
Страйк
Системный  фунгицид  защитного  и  лечащего  действия  для  борьбы  с
болезнями сельскохозяйственных культур.

• Надежная защита от основных болезней зерновых и сахарной свеклы.

• Самый быстрый лечебный эффект среди триазолов.

• Длительное профилактическое действие.

• Высокая дождестойкость.

• Экономичен в применении благодаря низкой норме расхода.

Действующее вещество: флутриафол, 250 г/л.
Препаративная форма: концентрат суспензии.
Химический класс: триазолы.
Механизм  действия: системный  фунгицид  защитного  и  лечащего

(куративного) действия. Флутриафол, проникая в растения, перемещается внутри
акропетально (от основания к вершине), блокируя биосинтез эргостерина, что
приводит к нарушению проницаемости клеточных мембран, остановке деления
клеток и гибели патогена. Благодаря высокой скорости передвижения по тканям
растения флутриафол быстро искореняет инфекцию и обеспечивает длительную
защиту посевов.

Спектр фунгицидной активности: Страйк 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,  ринхоспориоза,
церкоспороза, мучнистой росы и фомоза сахарной свеклы, парши и мучнистой
росы яблони, оидиума винограда.

Скорость  воздействия: Страйк  быстро  передвигается  в  тканях  растения  и
начинает работать немедленно после применения.  Способность флутриафола
перераспределяться внутри растения означает также, что еще не раскрывшиеся
листья  оказываются  под  защитой  фунгицида,  так  как  действующее  вещество
передвигается в них из обработанного стебля.

Защита  еще  не  появившихся  листьев  является  чрезвычайно  важным
свойством  особенно  при  защите  таких  быстро  развивающихся  культур,  как
зерновые. Страйк является эффективным фунгицидом как при применении до
начала инфекции, так и сразу после появления первых признаков болезни.

Сроки  применения:   пшеницу обрабатывают  Страйком  в  стадии  флаг-листа
(BBCH  37)  или  начала  колошения  (BBCH  51), ячмень –  в  стадии  двух  узлов  –
раскрытия последнего листового влагалища (BBCH 32 – 49).



Сахарную свеклу обрабатывают при появлении первых признаков болезней
(начало смыкания рядков), по мере необходимости повторяют обработку через
10 – 14 дней (в случае сильной зараженности посевов).

Обработки яблони проводят в фазы зеленого конуса, розового бутона, сразу
после цветения и при диаметре плодов более 1,5 см (фаза «грецкий орех»).

Опрыскивание виноградников против оидиума проводят при образовании 4 –
5 листьев, сразу после цветения, по ягодам размером с горошину и при начале
появления твердых зеленых ягод.

Период защитного действия: на зерновых и свекле – 14-21 дн., на яблоне и винограде –

10 – 14 дней. 
Кратность  обработок: на  зерновых  разрешена  1  обработка  за  сезон,  на

сахарной свекле - 1 – 2, на яблоне и винограде – 4.
Совместимость  с  другими  препаратами: Страйк  совместим  с

большинством  фунгицидов  и  инсектицидов,  кроме  препаратов,  обладающих
сильнощелочной реакцией.

Приготовление  рабочего  раствора: сначала  рекомендуется
приготовить маточный  раствор препарата.  Отмеренное  количество  Страйка
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.

Расход рабочей жидкости: на зерновых и сахарной свекле –  300 л/га,  на
яблоне – 1000 – 1200 л/га, на винограде – 500 – 1000 л/га.

Упаковка: канистра 10 л.
Регламент применения
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