
КОЛЛИС  

 длительные интервалы между обработками – до 12 дней
 активное управление резистентностью благодаря 

комбинации двух действующих веществ
 нейтральность к брожению и отсутствие влияния  

на вкус вина
 рекомендован к использованию в интегрированных 

системах защиты
 легкодозируемая препаративная форма

Надежное действие против оидиума даже при высоком инфекционном фоне

Действующее вещество:   боскалид (200 г/л) + крезоксим-метил (100 г/л)

Препаративная форма:  концентрат суспензии (КС)

Упаковка:  пластиковые флаконы      10  х 1 л

Системное действующее вещество фунгицида КОЛЛИС® – боскалид  – частично 
поглощается растением и распространяется по его тканям. Он системно (акро-
петально) продвигается к верхушке побега и листовой пластинки, а остаток на-
несенного действующего вещества остается на поверхности растения.
к резоксим-метил  образует на восковом налете частей растения стабильные 
«запасы» действующего вещества. Непрерывное высвобождение и перераспре-
деление действующего вещества происходит на протяжении нескольких недель. 
Крезоксим-метил равномерно распределяется по поверхности растения и  ча-
стично внутри его (трансламинарно), обеспечивая продолжительную защиту.
КОЛЛИС® прерывает энергоснабжение гриба в двух совершенно разных местах – 
этот принцип действия является уникальным и чрезвычайно эффекти вным.

Механизм действия

Период защитного действия:  7–12 дней, в зависимости 
от интенсивности развития болезни



Регламенты применения

Рекомендации по применению
Обработки препаратом КОЛЛИС  можно проводить начиная с фазы «перед началом 
цветения» до фазы «смыкание ягод в грозди». Для предотвращения поражения молодых 
ягод оидиумом и для уничтожения уже имеющейся инфекции мы рекомендуем применять 
КОЛЛИС®  в фазе «в конце цветения». В то же время эта обработка является хорошей базой 
для дальнейшей борьбы с серой гнилью.
КОЛЛИС  + АКРОБАТ  ТОП в фазе «в конце цветения»  – комплексное решение в борьбе 
с основными болезнями – милдью и оидиумом:
 Двойная защита от оидиума: системное действие (боскалид)  + квазисистемное 

(крезоксим-метил);
 Тройная защита от милдью: локально-системное действие (диметоморф) + контактное 

действие (дитианон) + квазисистемное (крезоксим-метил).
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ожидания
(кратность  
обработки)

Виноград 0,4–0,64 Оидиум Опрыскивание в период вегетации: 
первое опрыскивание – профилактиче-
ское – в фазе «видимое образование 
соцветия», последующие с интервалом 
12 дней. Расход рабочей жидкости – 
до 1000 л/га
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