
ЭМБРЕЛИЯ® ЭКСТРА
Матч состоится в любую погоду

Уникальная комбинация двух действующих веществ 
для защиты Вашего сада от парши и мучнистой росы

НОВИНКАфунгицид



  Покупателям нужна высококачествен- 
ная, экологически безопасная продукция 
по привлекательной цене. Такую про- 
дукцию возможно получить лишь при 
использовании современных средств 
защиты растений.  

Фунгицид ЭМБРЕЛИЯ® ЭКСТРА 
обеспечивает высокое качество плодов.  
Входящие в состав препарата изопира- 
зам и дифеноконазол обеспечивают 
надежную защиту Вашего сада от парши 
и мучнистой росы.

ЭМБРЕЛИЯ® ЭКСТРА, СК — 
уникальная комбинация действующих веществ

 Уникальная комбинация действующих 
веществ

 Эффективная защита от парши 
и мучнистой росы

 Низкие нормы расхода

 Высокая дождеустойчивость

ЭМБРЕЛИЯ® ЭКСТРА, СК

Изопиразам

 Новое действующее вещество 
из группы SDHI для защиты 
плодовых культур

 Выраженные защитные 
свойства

 Высокая эффективность против 
парши и мучнистой росы на 
яблоне и груше

Дифеноконазол
 Представитель группы 

триазолов

 Обладает лечебными 
свойствами

 Демонстрирует системное 
действие

 Высокая эффективность против 
парши и мучнистой росы на 
яблоне и груше



Симптомы парши 
на листьях яблони

Симптомы парши 
на плодах

Мучнистая роса 

Объем препарата (л/га) =
рекомендованная норма расхода х площадь листовой поверхности

10 000

Площадь листовой поверхности деревьев (м2/га) = х 10 000 м2/га
2 х высота кроны дерева (м)

междурядье (м)

ЭМБРЕЛИЯ® ЭКСТРА, СК — 
эффективная защита от парши и мучнистой росы

ЭМБРЕЛИЯ® ЭКСТРА, СК — 
эффективные нормы расхода

Эффективность Эмбрелия® Экстра против парши и мучнистой росы на яблоне*, %

Объект
Парша Мучнистая роса

Контроль Эмбрелия® Экстра Контроль Эмбрелия® Экстра

Листья
Первичная инфекция 34,3 % 93 % 60,3 % 95,2 %

Вторичная инфекция 55 % 91,7 % 51 % 98,1 %

Плоды
После последней обработки 48,9 % 95 % — —

Во время сбора урожая 65,7 % 95,1 % — —

* На основании данных опытов (Польша)

Рекомендуемая норма расхода препарата рассчитывается исходя из фактической площади листьев 
кроны дерева. Норма расхода препарата варьирует от 1,2 до 1,5 л/га в зависимости от площади листовой 
поверхности от 10 000 до 18 000 м2/га, соответственно.

* Внимание! Не превышайте максимальную норму расхода препарата (1,5 л/га), даже в случае,  
если площадь листовой поверхности окажется больше 18 000 м2/га.

Расчет объема препарата (л), необходимого для обработки 1 га сада:



Контакты
региональных

представителей 

Информация
о продукте

www.adama.com/russia/ru

+7 (495) 123 32 72
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 Мерпан®

2,5–3,0 л/га
 Мерпан®

2,5–3,0 л/га

Эмбрелия® Экстра
1,2–1,5 л/га

ЭМБРЕЛИЯ® ЭКСТРА, СК —  
регламенты применения

 Действующие вещества — дифеноконазол 40 г/л + изопиразам 100 г/л
 Культура — яблоня
 Спектр действия — парша и мучнистая роса яблони
 Норма расхода — 1,2–1,5 л/га
 Рекомендуемый расход рабочего раствора — 800–1000 л/га
 Сроки обработки — от опадения лепестков до созревания плодов (BBCH 69–89)
 Количество обработок за сезон — 3 (с интервалом не менее 7 дней)
 Срок ожидания — 15 дней

Для комплексной защиты от парши 
и мучнистой росы применяйте 
фунгицид Эмбрелия® Экстра 
совместно с фунгицидом-партнером 
Мерпан® (каптан, 500 г/кг).

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Двойное действие на болезни (изопиразам + дифеноконазол)
• Препарат обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действием 

по отношению к парше
• Высокая дождеустойчивость
• Специально подобранное сочетание компонентов предотвращает развитие  

резистентности
• Демонстрирует высокую биологическую эффективность в системах защиты  

с фунгицидом-партнером Мерпан® (каптан, 500 г/кг)


