
ГЕОКС, ВДГ
ФУНГИЦИД

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
Свидетельство о регистрации: 041-02-498-1 (29.12.2024)
Регистрант: ООО «Сингента»
Упаковка: 1 кг / 10 x 1 кг
Действующее вещество: 500 г/кг флудиоксонил

Химический класс: фенилпирролы 

Класс опасности: 3 (1 класс по стойкости в почве) 

Препаративная форма:  ВДГ (водно-диспергируемые гранулы) 

Срок хранения:  3 года 

В  растениях  флудиоксонил  проникает  в  кутикулу,  но  не  мигрирует  в  эпидермис.
Флудиоксонил вызывает неспецифическое нарушение осмотического давления в клетке
гриба. Он подавляет прорастание спор, рост ростовых трубок и мицелия на поверхности
растения, прежде чем происходит проникновение в растительные ткани,  предотвращая
рост и развитие гриба. 

Фунгицид для предуборочного применения с целью предотвращения болезней плодов
яблони во время хранения

Останавливает время

• ГЕОКС повышает рентабельность производства

Сокращает затраты на сортировку яблок, увеличивая рентабельность производства и
продлевает лежкость/товарный вид яблока на прилавке благодаря надежному контролю
широкого спектра патогенов.

• ГЕОКС — новый антирезистентный инструмент

Препарат из класса фенилпирролов специально разработан для борьбы с болезнями
хранения и открывает возможность использовать стробилурины только против парши.

• ГЕОКС — экологичное решение

Безопасен для потребителя, поскольку является контактным препаратом, проникающим
только в кутикулу и осуществляющим дезинфекцию яблока (не мигрирует в эпидермис).



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Яблоня

Гнили при хранении: парша, монилиальная, кладоспориозная, пенициллезная, 
горькая, серая, альтернариозная, фузариозная, «мухосед»

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход
рабочей

жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,4 500–1500 2 10

Опрыскивание в период
вегетации перед сбором плодов —

2 обработки: за 21 и 7 дней до
снятия урожая.

КЛАССИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Класс опасности 3 (1 класс по стойкости в почве)

Класс опасности для
пчел

3

Сроки выхода
• для ручных работ — 7 дней

• для механизированных работ — 3 дня

Ограничения по
применению

• Запрещено применение препарата в санитарной 
зоне рыбохозяйственных водоемов.

• Запрещено применение препарата в ЛПХ!

• Запрещено применение препарата авиационным 
методом!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Область применения пестицида

Для сельскохозяйственного производства.

Назначение

Фунгицид  для  опрыскивания  яблони  в  предуборочный  период  для

предотвращения гнилей плодов при хранении.

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/geoxe#qt-product_cp_tabs-ui-tabs4
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Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами)

Совместим с большинством пестицидов. Однако рекомендуется проверять

смешиваемые препараты на совместимость.

Период защитного действия

14–21 день.

Селективность

Фунгицид  характеризуется  высокой  селективностью  по  отношению  к

комплексу возбудителей болезней сельскохозяйственных культур.

Скорость воздействия

Защитное действие препарата начинает проявляться сразу после обработки.

Фитотоксичность

Не токсичен для растений в испытанных нормах расхода.

Толерантность культур

При  соблюдении  регламентов  препарата  культурные  растения  проявляют

достаточно высокий уровень толерантности к препарату.

Возможность возникновения резистентности

При условии строгого соблюдения разработанных рекомендаций проблема

резистентности не возникает.

Технология применения

Рабочий  раствор  готовить  непосредственно  перед  применением.  Бак

опрыскивателя  на  1/2  заполнить  водой,  медленно  при  перемешивании

залить полную дозу препарата, канистру с остатками препарата несколько

раз  ополоснуть  водой.  Воду  от  промывки  канистры  с  препаратом  и

оставшееся  количество  воды  долить  в  бак  опрыскивателя  при

перемешивании. Перемешивание следует продолжать и во время обработки

для  обеспечения  однородности  рабочего  раствора.  Освободившуюся

канистру из-под препарата трижды прополоскать водой, полученный раствор

слить  в  опрыскиватель.Приготовление  рабочего  раствора  и  заправку

опрыскивателя проводят на специальных площадках, которые в дальнейшем

подвергают  обезвреживанию.  Опрыскивание  проводить  в  безветренную

погоду,  любой  опрыскивающей  аппаратурой.  Нормы  расхода  и  регламент

применения  препарата  приведены  в  таблице.  В  условиях

сельскохозяйственного  производства  используют  серийно  выпускаемые



опрыскиватели различных марок с распылителями, предназначенными для

обработки вегетирующих растений.

Хранение препарата

Хранить препарат на специальных складах для пестицидов при температуре 

от -10°С до +35°С в невскрытой заводской упаковке.

Срок хранения

3 года

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

При первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, вывести
пострадавшего  из  зоны  воздействия  препарата,  осторожно  снять  одежду  и  средства
индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться
за  медицинской  помощью.  При  случайном  проглатывании —  прополоскать  рот  водой,
немедленно  дать  выпить  пострадавшему  несколько  стаканов  воды  с  взвесью
активированного угля из расчета 1 г сорбента на кг массы тела, а затем раздражением
задней  стенки  глотки  вызвать  рвоту;  повторить  это  следует  несколько  раз  для  более
полного  удаления  препарата  из  организма  (рвота  вызывается  у  пострадавших,
находящихся в сознании), после чего вновь выпить стакан воды с активированным углем
(1  г  на  кг  массы  тела)  и  немедленно  обратиться  к  врачу.  При  вдыхании —  вывести
пострадавшего  на  свежий  воздух.  При  попадании на  кожу — удалить  препарат  куском
ткани,  ваты  или  мягкой  бумаги,  избегая  грубого  растирания  кожи,  а  затем  обмыть
загрязненный  участок  водой  с  мылом.  При  попадании  на  одежду —  после  снятия
загрязненной одежды или обуви, промыть водой участки возможного загрязнения кожию
При  попадании  в  глаза —  тотчас  промыть  мягкой струей  чистой  проточной  воды,
обратиться  к  офтальмологу.  После  оказания  первой  помощи  при  необходимости
обратиться  за  медицинской  помощью.  Лечение  симптоматическое,  специфических
антидотов нет. 
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