
СЕРКАДИС® ПЛЮС
Товарность урожая – прибыль под защитой!

Основные культуры:
Яблоня

Препаративная форма: концентрат суспензии
Действующее вещество: • 50 г/л Дифеноконазол

• 75 г/л Флуксапироксад

Удобен и универсален в использовании:

- Широкий спектр контролируемых заболеваний и сочетание профилактических и
лечебных свойств препарата не требует приготовления баковых смесей в программах
защиты сада
- Широкое окно применения: розовый бутон – за 30 дней до уборки
- Совместим  с  большинством  инсектицидов,  Регалис®  Плюс,  акарицидов  и
микроудобрений, применяемых в садоводстве
- Длительность защиты – сокращение количества фунгицидных обработок
- Широкий температурный диапазон применения
- Рекомендован к применению на всех сортах плодовых
- Устойчив к смыванию осадками

• Полностью  соответствует  требованиям  производства  и  рынка,  гарантируя
товарность  урожая  увеличивает  потенциал  сбыта,  повышает  экспортный
потенциал урожая и обеспечивает рентабельность садоводства

• Контролирует возбудителей, устойчивых к другим группам фунгицидов

• Не оказывает фитотоксического действия на защищаемую культуру
 

https://www.agro.basf.by/agroportal/by/be/m_crop_protection/m_crop_protectionm_product_catalogue/product_details_45184.html#cr1148


Рекомендации по применению Серкадис® Плюс

• Серкадис®  Плюс  рекомендован  для  профилактических  и  лечебных  (ранних
постинфекционных)  обработках  в  программах  защиты  плодовых  с  фазы
бутонизации (баллона) – 30 дней до сбора урожая

• Оптимальный  период  применения  в  наиболее  критические  стадии
инфицирования паршой: бутонизация – цветение – рост плодов

• Максимальная эффективность достигается при профилактическом применении
или в течении короткого периода после заражения при установлении рисков
инфицирования (от 72 до 120 часов после заражения в зависимости от нормы
расхода)

• При двукратном последовательном применении в системах защиты позволяет
вылечить болезнь на латентной стадии развития

• Интервал  между  обработками  10-14  дней,  в  зависимости  от  нормы расхода
препарата, стадии развития и интенсивности осадков: 0,6 л/га (7 дней - парша,
10  дней  -  мучнистая  роса),  0,8-1  л/га  (10  дней  в  дождливую,  14  дней  в
умеренную  погоду).  На  иммунных  к  парше  сортах,  при  преимущественном
развитии мучнистой росы, интервал между обработками может составлять до
21 дня.  В этом случае,  для профилактики потери иммунности,  в интервалах
между  обработками Серкадис® Плюс,  рекомендуем  применение  контактных
фунгицидов – Полирам®, Делан®.

• Температурный диапазон  применения  10-25®,  не  теряет  эффективности  при
понижении  и  повышении  температурСовместим  в  баковых  смесях  с
фунгицидами  Полирам®  ДФ,  Делан®,  Строби®,  каптан,  додин,  манкоцеб,
пириметанил;  инсектицидами  и  акарицидами:  Фастак®,  Массай®,  Би-58®
Новый,  абамектин,  хлорантранилипрол,  имидаклоприд,  индоксакарб,
хлорпирифос,  ацетамиприд,  спиротетромат,  абамектин,  клотианидин,
метоксифенозид,  спиносин;  микроудобрениями  и  мочевиной;  регулятором
роста  Регалис®  Плюс.  Однако,  в  каждом  конкретном  случае,  необходимо
провести тест на химическую совместимость.



Для профилактики резистентности:

• Применяйте Серкадис® Плюс профилактически, не допускайте применения по
симптомам болезни

• Применять  2  раза  последовательно  друг  за  другом в  системах  защиты,  или
чередовать применение с фунгицидами из других групп (Полирам®, Делан®,
Строби®)

• При количестве обработок,  в системах защиты сада,  до 12-ти,  максимальная
кратность применения карбоксамидов (Код 7, FRAC) - 3 раза

• При  количестве  обработок,  в  системах  защиты  сада  свыше,  12-ти,
максимальная кратность применения карбоксамидов (Код 7, FRAC) - 4 раза ,
при  этом  рекомендуем  замыкающую  обработку  проводить  фунгицидом
Беллис®,  или  чередовать  применение  Серкадис®  Плюс  и  Беллис®,  или
Строби® + Делан®.

Соблюдение  данных  рекомендаций  позволит  на  долго  сохранить  высокую
эффективность препарата и в частности постинфекционную активность, когда
заражения уже произошли:



Яблоня

Норма расхода
Срок

ожидания
Количество
применений

Время применения

Мучнистая роса
0,6 30 (3) Опрыскивание в период вегетации
Парша

30 (3) Опрыскивание в период вегетации
Плодовые гнили
0,6-1,0* 30 (3) Опрыскивание в период вегетации
Пятнистости листьев

30 (3) Опрыскивание в период вегетации

https://www.agro.basf.by/agroportal/by/be/special/pest_lexikon/pest_information_detailpage_1418.html
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