
Фунгицид 

1 



Фунгицид 

2 

Талант®  

 
 
 

Общее 



Фунгицид 

общая характеристика 

Талант
® 

24.04.2017 3 

Контактный фунгицид 

защитного действия против 

основных болезней зерновых 

культур, картофеля, а также 

лука и томата (семенные 

посевы) 
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Действующее вещество: 
хлороталонил, 500 г/л 

Химический класс: 

производные дикарбоновых кислот 

Препаративная форма: 

суспензионный концентрат 

Культуры: 

пшеница и ячмень озимые и яровые, картофель,  
лук (семенники), томат (семенные посевы) 

Спектр действия: 

комплекс заболеваний различных культур 
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• Важный элемент комплексных систем защиты 

• Эффективный контроль основных болезней зерновых  
и овощных культур, картофеля 

• Высокая устойчивость к смыванию дождем 

• Возможность использования при поверхностном поливе 
культур 

• Исключение опасности возникновения резистентности  
к фунгициду 
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• Обладает контактным действием, предотвращает 
прорастание спор и рост ростковых трубок грибов-
возбудителей болезней на поверхности растений 

• Препятствует их проникновению в растения и развитию 
инфекции 

• Не передвигается по тканям растения, активен только  
на поверхности растений 

• Связывается с воском эпидермиса, обеспечивая надежную  
и достаточно долговременную защиту культуры 

• Не способен подавить инфекцию, проникшую в растение, 
поэтому важно применить Талант до начала заражения 
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На озимой пшенице: 

• бурая ржавчина 

• желтая ржавчина 

• стеблевая ржавчина 

• мучнистая роса 

• септориоз 
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На картофеле: 

• альтернариоз 
• фитофтороз 

На луке: 

• пероноспороз 

На томатах: 

• фитофтороз 
• бурая пятнистость 
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Начинает действовать 

непосредственно после 

применения 

24.04.2017 9 



Фунгицид 

период защитного действия 

Талант
®

 

Защищает поверхность листьев 7 - 14 дней  

(однократная обработка) в зависимости от погодных  

условий и инфекционной нагрузки 

Не смывается дождем уже через 15 мин после опрыскивания, 

очень хорошо удерживается на поверхности при осадках 

легкой и средней интенсивности 

Продолжительные дожди или сильные ливни могут снижать 

эффективность препарата 
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Культура Заболевание 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га 

Пшеница яровая  
и озимая 

Бурая ржавчина, желтая ржавчина, 
стеблевая ржавчина, мучнистая роса, 
септориоз  

2,5 

Ячмень яровой  
и озимый 

Стеблевая ржавчина, карликовая 
ржавчина, мучнистая роса, сетчатая 
пятнистость  

Картофель Фитофтороз, альтернариоз  2,2 - 3 

Лук (семенники) Пероноспороз 

3 
Томат (семенные 
посевы) 

Фитофтороз, бурая пятнистость 
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Опрыскивание растений проводят профилактически, при наступлении 

условий, благоприятных для развития и распространения патогенов, 

но до начала инфицирования растений 

• На пшенице разрешена двукратная обработка 

• На ячмене - однократная 

• На картофеле первая обработка профилактическая, 
последующие – с интервалом 7 - 10 дней; на картофеле  
и овощных культурах разрешено трехкратное применение 

Срок ожидания: 

на зерновых культурах – 50 дней, на картофеле – 20,  

на семенниках овощных – не регламентируется 
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Расход рабочей жидкости: 

• на зерновых культурах –  
300 л/га 

• на картофеле – 400 л/га 

• на луке – 300 - 400 л/га 

• на томатах – 400 - 600 л/га 

Важно, чтобы объем рабочего раствора 

был достаточным для равномерного 

покрытия всей листовой поверхности 

защищаемой культуры 
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Совместим со многими другими пестицидами, кроме 

препаратов, обладающих сильнокислой или 

сильнощелочной реакцией 

В каждом конкретном случае необходимо проверить 

смешиваемые компоненты на совместимость  

и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой 

культуре 
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Смешивать препараты в баке опрыскивателя 
нужно в следующем порядке: 

СП (водорастворимые пакеты) → СП → 

ВДГ (СТС) (если для ВДГ требуется 
приготовление маточного раствора,  
то в виде маточного раствора) → СК 
(ВСК) → СЭ → КНЭ (КМЭ, МЭ, КЭ,  
ЭМВ) → ВРГ → ВРК (ВР) → ВГР → ПАВ 

Каждый последующий компонент добавляется после полного 
растворения (диспергирования) предыдущего 
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Из-за неспецифичного 

механизма действия Талант 

не вызывает устойчивости  

у патогенов и может быть 

включен в антирезистентные 

программы защиты культур 
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