
БЕЛЛИС

 широкий спектр действия и эффективный контроль всех 
основных болезней при хранении

 высокая эффективность действия против основных болезней 
яблони во время вегетации: парши и мучнистой росы

 высокая устойчивость к смыванию осадками (до 40 мм)
 короткий срок ожидания

Универсальный фунгицид для вашего сада

Действующее вещество:   боскалид (252 г/кг) + пираклостробин (128 г/кг)

Препаративная форма:  водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Упаковка:  контейнеры 10 х 1 кг

Действующие вещества фунгицида БЕЛЛИС™ относятся к двум химическим 
классам и различаются механизмом действия на патоген:
Боскалид  – распределяется в растении системно и нарушает процесс митохон-
дриального дыхания гриба (комплекс II). При этом одновременно прерывается 
не только питание, но и производство строительных элементов клеток гриба – 
аминокислот и липидов.
п ираклостробин  – поглощается обработанными частями растения и распреде-
ляется в них трансламинарно. Пираклостробин блокирует процесс клеточного 
дыхания грибов (комплекс III).

Механизм действия

Период защитного действия:  10–14 дней



Регламенты применения

Культура Норма  
расхода,
кг/га

Цели  
применения

Способ и сроки  
применения

Срок ожидания
(кратность  
обработки)

Яблоня, груша 0,8 Парша, мучнистая роса Опрыскивание в период вегетации 
от фазы обособления бутона до фазы 
сформировавшийся плод с интервалом 
10–14 дней. Расход рабочей жидкости – 
до 1000 л/га

10 дней
(3–4)

гнили плодов при 
хранении: монилиальная, 
пенициллезная, горькая

Опрыскивание в период вегетации в фазе 
созревания плодов, но не позднее 10 
дней до сбора урожая. Расход рабочей 
жидкости – до 1000 л/га

10 дней
(1–2)

Рекомендации по применению
Наибольшую эффективность фунгицид проявляет при профилактическом применении. Поэто-
му для оптимальной защиты рекомендуется использовать БЕЛЛИС™ еще до проявления пер-
вичных признаков инфекций в наиболее вероятный для распространения заболевания период. 
Парша и мучнистая роса. Обработку препаратом БЕ ЛЛИС™ необходимо запланировать  
в графике опрыскиваний с момента обособления бутонов – начала цветения. В этом случае 
будет обеспечена эффективная защита как против парши, так и против мучнистой росы. 
Болезни хранения. Обработку фунгицидом БЕЛЛИС™ необходимо производить в период со-
зревания плодов и за 10 дней до сбора урожая. 




