
КАБРИО  ТОП 

 одновременное и надежное действие против милдью 
и оидиума

 длительный период защитного действия; возможны 
большие интервалы между обработками

 эффективен даже при высокой инфекционной нагрузке
 надежное управление резистентностью

«Специалист» по винограду

Действующее вещество:   пираклостробин (50 г/кг) + метирам (550 г/кг)

Препаративная форма:  водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Упаковка:  контейнеры 10 х 1 кг

КАБРИО® ТОП – новый двухкомпонентный фунгицид, в состав которого входят 
действующие вещества пираклостробин и метирам.
п ираклостробин  относится к новейшему поколению стробилуринов. После 
опрыскивания он поглощается обработанными частями растения и распреде-
ляется в них трансламинарно. Кроме этого, на листьях и ягодах формируются 
прочно связанные с их поверхностью запасы действующего вещества, благо-
даря чему обеспечивается высокая устойчивость препарата к действию атмос-
ферных осадков.
Метирам  (контактный компонент препарата) дополнительно усиливает защит-
ную функцию фунгицида.
Высокоэффективная комбинация действующих веществ предотвращает про-
никновение, рост мицелия и спорообразование патогенов.

Механизм действия

Период защитного действия:  10–14 дней, в зависимости 
от интенсивности развития болезнии



Рекомендации по применению
 Оптимальное время применения фунгицида КАБРИО ТОП – период от начала цветения 

винограда до смыкания ягод в грозди. КАБРИО  ТОП обеспечивает эффективную защиту 
в фазе цветения как от милдью, так и от оидиума. 

 Первое опрыскивание проводят в профилактических целях незадолго  до начала цветения. 
 Применять препарат можно с интервалом в 8–14 дней. За сезон допускается не более 

двух обработок. 
 После двух последовательных опрыскиваний рекомендуем использовать фунгициды 

с отличным от стробилуринов механизмом действия, например, АКРОБАТ  ТОП +    
ВИВАНДО™, ПОЛИРАМ®  ДФ.

Совместимость с другими препаратами
КАБРИО®  ТОП совместим в баковой смеси с фунгицидами АКРОБАТ МЦ, полирам ДФ,  
КУМУЛУС®  ДФ, ДЕЛАН® , инсектицидами ФАСТАК, БИ-58 НОВЫЙ.  
При приготовлении баковых смесей с другими пестицидами, смешиваемые препараты следует 
проверить на совместимость.
За сезон допускается не более двух обработок.

Регламенты применения

Разрешается применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.  
3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.
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Виноград 1,5–2,0 м илдью, оидиум Опрыскивание в период вегетации.  
Расход рабочей жидкости – 1000 л/га
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