
® Рекс Плюс
Простое и эффективное 

решение на СТАРТЕ! 

Упаковка 
2 х 10 л

Период защитного действия 
3–5 недель в зависимости от метеоусловий, нормы расхода и степени развития 
болезней

Распределение в растении
Системный

Химические группы ДВ
Морфолины + триазолы

Препаративная форма 
Суспензионная эмульсия (СЭ)

Действующие вещества
Фенпропиморф (250 г/л) + эпоксиконазол (84 г/л)

®ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНГИЦИДА РЕКС  ПЛЮС

Механизм действия (Код 5+3, FRAC*)
Фенпропиморф ингибирует биосинтез эргостерина в мембранах фитопатогенных 
грибов за счет подавления Δ8–Δ7-изомеразы и Δ14 редуктазы. Идеальный компонент 
баковых смесей с триазолами за счет отличного от азолов механизма действия. 
Эпоксиконазол — ингибирует фермент 14 α-диметилазу в биосинтезе эргостерола

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

Гарантийный срок хранения
не менее 2-х лет 

Температура хранения
-10 ...+40 °C

Универсальный фунгицид для контроля широкого спектра 
заболеваний с гибким температурным диапазоном внесения  

STICK
&

STAY
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНГИЦИДА ®РЕКС  ПЛЮС  

 Системный фунгицид защитного и лечебного действия для профилактиче-
ских, лечебных  и искореняющих обработок в системах защиты озимых и 
яровых зерновых, сахарной свеклы, рапса, злаковых трав против комплек-
са важнейших возбудителей

 Обеспечивает защиту от мучнистой росы, ржавчины, септориоза, 
ринхоспориоза и сетчатой пятнистости  уже на начальных этапах роста 
и развития культуры

 Позволяет СТАРТОВАТЬ с защитой зерновых даже при низких 
температурах.  Благодаря синергизму действующих веществ  поглощается 
поверхностью растений и действует на возбудителей при низких темпера-
турах  — начиная с 6–7°С

 Смесь эпоксиконазола и фенпропиморфа в современной препаративной 
форме обеспечивает уникальные характеристики препарата:

— высокая скорость проникновения, быстрое действие на фитопатоген-
ные грибы и длительное защитное действие от 3 до 5 недель в зависи-
мости от инфекционной нагрузки, восприимчивости сорта и метеорологи-
ческих условий;

— позволяет эффективно искоренить обосновавшуюся в посевах мучни-
стую росу, ржавчину и в дальнейшем обеспечить длительную защиту 
от септориоза, пиренофороза и других пятнистостей листьев;

— широкий спектр контролируемых заболеваний — не требует смешива -
ния с другими препаратами; 

— эффективное действие независимо от метеорологических условий — 
уверенность в эффективности практически при любых метеоусловиях 
за счет высокой устойчивости к смыванию осадками;

— низкий риск возникновения резистентности в популяции возбудителей 
болезней.

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура 
Норма 

расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, 
 время обработки, 

ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Рожь озимая 1,25
Ринхоспориоз, мучнистая роса, 
бурая ржавчина

Опрыскивание  
в период вегетации

20 (1)

Пшеница 
озимая

1–1,25
Мучнистая роса, септориоз листьев, 
бурая ржавчина, ринхоспориоз

20 (1)

Пшеница 
яровая

1,5

Ячмень яровой 
и озимый

1–1,25
Мучнистая роса, ржавчина, темно-
бурая и сетчатая пятнистости, 
ринхоспориоз

Тритикале 
озимая

1–1,25
Мучнистая роса, ринхоспориоз, 
септриоз листьев, бурая ржавчина

20 (1)

20 (1)

20 (1)

Мучнистая роса, септориоз, бурая 
ржавчина
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Культура 
Норма 

расхода, 
л/га

 Вредный
объект

 Способ,
 время обработки, 

ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Рапс яровой 0,75–1,0 Альтернариоз
Опрыскивание в фазу  

конец цветения культуры
20 (1)

Клевер 
луговой (семенные 
посевы)

1,25
Аскохитоз, пиренофороз, 
антракноз

Опрыскивание
 

в период вегетации

— (1)

Овсянница 
луговая (семенные 
посевы)

1,25
Пиренофороз, 

септориоз метелки
— (1)

Райграс 
пастбищный (се-
менные посевы)

1,25 Гельминтоспориоз, пиренофороз — (1)

®РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФУНГИЦИДА РЕКС  ПЛЮС 
В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 Предназначен для защиты листовой поверхности и основания стебля зер-
новых культур с 25 по 59 стадию (с фазы середины кущения до полного 
колошения)

 Для эффективного контроля септориоза в посевах озимой пшеницы и три-
тикале защиту рекомендуем начинать с 32–33 стадий, если болезнь при-
сутствует на 4-м и нижних листьях и условия благоприятны для развития 
болезни

 
∗Для ограничения развития прикорневых гнилей , контроля мучнистой 

росы и ржавчины на ранних этапах препарат рекомендуется применять в 
30–32 стадии развития озимых зерновых

 Для контроля мучнистой росы, ржавчины, ринхоспориоза, сетчатой пятни-
стости в посевах ярового ячменя рекомендуем применять в стадии 25–31, 
озимого ячменя — 30–32, что позволит обеспечить максимальную сохран-
ность продуктивных стеблей и количества колосков в колосе 

 Фунгицид   ®Рекс Плюс предназначен для применения в системах защиты 
®зерновых. При планировании второй обработки препаратами Абакус  Уль-

тра, Адексар
®

  

в 37–49 стадии для первой обработки в 25–33 стадии реко -
®мендуем норму расхода 1 л/га Рекс Плюс 

 
®При планировании однократной обработки фунгицид Рекс Плюс необхо-

димо применять в максимальной норме расхода 1,25–1,5 л/га не снижая 
норму расхода рабочего состава, а обработка должна быть максимально 
приближена к 39 стадии при наличии симптомов поражения на нижних 
листьях

 При планировании высоких урожаев в благоприятных метеоусловиях для 
развития болезней в интенсивных посевах в двух- трехкратных системах 
защиты зерновых можно применять минимальную норму расхода 1 л/га, 
при этом разрыв между обработками не должен превышать 3–4-х недель

Свекла сахарная 
1,25–1,5

Церкоспороз, фомоз
30 ( не исполь-
зовать  ботву 
для скармлива-
ния скоту), 1
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®Препарат  Рекс  Плюс    рекомендуем в посевах зерновых, размещаемых 

после благоприятных предшественников с низким - средним риском по-
ражения прикорневыми гнилями  и оптимальных сроках сева, на средне и 
высоковосприимчивых к мучнистой росе и ржавчине сортах
∗— регистрация в странах ЕС.

NEW! Согласно рекомендаций Белорусских ученых фунгицид Рекс  Плюс ®

можно применять дробно в системах защиты, например 0,75 л/га (ст. 32-33) 

+ 0,75 л/га (ст. 37-49) при этом интервал между обработками не должен 

превышать  21 день.

- высокая эффективность - ограничение развития

 

Мучнистая
роса

Септориоз
листьев

Септориоз
колоса

Ржавчины

Сетчатая 
пятнистость

Ячмень
озимый

Пшеница
яровая

Тритикале
озимая

Ячмень
яровой

Пшеница
озимая

Рожь
озимая

Ринхоспориоз

Церкоспореллезная
прикорневая гниль*

Фузариозная
прикорневая гниль*

Пиренофороз

Рамуляриоз
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