Плюс  в посевах сахар-

ной и лопающейся кукурузы, а также на роди-
тельских линиях гибридов культуры

 Не использовать препарат в условиях, когда 
культурные растения и сорняки находятся в 
стадии стресса 

 Лучше применять Кордус® Плюс  в пределах 
температуры воздуха от +15° до +25°С

 Не применяйте Кордус® Плюс, если температура 
ночью перед внесением была ниже, чем +10°С

 Не проводите обработку, если в день внесения 
или день после обработки ожидается температу-
ра выше +25°С

 Не применяйте Кордус® Плюс  позднее стадии 6 
листьев кукурузы

 Не применять препарат, если растения  мокрые 
от росы и дождя

 Чувствительные гибриды культуры могут быть 
повреждены в случае снижения после обработки 
Кордусом® Плюс  температуры ночью ниже 0°С, 
а также во время резкого колебания плюсовой 
температуры с 30°С до 5°С и ниже  в течение 24 
часов

 В течение 7 дней не применяйте Кордус® Плюс 
на полях кукурузы, обработанной фосфорорга-
ническими инсектицидами, и воздержитесь от 
опрыскивания кукурузы инсектицидами  не 
менее 4-х дней после обработки Кордусом® Плюс

 При необходимости  пересева площади, обрабо-
танной Кордусом® Плюс, можно высевать куку-
рузу . После уборки кукурузы отсутствуют какие-
либо ограничения по культурам в севообороте.

Дрема белаяОсот желтый

Сорняки Норма, г/га Фаза развития сорняка

Однолетние злаковые (ежовник обык но венный, щетинник и другие) 330-400 1-3 листа - до кущения 

Просо, виды 330-400 1-3 листа

Сорго алепское, пырей ползучий 440 15-20 см (3 и более листьев)

Однолетние двудольные 330 2-4 листа

Многолетние двудольные, в т.ч. бодяк полевой и осот желтый 330-400 Розетка – начало стеблевания 

Вьюнок полевой 400-440 Побеги диной 15-20 см

Рекомендации по использованию гербицида Кордус® Плюс

Всегда используйте ПАВ Тренд® 90 - 200 мл / га !
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Совместимость и смеси
Благодаря широкому спектру действия Кордуса® 

Плюс, потребность в гербицидах-партнерах для при-
менения в баковых смесях на кукурузе отсутствует.

Нельзя смешивать Кордус® Плюс  с фосфор орга ни-
чес кими инсектицидами и микроудобрениями, осо-
бенно с цинком.

В случае использования многокомпонентных бако-
вых смесей рекомендуется перед опрыскиванием 
проведения теста на совместимость и обработку 
небольшого участка поля.

Контроль падалицы 
подсолнечника 

Благодаря содержанию дикамбы, Кордус® Плюс 
является высокоэффективным гербицидом для кон-
троля падалицы подсолнечника в посевах кукурузы, 
особенно включая падалицу под сол нечника, кото-
рый выращивался по технологии ExpressSun® и 
Clearfield®.

Устойчивость к смыванию 
Дождь, прошедший через 3 часа после применения 

Кордуса® Плюс, уже не может снизить действие пре-
парата. 

Специальные рекомендации 
для засушливых зон 

  Следует увеличить расход рабочего раствора  
(не менее 300 л/га) для гарантированного  
смачивания поверхности сорняков

  Увеличить норму ПАВ Тренд® 90 до 300 мл/га 
(0,1% раствор)

  Можно ускорить проникновение и усилить дейст-
вие препарата, особенно при сильном засорении 
злаковыми видами сорняков (ежовник и виды 
мышея), добавляя в рабочий раствор аммонийные 
удобрения (сульфат или нитрат аммония,  
3-4 кг/га) вместе с ПАВ Тренд® 90, 300 мл/га. 

  Опрыскивание проводить в вечерние и ночные 
часы 

  Для улучшения покрытия и проникновения нане-
сенного раствора: не применять препарат при 
высокой скорости движения (не более 7 км/час), 
контролировать высоту штанги опрыскивателя, 
рекомендуется использовать инжекторные фор-
сунки.

  Последовательность приготовления раствора:  
первым растворяйте Кордус® Плюс , затем -  
азотные удобрения, потом - ПАВ Тренд® 90. 

Паслен черныйЧистец болотный 



DuPont™

Ланнат®

Уникальный быстродействующий  
инсектицид для защиты овощных культур  
и яблони от  широкого спектра вредителей

  Надежный контроль широкого спектра вредителей – как сосущих, так и листогрызущих –  
на капусте, томатах, яблоне 

  Молниеносное действие на всех стадиях развития вредителей 
  Трансламинарная активность обеспе чи вает контроль вредителей на обратной стороне листа

Молниеносное 
действие!

Т



11

 Спектр дей ствия    
Лан нат® 20  р.к. - высо ко эф фек тив ный инсек ти-

цид про тив мно гих  видов чешу е кры лых вре ди те лей, 
 тлей, жестко кры лых, цика док, бло шек, три псов  и  т.д.  
Лан нат® спо со бен кон тро ли ро вать взро слых насе ко-
мых,  нимф, личи нок,  а  также отло жен ные  яйца вре ди-
те лей   при пря мом кон так те.  

Меха низм дей ствия
Лан нат® 20  р.к. отно сит ся  к хими че ско му клас су 

кар ба ма тов;  на кле точ ном уров не пре па рат бло ки ру-
ет фер мент аце тил хо ли не сте ра за  в синап се нер вной 
систе мы насе ко мых.

 У вре ди те лей, обра бо тан ных Лан на том® 20  р.к., 
про явля ют ся сле дую щие сим пто мы:  
  Кон вуль сии 
  Гипе рак тив ность
  Пара лич
  Тре мор конеч но стей   

Пря мой кон такт явля ет ся наи бо лее эффек тив-
ным мето дом кон тро ля вре ди те лей, посколь ку  
Лан нат® 20  р.к.  быстро про ни ка ет  в насе ко мое 
 через кути ку лу  или меж сег мен таль ные мем бра ны. 
 Эффект инток си ка ции насе ко мо го  при пря мом кон-
так те  можно наблю дать  уже  через нес коль ко  минут,  а 
мак си маль ная эффек тив ность дости га ет ся  на про тя-
же нии  двух  дней  посля обра бот ки.  

Лан нат® 20  р.к.  при пря мом кон так те  также унич-
то жа ет отло жен ные  яйца вре ди те лей.  Как пра ви ло, 
обра бо тан ные  яйца  не выжи ва ют,  если обра бот ка 
 была про ве де на  до  фазы «чер ной голов ки». Личин ка, 
кото рая появляется на свет из обработанного яйца, 
как правило, даже не успевает полностью из него 
выйти  перед  тем,  как погиб нуть.

Нес мо тря  на  то,  что пря мой кон такт явля ет ся наи-
бо лее эффек тив ной фор мой кон тро ля, пое да ние 
обра бо тан ной поверх но сти  листа  или пита ние  соком 
 также про явля ет высо ко то ксич ный  эффект  на вре-
ди те ля. Вре ди те ли,  не имев шие пря мо го кон так та 
 с Лан на том®, кон тро ли ру ют ся  за  счет кишеч но го 
дей ствия. 

Ско рость дей ствия
Пре па рат   быстро про ни ка ет  в сере ди ну  листа, 

соз да вая губи тель ную (осо бен но акту аль но  для 
сосу щих вре ди те лей,  тля, три псы), кон цен тра цию  в 
кле точ ном  соке. Послед ние иссле до ва ния, про ве-
ден ные ком па ни ей « Дюпон», пока за ли,  что смерт-
ность 40% вре ди те лей про ис хо дит  на  про тя же нии 
пер вых 15  минут  после обра бот ки  как  при пря мом 
кон так те,  так  и  при пое да нии обра бо тан ной поверх-
но сти  листа.

Действующее вещество: . . . . . . . . . метомил, 200 г/л

Препаративная форма: . растворимый концентрат  

Упаковка:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 л; 1 л

Гусеницы Тли Цикадки
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Тран сла ми нар ная актив ность
Лан нат® 20  р.к. обла да ет тран сла мир ной актив но-

стью,  то  есть спо со бен про ни кать  на   нижнюю сто-
ро ну  листа,  в резуль та те  чего инсек ти цид спо со бен 
кон тро ли ро вать вре ди те лей  как  на верх ней,  так  и  на 
про ти во по лож ной сто ро не  листа.    

Реко мен да ции  по при ме не нию
Лан нат® 20  р.к. сле ду ет при ме нять  в реко мен до ван-

ных нор мах   в  период отрождения пер вых личи нок. 
 Для полу че ния высо кой эффек тив но сти пре па ра та 
необхо ди мо обес пе чить каче ствен ное  и рав но мер ное 
покры тие поверх но сти расте ний.

Интер ва лы  между обра бот ка ми составляют  
8-10  дней.

Устой чи вость  к внеш ним фак то рам  
окру жа ю щей  среды 

Лан нат® 20  р.к. явля ет ся  эффек тив ным  как  в прох-
лад ную,  так  и  в жар кую пого ду.  Нет  необхо ди мо сти 
про во дить пов тор ную обра бот ку,  если  дождь про-
шел  после высы ха ния рабо че го раство ра Лан на та® 
 на обра бо тан ных расте ниях (обыч но 2  часа    елсоп
обра бот ки). 

Лан нат® 20  р.к. фото ста би лен  под дей стви ем  
сол неч но го излу че ния.

Сов ме сти мость

Лан нат® 20  р.к. хоро шо сме ши ва ет ся  с боль шин-
ством фун ги ци дов, инсек ти ци дов  и микроу доб ре-
ний. Лан нат® 20  р.к. нес ов ме стим  с бор дос ской  
жид ко стью, изве стко во-сер ным  раство ром, желе зом 
 или высо ко ще лоч ны ми раство ра ми. 

Сла бо ще лоч ные раство ры сле ду ет при ме нять  сразу 
 после  их при го то вле ния.

Безо пас ность Лан на та® 20  р.к.  по  
отно ше нию  к энто мо фау не  и опы ли те лям 

  Лан нат® 20  р.к.  ток си чен  для мно гих  видов 
полез ных насе ко мых  при пря мом кон так те,  но 
корот кий  период полу рас па да пре па ра та  в окру-
жа ю щей  среде спо соб ству ет быстро му восc та но-
вле нию попу ля ций полез ных энто мо фа гов

  Лан нат® 20  р.к. - высо ко то ксич ный пре па рат  для 
 пчел  при пря мом кон так те.  Хотя  при высы ха нии 
рабо че го раство ра  на поверх но сти расте ний опас-
ность  для опы ли те лей ста но вит ся мини маль ной, 
 все  же сле ду ет огра ни чить  лет  пчел  до 2  суток 
 после про ве ден ня обра бот ки  этим инсек ти ци дом.

Культура Капуста Томаты Яблоня

Вредитель Капустная белянка, капустная 
совка, капустная моль, тли, трипсы, 
крестоцветные блошки

Комплекс совок, 
тля, трипсы

Плодожорка, 
яблонные 
долгоносики, тля

Норма применения, л/га 1,0-1,2 1,0-1,2 2,2 

Норма рабочего раствора, л/га 200-700 500-1000 1000

Количество обработок 2-3 2-3 2-3

Период ожидания, дней 20 20 20
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  Надеж но кон тро ли ру ет широ кий  спектр гры зу щих 
 и сосу щих вре ди те лей

  Эффек ти вен  на  всех ста диях разви тия личи нок, 
обла да ет кон такт ной актив но стью про тив  
взро слых насе ко мых (бабо чек)  и  яиц

   Быстрое дей ствие: 40% насе ко мых поги ба ют  на 
про тя же нии 15  минут, 70% -  на про тя же нии 1- го 
 часа, 90% -   на про тя же нии 4- х  часов  после  
обра бот ки

  Вре до нос ность насе ко мых  быстро сни жа ет ся 
 после обра бот ки бла го да ря  как кон такт но му,   
так  и ки шечно му дей ствию

  Воз мож но при ме не ние  за 20  суток  до убор ки  
урожая

   Очень низ кая веро ят ность воз ни кно ве ния  
пере кре стной рези стент но сти

  Низ кий  риск нако пле ния остат ков дей ствую ще го 
веще ства  в про дук ции

  Устой чи вость  под влия ни ем внеш них фак то ров 
окру жа ю щей  среды 

  Иде аль но впи сы ва ет ся  в суще ствую щие систе мы 
защи ты ово щей

Пре и му ще ства при ме не ния



Потенциальный урожай
 достижим!

DuPont™

Аканто® Плюс

Комплексный фунгицид, с широким 
спектром действия против листовых 
болезней пшеницы, ячменя, рапса, 
сахарной свеклы, сои и подсолнечника

  

 

Системный комбинированный фунгицид широкого спектра 
действия с защитным,   лечебным и искореняющим действием
Перераспределяется в воздухе благодаря паровой фазе
Защищает необработанные части листа. Создаёт равномерную 
защитную зону вокруг обработанной культуры  
Сохраняет культуру в зеленом виде в течении белее длительного 
периода

Улучшает устойчивость к стрессовым условиям и 
эффективность использования влаги
Стимулирует накопление дополнительной 
биомассы
Предоставляет ещё больше возможностей для 
сохранения урожая и повышения показателей его 
качества
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фунгициды

Акан то®  Плюс –  
фунгицидная активность: 
   Способен эффективно защищать от 

возбудителей болезней, которые при надлежат 
к 4 м классам (аскомицетов, базидиомицетов, 
оомицетов, дейтеромицетов)  

     Обеспечивает сохранение урожая и улучшение 
его качества, особенно в условиях сильного 

развития  болезней 

   Уникальное действующее вещество из класса 
стробилуринов 
    Является сильным ингибитором на ранних ста-
диях цикла развития возбудителей болезней 
   Останавливает дыхание клеток грибов, бло-
кирует передачу электронов в митохондрии 
   Обладает профилактическим (превентивным) 
и лечебным действием 
   После проникновения (трансламинарное 
перемещения) системно движется по ксилеме.
   Способен перераспределяться и действовать 
благодаря паровой фазе 
   Быстро проникает в растение и метаболиче-
ски устойчив 

   Принадлежит к классу триазолов 
   Является системным компонентом защитно-
го и лечебного (терапевтического) действия
   Ципроконазол является ингибитором про-
цесса деметилирования 
   Способен тормозить рост гифов и грибницы 
грибов за счёт нарушения процесса биосин-
теза стеролов в клеточной мембране.

Акан то®  Плюс –  
физиологический эффект  
на культурные растения
    Стимулирует развитие биомассы растений и 

улучшает фотоассимиляцию
     Улучшает устойчивость к стрессовым условиям и 

эффективность использования влаги
   Улучшает усвоение углекислого газа и 

оптимизирует азотный обмен
   Замедляет процесс образования этилена – 

предотвращает старение растений

Действующее вещество: . . пикоксистробин – 200 г/л,

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ципроконазол – 80 г/л

Препаративная форма: . . . .концентрат суспензии

Класс: . . . . . . . . . . . . . . .стробилурины + триазолы

Упаковка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 л (4х5л)

Норма применения: . . . . . . . . . . . . . . 0,5 – 1,0 л/га

Акан то®  Плюс 28  к.с. способен контролировать возбудителей заболеваний – представителей классов аско-
мицетов, базидиомицетов, оомицетов, дейтеромицетов, что делает этот фунгицид неотъемлемой частью комп-
лексной и эффективной программы защиты урожая и его качества. 

Акан то®  Плюс 28  к.с. – высоко селективный для использования на всех зарегистрированных культурах. 
Сочетание в фунгициде Акан то®  Плюс 28  к.с.  двух действующих веществ с различными механизмами действия 

предотвращает появление резистентности.
Акан то®  Плюс 28  к.с. безопасный для медоносных пчёл. 
Акан то®  Плюс 28  к.с. совместим с большинством современных СЗР, однако в каждом конкретном случае 

рекомендуется провести тест на совместимость.

Ц
ип

ро
 ко

 на
 зо

л

П
ик

ок
си

ст
ро

би
н 

Перераспределение в 
воздухе (паровая фаза)

Проникновение через
листовые пазухи

Трансламинарное
проникновение

Системное перемещение в
растении
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Рекомендации по применению на пшенице и ячмене

Культура Болезни
Норма 
приме-
нения

Способ и 
время  

обработки

Период
ожидания

Крат ность 
об раб оток 

Озимая 
пшеница 

Мучнистая роса, септориоз 
листьев и колоса, виды ржавчины, 
гельминтоспориозная пятнистость, 
жёлтая пятнистость (пиренофороз), 

альтернариоз 0,5-0,7 
л/га

Опрыскива-
ние в период

вегетации
30 дней 2

Ячмень 
яровой 
и озимый

Сетчатая, полосатая, темно-бурая, 
окаймлённая пятнистости, виды 

ржавчины, мучнистая роса, септориоз

Альтернариоз

Бурая ржавчина

Септориоз и пиренофороз

Жёлтая ржавчина

Мучнистая роса

Схема защиты пшеницы

Пиренофороз Мучнистая росаЖёлтая ржавчина Септориоз колоса

Рекомендации по применению   
Аканто® Плюс на зерновых 
культурах
   Аканто® Плюс 28 к.с. высокоселективный для исполь-
зования на озимом и яровом ячмене (особенно пиво-
варенном), озимой и яровой пшенице, овсе, тритикале
   Благодаря пикоксистробину – одного из лучших пред-
ставителей стробилуринов, Аканто® Плюс 28 к.с. 

является высокоэффективным против основных пят-
нистостей ячменя (ринхоспориоза и гельминтоспо-
риоза) и проявляет профилактическое и лечебное 
действие как в отношении чувствительных, так и 
резистентных рас

   Обеспечивает высокоэффективный и длительный 
контроль заболеваний, защищает как существую-
щие листья, так и новый прирост

    Предоставляет ещё больше возможностей для сохра-
нения урожая и повышения показателей его качества.

75фунгициды

Рекомендации по применению на пшенице и ячмене

Культура Болезни
Норма 
приме-
нения

Способ и 
время  

обработки

Период
ожидания

Крат ность 
об раб оток 

Озимая 
пшеница 

Мучнистая роса, септориоз 
листьев и колоса, виды ржавчины, 
гельминтоспориозная пятнистость, 
жёлтая пятнистость (пиренофороз), 

альтернариоз 0,5-0,7 
л/га

Опрыскива-
ние в период

вегетации
30 дней 2

Ячмень 
яровой 
и озимый

Сетчатая, полосатая, темно-бурая, 
окаймлённая пятнистости, виды 

ржавчины, мучнистая роса, септориоз

Альтернариоз

Бурая ржавчина

Септориоз и пиренофороз

Жёлтая ржавчина

Мучнистая роса

Схема защиты пшеницы

Пиренофороз Мучнистая росаЖёлтая ржавчина Септориоз колоса

Рекомендации по применению   
Аканто® Плюс на зерновых 
культурах
   Аканто® Плюс 28 к.с. высокоселективный для исполь-
зования на озимом и яровом ячмене (особенно пиво-
варенном), озимой и яровой пшенице, овсе, тритикале
   Благодаря пикоксистробину – одного из лучших пред-
ставителей стробилуринов, Аканто® Плюс 28 к.с. 

является высокоэффективным против основных пят-
нистостей ячменя (ринхоспориоза и гельминтоспо-
риоза) и проявляет профилактическое и лечебное 
действие как в отношении чувствительных, так и 
резистентных рас

   Обеспечивает высокоэффективный и длительный 
контроль заболеваний, защищает как существую-
щие листья, так и новый прирост

    Предоставляет ещё больше возможностей для сохра-
нения урожая и повышения показателей его качества.
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фунгициды

Сравнительные свойства стробилуринов

 Пикоксистробин
Азокси-
стробин

Крезосим-
метил

Трифлокси-
стробин

Пиракло-
стробин

Способность к абсорбированию 
(диффузия в восковой налёт) Среднее Низкое Низкое

Очень 
низкое

Очень 
низкое

Способность перераспределяться и 
действовать благодаря паровой фазе Да Нет Да Да Нет

Способность к трансламинарному 
перемещению Да  Да Низкое Низкое Низкое

Системность (способность двигаться 
по ксилеме) Да Да Нет Нет Нет

Способность системно перемещаться 
до кончиков листьев Да Да Нет Нет Нет

Способность двигаться по флоэме Нет Нет Нет Нет Нет

Метаболическая устойчивость Да Да Низкое Низкое Да

Аканто® Плюс –  
фунгицид на основе одного 
из лучших стробилуринов

Пикоксистробин сочетает в себе комбинированную 
способность к системному и трансламинарному пере-
мещению, перераспределения в воздухе благодаря 
паровой фазе и способности к активной диффузии 
в листовую поверхность листьев – это обеспечивает 
равномерную защиту как обработанных частей расте-
ний, так и нового прироста, что особенно актуально в 
течение активного развития культуры.

Источник: Dave W. Bartlett at all, Syngenta, Jealott’s Hill International Research Centre, Bracknell, Disease Control The Royal Society of Chemistry journal 2001

Рекомендации по применению

Норма расхода препарата 0,5-1,0 л/га

Норма расхода рабочего раствора 200-400 л/га

Рабочее давление 2-3 атм.

Количество обработок 1-2 за сезон 

Срок ожидания 30 дней

Максимальное количество обрабо-
ток за сезон

2
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Аканто® Плюс на сое – прогрессивное решение, которое обеспечивает:

  высококачественный контроль основных заболе-
ваний сои
  мощное профилактическое и лечебное действие 
против большинства болезней 
  удлиняет фотосинтетическую активность сои, что пози-
тивно влияет на продуктивные показатели культуры
  хорошо смешивается с инсектицидами, особенно с 
инсектицидом Кораген®

Благодаря содержанию двух действующих веществ 
Аканто® Плюс обеспечивает высокоэффективный 

контроль расширенного спектра болезней сои, осо-
бенно мучнистой росы, переноспороза, ржавчины, 
септориоза, альтернариоза и других возбудителей.

Аканто® Плюс за счёт пикоксистробина позитив-
но влияет на накопление хлорофилла в растении, 
который в свою очередь повышает фотосинтетичес-
кую способность и продуктивный процесс сои. Таким 
образом, Аканто® Плюс является важным элементом в 
системах защиты сои, как при высоком, так и наоборот 
– слабом развитии болезней.

РинхоспориозРинхоспориоз Сетчатая пятнистость / Сетчатый гельминтоспориоз

Ринхоспориоз Септориоз

Гельминтоспориоз

Виды ржавчин

Мучнистая роса

Схема защиты ячменя

76 фунгициды

Аканто® Плюс на сое – прогрессивное решение, которое обеспечивает:

  высококачественный контроль основных заболе-
ваний сои
  мощное профилактическое и лечебное действие 
против большинства болезней 
  удлиняет фотосинтетическую активность сои, что пози-
тивно влияет на продуктивные показатели культуры
  хорошо смешивается с инсектицидами, особенно с 
инсектицидом Кораген®

Благодаря содержанию двух действующих веществ 
Аканто® Плюс обеспечивает высокоэффективный 

контроль расширенного спектра болезней сои, осо-
бенно мучнистой росы, переноспороза, ржавчины, 
септориоза, альтернариоза и других возбудителей.

Аканто® Плюс за счёт пикоксистробина позитив-
но влияет на накопление хлорофилла в растении, 
который в свою очередь повышает фотосинтетичес-
кую способность и продуктивный процесс сои. Таким 
образом, Аканто® Плюс является важным элементом в 
системах защиты сои, как при высоком, так и наоборот 
– слабом развитии болезней.

РинхоспориозРинхоспориоз Сетчатая пятнистость / Сетчатый гельминтоспориоз

Ринхоспориоз Септориоз

Гельминтоспориоз

Виды ржавчин

Мучнистая роса

Схема защиты ячменя
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фунгициды

Рекомендации по применению на пшенице и ячмене

Культура Болезни
Норма 
приме-
нения

Способ и 
время  

обработки

Период
ожидания

Крат ность 
об раб оток 

Озимая 
пшеница 

Мучнистая роса, септориоз 
листьев и колоса, виды ржавчины, 
гельминтоспориозная пятнистость, 
жёлтая пятнистость (пиренофороз), 

альтернариоз 0,5-0,7 
л/га

Опрыскива-
ние в период

вегетации
30 дней 2

Ячмень 
яровой 
и озимый

Сетчатая, полосатая, темно-бурая, 
окаймлённая пятнистости, виды 

ржавчины, мучнистая роса, септориоз

Альтернариоз

Бурая ржавчина

Септориоз и пиренофороз

Жёлтая ржавчина

Мучнистая роса

Схема защиты пшеницы

Пиренофороз Мучнистая росаЖёлтая ржавчина Септориоз колоса

Рекомендации по применению   
Аканто® Плюс на зерновых 
культурах
   Аканто® Плюс 28 к.с. высокоселективный для исполь-
зования на озимом и яровом ячмене (особенно пиво-
варенном), озимой и яровой пшенице, овсе, тритикале
   Благодаря пикоксистробину – одного из лучших пред-
ставителей стробилуринов, Аканто® Плюс 28 к.с. 

является высокоэффективным против основных пят-
нистостей ячменя (ринхоспориоза и гельминтоспо-
риоза) и проявляет профилактическое и лечебное 
действие как в отношении чувствительных, так и 
резистентных рас

   Обеспечивает высокоэффективный и длительный 
контроль заболеваний, защищает как существую-
щие листья, так и новый прирост

    Предоставляет ещё больше возможностей для сохра-
нения урожая и повышения показателей его качества.
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Септориоз Антракноз Альтернариоз Мучнистая роса Белая гниль Фомопсис

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на сое

Культура Болезни 
Норма 

примене-
ния 

Способ и время 
обработки

Срок 
ожидания

Кратность 
обработок 

Соя*

Альтернариоз, антракноз, аскохитоз, 
белая гниль, мучнистая роса, 

ржавчина, переноспороз, септориоз, 
фомопсис, фузариоз

0,5-0,75 
л/га

Опрыскивание в 
период вегетации 30 дней 2

Первое внесение рекомендуется начать в период 
бутонизация – начало цветения; второе внесение в 
период начала налива бобов. 

Наилучший эффект от применения Аканто® Плюс 
достигается при профилактическом внесении или при 
первых проявлениях болезней.

* – регистрация ожидается в 2016 г.

Альтернариоз, 
антракноз, аскохитоз, 
белая гниль, 
мучнистая роса, 
ржавчина, 
переноспороз, 
септориоз, фомопсис, 
фузариоз

обработки

Схема защиты сои 

77фунгициды

Септориоз Антракноз Альтернариоз Мучнистая роса Белая гниль Фомопсис

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на сое

Культура Болезни 
Норма 

примене-
ния 

Способ и время 
обработки

Срок 
ожидания

Кратность 
обработок 

Соя*

Альтернариоз, антракноз, аскохитоз, 
белая гниль, мучнистая роса, 

ржавчина, переноспороз, септориоз, 
фомопсис, фузариоз

0,5-0,75 
л/га

Опрыскивание в 
период вегетации 30 дней 2

Первое внесение рекомендуется начать в период 
бутонизация – начало цветения; второе внесение в 
период начала налива бобов. 

Наилучший эффект от применения Аканто® Плюс 
достигается при профилактическом внесении или при 
первых проявлениях болезней.

* – регистрация ожидается в 2016 г.

Альтернариоз, 
антракноз, аскохитоз, 
белая гниль, 
мучнистая роса, 
ржавчина, 
переноспороз, 
септориоз, фомопсис, 
фузариоз

обработки

Схема защиты сои 
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Аканто® Плюс на сое – прогрессивное решение, которое обеспечивает:

  высококачественный контроль основных заболе-
ваний сои
  мощное профилактическое и лечебное действие 
против большинства болезней 
  удлиняет фотосинтетическую активность сои, что пози-
тивно влияет на продуктивные показатели культуры
  хорошо смешивается с инсектицидами, особенно с 
инсектицидом Кораген®

Благодаря содержанию двух действующих веществ 
Аканто® Плюс обеспечивает высокоэффективный 

контроль расширенного спектра болезней сои, осо-
бенно мучнистой росы, переноспороза, ржавчины, 
септориоза, альтернариоза и других возбудителей.

Аканто® Плюс за счёт пикоксистробина позитив-
но влияет на накопление хлорофилла в растении, 
который в свою очередь повышает фотосинтетичес-
кую способность и продуктивный процесс сои. Таким 
образом, Аканто® Плюс является важным элементом в 
системах защиты сои, как при высоком, так и наоборот 
– слабом развитии болезней.

РинхоспориозРинхоспориоз Сетчатая пятнистость / Сетчатый гельминтоспориоз

Ринхоспориоз Септориоз

Гельминтоспориоз

Виды ржавчин

Мучнистая роса

Схема защиты ячменя

Аканто® Плюс: 
быстрое проникновение и перемещение в листе сои

Пикоксистробин

Конкурент (стробилурин)

1-й 2-й 3-й день

Конкурент

Аканто® Плюс

Контроль

14 день после 
инфицированияконцентрация д.в.

низкое высокое

Ул
уч

ш
ен

на
я 

пр
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ть

Паровая фаза

«Паровая фаза» распространяется на 
расстояние до 20 см от места попадания 

рабочего раствора

Способность Аканто® Плюс перераспределяться 
в воздухе («паровая фаза»), обеспечивает более 
равномерное покрытие культуры, а также надеж-

но защищает обработанные и, что особенно 
важно, необработанные части растений

Улучшенное проникновение обеспечива-
ет надежный контроль болезней, развитие 
которых начинается с нижних ярусов сои

Уникальность Аканто® Плюс – «паровая фаза»  
пикоксистробина
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Аканто® Плюс на сое – прогрессивное решение, которое обеспечивает:

  высококачественный контроль основных заболе-
ваний сои
  мощное профилактическое и лечебное действие 
против большинства болезней 
  удлиняет фотосинтетическую активность сои, что пози-
тивно влияет на продуктивные показатели культуры
  хорошо смешивается с инсектицидами, особенно с 
инсектицидом Кораген®

Благодаря содержанию двух действующих веществ 
Аканто® Плюс обеспечивает высокоэффективный 

контроль расширенного спектра болезней сои, осо-
бенно мучнистой росы, переноспороза, ржавчины, 
септориоза, альтернариоза и других возбудителей.

Аканто® Плюс за счёт пикоксистробина позитив-
но влияет на накопление хлорофилла в растении, 
который в свою очередь повышает фотосинтетичес-
кую способность и продуктивный процесс сои. Таким 
образом, Аканто® Плюс является важным элементом в 
системах защиты сои, как при высоком, так и наоборот 
– слабом развитии болезней.

РинхоспориозРинхоспориоз Сетчатая пятнистость / Сетчатый гельминтоспориоз

Ринхоспориоз Септориоз

Гельминтоспориоз

Виды ржавчин

Мучнистая роса

Схема защиты ячменя

Аканто® Плюс: 
быстрое проникновение и перемещение в листе сои

Пикоксистробин

Конкурент (стробилурин)

1-й 2-й 3-й день

Конкурент

Аканто® Плюс

Контроль

14 день после 
инфицированияконцентрация д.в.

низкое высокое

Ул
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ш
ен
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я 
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Паровая фаза

«Паровая фаза» распространяется на 
расстояние до 20 см от места попадания 

рабочего раствора

Способность Аканто® Плюс перераспределяться 
в воздухе («паровая фаза»), обеспечивает более 
равномерное покрытие культуры, а также надеж-

но защищает обработанные и, что особенно 
важно, необработанные части растений

Улучшенное проникновение обеспечива-
ет надежный контроль болезней, развитие 
которых начинается с нижних ярусов сои

Уникальность Аканто® Плюс – «паровая фаза»  
пикоксистробина

Септориоз Антракноз Альтернариоз Мучнистая роса Белая гниль Фомопсис

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на сое

Культура Болезни 
Норма 

примене-
ния 

Способ и время 
обработки

Срок 
ожидания

Кратность 
обработок 

Соя

Альтернариоз, антракноз, аскохитоз, 
белая гниль, мучнистая роса, 

ржавчина, переноспороз, септориоз, 
фомопсис, фузариоз

0,5-0,75 
л/га

Опрыскивание в 
период вегетации 30 дней 2

Первое внесение рекомендуется начать в период 
бутонизация – начало цветения; второе внесение в 
период начала налива бобов. 

Наилучший эффект от применения Аканто® Плюс 
достигается при профилактическом внесении или при 
первых проявлениях болезней.

Альтернариоз, 
антракноз, аскохитоз, 
белая гниль, 
мучнистая роса, 
ржавчина, 
переноспороз, 
септориоз, фомопсис, 
фузариоз

обработки

Схема защиты сои 

Схема защиты сахарной свеклы

Церкоспороз РамуляриозМучнистая роса Ржавчина

Акан то®  Плюс  на сахарной 
свекле обеспечивает: 
   Контроль основных заболеваний сахарной свеклы
   Предотвращает потери урожая
   Удлиняет фотосинтетическую активность, 

позитивно влияет на продуктивность и качество 
урожая, улучшает усвоение удобрений

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и время
обработки

Период
ожидания

Кратность
обработок 

Сахарная 
свекла

Церкоспороз, мучнистая роса,
пероноспороз, ржавчина, 

рамуляриоз

0,5-0,7  
л/га

Опрыскивание
в период 
вегетации

30 дней 2

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на сахарной свекле
Рекомендуется 1-2 внесения в зависимости от прогноза фитосанитарной ситуации

Аканто® Плюс на сахарной 
свекле обеспечивает:
  Контроль основных заболеваний сахарной свеклы
  Предотвращает потери урожая
  Удлиняет фотосинтетическую активность, позитив-
но влияет на продуктивность и качество урожая, 
улучшает усвоение удобрений

Схема защиты сахарной свеклы

Церкоспороз РамуляриозМучнистая роса Ржавчина

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и время 
обработки

Пери од 
ожи-
дания

Крат ность 
обрабо-

ток

Сахарная 
свекла

Церкоспороз, мучнистая роса, 
пероноспороз, ржавчина, рамуляриоз

0,5-0,75 
л/га

Опрыс кивание в 
период вегетации 30 дней 2

Рекомендации по применения Аканто® Плюс 28 к.с. на сахарной свекле

Т1: Аканто® Плюс  
0,5-0,7  л/га

Т2: Аканто® Плюс  
0,5-0,7  л/га

Мучнистая роса, 
церкоспороз, 

пероноспороз, 
ржавчина, рамуляриоз

гербициды82
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78 фунгициды

6

Аканто® Плюс: 
быстрое проникновение и перемещение в листе сои

Пикоксистробин

Конкурент (стробилурин)

1-й 2-й 3-й день

Конкурент

Аканто® Плюс

Контроль

14 день после 
инфицированияконцентрация д.в.

низкое высокое
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Паровая фаза

«Паровая фаза» распространяется на 
расстояние до 20 см от места попадания 

рабочего раствора

Способность Аканто® Плюс перераспределяться 
в воздухе («паровая фаза»), обеспечивает более 
равномерное покрытие культуры, а также надеж-

но защищает обработанные и, что особенно 
важно, необработанные части растений

Улучшенное проникновение обеспечива-
ет надежный контроль болезней, развитие 
которых начинается с нижних ярусов сои

Уникальность Аканто® Плюс – «паровая фаза»  
пикоксистробина

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®

Культура Болезни Норма при-
менения

Способ и
время обра-

ботки

Период
ожидания

Кратность
обработок

Подсол-
нечник

 Белая и серая гниль, фомопсис, фомоз,
ржавчина, ложная мучнистая роса, 

септориоз, альтернариоз
0,7 л/га

Опрыскивание
в период
вегетации

30 дней 2

Схема защиты подсолнечника

Аканто® Плюс на  
подсолнеч нике обеспечивает:
  Контроль основных заболеваний подсолнечника
  Улучшение стойкости против полегания
  Предотвращает потери урожая
  Удлиняет фотосинтетическую активность, позитив-
но влияет на продуктивность и качество урожая

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на подсолнечнике

Первое внесение (Т1) – в стадии 8-10 листов культуры; второе внесение (Т2) – начало бутонизации-цветение

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и 
время обра-

ботки

Пери од 
ожи-
дания

Крат ность 
обрабо-

ток

Подсол-
нечник

Белая и серая гниль, фомопсис, фомоз, 
ржавчина, ложная мучнистая роса, септориоз, 

альтернариоз

0,5-1,0  
л/га

Опрыс кивание 
в период 
вегетации

30 дней 2

Схема защиты подсолнечника

Фомоз Склеротиниоз (белая гниль)Фомопсис Альтернариоз

Т1: Аканто® 
Плюс  

0,7 л/га

Т2: Аканто® Плюс  
0,7 л/га

Фомопсис, фомоз, 
альтернариоз, гнили, 

ложная мучнистая роса

гербициды 81
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Аканто® Плюс на 
подсолнечнике обеспечивает: 

  Контроль основных заболеваний подсолнечника

   Улучшение стойкости против полегания

   Предотвращает потери урожая

   Удлиняет фотосинтетическую активность, 
позитивно влияет на продуктивность  
и качество урожая

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на подсолнечнике
 Первое внесение (Т1) – в стадии 8-10 листьев культуры; второе внесение (Т2) – начало бутонизации-цветение

Фомоз Склеротиниоз (белая гниль)Фомопсис Альтернариоз
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78 фунгициды

6

Аканто® Плюс: 
быстрое проникновение и перемещение в листе сои

Пикоксистробин

Конкурент (стробилурин)

1-й 2-й 3-й день

Конкурент

Аканто® Плюс

Контроль

14 день после 
инфицированияконцентрация д.в.

низкое высокое
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Паровая фаза

«Паровая фаза» распространяется на 
расстояние до 20 см от места попадания 

рабочего раствора

Способность Аканто® Плюс перераспределяться 
в воздухе («паровая фаза»), обеспечивает более 
равномерное покрытие культуры, а также надеж-

но защищает обработанные и, что особенно 
важно, необработанные части растений

Улучшенное проникновение обеспечива-
ет надежный контроль болезней, развитие 
которых начинается с нижних ярусов сои

Уникальность Аканто® Плюс – «паровая фаза»  
пикоксистробина

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®

Культура Болезни Норма при-
менения

Способ и
время обра-

ботки

Период
ожидания

Кратность
обработок

Подсол-
нечник

 Белая и серая гниль, фомопсис, фомоз,
ржавчина, ложная мучнистая роса, 

септориоз, альтернариоз
0,7 л/га

Опрыскивание
в период
вегетации

30 дней 2

Схема защиты подсолнечника

Аканто® Плюс на  
подсолнеч нике обеспечивает:
  Контроль основных заболеваний подсолнечника
  Улучшение стойкости против полегания
  Предотвращает потери урожая
  Удлиняет фотосинтетическую активность, позитив-
но влияет на продуктивность и качество урожая

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на подсолнечнике

Первое внесение (Т1) – в стадии 8-10 листов культуры; второе внесение (Т2) – начало бутонизации-цветение

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и 
время обра-

ботки

Пери од 
ожи-
дания

Крат ность 
обрабо-

ток

Подсол-
нечник

Белая и серая гниль, фомопсис, фомоз, 
ржавчина, ложная мучнистая роса, септориоз, 

альтернариоз

0,5-1,0  
л/га

Опрыс кивание 
в период 
вегетации

30 дней 2

Схема защиты подсолнечника

Фомоз Склеротиниоз (белая гниль)Фомопсис Альтернариоз

Т1: Аканто® 
Плюс  

0,7 л/га

Т2: Аканто® Плюс  
0,7 л/га

Фомопсис, фомоз, 
альтернариоз, гнили, 

ложная мучнистая роса

гербициды 81
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Аканто® Плюс на 
подсолнечнике обеспечивает: 

  Контроль основных заболеваний подсолнечника

   Улучшение стойкости против полегания

   Предотвращает потери урожая

   Удлиняет фотосинтетическую активность, 
позитивно влияет на продуктивность  
и качество урожая

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на подсолнечнике
 Первое внесение (Т1) – в стадии 8-10 листьев культуры; второе внесение (Т2) – начало бутонизации-цветение

Фомоз Склеротиниоз (белая гниль)Фомопсис Альтернариоз

79фунгициды

Схема защиты сахарной свеклы

Церкоспороз РамуляриозМучнистая роса Ржавчина

Акан то®  Плюс  на сахарной 
свекле обеспечивает: 
  Контроль основных заболеваний сахарной свеклы
  Предотвращает потери урожая
  Удлиняет фотосинтетическую активность, 

позитивно влияет на продуктивность и качество 
урожая, улучшает усвоение удобрений

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и время
обработки

Период
ожидания

Кратность
обработок 

Сахарная 
свекла

Церкоспороз, мучнистая роса,
пероноспороз, ржавчина, 

рамуляриоз

0,5-0,7  
л/га

Опрыскивание
в период 
вегетации

30 дней 2

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на сахарной свекле
Рекомендуется 1-2 внесения в зависимости от прогноза фитосанитарной ситуации

Аканто® Плюс на сахарной 
свекле обеспечивает:
 Контроль основных заболеваний сахарной свеклы
 Предотвращает потери урожая
 Удлиняет фотосинтетическую активность, позитив-

но влияет на продуктивность и качество урожая, 
улучшает усвоение удобрений

Схема защиты сахарной свеклы

Церкоспороз РамуляриозМучнистая роса Ржавчина

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и время 
обработки

Пери од 
ожи-
дания

Крат ность 
обрабо-

ток

Сахарная 
свекла

Церкоспороз, мучнистая роса, 
пероноспороз, ржавчина, рамуляриоз

0,5-0,75 
л/га

Опрыс кивание в 
период вегетации 30 дней 2

Рекомендации по применения Аканто® Плюс 28 к.с. на сахарной свекле

Т1: Аканто® Плюс  
0,5-0,7  л/га

Т2: Аканто® Плюс  
0,5-0,7  л/га

Мучнистая роса, 
церкоспороз, 

пероноспороз, 
ржавчина, рамуляриоз

гербициды82
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Акан то®  Плюс  на рапсе – это 
экономично выгодный шаг, который 
обеспечивает: 
  Предотвращение появление белой гнили (склеротинии)
  Обработка против склеротиниоза снижает поражение 

альтернариозом, ботритисом, и цилиндроспориозом
  Улучшение стойкости культуры против растрескивания стручков
  Предотвращение потери урожая
  Улучшает качество/товарности урожая
  Прибавку урожая, которая окупается даже при низком уровне 

развития инфекции

Склеротиниоз (белая гниль) ЦилиндроспориозАльтернариоз

Схема защиты рапса

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на рапсе

Культура Болезни Норма 
применения

Способ и время
обработки

Период
ожидания

Кратность
обрабо-

ток 

Рапс озимый
и яровой 

Склеротиниоз (белая гниль),
альтернариоз, цилиндроспориоз, 

серая гниль
0,5-1,0 л/га 1-2 опрыскивания в 

период вегетации 30 дней 2

Аканто® Плюс на рапсе – это экономично 
выгодный шаг, который обеспечивает:
  Предотвращение появление белой гнили (склеротинии)
  Обработка против склеротиниоза снижает поражение альтернариозом, 
ботритисом, и цилиндроспориозом
  Улучшение стойкости культуры против растрескивания стручков
  Предотвращение потери урожая
  Улучшает качество/товарности урожая
  Прибавку урожая, которая окупается даже при низком уровне развития 
инфекции

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и время 
обработки

Пери од 
ожи-
дания

Крат ность 
обрабо-

ток

Рапс озимый 
и яровой

Склеротиниоз (белая гниль), 
альтернариоз, цилиндроспориоз, серая 

гниль

0,5-1,0  
л/га

1-2 опрыскивания в 
период вегетации 30 дней 2

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на рапсе

Склеротиниоз (белая гниль) ЦилиндроспориозАльтернариоз

Схема защиты рапса

Аканто® Плюс
1-2 обработки: 0,5-1,0 л/га

Склеротиниоз (белая гниль),
альтернариоз, 

цилиндроспориоз, серая гниль
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80 фунгициды

Культура Болезни Норма при-
менения

Способ и
время обра-

ботки

Период
ожидания

Кратность
обработок

Подсол-
нечник

 Белая и серая гниль, фомопсис, фомоз,
ржавчина, ложная мучнистая роса, 

септориоз, альтернариоз
0,7 л/га

Опрыскивание
в период
вегетации

30 дней 2

Схема защиты подсолнечника

Аканто® Плюс на  
подсолнеч нике обеспечивает:
  Контроль основных заболеваний подсолнечника
  Улучшение стойкости против полегания
  Предотвращает потери урожая
  Удлиняет фотосинтетическую активность, позитив-
но влияет на продуктивность и качество урожая

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на подсолнечнике

Первое внесение (Т1) – в стадии 8-10 листов культуры; второе внесение (Т2) – начало бутонизации-цветение

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и 
время обра-

ботки

Пери од 
ожи-
дания

Крат ность 
обрабо-

ток

Подсол-
нечник

Белая и серая гниль, фомопсис, фомоз, 
ржавчина, ложная мучнистая роса, септориоз, 

альтернариоз

0,5-1,0  
л/га

Опрыс кивание 
в период 
вегетации

30 дней 2

Схема защиты подсолнечника

Фомоз Склеротиниоз (белая гниль)Фомопсис Альтернариоз

Т1: Аканто® 
Плюс  

0,7 л/га

Т2: Аканто® Плюс  
0,7 л/га

Фомопсис, фомоз, 
альтернариоз, гнили, 

ложная мучнистая роса

гербициды 81
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Аканто® Плюс на 
подсолнечнике обеспечивает: 

  Контроль основных заболеваний подсолнечника

   Улучшение стойкости против полегания

   Предотвращает потери урожая

   Удлиняет фотосинтетическую активность, 
позитивно влияет на продуктивность  
и качество урожая

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на подсолнечнике
 Первое внесение (Т1) – в стадии 8-10 листьев культуры; второе внесение (Т2) – начало бутонизации-цветение

Фомоз Склеротиниоз (белая гниль)Фомопсис Альтернариоз
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инсектициды70

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®



23

80 фунгициды

Культура Болезни Норма при-
менения

Способ и
время обра-

ботки

Период
ожидания

Кратность
обработок

Подсол-
нечник

 Белая и серая гниль, фомопсис, фомоз,
ржавчина, ложная мучнистая роса, 

септориоз, альтернариоз
0,7 л/га

Опрыскивание
в период
вегетации

30 дней 2

Схема защиты подсолнечника

Аканто® Плюс на  
подсолнеч нике обеспечивает:
  Контроль основных заболеваний подсолнечника
  Улучшение стойкости против полегания
  Предотвращает потери урожая
  Удлиняет фотосинтетическую активность, позитив-
но влияет на продуктивность и качество урожая

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на подсолнечнике

Первое внесение (Т1) – в стадии 8-10 листов культуры; второе внесение (Т2) – начало бутонизации-цветение

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и 
время обра-

ботки

Пери од 
ожи-
дания

Крат ность 
обрабо-

ток

Подсол-
нечник

Белая и серая гниль, фомопсис, фомоз, 
ржавчина, ложная мучнистая роса, септориоз, 

альтернариоз

0,5-1,0  
л/га

Опрыс кивание 
в период 
вегетации

30 дней 2

Схема защиты подсолнечника

Фомоз Склеротиниоз (белая гниль)Фомопсис Альтернариоз

Т1: Аканто® 
Плюс  

0,7 л/га

Т2: Аканто® Плюс  
0,7 л/га

Фомопсис, фомоз, 
альтернариоз, гнили, 

ложная мучнистая роса
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Аканто® Плюс на 
подсолнечнике обеспечивает: 

  Контроль основных заболеваний подсолнечника

   Улучшение стойкости против полегания

   Предотвращает потери урожая

   Удлиняет фотосинтетическую активность, 
позитивно влияет на продуктивность  
и качество урожая

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на подсолнечнике
 Первое внесение (Т1) – в стадии 8-10 листьев культуры; второе внесение (Т2) – начало бутонизации-цветение

Фомоз Склеротиниоз (белая гниль)Фомопсис Альтернариоз
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Акан то®  Плюс  на рапсе – это 
экономично выгодный шаг, который 
обеспечивает: 
  Предотвращение появление белой гнили (склеротинии)
  Обработка против склеротиниоза снижает поражение 

альтернариозом, ботритисом, и цилиндроспориозом
  Улучшение стойкости культуры против растрескивания стручков
  Предотвращение потери урожая
  Улучшает качество/товарности урожая
  Прибавку урожая, которая окупается даже при низком уровне 

развития инфекции

Склеротиниоз (белая гниль) ЦилиндроспориозАльтернариоз

Схема защиты рапса

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на рапсе

Культура Болезни Норма 
применения

Способ и время
обработки

Период
ожидания

Кратность
обрабо-

ток 

Рапс озимый
и яровой 

Склеротиниоз (белая гниль),
альтернариоз, цилиндроспориоз, 

серая гниль
0,5-1,0 л/га 1-2 опрыскивания в 

период вегетации 30 дней 2

Аканто® Плюс на рапсе – это экономично 
выгодный шаг, который обеспечивает:
  Предотвращение появление белой гнили (склеротинии)
  Обработка против склеротиниоза снижает поражение альтернариозом, 
ботритисом, и цилиндроспориозом
  Улучшение стойкости культуры против растрескивания стручков
  Предотвращение потери урожая
  Улучшает качество/товарности урожая
  Прибавку урожая, которая окупается даже при низком уровне развития 
инфекции

Культура Болезни
Норма 

примене-
ния

Способ и время 
обработки

Пери од 
ожи-
дания

Крат ность 
обрабо-

ток

Рапс озимый 
и яровой

Склеротиниоз (белая гниль), 
альтернариоз, цилиндроспориоз, серая 

гниль

0,5-1,0  
л/га

1-2 опрыскивания в 
период вегетации 30 дней 2

Рекомендации по применению Аканто® Плюс 28 к.с. на рапсе

Склеротиниоз (белая гниль) ЦилиндроспориозАльтернариоз

Схема защиты рапса

Аканто® Плюс
1-2 обработки: 0,5-1,0 л/га

Склеротиниоз (белая гниль),
альтернариоз, 

цилиндроспориоз, серая гниль
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фунгициды

Талиус® 20 к.э. –  
Новый стандарт для  
контроля мучнистой росы

   Мучнистая роса особенно распространена в зонах 
Полесья и Лесостепи, кое-где в Степи. Поражает 
пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, овес, дико-
растущие злаки. Особенно распространена на 
восприимчивых сортах, в загущенных посевах и на 
площадях ранних сроков посева. 

   Выращивание восприимчивых сортов, повы-
шенные нормы внесения азотных удобрений, 
выращивание озимых и яровых зерновых культур 
на смежных посевных площадях в комбинации с 
благоприятными условиями способствуют разви-
тию и распространению заболевания. 

   В отличие от других болезней зерновых культур, 
мучнистая роса может поражать все вегетативные 
органы - от стебля до колоса, а заражение и 
развитие может происходить на протяжении 
всего вегетационного сезона (формируется  
10-20 поколений). 

   Возбудителям мучнистой росы присуща высокая 
пластичность - патогены, которые способны быстро 
формировать фенотипы, устойчивы к воздействию 
фунгицидов. Болезнь начинает быстро развивать-
ся при широком диапазоне температуры воздуха  
от  +3 до +30°С и влажности воздуха – 50-100%.

Вредоносна ли  
мучнистая роса?

   У больных растений наблюдается преждевремен-
ное отмирание пораженных листьев и ускорение 
созревания растений за счет:

    Уменьшения ассимиляционной поверхности 
листьев

    Снижения фотосинтетической активности  
растений

  Увеличения транспирации (расхода воды);

  Снижение коэффициента кущения (потеря про-
дуктивных стеблей) 

  Уменьшение озерненности и налива колоса 
(щуплость зерна); 

  В зерне уменьшается содержание клейковины, 
белка и крахмала;

  Сильное поражение с осени прикорневых и нижне-
стеблевых листьев приводит во время перезимов-
ки к увеличению количества погибших растений

  Раннее поражение нижнего яруса листьев в 
ве сенний период уменьшает количество про-
из водительных стеблей и снижает урожай  
на  8-25%;

  При сильном поражении растений снижение  
урожая может достигать 20-30%

Действующее вещество. . . . проквиназид, 200 г/л

Препаративная форма. . . . . концентрат эмульсии

Класс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . квиназолины

Упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 л, ящик 10 л



Теперь оидиум  – 
только призрак!

DuPont™
Талендо®
фунгицид

Специализированный фунгицид 
локально-системного и трансламинарного 
действия для борьбы с мучнистой 
росой винограда и яблони

 
  
 -

 
 

Тройное действие – контактное, локально-системное 
и посредством  «паровой фазы»
Длительный защитный эффект, основанный на 
биохимическом действии  ингибирования 
жизнеспособности спор и стимулирования 
естественного механизма защиты растений

Защищает необработанные ткани и 
молодые побеги, образованные после 
обработки
Защищает молодой прирост культуры и 
гроздья после их закрытия благодаря 
образованию «паровой фазы»
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Теперь оидиум  – 
только призрак!

DuPont™
Талендо®
фунгицид

Специализированный фунгицид 
локально-системного и трансламинарного 
действия для борьбы с мучнистой 
росой винограда и яблони

 
  
 -

 
 

Тройное действие – контактное, локально-системное 
и посредством  «паровой фазы»
Длительный защитный эффект, основанный на 
биохимическом действии  ингибирования 
жизнеспособности спор и стимулирования 
естественного механизма защиты растений

Защищает необработанные ткани и 
молодые побеги, образованные после 
обработки
Защищает молодой прирост культуры и 
гроздья после их закрытия благодаря 
образованию «паровой фазы»
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90 фунгициды

Антирезистентный инструмент
Для возбудителей оидиума и мучнистой росы свой-

ствен высокий риск появления резистентности.
Подтверждена резистентность к следующим основ-

ным группам фунгицидов, применяемых в Молдове 
для защиты садов и виноградников:
 триазолов и имидазолов;
 морфолинов и спирокеталаминов;
 стробилуринов. 

Благодаря своим комплексным и уникальным свой-
ствам, и новому действующему веществу - проквина-
зид, Талендо® эффективно контролирует возбуди-
телей оидиума и мучнистой росы, в том числе расы, 
проявляющие резистентность к другим химическим 
группам препаратов.

Таким образом, Талендо® может стать эталоном в 
защите против болезней в стандартных, и, что осо-
бенно важно, в антирезистентных программах.

Первый в Молдове 
фунгицид с эффектом 
иммуномодулирующего 
действия (ИМД)

Талендо® обладает способностью активировать 
значительную часть генов культуры, ответственные 
за естественную защитную реакцию на воздействие 
патогена.

Стимуляция генов в растении инициирует внутрен-
ние защитные реакции культурных растений, обеспе-
чивает:

 повышение устойчивости насаждений яблони и 
винограда к мучнистой росе и оидиуму;

 повышение эффективности контроля других 
болезней;

 повышение зимостойкости насаждений.

На графике мы видим, как при инфицировании мучни-
стой росой активируются защитные гены, чтобы проти-
водействовать болезни. Наиболее интересно то, что мы 
наблюдаем свойство Талендо® также активизировать 
эти гены, заставляя иммунитет растения работать ещё 

более эффективно. Таким образом, когда Талендо® 
применяется профилактически, кроме прямого фунги-
цидного действия, препарат также активизирует вну-
тренние механизмы защиты от болезней. Это и есть 
– Эффект иммуномодулирующего действия (ИМД).

Совместимость и селективность
Исследования показали, что Талендо® не имеет 

ограничений в применении с другими препаратами 
и является хорошим партнёром для баковых смесей, 
в частности, используемых для защиты от милдью на 
винограде, или парши на яблоне.

Стойкость к смыванию
Благодаря своей формуляции (концетрат эмульсии), 

Талендо® быстро проникает в ткань листьев и побе-
гов, поэтому осадки через 2 часа после обработки не 
приводят к снижению эффективности фунгицида.

Реакция различных защитных генов культуры, которые реагируют 
на заражение мучнистой росой и применения Талендо®
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Про фи лак ти че ское при ме не ние фун ги ци да гаран-
ти ру ет дости же ние наи луч ших ре зуль та тов  в защи те 
вино гра да  от болезней.

  Тален до® 20  к.э. явля ет ся наи бо лее эффек тив ным 
 при про фи лак ти че ском вне се нии.

  Про фи лак ти че ские обра бот ки необхо ди мо начи-
нать, бази ру ясь  на прог но зах.

Куль ту ра Ви но град 

Болезнь Мучнистая роса (оидиум)

Норма расхода 0,2-0,225 л/га

Норма расхода рабочего раствора 800 – 1000 л/га

Количество обработок 3 обработки с интервалом

Период ожидания 28 дней

Применение Талендо® 20 к.э. в программах защиты 
винограда

Благодаря своему продолжительному защитному периоду, при применении  
перед цветением, Талендо® обеспечивает эффективную защиту от оидиума  

до следующей обработки после цветения.

Реко мен да ции по применению Талендо® 20 к.э.
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Быстрое распространение Талендо® за счёт локально-
системного действия:

Преимущества применения 
Талендо® в насаждениях 
яблони и винограда
 обеспечивает до 3-х недель эффективной защиты; 
 имеет контактное, трансламинарное и локально - 

системное действие в растении;
 способен на значительное расстояние (до 40 см) рас-

пространяться и действовать благодаря паровой фазе 
(газ-эффект). То есть защищает участки растений, 
куда не попал рабочий раствор при опрыскивании;  

 единственный фунгицид с эффектом иммуномо-
делирующего действия (ИМД);

 новый механизм действия;
 осадки не оказывают влияние на эффективность 

препарата уже после 2 часов применения Талендо®.

Удобная упаковка 1 л

Рекомендации по применению

1 л Талендо® достаточно для эффективной защиты 
от мучнистой росы 5 га яблоневых или  виноградных 
насаждений при норме применения 0,2 л/ га 

Талендо® был применен по центру листовой 
поверхности и накрыт специальной крышкой, чтобы 
исключить защиту за счёт «газ-эффекта». На рисун-
ке, мы можем наблюдать эффективное действие 
фунгицида Талендо® против мучнистой росы и её 

распространению благодаря локально – системно-
му действию в сравнении с контролем и воздей-
ствием других фунгицидов против патогена.

 
(Источник: DU PONT DE NEMOURS SAS à NAMBSHEIM)

Для достижения высокой эффективности защиты 
от мучнистой росы следует применять Талендо® 
профилактически, до первых признаков появления 
мучнистой росы. Также можно применять фунги-
цид при первых проявлениях болезни, но если есть 
признаки обширного распространения патогена 

– следует применять Талендо® в баковых смесях 
с системными препаратами, например триазолами 
для усиления лечебного действия. Для достиже-
ния максимального эффекта – рекомендуется про-
грамма опрыскиваний: 2 обработки на яблоне, и 3 
обработки на винограде.

Талендо® Без обработкиПо центру нанесли  
Талендо® и закрыли крышкой

Контактный фунгицид

Компания “Дюпон” рекомендует: высококачественные семена ПИОНЕР®

Применение Талендо® в насаждениях яблони для защиты  
от мучнистой росы
Объект: 

Мучнистая роса – опасная болезнь, которая 
повреждает побеги деревьев, листья, соцветия, 
лепестки, плоды и проявляется визуально в форме 
мучнисто – белого налета на пораженных органах. 
Болезнь уменьшает ассимиляционную поверхность 
и ухудшает процесс фотосинтеза. Конидии мучни-
стой росы развиваются ранней весной в поражен-
ных почках и после распространяются на молодые 
листья, вызывая вторичную инфекцию.

По данным ученых, урожай яблок сильно поражён-
ных сортов может снижаться на 50-80%. Исследования 
показывают, что хроническое поражение мучнистой 
росой негативно влияет на зимостойкость растений, и 
после суровых зим приводит к гибели повреждённых 
побегов на 50%, почек на 85-92%.

Применение Талендо® в насаждениях яблони:
 наиболее критическим периодом для заражения 

является период цветения культуры, поэтому для 
защиты от патогена следует применять фунгицид 

первый раз профилактически, в период «розового 
бутона» (перед цветением) и второй раз после 
цветения.

Опрыскивание в период «розового бутона» и после цветения, а 
также в течение вегетации насаждений яблони

* – регистрация ожидается в 2016 г.

Куль ту ра Яблоня*

Болезнь Мучнистая роса

Рекомендованная норма применения, л/га 0,2-0,25 л/га

Норма затраты рабочего раствора, л/га 1000 л/га

Количество обработок 2 опрыскивания с интервалом 14-21 день

Период ожидания 14 дней

Первая обработка и защита Вторая обработка и защита
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Про фи лак ти че ское при ме не ние фун ги ци да гаран-
ти ру ет дости же ние наи луч ших ре зуль та тов  в защи те 
вино гра да  от болезней.

  Тален до® 20  к.э. явля ет ся наи бо лее эффек тив ным 
 при про фи лак ти че ском вне се нии.

  Про фи лак ти че ские обра бот ки необхо ди мо начи-
нать, бази ру ясь  на прог но зах.

Куль ту ра Ви но град 

Болезнь Мучнистая роса (оидиум)

Норма расхода 0,2-0,225 л/га

Норма расхода рабочего раствора 800 – 1000 л/га

Количество обработок 3 обработки с интервалом

Период ожидания 28 дней

Применение Талендо® 20 к.э. в программах защиты 
винограда

Благодаря своему продолжительному защитному периоду, при применении  
перед цветением, Талендо® обеспечивает эффективную защиту от оидиума  

до следующей обработки после цветения.

Реко мен да ции по применению Талендо® 20 к.э.
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Применение Талендо® в насаждениях яблони для защиты  
от мучнистой росы
Объект: 

Мучнистая роса – опасная болезнь, которая 
повреждает побеги деревьев, листья, соцветия, 
лепестки, плоды и проявляется визуально в форме 
мучнисто – белого налета на пораженных органах. 
Болезнь уменьшает ассимиляционную поверхность 
и ухудшает процесс фотосинтеза. Конидии мучни-
стой росы развиваются ранней весной в поражен-
ных почках и после распространяются на молодые 
листья, вызывая вторичную инфекцию.

По данным ученых, урожай яблок сильно поражён-
ных сортов может снижаться на 50-80%. Исследования 
показывают, что хроническое поражение мучнистой 
росой негативно влияет на зимостойкость растений, и 
после суровых зим приводит к гибели повреждённых 
побегов на 50%, почек на 85-92%.

Применение Талендо® в насаждениях яблони:
 наиболее критическим периодом для заражения 

является период цветения культуры, поэтому для 
защиты от патогена следует применять фунгицид 

первый раз профилактически, в период «розового 
бутона» (перед цветением) и второй раз после 
цветения.

Опрыскивание в период «розового бутона» и после цветения, а 
также в течение вегетации насаждений яблони

* – регистрация ожидается в 2016 г.

Куль ту ра Яблоня*

Болезнь Мучнистая роса

Рекомендованная норма применения, л/га 0,2-0,25 л/га

Норма затраты рабочего раствора, л/га 1000 л/га

Количество обработок 2 опрыскивания с интервалом 14-21 день

Период ожидания 14 дней

Первая обработка и защита Вторая обработка и защита

фунгициды
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Механизм действия
Талендо® Экстра продолжает линейку фунгицидов на 

основе проквиназида от Дюпон, и характеризуется как 
профилактическими, так и лечебными свойствами бла-
годаря второму действующему веществу тетраконазолу.

Проквиназид:
 Проявляет профилактическое, искореняющее и 
антиспорулянтное действие
 Стимулирует защитные способности культуры 
(иммуномодулирующее действие)
 Обеспечивает продолжительный период защиты 
и остаточное действие против оидиума за счёт 
угнетения прорастания спор и формирования 
апресориев возбудителя
 Благодаря паровой фазе, создаёт равномерную 
зону защиты вокруг обработанных растений, в т. ч. 
защищает необработанные части.

Проквиназид принадлежит к классу квиназолинов и 
действует превентивно на патоген оидиума путём инги-
бирования формирования апресорий и, таким обра-
зом, препятствует прорастанию конидий. Проквиназид 
перемещается с верхней стороны листа до нижней 
(трансламинарное проникновение) и перераспределя-
ется внутри лист а (локально-системное перемещение). 
Проквиназид также способен защищать необработан-
ные части культу ры благодаря паровой фазе.

Такие уникальные свойства Талендо® Экстра обе-
спечивают стойкость к смыву осадками и компенси-
руют возможную неполноту покрытия листа рабочим 
раствором, что важно для эффективной защиты куль-
тур от оидиума. 

Не выявлено ни одного случая проявления рези-
стентности к проквиназиду, одному из основных дей-
ствующих веществ Талендо® Экстра, которое широко 
применяется во многих странах мира.

Тетраконазол:
 Проявляет профилактическое, лечебное и 
искореняющее действие
 Сильная системность обеспечивает 
продолжительную эндо-терапевтическую активность
 Равномерно распределяется внутри растения
 Надёжно защищает культуру даже при сильном 
развитии инфекции

Тетраконазол принадлежит к химической группе 
триазолов, которая входит в группу “Ингибиторов 
биосинтеза стеролов”. Тетраконазол действует путём 
ингибирования метаболического процесса, который 
ведёт к продуцированию грибковых стеринов. 

Тетраконазол влияет на вегетативную форму гри-
бов, блокирует развитие патогенного мицелия как 
извне, так и изнутри обработанного растения.

Действующее вещество: . . . проквиназид – 160 г/л,

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тетраконазол – 80 г/кг

Препаративная форма: . . . . концентрат эмульсии

Класс: . . . . . . . . . . . . . . . квиназолины + триазолы

Упа ков ка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 литр  

Норма применения: . . . . . . . . . . . . . . 0,3-0,35 л/га



Никогда 
не подведет!

DuPont™

Танос®

Комплексный фунгицид с широким спектром 
действия для борьбы с болезнями подсолнечника, 
винограда и овощных культур

  
  
  

Профилактическое и лечебное действие 
против основных болезней
Стойкий к смыванию дождём через 1-2 
часа после обработки
Длительный период сохраняет свою 
активность на поверхности листа 

Антирезистентная смесь с двумя действующими веществами с 
разным механизмом  действия 
Активация и перераспределение по поверхности листа под 
влиянием влаги
Сохраняет культуру дольше в зеленом виде
Предоставляет ещё больше возможностей для повышения 
урожая и его качества
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Механизм действия
Танос® является фунгицидом, который содержит 

два биологически активных дей ству ю щих вещества:   
25% цимоксанила и 25% фамоксадона.

Распределение действующих 
веществ Таноса® на  
поверх ности и внутри листа

Фамок са дон сох ра ня ет ся  в воско вом  слое кути ку лы 
 и  имеет защит ное дей ствие. Цимок са нил про ни ка ет 
 сквозь  листву  и  имеет лечеб ное дей ствие.

Распределение фамоксадона  
на поверхности и внутри листа

Бла го да ря спо соб но сти свя зы вать ся  с эпи ти ку ляр-
ным  воском, фамок са дон соз да ет  на поверх но сти 
листа плен ку  и дей ству ет  как защит ный  барьер, кото-
рый пре дот вра ща ет про ни кно ве ние пато ге на  вглубь 
расте ния.

 Кроме  того, фамок са дон  имеет  эффект реак ти ва ции. 
 При попа да нии  капли  дождя  на  лист про ис хо дит пере-
ра спре де ле ние фамок са до на  по поверх но сти  листа.

Фамок са дон  быстро про ни ка ет  вглубь тка ней расте-
ния,  и пото му  дождь, кото рый  выпал  через 2  часа 
 после обра бот ки,  не уме нь ша ет эффек тив но сти дей-
ствия фун ги ци да.

Действующее вещество: . . . цимоксанил, 250 г/кг,

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . фамоксадон, 250 г/кг

Препаративная форма:  водорастворимые гранулы

Упаковка: . . . . . . . . . . . пластмассовая банка 400 г
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Альтернариоз  
(Alternaria solani)

Фитофтороз  
(Phitophtora cactorum)

Милдью (Plasmopara viticola)

Экра ни рую щий  эффект 
Фамок са дон явля ет ся един ствен ным предста ви те-

лем  новой груп пы био ло гически актив ных  веществ 
– оксо зо лидинов.

  Кон такт ный

  Обес пе чи ва ет защит ное дей ствие

  Креп ко свя зы ва ет ся  с кути ку лой  и сох ра ня ет ся  в 
воско вом  слое листа

    Имеет  эффект реак ти ва ции: акти ви ру ет ся  и пере-
ра спре де ля ет ся  по поверх но сти  листа  под влия-
нием  влаги

   Стой кий  к смы ва нию дож дем

  Унич то жа ет зооспо ры

Оста на вли ваю щий  эффект
Цимок са нил про ни ка ет  в расти тель ную  ткань  и 

унич то жа ет пато ген, кото рый  начал раз ви вать ся, 
 даже  через 1-2  дня  после зара же ния

  Локально-системный

 Имеет проникающее действие

   Лечебное действие за счет разностороннего влия-
ния на возбудитель болезни

   Имеет эффект “сверхчувствительности”: останав-
ливает развитие болезни за счет капсу лирования 
инфицированных клеток растения

  Останавливает процесс обмена веществ гриба

   Антиспоруляционное действие

Механизм действия 
цимоксанила
Замедление и прекращение многих процессов, 
которые проходят в клетках:

 синтеза нуклеиновых кислот

  дыхание мицелия

  синтеза белков и жиров

  проницаемости мембран

  капсулирования инфицированных клеток  
(реакция “сверхчувствительности”)  
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Схема-таблица использования Таноса® 

Культура Виноград Томаты Картофель Огурцы

Болезнь Ложная муч нис тая 
роса (милдью)

Фитофтороз  
и альтер нариоз

Фитофтороз 
и альтернариоз

Пероноспороз

Норма, кг/га 0,4 0,6 0,6 0,5-0,6

Норма расхода рабо-
чего раствора, л/га

500–1500 400 400 400

Количество обработок 3 обработки  
с интервалом  
8-12 дней

4 обработки 
с интервалом 
8-12 дней

2-4 обработки 
с интервалом 
8-12 дней

4 обработки 
с интервалом 
8-12 дней

Период ожидания 15 дней 15 дней 15 дней 3 дня

Спорангии Спорангии с зооспорами — 
источник первичной инфекции

Прорастание зооспор,  
развитие грибницы

Спороношение  
на грибнице

Замедление развития 
спорангий и зооспор

Капсулирование инфицированных клеток 
хозяина и сдерживание развития болезни

Сдерживание споруляции 
и жизнеспособности спор

ЦИМОКСАНИЛ

   ФАМОКСАДОН

Механизм действия Таноса® на разных этапах развития 
инфекции
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Альтернариоз  
(Alternaria solani)

Фитофтороз  
(Phitophtora cactorum)

Милдью (Plasmopara viticola)

Экра ни рую щий  эффект 
Фамок са дон явля ет ся един ствен ным предста ви те-

лем  новой груп пы био ло гически актив ных  веществ 
– оксо зо лидинов.

  Кон такт ный

  Обес пе чи ва ет защит ное дей ствие

  Креп ко свя зы ва ет ся  с кути ку лой  и сох ра ня ет ся  в 
воско вом  слое листа

    Имеет  эффект реак ти ва ции: акти ви ру ет ся  и пере-
ра спре де ля ет ся  по поверх но сти  листа  под влия-
нием  влаги

   Стой кий  к смы ва нию дож дем

  Унич то жа ет зооспо ры

Оста на вли ваю щий  эффект
Цимок са нил про ни ка ет  в расти тель ную  ткань  и 

унич то жа ет пато ген, кото рый  начал раз ви вать ся, 
 даже  через 1-2  дня  после зара же ния

  Локально-системный

 Имеет проникающее действие

   Лечебное действие за счет разностороннего влия-
ния на возбудитель болезни

   Имеет эффект “сверхчувствительности”: останав-
ливает развитие болезни за счет капсу лирования 
инфицированных клеток растения

  Останавливает процесс обмена веществ гриба

   Антиспоруляционное действие

Механизм действия 
цимоксанила
Замедление и прекращение многих процессов, 
которые проходят в клетках:

 синтеза нуклеиновых кислот

  дыхание мицелия

  синтеза белков и жиров

  проницаемости мембран

  капсулирования инфицированных клеток  
(реакция “сверхчувствительности”)  

фунгициды 97
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106 ПАВ ТРЕНД® 90

ПАВ ТРЕНД® 9098
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Поверхностно – активное вещество (ПАВ) ТРЕНД® 90
Тренд® 90 – жидкая добавка для опрыскивания, раз работанная 
для применения с гербицидами компании «Дюпон» на основе 
сульфонилмочевины для послевсходового внесения.
Тренд® 90 повышает эффективность влияния действующего ве-
щества на листья и позволяет применять уменьшенные нормы 
препарата.

ПАВ ТРЕНД® 90

Свой ства
  Нево спла ме няю щий ся
   Не кор ро зий ный
   Нелету чий
  Низ кая ток сич ность  для чело ве ка
 Безо пас ный  для окру жа ю щей  среды
 
ВНИМАНИЕ: При ме няй те  этот пре па рат толь ко  в 
бако вой  смеси  с гер би ци да ми.  Перед при ме не ни ем 
про чи тай те тар ную эти кет ку  и упа ко воч ное пись мо 
соот вет ствую ще го гер би ци да, сле дуйте инструк циям 
 по при ме не нию.

Меха низм дей ствия
Тренд® 90 уме нь ша ет поверх ност ное натя же-

ние нано си мо го раство ра, обес пе чи вая обра зо ва-
ние одно род ной плен ки  на поверх но сти  листа.  Это 
содейст ву ет луч ше му при ли па нию гер би ци да  и  его 
погло ще нию расте ни ем.  Таким обра зом,  ПАВ повы-
ша ет ско рость дей ствия  и эффек тив ность гер би ци да. 
Осо бен но боль шое зна че ние  это  имеет  во  время  сухой 
 или холод ной пого ды,  когда замед ля ет ся  рост сор ня-
ков  и ухуд ша ет ся  их сма чи ва ние рабо чим раство ром. 
 Жесткость  воды  не влия ет  на эффек тив ность  ПАВ.

Реко мен да ции  по при ме не нию
Гер би ци ды Кордус® Плюс, Titus®  обязательно надо    

 и использовать с   
        

 ПАВ  Тренд® 90.

Исполь зо ва ние  ПАВ  Тренд® 90  с зер но вы ми гер би-
ци да ми повы ша ет эффек тив ность  их дей ствия.

 Бак напо ло ви ну напол ня ют  водой  и  при рабо таю-
щей мешал ке добав ля ют гер би ци ды.  Потом мешал ку 
оста на вли ва ют  и при бав ля ют  Тренд® 90,  после  чего 
доли ва ют  в  бак  воды  до необхо ди мо го объе ма  и 
 снова вклю ча ют мешал ку.

 Норма расхода
 Тренд® 90 при ме ня ет ся  в  дозе 0,1%  

(100  мл/100  л  воды)  при  норме расхода рабо чей 
жид ко сти  от 200  до 300  литров  на гек тар.

 При обра бот ках  с мень шим объе мом сле ду ет  
исполь зо  вать 150  мл   Тренд® 90  на 1 гектар.

 В жар ких усло виях сле ду ет уве ли чить  норму  
рас хо да   Тренд® 90  до 300  мл/га.

 Состав:  Вод ный  раствор, содер жит 90% эок си ла та изо де ци ло во го спир та (аль фа-изо де цил-о ме га-ги дрок си-
по ли (ок си этилен)

DuPont™
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Как защитить себя от подделок?
Новое поколение голограммы DuPont™ Izon® для 
определения оригинальности препаратов DuPont ™ – 
новый внешний вид!

Компания DuPont предлагает новую версию голограммы DuPont™ 
Izon®. Наша цель остается неизменной: мы стремимся помочь фер-
мерам отличить оригинальную продукцию компании DuPont от любой 
другой нелегальной и поддельной продукции, предлагаемой на рынке 
под видом оригинальных препаратов.

Что изменилось? Отныне, это обновлённое 3-D изображение красно-
го логотипа DuPont, размещенного на зеленом фоне с контурами карты 
мира. Голограмма Izon® предлагает возможность немедленной визу-
альной проверки, для чего нужно рассмотреть голограмму под разными 
углами наклона и увидеть соответствующие символы.

Точки по краям 
Наклонить голограмму Izon®, чтобы увидеть точки, которые появля-

ются и исчезают на каждом краю в зависимости от наклона: 
 Одна точка слева, 
 Две точки справа, 
 Три сверху, 
 Четыре снизу.

Считайте точки, рассчитывайте на DuPont!

Многоракурсный текст
Наклонить голограмму Izon® влево или вправо
 влево – IZON®
 вправо – ©DUPONT 

Прочитайте текст и будьте уверены в оригинальности препаратов 
компании DuPont™!

Стойкость к повреждениям
Меры по предотвращению повреждений на специальной ленте, в том 

числе защитные разрезы, защищают голограмму от повреждения либо 
удаления.

Проверь код!
Продукты компании «Дюпон» содержат дополнительный уникальный код, который дополни-

тельно подтверждает оригинальность купленного препарата. Уникальный 7-значный код, в кото-
ром содержатся как буквы, так и цифры, расположен на голограмме под логотипом «DuPont».

Вы можете сразу проверить оригинальность купленного продукта – для этого нужно только 
позвонить на Горячую линию компании «Дюпон» в Украине по телефону 0-800-309-309 и 
продиктовать код с голограммы.

Напоминаем: покупка у официальных дистрибьюторов компании “Дюпон” — первый шаг к 
получению оригинального продукта.

ВНИМАНИЕ! БЕРЕГИТЕСЬ ПОДДЕЛОК! ПОКУПАЙТЕ ПРЕПАРАТЫ ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ!

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ И ПРАВИЛАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, НАПЕЧАТАННЫМИ НА ЭТИКЕТКЕ!
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116 процедура очистки

Процедура очистки 
опрыскивателя и приготовление 
рабочего раствора

Процедура очистки  
опрыскивателя 

Сразу после окончания работы с гербицидами на 
основе сульфонилмочевины необходимо тщательно 
промыть опрыскиватель.

Рекомендованный порядок очистки :

   Опустошить бак; промыть бак, штангу и шланги 
чистой водой на протяжении 10 минут.

    Снова опустошить бак.

   Наполнить бак чистой водой, добавить 4–4.5% 
гипохлорита натрия (1 л на 200 литров воды).  
Для промывки шлангов включить мешалку на 15 
мин, после чего раствор слить.

   В случае отсутствия гипохлорита натрия для 
очищения опрыскивателя может использоваться 
раствор бытового аммиака (30 г на 100 л воды). 
Никогда не смешивайте бытовой аммиак с гипох-
лоритом натрия.

   Повторить операцию 2.

   Повторить операцию 1.

   Снять распылители и сетку, промыть их отдельно 
раствором гипохлорита натрия, а потом чистой 
водой.

Не проводите очистку в открытых водоемах и не 
сливайте загрязненную воду в канализационную 
систему.

Последовательность 
приготовления рабочего 
раствора

В мире принята и рекомендуется следующая после-
довательность приготовления рабочего рас т вора:

   Водорастворимые пакеты (например, Карибу®)

   Сухие формуляции: водорастворимые гранулы 
(в.г., в.р.г.) (например, Гранстар® Голд, Титус®, 
Базис®), или (и) смачивающиеся порошки

   Водные эмульсии (в.э.), водные растворы (в.р.), 
водная суспензия (в.с.), концентраты суспензии 
на водной основе (в.с.к.) (например, Кораген®)

   Концентраты суспензий на масляной основе (к.с.)

    Концентраты эмульсии (к.э.) 

   Прилипатели, масла

    Другие добавки, растворимые удобрения, микро-
элементы

Перед добавлением каждого компонента убеди-
тесь, что предыдущий уже растворился!

меры безопастности102
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Любая компания-производитель, в том числе 
«Дюпон», не может предусмотреть все риски, которые 
могут возникнуть при использовании продукта, кото-
рый Вы приобрели.

Такие риски могут быть связаны с погодными усло-
виями, состоянием почвы, выходом за пределы участ-
ка использования, нестандартными методами ведения 
сельскохозяйственных работ, присутствием других 
компонентов, способом использования или другими 
неизвестными факторами, которые находятся вне 
контроля компании-производителя. Такие риски 
могут привести к неэффективности продукта, повреж-
дения урожая или повреждения нецелевых культур 
или растений.

Компания «Дюпон» не несет ответственности за 
такие риски. Когда покупатель покупает или исполь-
зует тот или иной препарат для защиты растений, он 
соглашается взять эти риски на себя.

Компания «Дюпон» гарантирует, что производимый 
ею продукт соответствует химическим характери-
стикам, приведенным на этикетке, и подходит для 
использования по целевому назначению, с учетом 
общих рисков при использовании в нормальных усло-
виях. Целевым назначением средств защиты рас-
тений, производимых компанией «Дюпон», является 
защита урожая.

Ни «Дюпон», ни продавец ни в коем случае не несут 
ответственности за любые побочные, косвенные или 
особые убытки, возникшие в результате использова-
ния того или иного продукта.

Любые претензии должны быть немедленно направ-
лены в «Дюпон» или его партнеру по продажам с 
целью проведения безотлагательной проверки состо-
яния посевов или культуры на месте использования. 
Проблемная ситуация должна быть соответствующим 
образом отражена и заверена документально.

Ограничение гарантий  
и ответственности
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