
ДВОЙНАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Комбинированный фунгицид для защиты картофеля, овощных культур 
и виноградной лозы от комплекса болезней

Преимущества
•  Здоровые растения даже в условиях высокого риска развития болезни.
•  Максимальный контроль инфекции в период активного роста и развития культуры.
•  Длительная защита полностью всего растения, включая необработанные части: новый 

прирост листа, точку роста, стебель, клубни картофеля, плоды томата.
•  Здоровый, неповрежденный милдью, антракнозом, черной гнилью, черной пятнистостью 

виноград.

Назначение
Фунгицид системного и контактного действия, эффективен против возбудителей милдью 

огурца и лука.

Механизм действия
Манкоцеб воздействует на многие биохимические процессы оомицетов и грибов, обладает 
контактной активностью и защитным действием, благодаря которым предотвращает зараже-
ние, обеспечивает гибель патогена до проникновения в ткани растения. Мефеноксам ингиби-
рует биосинтез нуклеиновых кислот в клетке патогена. Мефеноксам обеспечивает внутрен-
нюю защиту культуры благодаря мощному системному перемещению внутри растений (за-
щита обработанных и необработанных частей растения, защита нового прироста и клубней), 
трансламинарному передвижению с обработанной части листа на необработанную (защита 
нижней поверхности листа) и лечебному действию (вызывает гибель патогена внутри тканей 
растений при применении препарата до образования патогеном симптомов).

Особенности применения
• Всегда проводите профилактические обработки фунгицидом, т.е. до появления симптомов 

заболевания.
•  Не используйте препарат для лечебных и искореняющих опрыскиваний.
•  При переходе к обработке контактным или трансламинарным фунгицидом используйте ин-

тервал между обработками, рекомендованный для данного контактного или трансламинар-
ного фунгицида.

•  РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ эффективно подавляет патогены из класса оомицетов (возбудителей 
фитофтороза, ложных мучнистых рос) и имеет дополнительный эффект против грибов рода 
Alternaria, Gloesporium, Cladosporium, Guignardia, Phomopsis  и др.

Период защитного действия
10–14 дней в зависимости от защищаемой культуры, инфекционной нагрузки и имеющейся 

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

Двойная надежность, проверенная временем!

Действующее вещество 
манкоцеб, 640 г/кг 
+ мефеноксам, 40 г/кг

Химический класс
дитиокарбаматы 
+ фениламиды 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
2 

Препаративная форма
воднодиспергируемые 
гранулы

Упаковка
коробка 1 кг / 10x1 кг
палета 270 кг
27 коробок

коробка 5 кг / 4x5 кг
палета 320 кг
16 коробок

Комбинированный фунгицид для защиты винограда от милдью, 
альтернариоза, антракноза, черной пятнистости и черной гнили, 
картофеля, овощных культур от комплекса болезней



 
 

Регламент применения

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата, 
кг/га

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

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

Виноград Милдью 2,5 800–1000 Опрыскивание в период 
вегетации 

21 (4) 7 (3)

Картофель Фитофтороз, 
альтернариоз

2,5 300–500 Опрыскивание в период 
вегетации

14 (3) 7 (3)

Лук (кроме лука 
на перо)

)3( 51005–003зоропсонореП

Огурец открытого 
грунта

)3( 5008

Томат открытого 
грунта

Фитофтороз, 
альтернариоз

)4( 01005–003


