


МЕДЕЯ, МЭ
Хит сезона!

Системный  фунгицид,  предназначенный  для  защиты  садов  и  виноградников  от
широкого спектра болезней.

Преимущества

• высокая эффективность препарата при сниженной концентрации д.в. благодаря 
инновационной препаративной форме МЭ

• биологическая эффективность против комплекса наиболее вредоносных заболеваний 
благодаря оптимальному сочетанию двух действующих веществ

• надежная защита от заболеваний, передающихся аэрогенным путем в начальные фазы 
вегетации

• высокая скорость проникновения к месту локализации инфекции и самое быстрое 
лечебное действие, благодаря инновационной препаративной форме

• способность сдерживать спорообразование патогенов и ослаблять вторичное 
заражение в том случае, если оптимальные сроки опрыскивания были упущены и 
симптомы болезней уже появились

Препаративная форма
Микроэмульсия,  содержащая  50  г/л  дифеноконазол  и  30  г/л  флутриафола. 
Микроэмульсии  смешиваются  с  водой  с  образованием  прозрачного,  однородного  и
стабильного  во  времени  рабочего  раствора,  не  подверженного  расслоению.  Они
обеспечивают  сплошное  покрытие  и  отличную  адгезию  препарата,   а  также  быстрое  и
глубокое проникновение внутрь обрабатываемой поверхности на молекулярном уровне.

Условия хранения
Хранить препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении. Температурный
интервал  хранения  от  минус  10°С  до  плюс  35°С.  Перед  применением  препарат
рекомендуется перемешать.

Гарантийный срок хранения
3 года.

Класс опасности
3 класс опасности, вещество умеренно опасное.

Упаковка
П/э канистра 5 л, 10 л.

Регистрант
АО «Щелково Агрохим», Россия

Изготовитель
АО «Щелково Агрохим», Россия



Механизм действия

Дифеноконазол  нарушает  биосинтез  стеринов  в  организме  грибов.  В  результате
ингибируются  процессы  удлинения  ростовых  трубок,  дифференциации  клеток  и  роста
мицелия.  Флутриафол  ингибирует  процесс  диметилирования  биосинтеза  стеролов  и
нарушает избирательность проницаемости клеточных мембран патогена.

Период защитного действия
При профилактических обработках 7–10 дней (в условиях умеренного развития болезней) и 7
дней в условиях эпифитотийного развития болезней.

Скорость воздействия
Видимые симптомы появляются через 2-3 часа после  обработки.

Спектр действия
Милдью,  оидиум,  антракноз,  черная  пятнистость  (фомопсис),  серая  гниль,  белая  гниль,
комплекс  гнилей  ягод  (плесневидная  пенициллезная,  аспергиллезная,  ризопусная),  парша,
монилиоз,  мучнистая  роса,  альтернариоз,  черная  (сажистая)  пятнистость,  филлостиктоз,
ржавчина,  белая  пятнистость  груши  (септориоз),  сажистый  грибок,  пятнистость  листьев,
гнили  плодов  при  хранении  (монилиозная,  пенициллезная,  горькая,  плесневидная,
фитофторозная).

Эффективность применения фунгицида Медея, МЭ 
Биологическая эффективность фунгицида Медея, МЭ против парши на листьях яблони через
14 дней после последней обработки (РУП «Институт защиты растений»)
 

Биологическая эффективность фунгицида Медея, МЭ против парши на плодах яблони через
39 дней после последней обработки (РУП «Институт защиты растений»)



Регламент применения
 

Культура Вредный объект Норма
применения
препарата,

Способ, время обработки,
особенности применения. 
Сроки выхода на ручные

(механизированные) работы

Сроки
ожидания
(кратность
обработок)

Виноград

Оидиум, черная
гниль, черная

пятнистость, серая
гниль

10 мл/10 л
воды

Опрыскивание в период
вегетации: первое- 

профилактическое или при
появлении первых признаков
болезней, последующие - с

интервалом 7-10 дней
-(3)

28(3-4)

Яблоня

Парша, мучнистая
роса, филлостиктоз,

плодовая гниль,
гнили плодов при

хранении:
монилиальная,
пенициллезная,

горькая,
плесневидная

 

Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкост
Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением. Бак опрыскивателя на 1/3
заполнить водой, медленно при перемешивании залить расчетную 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
рабочей жидкости.Приготовление рабочей жидкости и заправку опрыскивателя проводят на
специальных  площадках,  которые  в  дальнейшем  подвергают  обезвреживанию.
Опрыскивание проводят в безветренную погоду.



Совместимость с другими пестицидами
Препарат  совместим  в  баковых  смесях  с  большинством  пестицидов.  Однако  в  каждом
конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.

Фитотоксичность
Фитоцидное действие не отмечено. При соблюдении регламентов применения препарата
культурные растения проявляют достаточно высокий уровень толерантности к препарату.



Возможность возникновения резистентности
При  соблюдении  рекомендуемых  норм  расхода  и  технологии  использования  препарата
возникновение резистентности не наблюдалось.
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