
® Карамба 

®ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДА КАРАМБА  

Два в одном — надежный фунгицид и регулятор роста

Действующие вещества
Метконазол (60 г/л)

Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ)

Химические группы ДВ
Триазолы

Распределение в растении
Системный

Механизм действия (Код 3, FRAC*)

Метконазол ингибирует фермент — С14-диметилазу, выполняющую ключевую роль в  
синтезе стеролов. Стеролы обеспечивают правильное развитие и функционирование 
клеточных стенок  и мембран грибных клеток. Метконазол, проникая в фитопатогенные 
грибы, вызывает нарушение их роста, что приводит к их гибели
*механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Период защитного действия
4—6 недель

Упаковка
4 х 5 л

Гарантийный срок хранения

Не менее 5-ти лет  

Температура хранения 

0...+30 °C
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®Применение Карамба  осенью 
в посевах рапса

Контроль ®Карамба  0,8 л/га 
в фазу 4-х листьев 

культуры

®ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА КАРАМБА
В посевах озимого и ярового рапса:

 Обеспечивает равномерное и дружное цветение, равномерное созревание

 Повышает урожайность семян

 Обладает ярко выраженным действием (снижение высоты растений рапса, 
образование большого количества боковых побегов)

В посевах зерновых культур:

 Специализированный фунгицид для защиты колоса от фузариоза, септо-
риоза, альтернариоза, гельминтоспориоза, ржавчины, вплоть до уборки 
  Способствует сохранению светло-желтого цвета зерна пивоваренного яч-
меня 

Повышает параметры качества продовольственного зерна

®Карамба  1,5 л/га на пивоваренном ячмене

§ Формирование оптимальных пара-
метров растений рапса перед 
уходом в зиму, что повышает 
зимостойкость культуры и снижает 
пораженность снежной плесенью

§ Способствует образованию силь-
ной корневой системы

§ Предотвращение ломкости стеблей 
и преждевременного полегания 
благодаря значительному укорачи-
ванию стеблей

§ Борьба с фомозом, альтернариозом 
и цилиндроспориозом в осенне-
весенний периоды и защита 
стручков от альтернариоза

§ Гомогенность стручков

§ Улучшение ветроустойчивости
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РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура 
Норма 

расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, 
время обработки, 

ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Пшеница
и тритикале
озимые

1,0 – 1,5
Фузариоз и септориоз 
колоса

 

Опрыскивание
в период вегетации

30(1)

Пшеница
озимая

1,5 Церкоспореллез 30(1)

Тритикале
озимая

1,25 – 1,5
Церкоспореллез, корневые 
гнили

 Опрыскивание посевов
в фазу выхода в трубку 
(ст. 31–32)

30(1)

1,25 – 1,5 Мучнистая роса

Опрыскивание

 

в период вегетации

30(1)

Пшеница
яровая

1,25
Мучнистая роса,
септориоз листьев

30(1)

1,5
Фузариоз и септориоз 
колоса

30(1)

Ячмень
яровой

1,25 – 1,5
Сетчатая пятнистость, 
фузариоз и альтернариоз 
колоса

30(1)

Рапс озимый

0,8

Снежная плесень, корневая 
гниль, росторегулирующее 
действие, улучшающее 
перезимовку культуры

 Опрыскивание осенью
в фазу 4 настоящих 
листьев культуры

20(1)

0,8 Альтернариоз
 Опрыскивание
в конце цветения рапса

20(1)

0,8 – 1,0

Росторегулирующее 
действие (снижение 
высоты растений рапса, 
образование большего 
количества боковых 
побегов)

Опрыскивание весной 
в фазу роста стебля 
(стадия 30) культуры. 
Расход рабочей жидкости 
200—300 л/га.

20(1)

Рапс яровой 0,8 Альтернариоз
Опрыскивание 
в конце цветения

Капуста
белокочанная
(маточные
растения)

0,6 – 0,8 Серая гниль
Опрыскивание в фазу 
4–6 листьев и перед 
закладкой на хранение

— (2)

20(1)
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