
Пиктор®

ПИК урожайности, 
ТОПовая рентабельность рапса

Димоксистробин (200 г/л) + боскалид (200 г/л)

®
ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДА ПИКТОР  

Действующие вещества

Распределение в растении
Системный + трансламинарный

Механизм действия (Код 11+7, FRAC*)
Димоксистробин блокирует в митохондриях патогена перенос электронов, цитохрома bc1
(комплекс III в цепочке дыхания). Боскалид тормозит процесс дыхания гриба посредством
блокирования комплекса II в дыхательной цепочке (внутренняя мембрана митохондрии), в
результате чего лишает гриб источника энергии, необходимой для синтеза компонентов
важных для строительства клеток патогенов
*механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Период защитного действия
С фазы начала цветения и вплоть до уборки

Упаковка
4 х 5 л

Препаративная форма
Концентрат суспензии (к.с.)

Химические группы ДВ
Стробилурины + карбоксамиды (SDHI)

Гарантийный срок хранения

не менее 5-ти лет 

Температура хранения 

0...+40 °C

Эталонный специализированный фунгицид для защиты рапса
против возбудителей склеротиниоза, альтернариоза и серой гнили, 
эффективность которого подтверждена в белорусских произво-
дственных условиях при эпифитотийном развитии болезней
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®ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА ПИКТОР

®§ ПИКТОР  действует как превентивно (профилактически), так и при уже 
проявившихся признаках болезни, останавливая развитие уже начавше-
гося инфекционного процесса

§ Обладает высочайшей активностью против возбудителей склеротинио-
за, альтернариоза и серой гнили

§ Контроль болезней при эпитифитотийном, умеренном и депрессивном 
развитии

§ Высокая фунгицидная эффективность благодаря наличию двух иннова-
ционных действующих веществ из разных химических классов стробилу-
ринов и карбоксамидов (SDHI)

§ Обеспечивает длительное лечебное и защитное действие
®§ Фунгицид бренда AgСelence  на рапсе и подсолнечнике

§ Обладает положительным «физиологическим действием» на культуры

§ Эффективно и продолжительно защищает стебли и стручки от альтерна-
риоза

§ Достоверно снижает предуборочные потери и потери при уборке урожая 
за счет высокой стабильности стручков

§ Повышает масличность семян рапса

§ Эталон биологической и экономической эффективности фунгицидной 
защиты на рапсе

§ Безопасен для медоносных пчел

§ Пригоден для авиационного опрыскивания методом УМО

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура 
Норма 

расхода, 
л/га

Вредный  
объект

Способ,  
время обработки,  

ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Рапс озимый
и яровой

0,4–0,5
Альтернариоз,
склеротиниоз

35(1)

Рапс озимый 0,5 Серая гниль  

Опрыскивание
в период вегетации

35(1)

Подсолнечник 0,4–0,5 Склеротиниоз

Опрыскивание в фазу начала 
цветения, в т.ч. авиационное 
опрыскивание методом УМО. 
Расход рабочей жидкости при 
авиационном опрыскивании 
5 л/га.

38(1)

Подсолнечник 0,5
Пероноспороз, 
альтернариоз,  
серая гниль

Опрыскивание  
в период вегетации

38(1)
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
® § Опрыскивание фунгицидом Пиктор проводят в фазы: начало цветения   

(ст. 61) или середина цветения (ст. 65) или завершение цветения — 

образование стручков (ст. 70)
®§ Оптимальный срок для применения фунгицида Пиктор  0,5 л/га — это 

период от начала до середины цветения (ст. 61–65) 
®§ Максимальная эффетивность препарата Пиктор  против склеротиниоза 

достигается при применении в фазу полное цветение (ст. 65), когда около 

50% открытых цветков на главном побеге и первые лепестки только опали

Рекомендуемая норма расхода: 0,5 л/га при эпифитотийном, 0,4 л/га при 
депрессивно-умеренном развитии склеротиниоза  на яровом рапсе  - 0,4 
л/га

®ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДА ПИКТОР  

Выше урожай
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