
Улис
Двухкомпонентный фунгицид лечебного и профилактического действия для
защиты картофеля, подсолнечника и томатов.

• высокотехнологичный  фунгицид  лечебного  действия  для  эффективного
контроля основных заболеваний картофеля, подсолнечника и др. культур

• самая  высокая  среди  триазолов  скорость  перемещения  по  растению  –
отличный лечебный эффект

• обладает исключительно быстрым действием.

• неотъемлемый элемент антирезистентной стратегии защиты.

• устойчив  к  смыву,  что  делает  фунгицид  незаменимым  при  дождливой
погоде и на участках с поливом.

Действующие вещества: фамоксадон + цимоксанил, 250 + 250 г/кг.
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы.
Химический  класс: фамоксадон  относится  к  классу  дикарбоксимидов,

цимоксанил является алкилпроизводным мочевины.
Механизм действия: два действующих вещества, входящие в состав Улиса

взаимно дополняют и усиливают друг друга. 
Фамоксадон, обладая контактным действием, прочно связывается с кутикулой

и  сохраняется  в  восковом  слое  листьев,  действуя  как  защитный  барьер,
препятствуя  проникновению  возбудителя  болезни  внутрь  растения.  Он
способен  перемещаться  из  кутикулы  на  поверхность  листа,  что  усиливает
защитное действие препарата. 

Цимоксанил  –  локально-системное  вещество,  оно  воздействует  сразу  на
несколько  биохимических  реакций  в  клетках  патогена.  Он  быстро  проникает
внутрь листьев и стеблей и оказывает профилактическое, защитное и лечебное
действие. 

Цимоксанил передвигается по листьям и стеблям снизу вверх. Это свойство
компенсирует  неравномерность  обработки.  Цимоксанил  оказывает  лечебное
действие даже спустя 1 - 2 дня после заражения, так как способен капсулировать
пораженные клетки растения.



Рис.  1.  Проникновение цимоксанила внутрь листа растения,  обработанного
Улисом.

Спектр  фунгицидной  активности: на  картофеле  и  томатах  -  фитофтороз,
альтернариоз; на подсолнечнике – белая и серая гниль, ложная мучнистая роса,
фомопсис, фомоз.

Сроки  применения: Улис  наиболее  эффективен  при  профилактическом
применении на  картофеле  до инфицирования  или  в  течение 1  -  2  дн.  после
заражения.  Рекомендуется  применять  фунгицид  для  первых  обработок.
Интервал между опрыскиваниями в обычных погодных условиях – 10 - 12 дн., в
дождливую погоду при интенсивном росте – 7 - 8 дн.

На  подсолнечнике Улис  может  применяться  1  –  2  раза за  сезон.  Наиболее
оптимально  провести  2  обработки  с  нормой  расхода  0,4  кг/га  с  интервалом
10 –  14 дн.  Первую обработку проводят в  фазу 4  -  6  пар настоящих листьев,
вторую – в фазу бутонизации – цветения. Однократную обработку в дозе 0,6 кг/га
проводят в фазе 4 – 6 листьев культуры.

Скорость  воздействия: при попадании препарата на поверхность  листьев
зооспоры  возбудителей  болезней  гибнут  в  течение  2-х  секунд.  Один  из
компонентов Улиса - фамоксадон связывается с кутикулой растений в течение
2-х часов и уже не смывается дождем. Под воздействием влаги происходит его
более равномерное перераспределение на поверхности листа.

Период защитного действия:  10 - 12 дн. при обычных погодных условиях,
7 – 8 дн. – в случае дождливой погоды.



Кратность  обработок: на  картофеле  и  томатах  разрешены 4  обработки  за
сезон, на подсолнечнике - 3.

Возможность  возникновения  резистентности: входящий  в  состав  Улиса
цимоксанил  воздействует  сразу  на  несколько  процессов,  происходящих  в
клетках патогена, что значительно снижает риск возникновения резистентности.

Не  превышайте  рекомендованные  нормы расхода  препарата  и  количества
обработок. Не используйте препарат более 2-х раз подряд!

Совместимость с другими препаратами: Улис совместим с большинством
средств  защиты  растений,  применяемыми  в  те  же  сроки,  за  исключением
пестицидов, имеющих щелочную реакцию.

Приготовление  рабочего  раствора: 1/2  бака  опрыскивателя  заполнить
водой.  Добавить  препарат,  из  расчета  на  одну  заправку  опрыскивателя,
включить  мешалку,  дождаться  полного  растворения  Улиса.  Долить  водой  до
полного  объема  и  перемешать  полученную  смесь.  Освободившуюся  емкость
несколько  раз  ополоснуть  водой  и  вылить  в  бак  опрыскивателя.  Рабочий
раствор использовать в день приготовления.

Расход  рабочей  жидкости: на  картофеле,  томатах  и  подсолнечнике  –
400 л/га.

Упаковка: банка 400 г.
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