
Защита растений от А до Я

Трансламинарный фунгицид для защиты овощных культур и виноградной лозы
от комплекса заболеваний, обладающий озеленяющим эффектом. Системный
фунгицид для внесения в почву при посадке картофеля, защищяющий культуру 
от ризоктониоза и комплекса грибных возбудителей болезней.

Преимущества
• Возможность защиты сельскохозяйственных культур от широкого спектра основных и вто-

ричных заболеваний.
• Продолжительная защита обработанных растений.
• Увеличение урожайности за счет усиления фотосинтеза и продления работы листового 

аппарата.
• Улучшение качества продукции и рентабельности возделывания культур.

Назначение
Системный фунгицид из группы стробилуринов для защиты винограда от оидиума, милдью, 
антракноза, черной пятнистости, гнилей, овощных культур открытого и защищенного грунта 
(лука, томата, огурца) от возбудителей настоящих и ложных мучнистых рос, фитофтороза, 
альтернариоза, картофеля от ризоктониоза.

Механизм действия
Азоксистробин ингибирует дыхание гриба, нарушая передачу электрона в митохондрии.

Особенности применения

ВИНОГРАД
На винограде КВАДРИС при профилактическом применении обеспечивает длительную за-
щиту от оидиума, милдью, антракноза, черной пятнистости, черной и серой гнилей. Повышает 
товарные показатели столового винограда, а также качество технических сортов.

Период защитного действия
1–2 недели при опрыскивании вегетирующих растений в зависимости от культуры, инфек-
ционной нагрузки, погодных условий и имеющейся в хозяйстве агротехники. Более 4 недель 
при почвенном внесении для защиты от клубневой и почвенной инфекции (в зависимости от 
качества посадочного материала, типа почв и интенсивности увлажнения).

Хранение препарата
Хранить препарат на сухом складе для пестицидов в интервале температур от –5°С до +35°С.

Защита растений от А до Я

Действующее вещество 
азоксистробин, 250 г/л

Химический класс
стробилурины 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
2 

Препаративная форма
суспензионный концентрат

Упаковка
канистра 1 л / 12x1 л
палета 600 кг
коробок 50

Высокая эффективность против широкого спектра заболеваний 
винограда, лука, томата и огурца открытого и защищенного грунта, 
почвенных заболеваний картофеля



 
 

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

Виноград Милдью, 
оидиум

0,6–0,8 1000 Препарат применяется только 
в системе с другими фунгицидами. 
Опрыскивание в период вегетации 
0,06–0,08%-ным раствором: до 
цветения; после цветения; зеленая 
ягода размером с горошину; начало 
созревания. До и после обработок 
данным препаратом необходимо 
использовать фунгицид с механизмом 
действия, отличным от стробилуринов 

25 (2) 7 (3)

Картофель Ризоктониоз, 
серебристая 
парша

3,0 80–200 Опрыскивание почвы при посадке 
клубней

60 (1) 3 (3)

Огурец от-
крытого и 
защищенного 
грунта

Мучнистая 
роса, 
пероноспороз

0,4–0,6 800–1000 Препарат применяется только 
в системе с другими фунгицидами. 
Опрыскивание в период вегетации 
0,04–0,06%-ным раствором: 
до цветения; после цветения; с 
интервалом 14–16 дней. На следующий 
год вегетации на данной плантации 
необходима смена культуры 

3 (2)

Томат 
защищенного 
грунта

Фитофтороз, 
альтернариоз

0,8–1,0 Опрыскивание в период вегетации 
с интервалом 7–10 дней 

3 (2) 2 (3)

Томат от-
крытого и 
защищенного 
грунта

Фитофтороз, 
мучнистая 
роса, 
альтернариоз

0,4–0,6 600 Препарат применяется только в 
системе с другими фунгицидами. 
Опрыскивание в период вегетации 
0,04–0,06%-ным рабочим раствором: 
плодообразование 1–2 кисти; цветение 
3-й и 4-й кистей с интервалом 
14–16 дней. На следующий год 
вегетации на данной плантации 
необходима смена культуры 

5 (2) 5 (3)

Лук 
(кроме лука на 
перо)

Пероноспороз 0,8–1,0 200–400 Опрыскивание в период вегетации: 
первое — профилактическое, 
последующие — с интервалом 
10–14 дней

15 (3) 3 (3)

Спортивные 
газоны

Фузариоз, 
гельминто-
спориозные 
пятнистости

1,2 200–400 Опрыскивание в период вегетации: 
первое — в период весеннего 
отрастания, последующие — 
с интервалом 20 дней.
После обработки препаратом 
спортивных газонов — на 3 дня 
прекратить доступ спортсменов

– (4) 3 (3)


