
РЕКС  ДУО 

 надежный контроль всех основных заболеваний на зерновых 
культурах и сахарной свекле благодаря широкому спектру 
действия 

 «Стоп-эффект»: быстрое проникновение и быстрое начальное 
действие на патоген 

 длительная защита культуры – более 30 дней
 мощное профилактическое и лечебное действие

Двухкомпонентный фунгицид для контроля важнейших заболеваний 
зерновых культур и сахарной свеклы

Действующее вещество:   эпоксиконазол (187 г/л) + тиофанат-метил (310 г/л)

Препаративная форма:  концентрат суспензии (КС)

Упаковка:  канистры 2 х 10 л

Эпоксиконазол  блокирует рост мицелия гриба, препятствуя его развитию вну-
три растения (выраженное лечебное действие).
тиофанат-метил  блокирует процессы деления клеток гриба, предотвращая раз-
витие конидий, образование ростковой трубки и проникновение в ткани расте-
ния, а также блокирует развитие мицелия патогена (профилактическое и лечеб-
ное действие).

Механизм действия

Период защитного действия:  до 5–6 недель



Культура Норма  
расхода,
л/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Пшеница яровая 
и озимая

0,4–0,6 м учнистая роса, ржавчина 
бурая и стеблевая, септориоз, 
желтая пятнистость, комплекс 
пятнистостей колоса (септориоз, 
фузариоз)

Опрыскивание растений в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости – 300 л/га

30 (1)

Ячмень яровой м учнистая роса, ржавчина 
карликовая, ржавчина стеблевая, 
сетчатая пятнистость, комплекс 
пятнистостей колоса (септориоз, 
фузариоз), ринхоспориоз

Свекла сахарная Церкоспороз, мучнистая роса, 
рамуляриоз

Опрыскивание в период вегетации 
для профилактики или при прояв-
лении первых признаков одного  
из заболеваний, по мере необходи-
мости с интервалом 14–16 дней.
Расход рабочей жидкости – 300 л/га

28 (1–2)

Регламенты применения

3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.

Рекомендации по применению на зерновых культурах (пшеница, ячмень)
Однократная обработка
 При принятии решения о использовании одной фунгицидно й обработки в сезоне наи-

более эффективным является применение РЕКСе  ДУО в норме расхода 0,5–0,6 л/га 
для защиты флагового и подфлаговых листьев (ВВСН 31–39).

Двукратная обработка
 Для обеспечения эффективного контроля заболеваний и достижения запланированного 

высокого урожая рекомендуется не менее чем двукратное применение фунгицидов для 
защиты зерновых культур. В зависимости от фитосанитаной ситуации в поле, возможны 
следующие варианты защиты:
– з ащита от всего спектра заболеваний листа и колоса: 

1-я обработка: АБАКУС УЛЬТРА, 1,0 л/га на стадии 31–39; 
2-я обработка:  РЕКС ДУО, 0,5–0,6 л/га на стадии 55–69.

– защита от комплекса листовых заболеваний в условиях раннего появления и развития инфекции: 
1-я обработка:  РЕКС С , 0,6–0,8 л/га на стадии 21–29 или РЕКС С, 0,6–0,8 л/га + 
ФЛЕКСИТИ™, 0,1–0,3 л/га для увеличения эффективности контроля мучнистой росы; 
2-я обработка:  АБАКУС  УЛЬТРА, 1,0 л/га или РЕКС ДУО, 0,5 л/га в на стадии 31–39.




