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Исх, NЪ от

ФИТОФТОРОЗ КАРТОФЕЛrI

Филиа-п

приостановила
да_пьнейшее
заболевания.

2018 г.

развитие и

распространение
Однако при

ФгБу
<<Россельхозцентр) по Республике
Коми сообщает о том, что в ходе
проведения фитосанитарного
обследования отмечены первые
признаки проявления фитофтороза на
картофеле в Сысольском районе.

Сухая и жаркzul погода на время

наступлении благоприJIтньD( условий
(высокая влажность воздуха, осадки
при умеренной температуре),
возможно дальнейшее
распространение и развитие

инфекции (ЭПВ при первьIх lrризнакiж болезни). В связи с этим рекомендуем провести в фазу
смыкания ботвы в рядках обработки картофеля фунгицидами, не допйдаJIсь первьж симптомов
болезни. Кратность обработок rrротив фитофтороза будет зависеть от метеорологических
условий сезона и устойчивости сорта к болезни.

При появлении симптомов болезни, к обработкаN{ картофельньж посадок необходимо
приступить немедленЕо. При работе с пестицидами соблюдать технику безопасности.

п нять сл п
Наименование препарата,

препаративная форма
(содержание действующего

вещества)

Норма
расхода

препарата

Норма
расхода
рабочей

жидкости

Срок
ожидания,
(кратность
обработок)

Подвижность,
устойчивость к смыванию

дождем

Акробат МЦ, СП (600+90
г/кг)

2 кrlrа З00 л/га 20(3) Контактный и системный,
хорошая

Инфинито, КС (62,5+ 62,5) I,2-|,6 лlта 400 л/га 7 (2-4) системный
.Щr.rган М-45, СП (800г/кг) 1,2-1,6 кг/га 300 л/га 20(3) Контактный, низкая
Метаксил, СП (640+80 г/кг) 2,0-2,5

кг/га
400 л/га 20(3) Контактный и системный,

хорошая
Ордан, СП (689+42 г/кг) 2-2,5 кгlга 400 л/га 20(з) Контактный и системный,

хорошаrI
Ридомил голд МЦ, СП
(640+80 г/кг)

2,5 кrlга З00 л/га 14(з) Контактный и системный,
хорошая

Сектин Феномен, ВЩГ
(100+500 г/кг)

|-1,z5
кг/га

400 л/га 2l(4) Контактный и системный,
соедняя

Танос, ВДГ (250+250 г/кг) 0,6 400 л/га, 15(4) Контактный и системный,
хорошая

Ширлан, СК (500г/л) 0,3-0,4 л/га 300 л/га 7(4\ контактный. соедняя



Обработки фунгицидами повторять через каждые 7-10 дней. Ботва должна быть защищена
фунгицидами до полного оё отмирания или предуборочного удаления.

С целью повышения иммунитета растений и смягчения негативных последствий применения
фунгицидов, рекомендуем использовать фунгициды в смеси с гуматом '|*, который является
эффективным антистрессовым органическим препаратом. Норма расхода препарата 1лlга. Расход
рабочей жидкости 300-400 л/га.

* Просим довести информацию до всех сельхозтоваропроизводителей и населения
рЙона.
ф Применение пестицидов следует проводить в соответствии с гигиеническими
требованиями СанПпН 1.2.2584-10 п.2.19. При выполнении обработок строго соблюдать
регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности.
* По вопросам консультаций применения и приобретения препаратов обращайтесь в

филиа,т ФГБУ <Россельхозцентр> по Республике Коми. Контакты: 8(8212) 319501, 319306
(факс).
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