
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ БИЗНЕСА
Выращивать картофель высокого качества является существенным вызовом 
для фермера.  Получить отличный урожай и одновременно контролировать 
производственные затраты – непросто. Оптимизация управления хозяй-
ством и урожаем – это основная задача сельхозпроизводителей.

Новый фунгицид Зорвек Энкантия® обеспечивает непревзойденную комби-
нацию стабильного и эффективного контроля фитофтороза и альтернарио-
за картофеля для получения более высокого урожая и его качества, даже в 
сложных погодных условиях.

ЭТО МЕНЯЕТ ВСЕ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗОРВЕК ЭНКАНТИЯ®

Зорвек® Энкантия двухкомпонентный фунги-
цид на основе новой молекулы, которая заре-
гистрирована под торговой маркой Зорвек™ 
(д.в. оксатиапипролин), и является первым 
представителем нового класса фунгицидов 
(пиперидинил-тиазол-изоксалины) для кон-
троля возбудителей заболеваний вызванных 
патогенами из класса оомицеты.

Зорвек™ имеет абсолютно новый биохимиче-
ский механизм действия против возбудителей 
болезней и не имеет перекрестной резистент-
ности с существующими фунгицидами. Кроме 
того, применение Зорвек™ проявляет разноп-
лановое влияние на жизненный цикл патоге-
нов, что обеспечивает более высокую эффек-
тивность и длительность защитного действия.  
Зорвек™ способен защитить не только  обра-
ботанные листья, но и новый прирост -  листья 
и стебли  которые растут  и увеличиваются в 
размерах, включая листья размером, меньшим 
20% от своего размера в момент применения 
препарата.

Зорвек™ характеризируется более дли-
тельным периодом защитного действия по 
сравнению со стандартными решениями, 
высокой стойкостью к выпадению осадков, 
и защитой новой прироста, что создает ус-
ловия для получения здорового урожая и 
увеличению прибыльности выращивания 
картофеля.

Зорвек™ является новой технологией защиты 
растений, что может обеспечить сельхоз-
производителям ряд преимуществ, включая 
уменьшение операционных затрат и повы-
шение эффективности технологии выращи-
вания. 

Зорвек Энкантия®, как готовая формуляция 
препарата, благодаря сочетанию Зорвек™ 
и молекулы контактного действия фамокса-
дон обеспечивает непревзойденную ком-
бинацию стабильного защитного эффекта 
и контроля фитофтороза и альтернариоза, 
и имеет все основания стать основой новой 
парадигмы фунгицидной зашиты картофе-
ля. Для получения лучшего урожая, даже в 
сложных условиях выращивания. 

Действующее 
вещество Зорвек™ (оксатиапипролин)  Фамоксадон

Химический 
класс Пиперидинил-изоксазолины Оксазолидины

Механизм 
действия

OSBPI (оксистерол-вяжущий  
ингибитор белка)

Qol (ингибиторы хинон-внеш-
него связующего сайта)

Классифика-
ция FRAC Зорвек™: группа 39 Фамоксадон: группа 11

Формуляция Суспензионная эмульсия (СЭ), которая содержит 30 г/л Зорвек™  
и 300 г/л фамоксадона

Упаковка 1 л (10 шт)

КУЛЬТУРЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ
Зорвек Энкантия® зарегистрирован для 
защиты картофеля.  Контролирует сте-
блевую и листовую форму фитофтороза 
(Phytophthora infestance) и виды альтерна-
риоза (Alternaria solani, A.alternata).  

В других странах мира формуляции на ос-
нове Зорвек™ зарегистрированы также для 
защиты виноградников, лука, томатов и 
других культур. 

ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ 
ООМИЦЕТОВ, КОТОРАЯ 
МЕНЯЕТ ВСЕ! 
• Принципиально новый механизм дей-

ствия
• Многосторонний эффект на цикл раз-

вития возбудителей болезней
• Высокая стойкость к смыву осадками
• Системность передвижения
• Лечебное и атиспоруляционное дей-

ствие
• Защита нового прироста
• Стабильно высокая хозяйственная 

эффективность

ЭТО МЕНЯЕТ ВСЕ



Зорвек Энкантия® благодаря двум дей-
ствующим веществам с разными свойствами 
быстро и комплексно  начинает защищать 
обрабатываемые растения. Зорвек® (окса-
тиапипролин) быстро проникает в листья, 
передвигается по флоэме (вверх по расте-
нию, и к кончикам листьев), что обеспечива-

ет защиту обработанных листьев, стеблей и 
нового прироста от фитофтороза «изнутри».  
Фамоксадон, благодаря контактному меха-
низму и скорости действия - обеспечивает 
моментальную защиту против альтернарио-
за и фитофтороза «снаружи».

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЗОРВЕК® ЭНКАНТИЯ НА КАРТОФЕЛЕ
Рекомендованная фаза развития растений
для применения Зорвек Энкантия® - с эта-
па быстрого роста ботвы - начала бутонизации и до конца фазы цветения.  Рекомен-
дуется  опрыскивание блоком из 2-3х после-
довательных обработок.

Первую обработку провести профилактически, до появления первых признаков заболева-
ний, вторую и третью, с интервалом 10-12 дней после предыдущей. 

Зорвек Энкантия®  рекомендуется применять не более трех раз последовательно.  Может 
применяться в чередовании с фунгицидами с другим механизмом действия, но лучше при-
менять минимум 2 последовательных обработки препаратом. Если развитие фитофтороза 
носит очень интенсивный характер,  интервал между обработками рекомендуется сокра-
тить до 10 дней. 

СКОРОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОРВЕК® ЭНКАНТИЯ®

• Защищает молодой 
прирост благодаря 
мощному и продолжи-
тельному системному 
действию

• Способствует здоро-
вому росту и развитию 
растений для дости-
жения максимальной 
урожайности 

• Не нужно уменьшать 
интервалы между внесе-
ниями даже в проблемных 
условиях

• Обеспечивает сокраще-
ние числа обработок в 
системе опрыскиваний

• Более уверенный кон-
троль в случае опозданий 
и высокой загруженности 
работами

• Обеспечивает гибкость 
применения в небла-
гоприятных условиях

• Уменьшает потребность 
в повторных  или не-
предвиденных обра-
ботках 

• Уменьшает стоимость 
общей программы за-
щиты

ЗАЩИТА НОВОГО ПРИРОСТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НА 3-4 ДНЯ
более длительный контроль 

фитофтороза по сравнению с 
существующими решениями даже на 
фоне интенсивного развития болезни

СТОЙКОСТЬ К СМЫВАНИЮ 
ОСАДКАМИ УЖЕ ЧЕРЕЗ 20 

МИНУТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭТО МЕНЯЕТ ВСЕ



Начиная с 2014 года во многих странах 
мира были проведены исследования 
для сравнения разных программ про-
филактики фитофтороза на картофе-
ле.  Ключевой вариант схемы защиты 
предусматривал трехразовое приме-
нение фунгицида Зорвек Энкантия® с 
10-ти дневным интервалом, эталонная 
программа включала применение 4-х 
кратных обработок конкурентными фун-
гицидами с 7-ми дневным интервалом.  
Результаты исследований за 2015 год на 
фото.

Трехкратное применение Зорвек Эн-
кантия® обеспечивало непревзойден-
ную комбинацию стабильного эффекта и 
пролонгированного контроля фитофто-
роза (листовой и стеблевой формы), в т.ч 
защиту нового прироста.

Доказано что Зорвек Энкантия® обеспе-
чивает на 3-4 дня более длительный 
контроль  фитофтороза по сравнению 
с существующими решениями даже на 
фоне интенсивного развития болезни

Зорвек Энкантия® 
(10 дней интервал)

Конкурент №3
(7 дней интервал)

Конкурент №1
(7 дней интервал)

Конкурент №2
(7 дней интервал)

СТАБИЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО СРАВНЕНИЮ  
С КОНКУРЕНТНЫМИ ФУНГИЦИДНЫМИ ПРОГРАММАМИ

СХЕМА ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ

ЭТО МЕНЯЕТ ВСЕ

Дней 20 30 40 50 60 80 100 120 Высадка

0 10 20 30 40 60 80 100 Всходы 

Всходы, рост Быстрое увеличение 
вегетативной массы

Рост клубней

Цветение

Сбор урожаяНачало образования 
клубней

1-2 обработки 
фунгицидами

Дитан™ Нео Тек,
Танос®, Курзат® М

Титус® 50 г/га
 + ПАВ Виволт® 

Продолжение программы 
защиты с фунгицидами 

Курзат® М, 
Дитан™ Нео Тек

Зорвек Энкантия® рекомендуется вносить блоками по 2-3 обработки, 
что будет обеспечивать защитный период от 20 до 30-35 дней

.

Зорвек 
Энкантия®

Зорвек 
Энкантия®

Зорвек 
Энкантия®

Одно и многолетние злаковые, 
некоторые  двудольные сорняки



ЭТО МЕНЯЕТ ВСЕ

Культура Вредный 
объект 

Норма 
примене-
ния пре-
парата

Расход 
рабочей 
жидко-

сти

Способ, 
время 

обработки, 
ограничения

Крат-
ность 
обра-
ботки 

Срок 
последней 
обработки 
 (в днях до 

сбора урожая)

Картофель

Фитофто-
роз,

альтер-
нариоз

0,5 л/га
300 - 
400  
л/га

Опрыскива-
ние в период 

вегетации 
 4 15

Источник: Европейский центр исследований и разработок DuPont, Франция и Исследователь-
ский центр DuPont Stine-Heskell, США (2012-2014)  и сравнение фунгицидов Euroblight (2012). 
К – контактная активность, С - системная активность, Т- трансламинарная активность

Фунгицид
Профилак-
тическое 
действие

Эффек-
тивность 
против 

стеблевой 
формы 

фитофто-
роза

Лечебное 
действие

Антиспору-
ляционное 
действие

Дож-
дестой-

кость

Тип 
подвиж-

ности

Зорвек® +++ +++ ++ +++ +++ С + Т 

Зорвек 
Энкантия® +++ +++ ++ +++ +++ К + С + Т

Флуопико-
лид+про-
памокарб

+++ ++ ++ ++ (+) ++ (+) С + Т

Манди-
пропамид +++ + (+) + + (+) +++ К + Т

Циазофа-
мид +++ + - - +++ К

Цимокса-
нил+ман-
коцеб

++ + (+) ++ + ++ Т + К

Бентива-
ликарб 
+манкоцеб

+++ +++ ++ +++ +++ С + Т 

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЗОРВЕК® И ЗОРВЕК ЭНКАНТИЯ® ПО 
СРАВНЕНИЮ С КЛЮЧЕВЫМИ КОНКУРЕНТАМИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЗОРВЕК® и ЗОРВЕК ЭНКАНТИЯ® проявляют всестороннее воздействие  
на жизненный цикл патогенов

Рекомендованная фаза развития растений 
картофеля для применения Зорвек Энкантия® 
начинается с этапа быстрого роста ботвы 
(высота растений 20-25 см) и длится до кон-
ца фазы цветения – начала образования 
клубней.  В  этот период достигается  макси-
мальная эффективность программы контроля 
фитофтороза и альтернариоза для получения 
качественного урожая, благодаря комплексу 

преимуществ препарата и блока опрыски-
ваний из 2-3х последовательных обработок. 
Первая  обработка должна носить профилак-
тических характер, применяется до появления 
первых признаков болезни, вторая и третья, 
с интервалом 10-12 дней после предыдущей. 
Если развитие фитофтороза носит очень ин-
тенсивный характер,  интервал между обра-
ботками рекомендуется сократить до 10 дней. 



ЭТО МЕНЯЕТ ВСЕ

Перед применением препарата внимательно изучите тарную этикетку.

Copyright 2020 Corteva Все права защищены
™®Торговые марки Corteva Agriscience, Dow AgroScience, DuPont, Pioneer и их аффилированных 
структур или соответствующих владельцев

Corteva Agriscience рекомендует использовать в интегрированной системе защиты картофеля
гербицид Титус™; фунгициды Зорвек Энкантия®, Танос ®,  Курзат® М, Дитан® Нео Тек

Зорвек Энкантия®, благодаря комбинации ин-
новационной молекулы Зорвек™ и молекулы 
контактного действия фамоксадон, обеспе-
чивает непревзойденный уровень защитного 
действия, стабильность программы контроля 
основных болезней, защиту нового прироста, 

высокую стойкость к выпадению осадков и 
технологичность, а также антирезистентный 
инструмент, и все это - для получения боль-
шего урожая более высокого качества, даже в 
сложных погодных условиях. 

СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА
Зорвек Энкантия® проявляет высокую се-
лективность по отношению к обрабатыва-
емым культурам при соблюдении регламен-
тов применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРЕПАРАТА
Зорвек Энкантия® проявляет высокую со-
вместимость с инсектицидами, гербицидами 
(Титус 25 СТС.), микроудобрениями, при ус-
ловии соблюдения правил и последователь-
ности приготовления рабочих растворов.

Представители Corteva Agriscience  
в Республике Беларусь

Барановский 
Александр Евгеньевич
Тел.: +375 29 676 9032

Калач 
Виталий Иосифович
Тел.: +375 29 165 5337
www.corteva.by

Официальный дистрибьютор

ООО «Белхимпродукт»
223018, Респулика Беларусь,
Минская обл., Минский р-н.,  
д. Тарасово, ул Придорожная, 1/2,  
офис 1,
тел/факс: +375 17 510 6633, 
+375 17  510 3133, +375 29 676 7619
https://белхимпродукт.бел

ПРИЗНАНИЯ
Награды полученные на

2012 – Наиболее «Инновационная Химия»
2014 –  Наилучшая «Инновационная  

Формуляция»
2016 –  Наилучший «Новый препарат для 

защиты растений»
2017 – Наилучшая маркетинговая кампания
2017 – Награда «Герои Химии»

от Американского  
Химического Сообщества


