
®Акробат МЦ

®
ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДА АКРОБАТ  МЦ

Универсальный, комбинированный фунгицид для защиты 
картофеля и овощных культур от комплекса болезней

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

Действующие вещества
Диметоморф (90 г/кг) + манкоцеб (600 г/кг)

Препаративная форма
Водно-диспергируемые гранулы (в.д.г.)

Химические группы ДВ
Морфолины + дитиокарбаматы

Распределение в растении
Локально-системный (диметаморф) + контактный (манкоцеб)

Механизм действия (Код 40+M3, FRAC*)
Диметоморф ингибирует формирование клеточной стенки оомицетов на всех стадиях 
их развития. Манкоцеб подавляет синтез сразу нескольких ферментов в клетках гриба

Период защитного действия
10—14 суток

Упаковка
1 х 10 кг

Гарантийный срок хранения

Не менее 3-х лет 

Температура хранения 

-10...+30°C
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА АКТРОБАТ® МЦ

§ Комбинация локально-системного и контактного характеров действия 
предотвращают развитие возбудителя фитофтороза как на поверхности 
растения, так и в его тканях, что обеспечивает длительный 
профилактический и лечебный эффект

§ Уничтожает возбудителей болезней на всех стадиях. Дает возможность 
надежно защитить растение от листовой и стеблевой формы 
фитофтороза. Диметоморф убивает проникший в растение мицелий 
гриба в течение 2–3 суток после заражения. Это гарантирует успех в 
случае начавшегося, но не проявившегося внешне заболевания. 
Существенно снижает спороношение гриба (видимый налет на нижней 
стороне листа)

§ Надежно защищает от фитофтороза не только растения, но и клубни 
картофеля

§ Незаменим в антирезистентной стратегии защиты

§ Нет резистентности, в том числе перекрестной, с препаратами из группы 
фениламидов и др.

§ Устойчив к смыванию осадками. Действующее вещество диметоморф 
полностью поглощается растением в течение 2-х часов после обработки

§ Высокая биологическая и экономическая эффективность

§ Новая препаративная форма — ВДГ (водно-диспергируемые гранулы)

  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА КАРТОФЕЛЕ

 ®Акробат  МЦ гибко вписывается в стратегию борьбы с фитофторозом. 
Первую профилактическую обработку как для контроля скрытой (латентной) 
инфекции, так и в целях достижения высокого защитного эффекта 
необходимо провести уже на ранних стадиях развития картофеля (до фазы 
смыкания ботвы в рядках) или по рекомендации пунктов сигнализации. 
Дальнейшие обработки проводят с интервалом 10–14 дней в период 
активного роста растений.
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РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура 
Норма 

расхода, 
кг/га

Вредный 
объект

Способ,  
время обработки, 

ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Картофель 2,0
Фитофтороз,
альтернариоз

Опрыскивание в период 
вегетации 0,5 % суспензией 
препарата. Первая обработка 
профилактическая — по 
данным пунктов сигнализации 
и прогнозов, последующие с 
интервалом 10–14 дней

20(3)

Огурец
(семенные
посевы)

2,0 Пероноспороз
Опрыскивание в период 
вегетации

— (5)

Томат
открытого
грунта

1,5 Фитофтороз То же 20(3)

Томат
защищенного
грунта

2,0 Фитофтороз

Опрыскивание в период 
вегетации 0,2 % рабочим 
раствором:
первая обработка — при 
появлении первых признаков  
болезни; последующие — с 
интервалом 10–14 дней

3–5(3)

Лук репчатый
(кроме лука
на перо)

2,0 Пероноспороз

Опрыскивание в период
вегетации:
первая обработка — 
профилактическая, 
последующие —  
при появлении первых 
признаков болезни  
с интервалом 10–14 дней

28(3)

Клюква
крупноплодная

2,0

Годрония, гибберовая 
пятнистость листьев, 
монилиальный ожог, 
твердая, концевая и 
липкая гнили плодов, 
суховершинность 
побегов

Опрыскивание в период 
вегетации в системе защиты 
посадок

74(4)
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