
ПОЛИРАМ   ДФ 

 превосходно переносится культурой (не фитотоксичен)
 быстрое начальное действие
 современная препаративная форма (легко дозируется,  

не образует пыли, быстро диспергируется в воде)

Контактный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с болезнями 
яблони, винограда и картофеля

Действующее вещество:  метирам (700 г/кг)

Препаративная форма:  водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Упаковка:  мешки 1 х 10 кг

ПОЛИРАМ® ДФ – контактный органический фунгицид для профилактического 
применения. Действующее вещество, метирам, является ингибитором несколь-
ких ферментов гриба, поэтому возникновение резистентности по отношению 
к метираму практически исключено. Обработки фунгицидом ПОЛИРАМ® ДФ пре-
дотвращают прорастание спор грибов.

Механизм действия

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



Рекомендации по применению
 Яблоня, груша. ПОЛИРАМ ДФ превосходно работает в борьбе с паршой с самого начала 

вегетации, надежно защищая растения вплоть до начала созревания плодов. Для предот-
вращения развития ранней инфекции первое опрыскивание проводят уже в фазе «зелено-
го конуса». Последующие обработки с интервалом 7–10 дней. 

 Виноград. Профилактические обработки фунгицидом ПОЛИРАМ ДФ  надежно защищают 
виноградную лозу от болезней в первой половине вегетации. Первое опрыскивание про-
водят в профилактических целях. Последующие обработки с интервалом 7–10 дней.

 Картофель.  При профилактическом применении в борьбе с фитофторозом ПОЛИРАМ ДФ 
гибко вписывается в программу фунгицидных обработок. В регионах, где ущерб урожаю при
чиняет, главным образом, альтернариоз, в целях достижения максимальной эффективности 
первое опрыскивание фунгицидом ПОЛИР АМ ДФ  проводят через 5–7 суток после появления 
некрозов. это дает возможность исключить перезаражение растений конидиями, которые 
к этому времени образуются на некрозах. Повторяют обработки через  каждые 7–10 дней.

Совместимость с другими препаратами
ПОЛИРАМ  ДФ совместим в баковой смеси с фунгицидами СТРОБИ, КУМУЛУС ДФ,
АКРОБАТ МЦ, с инсектицидами ФАСТАК, БИ-58 НОВЫЙ. 
При приготовлении баковых смесей с другими пестицидами смешиваемые препараты 
следует проверить на совместимость.

Регламенты применения

Культура Норма  
расхода,
кг/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Яблоня, 
груша

1,5–2,5 Парша, ржавчина, 
белая пятнистость 
груши (септориоз)

Опрыскивание в период вегетации: первое – «зеленый 
конус», второе – «розовый бутон», третье – «конец 
цветения», четвертое – «плод размером с грецкий орех». 
Последняя обработка производится более чем за 60 дней 
до уборки урожая. Расход рабочей жидкости – 1500 л/га

– (4)

Виноград м илдью,  
антракноз

Опрыскивание в период вегетации: первое – «видимое 
образование соцветия», второе – «позднее цветение», 
третье – «формирование плода», четвертое – «ягода 
размером с горошину». Последняя обработка произво-
дится более чем за 60 дней до уборки урожая. Расход 
рабочей жидкости – 800–1000 л/га

Картофель фитофтороз, 
альтернариоз

Опрыскивание в период вегетации: первое – профилак-
тическое (смыкание рядков); второе – «бутонизация», 
третье – «конец цветения», четвертое – «рост ягод 
и клубней». Расход рабочей жидкости – 300–600 л/га

20 (4)

Разрешается применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.  
3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.




