
От здоровых листьев к 
полновесному колосу без болезней

 

 

Рекс® Дуо

Действующие вещества
Эпоксиконазол (187 г/л) + тиофанат-метил (310 г/л)

Препаративная форма 
Концентрат суспензии (к.с.)

Химические группы ДВ
Триазолы + тиофанаты

Распределение в растении
Системный 

Механизм действия (Код 3+1, FRAC*)
Эпоксиконазол  блокирует образование эргостерина в клетках гриба, что ведет к нару-  
шению роста и к гибели патогена.                    Тиофанат-метил нарушает нормальное деление клетки,
подавляет образование ростковых трубок при прорастании спор и конидий
*механизм действия согласно The Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Период защитного действия
3–6 недель в зависимости от метеоусловий, восприимчивости сорта и степени 
инфекцион  ной нагрузки

Упаковка 
2 х 10 л

Температура хранения 

Гарантийный срок хранения

®ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДА РЕКС  ДУО 

не менее 5-ти лет 

-10...+40 °C

Основа базовой стратегии защиты от болезней
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®ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА РЕКС  ДУО

На зерновых

 Обладает высочайшей активностью против септориоза листьев и колоса, 
видов ржавчины, ринхоспориоза, сетчатой и темно-бурой пятнистостей

 Высокоэффективен против фузариоза и альтернариоза колоса

 Эффективен в подавлении мучнистой росы и церкоспореллезной прикор -
невой гнили

 В наилучшей степени сдерживает развитие сапротрофной микобиоты в 
период созревания зерна, особенно при неблагоприятных погодных усло-
виях (избыточное переувлажнение)

  Обладает профилактическим и лечебным действием

 Эффективно применение методом УМО

 Надежно защищает растения зерновых при применении: ст. 31–32; 37–39; 
61–65 (51–55 ячмень)

На сахарной свекле

 Непревзойденный фунгицид в защите культуры от болезней, обладающий 
профилактическим и искореняющим действием

 Достоверно повышает сахаристость, урожайность и выход сахара

 Длительный период защитного действия — от момента применения до  
 уборки

 Единственный фунгицид против возбудителей кагатной гнили

 Уменьшает потери сахара и корнеплодов в процессе хранения

Карликовая ржавчина Желтая ржавчина Септориоз

Бурая ржавчина Мучнистая роса Сетчатая пятнистость
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РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура 
Норма 

расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ,  
время обработки,  

ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Рожь 
озимая

0,6
Мучнистая роса, бурая 
ржавчина, ринхоспориоз

Опрыскивание в период вегетации, 
в т. ч. авиационное опрыскивание 
методом УМО. Расход рабочей 
жидкости при авиационном 
опрыскивании — 5 л/га

20(1)

Тритикале
озимая

0,6
Септориоз, ржавчина, 
ринхоспориоз, фузариоз 
колоса

20(1)

0,6
Церкоспореллез, 
корневые гнили

Опрыскивание посевов в фазу 
выхода в трубку (ст. 31–32), в том 
числе авиационное опрыскивание 
методом УМО. Расход рабочей 
жидкости при авиационном 
опрыскивании — 5 л/га

20(1)

Пшеница
озимая

0,4–0,6
Мучнистая роса, 
ржавчина, септориоз, 
церкоспореллез

 

Опрыскивание в период вегетации, 
в том числе авиационное 
опрыскивание методом УМО. 
Расход рабочей жидкости 
при авиационном опрыскивании — 
5 л/га

20(1)

0,6
Фузариоз и альтернариоз 
колоса

20(1)

Ячмень
озимый

0,6
Мучнистая роса, сетчатая 
пятнистость

 

Опрыскивание
в период вегетации

66(1)

Пшеница
яровая

0,6

Мучнистая роса, 
ржавчина, септориоз, 
фузариоз и альтернариоз 
колоса

20(1)

Ячмень
яровой

0,6

Мучнистая роса, 
ринхоспориоз, сетчатая 
пятнистость, ржавчина, 
фузариоз и альтернариоз
колоса

20(1)

Овес 0,6 Красно-бурая пятнистость
Опрыскивание 
в период вегетации

66(1)

Горох 0,6 Аскохитоз, серая гниль
Опрыскивание в период 
вегетации при появлении первых 
признаков болезни

20(1)
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Культура 
Норма 

расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ,  
время обработки,  

ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Свекла
сахарная

0,5 Церкоспороз То же 20(1)

0,5
Церкоспороз, мучнистая 
роса

Опрыскивание  
в период вегетации

21(2)

0,6
Возбудители кагатной 
гнили при хранении 
плодов

Опрыскивание  
в период вегетации

30(1)

0,6 Рамуляриоз То же 20(1)

Лен-
долгунец

0,6
Антракноз, фузариоз, 
пасмо

То же 72(1)

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ

 
® ®Ст. 31–32 — Рекс  Дуо (0,4–0,6 л/га) + Флексити  (0,15–0,3 л/га) для контроля  

мучнистой росы, ломкости стебля, септориоза листьев и видов ржавчины

 
®Ст. 33–39–49 Рекс  Дуо (0,4–0,6 л/га) для эффективной защиты листового 

аппарата от септориоза, пиренофороза, ринхоспориоза, сетчатой пятнис- 
тости и ржавчины, при развитии болезней выше порогового уровня в ниж- 
нем ярусе листьев

 
®Ст. 61–65 (51–55 ячмень) Рекс  Дуо (0,6 л/га) для контроля болезней колоса 

и продления защиты флагового и подфлагового листа

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ

 Обработку следует провести профилактически или при первых признаках 
болезни. Не позволяйте заболеванию развиться более 5%, т.к. потери будут 
невосполнимы

§ При эпифитотийном развитии болезней рекомендуем: двукратное приме-

нение фунгицида Рекс  Дуо 0,5 л/га + 0,5 л/га, с разрывом между обработ-®

ками не менее 21 дней.

§ На гибридах восприимчивых к ржавчине и мучнистой росе:

 Абакус  Ультра  1,0 л/га + Рекс  Дуо 0,5 л/га ® ®

или

Рекс  Дуо 0,5 л/га + Рекс  Плюс 1,25 л/га® ®
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