
Юниформ

ЮНИФОРМ® — cистемный фунгицид широкого спектра действия для защиты 
картофеля от комплекса корневых, стеблевых (прикорневых) и клубневых гнилей

Настало время применять ЮНИФОРМ®!

® — зарегистрированный торговый знак группы компаний «Сингента».

Настоящий материал содержит сведения общего характера. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке. Товар сертифицирован. 2015 03/RU

Способ применения ЮНИФОРМ®

ЮНИФОРМ® необходимо вносить при посадке картофеля с помо-
щью специальных аппликаторов, установленных на картофелеса-
жалке. Для более равномерного покрытия клубней и почвы (дна
и стенок борозды) необходимо использовать не менее 80 л рабочей 
жидкости на 1 га. 
Оптимальная норма расхода рабочей жидкости — 120–150 л/га

Использование двух распылителей КВАДРИС®

Позволяет вносить 
препарат по всему 
почвенному профилю 
гребня

1-й распылитель 
опрыскивает почву
на дне борозды перед 
падением клубня

2-й распылитель 
опрыскивает стенки 
борозды после 
падения клубня 
при ее закрытии

Факел распыла форсунок 
следует отрегулировать
так, чтобы ширина захвата 
обрабатываемой поверхности 
составляла 15–20 см

ПРЕИМУЩЕСТВА

Меньше засариваемость

Меньше снос

Выше износостойкость

Расход рабочего раствора:
0062 (200–300 мл/мин)
0124 (400–500 мл/мин)

ЮНИФОРМ® — cистемный фунгицид широкого спектра действия для защиты 
картофеля от комплекса корневых, стеблевых (прикорневых) и клубневых гнилей

ЮНИФОРМ® —
привейте здоровье вашему урожаю!

Юниформ

А у вас есть опасность заражения питиумом?
Выделение грибов рода Pythium из почвы 
проводится на «живые приманки», в роли 
которых используются свежие здоровые 
огурцы, вымытые и продезинфицирован-
ные с поверхности этиловым спиртом.

Если через 5–7 суток при температуре 
+20…+25 °С на плодах образуется 
мицелий гриба, значит, с очень 
высокой вероятностью в почве 
содержится питиум.

Простой способ проверки 
наличия инфекции питиума и фитофтороза в почве

Для защиты от проволочника, колорадского жука, переносчиков вирусов и фитоплазм (тли, цикадки) 
рекомендуется применять ЮНИФОРМ® в баковой смеси с инсектицидами ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, 
АКТАРА® 25, ВДГ (или 240 КС), или препаратом для обработки клубней картофеля КРУЙЗЕР® 350, КС.

Фунгицид ЮНИФОРМ® 445,4, СЭ

Препаративная форма Суспензионная эмульсия

Действующее вещество 321,7 г/л азоксистробина, 123,7 г/л мефеноксама

Срок хранения 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке. Дата изготовления указана на упаковке

Упаковка Канистра 1 л

Норма применения 
препарата, л/га

Культура, 
обрабатываемый 
объект

Вредный объект Способ, время обработки, 
особенности применения

Срок ожидания/
кратность обработок

1,3–1,5 Картофель Ризоктониоз, серебри-
стая парша, антракноз, 
фитофтороз

Опрыскивание почвы при по-
садке клубней. Расход рабочей 
жидкости — до 80–200 л/га

60/1

Отличное системное
действие

 

(распространяется
по всему растению)

Уникальный спектр 
(питиум, фитофтороз, 

ризоктониоз, антракноз, 
фузариоз, гельминто-

спориозы, склеротиния)

Готовое 
антирезистентное 

решение

Защищает 
до повреждения

Продолжительное 
действие

Создан 
специально 

для почвенного 
внесения

Задерживает 
проявление 

фитофтороза

Контролирует
скрытую

инфекцию
Стимулирует

иммунитет
растений

Повышает урожай
 и товарность 

продукции



ЮНИФОРМ® — создан для почвенного внесения

ЮНИФОРМ® — действует быстро, защищает длительно и надежно

Какими качествами должен обладать фунгицид 
для почвенного применения?

Вносимый в почву фунгицид должен хорошо 
растворяться в воде, слабо поглощаться почвой, 
иметь среднюю скорость разложения.

Основные болезни 

Заражение корней картофеля начинается с питиума. Поражение питиозами часто происходит 
бессимптомно, проявляется лишь в отставании роста и слабом развитии корневой системы.

При почвенном применении ЮНИФОРМ® защищает корневую 
систему и прикорневую надземную часть

Правильно подобранное сочетание действующих веществ в препарате 
ЮНИФОРМ® при почвенном применении обеспечивает длительный
(до 60 дней) защитный эффект от патогенов, быстрое проникновение 
и перераспределение по растению, защищая не только корни, клубни, 
но и стебель.

Передвижение действующих веществ 
ЮНИФОРМ® в растении, хемодинамика:

Основные физико-химические показатели действующих веществ ЮНИФОРМ®

При почвенном применении ЮНИФ
систему и прик

щая не только корни, клубни,

Концентрация д. в.

низкая высокая

Действующее веще-
ство/свой// ства

Раствори-
мость в воде 
(+25 °С, мг/гг л// )

Адсорбция
в почве

(КОС, мг/ггг )

ГиГГ дролитиче-
ская стабиль-

ность (pH)

Период п/распада
(DT50, дни)

Вымывание
из почвы

Соответствие почвен-
ному применению

Оптимальные 
характеристики*

>1 <1000 Стабилен 18–70 –
От низкого 

до среднего

Мефеноксам 26 000 70 Стабилен 18 Среднее Высокое

Азоксистробин 6 500 Стабилен 68 Очень низкое Сооответствует

* Wyss, 2007.

Около 5% семенного картофеля репродукции 
РС 1 и ниже имеют скрытую инфекцию фито-
фтороза, а это 2,5–3 тысячи потенциальных 
источников инфекции на гектар!
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источников инфекции на гектар!
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Источником инфекции являются почва, расти-
тельные остатки и зараженные клубни. 
Как результат, заражение корней, столонов
и клубней комплексом болезней происходит 
на протяжении всего периода вегетации
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Что умеет ЮНИФОРМ®?

ЮНИФОРМ® сдерживает старт фитофтороза
Сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 2013 год

11.07.2013

ЮНИФОРМ® контролирует 
развитие серебристой 
парши

Степень пораженности клубней паршой 
серебристой (через 3 недели после закладки
на хранение), сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 
2013 год
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ЮНИФОРМ® уменьшает 
пораженность антракнозом

Пораженность картофеля антракнозом  
Сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 2013 год
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ЮНИФОРМ®(1,5 л/га) +
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ 

(0,8 л/га)
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ЮНИФОРМ® сохраняет 
максимальное количество 
продуктивных растений, 
защищая от ризоктониоза

Оомицеты рода Питиум 
поражают более 150 видов 
растений на всех 
континентах, среди них — 
сахарную свеклу, 
пасленовые, огурцы и др.
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! Питиум (раневая водяни-

стая гниль клубней)

В клубни патоген проникает 
только через механические
повреждения

Согласно действующему в РФ 
ГОСТу, к посадке не допуска-
ются клубни, имеющие 100% 
поражения, однако наиболь-
шую опасность для  урожая 
представляют слабо-
пораженные клубни
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картофеля и другие 
гельминтоспориозные 
гнили

Ризоктониоз повреждает 
растения на всех этапах 
вегетации, 
от всходов до уборки, 
а потери урожая в среднем 
составляют 30%
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(черная параша 
картофеля)
Присутствует в почве 
повсеместно, повреждает 
растение на всех этапах 
вегетации

пораженные клубни

Болезнь проявляется через 
3–4 месяца после уборки, 
хотя клубни обычно заража-
ются еще в поле. Потери 
клубней при хранении могут 
достигать 10–15%
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клубней (фузариоз)
Больные посадочные 
клубни — причина изрежи-
вания всходов, замедлен-
ного роста и развития 
растений
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Фитофтороз картофеля и томата

Что умеет ЮНИФОРМ®?
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Применение ЮНИФОРМ® в комплексе с защитой 
в период вегетации способствует получению 
максимально качественного урожая

Урожайность и товарность картофеля. ВНИИФ, сорт Ред Скарлетт, 2013 год

95%
 товарного 

урожая

55%
 товарного

 урожая

ПАТОГЕНЫПА

НИФОРМ®

НЫ

Разложение

Поглощение
почвой

Растворимость
в воде

Микологические исследования почвенных 
образцов из хозяйств РФ показали, 
что питиевые грибы присутствуют везде,
а в ряде случаев их распространенность
в патогенном микоценозе почвы 
превалировала

Возбудители питиозных гнилей первыми 
внедряются в ткани корней растения (уже при 
температуре +6 °С) через корневые волоски, 
ослабляют его, создавая «ворота» для вторич-
ной инфекции — бактерий, возбудителей 
фузариозов и других видов гнилей
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ЮНИФОРМ® индуцирует образование в клетках меристемы корня и проростка специфических 
белков-антистрессантов, защищающих растение от негативного влияния стрессовых факторов.

ЮНИФОРМ® Контроль (без обр.)

№ Вариант Число взошедших 
клубней, %

Количество стеблей
в кусте, шт.

Количество пораженных стеблей
 (шт/куст)

Пораженность 
растений, %

1 ЮНИФОРМ®, СЭ, 1,5 л/га 95,8 5,1 0 0

2 Контроль (без обр.) 88,7 4,2 3 20

серебристая
парша

Благодаря профилактическому и системному действию  ЮНИФОРМ® защищает корни, столоны, 
стебли и клубни от всех грибных патогенов и оомицетов, сохраняет максимальное количество 
растений на гектар, способствует активному росту корневой системы и надземной части растения.

ЮНИФОРМ® (1,5 л/га)

за

ль (без обр.)

55%
варного
рожая

систему исистему и

ЮНИФОРМ® — контролирует 
широкий спектр патогенов

Непревзойденный контроль почвенных 
патогенов: грибы (ризоктониоз, фузариозы, 
антракноз, гельминтоспориоз (парша), 
вертициллез, склеротиниоз) и оомицеты 
(питиозная гниль, фитофтороз)

Вам не нужно задумываться о виде 
возбудителя: ЮНИФОРМ® — контролирует 
широкий спектр патогенов, вызывающих 
корневые, прикорневые и клубневые гнили. 

питиозные
гнили

фитофтороз

вертициллез

фузариоз

антракноз

ризоктониоз



ЮНИФОРМ® — создан для почвенного внесения

ЮНИФОРМ® — действует быстро, защищает длительно и надежно

Какими качествами должен обладать фунгицид 
для почвенного применения?

Вносимый в почву фунгицид должен хорошо 
растворяться в воде, слабо поглощаться почвой, 
иметь среднюю скорость разложения.

Основные болезни 

Заражение корней картофеля начинается с питиума. Поражение питиозами часто происходит 
бессимптомно, проявляется лишь в отставании роста и слабом развитии корневой системы.

При почвенном применении ЮНИФОРМ® защищает корневую 
систему и прикорневую надземную часть

Правильно подобранное сочетание действующих веществ в препарате 
ЮНИФОРМ® при почвенном применении обеспечивает длительный
(до 60 дней) защитный эффект от патогенов, быстрое проникновение 
и перераспределение по растению, защищая не только корни, клубни, 
но и стебель.

Передвижение действующих веществ 
ЮНИФОРМ® в растении, хемодинамика:

Основные физико-химические показатели действующих веществ ЮНИФОРМ®

При почвенном применении ЮНИФ
систему и прик

щая не только корни, клубни,
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ГиГГ дролитиче-
ская стабиль-

ность (pH)

Период п/распада
(DT50, дни)

Вымывание
из почвы

Соответствие почвен-
ному применению

Оптимальные 
характеристики*

>1 <1000 Стабилен 18–70 –
От низкого 

до среднего

Мефеноксам 26 000 70 Стабилен 18 Среднее Высокое

Азоксистробин 6 500 Стабилен 68 Очень низкое Сооответствует

* Wyss, 2007.

Около 5% семенного картофеля репродукции 
РС 1 и ниже имеют скрытую инфекцию фито-
фтороза, а это 2,5–3 тысячи потенциальных 
источников инфекции на гектар!
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источников инфекции на гектар!
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Источником инфекции являются почва, расти-
тельные остатки и зараженные клубни. 
Как результат, заражение корней, столонов
и клубней комплексом болезней происходит 
на протяжении всего периода вегетации
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Что умеет ЮНИФОРМ®?

ЮНИФОРМ® сдерживает старт фитофтороза
Сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 2013 год

11.07.2013

ЮНИФОРМ® контролирует 
развитие серебристой 
парши

Степень пораженности клубней паршой 
серебристой (через 3 недели после закладки
на хранение), сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 
2013 год

ЮНИФОРМ®
(1,5 л/га)

Контроль

6,9

19,4

20

10

0

ЮНИФОРМ
(1,5 л/га)

Контроль

ЮНИФОРМ® уменьшает 
пораженность антракнозом

Пораженность картофеля антракнозом  
Сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 2013 год
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ЮНИФОРМ® сохраняет 
максимальное количество 
продуктивных растений, 
защищая от ризоктониоза

Оомицеты рода Питиум 
поражают более 150 видов 
растений на всех 
континентах, среди них — 
сахарную свеклу, 
пасленовые, огурцы и др.
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В клубни патоген проникает 
только через механические
повреждения

Согласно действующему в РФ 
ГОСТу, к посадке не допуска-
ются клубни, имеющие 100% 
поражения, однако наиболь-
шую опасность для  урожая 
представляют слабо-
пораженные клубни
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картофеля и другие 
гельминтоспориозные 
гнили

Ризоктониоз повреждает 
растения на всех этапах 
вегетации, 
от всходов до уборки, 
а потери урожая в среднем 
составляют 30%
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картофеля)
Присутствует в почве 
повсеместно, повреждает 
растение на всех этапах 
вегетации

пораженные клубни

Болезнь проявляется через 
3–4 месяца после уборки, 
хотя клубни обычно заража-
ются еще в поле. Потери 
клубней при хранении могут 
достигать 10–15%
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клубней (фузариоз)
Больные посадочные 
клубни — причина изрежи-
вания всходов, замедлен-
ного роста и развития 
растений
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Применение ЮНИФОРМ® в комплексе с защитой 
в период вегетации способствует получению 
максимально качественного урожая

Урожайность и товарность картофеля. ВНИИФ, сорт Ред Скарлетт, 2013 год

95%
 товарного 

урожая

55%
 товарного

 урожая

ПАТОГЕНЫПА

НИФОРМ®

НЫ

Разложение

Поглощение
почвой

Растворимость
в воде

Микологические исследования почвенных 
образцов из хозяйств РФ показали, 
что питиевые грибы присутствуют везде,
а в ряде случаев их распространенность
в патогенном микоценозе почвы 
превалировала

Возбудители питиозных гнилей первыми 
внедряются в ткани корней растения (уже при 
температуре +6 °С) через корневые волоски, 
ослабляют его, создавая «ворота» для вторич-
ной инфекции — бактерий, возбудителей 
фузариозов и других видов гнилей
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ЮНИФОРМ® индуцирует образование в клетках меристемы корня и проростка специфических 
белков-антистрессантов, защищающих растение от негативного влияния стрессовых факторов.

ЮНИФОРМ® Контроль (без обр.)

№ Вариант Число взошедших 
клубней, %

Количество стеблей
в кусте, шт.

Количество пораженных стеблей
 (шт/куст)

Пораженность 
растений, %

1 ЮНИФОРМ®, СЭ, 1,5 л/га 95,8 5,1 0 0

2 Контроль (без обр.) 88,7 4,2 3 20

серебристая
парша

Благодаря профилактическому и системному действию  ЮНИФОРМ® защищает корни, столоны, 
стебли и клубни от всех грибных патогенов и оомицетов, сохраняет максимальное количество 
растений на гектар, способствует активному росту корневой системы и надземной части растения.

ЮНИФОРМ® (1,5 л/га)

за

ль (без обр.)

55%
варного
рожая

систему исистему и

ЮНИФОРМ® — контролирует 
широкий спектр патогенов

Непревзойденный контроль почвенных 
патогенов: грибы (ризоктониоз, фузариозы, 
антракноз, гельминтоспориоз (парша), 
вертициллез, склеротиниоз) и оомицеты 
(питиозная гниль, фитофтороз)

Вам не нужно задумываться о виде 
возбудителя: ЮНИФОРМ® — контролирует 
широкий спектр патогенов, вызывающих 
корневые, прикорневые и клубневые гнили. 

питиозные
гнили

фитофтороз

вертициллез

фузариоз

антракноз

ризоктониоз



ЮНИФОРМ® — создан для почвенного внесения

ЮНИФОРМ® — действует быстро, защищает длительно и надежно

Какими качествами должен обладать фунгицид 
для почвенного применения?

Вносимый в почву фунгицид должен хорошо 
растворяться в воде, слабо поглощаться почвой, 
иметь среднюю скорость разложения.

Основные болезни 

Заражение корней картофеля начинается с питиума. Поражение питиозами часто происходит 
бессимптомно, проявляется лишь в отставании роста и слабом развитии корневой системы.

При почвенном применении ЮНИФОРМ® защищает корневую 
систему и прикорневую надземную часть

Правильно подобранное сочетание действующих веществ в препарате 
ЮНИФОРМ® при почвенном применении обеспечивает длительный
(до 60 дней) защитный эффект от патогенов, быстрое проникновение 
и перераспределение по растению, защищая не только корни, клубни, 
но и стебель.

Передвижение действующих веществ 
ЮНИФОРМ® в растении, хемодинамика:

Основные физико-химические показатели действующих веществ ЮНИФОРМ®

При почвенном применении ЮНИФ
систему и прик

щая не только корни, клубни,

Концентрация д. в.

низкая высокая

Действующее веще-
ство/свой// ства

Раствори-
мость в воде 
(+25 °С, мг/гг л// )

Адсорбция
в почве

(КОС, мг/ггг )

ГиГГ дролитиче-
ская стабиль-

ность (pH)

Период п/распада
(DT50, дни)

Вымывание
из почвы

Соответствие почвен-
ному применению

Оптимальные 
характеристики*

>1 <1000 Стабилен 18–70 –
От низкого 

до среднего

Мефеноксам 26 000 70 Стабилен 18 Среднее Высокое

Азоксистробин 6 500 Стабилен 68 Очень низкое Сооответствует

* Wyss, 2007.

Около 5% семенного картофеля репродукции 
РС 1 и ниже имеют скрытую инфекцию фито-
фтороза, а это 2,5–3 тысячи потенциальных 
источников инфекции на гектар!
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источников инфекции на гектар!
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Источником инфекции являются почва, расти-
тельные остатки и зараженные клубни. 
Как результат, заражение корней, столонов
и клубней комплексом болезней происходит 
на протяжении всего периода вегетации
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Что умеет ЮНИФОРМ®?

ЮНИФОРМ® сдерживает старт фитофтороза
Сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 2013 год

11.07.2013

ЮНИФОРМ® контролирует 
развитие серебристой 
парши

Степень пораженности клубней паршой 
серебристой (через 3 недели после закладки
на хранение), сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 
2013 год
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ЮНИФОРМ® уменьшает 
пораженность антракнозом

Пораженность картофеля антракнозом  
Сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 2013 год
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(0,8 л/га)
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ЮНИФОРМ® сохраняет 
максимальное количество 
продуктивных растений, 
защищая от ризоктониоза

Оомицеты рода Питиум 
поражают более 150 видов 
растений на всех 
континентах, среди них — 
сахарную свеклу, 
пасленовые, огурцы и др.
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стая гниль клубней)

В клубни патоген проникает 
только через механические
повреждения

Согласно действующему в РФ 
ГОСТу, к посадке не допуска-
ются клубни, имеющие 100% 
поражения, однако наиболь-
шую опасность для  урожая 
представляют слабо-
пораженные клубни
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картофеля и другие 
гельминтоспориозные 
гнили

Ризоктониоз повреждает 
растения на всех этапах 
вегетации, 
от всходов до уборки, 
а потери урожая в среднем 
составляют 30%
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картофеля)
Присутствует в почве 
повсеместно, повреждает 
растение на всех этапах 
вегетации

пораженные клубни

Болезнь проявляется через 
3–4 месяца после уборки, 
хотя клубни обычно заража-
ются еще в поле. Потери 
клубней при хранении могут 
достигать 10–15%
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Больные посадочные 
клубни — причина изрежи-
вания всходов, замедлен-
ного роста и развития 
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Применение ЮНИФОРМ® в комплексе с защитой 
в период вегетации способствует получению 
максимально качественного урожая

Урожайность и товарность картофеля. ВНИИФ, сорт Ред Скарлетт, 2013 год

95%
 товарного 

урожая

55%
 товарного

 урожая

ПАТОГЕНЫПА

НИФОРМ®

НЫ

Разложение

Поглощение
почвой

Растворимость
в воде

Микологические исследования почвенных 
образцов из хозяйств РФ показали, 
что питиевые грибы присутствуют везде,
а в ряде случаев их распространенность
в патогенном микоценозе почвы 
превалировала

Возбудители питиозных гнилей первыми 
внедряются в ткани корней растения (уже при 
температуре +6 °С) через корневые волоски, 
ослабляют его, создавая «ворота» для вторич-
ной инфекции — бактерий, возбудителей 
фузариозов и других видов гнилей

Т
О

Л
Ь

К
О

 Ф
А

К
Т

Ы
!

Т
О

Л
Ь

К
О

 Ф
А

К
Т

Ы
!

ЮНИФОРМ® индуцирует образование в клетках меристемы корня и проростка специфических 
белков-антистрессантов, защищающих растение от негативного влияния стрессовых факторов.

ЮНИФОРМ® Контроль (без обр.)

№ Вариант Число взошедших 
клубней, %

Количество стеблей
в кусте, шт.

Количество пораженных стеблей
 (шт/куст)

Пораженность 
растений, %

1 ЮНИФОРМ®, СЭ, 1,5 л/га 95,8 5,1 0 0

2 Контроль (без обр.) 88,7 4,2 3 20

серебристая
парша

Благодаря профилактическому и системному действию  ЮНИФОРМ® защищает корни, столоны, 
стебли и клубни от всех грибных патогенов и оомицетов, сохраняет максимальное количество 
растений на гектар, способствует активному росту корневой системы и надземной части растения.

ЮНИФОРМ® (1,5 л/га)

за

ль (без обр.)

55%
варного
рожая

систему исистему и

ЮНИФОРМ® — контролирует 
широкий спектр патогенов

Непревзойденный контроль почвенных 
патогенов: грибы (ризоктониоз, фузариозы, 
антракноз, гельминтоспориоз (парша), 
вертициллез, склеротиниоз) и оомицеты 
(питиозная гниль, фитофтороз)

Вам не нужно задумываться о виде 
возбудителя: ЮНИФОРМ® — контролирует 
широкий спектр патогенов, вызывающих 
корневые, прикорневые и клубневые гнили. 

питиозные
гнили

фитофтороз

вертициллез

фузариоз

антракноз

ризоктониоз



ЮНИФОРМ® — создан для почвенного внесения

ЮНИФОРМ® — действует быстро, защищает длительно и надежно

Какими качествами должен обладать фунгицид 
для почвенного применения?

Вносимый в почву фунгицид должен хорошо 
растворяться в воде, слабо поглощаться почвой, 
иметь среднюю скорость разложения.

Основные болезни 

Заражение корней картофеля начинается с питиума. Поражение питиозами часто происходит 
бессимптомно, проявляется лишь в отставании роста и слабом развитии корневой системы.

При почвенном применении ЮНИФОРМ® защищает корневую 
систему и прикорневую надземную часть

Правильно подобранное сочетание действующих веществ в препарате 
ЮНИФОРМ® при почвенном применении обеспечивает длительный
(до 60 дней) защитный эффект от патогенов, быстрое проникновение 
и перераспределение по растению, защищая не только корни, клубни, 
но и стебель.

Передвижение действующих веществ 
ЮНИФОРМ® в растении, хемодинамика:

Основные физико-химические показатели действующих веществ ЮНИФОРМ®

При почвенном применении ЮНИФ
систему и прик

щая не только корни, клубни,

Концентрация д. в.

низкая высокая

Действующее веще-
ство/свой// ства

Раствори-
мость в воде 
(+25 °С, мг/гг л// )

Адсорбция
в почве

(КОС, мг/ггг )

ГиГГ дролитиче-
ская стабиль-

ность (pH)

Период п/распада
(DT50, дни)

Вымывание
из почвы

Соответствие почвен-
ному применению

Оптимальные 
характеристики*

>1 <1000 Стабилен 18–70 –
От низкого 

до среднего

Мефеноксам 26 000 70 Стабилен 18 Среднее Высокое

Азоксистробин 6 500 Стабилен 68 Очень низкое Сооответствует

* Wyss, 2007.

Около 5% семенного картофеля репродукции 
РС 1 и ниже имеют скрытую инфекцию фито-
фтороза, а это 2,5–3 тысячи потенциальных 
источников инфекции на гектар!
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источников инфекции на гектар!
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Источником инфекции являются почва, расти-
тельные остатки и зараженные клубни. 
Как результат, заражение корней, столонов
и клубней комплексом болезней происходит 
на протяжении всего периода вегетации
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Что умеет ЮНИФОРМ®?

ЮНИФОРМ® сдерживает старт фитофтороза
Сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 2013 год

11.07.2013

ЮНИФОРМ® контролирует 
развитие серебристой 
парши

Степень пораженности клубней паршой 
серебристой (через 3 недели после закладки
на хранение), сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 
2013 год
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ЮНИФОРМ® уменьшает 
пораженность антракнозом

Пораженность картофеля антракнозом  
Сорт Ред Скарлетт, ВНИИФ, 2013 год
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ЮНИФОРМ®(1,5 л/га) +
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ 

(0,8 л/га)
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13,5

ЮНИФОРМ® сохраняет 
максимальное количество 
продуктивных растений, 
защищая от ризоктониоза

Оомицеты рода Питиум 
поражают более 150 видов 
растений на всех 
континентах, среди них — 
сахарную свеклу, 
пасленовые, огурцы и др.
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В клубни патоген проникает 
только через механические
повреждения

Согласно действующему в РФ 
ГОСТу, к посадке не допуска-
ются клубни, имеющие 100% 
поражения, однако наиболь-
шую опасность для  урожая 
представляют слабо-
пораженные клубни
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! Серебристая парша 

картофеля и другие 
гельминтоспориозные 
гнили

Ризоктониоз повреждает 
растения на всех этапах 
вегетации, 
от всходов до уборки, 
а потери урожая в среднем 
составляют 30%
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! Ризоктониоз 

(черная параша 
картофеля)
Присутствует в почве 
повсеместно, повреждает 
растение на всех этапах 
вегетации

пораженные клубни

Болезнь проявляется через 
3–4 месяца после уборки, 
хотя клубни обычно заража-
ются еще в поле. Потери 
клубней при хранении могут 
достигать 10–15%
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! Сухая гниль 

клубней (фузариоз)
Больные посадочные 
клубни — причина изрежи-
вания всходов, замедлен-
ного роста и развития 
растений

ии 
о-

и-

Фитофтороз картофеля и томата

Что умеет ЮНИФОРМ®?
м
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ЮНИФОРМ® (1,5 л/га) Контроль (без обр.)
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600 560
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Применение ЮНИФОРМ® в комплексе с защитой 
в период вегетации способствует получению 
максимально качественного урожая

Урожайность и товарность картофеля. ВНИИФ, сорт Ред Скарлетт, 2013 год

95%
 товарного 

урожая

55%
 товарного

 урожая

ПАТОГЕНЫПА

НИФОРМ®

НЫ

Разложение

Поглощение
почвой

Растворимость
в воде

Микологические исследования почвенных 
образцов из хозяйств РФ показали, 
что питиевые грибы присутствуют везде,
а в ряде случаев их распространенность
в патогенном микоценозе почвы 
превалировала

Возбудители питиозных гнилей первыми 
внедряются в ткани корней растения (уже при 
температуре +6 °С) через корневые волоски, 
ослабляют его, создавая «ворота» для вторич-
ной инфекции — бактерий, возбудителей 
фузариозов и других видов гнилей
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ЮНИФОРМ® индуцирует образование в клетках меристемы корня и проростка специфических 
белков-антистрессантов, защищающих растение от негативного влияния стрессовых факторов.

ЮНИФОРМ® Контроль (без обр.)

№ Вариант Число взошедших 
клубней, %

Количество стеблей
в кусте, шт.

Количество пораженных стеблей
 (шт/куст)

Пораженность 
растений, %

1 ЮНИФОРМ®, СЭ, 1,5 л/га 95,8 5,1 0 0

2 Контроль (без обр.) 88,7 4,2 3 20

серебристая
парша

Благодаря профилактическому и системному действию  ЮНИФОРМ® защищает корни, столоны, 
стебли и клубни от всех грибных патогенов и оомицетов, сохраняет максимальное количество 
растений на гектар, способствует активному росту корневой системы и надземной части растения.

ЮНИФОРМ® (1,5 л/га)

за

ль (без обр.)

55%
варного
рожая

систему исистему и

ЮНИФОРМ® — контролирует 
широкий спектр патогенов

Непревзойденный контроль почвенных 
патогенов: грибы (ризоктониоз, фузариозы, 
антракноз, гельминтоспориоз (парша), 
вертициллез, склеротиниоз) и оомицеты 
(питиозная гниль, фитофтороз)

Вам не нужно задумываться о виде 
возбудителя: ЮНИФОРМ® — контролирует 
широкий спектр патогенов, вызывающих 
корневые, прикорневые и клубневые гнили. 

питиозные
гнили

фитофтороз

вертициллез

фузариоз

антракноз

ризоктониоз



Юниформ

ЮНИФОРМ® — cистемный фунгицид широкого спектра действия для защиты 
картофеля от комплекса корневых, стеблевых (прикорневых) и клубневых гнилей

Настало время применять ЮНИФОРМ®!

® — зарегистрированный торговый знак группы компаний «Сингента».

Настоящий материал содержит сведения общего характера. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к упаковке. Товар сертифицирован. 2015 03/RU

Способ применения ЮНИФОРМ®

ЮНИФОРМ® необходимо вносить при посадке картофеля с помо-
щью специальных аппликаторов, установленных на картофелеса-
жалке. Для более равномерного покрытия клубней и почвы (дна
и стенок борозды) необходимо использовать не менее 80 л рабочей 
жидкости на 1 га. 
Оптимальная норма расхода рабочей жидкости — 120–150 л/га

Использование двух распылителей КВАДРИС®

Позволяет вносить 
препарат по всему 
почвенному профилю 
гребня

1-й распылитель 
опрыскивает почву
на дне борозды перед 
падением клубня

2-й распылитель 
опрыскивает стенки 
борозды после 
падения клубня 
при ее закрытии

Факел распыла форсунок 
следует отрегулировать
так, чтобы ширина захвата 
обрабатываемой поверхности 
составляла 15–20 см

ПРЕИМУЩЕСТВА

Меньше засариваемость

Меньше снос

Выше износостойкость

Расход рабочего раствора:
0062 (200–300 мл/мин)
0124 (400–500 мл/мин)

ЮНИФОРМ® — cистемный фунгицид широкого спектра действия для защиты 
картофеля от комплекса корневых, стеблевых (прикорневых) и клубневых гнилей

ЮНИФОРМ® —
привейте здоровье вашему урожаю!

Юниформ

А у вас есть опасность заражения питиумом?
Выделение грибов рода Pythium из почвы 
проводится на «живые приманки», в роли 
которых используются свежие здоровые 
огурцы, вымытые и продезинфицирован-
ные с поверхности этиловым спиртом.

Если через 5–7 суток при температуре 
+20…+25 °С на плодах образуется 
мицелий гриба, значит, с очень 
высокой вероятностью в почве 
содержится питиум.

Простой способ проверки 
наличия инфекции питиума и фитофтороза в почве

Для защиты от проволочника, колорадского жука, переносчиков вирусов и фитоплазм (тли, цикадки) 
рекомендуется применять ЮНИФОРМ® в баковой смеси с инсектицидами ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, 
АКТАРА® 25, ВДГ (или 240 КС), или препаратом для обработки клубней картофеля КРУЙЗЕР® 350, КС.

Фунгицид ЮНИФОРМ® 445,4, СЭ

Препаративная форма Суспензионная эмульсия

Действующее вещество 321,7 г/л азоксистробина, 123,7 г/л мефеноксама

Срок хранения 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке. Дата изготовления указана на упаковке

Упаковка Канистра 1 л

Норма применения 
препарата, л/га

Культура, 
обрабатываемый 
объект

Вредный объект Способ, время обработки, 
особенности применения

Срок ожидания/
кратность обработок

1,3–1,5 Картофель Ризоктониоз, серебри-
стая парша, антракноз, 
фитофтороз

Опрыскивание почвы при по-
садке клубней. Расход рабочей 
жидкости — до 80–200 л/га

60/1

Отличное системное
действие

 

(распространяется
по всему растению)

Уникальный спектр 
(питиум, фитофтороз, 

ризоктониоз, антракноз, 
фузариоз, гельминто-

спориозы, склеротиния)

Готовое 
антирезистентное 

решение

Защищает 
до повреждения

Продолжительное 
действие

Создан 
специально 

для почвенного 
внесения

Задерживает 
проявление 

фитофтороза

Контролирует
скрытую

инфекцию
Стимулирует

иммунитет
растений

Повышает урожай
 и товарность 

продукции


