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Беллис является якорем в защи-
те яблони и груши. Препарат ком-
пании BASF – это решение против 
основных грибковых болезней се-
мечковых – мучнистой росы и парши, 
гнилей и грибковых заболеваний, 
распространяющихся после сбора 
урожая, обладает мощным действи-
ем на альтернариоз яблони. Имеет 
как профилактическое, так и лечеб-
ное действие против патогенов.

Являясь универсальным про-
дуктом, Беллис решает множество 
проблем садовода и надежно обе-
регает плоды от заболеваний. BASF 
рекомендует проводить обработку 
садов, если возникает проблема с 
мучнистой росой и существует угроза 
развития парши в следующие фазы 
развития:

«Розовый бутон» – против пар-
ши, мучнистой росы следует при-
менять фунгицид Беллис нормой  
0,8 кг/га.

«Конец цветения» – препарат 
борется с паршой, мучнистой росой 
и альтернариозом. Для лучшего кон-
троля и расширения спектра дей-
ствия рекомендуется применять в 
комбинации с фунгицидом  Малахит*. 

«Градобой» – применение 
 Беллис  после града локализует воз-
будителя болезни и препятствует его 
распространению. Беллис обеспе-
чивает быстрое затягивание ранок, 
вызванных механическим путем.

Если мы должны защитить буду-
щий урожай от проблем с болезнями 
хранения, то обработку фунгицидом 
Беллис нормой 0,8 кг/га следует 
проводить в фазу «формирование и 
созревание плодов», примерно за 20 
дней до сбора урожая. 

Максимальное количество об-
работок за сезон этим препаратом – 
три, но не более двух в прямой по-
следовательности.

Высокая эффективность дей-
ствия препарата Беллис базируется 
на синергизме действующих ве-
ществ (боскалид и пираклостробин), 
принадлежащих к различным хими-
ческим классам: карбоксианилиды 
(глубокое системное действие) и 
стробилурины  (трансламинарное, 
контактное, мезосистемное дей-
ствие). Действующие вещества пре-
дотвращают прорастание спор, рост 
мицелия патогена и дальнейшее 
спорообразование. Это в свою оче-

Беллис* – надежность, 
широкий спектр защитного действия 
до и после сбора урожая

редь также предотвращает возник-
новение резистентности у патогенов 
к препарату.

Основным фактором снижения 
периода хранения свежих плодов 
яблони в зимне-весенний период 
является развитие болезни при дли-
тельном хранении различного про-
исхождения.

Болезни плодов при хранении 
бывают: неинфекционные (физиоло-
гические) и инфекционные (микро-
биологические, паразитические).

Физиологические болезни про-
являются из-за нарушения внутрен-
него обмена полезных веществ, свя-
занных с погодно-климатическими 
условиями и питанием растений в 
период вегетации, а также несвоев-
ременным сбором урожая и прене-
брежением правилами хранения.

Микробиологические болезни 
спровоцированы проникновением в 
плод разного рода грибов (микозы). 
Эти болезни могут развиваться в пе-
риод вегетации в саду и при уборке 
урожая, при сортировке и транспор-
тировке в хранилища.

Поэтому, если мы говорим о кон-
троле болезней хранения, то имеем 
очень высокую эффективность от та-
ких заболеваний: 

• Сизая плесень
(Penicillium) яблок; 
• Альтернариоз (Alternaria) 
плодов семечковых;
• Горькая гниль 
(Gloeosporium);
• Серая гниль (Botrytis);
• Складская парша 
(Venturia inaegualis Wint).

Сизая плесень яблок 
(Penicillium)

Сизая плесень (голубая гниль, 
сизая плесневидная гниль, пени-
цилезная гниль) поражает плоды 
яблони и груши в период хранения. 
Споры грибка могут находиться на 
плодах, таре и при некачественной 
дезинфекции – на стенках камер. 
Патоген проникает через поражен-
ные участки кожи плодов, а ино-

«Градобой» *Препараты зарегистрированы в Украине как Белліс® и Малахіт®

А.А. Битюков,  Ю.И. Савченко,  
кроп-менеджеры по специальным культурам компании BASF

Осенние заморозки, холодная весна, затяжное цветение и перепады 
температур летом постоянно держат растения в стрессе. Ослабленные 
стрессами плодовые насаждения больше всего подвержены заболеваниям, 
и это приводит к снижению урожайности на распространенных сортах. 
Неустойчивые климатические условия вызывают в регионах выпадение 
большого количества осадков с градом, которые уничтожают урожай. Но 
мало вырастить и собрать, нужно сохранить, чтобы иметь максимальную 
выгоду от этого процесса: хороший товар имеет хорошую цену в период 
хранения. Благоприятный результат состоит из комплекса мероприятий: 
обрезка и уход в период покоя, сбалансированное минеральное питание, 
орошение и защита от болезней в период вегетации. Поэтому, когда мы 
говорим о защите плодовых, необходимо помнить не только об основных 
заболеваниях, проявляющихся во время развития плодов, а учитывать и 
те, которые влияют на качество и хранение урожая.
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при хранении (во второй половине 
конца вегетации, при перезревании 
плодов). Грибок поражает цветки и 
вызывает плесень и гниль сердечка 
плода. 

Симптомы заболевания: пятни-
стость листьев и плодов, досрочное 
окрашивание плодов. 

Способы инфицирования: 
• через цветы и здоровые ли-

стья; 
• механическое повреждение 

листьев и плодов (неинфекционная 
пятнистость, солнечные ожоги, не-
крозы на листьях).

Наиболее неустойчивы к болез-
ни фазы:

1. «Цветение» – «завязь до  1,5 см»:
поражение цветков, пятнистость ли-
стьев цветков, пятнистость листьев.

2. Первая-вторая декада июля и 
третья декада августа: пятнистость 
листьев.

Оптимальные условия развития:
• высокая влажность (период 

выпадения росы больше 12 часов 
или дожди) и частое смачивание ли-
стьев;

• в период цветения поражение 
яблони через цветы при относитель-
ной влаге воздуха выше 75% и нали-
чие капельной влаги; 

• ночная роса – утренние осад-
ки и высокая температура воздуха в 
полдень. 

Начало активной споруляции 
грибком – третья декада июня.

Горькая гниль яблок 
(Gloeosporium)

Является наиболее угрожающей 
грибковой болезнью на период хра-
нения. Она вызывается двумя вида-
ми грибков: рода Pezicula и грибком 
Glomerella cingulate. В некоторых слу-
чаях, когда сорта нестойки к этим за-
болеваниям (например, Gala Jonagold, 
Ligol, Golden Delicious, Pinova, Rubin), 
может быть уничтожено более 50% 
фруктов.

Источником инфекции яблок в 
саду, являются конидиальные спо-

Альтернариоз

Сизая плесень яблок

Горькая гниль

ры, которые попадают на поверх-
ность плодов. Поэтому без соот-
ветствующей химической защиты 
впоследствии они попадают в хра-
нилище вместе с собранным урожа-
ем в холодильники для хранения.

Первые признаки – пятна гни-
ли, появляющиеся чаще всего во-
круг устьиц в период достижения 
потребительской спелости яблок в 
хранилище. Со временем эти пят-
на увеличиваются и могут занимать 
значительную часть плода.

Признаки болезни сначала появ-
ляются в простых хранилищах и на 
больших по размеру фруктах, затем 
– в обычном холодильнике, а позже 
– в холодильнике с регулируемой 
газовой средой. Также необходимо 
подчеркнуть, что контролируемая 
атмосфера, которая поддерживается 
в холодильнике, не подавляет раз-
витие болезни.

Поэтому горькую гниль необ-
ходимо ограничивать в первую 
очередь выращиванием маловос-
приимчивых сортов к этой болез-
ни. Нужно заботиться во время 
обрезки и формирования деревьев 
о правильном освещении кроны, 
устранении ран, на которых гри-
бок образует конидиальные спо-
ры, заражающие как яблоки, так и 
поврежденную кору деревьев. Но 
не надо забывать и о химических 
средствах, которые предлагает 
компания BASF для защиты от этой 
проблемы.

Серая гниль 
(Botrytis cinerea Pers) 

Поражение болезнями плодов 
яблони и груши проходит в период 
вегетации, так как возбудитель нахо-
дится на остатках венчика и тычинок, 
а затем проникает в чашечку. В пло-
ды грибок попадает через повреж-
дения, проколы кожуры, чечевички. 
Поражение происходит во время 
вегетации, при сборе урожая, транс-
портировке. При очень влажном лете 
такие плоды гниют еще в саду.

Серая гниль

гда через чечевички и плодоножку 
плода. Споры могут перезаражать 
при контакте с плодами, пере-
носиться потоками воздуха при 
вентилировании хранилищ. Пере-
зревшие плоды перезаражаются 
сильнее. В условиях РГС вредонос-
ность гнили ниже, чем в обычных 
условиях хранения.

Альтернариоз 
(Alternaria) 

Поражение болезнями плодов 
яблони и груши проходит в период 
вегетации, но проявляется на плодах 



«Напої. Технології та Інновації» №5 (58) 2016 | www.techdrinks.info

Монилиоз (монилиальная 
гниль, плодовая гниль)

Складская парша

Складская  
парша (Venturia 
inaegualis Wint) 

Одна из самых распространен-
ных болезней хранения яблок и 
груш в холодильниках и РГС. Гри-
бок складской парши устойчив к хо-
лоду, поэтому низкие температуры 
не способны остановить развитие 
болезни. 

Поражение складской пар-
шой происходит в теплое дожд-
ливое лето. На яблоках болезнь 
вызывает несовершенный грибок 
Fusicladium dendriticum (Wallr.), на 
грушах – F. piri-numFckl. При этом 
появляются мелкие округлые тем-
ные пятна.

Складская парша проявляет-
ся уже при хранении урожая, а ее 
развитие резко возрастает при от-
крывании холодильников для реа-
лизации продукции. Во время хра-
нения на плодах образуются черные 
пятнышки, иногда очень глубокие. 
Вследствие этого в местах повреж-
дения кожицы яблока могут разви-
ваться другие болезни хранения. 
Проявление болезней хранения не 
связано с календарными сроками, 
а зависит от инфекционного запаса, 
который на плодах попал в храни-
лище.

От складской парши нужна 
профилактическая защита, как и 
от обычной. Использование фун-
гицида  Беллис на хранении за 20 
дней до сбора урожая контролирует 
складскую паршу и другие болезни 
хранения.

При уборке урожая часто возни-
кают механические повреждения 
плодов, которые позже приводят к 
возникновению описанных выше 
болезней. Использование фунгици-
да Беллис на хранении способству-
ет обеззараживанию и заживлению 
механически поврежденных частей 
плодов. Это очень актуально при 
градобоях, которые нередко быва-
ют в конце лета и могут повредить 
львиную долю урожая.

Монилиоз (Мonilia 
fructigena Pers)

Монилиоз (монилиальная гниль, 
плодовая гниль) поражает плоды 
яблони и груши инфекцией в период 
вегетации. Первичная инфекция – 
пораженные ветви и мумифициро-
ванные плоды, оставшиеся в саду с 
предыдущего года. Порча возникает 
в местах повреждения кожицы вре-
дителями, градом, паршой. Возможно 
поражение спорами гнилых плодов в 
хранилищах.

Беллис имеет превосходные тех-
нологические преимущества среди 
многих фунгицидов на рынке. Форма 
препарата разработана таким обра-
зом, чтобы предоставить этому про-
дукту еще больше эффективности при 
применении. Беллис отлично прили-
пает к листьям и плодам. Уже через 
1,5 часа после нанесения фунгицида 
Беллис даже 20 мм осадков не поме-
шают эффективному действию этого 
продукта против болезней.

Обычно сбор урожая проходит 
около 30-40 дней, яблоки собирают-
ся в несколько этапов. В этот отрезок 
времени выпадают осадки, град и 
бывают механические повреждения, 
что требует дополнительной защиты 
урожая перед закладкой в хранили-
ща для предотвращения проявления 
признаков болезней и равномерной 
химической защиты. Компания BASF 
рекомендует внесение препарата 
 Беллис в начале и во время сбора 
урожая с нормой 0,8 кг/га.

Основные преимущества фунги-
цида Беллис: 

• Положительное влияние на 
лежкость плодов после хранения;

• Высокая биологическая эффек-
тивность в борьбе с основными бо-
лезнями яблони: паршой и мучнистой 
росой;

• Комбинация двух действую-
щих веществ с различными механиз-
мами действия;

• Положительное влияние на ко-
личество и качество урожая. 

Беллис – немецкое качество на 
защите Вашего урожая!


