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ФУНГИЦИДЫ

Карбонар, КС 

500г/л карбендазима, 10л

Культура - Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь, свекла 
сахарная 

Вредные объекты - Корневая и прикорневая гнили, пре-
дотвращение полегания, мучнистая роса, гельминтоспориоз, 
церкоспороз

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот-
ки,

осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,3-0,6
Пшеница, 
ячмень, 

рожь

Корневые и прикорне-
вые гнили, предотвра-

щение полегания

Опрыскивание в период 
вегетации.

Расход рабочей 
жидкости - 300 л/га.

35(1) -(3)

0,5-0,6
Пшеница, 
ячмень, 

рожь

Мучнистая роса, гель-
минтоспориоз

Опрыскивание в период 
вегетации.

Расход рабочей 
жидкости - 300 л/га.

35(2) -(3)

0,6-0,8 Свекла 
сахарная

Церкоспороз, мучнистая 
роса

Опрыскивание в период 
вегетации.

Расход рабочей 
жидкости - 300 л/га.

30(3) -(3)

1-1,5 Рожь озимая
Фузариозная корневая 

гниль, снежная плесень, 
стеблевая головня

Протравливание семян.
Расход рабочей 

жидкости - 10 л/т.
-(1) -(3)

1-1,5

Пшеница, 
ячмень 

яровые и 
озимые

Пыльная головня, твер-
дая головня, церкоспо-

реллезная, фузариозные 
корневые гнили, снеж-

ная плесень

Протравливание семян.
Расход рабочей 

жидкости - 10 л/т.
-(1) -(3)
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ФУНГИЦИДЫ

Манкоцеб, СП 

800 г/кг манкоцеба, 10 кг

Культура - Картофель, томат открытого грунта 

Вредные объекты - Фитофтороз, альтернариоз

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

1,2-1,6 Картофель Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое - профилактическое, после-
дующие - с интервалом 7-14 дней.

Расход рабочей жидкости - 400 л/га.

20(4) 7(3)

1,2-1,6 Томат открытого 
грунта

Фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: 
первое - профилактическое, после-
дующие - с интервалом 7-10 дней.
Расход рабочей жидкости - 300-600 

л/га.

20(4) 7(3)

2-3 Виноград Милдью

Опрыскивание в период вегетации: 
первое - профилактическое, после-
дующие - с интервалом 7-14 дней.

Расход рабочей жидкости - 800-
1000 л/га.

30(4) 7(3)
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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

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва емый 

объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния
(крат ность
об ра бо ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи ро-

ван ных
ра бот)

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)
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ФУНГИЦИДЫ

Рапид Голд Плюс, СП 

290 г/кг меди хлорокиси +120 г/кг манкоцеб+40 г/кг цимок,10кг

Культура - Картофель 

Вредные объекты - Фитофтороз, альтернариоз

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния

(крат-
ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

2,5 Картофель
Фитофтороз, 
альтернари-

оз

Опрыскивание в период 
вегетации.

Расход рабочей жидкости - 400 
л/га.

28(4) 7(4)

2,5 Томат открыто-
го грунта

Фитофтороз, 
альтернари-

оз

Опрыскивание в период 
вегетации.

Расход рабочей жидкости - 400-
600 л/га.

21(4) 7(4)

2,5 Виноград Милдью

Опрыскивание в период 
вегетации.

Расход рабочей жидкости - 800-
1000 л/га.

30(4) 7(4)
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ФУНГИЦИДЫ

Титан, КЭ
250 г/л пропиконазола, 5л

Культура - Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, овес, 
рожь

Вредные объекты - Мучнистая роса, бурая, желтая и 
стеблевая ржавчина, септориоз

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра-
бот ки,

осо бен нос ти при ме-
не ния

Срок
ожи да ния

(крат-
ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,5
Пшеница 
яровая и 
озимая

Мучнистая роса, ржав-
чина бурая, стеблевая, 
желтая, гельминтоспо-
риозная пятнистость, 

септориоз

Опрыскивание в 
период 

вегетации.
Расход рабочей 

жидкости - 300 л/га.

40(1-2) -(3)

0,5 Ячмень яровой 
и озимый

Сетчатая пятнистость, 
темно-бурая пятни-

стость, мучнистая роса, 
ржавчина, ринхоспориоз

0,5 Рожь озимая

Ржавчина бурая, стебле-
вая, септориоз, 
ринхоспориоз, 

церкоспореллез, 
мучнистая роса

0,5 Овес
Корончатая ржавчина, 

красно-бурая 
пятнистость
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ФУНГИЦИДЫ

Феникс Дуо, КС 

187 г/л флутриафола+310 г/л тиофанат метила, 5л

Культура - Пшеница, ячмень, сахарная свекла 

Вредные объекты - Мучнистая роса, ржавчина бурая, 
стеблевая, септориоз, пиренофороз, рихноспориоз, фомос

Нор ма
при ме-
не ния
пре па-
ра та

Куль ту ра,
об ра ба ты ва-
емый объ ект

Вред ный 
объ ект

Спо соб, вре мя об ра бот ки,
осо бен нос ти при ме не ния

Срок
ожи да ния

(крат-
ность

об ра бо-
ток)

Сро ки
вы хо да

для руч ных
(ме ха ни зи-
ро ван ных

ра бот)

0,5-0,6 Пшеница 
озимая

Мучнистая 
роса, ржав-

чина бурая и 
стеблевая

Опрыскивание в период 
вегетации. 

Расход рабочей жидкости – 300 
л/га

52(1) -(3)

0,6 Пшеница 
озимая

Септориоз 
листьев и 

колоса


