
БЕЗОПАСНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Уникальная защита плодов 
от развития гнилей при хранении



ГЕОКС® —
фунгицид для для обработки яблони в предуборочный период, 
предотвращающий развитие гнилей плодов при хранении, 
с дополнительным действием на паршу яблони

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флудиоксонил, 500 г/кг

химическая группа:
фенилпирролы

класс опасности:
3 класс опасности (умеренно опасное 
соединение), 1 класс по стойкости в почве

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления на специальных 
складах для пестицидов при температуре 
от –10 до +35 °С в не-вскрытой заводской 
упаковке

упаковка:
коробка 1 кг / 10 х 1 кг

 

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Механизм действия

В растениях флудиоксонил проникает в кутикулу, но 

не мигрирует в эпидермис. Флудиоксонил вызывает 

неспецифическое нарушение осмотического давления 

в клетке гриба. Он подавляет прорастание спор, рост 

ростовых трубок и мицелия на поверхности растения, 

прежде чем происходит проникновение в раститель-

ные ткани, предотвращая рост и развитие гриба.

Рекомендации по применению

ГЕОКС® применяется путем опрыскивания яблони в последний месяц перед сбором плодов.

• двукратно — на сортах, чувствительных к возбудителям гнилей хранения и сроком хранения 

более 6 месяцев;

• однократно — на сортах, менее поражаемых этими патогенами, со сроком хранения до 6 месяцев. 

Опрыскивание яблони — за 21 и 7 дней до съема плодов.

Интервал между двумя обработками должен быть не меньше 7–10 дней.

При выпадении 40 мм осадков в течение дня необходимо проводить повторную обработку.

Преимущества

• Специалист по борьбе с болезнями при хранении!

• Одно действующее вещество!

• Очень низкие остатки!

• Короткий период ожидания — 3 дня!

• Максимальная доза 0,4 кг/га; 

количество обработок в сезоне — 3.

Культура Норма расхода, кг/га Cпособ применения Вредные объекты

Яблоня 0,4 Опрыскивание в период 
вегетации перед сбором 
плодов

Гнили при хранении: парша, монилиальная, 
кладоспориозная, пенициллезная, горькая, 
серая, альтернариозная, фузариозная, мухосед



Повышает рентабельность 
производства

ГЕОКС® сокращает затраты на 
сортировку яблок, увеличивая 
рентабельность производства 
и продлевает лежкость/товар-
ный вид яблока на прилавке 
благодаря надежному контролю 
широкого спектра патогенов.

Новый антирезистентный 
инструмент

ГЕОКС®, препарат из класса 
фенилпирролов специально 
разработан для борьбы с бо-
лезнями хранения с минималь-
ными рисками резистентности.

Экологичное 
решение

ГЕОКС® безопасен для потре-
бителя, поскольку является 
контактным препаратом, про-
никающим только в кутикулу 
и осуществляющим дезин-
фекцию яблока (не мигрирует 
в эпидермис).

ГЕОКС® подавляет образование 

и прорастание спор конидий и рост 

мицелия. Обладает сильным про-

филактическим действием против 

болезнетворных микроорганизмов, 

вызывающих болезни.

ГЕОКС® —
физические свойства

Период защитного 
действия препарата 

ГЕОКС®
 

3–8 месяцев во время хранения, 
в зависимости от условий хранения 

и кратности обработок.



ГЕОКС® на фоне конкуренции
ГЕОКС® 

(фенилпирролы)

SDHI + 
стробилурин

каптан 
(фталимиды)

стробилурин SDHI+ IBE каптан / 
ГЕОКС®

Горькая гниль
Gleosporium

+++ ++(+) ++ ++ ++ +++

Серая гниль
Botrytis cinerea

+++ ++ + + ++ +++

Мокрая гниль
Penicillium expansum

+++ + + +(+) +(+) +++

Гниль семенной камеры
Alternaria

++ ++ ++ ++ ++ +++

Монолиоз
Monilia

++(+) +++ +(+) ++ +++ +++

В том числе гниль чашечки
Nectria galligena

++ ++ ++ +(+) ++ +++

В том числе фузариоз
Fusarium

+++ ++ + + ++ +++

Парша яблок
Venturia inaequalis

+ ++(+) +++ ++ + +++

Ожидание (дней) 3 7 28(7) 14 14 28/3

Основные заболевания в период хранения яблок

Monilia 
fructigena
Возбудитель плодовой 

гнили или монилиоза. 

Начинается с небольшо-

го бурого пятна, посте-

пенно охватывающего 

весь плод. Мякоть раз-

мягчается, становится 

губчатой. Заболевание 

приводит к преждев-

ременному загниванию 

плодов.

Penicillium sp.
Возбудитель сизой 

плесневидной гнили. 

Грибы проникают в плод 

при уборке, упаковке, 

транспортировке. Ком-

плекс пенициллезных 

гнилей представляет 

опасность на протяже-

нии всего хранения, сум-

марные потери плодов 

от него составляют от 8 

до 16%.

Botrytis cinerea
Возбудитель серой 

гнили плодов.

Потери урожая при хра-

нении могут достигать 

20–60%. Патоген спосо-

бен распространяться 

в процессе хранения 

при контакте здорового 

и больного плода.

Gleosporium  
(Pezicula, 
Neofabrea)
Возбудитель горькой 

(спелой) гнили, или 

антракноза. Плоды за-

ражаются незадолго до 

уборки, благоприятные 

условия — температура 

выше +21° С и обильные 

дожди. Потери от ком-

плекса глеоспориозных 

гнилей — до 8%.

Venturia 
inaequalis
Возбудитель парши 

яблони.

Потери урожая у вос-

приимчивых сортов 

достигают 100%. В 

среднем продуктивность 

снижается на 30–40%. 

Больные плоды быстро 

портятся.

+++  отличный результат

ГЕОКС® очень хорошо контролирует все важные для 
сельскохозяйственной продукции патогены. Является идеальным 
препаратом для конечной стадии защиты перед сбором урожая.



Поражение после 6 месяцев хранения.
Институт садоводства; сорт: Лигол

Исследования показывают, что препарат ГЕОКС® более эффективен, чем SDHI / стробилурин для борьбы с ос-

новными болезнями при хранении.

ГЕОКС® — фунгицид широкого спектра действия, содержащий 
уникальное действующее вещество — флудиоксонил. 

Очень эффективен против основных болезнетворных микроорганизмов, 
вызывающих болезни хранения яблок.
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Поражение после 6 месяцев хранения 
и после 2 недель имитации нахождения на прилавке магазина. 
Сорт: Лигол

Очень важной является СУММАРНОЕ количество потерь. Потери после использования препарата ГЕОКС® на-

много ниже, чем при защите с помощью стандартного продукта.

сорт ГАЛА

Яблоки под защитой ГЕОКС® после 6 месяцев хранения

сорт ЛИГОЛ
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сорт ДЖОНАГОРЕД

сорт КОРТЛАНД

Яблоки под защитой ГЕОКС®
после 6 месяцев хранения

сорт ЧЕМПИОН

По данным РУП НАН ИЗР, Прилуки, 
за 6 месяцев хранения плодов 

эффективность фунгицида ГЕОКС® 
составила 82,8–92,0 % в зависимости 

от кратности внесения, 
что оказалось на 2,6–4,3% выше, 

чем в эталоне.

ГЕОКС® — широкий спектр воздействия 
Надежность воздействия на возбудителей многих болезней во время 

хранения. 

Отсутствует необходимость смешивания с другими фунгицидами. 

ГЕОКС® — сильный эффект
Высокая эффективность против многих патогенов. Эффективен также 

против таких трудных для устранения патогенов, как Gloeosporium sp., 

Penicillium sp. и Fusarium sp.

ГЕОКС® — очень короткий период ожидания
Период ожидания всего 3 дня, препарат можно использовать незадолго 

перед сбором урожая. 

ГЕОКС® — уникальное звено в пищевой цепи 
Только одно действующее вещество. 

Очень низкий остаток 5-25 % MRL (EU).



Представительство АКОО  «Syngenta Agro AG» 
(Швейцарская Конфедерация) в Республике Беларусь 
220007, ул. Могилевская, 39a, оф. 403, г. Минск 
Тел.: +375 (29) 339-94-41, +375 (44) 544-63-44 
МОБИЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ НОМЕР (А1, МТС) — 7388 
(стоимость по тарифам оператора — 0,16 руб./мин) 
www.syngenta.by

Syngenta Belarus/Сингента Беларусь

ГЕОКС® продлевает 
«жизнь» яблока на прилавке


