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Инновационные фунгициды
надежный контроль болезней на зерновых культурах



Более 30 ученых приняли 
участие в научно-
исследовательской работе 
по СОЛАТЕНОЛ™.

Для фунгицидов на 
основе СОЛАТЕНОЛ™ 
было глубоко 
исследовано более 800 
активных ингредиентов.

30 800
Из всего проекта SDHI 
с 7400 вариантами 
действующих веществ,
только 3 действующих 
вещества были 
выпущены на рынок:
СОЛАТЕНОЛ™,
СЕДАКСАН™,
АДЕПИДИН™.

Начиная с 2011 г. 
1700 полевых опытов 
было проведено 
в Европе для развития 
СОЛАТЕНОЛ™, 
600 из них — в 
Центральной Европе.

7400
1700



СОЛАТЕНОЛ™ 
обеспечивает топ-
контроль септориоза, 
ржавчины, не теряя 
своей превосходной 
активности против 
других болезней.



СОЛАТЕНОЛ™
№1 В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Фотостабильность
Очень хорошая фотостабильность 
(T50 ≈ 70 часов) в тестах. За это 
время действующее вещество уже 
депонировано в восковом слое листа.

Дождеустойчивость
Благодаря высокой липофильности 
СОЛАТЕНОЛтм очень быстро проникает 
в восковой слой листа, откуда уже 
не вымывается дождем.
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ПИРАЗОЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Обеспечивает пиразол-карбоксамидам 

превосходный спектр активности

БЕНЗОНОРБОРЕНОВОЕ КОЛЬЦО 
Уникальное на рынке свойство «сильного» 

связывания

Бензовиндифлупир

• Увеличивает площадь 
листовой пластинки и ее 
окраску — «озеленяющий 
эффект»

• Усиливает фотосинтез 
и отток сахаров из 
листьев в колос, повышает 
урожайность

физиологическое
дествие

длительный
эффектвысокоактивный

Технология «двойного связывания»

• Сильно связывается 
с SDH энзимами 
в митохондриальной 
оболочке

• Молекулярная формуляция 
позволяет сильно 
связываться с патогеном

• Очень липофильный
• Накапливается 

в эпикутикулярном воске 
и медленно из него 
высвобождается

СИЛЬНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ 
С ВОСКОВЫМ СЛОЕМ ЛИСТА

СИЛЬНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ 
С ГРИБОМ

Стабильная эффективность даже в сложных условиях — обладает высокой дождеустойчивостью 
и фотостабильностью.



СОЛАТЕНОЛ™ 
обладает очень высокой 
активностью против 
Zymoseptoria tritici.

Более низкие 
дозировки, в сравнении 
с конкурентами, 
обеспечивают лучший 
контроль болезни.

СОЛАТЕНОЛ™ 
мощнейший из 
SDHI-фунгицидов 
в контроле болезней 
листьев пшеницы. 
Показывает высокую 
эффективность 
в подавлении не только 
септориоза, но и видов 
ржавчины.

Septoria spp. Puccinia spp.

СОЛАТЕНОЛтм +++ +++

Боскалид ++ +

Биксафен +++ +

Флуксапироксад +++ ++

Пентиопирад +++ +

+++
Сильная 

активность

++
Умеренное 
действие

+
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824191362

Концентрация в наноМоль (nM) достаточная для ингибирования 
энзимов патогена

СОЛАТЕНОЛ™
Самая низкая концентрация (Штайн)
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2 дня 8 дней 15 дней 28 дней

Дни после применения

Ткань листа

Восковой слой

Поверхность листа

35 дней

35 дней после 
применения, такое 
распределение 
действующего 
вещества обеспечивает 
оптимальную защиту 
всего листа и длительный 
контроль болезней.

Длительный период защитного действия

СОЛАТЕНОЛтм (нг/см2 листа)



Эпикутикулярный 
воск

Поверхность 
листа

Мезофилл

СОЛАТЕНОЛ™
БЫСТРЫЙ СТАРТ Мобильность в листьях культур

Люминесцентное изображение 
листа пшеницы после применения 
меченого СОЛАТЕНОЛАTM. 

Благодаря медленному перемещению по растению, 
СОЛАТЕНОЛтм обладает максимально длительным 
периодом защиты, а комбинация двух разных 
действующих веществ обеспечивает значительный 
уровень контроля болезней в любых условиях.

3.4 %

5.4 %

% д.в. 
выше зоны 
нанесения

15.7 %

32.3 %

зона 
нанесения

3 дня

7 дней

14 дней

21 день

СОЛАТЕНОЛтм быстро проникает в растение.
Технология СОЛАТЕНОЛтм  обеспечивает 
максимальное распределение рабочего раствора 
на поверхности растения и увеличенный диаметр 
внутреннего поглощения.

Вода СОЛАТЕНОЛтм

Высокое Низкое

Уникальная смесь адъювантов, способствующих лучшему распределению, удержанию 
и поглощению препарата, обеспечивает его высокую и стабильную эффективность.

СОЛАТЕНОЛ™

Вода



Септориоз (Septoria tritici), контроль на пшенице (≥ 20 % пораженность в контроле) 42 ДПО.
Препараты, содержащие СОЛАТЕНОЛтм, — более эффективены, чем конкуренты.

70,6

10,9

63,8

6,4

43,0

28,6

56,3

34,9

47,9

27,4

0

10

20

30

40

50

60

70

0.5 0.5 0.4 0.4 0.70.6 0.7 0.4 0.5
STL 20 +
PPZ 125

PPZ 125 +
CCZ 40

STL 33 +
CCZ 27 +
PPZ 83

PPZ 120 +
TCZ 80

EPZ 112 +
THIM 186

PTZ 37 +
TCZ 104 +
SPIR 157

EPZ 96 +
CCZ 64

PPZ 125 PTZ 56 +
TCZ 112

ЭлатустмЭйс ЭлатустмРиа

СОЛАТЕНОЛ™:
профилактическое и лечебное действия против септориоза

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Прорастающая спора септории через 1 день после 
перезаражения

Спора септории, погибшая через 1 день 
после обработки СОЛАТЕНОЛ™

СОЛАТЕНОЛ™ применен 
профилактически на 1-й день

2

Мицелий септории в тканях листа через 30 дней 
после заражения

БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
1

Лечебное действие СОЛАТЕНОЛ™ 
на септориоз

СОЛАТЕНОЛ™ применяется 
через 8 дней после заражения

2

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
30 дней после заражения септориозом

БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
1



СОЛАТЕНОЛ™
Высокоактивное действующее вещество против всех видов 
ржавчины
Дозировка СОЛАТЕНОЛ™, необходимая для ингибирования роста зародышевой трубки грибов-патогенов 
ржавчины в 10–40 раз ниже, чем у основных конкурентов.

Влияние дозировки препарата на ингибирование роста 
зародышевой трубки гриба-патогена
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Puccinia recondita
0,001 0,01 0,1

R2 = 0.9917

Биксафен

Пентиопирад

Изопирозам

СОЛАТЕНОЛтм

Флуксапироксад

Боскалид

10,0001

Изображение 
спороношения ржавчины
(микроскопический вид)

Контроль ржавчины (флаг-лист), движение по листу акропетально

в условиях 
теплицы

СОЛАТЕНОЛТМ Флуксапироксад Биксафен СОЛАТЕНОЛТМ Флуксапироксад Биксафен

акропетальное движениеместо нанесения 
фунгицидабазипетальное движение



СОЛАТЕНОЛ™:
профилактическое и лечебное действия против бурой ржавчины

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
5 дней после заражения листовой ржавчиной

Через 5 дней после заражения заметный рост гиф 
между листьями

БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ

Через 5 дней после заражения на листе, обработанном 
СОЛАТЕНОЛ™, гиф не наблюдается.

СОЛАТЕНОЛ™ применен 
профилактически на 1-й день

1

2

Через 8 дней после заражения заметный рост гиф 
внутри листа

БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
1

На листе, обработанном СОЛАТЕНОЛ™, 
новых активных гиф не наблюдается.

СОЛАТЕНОЛ™ применяется 
через 8 дней после заражения

2

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
8 дней после заражения листовой ржавчиной

Бурая ржавчина (Puccinia recondita), контроль на пшенице. 
На препаратах, содержащих СОЛАТЕНОЛтм, болезней не выявлено.

12,1 12,6

0,0

3,6

14,5

9,0

13,1

5,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.5 0.4 0.4 0.70.6 0.7 0.4 0.50.5
STL 20 +
PPZ 125

PPZ 125 +
CCZ 40

STL 33 +
CCZ 27 +
PPZ 83

PPZ 120 +
TCZ 80

EPZ 112 +
THIM 186

PTZ 37 +
TCZ 104 +
SPIR 157

EPZ 96 +
CCZ 64

PPZ 125 PTZ 56 +
TCZ 112

8,7

0,0

36 DAA L 1 42 DAA L 1
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ЭлатустмРиа — высокоэффективный комбинированный системный 
фунгицид для долговременной и мощной защиты зерновых культур 
от комплекса листостебельных болезней с урожайностью  от 40 ц/га.

Продукты семейства ЭЛАТУС™ 
зарегистрированы в большинстве стран мира 
на важных сельскохозяйственных культурах 
против комплекса болезней.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАЩИТА ДОЛЬШЕ — УРОЖАЙ БОЛЬШЕ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
действующее вещество:
СОЛАТЕНОЛ™ (бензовиндифлупир), 
83,33 г/л + пропиконазол, 208,33 г/л + 
ципроконазол, 66,67 г/л

химическая группа:
пиразолкарбоксамиды, триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

SDHI

• МОЩНОЕ ДЕЙСТВИЕ
• НАДЕЖНАЯ ПРИБАВКА
• ПОЛНАЯ И ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА

• СОЛАТЕНОЛ™ равномерно и практически в равном соотношении распределяется в восковом слое и тканях 
листа, обеспечивая тем самым продолжительное фунгицидное действие.

• Длительный период защитного действия (до 5–6 недель), в зависимости от начальной инфекционной 
нагрузки и интенсивности нарастания болезней.

• Оказывает мощное стимулирующее физиологическое действие, помогающее растению пережить 
стрессовую засуху и сохранить урожай, усиливает фотосинтетическую активность растений («эффект 
озеленения»).

• Продлевает период оттока сахаров из листьев в колос, увеличивает урожай и качество зерна.
• Очень высокая фотостабильность и дождеустойчивость (осадки, выпавшие через 1 час, не снижают 

эффективности препарата).
• Широкий спектр фунгицидной активности благодаря наличию действующих веществ из различных 

химических классов.
• Обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действием.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Септориоз, мучнистая роса, пиренофороз, 
ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистость, 
альтернариоз, фузариоз, черноватая пятнистость, 
шоколадная пятнистость, ржавчина.



25%

45%

20%

10%

-

Культура Вредные объекты Норма расхода, л/га

Пшеница озимая и яровая, 
тритикале озимая, 
ячмень яровой и озимый

Септориоз, мучнистая роса, пиренофороз, ринхоспориоз, 
ржавчина, сетчатая, темно-бурая пятнистость

0,5–0,6

Бобы кормовые Альтернариоз, фузариоз, черноватая пятнистость, ржавчина, 
шоколадная пятнистость 0,4

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для наиболее эффективного результата применять в стадии 37-39 (флаг-лист). Для достижения лучшего 
эффекта фунгицид рекомендуется применять профилактически или при первых признаках развития болезней. 

Важно сохранить 
флаг-лист здоровым, 
как наиболее важный 
орган в формировании 
налива зерна!

пшеницы формируется 
здоровыми и зелеными 

флаговым 
и подфлаговым 

листьями.

до 70 %
урожая



ЭлатустмРиа —
эффективность против основных болезней
ЭЛАТУС™РИА показывает высокую эффективность в борьбе с Zymoseptoria tritici (септориоз) и Pirenophora 
tritici-repentis (пиренофороз).
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На графике видно, что при использовании дозы 0,5 л/га эффективность препарата находится на уровне 
основных конкурентов. При внесении Элатус™Риа в норме 0,6 л/га он превосходит по эффективности 
конкурентов на основе биксафен + тебуконазол и флуксапироксад + эпоксиконазол даже в максимальных 
дозировках.

СЕПТОРИОЗ
БУРАЯ

РЖАВЧИНА

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ЭлатустмРиа



Эффективность фунгицида Элатус™Риа в борьбе с септориозом (Zymoseptoria tritici) на пшенице

ЭлатустмРиа —
высокая эффективность в борьбе с септориозом

(делянки) третий лист

Zymoseptoria tritici Zymoseptoria tritici 

г/га

ЭЛАТУСТМРИА применен на 3-й лист
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второй лист

контроль 47%
23 дня после применения

контроль 38%
23 дня после применения

STL — СОЛАТЕНОЛ™; FXT — флуксапироксад; BIX — биксафен; FLPM — флуопирам; PENT — пентиопирад

Эффективность фунгицида Элатус™Риа против бурой ржавчины (Puccinia recondita) на пшенице

ЭЛАТУС™РИА применен на 4-й лист. Из графиков видна эффективность контроля препаратом нового прироста (3-й лист, 2-й лист и 
флаг–лист), что подтверждает его ксилемную мобильность.

STL — СОЛАТЕНОЛ™; FXT — флуксапироксад; BIX — биксафен; PENT — пентиопирад;
PTZ — протиоконазол; CTN — хлорантранилипрол
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Puccinia recondita, 4-й лист
развитие в контроле — 35%

Puccinia recondita, 3-й лист
развитие в контроле — 45%

Puccinia recondita, 2-й лист
развитие в контроле — 48%

Puccinia recondita, флаг–лист
развитие в контроле — 31%

STL FXD BIX PTZ CTN STL FXD BIX PTZ CTN STL FXD BIX PENT PTZ CTNPENTPENTPENT

ЭлатустмРиа —
высокоэффективен в борьбе со ржавчиной



ЭлатустмРиа —
полевые испытания 
В полевых опытах Института защиты растений изучалась эффективность ЭлатустмРиа в защите зерновых 
культур от болезней листового аппарата. Применение фунгицида проводилось при пороговом развитии болез-
ней на листовом аппарате (1-3 %). В таблице представлены данные биологической эффективности препарата 
на 14 и 21 сутки учетов после обработки, так как эти периоды наиболее информативны с точки зрения оценки 
эффективности фунгицидов. Таким образом, как в отношении септориоза листьев, так и мучнистой росы препа-
рат обеспечил высокую биологическую эффективность, которая в зависимости от культуры колебалась от 71,4 
до 97,5 %. 
Следует отметить, что в посевах озимого тритикале отмечалось развитие желтой ржавчины (≤ 5 %), тогда как 
в варианте с применение фунгицида ЭлатустмРиа признаков поражения болезнью отмечено не было. В целом, 
однократное применение фунгицида позволило сохранить от 4,1 ц/га зерна яровой пшеницы до 10,3 ц/га зерна 
тритикале озимого.

Высокая эффективность фунгицида ЭлатустмРиа в посевах зерновых культур

Препарат

Биологическая эффективность, %
Сохраненный 
урожай, ц/га

мучнистая роса септориоз листьев
14-е  сутки после

обработки
21-е сутки после

обработки
14-е сутки после

обработки
21-е сутки после

обработки

Озимая пшеница

ЭлатустмРиа, КЭ (0,5-0,6 л/га) 97,4 84,1-85,7 90,9-95,5 88,9-96,3 7,5-8,7

Озимое тритикале

ЭлатустмРиа, КЭ (0,5-0,6 л/га) 93,4-99,4 92,3-96,7 96,6-97,5 71,4-92,8 9,6-10,3

Яровая пшеница

ЭлатустмРиа, КЭ (0,5-0,6 л/га) 83,3-91,7 83,3-89,8 93,3 83,9-85,7 4,1-7,1

Элатус™РиаКОНТРОЛЬ



КОНТРОЛЬ

Применение ЭлатустмРиа в 39 стадию (РУП «Институт защиты растений»)

+13,5 ц/га

ЭлатустмРиа (0,6 л/га)
40 дней после применения 



Элатус™Риа 
(0,6 л/га, ст. 39)

КОНТРОЛЬ



КОНТРОЛЬ Элатус™Риа 
(0,6 л/га, ст. 39)



КОНТРОЛЬ

ЭлатустмРиа (0,6 л/га) 



Отзывы агрономов

Результат по применению Элатус™Риа
Вариант защиты компании «Сингента» оказался наиболее продуктивным и экономически выгодным на 
поле пшеницы ОАО «Гастелловское» при применении в Т1 Тилт®Турбо 1.0 л/га, в Т2 Элатус™Риа 0,6 л/
га и в Т3 Магнелло® 1 л/га с урожайностью 10 т/га в сравнении с двумя схемами трехкратных обработок 
препаратами других оригинальных компаний, где получена урожайность 9,5 и 9,0 т/га соответственно.

68 хозяйств

Не увидели существенного
отличия от конкурентов 10%

Увидели четкую разницу
с конкурентами 42%

48%Довольны
результатом



более 60 ц/га

40-60 ц/га

40 ц/га



более 60 ц/га

40-60 ц/га

40 ц/га

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

Мощный
• Большой охват зерновых культур
• Широкий спектр болезней

Эффективный с длительным периодом 
защиты
• Длительный защитный период до 30 дней
• Эффективен при пониженной температуре
• Хороший лечебный эффект

Доступный
• Отличное соотношение цены и эффективности
• Идеален для культур с потенциалом 40 ц/га

ЭлатустмЭйс — инновационный локально-системный фунгицид 
с длительным защитным действием. Предназначен для 
эффективного контроля болезней на зерновых культурах 
с потенциальной урожайностью 40 ц/га. Обладает мощным 
физиологическим эффектом противостояния стрессам. 
Значительно расширяет доступность обработки посевов 
карбоксамидами нового поколения.

Оказывает системное, трансламинарное, контактное, 
профилактическое и лечебное воздействие.
Пропиконазол полностью адсорбируется растением в те-
чение 1 часа, переносится акропетально по ксилеме. 
Пропиконазол действует на грибной патоген внутри 
растения. Торможение роста грибов происходит за 
счет нарушения процесса биосинтеза стеролов в кле-
точной мембране, ингибируя  С-14 диметилирование.
Бензовиндифлупир — сильнодействующий ингибитор 
фермента сукцинатдегидрогеназы грибов-патогенов, 
который является ключевым этапом в работе цикла 
Кребса. Блокирование этого цикла приводит к нару-
шению энергетического клеточного обмена. Попадая 
на растение бензовиндифлупир преимущественно 
локализуется тканях листа и распространяется акро-
петально, кроме того значительное количество его 
связывается с восковым слоем. Такое распределение 
обусловливает длительную фунгицидную активность 
и высокую эффективность против грибных патогенов.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

РАСШИРЯЕТ ДОСТУПНОСТЬ К ИННОВАЦИЯМ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
действующее вещество:
СОЛАТЕНОЛ™ (бензовиндифлупир), 
40 г/л + пропиконазол, 250 г/л

химическая группа:
пиразолкарбоксамиды, триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления, хранить 
препарат в закрытой заводской упаковке 
в интервале температур от -5 °С до +35°С

SDHI

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Септориоз, мучнистая роса, пиренофороз, 
ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистость, 
ржавчина.



Для наиболее эффективного результата применять в стадии 37-39 (флаг-лист). Для достижения лучшего эффекта 
фунгицид рекомендуется применять профилактически или при первых признаках развития болезней. Рабочий 
раствор готовят непосредственно перед применением. Обязательно встряхнуть препарат в канистре!

Культура Вредные объекты Норма расхода, л/га

Ячмень, рожь, пшеница, 
тритикале яровые и озимые

Септориоз, пиренофороз, ринхоспориоз, 
сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчины 0,5

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

25%

45%

20%

10%

-

Важно сохранить 
флаг-лист здоровым, 
как наиболее важный 
орган в формировании 
налива зерна!

пшеницы формируется 
здоровыми и зелеными 

флаговым 
и подфлаговым 

листьями.

до 70 %
урожая



Контроль сетчатой пятнистости на ячмене (РУП «Институт защиты растений», 2020 г.)

Вариант Норма 
расхода, 

л/га

Сетчатая пятнистость

ст. 55 ст. 71 ст. 75 ст. 83

R, % БЭ, % R, % БЭ, % R, % БЭ, % R, % БЭ, %

Без обработки – 3,2 – 4,6 – 14,3 – 15,6 –

Пропиконазол, 300 г/л + 
тебуконазол, 200 г/л

0,4 0,8 75,0 1,5 67,4 1,5 89,5 1,9 87,8

ЭлатустмЭйс, КЭ 0,5 0,5 84,4 0,9 80,4 1,0 93,0 1,1 92,9

ЭлатустмЭйс —
применение 

Эффективный результат продуктивности ЭлатустмЭйс на ячмене

Фунгицид Доза, л/га Сохраненный урожай, 
ц/га

Без обработки   49

ЭлатустмЭйс 0.5 + 5.3

Эпоксиконазол, 187 г/л + тиофанат-метил, 310 г/л 0.6 + 3.8

Протиоконазол, 53 г/л + тебуконазол, 148 г/л + спироксамин, 224 г/л 0.7 + 5.1

Ципроконазол, 160 г/л + эпоксиконазол, 240 г/л 0.4 + 4.0

Тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 г/л + спироксамин, 250 г/л 0.6 + 4.7

Эффективный результат продуктивности ЭлатустмЭйс на озимой пшенице

Фунгицид Доза, л/га Сохраненный урожай, 
ц/га

Без обработки   51

ЭлатустмЭйс 0.5 + 8.8

Эпоксиконазол, 187 г/л + тиофанат-метил, 310 г/л 0.6 + 7.1

Протиоконазол, 53 г/л + тебуконазол, 148 г/л + спироксамин, 224 г/л 0.7 + 7.4

Ципроконазол, 160 г/л + эпоксиконазол, 240 г/л 0.4 + 8.3

Протиоконазол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л 0.7 + 7.7

Эффективный результат продуктивности ЭлатустмЭйс на озимом тритикале, (БГСХА, 2020)

№ Варианты опыта Нормы расхода л, кг/га Урожайность, ц/га Сохраненный урожай

1 Без обработки - 42.3 -

2 ЭлатустмЭйс 290 к.э 0.5 48.8 +6,5
3 Тилт®Турбо 250 к. э. 0.5 45.8 +3,5
4 Менара® 410 к. э. 0.5 46.8 +4,5
5 Пропиконазол + тебуконазол 0.4 44.5 +2,2
6 Тебу+триадименол + спироксамин 0.6 47.6 +5,3
7 Протиоконазол + тебу + спироксамин 0.8 48.3 +6,0
8 Эпокси + ципро 0.4 46.8 +3,5
9 Азоксистр + эпоксиконазол 0.7 48.2 +5,9



Длительный физиологический эффект на пшенице, 35 дней после обработки

Триазолы

ЭлатустмЭйс

ЭлатустмЭйс —
полевые испытания 



Тритикале, 06.07.2021

ЭлатустмЭйсКонтроль

Яровой ячмень, РУП «Институт защиты растений», 06.07.2020

ЭлатустмЭйсКонтроль



Яровой ячмень, 06.07.2021

Контроль

ЭлатустмЭйс



ОАО «За мир» Брестского района
Рекордная прибавка урожая при применении Элатус™Эйс на пшенице Патрос 
оказалась в ОАО «За мир» Брестского района, где примененный встык с другим 
фунгицидом показал разницу в урожайности 16 ц/га! Флаг-лист оказался надежно 
защищенным от болезней и проявил физиологический эффект сохранения 
зеленой поверхности длительное время.

ОАО «Жатерево»
применили на озимой пшенице Августина на 
площади 355 га двукратную обработку 31 ст. 
Тилт®Турбо 0,8 л/га, Элатус™Эйс в 39 стадию 
и получили урожайность 62 ц/га.

Результаты от хозяйств 
по применению Элатус™Эйс

Филиал «Князево» 
АК «Скидельский»

применили на пшенице Скаген Элатус™Эйс 
тоже в стадию флаг-листа и результат 
оказался на 7 ц/га выше, чем в хозяйственном 
варианте (55 ц/га).

Вариант хозяйства

52
ц/га



Филиал «Скидельский» 
АК «Скидельский»

применили на пшенице Скаген однократную 
обработку Элатус™Эйс в стадию флаг-листа, 
в итоге урожайность составила 58,6 ц/га, 
двукратная обработка в Т1 и Т2 продуктами 
конкурентов составила 58,7 ц/га.

ОАО «Туровщина»
применили однократно Элатус™Эйс 
в 37 стадию на пшенице Аркадия и получили 
урожайность 72 ц/га или на 4 ц/га выше, 
чем в варианте с другим продуктом.

ЭлатустмЭйс

68
ц/га



более 60 ц/га

40-60 ц/га

до 40 ц/га

1-й вариант

2-й вариант

3-й вариант

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР



более 60 ц/га

40-60 ц/га

до 40 ц/га

1-й вариант

2-й вариант

3-й вариант

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР



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


