
ДИНАЛИ, ДК
ФУНГИЦИД

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
Свидетельство о регистрации: 041-02-1294-1 (11.12.2026)
Регистрант: ООО «Сингента»
Упаковка: канистра 5 л / 4 × 5 л,  палета 600 кг,  30 коробок
Действующее вещество:  60 г/л дифеноконазол + 30 г/л цифлуфенамид

Химический класс: триазолы фенилацетамиды

Класс опасности:  3 класс — умеренно опасное соединение 

Препаративная форма: ДК (дисперсионный концентрат) 

Срок хранения:  3 года 

Фунгицид для защиты от оидиума и черной гнили

Сильное звено в защите вашего винограда

ДИНАЛИ — идеальное сочетание биологических и биокинетических свойств, которые 

обеспечивают постоянно высокий результат:

• системность (проникает в растений и передвигается акропетально,  базипетально и
трансламинарно)

• наличие газовой фазы (при температуре 25°С и выше воздействует на возбудителей
болезней на расстоянии до 4 см от места попадания)

• дождейустойчивость  (эффективность  не  снижается,  если  осадки  выпадают  через
2 часа после обработки)

• обладает  защитным и  лечебным действиями  (эффективен  в  течение  трех дней  с
момента заражения)

• природная препаративная форма на основе молочной кислоты

• имеет отличную растворимость, нелетучий, негорючий, со слабым запахом

• безопасен для полезной фауны

• не влияет на процессы винификации и органолептические свойства вина



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Виноград

Оидиум, черная гниль

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход
рабочей

жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,5–0,7 До 1000 3 15

Опрыскивание в период вегетации
в фазы: бутонизация-цветение, до

смыкания ягод в грозди и с
интервалом 10–15 дней

КЛАССИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Класс опасности 3 класс — умеренно опасное соединение

Класс опасности
для пчел

3 класс — малоопасное соединение

Сроки выхода
• для ручных работ — 7 дней

• для механизированных работ — 3 дня

Ограничения по
применению

• Запрещено применение препарата в водоохранной 
зоне водных объектов, авиационным методом. 
Запрещено применение препарата в ЛПХ!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Область применения пестицида

Для сельскохозяйственного производства.

Назначение

Фунгицид для защиты винограда от оидиума и черной гнили.

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами)

При  необходимости  смешивания  препарата  с  другими  пестицидами,

рекомендуется проверять смешиваемые препараты на совместимость.

Период защитного действия

10–15 дней

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/dynali#qt-product_cp_tabs-ui-tabs4
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/dynali#qt-product_cp_tabs-ui-tabs3
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/dynali#qt-product_cp_tabs-ui-tabs2


Селективность

В  рекомендуемых  нормах  расхода  и  регламентах  применения

характеризуется  высокой  избирательной  токсичностью  по  отношению  к

патогенам, против которых он применяется.

Скорость воздействия

Препарат  быстро  проникает  в  ткани  растения,  обладает  хорошей

акропетальной, базипетальной и трансламинарной транслокацией. Действие

препарата начинает проявляться через 2-3 часа.

Фитотоксичность

При  использовании  препарата  в  строгом  соответствии  с  разработанными

рекомендациями не создается риска возникновения фитотоксичности.

Толерантность культур

На следующий год после применения препарата можно размещать любые

сельскохозяйственные культуры.

Возможность возникновения резистентности

Отсутствует  при  условии  строгого  соблюдения  разработанных

рекомендаций.

Технология применения

Рабочую  жидкость  готовят  непосредственно  перед  опрыскиванием.

Перемешать препарат в заводской упаковке, отмерить требуемое количество

препарата  на  одну  заправку  опрыскивателя.  Бак  опрыскивателя  на  1/2

заполнить  водой.  При  непрерывном  перемешивании  влить  отмеренное

количество  препарата  в  бак  опрыскивателя.  Емкость  из-под  препарата

несколько  раз  ополоснуть  водой  и  вылить  ее  в  бак  опрыскивателя.

Заполнить  бак  опрыскивателя  водой до  нужного  объема.  Перемешивание

продолжать и во время обработки растений.В современных опрыскивателях

маточный раствор препарата готовится в специальном устройстве - миксере,

откуда  он  подается  в  основной  бак  опрыскивателя,  на  1/3  заполненного

водой  при  включенной  гидромешалке.  Приготовленная  для  опрыскивания

жидкость используется в тот же день.  Приготовление рабочей жидкости и

заправку  опрыскивателя  проводят  на  специально  оборудованных

площадках,  которые  в  дальнейшем  обезвреживаются.  Место  заправки

должно  быть  отдалено  от  жилых  построек,  скотных  дворов,  источников

водоснабжения,  мест  хранения  фуража  и  посевов  продовольственных

культур.



Хранение препарата

Хранить препарат в сухом, темном помещении в интервале температур от 

-50С до +350С.

Срок хранения

3 года

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
При  случайном  проглатывании:  выпить  взвесь  активированного  угля  из  расчета  1  г
сорбента на кг  массы тела в стакане теплой воды, затем раздражением задней стенки
глотки  вызвать  рвоту,  обеспечить  пострадавшему  покой  и  тепло,  немедленно  вызвать
врача; при вдыхании: вывести на свежий воздух, вызвать врача; при попадании в глаза:
немедленно промыть большим количеством чистой проточной воды; при попадании на
кожу:  снять  с  пострадавшего  загрязнённую  одежду,  вытереть  кожу  куском  ткани  или
бумаги,  вымыть поверхность большим количеством воды с мылом,  при необходимости
обратиться за медицинской помощью. 

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/dynali#qt-product_cp_tabs-ui-tabs6
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