
ДЕЛАН

 основа антирезистентной стратегии борьбы с  болезнями
 хорошая прилипаемость и устойчивость к смыванию 

осадками
 хорошо переносится культурой (не фитотоксичен)
 малоопасен для пчел

Универсальный фунгицид контактного действия для борьбы с паршой яблони 
и милдью винограда на всех фазах развития культуры

Действующее вещество:  дитианон (700 г/кг)

Препаративная форма:  водорастворимые гранулы (ВГ)

Упаковка:  мешки 4 х 5 кг

ДЕЛАН® является контактным фунгицидом для профилактического примене-
ния. После обработки на растении образуется дождеустойчивый защитный 
слой, который эффективно подавляет прорастание спор грибов, причем опре-
деленная часть действующего вещества образует резервные депо препарата 
на поверхности листа, что обеспечивает длительное и стабильное фунгицидное 
действие препарата.
Дитианон воздействует сразу на несколько ферментов гриба, вследствие чего 
возникновение резистентности у патогенов практически исключено.

Механизм действия

Период защитного действия:  7–10 дней, в зависимости 
от интенсивности развития болезни



Рекомендации по применению
 Яблоня. Ранневесенние обработки фунгицидом ДЕЛАН , начиная с фазы распускания 

почек, служат надежной защитой растений яблони от заражения паршой. Профилактиче-
ские обработки проводят в период вегетации с интервалом 7–10 дней.

 Виноград.  Профилактические обработки в период вегетации с момента во зникновения 
опасности заражения милдью с интервалом 7–10 дней.

Обработки препаратом ДЕЛАН  могут производиться в прямой последовательности, в чере-
довании, а также в баковых смесях с препаратами системного действия.  
Совместимость с другими препаратами

 ДЕЛАН совместим в баковой смеси с фунгицидами СТРОБИ, ПОЛИРАМ ДФ, КУМУЛУС ДФ,  
  АКРОБАТ МЦ, с инсектицидами ФАСТАК, БИ-58 НОВЫЙ    

Не следует проводить обработки в смеси с маслами и маслосодержащими препаратами. 
м ежду обработкой маслом и обработкой фунгицидом ДЕЛАН  необходимо выдержать 
интервал в 5 дней.
При приготовлении баковых смесей с другими пестицидами смешиваемые препараты 
следует проверить на совместимость.

Регламенты применения

3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.

Культура Норма  
расхода,
кг/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Особенности применения Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Яблоня 0,5–0,7 Парша Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости – 1000 л/га

эффективно чередование с си-
стемными препаратами (рекомен-
дуемый препарат – СТРОБИ)

28 (5)

Виноград м илдью Опрыскивание в период 
вегетации. Расход рабочей 
жидкости – 800–1000 л/га

Наиболее эффективно примене-
ние до начала цветения

28 (6)




