
Преимущества

Увеличивает выход качественного зерна
•  Более крупное и выровненное, cвободное от поражения грибными инфекциями и мико-

токсинами, с сильными посевными качествами.
• С большей натурой.
•  С высокими органолептическими характеристиками.

Снижает риски и гарантирует сохранение урожайности в любых условиях
 тен едг ,хатыпо в и ястеад юлбан ОИРТ ®РАТСИМА яиненемирп то йажору йыньлетинлопоД

видимых симптомов болезней. Это связано с тем, что препарат при обработке в фазу флаг-
-лопод отэ — иицатегев яинелдорп ьнед йыджак А .йенд 5–3 ан юицатег ев теавелдорп тсил

нительно 1,5 ц/га зерна!
Обеспечивает окупаемость вложений

 -ИМА мот араперп актобарбо ,удог 0102 в хыннедеворп ,вотыпо 001 меч еелоб мыннад оП
СТАР® ТРИО обеспечивает получение дополнительно 7–8 ц/га зерна по сравнению с поля-
ми, на которых обработка не проводилась. Даже в сложных погодных условиях применение 
данного фунгицида было оправданным: получаемая прибавка урожая зерна в несколько 
раз окупала стоимость препарата и затраты на его внесение.

Назначение

АМИСТАР® ТРИО — трехкомпонентный фунгицид, обеспечивающий контроль большинства 
болезней зерновых культур, за счет подавления активности патогенов на всех этапах разви-
тия. Это позволяет значительно снизить количество жизнеспособного инфекционного начала, 
удлинить период защитного действия и свести к минимуму риск заражения растений для по-
лучения максимального урожая.
 

Механизм действия

Действующие вещества АМИСТАР® ТРИО воздействуют на патоген на всех этапах его раз-

разовании спор. 

Особенности применения

АМИСТАР® ТРИО можно применять на зерновых культурах от стадии выхода в кущение до кон-
ца цветения. Во всех случаях препарат обеспечивает хорошее лечебное и продолжительное 
профилактическое действие, а также оказывает физиологическое действие на растение.

Период защитного действия
4–6 недель при применении препарата в оптимальные сроки.

Хранение препарата

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

Инвестиции, которые принесут результат

Сочетание лучшей фунгицидной триазольной технологии АЛЬТО® СУПЕР 
и приемов управления качеством зерна АМИСТАР® ЭКСТРА

Действующее вещество 
пропиконазол, 125 г/л 
+ азоксистробин, 100 г/л 
+ ципроконазол, 30 г/л

Химический класс
триазолы, стробилурины 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
2 

Препаративная форма
концентрат эмульсии

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



 
 

Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки вы-
хода для 
ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Пшеница 
яровая 
и озимая

Бурая ржавчина, 
стеблевая ржавчина, 
желтая ржавчина, 
септориоз, мучнистая 
роса, пиренофороз

0,8–1,0 300 Опрыскивание в период 
вегетации 

40 (1–2) – (3)

Фузариоз и чернь 
колоса

1,0 Опрыскивание в период 
вегетации. Против 
фузариоза и черни колоса: 
опрыскивание в период 
вегетации в фазах конец 
колошения — начало 
цветения

Ячмень 
яровой 
и озимый

Мучнистая роса, 
карликовая 
ржавчина, сетчатая 
пятнистость, темно-
бурая пятнистость, 
ринхоспориоз

0,8–1,0 Опрыскивание в период 
вегетации


