
Еще больше здоровой листвы! Еще больше 
выход сахара! Еще больше качественных 
корнеплодов для хранения!

Действующее вещество
дифеноконазол, 150 г/л +
пропиконазол, 150 г/л

Химический класс
триазолы

Срок годности
3 года со дня 
изготовления

Класс опасности
3

Препаративная форма
концентрат эмульсии 

Упаковка
канистра 5 л / 4х5 л
палета 600 кг/л
коробок 24 шт.

Специальный фунгицид для сахарной и столовой свеклы с наиболее продол-
жительным защитным эффектом и благоприятным действием на растение

Преимущества

• Обеспечивает длительную защиту культуры в период вегетации от комплекса пятнистостей.
• Проявляет высокую эффективность против патогенов при низких нормах расхода — 0,3 л/га.
• Способствует увеличению сахаристости корнеплодов.
• Повышает технологические качества корнеплодов сахарной свеклы: содержание сухих ве-

ществ, выход сахара, лежкоспособность.
• Улучшает сохранность корнеплодов в период хранения. 
• Рентабельность применения.

Назначение

Cистемный фунгицид для защиты сахарной и столовой свеклы от церкоспороза и мучнистой 
росы; обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действиями.

Механизм действия

Подавляет образование стеролов в процессе роста грибной клетки. В результате гриб теряет 
способность расти и развиваться, что приводит к его гибели.

Особенности применения

Применение на столовой свекле
Специалистам хорошо известно, что наиболее опасным заболеванием свеклы столовой в пе-
риод вегетации является церкоспороз. Первые симптомы заболевания появляются в конце 
июня — начале июля в период активного формирования и наращивания листового аппарата. 
При отсутствии защитных мероприятий заболевание приводит к нарушению важнейших физи-
ологических процессов в растении (фотосинтеза, дыхания и др.) и, как следствие, к снижению 
урожайности до 30–70%, а также резкому ухудшению показателей лежкости корнеплодов 

Для защиты свеклы столовой от церкоспороза, а также от ржавчины и мучнистой росы ре-
комендуется применение фунгицида РИАС® в норме расхода 0,3 л/га. Обработку фунгицидом 
лучше проводить профилактически до появления симптомов заболевания, если погодные 
условия складываются благоприятными для развития церкоспороза. В течение вегетационно-
го периода РИАС можно применять один или два раза.

Период защитного действия

4–6 недель при применении препарата в оптимальные сроки.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от –5°С до +35°С.



 
 

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 
(механизиро-
ванных) работ, 
дни

Свекла 
сахарная

Мучнистая роса, 
церкоспороз

0,3 200–400 Опрыскивание в период 
вегетации

57(1–2) –(4)

Свекла
столовая

20(1–2)

Регламент применения


