
Абакус® Ультра

Один фунгицид — много возможностей 
для получения прибыли

  

Премиум-фунгицид с физиологическим действием для эффективной                  
защиты сельскохозяйственных культур

®
ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДА АБАКУС  УЛЬТРА

Пираклостробин (62,5 г/л) + эпоксиконазол (62,5 г/л)

Суспензионная эмульсия (с.э.)

Стробилурины + триазолы

Трансламинарный + системный

*механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

2 х 10 л

Пираклостробин воздействует на митохондрии патогена, блокирует поступление энер-
гии в клетки, что вызывает гибель спор и мицелия гриба. Эпоксиконазол подавляет 
образование апрессорий и гаусторий и контролирует рост мицелия и спорообразование. 

3–5 недель в зависимости от нормы расхода, восприимчивости сорта, инфекционной 
нагрузки и времени внесения.

Действующие вещества

Препаративная форма

Химические группы ДВ

Механизм действия (Код 11+3, FRAC*)

Период защитного действия

Упаковка 

Температура хранения

Гарантийный срок хранения

Распределение в растении 

-5...+40 °C

не менее 2-х лет 
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® ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА АБАКУС УЛЬТРА

 Двухкомпонентный стробилуринсодержащий фунгицид с высочайшей эф -
фективностью против широкого спектра заболеваний

 Обладает защитным и лечебным действием против возбудителей болез-
ней на различных стадиях их развития

® Продолжительный период защитного действия в сочетании с AgCelence
эффектом

® Эффект AgCelence :

— помогает сформировать устойчивость растений к биотическим и аби-
отическим (засуха, недостаток влаги, воздействие низких температур) 
стрессам;

— способствует получению высоких урожаев и наиболее полной реали -
зации генетического потенциала сортов с получением зерна высокого 
качества;

— снижает скорость старения листьев, замедляя синтез этилена в расте-
нии;

— препятствует образованию неинфекционной пятнистости листьев яч-
меня.

 Важный инструмент антирезистентной стратегии

 Увеличивает урожайность и рентабельность производства

 Возможность применения как профилактически, так и при первом прояв-
лении симптомов болезни (куративное)

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура 

 

 

Тритикале 
озимая

1,0–1,5
Септориоз листьев, бурая 
ржавчина, ринхоспориоз, 
мучнистая роса

 

Опрыскивание
в период вегетации

30(1)

Пшеница озимая 
и яровая

1,0–1,5
Мучнистая роса, бурая 
ржавчина, септориоз листьев

30(1)

Ячмень яровой 1,0–1,5
Сетчатая и темно-бурая 
пятнистость, мучнистая роса

30(1)

Ячмень озимый 1,0–1,5
Сетчатая пятнистость, 
мучнистая роса, ринхоспориоз

30(1)

Лен-долгунец 0,5 Фузариоз, пасмо
 

30(1)

Свекла сахарная 1,0–1,5 Церкоспороз, фомоз 75(1)

Кукуруза 1,0–1,5
Пузырчатая головня, 
гельминтоспориоз,  
фузариоз початков

 
30(1)

Норма 
расхода, 

л/га

 

Вредный
объект

 Способ, 
время обработки, 

ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Высокий  
и качественный урожай

• усиление 
фотосинтетической 
активности

• улучшенное 
потребление азота

• увеличение массы 
тысячи зерен

• контроль основных 
болезней культуры

• улучшение 
качества семян

• увеличение 
содержания протеина

• увеличение 
содержания крахмала

• засуха
• град
• мороз
• недостаток влаги
• солнечная радиация

увеличение 
урожайности

здоровое 
растение

улучшение
 качества

толерантное 
растение

®Абакус  Ультра

Ростовые функции 
растений 

Контроль болезней Качество продукции Устойчивость к 
стрессам

®§ Фунгицид Абакус  Ультра предназначен для защиты листовой поверхнос-
ти зерновых культур 

§ Может применяться со стадии 31 по стадию 59 (с фазы первого междоуз-
лия по фазу полного колошения), оптимально в фазы 37–39 (появление - 
разворачивание флагового листа)

§ При планировании первой фунгицидной обработки в ст. 31–32 препарат 
®Абакус  Ультра ( в норме расхода 1,0 л/га) можно применять в баковой 

®смеси с фунгицидом Флексити , 0,15–0,3 л/га при значительном пораже-
нии посевов мучнистой росой

®§ При планировании однократной обработки, фунгицид Абакус  Ультра 
необходимо применять в норме расхода 1,5 л/га в ст. 37–49 в условиях 
высокой инфекционной нагрузки (наличия признаков поражения на 
нижних листьях и условиях, благоприятствующих развитию болезней)

, ®§ При применении фунгицида Абакус  Ультра в 2-х и 3-х кратных системах 
защиты зерновых рекомендуется минимальная норма расхода препарата 
— 1,0 л/га, при этом интервал между обработками не должен превышать 
3–4 недели 

§ Рекомендуется для ранних профилактических обработок в посевах 
озимых и яровых зерновых в условиях ожидаемого стресса (легкие 
почвы, недостаток влаги)

При применении в посевах кукурузы в фазу 8–10 листьев надежно 
защищает от пузырчатой головни, гельминтоспориоза, ржавчины 
и снижает последствия физиологического стресса

При применении в посевах сахарной свеклы (для первой профи-
лактической обработки) обеспечивает высокую степень контроля 
церкоспороза и ржавчины, снижает последействия физиологичес-
кого стресса .

®Абакус  Ультра ®Абакус  Ультра®Абакус  Ультра ®Абакус  Ультра

10


	



