
Преимущества

•  Обеспечивает гарантированную эффективность против пероноспороза и фитофтороза, не-
зависимо  от погодных условий. 

•  Успешно применяется даже при высокой интенсивности полива и выпадения осадков благо-

•  Сохраняет растения здоровыми в течение длительного времени.
•  Способствует получению стабильных урожаев качественного картофеля и овощных культур, 

неповрежденных фитофторозом и пероноспорозом.
•  Улучшает показатели хранения картофеля и овощной продукции.

Назначение

Трансламинарный фунгицид, предназначенный для защиты картофеля и овощных культур от 
фитофтороза и пероноспороза в период вегетации. Опрыскивание препаратом РЕВУС® реко-
мендуется проводить после использования системного фунгицида РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ. Для 
эффективного и одновременного контроля фитофтороза и альтернариоза возможно приме-
нение РЕВУС® в баковой смеси с фунгицидом СКОР®.

Механизм действия

Нарушает биосинтез фосфолипидов, входящих в состав клеточной стенки оомицетов. Дей-
ствует на различных этапах развития патогена, обеспечивая профилактическое и лечебное 
действия.

Особенности применения

РЕВУС® обеспечивает продолжительную и надежную защиту от фитофтороза и пероноспо-
роза независимо от погодных условий и получение здорового урожая картофеля и овощных 
культур благодаря сочетанию трех уникальных свойств фунгицида, названных LOK+FLO–
действие (БЛОКИРУЕТ И ПОБЕЖДАЕТ):
•  высокая активность против патогена даже в условиях наиболее благоприятных для развития 

болезни;
• возможность применения в условиях полива и частого выпадения осадков без риска потери 

эффективности благодаря совершенной дождеустойчивости (уже через час после обработ-
ки) и прочному закреплению в восковом слое листа;

• длительная защита вновь образующейся ткани листа благодаря трансламинарному пере-
мещению и лечебной активности.

Период защитного действия

7–14 дней в зависимости от культуры, инфекционной нагрузки, погодных условий и имеющей-
ся в хозяйстве агротехники.

Хранение препарата

Хранить препарат на специальных складах для пестицидов  при температуре от –5°С до 
+35°С.

Лидер среди фунгицидов для защиты 
от фитофтороза и пероноспороза!

Действующее вещество 
мандипропамид, 250 г/л

Химический класс
манделамиды 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
суспензионный концентрат

Упаковка
канистра 5 л / 4х5 л
палета 600 кг
30 коробки

Высокоэффективный трансламинарный фунгицид для защиты картофеля 
и овощных культур от заболеваний, вызываемых оомицетами



 
 

Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
л/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки вы-
хода для 
ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Картофель Фитофтороз 0,6 200–400 Опрыскивание в период 
вегетации: первое 
профилактическое, 
последующие — с интервалом 
7–14 дней

5 (4) – (3)

Томаты открытого 
грунта

0,5–0,6

Лук на репку )2( 516,0зоропсонореП


