
ТЕРСЕЛ  

 высокая фунгицидная активность благодаря сочетанию 
действующих веществ с различными механизмами 
действия

 возможно применение на всех фазах развития культуры, 
отлично переносится культурой (не фитотоксичен)

 хорошая прилипаемость и устойчивость к смыванию 
осадками

 обеспечивает получение высокого и качественного урожая
 повышает сохранность плодов при хранении

Двухкомпонентный фунгицид для борьбы с основными заболеваниями 
яблони, эффективный в широком диапазоне температур

Действующее вещество:   пираклостробин (40 г/кг) + дитианон (120 г/кг)

Препаративная форма:  водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Упаковка:  канистры 2 х 5 кг

Фунгицид ТЕРСЕЛ® cодержит действующие вещества пираклостробин и дитиа-
нон. После опрыскивания часть растворенного действующего вещества (пира-
клостробина) проникает в лист, где его воздействию подвергаются и те участ-
ки ткани, с которыми не было прямого контакта препарата. Пираклостробин 
блокирует процесс клеточного дыхания грибов. Дитианон действует на поверх-
ности листа контактно и предотвращает проникновение патогенов в  растение. 
Он подавляет многие жизненно важные процессы, угнетая широкий диапазон 
ферментов в грибных клетках.

Механизм действия

Период защитного действия:  10–14 дней, в зависимости 
от интенсивности развития болезни



Рекомендации по применению
 Для получения надежного защитного эффекта рекомендуется проводить обработки 

фунгицидом ТЕРСЕЛ профилактически;
 Наиболее оптимальный период применения – от фазы развития «розовый бутон» 

до фазы развития «грецкий орех»;
 Рекомендуемый интервал между обработками – 10–14 дней, в зависимости от погодных 

условий и инфекционного фона.

Совместимость с другими препаратами
ТЕРСЕЛ®  совместим в баковой смеси с фунгицидами ПОЛИРАМ ДФ, КУМУЛУС ДФ, 
ДЕЛАН® , инсектицидами ФАСТАК, БИ-58 НОВЫЙ.  При приготовлении баковых смесей 
с другими пестицидами смешиваемые препараты следует проверить на совместимость.

Регламенты применения

3-й класс опасности – малоопасные для пчел пестициды.

Культура Норма  
расхода,
кг/га

Вредный  
объект

Способ и сроки  
применения

Срок  
ожидания
(кратность  
обработки)

Яблоня 2,0–2,5 Парша, мучнистая роса, альтер-
нариоз, филлостиктоз, гнили 
плодов при хранении: монили-
альная, пенициллезная, горькая

Опрыскивание в период вегетации 
от фазы «обособления бутона» 
до фазы «сформировавшийся плод» 
с интервалом 10–14 дней. Расход  
рабочей жидкости – 1000 л/га

20 (3)




