
Механизм действия

Трифлоксистробин нарушает процесс дыхания 
в митохондриях клеток, блокируя транспортирование 
электронов, и создает защитный экран, который 
предотвращает проникновение патогена вглубь растения, 
стойкий к смыванию дождем. Активный против грибов рода 
Ascomycetes, Deuteromycetes, Basidiomycetes, Oomycetes. 
Эффективность трифлоксистробина состоит в контроле 
болезней на ранних стадиях развития гриба (прорастание 
спор, рост мицелия, формирование апресорий) - 
профилактическое действие. 

Действие ципроконазола заключается в ингибировании 
диметилазы, фермента, который отвечает за биосинтез 
стеролов (строительный материал клеток патогена), что 
поднимает целостность клеточных стенок грибов и ведет 
к их гибели, а также ограничению распространения болезни 
- лечебный эффект. Кроме этого, ципроконазол имеет 
отличные системные свойства и двигается акропетально.

Комбинированный мезостемно-системный фунгицид 

с четко выраженным лечебным эффектом для защиты 

сахарной свеклы от церкоспороза, фомоза, рамуляриоза 

и других заболеваний.

Цепочка отвечающая 
за мезостемные свойства

Центр фунгицидной 
активности

Преимущества

• Новая комбинация действующих веществ.
• Широкий спектр биологической активности.
• Выраженный лечебный и физиологический 

(озеленяющий) эффект.
• Отсутствие риска появления резистентности 

благодаря двойному механизму действия.
• Высокая селективность - фунгицид Сфера® Макс 

в рекомендованных нормах расхода хорошо 
воспринимается сахарной свеклой.

Препаративная форма

Концентрат суспензии
•  трифлоксистробина - 375 г/л
•  ципроконазола - 160 г/л.

Высокоэффективная формуляция для контроля
всех основных заболеваний сахарной свеклы.

FiTonics® Technology

Структурная формула Трифлоксистробина 

Свекла оценит 
вашу заботу

Церкоспороз, 
мучнистая роса, 
фомоз

Свекла 
сахарная

Культура Вредный 
объект

Опрыскивание в период вегетации: 
первое – профилактическое или 
при появлении первых признаков 
одной из болезни, последующее – 
через 21 день или при появлении 
новых симптомов одной из 
болезни. Расход рабочей жидкости 
– 300-400 л/га.

Способ, время обработки, 
особенности применения

0,3

Норма 
расхода
кг/га

21(1)

Срок 
ожидания 
(кратность)

Регламенты применения



Оптимального фунгицидного эффекта можно 

достичь только при условии соблюдения 

рекомендаций по применению продукта.

Здоровые листья –  хороший урожай!

• Следует максимально сохранить 
вегетативную массу (июль - август).

• Создать необходимые условия в период 
критического влагообеспеченности.

• Продолжить жизнедеятельность старых 
листьев (дополнительная ассимиляция ФАР).

• Защитить от болезней - уменьшить потери 
сахара на формирование молодых листьев.

• Оптимального фунгицидного эффекта 
можно достичь только при условии 
соблюдения рекомендаций по применению 
продукта.

РжавчинаФомозРамуляриозМучнистая росаЦеркоспороз

0,3 л/га0,3 л/га 3 недели

Период защитного действия

Биологический эффект продолжается в течении 2-4 недель, 
в зависимости от погодных условий и степени 
инфицированности.

Скорость воздействия

Через несколько часов после обработки.

Фитотоксичность

Проведенные испытания не выявили фитотоксических 
эффектов.

Совместимость с другими препаратами

Сфера макс совместима с большинством регуляторов роста, 
жидкими удобрениями, инсектицидами, другими контактными 
и системными фунгицидами. Перед приготовлением рабочего 
раствора рекомендуется проверка на химическую 
совместимость.
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Сроки применения против мучнистой росы и церкоспороза, фомоза, рамуляриоза, ржавчины. 
Вторая обработка через 18-21 день после первой, в период эпифитотии.
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Трифлоксистробин,
375 г/л (cтробилурины)

Ципроконазол, 
160 г/л (триазолы)

Эффективность против Мучнистой росы и Церкоспороза, при минимальной 
норме расхода Сфера® Макс 0,3 л/га, до появления видимых признаков поражения.
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