
Преимущества

•  Широкий спектр активности против фитофтороза, пероноспороза и альтернариоза 
на картофеле и овощных культурах.

• Высокая эффективность против ряда болезней листьев колоса ячменя и пшеницы.
•   имадицигнуф с рутьлук ытищаз ыммаргорп в яинечюлкв ялд рентрап йынвиткеффЭ 

из других химических классов.
• Высокая окупаемость.
•  Высокая эффективность при использовании в условиях обильного выпадения осадков и 

при орошении с помощью систем поверхностного полива.

Назначение
 
Контактный фунгицид широкого спектра действия с выраженными защитными свойствами, 
эффективен при профилактическом применении против широкого спектра грибных заболе-
ваний картофеля и овощных культур. 

Механизм действия

БРАВО® уничтожает споры патогена в момент их прорастания (т.е. действует в этом случае 
практически мгновенно). 

Особенности применения

Применяйте фунгицид БРАВО® профилактически. Начинайте обработки при условиях, благо-
приятных для развития и распространения заболевания, но до инфицирования культуры, при 
необходимости обработки повторяйте с интервалом 7–10 дней. Если культура уже инфициро-
вана, первую обработку рекомендуется провести куративным фунгицидом. Для достижения 
максимального защитного эффекта отрегулируйте опрыскивающую аппаратуру на мелкий и 
средний распыл. Норма расхода рабочего раствора должна быть достаточной для полного 
смачивания всей листовой поверхности. Увеличивайте норму расхода рабочего раствора в за-
висимости от площади листовой поверхности защищаемой культуры. Не допускайте стекания 
рабочего раствора с обработанной листовой поверхности! Норма расхода препарата зависит 
от культуры, вида патогена и наличия факторов, способствующих развитию и распростране-
нию инфекции. Применяйте более высокие нормы расхода препарата БРАВО® и сокращайте 
интервал между обработками при интенсивном росте культуры (для защиты молодых листьев 
и побегов) и при условиях, благоприятных для развития и распространения патогена.

Период защитного действия

7–10 дней в зависимости от культуры, инфекционной нагрузки, погодных условий и имеющей-
ся в хозяйстве агротехники.
Для одновременной защиты картофеля и томата от фитофтороза и альтернариоза, а также 
для усиления защиты картофеля и томата от альтернариоза рекомендуется проводить опры-
скивание фунгицидом БРАВО® в баковой смеси с препаратом СКОР® в норме расхода 2,3–3,0 
л/га и 0,3–0,5 л/га соответственно.

Хранение препарата

Хранить в сухом, прохладном помещении в герметично закрытой, невскрытой, фирменной 
упаковке при температуре от 0°С до +30°С.

Безупречная стойкость

Действующее вещество 
хлороталонил, 500 г/л

Химический класс
нитрилы 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
2 

Препаративная форма
концентрат суспензии

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л
палета 600 кг
30 коробок

Фунгицид для защиты зерновых, картофеля и овощных культур 
от комплекса болезней



Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Пшеница 
яровая и 
озимая

Бурая ржавчина, желтая 
ржавчина, стеблевая 
ржавчина, мучнистая роса, 
септориоз при слабом 
и умеренном развитии 
болезней

2,5 300 Опрыскивание в период 
вегетации

40 (2) 10 (3)

Ячмень 
яровой и 
озимый

Стеблевая ржавчина, 
карликовая ржавчина, 
мучнистая роса, сетчатая 
пятнистость при слабом 
и умеренном развитии 
болезней

40 (1)

Картофель Фитофтороз, альтернариоз 2,2–3,0 400 Опрыскивание в период веге-
тации. Первое — профилак-
тическое или при появлении 
первых признаков болезней, 
последующие — с интерва-
лом 7–10 дней 

20 (3) 10 (3 )

Лук 
(семенники)

Пероноспороз 3,0 300–400 Опрыскивание в период веге-
тации. Первое — профилак-
тическое, последующие — 
с интервалом 7–10 дней

– (3)

Томаты 
(семенные 
посевы)

Бурая пятнистость, 
фитофтороз

3,0 400–600 Опрыскивание в период 
вегетации:
первое — профилактическое 
(при благоприятных условиях 
развития болезней), по-
следующие — с интервалом 
7–10 дней

– (3)
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Регламент применения


