
Максимальная эффективность и высокий 
урожай отличного качества по доступной цене!

Преимущества

• Быстрое начальное действие и долговременная защита.
• Эффективное профилактическое и лечебное действие.
• Широкий спектр действия: подавляет все основные болезни зерновых культур и сахарной 

свеклы в период вегетации. 

Назначение

Системный фунгицид предназначен для защиты зерновых колосовых культур от мучнистой 
росы, видов ржавчин, пятнистостей листьев, болезней колоса; сахарной свеклы — от церко-
спороза, мучнистой росы, фомоза и альтернариоза. Фунгицид обладает профилактическим, 
лечебным и искореняющим действием.

Механизм действия

АЛЬТО® СУПЕР после применения проникает в растение чрезвычайно быстро. Большая часть 
действующих веществ поглощается ассимилирующими частями растений в течение 1 часа и 
распространяется снизу вверх по стеблю к колосу и от основания листа к его вершине, с этого 
момента начинается воздействие препарата на возбудителя болезни. Такой механизм способ-
ствует равномерному распределению действующих веществ по растению и препятствует их 
смыванию. АЛЬТО® СУПЕР обладает так же и лечебными свойствами, так как может эффек-
тивно остановить произошедшее заражение. Благодаря фунгицидному действию, которое 
длится более 4-х недель, растения максимально защищены в критический период роста.

Особенности применения

на ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ
Для достижения наилучшего эффекта АЛЬТО® СУПЕР лучше применять на ранних стадиях 
развития болезней. Норма расхода 0,4–0,5 л/га на пшенице и ячмене является достаточной 
для обеспечения долговременной и надежной защиты. АЛЬТО® СУПЕР совместим в баковых 
смесях с большинством пестицидов и удобрений, применяемых на зерновых культурах. Все 
это делает АЛЬТО® СУПЕР исключительно привлекательным препаратом с точки зрения соот-
ношения получаемого результата и затрат (экономической эффективности). Наличие у АЛЬ-
ТО® СУПЕР описанных свойств позволяет использовать его как в ситуациях, требующих не-
медленного лечебного действия, так и при построении систем, предусматривающих длитель-
ную защиту от поздно проявляющихся инфекций, что значительно повышает к нему интерес 
практически во всех зерносеющих регионах страны.
на САХАРНОЙ СВЕКЛЕ
АЛЬТО® СУПЕР рекомендован для снижения развития церкоспороза, мучнистой росы, ржав-
чины, рамуляриоза и фомоза. У свекловодов отлично зарекомендовала себя следующая тех-
нология защиты от церкоспороза: первую обработку проводят при интенсивности поражения 
не более 4%, вторую — через 20–25 дней, в зависимости от складывающихся фитосанитар-
ной ситуации и метеорологических условий. АЛЬТО® СУПЕР положительно влияет на качество 
сахарной свеклы. Например, его применение при угрозе умеренного развития церкоспороза 
позволяет увеличить выход сахара на 1% по сравнению с необработанными посевами. Обра-
ботка фунгицидом АЛЬТО® СУПЕР можно совмещать с внесением борных удобрений.

Период защитного действия 

30–35 дней при обработке по первым симптомам болезней.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от –5°С до +35°С.

Действующее вещество
пропиконазол, 250 г/л + 
ципроконазол, 80 г/л 

Химический класс
триазолы 

Срок годности
3 года со дня изгтовления 

Класс опасности
3 

Препаративная форма
концентрат эмульсии 

Упаковка
канистра 5 л / 4х5 л 
палета 600 кг/л
коробок 30 шт

Комбинированный фунгицид системного действия для защиты зерновых 
колосовых культур и сахарной свеклы



 
 

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки выхода 
для ручных 
(механизиро-
ванных) работ, 
дни

Свекла сахарная Церкоспороз, 
мучнистая роса, 
фомоз, альтерна-
риоз

0,5–0,75 300 Опрыскивание в период вегета-
ции: первое — при появлении 
первых признаков заболева-
ния, второе — через 10–14 
дней (при необходимости)

30 (1–2) 10 (3)

Овес Корончатая ржав-
чина, краснобурая 
пятнистость

0,4–0,5 300 Опрыскивание в период веге-
тации

40 (1–2) – (–)

0,4–0,5 
(А)

50,0

Пшеница озимая 
и яровая

Мучнистая роса, 
ржавчина бурая, 
стеблевая, жел-
тая, септориоз, 
пиренофороз, 
церкоспореллез, 
фузариоз (частич-
ное действие)

0,4–0,5 300

0,4–0,5 
(А)

50,0

Рожь озимая Мучнистая роса, 
ржавчина бурая, 
стеблевая, септо-
риоз, ринхоспори-
оз, фузариоз (ча-
стичное действие), 
кладоспориоз 
(частичное дей-
ствие), альтерна-
риоз (частичное 
действие)

0,4–0,5 300

0,4–0,5 
(А)

50,0

Ячмень яровой и 
озимый

Гельминтоспориоз-
ные пятнистости, 
пиренофороз, 
мучнистая роса, 
ржавчина карли-
ковая, стеблевая, 
ринхоспориоз, 
церкоспореллез, 
фузариоз (частич-
ное действие)

0,4–0,5 300 Опрыскивание в период веге-
тации

40 (1–2) – (–)

0,4–0,5 
(А)

50,0

Регламент применения


