
Преимущества
ПЛОДОВЫЕ
• Самый надежный и эффективный фунгицид из химического класса триазолов для борьбы 

• Гибкие сроки применения (розовый бутон, цветение, рост плодов).
• Полное отсутствие фитотоксичности при применении во все фенофазы яблони.
• Важный элемент антирезистентных программ.

ВИНОГРАД
• Широкий спектр подавления патогенов - оидиум, фомопсис, краснуха.
• Эталон в защите винограда от черной гнили.
• Быстрое проникновение в растение после обработки, отличное профилактическое и лечеб-

ное действие.

Назначение
Cистемный фунгицид с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием 
предназначен для защиты яблони от парши, монилиального ожога, альтернариоза, винограда 
от оидиума, черной гнили, фомопсиса, краснухи, томата, моркови и картофеля — от альтер-
нариоза.

Механизм действия
Подавляет образование стеролов в процессе роста грибной клетки. В результате гриб теряет 
способность расти и развиваться, что приводит к его гибели. 

Особенности применения
Обладает лечебным свойством в течение 96 часов после заражения.

Период защитного действия
При защите плодовых и винограда, овощных культур и картофеля — 10–14 дней. Лечебное 
действие наблюдается при применении фунгицида СКОР® в течение 96 часов с момента на-
чала заражения.

Хранение препарата
Хранить препарат в сухом темном помещении в интервале температур от –5°С до +35°С.

СКОРая помощь вашей культуре!

Действующее вещество 
дифеноконазол, 250 г/л

Химический класс
триазолы 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
3 

Препаративная форма
воднодиспергируемые 
гранулы

Упаковка
канистра 1 л / 12х1 л
палета 600 кг
50 коробок

Системный фунгицид с длительным профилактическим и выраженным 
лечебным действием



 
 

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 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Виноград Оидиум, черная 
пятнистость, 
краснуха, черная 
гниль

0,3–0,4 до 1000 Опрыскивание в период вегетации: 
первая обработка — весной 
в фазе бутонизации — цветение, 
вторая — до смыкания ягод 
в грозди, дальнейшие обработки 
с интервалом 10–15 дней

10 (4) 7 (3)

Груша Парша, мучнистая 
роса

0,15–0,2 800–1000 Опрыскивание в период вегетации  
0,015–0,02% рабочим раствором

14 (4)

Персик, 
абрикос, 
слива, 
вишня, 
черешня

Кластероспориоз, 
курчавость 
листьев, парша, 
коккомикоз

0,2 1000–1500 Опрыскивание в период вегетации: 
первое — зеленый конус, 
второе — после цветения 

21 (2)

Яблоня Альтернариоз 0,3–0,35 до 1500 Опрыскивание в период вегетации.
Препарат применяется до и после 
цветения в фазах розовый бутон 
и опадение лепестков с интерва-
лом между обработками не более 
15 дней 

21 (2)

Парша, мучнистая 
роса

0,15–0,2 800–1000 Опрыскивание в период вегетации 
0,015–0,02% рабочим раствором

20 (4)

Картофель Альтернариоз 0,3–0,5 200–400 Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезни, в дальнейшем — 
с интервалом 10–14 дней

5 (2) 3 (3)

Морковь 10 (2)

Томат 
открытого 
грунта

7 (2)

Свекла 
сахарная

Мучнистая роса, 
церкоспороз

0,4 200–250 Опрыскивание в период вегетации 20 (2) 7 (3)


