
Аканто™ Плюс — защита растений не только от болезней, 
но и от стрессов окружающей среды. В чем же секрет успеха 
действия этого препарата, есть ли похожие и в чем отличие от 
других химических препаратов, используемых в сельском хо-
зяйстве?

Аканто™ Плюс — это двухкомпонентный фунгицид, который 
работает против широкого спектра возбудителей, среди кото-
рых патогены, вызывающие всевозможные виды ржавчин, пят-
нистостей, септориоза.

В состав Аканто™ Плюс входят: ципроконазол (80 г/л), кото-
рый уже зарекомендовал себя как действующее вещество, от-
лично справляющееся с грибными инфекциями, и пикосистро-
бин (200 г/л) — уникальный компонент, относящееся к классу 
стробилуринов — современному перспективному поколению 
фунгицидов.

Именно благодаря пикоксистробину в растении оптимизиру-
ются такие жизненно важные процессы, как ассимиляция угле-
рода, увеличение фотосинтеза, происходит сбалансированное 
потребление азота. Обработанные Аканто™ Плюс растения го-
раздо лучше переносят засуху или заморозки, т. к. экономич-
ней расходуют воду, а также они становятся более устойчивыми 
к стрессам как биотического, так и абиотического происхож-
дения. Растения, таким образом, могут использовать все свои 
силы для достижения полноценного урожая.

Ярко выраженный «озеленяющий эффект»  
от применения Аканто™ Плюс

Обработанные Аканто™ Плюс растения дольше сохраняют зе-
лёную окраску, и, соответственно, могут синтезировать больше 
углеводов, что обеспечивает дополнительную прибавку к урожаю.

Пикоксистробин — один из современнейших действующих 
веществ из класса стробилуринов. Он быстрее, чем остальные 
стробилурины, проникает в растение, достаточно устойчив 
к разложению в самом растении и способен к передвижению 
по ксилеме, что обеспечивает защиту нового прироста уже по-
сле обработки. Кроме того, пикоксистробин обладает уникаль-
ной способностью частично аккумулироваться в восковом слое 
и порционно переходить в газовую (паровую) фазу и, таким 
образом, дополнительно обеспечивать защиту тем частям и це-

лым растениям, на которые препарат не попал при обработ-
ке. За счет сбалансированного соотношения пикоксистробина 
и ципроконазола в препарате Аканто™ Плюс, уникальности 
действия пикоксистробина в паровой фазе, а также метаболи-
ческой стабильности компонентов достигается максимальный 
эффект защиты.

Аканто™ Плюс, зарегистрированный в норме расхода 0,5–
0,6 л/га на озимой и яровой пшенице и ячмене, а также овсе, 
имеет широкое окно применения: с начала кущения и до кон-
ца колошения/начала цветения. В настоящий момент ведутся 
активные исследования, посвященные расширению примене-
ния Аканто™ Плюс и на другие культуры. По опыту стран Азии, 
где с успехом было продемонстрированно эффективное дей-
ствие пикоксистробина на возбудителя пирикуляриоза риса 
и, основываясь на данных Украины, где Аканто™ Плюс зареги-
стрирован и на подсолнечник, сахарную свёклу, рапс, можно 
с уверенностью сказать: «У Аканто™ Плюс большое будущее 
в системе защиты ведущих сельскохозяйственных культур».

А какие же результаты демонстрирует препарат у нас в Рос-
сии? По данным СТАЗР Краснодарского каря, на озимой пшени-
це такие болезни как септориоз, пиренофороз контролирова-
лись на 99,4%, фузариоз на 98,4%, мучнистая роса на 99,9%.

Это позволило получить прибавку урожая в 14 ц/га или 
21,7% по отношению к контролю без обработки. Общая уро-
жайность озимой пшеницы с применением Аканто™ Плюс со-
ставила 78,5 ц/га.

В самом названии препарата уже содержится слово «Плюс», 
и, как видите, это не только слово. Хотите убедиться в этом во-
очию? У Вас есть прекрасный шанс с помощью Аканто™ Плюс 
добавить «плюсов» к своему урожаю количественно и каче-
ственно!

Мнение практиков: Чихачев Василий Викторович, 
главный агроном ООО «Кавказ»,  
Приморско-Ахтарский район

В прошлом сезоне мы приобрели у компании «Приоритет 
Трейд», официального дистрибьютора компании Дюпон, новый 
препарат Аканто™ Плюс. Препарат применяли на озимой пше-
нице и, по сравнению с обычными триазольными фунгицида-
ми, обработка Аканто™ Плюс дало прибавку 7 ц/га. Препаратом 
очень довольны, действительно «физиологический эффект», 
о котором так много говорят, имеет место быть — растения вы-
глядели здоровыми и зелёными, что положительно отразилось 
на качестве зерна. Спасибо компаниям Дюпон и «Приоритет 
Трейд» за грамотные рекомендации, качественный продукт 
и отличный сервис.

Сергей Клишин, кандидат биологических наук,  
специалист по полевым культурам отдела защиты  

растений ООО «Дюпон Наука и Технологии»

The miracles of science™

Добавьте плюсов к урожаю!
В последние годы погода подкидывает сельхозпроизводителям много неприятных сюрпризов, на все сто оправдывая выска-
зывание, что большие площади в нашей стране — это зоны рискованного земледелия. То засуха, перерастающая в пожары, 
то многомесячные, но совершенно не в желаемом месяце выпадающие нормы осадков, низкие температуры при мини-
мальном снежном покрове зимой, ранневесенние заморозки, солнечные ожоги в летний период, словом, в каждом сезоне 
одни переживания и тревога за будущий урожай. Хоть на дворе уже XXI век, а точность предсказания таких погодных 
катаклизмов оставляет желать лучшего. Что мы можем противопоставить неблагоприятным факторам воздействия окружа-
ющей среды, да и можем ли что-то? Оказывается, можем. И средство такое предлагает компания Дюпон.

Необработанные растения (контроль) Растения, обработанные Аканто™ Плюс

По вопросам применения просьба обращаться к представителю Дюпон в г. Краснодаре:  
Тимченко Максим, моб. тел.: 7 9184492430


