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Фунгицид

Флуопирам, 200 г/л +  
тебуконазол, 200 г/л

Препаративная форма:  
концентрат суспензии (КС)

Упаковка: 4 х 5 л

Назначение
Фунгицид комбинированного системно-

го  действия для защиты семечковых куль-
тур в саду.

Преимущества
■ Объединение двух действующих ве-
ществ с принципиально разными механиз-
мами действия
■ Эффективен против широкого спектра 
возбудителей болезней
■ Отсутствует фитотоксическое действие 
на культуры
■ Успешно противостоит развитию рези-
стентности
■ Профилактическое и лечебное действие
■ Эффективный контроль монилиоза и  
гнилей хранения

Химический класс
флуопирам – новый химический класс – 

пиридинил-этилбензамиды
тебуконазол – триазолы

Механизм действия
Луна Экспириенс содержит новое дей-

ствующее вещество флуопирам и действу-
ющее вещество, обладающее отличным за-
щитным действием – тебуконазол. 

Механизм действия флуопирама осно-
ван на блокировании клеточного дыхания 
клеток гриба. 

Тебуконазол – действующее вещество из 
группы триазолов (блокировка биосинтеза). 
Он имеет широкий спектр действия и обла-
дает профилактическим действием с кура-
тивным эффектом.
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Для здоровья семечковых культур!

Спектр активности
Луна Экспириенс – системный фунги-

цид для контроля парши, мучнистой росы 
и болезней хранения на семечковых культу-
рах. Также препарат оказывает отличное за-
щитное действие против плодовых гнилей и 
листовых болезней косточковых культур.

Скорость воздействия
Новое действующее вещество флуопи-

рам частично остается на поверхности рас-
тения. Другая часть действующего вещества 
распределяется по растению. Оно пропор-
ционально непрерывно проникает в рас-
тительные ткани. Далее происходит акро-
петальное распределение действующего 
вещества в ксилеме (восходящий поток сока 
в растении).

Период защитного действия
Биологический эффект продолжается в 

течение 8-14 дней в зависимости от погод-
ных условий и степени инфицирования.

Селективность 
(фитотоксичность)
В рекомендованных нормах расхода 

препарат не фитотоксичен по отношению к 
обрабатываемым культурам.

Особенности применения
Обработки препаратом должны носить 

профилактический характер в период опас-
ности появления болезней.  

Обработка Луной Экспириенс прежде 
всего направлена на профилактику разви-
тия плодовых гнилей в период вегетации 
и как финишная обработка от гнилей хра- 
нения. 

Наряду с этим, Луна Экспириенс обла-
дает сильным профилактическим действи-
ем против парши и пятнистостей листьев.

Первую обработку необходимо прове-
сти в период начала заражения плодов гни-
лями, что приходится на середину июня.

Совместимость
Препарат  совместим с большинством 

фунгицидов, инсектицидов и минеральных 
удобрений. Однако в каждом конкретном 
случае необходима предварительная про-
верка на химическую совместимость.

Срок годности  
и условия хранения
Срок хранения – не менее 3-х лет с даты 

изготовления.
Температура хранения – от -10 °С до  

+35 °С.

Культура Вредный объект Норма  
расхода, л/га

Способ, время обработки Срок ожидания  
(кратность обработок)

Яблоня

Парша 0,75
Опрыскивание в период 
вегетации 30 (3)Мучнистая роса,  

плодовая гниль 0,5-0,75

Гнили плодов при 
хранении 0,75 Опрыскивание за 20 дней  

до сбора урожая 30 (1)

Малина Серая гниль, 
пятнистости листьев 0,5-0,6 1-я перед цветением, 

2-я после цветения 20 (2)

Для более рационального использования препарата в молодом саду расход Луна Экспириенс –  
0,25 л/га на 1 метр высоты деревьев.
Расход рабочего раствора – 500-1000 л/га.
Луна Экспириенс также зарегистрирован на овощных культурах (морковь, капуста белокочанная) 
(см. стр. 244), томате и огурце защищенного грунта (см. стр. 218).

Регламент применения


	



