
DuPont™ 

Аканто® Плюс  

 

фунгицид 
Потенциальный урожай достижим! 

Двухкомпонентный фунгицид на основе стробилурина 

с выраженным физиологическим эффектом для 

профессиональной защиты зерновых культур 

ВНИМАНИЕ! 

 

Регистрация  

расширена на 

подсолнечник, 

сою, кукурузу!  



DuPont™ Аканто® Плюс 
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Public 2 

Содержание 

Описание препарата 

Основные преимущества препарата 

Аканто® Плюс на сое  

Аканто® Плюс на подсолнечнике 

Аканто® Плюс на кукурузе (опыт применения в Украине) 

Мнение профессионалов  
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Описание препарата 

Действующие вещества:  

Пикоксистробин 200 г/л 

Ципроконазол 80 г/л 

Химические классы:  

Стробилурины 

Триазолы 

Препаративная форма: 

Концентрат суспензии (КС) 

Упаковка: 

Канистра 5 л  
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Высокий урожай высокого качества 

Контроль широкого спектра грибных заболеваний 

Уникальное сочетание фунгицидных свойств, в 

том числе за счет ПАРОВОЙ ФАЗЫ 
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БЕЛАЯ ГНИЛЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СОИ – потеря 30 - 40% урожая  

АЛЬТЕРНАРИОЗ АСКОХИТОЗ СЕПТОРИОЗ 

ФОМОПСИС МУЧНИСТАЯ РОСА ПЕРОНОСПОРОЗ 
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Контроль широкого спектра грибных заболеваний 

Уникальное сочетание фунгицидных свойств, в 
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 Свойства стробилуринов 
Свойства стробилуринов ПИКОКСИ 

стробин 

АЗОКСИ 
стробин 

ТРИФЛОКСИ 

стробин 
ПИРАКЛО 

стробин 

Источник информации: Dave W. Bartlett et all, Syngenta, Jealott’s Hill International Research Centre, Bracknell, “Disease Control” The Royal Society of Chemistry 

journal 2001; Pesticide Outlook – August 2001 

Трансламинарная активность 

Паровая фаза 

Свойства Аканто® Плюс 

Трансламинарное движение ДА ДА НИЗКОЕ НИЗКОЕ 

Передвижение по ксилеме ДА ДА НЕТ НЕТ 

Защита нового прироста ДА ДА НЕТ НЕТ 

Метаболическая стабильность в листе ДА ДА НИЗКОЕ ДА 

Паровая фаза ДА НЕТ ДА НЕТ 
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Без обработки 

ПИКОКСИстробин 

Азоксистробин 

Трифлоксистробин 

Эффективность пикоксистробина 

Зона применения 

максимальная эффективность 

Паровая фаза Передвижение по ксилеме 

Источник информации: Pesticide Outlook – August 2001 
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ЗАЩИТА 

(ПРОФИЛАКТИКА) 

ЭФФЕКТИВНОЕ  

ЛЕЧЕНИЕ 

Прорастание  

спор 

Заражение Рост 

мицелия 

Формирование 

пикнид  

Споруляция 

Аканто® Плюс – пролонгированный контроль заболеваний 

ПИКОКСИСТРОБИН 

ЦИПРОКОНАЗОЛ АКАНТО® 

ПЛЮС 

двойная защита 

пролонгированный контроль 

Развитие септориоза 
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Аканто® Плюс – быстрое проникновение и перемещение  

ПИКОКСИСТРОБИН Азоксистробин Пираклостробин 

день 1 

день 3 

день 7 

Н
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О
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Соя 
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Особенности развития заболеваний сои 

Соя 
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ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ? 

Аканто® Плюс – ПАРОВАЯ ФАЗА 

Фото С. Тараненка 

Соя 
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ПОЧЕМУ ВАЖНО СОХРАНИТЬ ЛИСТОВОЙ АППАРАТ СОИ? 

всходы - начало 

ветвления 
созревание 

цветение – формирование бобов – 

налив семян 

ветвление – 

начало цветения 

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОИ, га 

100 - 145 

201 - 360 

755 - 1477 

160 - 250 

Соя 
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всходы - начало 

ветвления 
созревание 

цветение – формирование бобов – 

налив семян 

ветвление – 

начало цветения 

Aканто® Плюс 

0,5 - 0,6 л/га 

Формирование урожая  

под защитой Аканто® Плюс 
Профилактика и лечение 

Aканто® Плюс 

0,5 - 0,6 л/га 

Схема применения Аканто® Плюс на сое 

Соя 
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Высокий урожай высокого качества 

Контроль широкого спектра грибных заболеваний 

Уникальное сочетание фунгицидных свойств, в 

том числе за счет ПАРОВОЙ ФАЗЫ 

Соя 
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Аканто® Плюс – физиологический эффект на сое 

ЭФФЕКТ «ОЗЕЛЕНЕНИЯ» 

Аканто® Плюс 

18 метров пропуск опрыскивателя 

Соя 
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Аканто® Плюс – физиологический эффект на сое 

Без обработки 

Аканто® Плюс  

ЭФФЕКТ «ОЗЕЛЕНЕНИЯ» 

Соя 
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Аканто® Плюс – физиологический эффект на сое 

Аканто® Плюс Без обработки 

маcса 50 зерен 

7.27 

6.72 

Соя 
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Аканто® Плюс – физиологический эффект на сое 

Аканто® Плюс 

Без обработки 

выполненность бобов, однородность зерен 

Соя 
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Аканто® Плюс – физиологический эффект на сое 

мощные стебли и корни, однородность зерен 

Без обработки Аканто® Плюс 

Соя 
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Аканто® Плюс – защита, урожай, качество 

Соя 
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Подсолнечник 

Вредоносность заболеваний подсолнечника 
БОЛЕЗНЬ ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ ВРЕДОНОСНОСТЬ 

Ложная мучнистая 

роса 
Семена, остатки, почва 

Изреженные всходы, карликовость, уменьшение 

урожая на 20-50%, снижение всхожести семян 

Белая гниль Семена, почва 

Изреженные всходы, уменьшение урожая на 25-

60%, содержание масла <10%, снижение 

всхожести семян, ухудшение качества масла 

Серая гниль Семена, остатки, почва 

Изреженные всходы, уменьшение урожая до 25%, 

содержание масла <10%, снижение однородности, 

ухудшение качества - масло непригодно. 

Фомопсис Семена, остатки 

Уменьшение урожая на 20-100%, содержание 

масла <2-13%, ухудшение качества семян: масса, 

масличность, состав, поломка и полегание 

растений 

Фомоз Семена, остатки На ранних стадиях полное отмирание растений 

Угольная гниль Почва 
Уменьшение урожая на 20-60%, содержание масла 

<2-8%, преждевременное усыхание 

Альтернариоз Семена 
Отсутствие семян, щуплость семян, снижение 

однородности Public 23 
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Подсолнечник 

ФОМОПСИС 

Public 24 
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ФОМОПСИС 
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8 августа 10 августа 

12 августа 15 августа 

25 августа 

Подсолнечник 

Развитие фомопсиса 

Public 27 
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июль 1. июль 6. июль 15. 

ВЕНГРИЯ, 2004. 

Подсолнечник 
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Контроль без фунгицида 

Public 30 



DuPont™ Аканто® Плюс 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Поражение фомозом Поражение альтернариозом 

Подсолнечник 
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Подсолнечник 

Ложная мучнистая роса 

Public 32 
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Подсолнечник 

Белая гниль (Sclerotinia) 
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Т1 

Танос® 0,4 кг/га 

Аканто® Плюс 

0,5 - 0,6 л/га 

6-10 листьев 

Т2 

Аканто® Плюс 

0,5  -0,6 л/га 

Бутонизация - цветение 

Подсолнечник 

Подсолнечник - время применения 
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Подсолнечник 

Подсолнечник - время применения Т2 

Public 35 
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25.08.09  (через 45 дней после внесения (в фазу формирования корзинок) 

0
.8

m
 

1
.4

m
 

Aканто®  Плюс  

 
Контроль 

Прибавка урожая составила 4,7 ц/га 

Подсолнечник 
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Aканто® Плюс  0,6 л/га 

25.08.09  (через 45 дней после внесения (в фазу формирования корзинок) 

Подсолнечник 
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DuPont™ Аканто® Плюс 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

 

 Отвечает самым высоким требованиям фунгицидной защиты в 

интенсивных технологиях выращивания зерновых, подсолнечника, 

кукурузы, сои и сахарной свеклы 

 Максимизирует урожайность и улучшает показатели качества урожая 

за счет защитного действия и выраженного физиологического эффекта 

 Обеспечивает здоровый рост и развитие культуры, уменьшает 

чувствительность культуры к стрессовым факторам 

 Улучшенная эффективность против видов пятнистости, ржавчины и 

септориоза 

 Действие: профилактическое, лечебное и искореняющее 

 Широкий спектр зарегистрированных культур 

= + = 

Подсолнечник 

Преимущества применения 

Эффективная и 

длительная 

защита от 

болезней 

Сохраненный  

урожай  

> Масса 1000 зерен  

> Натура зерна 

высокие 

хлебопекарные 

и посевные 

качества зерна 
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DuPont™ Аканто® Плюс 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

VE V3 V1 V10 V7 R1 VT R6 

Т1. Аканто® Плюс 

0,7  л/га 

Т2. Аканто® Плюс  

0,7  л/га 

Обработка 
Т1. 7-8 листьев (только)  

Т2. Метелка (только) 

Кукуруза (*опыт применения в Украине) 

Public 39 
*В РФ максимально зарегистрированная норма расхода препарата = 0,6 л/га.  Данные материалы являются  

справочно-информационными и не носят рекламного характера. 



DuPont™ Аканто® Плюс 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 
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Контроль Аканто® Плюс 0,7 л/га 
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Контроль Аканто® Плюс 0,7 л/га 

T1: 7-8 листьев (только)  T2: Метелка (только) 

Интенсивность фотосинтеза 

Public 40 

Кукуруза (*опыт применения в Украине) 

*В РФ максимально зарегистрированная норма расхода препарата = 0,6 л/га.  Данные материалы являются  

справочно-информационными и не носят рекламного характера. 



DuPont™ Аканто® Плюс 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 
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Аканто® Плюс проявляет высокую 

эффективность против гельминто-

спориоза (Helmintosporium spp.) 

Эффективность Аканто® Плюс против гельминтоспориоза 

(Helmintosporium spp.) 

T1. Аканто® 

Плюс 0,7  л/га 

Контроль 

Public 41 

T2. Аканто® 

Плюс 0,7  л/га 

Кукуруза (*опыт применения в Украине) 

*В РФ максимально зарегистрированная норма расхода препарата = 0,6 л/га.  Данные материалы являются  

справочно-информационными и не носят рекламного характера. 



DuPont™ Аканто® Плюс 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Контроль Т1 Аканто® Плюс 0,7 л/га 

Аканто® Плюс – озеленяющий эффект 
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Т2 Аканто® Плюс 0,7 л/га 

Кукуруза (*опыт применения в Украине) 

*В РФ максимально зарегистрированная норма расхода препарата = 0,6 л/га.  Данные материалы являются  

справочно-информационными и не носят рекламного характера. 



DuPont™ Аканто® Плюс 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

T2 Аканто® Плюс 0,7 л/га Т1 Аканто® Плюс 0,7 л/га 

Аканто® Плюс защищает листья кукурузы 

Public 43 

Кукуруза (*опыт применения в Украине) 

*В РФ максимально зарегистрированная норма расхода препарата = 0,6 л/га.  Данные материалы являются  

справочно-информационными и не носят рекламного характера. 



DuPont™ Аканто® Плюс 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Контроль без обработки  Аканто® Плюс 0,8 л/га 

Урожай: 71 ц/га 

Украина, Киевская область 
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Урожай: 76 ц/га 

Кукуруза (*опыт применения в Украине) 

*В РФ максимально зарегистрированная норма расхода препарата = 0,6 л/га.  Данные материалы являются  

справочно-информационными и не носят рекламного характера. 



DuPont™ Аканто® Плюс 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 
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Сидельников Вячеслав 

Васильевич  

Главный агроном 

ООО «Логус-агро», Воронежская 

область 

В 2013 году в нашем хозяйстве закладывался демонстрационный опыт на зерновых культурах с 

фунгицидом Аканто® Плюс. На опытных делянках мы отметили снижение заболеваемости растений. 

Продукт Аканто® Плюс показал свою высокую эффективность против болезней септориоз и ложная 

мучнистая роса. 

Считаем целесообразным и экономически эффективным применение фунгицида Аканто® 

Плюс на зерновых культурах (пшеница, ячмень). Ждем от компании Дюпон расширения регистрации 

для применения на других культурах, возделываемых в нашем хозяйстве, и выход новых интересных 

продуктов. 

Мнения профессионалов 



DuPont™ Аканто® Плюс 

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению.  

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. 

Public 46 

          Аканто® Плюс применялся в ООО «Агрофирма «ЮМА» в 2013 году на площади 350 га. Аканто® 

Плюс показал высокую эффективность против бурой ржавчины и септориоза в посевах озимой пшеницы. 

Препарат имеет большое преимущество – прибавка урожайности после применения Аканто® 

Плюс составила + 9 ц/га. 

Рыженков Юрий Александрович 

Руководитель ООО «Агрофирма 

«ЮМА», Краснодарский край  

Мнения профессионалов 


