
РЕВУС ТОП, КС
ФУНГИЦИД

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
Свидетельство о регистрации: 041-02-503-1 (25.01.2025)
Регистрант: ООО «Сингента»
Упаковка: 5 л / 4x5 л

Действующее вещество:  250 г/л мандипропамид + 250 г/л дифеноконазол

Химический класс: манделамиды, триазолы

Класс опасности: 3 (2 класс по стойкости в почве) 

Препаративная форма:  КС (концентрат суспензии) 

Срок хранения:  3 года 

Cистемно-трансламинарный  фунгицид  для  защиты  картофеля  и  томата  от
фитофтороза и альтернариоза

И один в поле воин!

• Надежный контроль фитофтороза, пероноспороза и альтернариоза

• Комбинация двух самых эффективных в своих классах действующих веществ

• Мандипропамид

• Обладает профилактическим и лечебным эффектом в борьбе с фитофторозом
благодаря трансламинарной активности

• Закрепляется  в  восковом  налёте  листа,  обеспечивая  максимальную  защиту
против заражения фитофторозом

• Дифеноконазол

• Быстро  распространяется  по  всему  растению  и  уничтожает  возбудителя
альтернариоза благодаря своей системности

• Высокая устойчивость к смыванию (через 1 час после нанесения)

• Защищает  урожай  даже  в  условиях  благоприятных  для  распространения
болезни

РЕВУС ТОП  обладает  профилактическим  действием,  поэтому  препарат

рекомендуется  применять  до  инфицирования,  чтобы  избежать  распространения

болезни



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Картофель

Фитофтороз, альтернариоз

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход
рабочей

жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,6 200–300 2 5

Опрыскивание в период вегетации:
первое — профилактическое,

последующее — с интервалом 7–14
дней.

Томат открытого грунта
Фитофтороз, альтернариоз

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход
рабочей

жидкости,
л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

0,5–0,6 200–300 2 5

Опрыскивание в период вегетации:
первое — профилактическое,

последующее — с интервалом 7–14
дней.

КЛАССИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Класс опасности 3 (2 класс по стойкости в почве)

Класс опасности для
пчел

3

Сроки выхода
• для ручных работ — 3 дня

• для механизированных работ — 3 дня

Ограничения по
применению

• Запрещено применение препарата в санитарной 
зоне рыбохозяйственных водоемов.

• Запрещено применение препарата в ЛПХ!

• Запрещено применение препарата авиационным 
методом!

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/revus-top#qt-product_cp_tabs-ui-tabs3
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/revus-top#qt-product_cp_tabs-ui-tabs2


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Область применения пестицида

Для сельскохозяйственного производства.

Назначение

Фунгицид для защиты картофеля и томатов.

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами)

Совместим в баковых смесях с инсектицидами и фунгицидами. Однако,  в

каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на

совместимость.

Период защитного действия

Не менее 10–14 дней.

Селективность

Обладает  высокой  селективностью  по  отношению  к  большому  числу

культурных растений.

Скорость воздействия

Препарат начинает действовать через 2–3 часа после обработки.

Фитотоксичность

Не токсичен для растений в испытанных нормах расхода.

Толерантность культур

При  соблюдении  регламентов  препарата  культурные  растения  проявляют

достаточно высокий уровень толерантности к препарату.

Возможность возникновения резистентности

Отсутствует  при  условии  строгого  соблюдения  разработанных

рекомендаций.

Технология применения

Рабочую  жидкость  готовят  непосредственно  перед  опрыскиванием.

Перемешать препарат в заводской упаковке, отмерить требуемое количество

препарата  на  одну  заправку  опрыскивателя.  Бак  опрыскивателя  на  1/3

объема  заполнить  водой.  При  непрерывном  перемешивании  влить

отмеренное  количество  препарата  в  бак  опрыскивателя.  Ёмкость  из-под

препарата несколько раз ополоснуть водой и вылить её в бак опрыскивателя.

Заполнить  бак  опрыскивателя  водой  до  полного  объёма.  Перемешивание

продолжать и во время обработки растений. В современных опрыскивателях

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/revus-top#qt-product_cp_tabs-ui-tabs4


маточных  раствор  препарата  готовится  в  специальном  устройстве —

миксере,  откуда  он  подается  в  основной  бак  опрыскивателя,  на  1/3

заполненного  водой  при  включенной  гидромешалке.  Приготовленная  для

опрыскивания жидкость используется в тот же день. Приготовление рабочей

жидкости и заправку опрыскивателя проводят на специально оборудованных

площадках,  которые  в  дальнейшем  обезвреживаются.  Место  заправки

должно  быть  отдалено  от  жилых  построек,  скотных  дворов,  источников

водоснабжения,  мест  хранения  фуража  и  посевов  продовольственных

культур.  Техника  для  внесения  препарата:  серийно  выпускаемые

опрыскиватели различных марок с распылителями, предназначенными для

обработки картофеля и томатов открытого грунта.

Хранение препарата

Хранить препарат на специальных складах для пестицидов при температуре

от 0°С до +35°С в невскрытой заводской упаковке.

Срок хранения

3 года

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
При первых признаках недомогания пострадавшего необходимо немедленно отстранить от
работы  и  вывести  из  зоны  воздействия  пестицида;  осторожно  снять  с  пострадавшего
одежду и средства индивидуальной зашиты, избегая попадания препарата на кожу или
органы  дыхания;  немедленно  обратиться  за  медицинской  помощью.  При  случайном
проглатывании препарата — прополоскать рот водой,  немедленно дать пострадавшему
выпить несколько стаканов воды со взвесью активированного угля из расчета 1 г сорбента
на кг массы тела, а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту; повторить
это следует несколько раз для более полного удаления препарата из организма (рвота
вызывается у пострадавших, находящихся в сознании), после чего вновь выпить стакан
воды с активированным углем (1 г на кг массы тела) и немедленно обратиться к врачу. При
вдыхании — вывести пострадавшего на свежий воздух. При попадании на кожу — удалить
препарат с кожи куском ткани, ваты (не втирая), а затем обмыть загрязненный участок
водой  с  мылом.  При  попадании  на  одежду — после снятия  загрязненной  одежды или
обуви промыть водой участки возможного загрязнения кожи. При попадании в  глаза —
тотчас  промыть  мягкой  струей  чистой  проточной  воды  при  разомкнутых  веках.  После
оказания  первой  помощи  при  необходимости  обратиться  за  медицинской  помощью.
Антидота нет. Лечение симптоматическое. 

https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/revus-top#qt-product_cp_tabs-ui-tabs6
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