
Преимущества

Выраженное фунгицидное действие.
• Ярко выраженный профилактический и искореняющий эффект от применения АМИСТАР® 

ЭКСТРА обусловлен ингибированием физиологических процессов в митохондриях возбу-
дителей. За счет этого достигается высокая эффективность в отношении листостебельных 
и колосовых инфекций. Например, АМИСТАР® ЭКСТРА длительно (до 30 дней) на 88–99% 
защищает растения от мучнистой росы, ржавчины, пятнистостей. Фунгицидная активность 
против пятнистостей зависит от интенсивности поражения на момент обработки. Лучший 
эффект (более 80%) получается при обработке по первым симптомам.

Качественное зерно.
• Физиологическое действие препарата АМИСТАР® ЭКСТРА на растения объясняется оптими-

зацией процессов усвоения азота, водного обмена, регулированием гормонального балан-
са и естественного старения. Препарат положительно влияет на крупность и гомогенность 
зерна, обеспечивает высокую энергию прорастания зерна (95–97%), хорошие органолеп-
тические свойства (эффект «светлого зерна»), что очень важно в технологиях выращивания 
пивоваренного и семенного зерна.

.доход йикосыв — ьтсонйажору яакосыВ 
• Совместное применение таких препаратов, как МАКСИМ® ЭКСТРИМ и АМИСТАР® ЭКСТРА  

обеспечивает длительную защиту ячменя от болезней. Применение для защиты семян пре-
парата МАКСИМ® ЭКСТРИМ обеспечивает прекрасный контроль семенной инфекции и 
длительный защитный эффект в отношении почвенной инфекции, а также ранних пятнисто-
стей листового аппарата. Это позволяет запланировать лишь одну фунгицидную обработку 
АМИСТАР®  ЭКСТРА в фазу колошения. 

Назначение

АМИСТАР® ЭКСТРА — системный и трансламинарный препарат, сочетающий фунгицидное 
действие на возбудителей заболеваний и физиологическое действие на растения.
 

Механизм действия

АМИСТАР® ЭКСТРА сочетает в себе профилактические и лечебные свойства. Он обладает кон-
тактным, трансламинарным и системным действиями. Препарат эффективно уничтожает очаги 
мучнистой росы, желтой и бурой ржавчин. Применение препарата АМИСТАР® ЭКСТРА позво-
ляет сдерживать развитие листовых пятнистостей (септориоз, гельминтоспориоз, фузариоз, 
ринхоспориоз). 

Особенности применения

АМИСТАР® ЭКСТРА можно применять от стадии выхода в трубку до конца колошения — фор-
мирования зерновки. Во всех случаях препарат обеспечивает хорошее лечебное и продолжи-
тельное профилактическое действие, а также оказывает физиологическое действие на рас-
тение.

Период защитного действия

3–4 недели при применении препарата АМИСТАР® ЭКСТРА по первым симптомам. Период за-
щитного действия может изменяться в зависимости от вида патогена, инфекционной нагрузки 
и погодных условий.

Хранение препарата

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

Экстра урожай. Экстра качество. 
Экстра прибыль

Первый фунгицид с физиологическим действием специально для защиты 
пивоваренного ячменя

Действующее вещество 
азоксистробин, 200 г/л + 
ципроконазол, 80 г/л

Химический класс
стробилурины + триазолы 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
2 

Препаративная форма
суспензионный концентрат

Упаковка
канистра 5 л / 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 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Пшеница 
озимая 
и яровая

Мучнистая роса, ржавчина 
бурая, стеблевая, 
септориоз листьев и 
колоса, чернь колоса, 
пиренофороз

0,5–1,0 300 Опрыскивание в период 
вегетации: первое — при 
появлении первых признаков 
заболевания, второе — при 
необходимости с интервалом 
21 день

48 (2) – (3)

Фузариоз колоса 0,75–1,0 Опрыскивание в период 
вегетации: конец 

Рожь 
озимая

Ржавчина бурая, стеблевая 
ржавчина, ринхоспориоз, 
оливковая плесень

0,5–1,0 Опрыскивание в период 
вегетации: первое — при 
появлении первых признаков 
заболевания, второе — при 
необходимости с интервалом 
21 день

Ячмень 
яровой

Сетчатая пятнистость, 
мучнистая роса, ржавчина 
карликовая, ринхоспориоз, 
темно-бурая пятнистость

Ячмень 
озимый 

Сетчатая пятнистость,
мучнистая роса, ржавчина
карликовая, ринхоспориоз,
темно-бурая пятнистость


