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Фунгицид

Протиоконазол, 53 г/л +  
спироксамин, 224 г/л +  
тебуконазол, 148 г/л

Препаративная форма:  
концентрат эмульсии (КЭ)

Упаковка: 4 х 5 л

Назначение 
Новый фунгицид для защиты зерновых, 

бобовых культур и озимого рапса от основ-
ных болезней.

Преимущества
■ Максимальная эффективность против 
мучнистой росы
■ Высокая эффективность против септо-
риоза и прикорневых гнилей
■ Надежен в условиях пониженных темпе-
ратур и засухи
■ Превосходная защита от болезней с 
фазы начала выхода в трубку

Химический класс
протиоконазол – триазолинтионы 
спироксамин – спирокеталамины
тебуконазол – триазолы

Механизм действия
Системный фунгицид защитного, лечеб-

ного и искореняющего действия. Препарат 
ингибирует процесс деметилирования био-
синтеза стеролов на различных уровнях и 
нарушает избирательность проницаемости 
клеточных мембран патогена.

Наличие в составе спироксамина уско-
ряет проникновение в ткани других дей-
ствующих веществ. Солигор® уничтожает 
возбудителей заболеваний на всех ста-
диях их развития. Сочетание трех дей-
ствующих веществ из разных химических 
классов исключает риск возникновения ре-

зистентности, расширяет спектр действия 
и позволяет эффективно бороться с боль-
шинством болезней в посевах зерновых  
культур. 

Спектр активности
Мучнистая роса, септориоз, гельмин-

тоспориоз, cетчатая пятнистость, поло-
сатая пятнистость, темно-бурая пятни-
стость, пиренофороз, ринхоспориоз, виды 
ржавчины, фузариоз и др.

Скорость воздействия
Препарат проникает в растение в тече-

ние 2-х часов с момента обработки.

Срок защитного действия
В зависимости от погодных условий, ин-

тенсивности развития болезни, восприим-
чивости сорта и дозы внесения период за-
щитного действия препарата продолжается 
от 3-х до 5-ти недель. 

Срок защитного действия более продол-
жительный в случае профилактической об-
работки или при минимальной степени по-
ражения (менее 2% развития). 

Особенности применения 
Препарат предоставляет широкие воз-

можности в использовании: Солигор® мож-
но применять на разных стадиях развития 
культуры в зависимости от восприимчиво-
сти возделываемого сорта, запланирован-
ной системы защиты и времени появления 
заболеваний. 
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Скорая помощь вашим посевам

Наилучшие результаты по эффективно-
сти достигаются при профилактическом ис-
пользовании фунгицида. 

Солигор® в сравнении с другими фунгици-
дами в меньшей степени зависит от понижен-
ных температур в весенний период. Препарат 
эффективен при температуре от +10-12 °С. 

В зависимости от запланированных за-
щитных мероприятий Солигор® можно ис-
пользовать с фазы «начало выхода в трубку» 
до «флаг-листа» в одно-, двух- и трехкратных 
системах фунгицидной защиты зерновых 
культур (см. стр. 30).

Селективность 
(фитотоксичность) 
В рекомендованных нормах расхода 

препарат не фитотоксичен к обрабатывае-
мым культурам.

Совместимость
Совместим с большинством препара-

тов и минеральных удобрений. Однако в ка-
ждом конкретном случае необходима пред-
варительная проверка на смешиваемость 
компонентов.

Срок годности  
и условия хранения
Не менее 2-х лет с даты изготовления 

при температуре от -10 °С до +35 °С.

Регламент применения

Культура Вредный объект Норма  
расхода, 
л/га

Способ,  
время обработки

Срок ожидания 
(кратность 
обработок)

Пшеница 
озимая

Мучнистая роса,  
септориоз листьев 0,6-1,0

Опрыскивание  
в период вегетации 20 (1)

Cепториоз колоса 1,0

Тритикале 
озимая

Мучнистая роса, 
ринхоспориоз,  
септориоз листьев

0,6-0,8

Фузариоз,  
септориоз колоса* 0,8-1,0

Тритикале 
яровая Септориоз листьев 0,8

Пшеница 
яровая

Мучнистая роса,  
септориоз листьев 0,6-0,8

*Фузариоз, с 
епториоз колоса 0,8-1,0

Ячмень 
яровой

Сетчатая пятнистость,  
темно-бурая пятнистость 0,6-0,8

*Фузариоз колоса 0,8-1,0

Рожь озимая Мучнистая роса, 
ринхоспориоз 0,6-0,8

Примечание: * в стадии регистрации.

Солигор® зарегистрирован также на рапсе (см. стр. 124) и зернобобовых (см. стр. 253), ожидается 
регистрация на кормовых бобах (см. стр. 249).

Расход рабочего раствора при обработке наземной аппаратурой – 200-300 л/га.
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Солигор® 0,8 л/га в ф. 30-31 – начало выхода в трубку

Контроль

Эффективность фунгицидов против мучнистой росы на озимой пшенице,  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 21 мая 2012 г.
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Слева: Солигор® 0,8 л/га – по флаг-листу, Прозаро® 1,0 л/га – по колосу  
справа: контроль

Эффективность фунгицидов против сетчатой пятнистости ячменя при двукратной 
обработке, РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», г. Жодино, 19 июля 2013 г.

Слева: Солигор® 0,8 л/га – по флаг-листу, Прозаро® 1,0 л/га – по колосу  
справа: контроль

Контроль
(без обработки фунгицидами)


	



