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ФЛЕКСИТИ — применение на практике
Возможность применения ФЛЕКСИТИ в широком интервале фаз развития культурного растения — начиная с момента 

заражения в ранние периоды роста (фаза 25–29) и до начала цветения (фаза 49–61) — позволяет обеспечить защиту 

растения от мучнистой росы на всех важных этапах развития культуры. 

При этом основное применение ФЛЕКСИТИ в борьбе с мучнистой росой рекомендуется проводить в начале зараже-

ния, которое очень часто совпадает с фазой кущение-трубкование (BBCH 25–29) растений зерновых культур.

На практике заражение мучнистой росой обнаруживается именно тогда, когда возбудитель уже хорошо обосновался 

в нижнем ярусе листьев и имеет интенсивное развитие. Особенно сложно вести борьбу с заболеванием в тех случаях, 

когда посевы уже сформировали основную листовую массу, и обработка нижних листьев, пораженных мучнистой 

росой, затрудняется расположенными над ними верхними ярусами листовой поверхности. В результате мы получа-

ем постоянный источник возобновления инфекции мучнистой росы.

Вот почему использование ФЛЕКСИТИ для защиты от мучнистой росы необходимо проводить на ранних стадиях раз-

вития посевов. Данный прием одновременно обеспечивает защиту от последующего развития и распространения муч-

нистой росы на вышерасположенные листья, а также оказывает дополнительную эффективность на возбудителя 

ломкости стеблей. 
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ФЛЕКСИТИ™
0,1–0,3 л/га

РЕКС® С
0,6–0,8 л/га
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РЕКС® ДУО
0,4–0,6 л/га
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ФЛЕКСИТИ™
0,1–0,3 л/га

ЦЕ ЦЕ ЦЕ™
1,0–1,5 л/га
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ФЛЕКСИТИ — надежный партнер для баковых смесей
Сельхозпроизводителю хорошо известно, что мучнистая роса является не единственным заболеванием, способным 

существенно поражать зерновые культуры в ранние периоды развития посевов. На практике имеет место проявление 

именно комплекса заболеваний — наряду с заражением мучнистой росой и ломкостью стеблей серьезную угрозу 

могут представлять ржавчинные болезни (Puccinia spp) и септориоз (Septoria spp).

Раннее поражение зерновых культур  комплексом перечисленных заболеваний приводит к хорошо известным послед-

ствиям: нарушение нормального развития и функционирования листового аппарата, снижение фотосинтетической ак-

тивности листовой пластинки, уменьшение накопления ассимилянтов и, как результат, сокращение продуктивных 

показателей культуры.

ФЛЕКСИТИ + РЕКС 
ДУО: еще больше 
возможностей 
для контроля ранней 
инфекции

РЕКС ДУО, преимущественно 

используемый в периоды, когда 

необходимо обеспечить защиту 

флагового и подфлагового ли-

стьев от целого комплекса болез-

ней, обладает еще одним важным 

свойством, благодаря которо-

му его применение является эф-

фективным также и на ранних 

стадиях развития посевов. Тио-

фанат-метил, входящий в состав 

препарата РЕКС ДУО споосо-

бен оказывать дополнительное 

действие на ограничение разви-

тия возбудителя церкоспорел-

леза, равно как и метрафенон, 

действующее вещество фунги-

цида ФЛЕКСИТИ. В результате 

совместное применение ФЛЕК-

СИТИ + РЕКС ДУО является эф-

фективным решением там, где 

необходимо обеспечить защиту 

не только от листовых заболева-

ний, но и от церкоспореллеза.

ФЛЕКСИТИ + РЕКС С: 
экономичность 
и защита от комплекса 
листовых заболеваний

Комбинация фунгицидов ФЛЕК-

СИТИ и РЕКС С обеспечивает 

превосходный контроль широкого 

спектра всех наиболее значимых 

заболеваний листового аппарата 

в начальные периоды вегетации. 

Непревзойденная эффективность 

препарата ФЛЕКСИТИ в борьбе 

с мучнистой росой является пре-

красным дополнением к широкому 

спектру фунгицида РЕКС С, в осо-

бенности когда речь идет о необ-

ходимости защиты от септориоза 

и ржавчинных болезней. 

ФЛЕКСИТИ + ЦЕ ЦЕ ЦЕ: 
для надежного старта

Фаза кущения — важный жизнен-

ный этап развития зерновых куль-

тур, т. к. именно в этот период 

происходит закладка побегов, ко-

лосков и цветочков, а также ин-

тенсивное образование корней. 

Полноценное развитие культуры 

в этот период невозможно без по-

требления достаточного количест-

ва влаги и питательных веществ.

Высокая потребность растений 

в усвоении необходимых элементов 

питания и воды на данном этапе ве-

гетации может быть ограничена не-

достаточным развитием корневой 

системы, надземной части — из-за 

поражения патогенами.

Совместное применение фунги-

цида ФЛЕКСИТИ и регулятора 

роста ЦЕ ЦЕ ЦЕ позволяет ре-

шить несколько важных задач. 

Одна из них — защита растения 

от мучнистой росы, раннее по-

ражение которой отрицатель-

но влияет на развитие побегов 

и корневой системы растения, 

достигаемая за счет применения 

ФЛЕКСИТИ. Следующая — опти-

мизация формирования корневой 

системы и побегов, обеспечи-

ваемая благодаря ЦЕ ЦЕ ЦЕ.




