
ВАШИ ДОСТИЖЕНИЯ  
СДЕЛАНЫ ИЗ РИСА

Результаты, подтвержденные 
в борьбе с болезнями.

ПРОВЕРЕНО
АМИСТАР®

Технология



Ежедневно при выращивании риса мы сталкиваемся с угрозой 
нашествия вредителей и поражения болезнями, которые влияют 
на его производство, поскольку влекут за собой большие потери 
зерна и снижения его качественных показателей. Каждая пато-
логия имеет свои собственные характеристики и симптоматику, о 
которых необходимо знать, чтобы своевременно идентифициро-
вать их и принять срочные меры. Вот некоторые болезни, поража-
ющие рис:

ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЕЗНЕЙ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
РИСА
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ПИРИКУЛЯРИОЗ (Pyricularia oryzae)

Эта болезнь распространена по всему миру и встречается практи-
чески во всех регионах, где выращивается рис. У предрасположен-
ных видов она локализуется как в богарной системе, так и в системе 
орошения.

Патоген поражает все надземные части растения-хозяина, вызы-
вая отмирание тканей. Сначала поражаются листья, затем, по мере 
развития растений, узлы и метелки. На листьях образуются некро-
зы в виде многочисленных серовато-бурых пятен эллипсоидной 
формы с темно-коричневым ободком. В случае сильного поражения 
листа пятна сливаются, вызывая его усыхание. На узлах появляют-
ся небольшие вдавленные черные пятна, пораженный узел чернеет, 
загнивает, стебель надламывается. У метелок поражаются ножка, 
главные и боковые оси, колосковые чешуи, что вызывает прекраще-
ние притока питательных веществ. 
Потери урожая риса от болезни составляют от 5 % до 25 %, в годы 
эпифитотий – до 100 %. 

В этой ситуации необходимо искать решения, которые бы контролировали, защищали и предлагали 
значительные преимущества для рисовой культуры. Амистар® Топ - является одним из решений компании 
Сингента, эффективно контролируя болезни и принося спокойствие фермерам.
Амистар® Топ – это отличная смесь, так как с одной стороны она останавливает развитие патогена, а с 
другой стороны тормозит зарождение спор, рост мицелия и спорообразование. Кроме того, препарат 
увеличивает выход качественного зерна за счет увеличения размеров зерновки и снижения количества 
потемневших от фузариоза зерен. Применяя высокие технологии, проводя исследования и постоянные 
нововведения компания Сингента предлагает выгодные решения для фермеров. Как мировая лидирующая 
компания по защите культур, Сингента берет на себя обязательства по развитию устойчивого сельского 
хозяйства, поэтому она работает рука об руку с рисоводами, чтобы помогать им противостоять новым 
проблемам и предлагать здоровую и высококачественную продукцию на рынке.

ФУЗАРИОЗ (Fusarium oxysporum)

Заболевание распространено повсеместно. Возбудитель всегда 
находится в природных условиях и поражает многие растения не 
только из семейства злаковых. 
Поражаются растения риса на всех фазах вегетации, начиная с 
проростков. На всходах характеризуется развитием некротических 
пятен и штрихов, которые затем принимают бурую окраску, корне-
вая шейка темнеет и утончается, что приводит к гибели проростков. 
На междоузлиях стебля заболевание проявляется от светло-корич-
невых до черных пятен неопределенной формы, а на колосковых 
пленках – в виде бурых полос. Часто гриб проникает в эндосперм 
зерна, вызывая его потемнение и щуплость, снижая его товарные 
качества и всхожесть.



ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ:
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Проростание Кущение Трубкование Цветение Спелость
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Амистар® Топ - это ингибитор деметилиро-
вания, то есть он задерживает биосинтез 
эргостерола на мембране клетки, приостанав-
ливая развитие патогенного грибка и, таким 
образом, не дает возможность образоваться 
специальному ферменту C14-деметилазы, 
который играет важную роль в выработке 
стеринов.

Такие стерины, как эргостерол, необходи-
мы для структуры клеточной мембраны и его 
функции, при этом эти компоненты являются 
важными составляющими для функциональ-
ного развития стенок клетки. Поэтому благо-
даря применению Амистар® Топ гриб не может 
нормально развиваться и в итоге погибает.

Aмистар® Топ затормаживает дыхание клетки 
путем блокирования перенесения электронов 
между цитохромом Б и цитохромом С в мито-
хондриях клетки. Он контролирует патоген, 
устойчивый к ингибиторам С14-деметилазы, 
фениламидам, дикарбоксамидам или бензи-
мидазолам.

Способ его действия имеет защитные, транс-
ламинарные и системные характеристики, что 
дает ему возможность проникать в наружные 
и глубинные слои тканей растения риса, защи-
щая его от грибов изнутри. Он также приоста-
навливает прорастание спор, рост мицелия и 
проявляет антиспорулянтную активность. Два 
компонента Амистар® Топ впитываются через 
листву, однородно перемещаясь по прово-
дящим сосудам к остальной площади листа, 
стебля, колоса.

КАК Амистар® Топ

ОСТАНАВЛИВАЕТ РОСТ

ГРИБА?

ТОРМОЗИТ 

БИОСИНТЕЗ 

ЭРГОСТЕРОЛА

Цитохром б       Передача электронов       цитохром c1

Митохондрия
ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЫХАНИЕ 

ГРИБОВ, ИСКЛЮЧАЯ 

ВЫРАБОТКУ 

АДЕНОЗИНТРИФОСФАТА
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Профилактика Лечение Искоренение Антиспоруляция

Заражение Инкубационный период Видимые симптомы Спороношение

Амистар® Топ действует эффективно на всех стадиях развития патогенов

ПРОДУКТ Базидиомицеты:
Стеблевая ржавчина, Ризоктония

Дейтеромицеты:
Альтернария, Церкоспора, 
Розовая плесень.

Амистар® Топ очень эффективен 
в борьбе с базидиомицетами и 
дейтеромицетами.
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СОВМЕСТИМОСТЬ: 
Амистар® Топ совместим при смешивании в резер-
вуаре с большинством инсектицидных продуктов, 
акарицидов, фунгицидов и питательных веществ, 
гербицидов, удобрений, стимуляторов роста сель-
скохозяйственного применения. Однако, предва-
рительно рекомендуется провести испытание на 
совместимость применяемых продуктов в неболь-
шом объеме. При смешивании Амистара® Топ с 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ

другими продуктами сначала добавьте Амистар® Топ, а 
затем другой продукт. Если другой продукт упакован в 
водорастворимые пакеты, сначала добавьте водорас-
творимые пакеты, а затем Амистар® Топ.

ФИТОСОВМЕСТИМОСТЬ:
При применении в соответствии с рекомендациями по 
применению Амистар® Топ хорошо переносится куль-
турой. 



ПРЕИМУЩЕСТВА

• Длительное защитное действие: Пролонгированное действие до 20 дней (зависит от внешних 
факторов, таких как агротехника, температура, влажность, разновидность культуры и т.д.).

• Лечебное средство широкого спектра действия: Амистар® Топ широко применяется при лече-
нии разных болезней, которые влияют на выращивание риса. 

• Повышение качества и продуктивности зерна: Амистар-Топ обладает всеми качествами 
«Технологии Амистар», опробованной и признанной фермерами, в которой мобильность строби-
луринов имеет все свойства необходимые для стимулирования изменений в физиологии растения 
– так называемый «озеленяющий эффект». 

• Мощное и неоспоримое действие: Амистар® Топ эффективно действует на любом этапе разви-
тия грибов и борется с ними с момента зарождения до спорообразования.

• Оптимальное антирезистентное решение: Предотвращает резистентность (устойчивость) 
патогенов, так как содержит два действующих вещества с различным механизмом воздействия на 
грибы. Один механизм предотвращает выработку аденозинтрифосфата (энергетическая фабрика) 
грибов, другой приостанавливает синтез эргостерола (фермент клеточной стенки грибов). 

Регламент применения

Культура Вредный объект Норма применения

Рис
Пирикуляриоз (Pyricularia oryzae), 

Фузариоз (Fusarium.), 
Циркоспороз, Альтернариоз

0.75-1 л/га
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КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ ТОО «СИНГЕНТА КАЗАХСТАН»

г. Алматы - пр. Аль-Фараби, 5, БЦ “Нурлы Тау”, корпус 2а, 3 этаж; 

Тел.: +7 (727) 277 78 11, 16 (факс)

г. Астана – Коргалжинское шоссе 3, 504 каб. Тел.: +7 (7172) 79 27 89

Акмолинская область (Кокшетау): моб.: +7 (701) 081 24 91, тел.: +7 (7162) 25 18 22, 25 18 24

Акмолинская область (Астана): моб.: +7 (701) 081 24 90, тел.: +7 (7172) 79 27 89 ( вн 110 )

Карагандинская область: моб.: +7 (701) 800 35 83, тел.: +7 (7172) 79 27 89 ( вн 109 )

Алматинская область: моб.: +7 (701) 485 49 79, тел.: +7 (727) 277 78 11

Восточно-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 225 64 97, тел.: +7 (7232) 25 45 80

Костанайская область: моб.: +7 (701) 714 64 68, моб.: +7 (775) 776 20 47, тел.: +7 (7142) 22 89 02

Павлодарская область: моб.: +7 (701) 769 06 03, тел.: +7 (7182) 61 62 40

Северо-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 225 18 26, тел.: +7 (7152) 42 52 30

Южно-Казахстанская область: моб.: +7 (701) 354 44 86 , тел.: +7 (7252) 46 31 48

Менеджеры по работе с ключевыми клиентами:  

моб.: +7 (701) 713 27 81, тел.: +7 (7172) 79 27 89 ( вн 103 )

Менеджер по продажам и маркетингу семян овощных культур в Казахстане и ЦА: 

моб.: +7 (701) 760 79 54, тел.: +7 (727) 277 78 11 (вн. 136)

Региональный менеджер по продажам семян овощных культур:

моб.: +7 (701) 912 55 76


