
Преимущества
• ПЕРГАДО® М образует защитную пленку под кутикулой ягоды и листа, обеспечивая 

безупречную защиту от болезней.
• ПЕРГАДО® М — новый стандарт в защите соцветий и ягод от милдью, эффективность 

которого не зависит от погодных условий.
• Предотвращает заражение бактериальными заболеваниями.
• ПЕРГАДО® М не влияет на ферментацию и вкусовые качества вина.
• Комплексный препарат: предотвращает возникновение резистентности.

Назначение
Комплексный фунгицид для защиты винограда от милдью, антракноза, краснухи и черной 
гнили, овощных культур от ложных мучнистых рос. Используется для профилактики бактери-
альных заболеваний.

Механизм действия
ПЕРГАДО® М обладает защитным (предотвращает прорастание зооспор), лечебным (останав-
ливает рост и развитие мицелия при применении через 24–48 часов после заражения) и анти-
спорулирующим (снижает споруляцию гриба на уже имеющихся пятнах) действиями.
Мандипропамид нарушает биосинтез фосфолипидов, входящих в состав клеточной стенки 
оомицетов. Медь ингибирует процесс образования белков, задействованных во многих физи-
ологических процессах грибных и бактериальных клеток.

Особенности применения
Максимальная эффективность от применения ПЕРГАДО® М достигается при профилактиче-
ском применении (до заражения культуры). ПЕРГАДО® М обладает совершенной дождеустой-
чивостью: препарат моментально связывается с восковым слоем листа, и осадки, выпавшие 
уже через час после обработки, не снижают эффективности.
ПЕРГАДО® М «растет» вместе с листом и ягодой, не позволяя патогену внедриться.
Виноград
ПЕРГАДО® М, благодаря формированию защитной пленки под кутикулой, обеспечивает луч-
шую, в сравнении со всеми существующими фунгицидами, защиту соцветий и ягод. Поэтому 

разрыхление соцветий (защита одновременно от антракноза, краснухи и черной гнили) и яго-
да рисина — смыкание ягод в грозди. Наивысшая эффективность достигается при примене-
нии ПЕРГАДО® М в период ягода рисина — смыкание ягод в грозди после РИДОМИЛ® ГОЛД. 
Главное достоинство ПЕРГАДО® М — безупречная защита соцветий и ягод.

Период защитного действия
7–14 дней в зависимости от инфекционной нагрузки.

Хранение препарата
Хранить препарат в сухом темном помещении при температуре от –10°С до +35°С.

Просто и надежно
Комплексный фунгицид для защиты винограда и овощных культур от 
ложных мучнистых рос и бактериозов

Действующее вещество 
мандипропамид, 25 г/кг + 
оксихлорид меди, 245 г/кг

Химический класс
манделамиды, 
неорганические соединения 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
воднодиспергируемые 
гранулы

Упаковка
коробка 5 кг / 4x5 кг



 
 

Культура Объект Норма 
расхода 
препара-
та, кг/га

Норма рас-
хода рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Виноград Милдью 3–5 800–1000 Опрыскивание в период 
вегетации: первое опры-
скивание профилакти-
ческое, последующие — 

14 (3)

Лук* Пероноспороз 3–5 200–400 Опрыскивание в период 
вегетации профилактиче-
ское, последующие — с 
интервалом 7–10 дней

Регламент применения


