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Фунгицид

Биксафен, 75 г/л +  
протиоконазол, 100 г/л + 
тебуконазол, 100 г/л

Препаративная форма:  
концентрат эмульсии (КЭ)

Упаковка: 4 х 5 л Скайвэй

На зна че ние
Инновационный фунгицид с технологи-

ей Xpro® для превосходной защиты колоса и 
листьев зерновых культур от комплекса бо-
лезней.

Пре и му ще ст ва
■ Новый стандарт для защиты колоса 
■ Новый стандарт в защите от засухи 
■ Эффективное длительное защитное  
действие
■ Уникальная дождестойкость

Химический класс
биксафен – карбоксамиды
протиоконазол – триазолинтионы
тебуконазол – триазолы

Механизм действия
Наличие трех действующих веществ с раз-

личными механизмами действия позволяют 
эффективно контролировать возбудителей 
болезней на ключевых этапах развития ин-
фекции. 

В основе эффективной работы препара-
та лежит технология Хpro®. Инновационная 
технология построена на синергизме между 
новейшими д.в. протиоконазол и биксафен и 
работает по принципу 1+1=3. Благодаря вза-
имному усилению активных компонентов 
фунгицид контролирует основные болезни 
зерновых лучше, чем каждый элемент в от-
дельности.

Препарат обладает выраженным озеле-
няющим эффектом, повышает стабильность 
налива колоса в условиях повышенных тем-
ператур воздуха и краткосрочных периодов 
засухи. Способствует формированию макси-
мального потенциала урожайности культуры.

Биксафен – системное д.в. широкого спек-
тра действия, подавляет прорастание спор и 
развитие мицелия. На биохимическом уров-
не ингибирует фермент сукцинатдегидрогена-
зу (комплекс II).

Протиоконазол и тебуконазол – систем-
ные д.в. защитного, лечебного и искореняю-
щего действия, нарушают избирательность 
проницаемости клеточных мембран патоге-
на, подавляют прорастание спор и развитие 
мицелия.

Спектр активности
Эффективен против большинства болез-

ней зерновых колосовых культур: мучнистой 
росы, септориоза листьев, септориоза и фу-
зариоза колоса, ржавчины (видов), ринхоспо-
риоза, желтой пятнистости (пиренофороза), 
сетчатой пятнистости, темно-бурой пят-
нистости, полосатой пятнистости и др.

Скорость воздействия
Быстрая начальная активность с момен-

та обработки.

Период защитного действия
Продолжительность защитного действия 

зависит от степени поражения растений на 
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момент обработки, интенсивности  инфек-
ционной нагрузки, дозы внесения препара-
та, влажности воздуха и температуры окру-
жающей среды.

Исходя из практического опыта ис-
пользования фунгицида, период защитно-
го действия может колебаться от 3-х до 5-ти 
недель. Продолжительность действия  уве-
личивается в случае профилактической об-
работки или при минимальной степени по-
ражения растений (менее 2 % развития) и 
сокращается при значительном инфициро-
вании культуры или в условиях эпифитотий-
ного развития болезней. 

Особенности применения
Максимальная эффективность от ис-

пользования препарата достигается при его 
профилактическом применении. Фунгицид 
обеспечивает высокую эффективность, в 
том числе при внесении по первым призна-
кам инфекции. 

Для контроля листовых болезней ре-
комендуется использовать Скайвэй® Хpro 
в норме расхода 0,8-1,0 л/га на стадии раз-
вития зерновых – от начала выхода в труб-
ку (стадия ВВСН 30) до флагового листа (ста-
дия ВВСН 39).

Высокая эффективность в борьбе с сеп-
ториозом и фузариозом колоса достигает-
ся при внесении дозировок фунгицида 1,0- 
1,25 л/га от момента полного появления ко-
лоса (стадия ВВСН 59) до середины цветения 
(стадия ВВСН 65).

Скайвэй® Хpro обладает отличной дож-
дестойкостью. Дождь через 1 час после об-
работки не оказывает влияния на эффектив-
ность препарата.

Селективность 
(фитотоксичность)
В рекомендованных нормах расхода 

препарат не фитотоксичен к обрабатывае-
мым культурам.

Совместимость
Совместим с большинством препаратов. 

Однако в каждом конкретном случае необ-
ходима предварительная проверка  на хи-
мическую совместимость. 

Срок годности  
и условия хранения
Cрок хранения – не менее 2-х лет с даты 

изготовления при температуре от -5 °С до 
+40 °С.

Регламент применения

Культура Вредный объект Норма 
расхода, 
л/га

Способ, время 
обработки

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Пшеница и 
тритикале озимые Фузариоз колоса 0,8-1,25

Опрыскивание  
в период вегетации

41 (1)

Пшеница озимая Мучнистая роса, 
септориоз листьев 0,8-1,25 41 (1)

Пшеница яровая
Фузариоз колоса, 
мучнистая роса, 
септориоз листьев

0,8-1,25 42 (1)

Пшеница яровая Септориоз колоса 1,0-1,25 42 (1)

Норма расхода рабочей жидкости – 200-300 л/га.
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Скайвэй

Эффективность Скайвэй® Хpro против фузариоза колоса на пшенице,  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 2014 г.

Контроль

0,8 л/га

Скайвэй
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1,25 л/га

1,0 л/га

Скайвэй

Скайвэй


	



