
АКРОБАТ   ТОП 

 обладает отличным профилактическим действием 
Диметоморф и дитианон предотвращают развитие милдью 
как  на поверхности растения, так и в его тканях – это 
определяет непревзойденную продолжительность действия 
препарата (10–14 дней).

 обладает лечебным действием 
Компонент локально-системного действия фунгицида 
диметоморф убивает проникший в  растение мицелий гриба 
в течение 2–3 суток после заражения. Это гарантирует успех 
в случае начавшегося, но  не проявившегося внешне заболевания. 

 обладает антиспорообразующим действием  
Диметоморф существенно снижает спороношение гриба 
Plasmopara viticola  и образование половых структур-ооспор. 
Антиспорообразующее действие на летние и зимние споры 
гриба предотвращает распространение болезни в  винограднике.

 нет перекрестной резистентности к фунгицидам из группы 
фениламидов

 не содержит вещества из класса дитиокарбаматов (манкоцеб)

Новое решение против милдью винограда – без компонентов, из класса 
дитиокарбаматов

Действующее вещество:  диметоморф (150 г/кг) + дитианон (350 г/кг)

Препаративная форма:  водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Упаковка:  мешки 10 х 1 кг

Период защитного действия:  10–14 дней, в зависимости 
от интенсивности развития болезни



Двухкомпонентный фунгицид АКРОБАТ® ТОП сочетает в себе локально-системный 
компонент диметоморф и контактный дитианон.
После обработки препаратом АКРОБАТ® ТОП диметоморф проникает в расти-
тельную ткань, распределяется в ней трансламинарно и акропетально,  обеспе-
чивая защиту всех частей растения. 
Контактный компонент фунгицида АКРОБАТ® ТОП дитианон характеризуется 
хорошей прилипаемостью и способностью перераспределяться на поверхности 
растения, что дает возможность обеспечить продолжительную и надежную за-
щиту листьев и ягод винограда.

Механизм действия

Регламенты применения

Рекомендации по применению
Виноград. Оптимальное время применения фунгицида АКРОБАТ  ТОП – фаза «конец цветения». 
Именно в это время, после опадания околоцветников (колпачков), молодые ягоды винограда 
особенно восприимчивы к заражению милдью. Обработки фунгицидом  АКРОБАТ ТОП, содер-
жащим в своем составе действующие вещества защитного и лечебног о действия, показывают 
на данном этапе наилучшие результаты, т.к. позволяют остановить латентную и еще невидимую 
форму инфекции, и в то же время защитить молодые ягоды от заражения.
Продолжительность действия препарата АКРОБАТа  ТОП составляет 10–14 дней. При интен-
сивном приросте зеленой массы и лозы и в случае эпифитотийного развития болезни следует 
сократить интервал между обработками до 10 дней.

Культура Норма  
расхода,
кг/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Виноград 1,2–1,5 м илдью Опрыскивание в период вегетации: 
первое профилактическое или 
при появлении первых признаков 
заболевания, последующие – 
с интервалом 10–12 дней. Расход 
рабочей жидкости – до 1000 л/га

30 (3)




