
КАРАМБА  

КАРАМБА НА ОЗИМОМ РАПСЕ:КАРАМБА НА ОЗИМОМ РАПСЕ:   
 эффективен против альтернариоза и фомоза
 улучшает зимостойкость
 регулирует рост побегов
 способствует развитию более мощной корневой системы
 повышает урожайность
 предотвращает полегание
 стимулирует рост боковых побегов

 КАРАМБА НА ЯРОВОМ РАПСЕ:

 снижает эффект белых ночей
 – укорачивает центральный побег
 – стимулирует рост боковых побегов
 – не позволяет растению перескакивать фазы развития** 
 способствует развитию более мощной корневой системы 
 предотвращает полегание 
 повышает засухоустойчивость 
 способствует равномерному созреванию и цветению 
 повышает урожайность

Высокоэффективный системный фунгицид с росторегулирующим действием, 
предназначенный для контроля альтернариоза и фомоза, повышения 
устойчивости к полеганию озимого и ярового рапса

Действующее вещество:  метконазол (60 г/л)

Препаративная форма:  концентрат эмульсии (КЭ)

Упаковка:  канистры   4 х 5 л

Период защитного действия:  до 60 дней

** Прохождение каждой из фаз вегетации у растений без обработки  ускоряется в среднем на 1 день, что негативно сказывается на урожайности.



Системный фунгицид широкого спектра действия. Метконазол быстро прони-
кает в растение и равномерно распределяется в наземной части. КАРАМБА® 
действует как превентивно, так и при уже проявившихся признаках болезней.

Механизм действия

Регламенты применения

3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.

Рекомендации по применению
Осеннее применение препарата КАРАМБА в норме расхода 0,75–1,0 л/га в фазе 4–6 листьев 
озимого рапса позволяет значительно увеличить зимостойкость растений за счет 
замедления осеннего роста надземной части, формирования сильной корневой системы, 
утолщения корневой шейки, снижения высоты точки роста и профилактики заболеваний. 
з доровые и сильные растения рапса перед уходом в зиму способствуют лучшей 
перезимовке и получению высоких урожаев. 
Весеннее применение препарата КАРАМБА  в норме 0,75 л/га в дополнение к эффекту 
осеннего применения оказывает сильное росторегулирующее действие – снижается высота 
растений, образуется большее количество боковых побегов, обеспечивается защита 
от альтернариоза.
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0,75–1,0 альтернариоз, фомоз Опрыскивание в период вегетации 
осенью в фазе 6–8 листьев и весной 
при появлении первых признаков 
болезней в фазах вытягивания 
стеблей – начало образования 
стручков в нижнем ярусе. Расход 
рабочей жидкости 200–400 л/га

60 (1–2)




