
DuPont™

Аканто® Плюс

фунгицид
Потенциальный урожай достижим!

Двухкомпонентный фунгицид на основе стробилурина

с выраженным физиологическим эффектом для 

профессиональной защиты зерновых культур
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Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

Public 2

Содержание

Описание препарата

Основные преимущества препарата

Мнение профессионалов

Результаты демонстрационных испытаний



DuPont™ Аканто® Плюс Потенциальный урожай достижим!

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

Public 3

Содержание

Описание препарата

Основные преимущества препарата

Мнение профессионалов

Результаты демонстрационных испытаний



DuPont™ Аканто® Плюс Потенциальный урожай достижим!

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

Public 4

Описание препарата

Действующие вещества:

Пикоксистробин 200 г/л

Ципроконазол 80 г/л

Химические классы:

Стробилурины

Триазолы

Препаративная форма:

Концентрат суспензии (КС)

Упаковка:

Канистра 5 л
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Public 5

6139323130 5937 45

Схема применения Аканто® Плюс на пшенице

СНЕЖНАЯ ПЛЕСЕНЬ (Fusarium)

КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ 

(Ophiobolus)

РЖАВЧИНА ЖЁЛТАЯ и БУРАЯ

МУЧНИСТАЯ РОСА

СЕПТОРИОЗ

ЖЁЛТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

ФУЗАРИОЗ КОЛОСА

ОЛИВКОВАЯ ПЛЕСЕНЬ

Aканто® Плюс

0,6 л/га

Aканто® Плюс

0,5 - 0,6 л/га

Формирование урожая 

под защитой Аканто® Плюс
Профилактика и лечение
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Public 6

6139323130 5937 45

Схема применения Аканто® Плюс на ячмене

Aканто® Плюс

0,6 л/га
Aканто® Плюс

0,5 - 0,6 л/га

МУЧНИСТАЯ РОСА

РИНХОСПОРИОЗ

ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗЫ

КАРЛИКОВАЯ РЖАВЧИНА

ФУЗАРИОЗ КОЛОСА

Формирование урожая 

под защитой Аканто® Плюс
Профилактика и лечение
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Высокий урожай высокого качества

Контроль широкого спектра грибных заболеваний

Уникальное сочетание фунгицидных свойств, в

том числе за счет ПАРОВОЙ ФАЗЫ
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Сетчатая 

пятнистость
Мучнистая 

роса

Септориоз 

листьев
Ринхоспориоз

Бурая 

ржавчина

Желтая 

ржавчина

«Физиологические» 

пятна

Рамуляриоз

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР – потеря 30 - 40% урожая



DuPont™ Аканто® Плюс Потенциальный урожай достижим!

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

Public 10

Септориоз колоса Желтая ржавчина Мучнистая роса Плесневение семян

Болезни колоса, вызванные грибами рода Fusarium (ФУЗАРИОЗ)

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР – ухудшение качества зерна
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Контроль без обработки Аканто® Плюс

Аканто® Плюс – контроль бурой листовой ржавчины на

озимой пшенице

Регистрационные испытания Аканто® Плюс, Венгрия.

1-я обработка 27-го апреля, 2-я обработка 22-го мая. Данные на 21-е июня.
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Аканто® Плюс – контроль бурой листовой ржавчины на 

озимой пшенице
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Контроль без 
обработки

азоксистробин 200 + 
ципроконазол 80 
(0,75 л/га)

Аканто® Плюс 
(пикоксистробин 200 
+ципроконазол 80 
(0,75 л/га))

Регистрационные испытания Аканто® Плюс, Венгрия.

1-я обработка 27-го апреля, 2-я обработка 22-го мая. Данные на 21-е июня.
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Высокий урожай высокого качества

Контроль широкого спектра грибных заболеваний

Уникальное сочетание фунгицидных свойств, в
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Свойства стробилуринов

Свойства стробилуринов
ПИКОКСИ

стробин

АЗОКСИ
стробин

ТРИФЛОКСИ

стробин
ПИРАКЛО

стробин

Источник информации: Dave W. Bartlett et all, Syngenta, Jealott’s Hill International Research Centre, Bracknell, “Disease Control” The Royal Society of Chemistry 

journal 2001; Pesticide Outlook – August 2001

Трансламинарная активность

Паровая фаза

Свойства Аканто® Плюс

Трансламинарное движение ДА ДА НИЗКОЕ НИЗКОЕ

Передвижение по ксилеме ДА ДА НЕТ НЕТ

Защита нового прироста ДА ДА НЕТ НЕТ

Метаболическая стабильность в листе ДА ДА НИЗКОЕ ДА

Паровая фаза ДА НЕТ ДА НЕТ
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Без обработки

ПИКОКСИстробин

Азоксистробин

Трифлоксистробин

Эффективность пикоксистробина

Зона применения

Паровая фаза + Передвижение по ксилеме = 

максимальная эффективность

Паровая фаза Передвижение по ксилеме

Источник информации: Pesticide Outlook – August 2001
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ЗАЩИТА 

(ПРОФИЛАКТИКА)

ЭФФЕКТИВНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ

Прорастание 

спор

Заражение Рост 

мицелия

Формирование

пикнид

Споруляция

Аканто® Плюс – пролонгированный контроль заболеваний

ПИКОКСИСТРОБИН

ЦИПРОКОНАЗОЛАКАНТО®

ПЛЮС

двойная защита

пролонгированный контроль

Развитие септориоза
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Стробилуринсодержащий

фунгицид 2

«                               » эффект Аканто® Плюс

Курская область, 19/06/2013 

Обработка  проводилась 03/06/2013 по флаг-листу

Аканто® Плюс 0,6 л/га

Стробилуринсодержащий

фунгицид 1

ОЗЕЛЕНЯЮЩИЙ
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Контроль без обработки

обработано Аканто® Плюс

Колос пшеницы, обработанный Аканто® Плюс
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Источник информации: Pesticide Outlook – August 2001

Аканто® Плюс – прибавка урожайности зерновых культур

Данные 21 полевых опытов в Европе за 3 года

Средняя прибавка 

урожайности 

0.4 т/га
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Сравнение влияния на урожайность ячменя пикоксистробина

и другого препарата (стробилурин + триазол)

Разница в прибавке урожая от применения ПИКОКСИСТРОБИНА 

Разница в прибавке урожая от применения другого препарата
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Public 22

Сидельников Вячеслав 

Васильевич 

Главный агроном

ООО «Логус-агро», Воронежская 

область

В 2013 году в нашем хозяйстве закладывался демонстрационный опыт на зерновых культурах с

фунгицидом Аканто® Плюс. На опытных делянках мы отметили снижение заболеваемости растений.

Продукт Аканто® Плюс показал свою высокую эффективность против болезней септориоз и ложная

мучнистая роса.

Считаем целесообразным и экономически эффективным применение фунгицида Аканто®

Плюс на зерновых культурах (пшеница, ячмень). Ждем от компании Дюпон расширения регистрации

для применения на других культурах, возделываемых в нашем хозяйстве, и выход новых интересных

продуктов.
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Public 23

Аканто® Плюс применялся в ООО «Агрофирма «ЮМА» в 2013 году на площади 350 га. Аканто®

Плюс показал высокую эффективность против бурой ржавчины и септориоза в посевах озимой пшеницы.

Препарат имеет большое преимущество – прибавка урожайности после применения Аканто®

Плюс составила + 9 ц/га.

Рыженков Юрий Александрович 

Руководитель ООО «Агрофирма 

«ЮМА», Краснодарский край 
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Public 24

Анчеков Беслан Нурбиевич

Руководитель СПК «Штурбино»,

Республика Адыгея

Аканто® Плюс применялся в хозяйстве «Штурбино» в 2013 году на площади 230 га.

Аканто® Плюс показал высокую эффективность против болезней септориоз и

мучнистая роса на зерновых культурах.

Считаем необходимым расширить сферу применения Аканто® Плюс на другие

культуры, в частности, на сахарную свеклу.
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Public 25

Аканто® Плюс применялся в ИП «Громаков В.А.» в 2013 году на площади 250 га. Аканто Плюс

показал высокую эффективность против бурой ржавчины и септориоза в посевах озимой пшеницы.

Препарат имеет большое преимущество – прибавка урожайности после применения Аканто®

Плюс составила + 7 ц/га.

Громаков Василий Алексеевич 

Руководитель ИП «Громаков

В.А.», Краснодарский край
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Калибр®

50 г/га

Аканто® Плюс

0,6 л/га Контроль без 

обработок

СНИИСХ, Ставропольский край

Состояние посевов озимой пшеницы, 

60 дней после обработки гербицидом
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При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

Препарат
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка урожая

ц/га
% к     

контролю

Контроль 39,6 - -

Калибр® – 50 г/га   +                                                                  

Аканто® Плюс 0,6 л/га                                                                       
49,5 9,9 25,0

Калибр® Голд – 50 г/га  +                                                                 

Аканто® Плюс 0,6 л/га                                                                       
49,8 10,2 25,7

СНИИСХ, Ставропольский край



DuPont™ Аканто® Плюс Потенциальный урожай достижим!

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

Название 

препарата

Аканто®

Плюс
Норма 

расхода, 

л/га
0,5

Название 

препарата

Гранстар®

Про

Норма 

расхода, 

г/га
20

Тренд® 90,

мл/га 210

ИП Глава КФХ Морскова, Волгоградская область



DuPont™ Аканто® Плюс Потенциальный урожай достижим!

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

ИП Глава КФХ Морскова, Волгоградская область

Проявление заболеваний на 

контроле
Фото 31.05.14г.  



DuPont™ Аканто® Плюс Потенциальный урожай достижим!

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

ИП Глава КФХ Морскова, Волгоградская область

Проявление физиологического 

эффекта от применения Аканто® Плюс 

в сравнении  с контролем. 



DuPont™ Аканто® Плюс Потенциальный урожай достижим!

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

Гранстар®

Про

Аканто
Плюс

Гранстар® 

Про

20 г/га +  

0.6 л/га
20 г/га

Тренд® 90,

л/га
0.21

ИП Глава КФХ Морскова, Волгоградская область

Аканто® Плюс 25.0 ц/га

Клейковина 24% 

Контроль 20.2 ц/га

Клейковина 22%+4.8 ц/га



DuPont™ Аканто® Плюс Потенциальный урожай достижим!

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

Протиоконазол + тебуконазол + 

спироксамин, КЭ 0,5 л/га

Название 

препарата

Аканто®

Плюс
Норма 

расхода, 

л/га
0,5

ООО Агро-Продукт, Волгоградская область

Через 24 дня после обработки препаратами. Фото 03.06.15 г.



DuPont™ Аканто® Плюс Потенциальный урожай достижим!

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

Цель опыта

Сравнение эффективности фунгицидов Аканто® Плюс, КС, протиоконазол + 

тебуконазол + спироксамин, КЭ, и азоксистробин + ципроконазол, СК в  

защите  озимой пшеницы.

Варианты 

опыта

Другие факторы 

Аканто® Плюс, 

КС 0,5 л/га
Контроль без 

обработки

46,7

+ 4.2

42,5

Обработка проводилась  10.05.15 г. в фазу начала выхода в трубку озимой 

пшеницы профилактически.

Условия обработки: 17:00; 20С; ветер 3 м/с. За период от обработки озимой 

пшеницы гербицидами и до уборки выпало около 30 мм осадков. 

Опрыскиватель : ОП-600. 

Предшественник: чистый пар.

Для более точной достоверности опыта перед каждым вариантом 

оставляли контроль без обработки. В фазу флаговый лист – колошение, как 

на обработанных участках, так и на контроле отмечалось небольшое 

поражение листьев септориозом. До конца уборки болезнь массово не 

распространялась.

Протиоконазол + 

тебуконазол + 

спироксамин,КЭ

0,5 л/га
Контроль без 

обработки

44,4

+ 0.5

43,9

Место опыта ООО «Агро-Продукт», Волгоградская обл., Киквидзенский р-он, ст. Преображенская, 10 га.

Выводы

Эффективность в сдерживании болезней эти фунгициды показали одинаковую, но

разница в урожае относительно контроля без обработок разная. Максимальная

прибавка получена на варианте с фунгицидом компании DuPont – Аканто® Плюс,

КС + 4,2 ц/га. На остальных вариантах прибавка варьировала 0,5 - 0,7 ц/га.

На культуре проявляется физиологический эффект под действием Аканто® Плюс.



DuPont™ Аканто® Плюс Потенциальный урожай достижим!

Перед использованием препарата внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям по применению. 

При работе с препаратом необходимо применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.

Public 35

Высокий урожай высокого качества. Аканто® Плюс обладает

мощным физиологическим эффектом. Обработанные Аканто® Плюс

растения обладают более интенсивной зелёной окраской и синтезируют

больше углеводов, что обеспечивает дополнительную прибавку урожая.

Контроль широкого спектра грибных заболеваний.
Аканто® Плюс – инновационный фунгицид для максимальной защиты

зерновых культур в интенсивных технологиях производства от мучнистой

росы, бурой и жёлтой ржавчины, септориоза, пиренофороза, различных

видов пятнистостей, фузариоза колоса и других заболеваний.

Уникальное сочетание фунгицидных свойств, в том
числе за счет ПАРОВОЙ ФАЗЫ. В отличие от большинства

фунгицидов, Аканто® Плюс одновременно сочетает трансламинарную

активность, передвижение по ксилеме, защиту нового прироста,

метаболическую стабильность в листе и активность в паровой фазе.

Препарат обладает профилактическим, лечебным и искореняющим

действием.



Перед применением внимательно изучите тарную этикетку и следуйте рекомендациям.

Будьте внимательны при покупке! Остерегайтесь подделок!

Позвоните по номеру бесплатной информационной службы: 

8 800 700 00 69 и проверьте подлинность препарата.

www.acantoplus.dupont.ru
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