
Достигая цели 



Характеристики препарата 
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Системный фунгицид  для профилактики болезней овощных 

культур защищенного грунта с защитным и искореняющим 

действием 

Состав: 

Пропамокарб  530 г/л и Фосэтил 310 г/л,  

в форме пропамокарба фосэтилата 

Препаративная форма: Водорастворимый концентрат (ВК) 

Упаковка: 1 л, флакон 

Защитное действие: не менее двух недель 

  

 



Преимущества новой формулы 
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Комфортность использования и гибкость применения:  

Подлив под корень (капельное орошение, ОЗГ, ЭМПАС) 

Опрыскивание 

Высоко концентрированный продукт (840 г/л) 

Единственная  жидкая формуляция, содержащая фосэтил 

Нейтральный pH 

Прозрачный водный раствор не оставляющий осадка 



Лучшая профилактика  

Два принципа действия 
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1. Пропамокарб 

• Нарушает образование клеточных мембран гриба 

• Блокирует рост мицелия, образование спор и прорастание спор гриба 

2. Фосэтил 

• Прямое действие: 

– Профилактическое: прорастание спор и проникновение в растение 

патегена 

– Лечебное: блокирует споруляцию и развитие мицелия патогена 

• Непрямой действие: Эффект СПУ (Системная приобретенная 

устойчивость) 

– Фосэтил стимулирует образование в растении естественной 

защиты: фитоалексинов 



Применение на огурце 
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посев пересадка цветение рост  ---------------- сборы----------------------- закладка плодов 

7-14 дней 

Пролив грунта после 

посева с повторным 

поливом до высадки 

рассады 
Пролив грунта в том числе и 

капельный 0,15% рабочей 

жидкостью. После пересадки 

пролив производится через 4-7 

дней. 

Срок ожидания – 1 день 

Срок выхода для 

ручных работ – 1 день 

Повтор каждые 4-6 

недель 
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Применение на томате 

пересадка посев рост Закладка плодов -------------сборы--------------------------------------------- 

Повтор каждые 4-6 

недель 

Пролив 

грунта 

после 

посева с 

повторным 

поливом 

до 

высадки 

Пролив грунта в том числе и капельный 0,15% 

рабочей жидкостью. После пересадки пролив 

производится через 4-7 дней. 

Срок ожидания – 1 день 

Срок выхода для 

ручных работ – 1 день 

7-14 дней 



Новый стандарт профилактики 
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Высокая эффективность 

Фунгицидная и фунгистатическая активность против широкого 

спектра патогенов 

Ярко выраженные системные свойства двух д.в. – 

пропамокарба и фосэтила 

Долговременное влияние на возбудителей заболеваний 



Новый стандарт профилактики 
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В отдельных опытах показано подавление развития 

фузариозов и бактерий рода Pseudomonas в субстратах; 

Превикур Энерджи не препятствует развитию Триходермы; 

Полное подавление патогенной микрофлоры растений и 

субстрата после 2-3 обработок на производственных 

площадях огурца и томата; 



Стимуляция корня 

и надземной массы 
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Превикур Энерджи стимулирует корневую 

систему, рост надземной массы и продуктивность 

растения в целом  

• Контроль болезней (Питиум, Фитофтора, Пероноспороз) 

• Здоровая рассада 

• Стимуляция растения в отсутствии болезней 

Стимуляция корня и надземной массы хорошо 

известна по Превикуру, и усилена Фосэтилатом в 

Превикуре Энерджи   



Регламенты применения 
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3 мл/м2 

  
Огурец защищенного 

грунта 

  

  

  

  

  

Корневые и 

прикорневые гнили,  

фитофтороз 

  

  

  

Полив субстрата перед или после 

посева семян 0,15%-й рабочей 

жидкостью. Расход рабочей 

жидкости – 2л/м². 

1(1) Полив рассады под корень 

0,15%-й рабочей жидкостью 

через 14 дней после высева 

семян. Расход рабочей жидкости 

– 2л/м². 

3 л/га 

  

Полив (капельный) под корень 

0,15%-й рабочей жидкостью 

через 2-3 дня после высадки 

рассады на постоянное место, 

последующие поливы – с 

интервалом 14 дней. Расход 

рабочей жидкости – 2000 л/га. 

1(4) 

Норма 

применения 

препарата 

(л/га, мл/м2 ) 

Культура, 

обрабатываемый 

объект 

Вредный объект 
Способ, время, особенности 

применения препарата 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 
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3 мл/м2 

  
Томат защищенного 

грунта 

  

  

  

  

  

Корневые и 

прикорневые гнили,  

фитофтороз 

  

  

  

Полив субстрата перед или после 

посева семян 0,15%-й рабочей 

жидкостью. Расход рабочей 

жидкости – 2л/м². 

1(1) Полив рассады под корень 

0,15%-й рабочей жидкостью 

через 14 дней после высева 

семян. Расход рабочей жидкости 

– 2л/м². 

3 л/га 

  

Полив (капельный) под корень 

0,15%-й рабочей жидкостью 

через 2-3 дня после высадки 

рассады на постоянное место, 

последующие поливы – с 

интервалом 14 дней. Расход 

рабочей жидкости – 2000 л/га. 

1(4) 

Срок выхода для ручных работ – 1 деньк 

Норма 

применения 

препарата 

(л/га, мл/м2 ) 

Культура, 

обрабатываемый 

объект 

Вредный объект 
Способ, время, особенности 

применения препарата 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 


