
Преимущества
•  Подавляет широкий спектр возбудителей гнилей и контролирует популяции Botrytis , 

резистентные к дикарбоксимидам, диэтофенкарбу и бензимидазолам.
•  Защищает виноград на протяжении 20 дней.
• Защищает гроздь изнутри.
•  Обеспечивает высокую дождеустойчивость.
•  Обеспечивает высокую эффективность в широком диапазоне температур.
•  Обеспечивает отличную лежкость и транспортабельность плодов и ягод, а также улучшает 

качество вина.

Назначение
Фунгицид разработан специально для защиты от серой гнили, подавляет возбудителей вто-
ричных гнилей (Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Cladosporium, Alternaria, Trichothecium ).

Механизм действия
СВИТЧ® действует на четырех этапах развития патогена, обеспечивая защиту от проникнове-
ния патогена.
Часть препарата остается в кутикулярном слое ягоды, защищая от внедрения спор в тка-
ни ягоды, другая часть быстро проникает в ткани растения и перераспределяется в тканях 
растения акропетально и трансламинарно. Действие препарата начинает проявляться через 

Особенности применения
• Всегда проводите профилактические опрыскивания до проявления симптомов заболевания.

фазу, когда происходит первичное проникновение патогена в растение.
• Проводите второе опрыскивание перед смыканием ягод в грозди — фазу, когда препарат 

еще может попасть на гребень и защитить гроздь изнутри.
• При применении в фазу созревания отрицательного действия на качество вина не выявлено.

Период защитного действия
7–10 дней (до 20 дней) в зависимости от степени развития болезни. 
Лечебное действие — в течение 36 часов с начала заражения.

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

Признанный стандарт в борьбе с серой гнилью

Действующее вещество 
флудиоксонил, 250 г/кг 
+ ципродинил, 375 г/кг

Химический класс
фенилпирролы 
+ анилинопиримидины 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
воднодиспергируемые 
гранулы

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

Высокоэффективный фунгицид, подавляющий серую гниль и широкий 
спектр вторичных гнилей



 
 

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 Серая гниль, белая гниль,
комплекс гнилей ягод 
(плесневидная пенициллезная, 
аспергиллезная, ризопусная)

0,8–1,0 800–1000 Опрыскивание в период 
вегетации в фазы: 
конец цветения, перед 
смыканием ягод в грозди, 
начало окрашивания ягод

14 (3) – (3)

Томаты за-
щищенного 
грунта *

Серая гниль 0,8–1,0 800–1000 Опрыскивание во время 
вегетации: первое — 

первой кисти; второе — 

14 (3) –


