
Соланум
Комбинированный  двухкомпонентный  фунгицид  локально-системного  и
контакного действия для борьбы с основными болезнями картофеля.

• Надежная профилактика фитофтороза и альтернариоза картофеля.

• Лечебное действие на ранних стадиях развития инфекции.

• Обладает антиспорулирующей активностью.

• Продолжительный период защитного действия.

Действующие вещества: манкоцеб + диметоморф, 600 + 90 г/кг.
Препаративная форма: смачивающийся порошок.
Химический  класс: манкоцеб  относится  к  классу  дитиокарбаматов,

диметоморф – к классу морфолинов.
Механизм действия: манкоцеб является контактным фунгицидом,  который

образует  на  поверхности  растений  непроницаемый  для  патогенов  защитный
барьер.  В  клетках  грибов  инактивирует  ферменты  энергетического  обмена.
Обеспечивает  профилактическую  защиту,  предотвращая  прорастание  спор
грибов.

Диметоморф распространяется по растению трансламинарно и акропетально,
защищая  необработанные  части  растений.  Действующее  вещество  нарушает
естественный  цикл  образования  клеточной  стенки  гриба  на  всех  стадиях  их
развития, останавливая рост и спороношение.

Спектр активности: фитофтороз и альтернариоз картофеля.
Скорость  воздействия: Соланум  воздействует  на  патогены  в  момент

прорастания  спор.  Следовательно,  его  действие  проявляется  сразу  же,  как
только споры гриба попали на обработанную поверхность растения.

Сроки применения: так как Соланум способен останавливать рост патогенов
на ранних стадиях развития, фунгицид следует применять профилактически до
появления видимых симптомов поражения растений.

Первую профилактическую обработку Соланум следует проводить в фазы от
всходов  до  начала  смыкания  ботвы  в  рядке  при  высоком  риске  раннего
проявления фитофтороза, а также для подавления скрытной инфекции. В период
активного роста растений последующие обработки проводят с периодичностью
10-14 дней

Период защитного действия: 10-14 дней.
Фитотоксичность: в  рекомендованных  дозировках  Соланум  не  оказывает

фитотоксического действия на обработанную культуру.
Кратность обработок: на картофеле разрешено до 3-х обработок.



Возможность  возникновения  резистентности: риск  развития
резистентности к препарату отсутствует благодаря мультисайтовому механизму
действия.

Совместимость: Соланум хорошо совместим с большинством фунгицидов и
инсектицидов.

Приготовление рабочего раствора: рабочий раствор необходимо готовить
в день обработки на специально оборудованных площадках. Бак опрыскивателя
заполняют на ½ водой и при работающей мешалке добавляют расчетную норму
препарата.  Затем  полностью  заполнить  бак  опрыскивателя  водой  при
постоянном  перемешивании.  Перемешивание  продолжать  и  во  время
опрыскивания для обеспечения однородности рабочего раствора.

Расход  рабочей  жидкости: 400  л/га.  Норма  расхода  рабочей  жидкости
должна быть достаточной для полного смачивания всей листовой поверхности
культуры. Не допускайте стекания рабочей жидкости с обработанной листовой
поверхности!

Упаковка: пакет 10 кг.
Регламент применения
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