
ФУНГИЦИД

400 г/л, концентрат суспензии, додин 
Контактный фунгицид с долговременным профилактическим 
и выраженным лечебным действием против парши яблони 
и клястероспориоза сливы.

n Быстрое действие препарата (эффект проявляется уже через 
несколько часов после применения);

n Не смывается дождем даже через 2–3 часа после обработки;
n Максимальный эффект даже при сильном заражении

www.arystalifescience.ru



Действующее вещество:
Препаративная форма:
Упаковка

400 г/л, додин  
Концентрат суспензии
Пластмассовая канистра 5 л.

Механизм действия

Совместимость:

Упаковка:

Гарантийный срок хранения:

Преимущества:

Действующее вещество обладает уникальным механизмом действия, который позволяет остановить инфекционный процесс в самом 
начале, но не позднее чем через 3-4 суток после появления признаков болезни, когда традиционные средства малоэффективны. Имеет 
трансламинарную активность (при попадании на верхнюю сторону листа он проникает и на нижнюю сторону).

Cовместим в баковых смесях с большинством фунгицидов, которые применяются для контроля заболеваний яблони (на основе 
триазолов, дифеноконазола, пенконазола). Не совместим с такими веществами как сера, бордосская смесь, каптан, динокап, 
феноксикарб, цинк, медь и известь.

ПЭТ канистра 5 л

3 года.

• быстрое действие препарата (эффект проявляется уже через несколько часов после применения);
• не смывается дождем даже через 2–3 часа после обработки;
• период защитного действия препарата 7–10 дней даже в сложных погодных условиях;
• низкие температуры во время опрыскивания или в последующие дни не влияют на эффективность препарата;
• останавливает инфекционный процесс даже в таких случаях, когда традиционные средства малоэффективны;
• максимальный эффект даже при сильном заражении;
• быстро перераспределяется по поверхности растения, что позволяет защитить побеги, не обработанные препаратом.

Регламент применения:

Культура Вредный объект Норма расхода  
препарата, л/га

Максимальная  
кратность обработок Срок ожидания, дней

Яблоня Парша 1,7-2,0 3 20

Слива Клястероспориоз 2,0 3 40

Вишня Монилиальный ожог, 
коккомикоз 2,0 4 26

Силлит, КС

www.arystalifescience.ru

Дистрибъютор:
ООО “Валдисагро”  220113 г. Минск, Логойский тракт 15/1-1; 
тел/факс (017) 237-21-06   237-20-38, 237-20-08, т 237-20-52, 
Брест 80162 97 72 37.Могилев 80222 73 48 88, valdisagro.by

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping

