
Механизм действия
Действующие вещества прапарата – пропиконазол и ципроконазол 
абсорбируются растением в течение 1 часа после попадания на по-
верхность. Затем равномерно распределяются по тканям системно 
передвигаясь по проводящим пучкам – ксилеме. По стеблю – вверх к 
новому приросту, по листьям – от черешка к вершине.
Ципроконазол и пропиконазол нарушают процесс биосинтеза 
эргостерина – компонента клеточных мембран, обеспечивающего 
их нормальное функционирование. Таким образом прекращаются 
обменные процессы клетки, что в свою очередь ведет к остановке 
роста и развития патогена. Препарат обладает высокой дождеустой-
чивостью, проявляет лечебное и искореняющее действие.

Аваксс®

Технические 
характеристики

Триазолы

Пропиконазол 250 г/л
Ципроконазол 80 г/л

Комбинированный фунгицид системного действия 
для защиты зерновых культур от комплекса болезней 
листьев и колоса

Концентрат эмульсии 

5 л

3 года с даты 
изготовления

Класс 3

Скорость воздействия
Начинает действовать незамедлительно после попадания на поверх-
ность растения.

Возможность возникновения резистентности
Для снижения риска появления резистентных форм грибов, реко-
мендуется четкое соблюдение регламентов применения, а также 
чередование препаратов одной группы, с одинаковым механизмом 
действия и мишенью на продукты других химических классов, отлич-
ных по механизму действия и мишени, например OnmiraTM – содер-
жащие (Аканто Плюс).

Период защитного действия
Более двух недель, в зависимости от степени развития и распростра-
ненности болезни.

Сфера применения
АВАКСС является высокоэффективным фунгицидом класса триазо-
лов для защиты зерновых культур от комплекса болезней листьев и 
колоса. А также сахарной свеклы от мучнистой росы и церкоспоро-
за. Обладает профилактическим лечебным и искореняющим дей-
ствием.



Спектр действия
Пшеница яровая и озимая: ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев 
и колоса, пиренофороз, мучнистая роса.
Ячмень яровой и озимый: гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), 
ринхоспориоз, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса.
Рожь озимая: ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, септориоз, мучнистая роса.
Свекла сахарная: церкоспороз, мучнистая роса.

Фитотоксичность
В рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен.

Селективность
Препарат является селективным по отношению к зерновым культурам.

Совместимость
Препарат совместим с большинством пестицидов, обычно используемых на зерновых. Однако, рекомен-
дуется проверять смешиваемые препараты на совместимость.

Ограничения по севообороту
Ограничений по севообороту нет.

Приготовление рабочего раствора
Рабочий раствор готовится непосредственно перед опрыскиванием. Отмеряют требумое количество пре-
парата на одну заправку опрыскивателя. Далее рабочий раствор готовят следующим образом: бак опры-
скивателя наполняют примерно наполовину водой, вливают в него необходимое количество фунгицида, 
доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании рабочего раствора гидравлической 
мешалкой. Рабочий раствор фунгицида и заправку им опрыскивателя производят на специальных площад-
ках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию.

Срок безопасного входа людей на обработанные прощади
Для проведения механизированных работ – 3 суток.

Действующие вещества и их активность по наиболее 
вредоносным заболеваниям 

Действующее 
вещество

Рейтинг активности

Глазковая 
пятнистость

Мучнистая 
роса

Септориоз
колоса

Септориоз
листьев

Желтая
ржавчина

Бурая
ржавчина

Фузариоз
колоса

Ципроконазол 80 г/л —

Пропиконазол 250 г/л —

Слабо

Умеренно

Хорошо

Отлично
Глазковая

пятнистость
Мучнистая 

роса
Септориоз

колоса
Септориоз

листьев
Желтая

ржавчина
Бурая

ржавчина



Рекомендации к применению
Препарат применяют путем опрыскивания расте-
ний при профилактических или 
первых признаках заболевания:
• на пшенице озимой и яровой, ячмене яровом и
озимом, овсе и ржи – при появлении
первых признаков или по сигнализации. Количе-
ство обработок – 1–2, срок
ожидания – 40 дней;
• на свекле сахарной – при появлении первых при-
знаков заболевания. Количество
обработок – 1–2, интервал – 4 дней.
Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га (для на-
земных опрыскивателей).
Обработку рекомендуется проводить тракторными

опрыскивателями.
Предостережения:
• Применять при температуре не выше 25°С
• При среднесуточной температуре ниже 12°С эф-
фективность всех триазольных
фунгицидов снижается
• В случае, если дождь прошел менее чем через
час после внесения, следует
ожидать снижения эффективности
Запрещено применение препарата:
• в личных подсобных хозяйствах;
• авиационным методом;
• в водоохранной зоне водных объектов.
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Симптомы незаметны на листе:
Попадание спор на поверхность
Через 2–3 часа спора прорастает
Через 2–3 часа ростовая трубка достигает устьица и гриб проникает внутрь

Хлоротичные пятна на листе:
Через 72 часа грибной мицелий разросся в межклетниках 
Накоплено достаточно питательных веществ для размножения сформиро-
ваны органы размножения

Буро-оранжевые пустулы на поверхности листа:
Через 3–4 дня происходит разрыв листовой поверхности и выброс спор

На примере Бурой ржавчины (Puccinia recondita)



Фунгициды класса триазолов (как и других классов) 
показывают лучшие результаты, если применяются 
профилактически или на самых ранних этапах разви-
тия инфекции.
Триазолы не могут подавлять прорастание спор, 
потому что в спорах имеется запас эргостерина 
для формирования ростковых трубок. А некоторые 
споры имеют достаточно эргостерина и для форми-
рования гиф – основы грибного мицелия.

Основные болезни пшеницы и время их появления

Обработка в фазу флагового листа (GS 37-39):

Мучнистая роса

Прорастание Кущение Колошение СозреваниеВыход в трубку

Желтая ржавчина Бурая ржавчина Фузариоз колоса

Ломкость стеблей

Важнейшие периоды развития культурыи время фунгицидных обработок

Аваксс,КС

Пиренофороз Септориоз листьев Чернь колоса

Критическая фаза:
• нарастание ассимиляционной поверхности
• интенсивное развитие колоса
• формирование зерновок (масса 1000 семян
и натура)
• внесения азотных подкормок, ретардантов,
инсектицидов

Важно:
• сохранить флаговый и подфлаговый листья
от болезней
• обеспечить защиту на период накопления
пластических веществ
• защитить от аэрогенной инфекции
• искоренить имеющуюся грибную инфекцию



Культура Вредный объект

Норма
расхода

препарата,
л/га

Норма
расхода
рабочей

жидкости,
л/га

Способ, время, особенности применения
Срок

ожидания /
Кратность
обработки

Пшеница
яровая и 
озимая

Ржавчина бурая, стеблевая, желтая,
мучнистая роса, септориоз листьев
и колоса, пиренофороз

0,4 – 0,5

300,0

Опрыскивание в период вегетации 40/1

Ячмень
яровой и 
озимый

Карликовая и стеблевая ржавчина,
мучнистая роса, сетчатая пятнистость, 
темно-бурая пятнистость, полосатая 
пятнистость, ринхоспороз

Рожь
озимая

Ржавчина бурая и стеблевая, мучни-
стая роса, ринхоспориоз, септориоз

Овёс Ржавчина корончатая, красно-бурая
пятнистость

Свекла
сахарная Церкоспороз, мучнистая роса 0,5 – 0,7

Опрыскивание в период вегетации: 
первое при появлении первых ри-
знаков заболевания, второк через 
10–14 дней (при необходимости)

45/1–2

Регламент применения


