
Страйк Форте
Комбинированный системный фунгицид для защиты зерновых культур и
рапса от комплекса болезней.

• Надежная защита от основных болезней зерновых.

• Высокая эффективность против фузариоза колоса.

• Продолжительное защитное действие.

• Широкий диапазон сроков применения.

• Высокая дождестойкость.

Действующие вещества: флутриафол + тебуконазол, 75 + 225 г/л.
Препаративная форма: концентрат суспензии.
Химический класс: производные триазолов.
Механизм  действия: флутриафол  и  тебуконазол  -  системные  фунгициды,

быстро абсорбирующиеся через листовую поверхность. Страйк Форте оказывает
фунгицидное  действие  за  счет  ингибирования  биосинтеза  стеролов,  что
приводит к нарушению функции клеточных мембран патогена и гибели гифов
грибов.  Уникальность  препаративной  формы  заключается  в  том,  что  за  счет
высокой  скорости  передвижения  внутри  растения  флутриафол  оказывает
быстрое куративное (лечебное) на уже существующую инфекцию, а тебуконазол
продлевает защитное действие на растение до 30 дней и более.

Спектр  активности: Страйк  Форте  отлично  действует  против  видов
ржавчины (бурая,  стеблевая  и  желтая),  а  также  против  септориоза  листьев  и
колоса,  фузариоза  колоса,  гельминтоспориозов,  включая  сетчатую  и  темно-
бурую  пятнистости,  мучнистой  росы,  желтой  пятнистости  или  пиренофороза,
ринхоспориоза,  черни  колоса.  На  рапсе  фунгицид  высокоэффективен  против
склеротиниоза и альтернариоза.

Скорость  воздействия: действие  препарата  начинается  сразу  же  после
контакта и адсорбции действующих веществ клетками патогена. В зависимости
от  вида  патогена,  гибель  последнего  наступает  в  течение  3  –  4  часов  или
нескольких дней после обработки

Сроки применения: для достижения максимального эффекта от  обработки
Страйком Форте рекомендуется проводить на ранней стадии развития болезней,
при появлении их первых признаков.

Пшеницу обрабатывают Страйком Форте в стадии флаг-листа (BBCH 37)  или
начала  колошения  (BBCH  51), ячмень –  в  стадии  двух  узлов  –  раскрытия
последнего  листового  влагалища  (BBCH  32  –  49).  На яровом  рапсе обработку
проводят  при  появлении  первых  признаков  болезней  в  фазе  вытягивание



стеблей  –  начало  образования  стручков  в  нижнем  ярусе.  На озимом
рапсе осенью – в фазе 6 –  8 листьев,  весной – в фазе вытягивание стеблей –
начало образования стручков в нижнем ярусе.

Период  защитного  действия: в  зависимости  от  погодно-климатических
условий  Страйк  Форте  защищает  зерновые  культуры  от  комплекса  болезней
листьев и стебля в течение 3 – 5 недель.

Кратность обработок: на зерновых и рапсе разрешена 1 обработка за сезон.
Совместимость: Страйк  Форте  совместим  с  большинством  пестицидов,

применяемых  в  те  же  сроки,  за  исключением  препаратов,  имеющих  сильно
щелочную или сильно кислую реакцию.

Приготовление  рабочего  раствора: сначала  рекомендуется
приготовить маточный  раствор препарата.  Отмеренное  количество  Страйка
Форте  растворяют  в  небольшом  количестве  воды  (ведро)  и  тщательно
перемешивают  до  получения  однородной  суспензии.  Бак  опрыскивателя
заполняют  водой  на  1/3  объема,  включают  мешалку  и  заливают  маточный
раствор.  Доливают  бак  опрыскивателя  водой  до  необходимого  объема  с
одновременным  перемешиванием.  Перемешивание  продолжают  и  во  время
опрыскивания для обеспечения однородности раствора.

Расход рабочей жидкости: 200 - 300 л/га.
Упаковка: канистра 10 л.
Регламент применения
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