
АДЕКСАР

Характеристика фунгицида АДЕКСАР

Действующие вещества ХЕМИУМ™ (62,5 г/л) + эпоксиконазол (62,5 г/л)

Класс действующих веществ Карбоксамиды(SDHI) + триазолы

Новый механизм действия ХЕМИУМ™ новейшая разработка в группе инги-
биторов сукцинатдегидрогеназы (SDHI)

Период защитного действия 20–40 и более дней. Зависит от нормы расхода 
препарата

Препаративная форма Концентрат эмульсии (к.э.)

Вредный объект Септориоз листьев, мучнистая роса, бурая ржав-
чина, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость и дру-
гие болезни листового аппарата

Норма расхода 0,7— 1,0 л/га

Срок годности 
и условия хранения

Не менее двух лет с даты изготовления 
при t от 0 до + 30° С

Упаковка 2 х 10 л

AДЕКСАР ™  — инновационный фунгицид  
на основе новейшей разработки фирмы БАСФ —  
действующего вещества ХЕМИУМ™

Преимущества фунгицида АДЕКСАР
•  Уникальная  мобильность  (системность)  в тканях  растения
•  Быстрая  проницаемость  сквозь  восковый  налет  листьев  и мембраны  

клеток
•  Очень  долговременный  период  защитного  действия
•  Обладает  защитным  и лечебным  действием
•  Не  смывается  дождем
•  Выдающаяся  эффективность  в борьбе  со всеми  важнейшими  возбуди -

телями  зерновых  культур

Рекомендации по применению
•  Фунгицид  АДЕКСАР ™  предназначен  для  защиты  листовой  поверхности  

зерновых  культур.  
•  Препарат  может  применяться  со стадии  31 по стадию  49 (с  фазы  перво -

го междоузлия  по фазу  начало  колошения)  
•  При помощи  действующего  вещества  ХЕМИУМ™  впервые  удалось  

разработать  фунгицид  АДЕКСАР ™  для  зерновых  культур,  который  уже  
при норме  расхода  рабочего  раствора  100  л/га  позволяет  достигать  оп-
тимальной  эффективности  в борьбе  с заболеваниями  при условии  со-
ответствующего  выбора  распылителей  и скорости  передвижения

•  Фунгицид  АДЕКСАР ™  можно  смешивать  в баковых  смесях  с регулято -
рами  роста  ЦЕ  ЦЕ  ЦЕ ®  750,  ТЕРПАЛ ®  и МЕССИДОР ®

•  Фунгицид  АДЕКСАР ™  можно  смешиваемость  в баковых  смесях  с листо -
выми  удобрениями

•  Через  15 минут  после  применения  осадки  (20  мм)  не влияют  на эффек -
тивность  фунгицида  АДЕКСАР ™

•  Фунгицид  АДЕКСАР ™  предназначен  для  применения  в системах  за -
щиты  зерновых.  При планировании  первой  фунгицидной  обработки  в 
ст.31–32  баковой  смесью  ФЛЕКСИТИ ®  + РЕКС ®  ДУО  или ФЛЕКСИТИ ®  
+ АБАКУС ®  рекомендуем  использовать  норму  расхода  АДЕКСАР ™  
0,7  л/га.  После  плохих  предшественников  и при вероятности  эпифито -
тийного  развития  болезней  рекомендуем  норму  расхода  1,0  л/га

•  Используя  АДЕКСАР ™  для  однократной  обработки  необходимо  исполь -
зовать  максимальную  норму  расхода  — 1,0  л/га

•  Фунгицид  АДЕКСАР ™  не предназначен  для  защиты  колоса  — ст.61–
65.  Для  этой  цели  рекомендуем  использовать  фунгициды  ОСИРИС ™ , 
КАРАМБА ®  или РЕКС ®  ДУО.

Регламент применения

Культура
Норма 

расхода  
л/га

Вредный объект
Способ, 

время обработки, 
ограничения

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)

Пшеница  
озимая 0,7—1,0 Мучнистая роса, септориоз листьев Опрыскивание 

в период вегетации 30(1) 

Тритикале 
озимая 0,7—1,0 Мучнистая роса, ринхоспориоз, 

септориоз листьев, бурая ржавчина

То же

30(1) 

Ячмень 
яровой 0,7—1,0 Сетчатая пятнистость, темно- бурая пят-

нистость, ринхоспориоз, мучнистая 
роса

30(1)

Пшеница 
яровая 0,7—1,0 Мучнистая роса, септориоз листьев 30(1)

Защита зерновых  
от болезней в новом 
измерении

•  Применяя  АДЕКСАР ™  достаточно  всего  100  л/га  рабочего  раствора  для  
защиты  посевов  зерновых  

•  Прекрасная  смешиваемость  с регуляторами  роста  ЦЕ  ЦЕ  ЦЕ ®  750,  
ТЕРПАЛ ®  и МЕССИДОР ®
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