
Преимущества

•  Лидирующий препарат для защиты подсолнечника и других культур от ложной мучнистой 
росы и других заболеваний, вызываемых грибами класса оомицетов.

•  Превосходный контроль заболеваний семян, а также болезней, передающихся через почву.
•  Высококонцентрированная препаративная форма на водной основе. Не содержит органи-

ческих растворителей и твердых частиц.
•   Предназначен как для промышленного применения на семенных заводах, так и для исполь-

зования в небольших хозяйствах.
•  Хорошо совместим с другими препаратами для предпосевной обработки семян .

Назначение
 
Cистемный препарат для защиты семян в борьбе с патогенами класса оомицетов и низших 
грибов порядка Peronosporales , поражающими семена и проростки. Препарат обеспечивает 
защиту всходов подсолнечника от пероноспороза.
 

Механизм действия

Мефеноксам (фениламиды) — ингибирует биосинтез нуклеиновых кислот (в частности, актив-
ность РНК-полимеразы, нарушая синтез рибосомальной РНК, что влечет прекращение деле-
ния грибной клетки).

Особенности применения

Уникальность фунгицида АПРОН® XL заключается в его особой эффективности против ложных 
мучнистых рос ( Plasmopara helianthi ), видов гнили ( Pythium ѕpp. ) и фитофтороза ( Phytophthora 
spp. ) на широком спектре культур. Питиозные гнили имеют тенденцию особенно сильно про-
являться при прохладных, влажных условиях, а фитофтороз представляет собой проблему 
тогда, когда температура влажной почвы повышается. Прорастая, первичные корни и не вы-
шедшие на поверхность из-за недостатка тепла семядольные листья являются объектом по-
следующего заражения грибными патогенами, например,  Fusarium  и Rhizoctonia. Семена, об-
работанные фунгицидом АПРОН® XL, способны лучше противостоять этим заболеваниям.
АПРОН® XL обеспечивает раннее и дружное появление всходов, их защиту от первичной и 
вторичной инфекций ложных мучнистых рос, что обычно приводит к более высокому и оздо-
ровленному урожаю.
АПРОН® XL быстро поглощается семенами и равномерно распределяется по растению после 
прорастания. Кроме того, он перераспределяется в почве вблизи семян, откуда позже впиты-
вается корнями и затем усваивается растением. Таким образом, защищается не только семя 
и проросток на самой ранней и наиболее уязвимой стадии роста, но также обеспечивается 
длительная защита от вторичных инфекций.

Период защитного действия

До 12 недель.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от 0°С до +35°С.

Действует стремительно, держится стойко!

Фунгицид для обработки семян подсолнечника против патогенов класса 
оомицетов, обитающих в почве и на семенах

Действующее вещество 
мефеноксам 
(металаксил-м), 350 г/л

Химический класс
фениламиды 

Срок годности
4 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
водная эмульсия

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л
палета 600 кг
коробок 30 шт



 
 

Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/т

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/т

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

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

Подсолнечник Пероноспороз 3,0 10,0–15,0 Предпосевная обработка 
семян непосредственно перед 
посевом или заблаговременно 
(до 1 года)

– (1) – (–)

Свекла
сахарная

Корнеед всходов 
(питиоз)

0,5 10,0–15,0 Предпосевная обработка 
семян непосредственно перед 
посевом или заблаговременно 
(до 1 года)

– (1) – (–)

Пероноспороз 2,0 Предпосевная обработка 
семян непосредственно перед 
посевом или заблаговременно 
(до 1 года)




