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Что такое Раксил Ультра? 

Концентрированный системный фунгицид 

 

Для обработки семян зерновых и технических культур 

 

Раксил Ультра – это улучшенный  

и широко известный в мире препарат Раксил 
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Что такое Раксил Ультра? 

Норма расхода 

тебуконазол 

Действующие вещества 

Цвет 

 КС Препаративная форма 

Информация о препарате 

Культура 

Упаковка 

пшеница, рожь, ячмень, 
просо, лен-долгунец, овес 

0,2 – 0,25 л/т 
  

 5 л 

(по д.в.: тебуконазол      24-30 г/т) 

   

 Красный 

 120 г/л 
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Механизм действия 

 Системность Раксила Ультра позволяет проникать в зародыш 

семян при набухании зерновки 

 При этом ингибируется превращение ланостерина в эргостерин 

 

 Эргостерин – это специфический стерин, входящий в состав 

клеточных мембран грибов  

 

 Подавление синтеза эргостерина приводит к необратимым 

нарушениям в клеточных мембранах грибов 

 

 В результате – происходит гибель гриба-патогена 
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Спектр активности 

Раксил Ультра

Ustilago tritici Пыльная головня пшеницы +++

Ustilago nuda Пыльная головня ячменя +++

Ustilago hordei Каменная головня ячменя +++

Ustilago levis Покрытая головня овса +++

Ustilago avenae Пыльная головня овса +++

Tilletia caries/ T. tritici/ T. levis/ T. foetida Твердая гловня пшеницы +++

Septoria nodorum Септориоз (всходов) пшеницы +++

Alternaria spp., Cladosporium spp., Mucor Плесневение семян/ Черный зародыш ++

Drechslera avenae Красно-бурая пятнистость овса +++

Colletotrichum lini Антракноз льна +++

Bipolaris sorokiniana Гельминтоспориозная (обыкн.) к. гниль ++

Fusarium spp. Фузариозная корневая гниль ++

Drechslera teres Сетчатая пятнистость ячменя/ пшеницы снижает инф. фон

Pyrenophora graminis

Полосатая пятнистость ячменя 

(Гельминтоспориоз) снижает инф. фон

Примечания:

Эффективность 100% +++

Эффективность 75-80% ++

Основной спектр активности

Дополнительное действие
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* По сравнению с контролем без обработки 

Не влияет на 

прорастание 

Незначительная отставание  

(1-2 дня) 

Эффект регуляции роста – около 10 дн. Стимулирование роста 

Более  

интенсивное  

кущение 

Корневая  

система лучше 

сформирована  -- 

длина и объем больше 

Сильные  

побеги 

Больше  

Хлорофилла – выше  

фотосинтез 

Корни длиннее 

Потребление 

влаги меньше 
Мезокотиль+колеоптиле  

короче и сильнее 

Первые  

листья  

короче  

и шире 

Озеленяющий  

эффект 

Снижение транспирации 

 – экономия влаги 

Эффект регуляции роста 
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Благодаря эффекту регуляции роста : 

 Развитие сильных, компактных растений 

 Снижение водопотребления и испарения влаги растением 

 Направление потока веществ на формирование корневой системы 

 

Улучшение морозоустойчивости 

Выше засухоустойчивость и толерантность к высоким температурам 

Гарантия урожая при стресс-факторах (засуха, заморозки и т.д.) 

 

 

 

 

Эффект регуляции роста 
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Чем интересен Раксил Ультра? 

Благодаря высокой концентрации многих характеристик – увеличены 

возможности применения: 

 

Препарата требуется меньше 

Объем обработки больше 

Легко дозируется – 1 канистра на 200 л воды (бак ПС-10А) 

 

 
 Неизменно высокая эффективность: 

По важнейшим заболеваниям 

В том числе головневым 
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Основные преимущества 

100 % эффективность против всех видов головни 

 

Контроль возбудителей кореневых гнилей 

 

Непревзойденные обволакивающие свойства и «прилипаемость» к 

каждой зерновке 

 

 Удобство: 

1 канистра = 25 т зерна 

1 канистра = 100 га посевов 

1 канистра = 1 заправка ПС-10А 

 

Гарантия защиты от подделок 
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Технологические требования 

Норма расхода рабочей жидкости – 10 л/т 

 

Резервуар протравочной машины заполнить 

на ½ объема водой 

Добавить требуемое количество Раксила 

Ультра 

 

Перемешивать в течение 3-5 минут 

Долить до необходимого объема воду 

Продолжить смешивание в течение 3-5 

минут 

 

5 литров Раксила Ультра хватит на 200 л 

рабочего раствора 

 

Приготовление рабочего раствора: 
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Пример расчета 

 

10 л = 9,75 л (Н2О) + 0,25 л (Раксил Ультра) 

 

100 л = 97,5 л (Н2О) + 2,5 л (Раксил Ультра) 

 

200 л = 195 л (Н2О) +  5 л (Раксил Ультра) 

 

Требование – 10 л/т - норма расхода рабочей жидкости: 
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Качество семян 

 

Примеси - пыль и абразивные частицы 

адсорбируют протравитель – в итоге: 

 

Плохое покрытие поверхности семян 

препаратом 

 

Ухудшение качества протравливания 

 

Следует протравливать хорошо очищенные семена: 

Без обработки Протравлено Без обработки Протравлено 



Охрана труда при протравливании семян 

Посев / работа с семенами 
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Охрана труда персонала 

Воспрещается прямой контакт с протравленным зерном без 

перчаток и спецодежды 

Минимальные требования к СИЗ при работе с протравленным зерном: 

Перчатки 

Защитные очки 

Одежда с длинными рукавами (куртка, костюм) 

Респиратор с фильтром 
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Охрана труда персонала 

Воспрещается прямой 

контакт с зерном голыми 

руками 

При работе без перчаток 

максимальный риск для 

Вашего здоровья 
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Личная гигиена 

При работе с ХСЗР нельзя есть, пить или курить. 

Нельзя касаться лица и открытых участков кожи грязными руками или перчатками. 

Мойте перчатки в каждом случае перед снятием или после работы. 

Всегда мойте руки перед едой, питьем, курением или перед посещением туалета . 

Личная гигиена является самым важным вопросом при внесении 

ХСЗР. Задача - снижение загрязнения до минимума. 
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