
Архитект®
Проект, нацеленный на результат



Проект, нацеленный
на результат

Первый трехкомпонентный морфорегулятор роста с фунгицидным и  
антистрессовым действием для управления посевами рапса, кормовых 
бобов и подсолнечника

 � Три в одном = морфорегулятор + фунгицид +  
антистрессант.

 � Позволяет контролировать рост рапса при 
относительно низких температурах от и до 
+ 5°С, в условиях высоких среднесуточных 
температур + 20 °С, а также вплотную к 
осадкам и в ветреную погоду.

 � Два механизма и места действия ингибиро-
вание биосинтеза гиббереллинов для пре-
дотвращения перерастания, стимуляции 
корнеобразования и оптимизации архитек-
тоники рапса, подсолнечника и кормовых 
бобов.

 � Новая эффективная группа фунгицидов в 
составе Архитект обеспечивает контроль 
более широкого спектра болезней: фомо-
за, альтернариоза, серой гнили, переноспо-
роза, мучнистой росы, цилиндроспориоза, 
склеротиниоза при осеннем и весеннем 
применении.

 � Фунгицидный компонент из группы  
стробилуринов с новым механизмом дей-
ствия на болезни рапса, обеспечивает 
антирезистентную программу защиты от 
заболеваний. 

Технологические преимущества препарата

Архитект

Регламенты применения

Рапс озимый

Осеннее применение

Весеннее применение

Рапс яровой

Архитект - эффективный фунгицид

Архитект - антистресс действие

Кормовые бобы

Подсолнечник

Технологические особенности применения

СОДЕРЖАНИЕ

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок ожидания
(кратность
обработок)

Рапс  
озимый

1,0-1,5

Предотвращение перерастания в осенний период, 
увеличение диаметра корневой шейки, снижение 
поражения фомозом, улучшение перезимовки,  
повышение урожайности и качества маслосемян

Опрыскивание осенью в 
фазу 4 настоящих листьев 
культуры. Расход рабочей 
жидкости 200 л/га

—  (1)

1,0
Снижение высоты растений, стимуляция образо-
вания стручков на всех побегах, снижение пора-
жения фомозом и повышение урожайности

Опрыскивание в фазу 
стеблевания культуры. 
Расход рабочей жидкости 
200 л/га

—  (1)

Рапс  
яровой

1,0

Снижение высоты растений, стимуляция роста бо-
ковых побегов и их развития, образования струч-
ков на всех побегах, повышение урожайности, 
снижение поражения фомозом и альтернариозом

Опрыскивание в фазу 
стеблеваня культуры

—  (1)

Бобы 
кормовые 

0,75-1,0

Снижение высоты растений, увеличение количе-
ства плодоносящих узлов и завязавшихся бобов, 
повышение урожайности, снижение поражения 
альтернариозом, фузариозом, черноватой и шо-
коладной пятнистостями

Опрыскивание посевов в 
фазу стеблевания куль-
туры. Расход рабочей 
жидкости 300 л/га

—  (1)

Подсолнечник 1,0-1,5

Снижение высоты растений, увеличение диаметра 
корзинки, увеличение массы 1000 семян, повы-
шение урожайности, повышение устойчивости к 
альтернариозу, белой и серой гнилям

Опрыскивание в пери-
од 8 настоящих листьев 
куль-туры. Расход рабочей 
жидкости 300 л/га

63 (1)
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Состояние посевов рапса
Срок примене-
ния (фаза раз-
вития рапса)

Архитект®, л/га 
(+ сульфат аммония, 
0,6-0,9 кг/га)

Ранние и оптимальные сроки сева, загущенный посев (55-60 и более 
растений /м2), быстрорастущие гибриды, внесение сульфата аммо-
ния и других азотных удобрений, органических удобрений, предше-
ственник люцерна и клевер. Среднесуточные температуры воздуха 
на момент применения, а также двух последующих недель около +15 
°C и более. Фаза 4-х листьев наступает во второй декаде сентября.

3-4 листа 1,5

Оптимальные сроки сева, все типы гибридов и сортов по интенсив-
ности роста. Среднесуточные температуры  воздуха на момент при-
менения, а также двух последующих недель около +15 °C и более. 
Фаза 4-х листьев наступает во второй декаде сентября.

4 листа 1,0-1,5

Поздние сроки сева. Быстрорастущие гибриды. Среднесуточные 
температуры воздуха на момент применения, а также двух после-
дующих недель около +10-15 °C и менее. Фаза 4-х листьев наступает 
после второй декады сентября.

4-5 листьев
1,0

Растения в разных фазах развития, неравномерные всходы в усло-
виях засухи и др. 2-3-4-5 листьев 

(неравномерное 
развитие)

дробное применение: 
0,75 + 0,75 (интервал 10-
14 суток между обра-
ботками)

Ранние сроки сева, быстро и умеренорастущие гибриды, фаза 4-х 
листьев наступает во второй-третьей декаде августа. Среднесуточ-
ные температуры воздуха около +20 °C и выше на момент примене-
ния первой части, а также при прогнозе  температур около +15 °C на 
момент применения второй части препарата. 

3-4 листа + 
6-8 листьев

двукратное применение: 
0,75 + 0,75 (интервал 10-
14 суток между обра-
ботками)

Рекомендации по осеннему применению Архитект®

Архитект®– влияние на осеннюю архитектонику рапса, юго-западная агроклиматическая зона.

h=39 см
h=55 смОсобенности применения морфорегулятора Архитект® осенью

В условиях ранних сроков сева и растянутой 
теплой осени рекомендуем разделить осеннюю 
обработку Архитект® по следующей схеме: 
Оптимальный срок внесения для первой части 
Архитект® - фаза 3-4 листа, для второй части это 
фаза 6-8 листьев (интервал между обработками 
10 - 14 суток) 

Осень: 
оптимальный срок применения Архитект® для пер-
вой обработки рапса - фаза 4-х листьев (ст. 14)

Тебуконазол + протиоконазол. 0,9 л/гаАрхитект®, 1,0 л/га

Применение Архитект® осенью: контроль перерастания точки роста и стимулирование развития корневой системы 
для повышения зимостойкости и урожайности

Тебуконазол+триазол, 0,9 л/гаАрхитект®, 1,5 л/га

Ивацевический район Ивацевический район 
Фото: 20.10.2020Фото: 20.10.2020

h=3,2 смh=1,5 см

РАПС ОЗИМЫЙ - морфорегуляция
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Архитект® - результаты перезимовки, северная агроклиматическая зона
Состояние растений озимого рапса весной - с применением морфорегулятора Архитект® и без осенней 
морфорегуляции.

КонтрольАрхитект® КонтрольАрхитект®

Архитект® - результаты перезимовки, юго-западная агроклиматическая зона

Контрольный вариант 
(состояние растений весной 

без применения морфорегулятора осенью)

Архитект® 1,5 л/га 
(состояние растений весной 

с применением морфорегулятора осенью)

Надежное действие Архитект® для лучшей перезимовки

Архитект® влияет на биосинтез гиббереллинов на разных этапах их образования в растении, 
что повышает эффективность регуляции развития растения: такое двойное морфорегуля-
торное воздействие надежно предотвращает преждевременный и чрезмерный рост посевов 
рапса в высоту.

Препараты, которые содержат в своем составе действующие вещества только из группы 
триазолов, обладают одним регуляторным воздействием, даже если сочетают несколько ве-
ществ из одной химической группы.

Архитект®, воздействуя на разные стадии синтеза гиббереллинов, эффективнее регулирует 
рост и развитие рапса и обеспечивает идеальную архитектонику растений с наименьшей за-
висимостью от погодных условий.

Обработка препаратом Архитект® осенью позволяет подготовить 
рапс к перезимовке, заложить правильную структуру растения  

и формирует мощную корневую систему. 

Состояние посевов рапса
Срок примене-
ния (фаза раз-
вития рапса)

Архитект®

Отличное, 
не менее 40 растений /м2

Все растения на поле сохранились, незначительные 
потери листьев. Для медленно растущих гибридов 
весной.

15–25 см

1,0 л/га +  
сульфат 
аммония, 
0,6 кг/га

Хорошее,
30-39 растений /м2

Потеря листьев, основная точка роста живая. Для 
всех сортов и гибридов с разной интенсивностью 
роста весной.

10–15 см

Удовлетворительное -  
плохое,  
менее 30 растений /м2

Растения сильно повреждены – полная потеря ли-
стьев, основная/часть точек роста погибла, корне-
вая система живая, наблюдается отрастание боко-
вых точек роста. 
Только для гибридов с высокими компенсаторными 
возможностями.

при отрастании 
листьев и высо-
те стебля около 
10 см 

Рекомендации по весеннему применению Архитект®

Весна: 
оптимально применять при высоте стебля рапса  
10-25 см 

Особенности применения морфорегулятора Архитект®

 � Оптимизирует архитектонику растения, стимулируя развитие корней и боковых побегов.

 � Способствует синхронизации прохождения фенофаз растениями.

 � Рост корней способствует поглощению, транспортировке воды и питательных веществ.

 � Развитие дополнительных побегов увеличивает урожайность.

 � Положительно влияет на питательный режим растений, стресоустойчивость, снижение потерь 
урожая до и во время уборки.

РАПС ОЗИМЫЙ - морфорегуляция

Особенности применения морфорегулятора Архитект® весной
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Применение Архитект® весной (в условиях хорошей  перезимовки -  30-39 растений/м2 )  
оптимизирует архитектонику рапса и контролирует основные болезни в этот период: серая гниль, 

переноспороз, фомоз, цилиндроспориоз, склеротиниоз и др.

Контроль 
(морфорегулятор осенью + без обработки весной)

Морфорегулятор осенью +
Архитект® 1,0 л/га весной 

Фунгицид-регулятор роста на основе протиоконазола  
и тебуконазола

Архитект 1,0 л/га

Архитект® = Архитектоника

Применение регуляторов роста на рапсе весной направлено на формирование 
правильной архитектоники растения. Само слово архитектоника происходит от 
др.-греч. ἀρχιτεκτονική и означает главное строение. Применительно к рапсу это 
означает формирование мощной корневой системы, сдерживание роста цен-
трального стебля и образование продуктивных боковых побегов. В итоге мы 
получаем поле с равномерным цветением и созреванием, что обеспечивает сни-
жение потерь при уборке.

Идеальное строение или архитектоника растения продолжает формироваться 
благодаря применению морфорегулятора  весной: замедляется  рост главного 
- основного - побега и в то же время активируется рост боковых побегов,  уси-
ливается рост корневой системы. Благодаря этому мы формируем базис для 
получения посевов с более высоким потенциалом урожайности.

Морфорегулятор-фунгицид Архитект® обладает выраженным физиологическим 
действием. За счет этого в растении активизируются процессы, направленные 
на повышение содержания хлорофилла в листьях, оптимизируется потребление 
азота и влаги, сокращается выработка гормона старения – этилена. Растение, 
обработанное препаратом Архитект®, более устойчиво к стрессам и повышает 
продуктивность, а значит и урожайность, даже при отсутствии болезней.
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 � Стимулирование роста дополнительных боковых побегов и стручков, за счет снятия апикаль-
ного доминирования.

 � Контроль комплекса возбудителей болезней: переноспороз, серая гниль, склеротиниоз.

 � Увеличивает объем корневой системы  и ее массы, тем самым снижается риск повреждения 
засухой и другими неблагоприятными факторами.

 � Оптимизируется потребление воды и питательных элементов.

Оптимальный срок применения морфорегулятора Архитект®  в фазу 4-5 листьев культуры

Особенности применения

Результат применения морфорегулятора 
Архитект® на яровом рапсе: развитие до-
полнительных боковых побегов, контроль 
заболеваний, оптимизированная архитек-
тоника растений рапса.

Листья растений рапса, обработанных морфорегулятором  
с фунгицидным действием Архитект: контроль болезней  

и озеленяющий AgCelence-эффект

Признаки развития  
пероноспороза на рапсе  
(обратная сторона листа).  

Без обработки.

Поражение  
необработанных листьев 
рапса альтернариозом

Выбор оптимального срока применения Архитект®

Оптимальный срок применения  
морфорегулятора Архитект® на яровом рапсе - 

фаза 4 листьев культуры

Быстрый линейный рост стебля,  
фаза 6 листьев. Оптимальный срок  

применения регулятора роста прошёл

Применение морфорегулятора Архитект® в посевах ярового рапса  
обеспечивает:

Контроль возбудителей болезней ярового рапса

РАПС ЯРОВОЙ - морфорегуляция

Регламенты применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок ожидания
(кратность
обработок)

Рапс  
яровой

1,0

Снижение высоты растений, стимуляция роста бо-
ковых побегов и их развития, образования струч-
ков на всех побегах, повышение урожайности, 
снижение поражения фомозом и альтернариозом

Опрыскивание в фазу 
стеблеваня культуры

—  (1)
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Эффективный фунгицид

Тактика осенней защиты рапса от фомоза по рекомендациям AHDB*

 � Высокий риск развития и распространения фомоза при стандартных условиях наблюдается в 
конце октября, на фоне достаточного увлажнения. В связи с этим, при ранних и оптимальных 
сроках сева рапса рекомендуем дробное применение морфорегулятора Архитект, 0,7 л/га в 
фазу 4 листа культуры. Вторая часть препарата Архитект, 0,8 л/га применяется через 15 суток 
в фазу 6-8 листье рапса.

 � В посевах с оптимальными и поздними сроками сева рекомендуем однократное применение 
морфорегулятора Архитект® 1,0 -1,5 л/га.

 � Стратегия весенней защиты рапса от болезней по рекомендациям AHDB*. Необходимо чере-
дование фунгицидов-регулятор в посевах озимого рапса. Если осенью применялись триазоль-
ные препараты, то весной необходимо использовать морфорегуляторы-фунгициды с отличной 
от триазолов (Код 3) фунгицидной составляющей, например такой как в Архитекте с кодом 11 
по FRAC (стробилурины).

 
*- AHDB - Agriculture and Horticulture Development Board, UK - Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства, Великобритания

 � При применении весной морфорегулятора с фунгицидным действием Архитект® мы про-
должаем (если было осеннее применение) или начинаем (без обработки осенью) контроли-
ровать возбудителей болезней культуры в фазу стеблевания или в среднем ярусе рапса. 
Весенней обработкой напрямую и опосредованно контролируется вторичная инфекция 
возбудителей фомоза, переноспороза, цилиндроспориоза, мучнистой росы, серой гнили 
и склеротиниоза. Кроме того, за счет мощного и хорошо заметного физиологического 
эффекта на корневую систему контролируем ее повреждение почвенными патогенами и 
поражение вертициллезом.

Даже в условиях плохой перезимовки Архитект®  
способствует лучшей выживаемости растений рапса за  

счет оптимальной архитектоники растений и эффективного  
контроля комплекса возбудителей болезней

Архитект® 1,0 л/га 

Архитект® 1,0 л/га 

Контроль

Контроль

Почва: супесчаная, подстилаемая песками. 
Балл пашни 26, гумус 1,6-1,8. 
Фото сделаны в фазу бутонизации через неделю  
после применения препарата. Морфорегулятор  
Архитект® применен до начала почвенной засухи.

Фото сделаны через месяц после применения мор-
форегулятора. Состояние растений во время засухи.

Антистрессовое действие
Фотофакт: Архитект® 1,0 л/га - применение  на рапсе  весной в фазу роста стебля  
до наступления засушливых условий, УО ГГАУ, весна 2018 г

Фунгицид-морфорегулятор Архитект ® применяется при разрыве  
тканей рапса для контроля возбудителей болезней.

Тактика весенней защиты рапса от болезней 

Морфорегулятор осенью 
без обработки весной

Архитект® 1,0 л/га Контроль
 Морфорегулятор осенью + 
Архитект® 1,0 л/га весной 

Изменение архитектоники растений  
к фазе бутонизации

Изменение архитектоники растений
к фазе конец цветения

Контроль 
(без обработки)

Архитект® 1,0 л/га 
(весеннее применение)

Весенее применение морфорегулятора Архитект® в условиях «плохой» перезимовки (15-20 растений/м2)
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+

Архитектор растения
(морфорегуляция)

Фунгицидное 
действие

 � Однородные по высоте 
растения (укорачивание 
первых 3-х междоузлий)

 � Мощная корневая система

 � Утолщение стебля

 � Сильные растения

 � Высокая стрессоустойчи-
вость

 � Широкий спектр  
контролируемых  
болезней

 � Сильная иммунная  
система

 � Улучшенный процесс 
фотосинтеза

Без обработкиАрхитект®, 1,5 л/га 
В варианте с обработкой Архитект®, 1,5 л/га расте-
ния сформировали хорошо развитый листовой аппа-
рат, мощную корневую систему, более толстые стебли  
с укороченными междоузлиями.

 � Оптимизирует архитектонику растения

 � Эффективная профилактика основных болез-
ней подсолнечника

 � Мощное усиление физиологических процессов

 � Простота и эффективность уборки

 � Активное управление урожаем

Преимущества

 � Архитект® следует применять в фазу 6–8, максимум 10 листьев подсолнечника,  
что обычно соответствует вытягиванию первого междоузлия.

 � Температурное окно применения от +5 до +20 °С.

 � Морфорегулятор Архитект® обязательно применять с сульфатом аммония в соотно-
шении 1:0,6 (10 л+ 6 кг).

 � Норму расхода морфорегулятора-фунгицида следует выбирать исходя из особенно-
стей сорта, температуры применения и фазы подсолнечника. Так, в фазу 6 листьев 
культуры, а также, если температура воздуха более 12 оС тепла, следует применять 
минимальные нормы расхода препарата Архитект® (1,0 л/га). При обработке в фазу 
10 листьев культуры следует использовать максимальную норму расхода - 1,5 л/га.

Рекомендации по применению

Опытные данные, АгроЦентры BASF, 2020–2021 гг.

Без обработки

Без 
обработки

Без 
обработки

Без обработки Архитект®

Архитект® Архитект®

Архитект®

Корни растений, обработанные Архитект®, мощные, что позволяет получать больше влаги и  
питательных веществ из почвы

Высота растений снижается на 15–30 % за счет сокращения первых трех междоузлий

Морфорегуляция и контроль болезней  
подсолнечника позволяют увеличить урожайность  

культуры в среднем на 21 %

ПОДСОЛНЕЧНИК
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 � Архитект® следует применять в фазу стеблевания культуры. Практика показывает, что оптимум 
применения это фаза активного роста стебля кормовых бобов. 

 � Температурное окно применения от +5 до +20 °С.

 � Морфорегулятор обязательно применять с сульфатом аммония в соотношении 1:0,6  
(10 л + 6 кг).

 � Норму расхода морфорегулятора-фунгицида следует выбирать исходя из особенностей сорта, 
температуры применения и фазы кормовых бобов. Так, в фазу начала роста стебля культуры,  
а также, если температура воздуха более 10-12 °С тепла, следует применять минимальные 
нормы расхода препарата Архитект®, 0,75 л/га. При обработке в фазу середина стеблевания 
культуры следует использовать максимальную норму расхода - 1,0 л/га.

 � При выборе нормы расхода также следует учитывать фитосанитарную обстановку в поле, 
чем выше риск развития болезней (благоприятные погодные условия, высокий инфекционный 
фон), тем выше норма расхода Архитект® (до 1,0 л/га).

Рекомендации по применению

КОРМОВЫЕ БОБЫ

Регламенты применения

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Вредный 
объект

Способ, время 
обработки, 
ограничения

Срок ожидания
(кратность
обработок)

Бобы 
кормовые 

0,75-1,0

Снижение высоты растений, увеличение количе-
ства плодоносящих узлов и завязавшихся бобов, 
повышение урожайности, снижение поражения 
альтернариозом, фузариозом, черноватой и шо-
коладной пятнистостями

Опрыскивание посевов в 
фазу стеблевания куль-
туры. Расход рабочей 
жидкости 300 л/га

—  (1)

Морфорегулятор  Архитект® положительно влияет  
на образование плодоносящих побегов, дополнительных  

бобов на растении, что в конечном итоге увеличивает  
урожайность культуры на 13-16% 

Применение препарата Архитект в посевах кормовых бобов проводится в фазу стеблева-
ния (стадия ВВСН 34–35) для контроля возбудителей черноватой (стемфилиоз) и шоколадной  
пятнистости (фото), а также для морфорегуляции культуры (фото)

Эффективный морфорегулятор и фунгицид

Кормовые бобы, симтомы возбудителя  
шоколадной пятнистости (контроль без обработки)

Морфорегуляция культуры с помощью 
препарата Архитект®

Кормовые бобы, симтомы возбудителя  
стемфилиоза (контроль без обработки)

Результаты контроля болезней кормовых бобов  
морфорегулятором-фунгицидом Архитект®, 1,0 л/га. 

Препарат применен во время фазы стеблевания культуры.
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Контроль при относительно низких температурах

*- Тебуконазол, пропиконазол, 
дифеноконазол, метконазол, 
протиоконазол, паклобутразол
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Препараты на основе 
триазолов работают 
при температуре выше 
+10-12 оС*

Архитект® 

Работает уже 
при +5 оС

В то время как препараты на основе триа-
золов можно применять от 10-12 оС при по-
теплении и до 10-12 оС при похолодании -  
морфорегулятор Архитект® имеет температур-
ный диапазон от 5 оС при потеплении и до 5 оС 
при похолодании. 

Широкий температурный диапазон даст вам 
болшую независимость в сроках применения. 

Архитект 
температурная независимость, 
гарантированный результат

После применения морфорегулятора Архитект® капли рабочего раствора быстро растекают-
ся по листовой поверхности растений и в течение 3-5 минут проникают внутрь тканей листа 
культуры. Визуально заметно образование блестящей  пленки на листьях рапса или подсо-
лнечника, что говорит об усвоении морфорегулятора растениями. Благодаря этому препа-
рат становится устойчивым к смыванию дождем в чрезвычайно короткий срок. Специальная 
формуляция препарата позволяет использовать крупные капли с низким уровнем сноса и 
хорошим уровнем удерживания на влажных листьях.

АРХИТЕКТ® - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 � Сульфат аммония применяется в качестве буферного агента, улучшающего качество рабо-
чего раствора, особенно в жесткой воде. Сульфат аммония рекомендован для применения 
с Архитект® в соотношении 1:0,6 или 10:6.
1,0 л/га Архитект + 0,6 кг/га сульфат аммония. 10 л Архитект* + 6 кг сульфат аммония.

 � Заправьте бак опрыскивателя на 1/10, на включенной гидромешалке при дальнейшей за-
правке добавьте необходимое количество сульфата до его полного растворения, на послед-
нем этапе добавьте Архитект®, продолжайте перемешивать рабочий раствор до полного за-
полнения бака опрыскивателя.

 � Расход рабочего раствора: 80-200 л/га в зависимости от степени развития и облиственно-
сти растений, скорости ветра, влажности, температуры и типа используемых распылителей

 � Смешивается с инсектицидом Фастак® и др., борными микроудобрениями, а также удобре-
ниями содержащими аминокислоты

 � Механизм действия: сульфат аммония действует в качестве буферного агента, оптими-
зирует рH рабочего раствора. Ионы сульфата образуют конъюгатные соли с катиона-
ми жесткой воды, инактивируя их. Сульфат аммония снижает химический антагонизм  
чувствительных к жесткости воды пестицидов в баковой смеси. Также выступает в ка-
честве адъюванта, улучшающего поглощение пестицида растением в неоптимальных  
условиях и в условиях стресса (в условиях осеннего или весеннего понижения температур, 
когда поглощение препаратов замедляется).

Рекомендации по применению

Прилипаемость и растекаемость
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Архитект - проект
нацеленный на результат

Действующие вещества

Пираклостробин (100 г/л) + прогексадион-
кальция (25 г/л) + мепикватхлорид (150 г/л)
Препаративная форма

Суспензионная эмульсия (СЭ)

Химические группы ДВ

Стробилурины + ацилциклогександионы + 
производные четвертичного аммония

Распределение в растении

Системный + трансламинарный

Гарантийный срок хранения

Не менее 3-х лет

Упаковка

2 х 10 л

Температура хранения

-5...+40 °C

Период защитного действия

Как регулятор: защищает озимый рапс от небла-
гоприятных условий в период осень–зима–весна  
(зимостойкость, засуха). Как фунгицид: до 60 суток

Характеристика препарата

Рекомендуется применять Архитект®  
с сульфатом аммония в соотношении 10:6:

1,0 л/га Архитект® + 0,6 кг/га сульфат аммония  
10 л Архитект® + 6 кг сульфат аммония


