
Флинт
Комбинированный  системный  фунгицид  для  защиты  зерновых  и  свеклы
широкого спектра заболеваний.

• Исключительная  эффективность  против  болезней  зерновых  и  сахарной
свеклы.

• Профилактическое, лечебное и искореняющее действие.

• Мгновенная остановка развития болезни.

• Идеальное  решение  для  хозяйств,  обрабатывающих  посевы  по
симптомам.

• Длительная защита.

• Высокая дождестойкость.

Действующие вещества: ципроконазол + эпоксиконазол, 80 + 120 г/л.
Препаративная форма: водно-суспензионный концентрат.
Химический класс: триазолы.
Механизм  действия: оба  компонента  препарата  -  системные  вещества,

распространяющиеся  снизу  вверх  по  растению.  Ципроконазол  является
ингибитором биосинтеза стеринов, в том числе эргостерола, в клетках грибов,
подавляя С-14-деметилирование взаимодействием с цитохромом Р-450.

Эпоксиконазол  тоже  ингибирует  эргостерол  и  нарушает  образование
клеточных  мембран  мицелия  грибов.  Подавляет  образование  апрессориев  и
развитие  гиф  гриба  на  листе  (профилактическое  действие).  После
произошедшего  заражения  тормозит  рост  очагов  поражения  грибами  на
листьях и внутри них, а также предотвращает образование спор (искореняющее
действие).

Спектр активности: на зерновых Флинт охватывает весь комплекс проблем -
ржавчина  бурая,  желтая,  стеблевая,  карликовая,  мучнистая  роса,  септориоз
листьев  и  колоса,  пиренофороз,  гельминтоспориозные  пятнистости  (сетчатая,
темно-бурая),  ринхоспориоз.  На  сахарной  свекле  -  фомоз,  мучнистая  роса  и
церкоспороз.

Скорость  воздействия: Флинт  после  применения  проникает  в  растение
очень быстро - в течение 2-х часов и распространяется снизу вверх по стеблю к
колосу  и  от  основания  листа  к  его  вершине.  С  этого  момента  начинается
воздействие  препарата  на  возбудителя  болезни.  Подавление  ржавчины
зерновых  происходит  в  течение  первых  30  минут  после  опрыскивания.
Мгновенная  остановка  развития  болезней  обусловлена  повышенным



содержанием ципроконазола  –  действующего вещества,  оказывающего «стоп-
эффект».

Сроки  применения: профилактические  обработки зерновых фунгицидом
Флинт  эффективно  защищают  от  заражения  и  позволяют  сдвинуть  срок
проявления  первых  симптомов  на  более  поздний.  Лечебные  обработки  (по
симптомам) активно подавляют болезни независимо от степени поражения на
момент обработки.

На сахарной  свекле первую  обработку  Флинтом  против  церкоспороза
рекомендуется проводить при интенсивности поражения не более 4%. Через 20
дней может потребоваться вторая фунгицидная обработка фунгицидом Страйк.

Период защитного действия: Флинт гарантированно защищает растения в
течение 30 дней с момента обработки.

Совместимость: Флинт  хорошо  совместим  с  другими  средствами  защиты
растений,  кроме  препаратов,  обладающих  сильнокислой  и  сильнощелочной
реакцией.  На  сахарной  свекле  обработку  Флинтом  можно  совмещать  с
внесением борных удобрений.

Приготовление  рабочего  раствора: перед  применением  рекомендуется
встряхнуть канистру с фунгицидом. Бак опрыскивателя заполнить водой на 1/2
объема, включить мешалку и залить отмеренное количество препарата. Долить
бак  опрыскивателя  водой  до  необходимого  объема  с  одновременным
перемешиванием. Перемешивание продолжать и во время опрыскивания для
обеспечения однородности рабочего раствора.

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

http://agroex.ru/catalog/detail.php?ID=724&country=3
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