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ФУНГИЦИДЫ

Привент, СП 

250 г/кг триадимефона, 10 кг
Культура - Пшеница, ячмень, яблоня 

Вредные объекты - Мучнистая роса, стеблевая и 
карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость
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0,5 Пшеница яровая и 
озимая

Мучнистая роса, ржавчина 
бурая Опрыскивание в период вегетации в стадии появле-

ния флагового листа и начала колошения.
Расход рабочей жидкости - 300 л/га.

20(2) 7(3)

1 Пшеница яровая и 
озимая

Желтая ржавчина, стеблевая 
ржавчина, септориоз 20(2) 7(3)

0,5 Ячмень яровой и 
озимый

Мучнистая роса, стеблевая 
ржавчина, карликовая ржав-
чина, сетчатая пятнистость

Опрыскивание в период вегетации в стадии 2-х уз-
лов или раскрытие последнего влагалищного листа.

Расход рабочей жидкости - 300 л/га.
20(1) 7(3)

0,5 Кукуруза (семенные 
посевы)

Пузырчатая головня, фу-
зариозные прикорневые и 

корневые гнили, фузариоз и 
плесневение початков

Опрыскивание семенных посевов в фазе выбрасы-
вания нитей.

Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га.
-(1) 7(3)

0,15-0,2 Яблоня Мучнистая роса, парша

Опрыскивание в период вегетации до цветения, 
после цветения, последующие - с интервалом 10-14 

дней.
Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га.

30(6) 7(3)

0,06-
0,12

Огурец открытого 
грунта

Мучнистая роса

Опрыскивание в период вегетации при появлении 
первых признаков заболевания.

Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га.
20(4) 7(3)

0,2-0,6 Огурец 
защищенного грунта

Опрыскивание в период вегетации при появлении 
первых признаков заболевания.

Расход рабочей жидкости - 1000-2000 л/га.
5(2) 7(3)

1-2,5 Томат 
защищенного грунта

Опрыскивание в период вегетации при появлении 
первых признаков заболевания.

Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га.
10(2) 7(3)

0,24 Земляника (питомни-
ки, маточники) Мучнистая роса, серая гниль Опрыскивание до цветения и после сбора урожая.

Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га.
-(2) 7(3)

0,2 Малина (питомники)

Мучнистая роса

-(2) 7(3)

0,75 Роза защищенного 
грунта

Опрыскивание в период вегетации при появлении 
первых признаков заболевания.

Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га.
-(1) 7(3)

0,6 Клевер гибридный 
(семенники)

Опрыскивание семенников при появлении первых 
признаков болезни.

Расход рабочей жидкости - 600 л/га.
-(1) 7(3)


