
Преимущества
• Фунгицид + акарицид + мезоэлемент.
• Гибкость в применении.
• Важный элемент антирезистентных программ.
• Высокая биологическая эффективность, надежная защита.
• При правильном применении не фитотоксичен — гарантия безопасности для защищаемой 

культуры.
• Удобное и быстрое приготовление качественного рабочего раствора.
• Экономия затрат.  

Назначение
Неорганический контактный фунгицид/акарицид с высокой активностью газовой фазы.

Механизм действия
Воздействие на мучнисторосяные грибы проявляется в нарушении ряда процессов
жизнедеятельности клеток. 

Особенности применения
Препарат совместим со многими препаратами, применяемыми в сельскохозяйственной прак-
тике, кроме препаратов на основе масел и препаратов с щелочной реакцией. Не применяйте 
ТИОВИТ® ДЖЕТ в течение 14 дней после применения препаратов на основе масел. Не при-
меняйте препараты на основе масел в течение 14 дней после обработки ТИОВИТ® ДЖЕТ. Сле-
дуйте всем приведенным инструкциям и ограничениям. Не смешивайте препарат ТИОВИТ® 
ДЖЕТ с каптаном для опрыскивания американских красноплодных сортов яблони. Рекомен-
дуется предварительно оценить совместимость препарата с предполагаемым компонентом 
баковой смеси при смешивании в небольших количествах, а также ее воздействие (фи тоток-
сичность) на культуру в течение нескольких дней после применения.

Период защитного действия
7–10 дней в зависимости от степени инфицированности и погодных условий.

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

Необходим как солнце

Действующее вещество 
сера, 800 г/кг

Химический класс
неорганическое 
соединение

Срок годности
3 года со дня изготов-
ления  

Класс опасности
3

Препаративная форма
воднодиспергируемые 
гранулы

Упаковка
мешок 20 кг
палета 1000 кг
50 коробок

Фунгицид и акарицид для защиты винограда, плодовых и овощных культур 
от настоящей мучнистой росы



 
 

Регламент применения

Регламент применения в ЛПХ

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

Яблоня, 
груша

Мучнистая 
роса

3,0–8,0 800–1000 Опрыскивание в период вегетации 1 (1–6) 4 (3)

Смородина 
черная

Американская 
мучнистая 
роса

)3–1( 1008–0060,3–0,2

Крыжовник Американская 
мучнистая 
роса

1 (1–6)

Виноград Паутинные 
клещи

)6–4( 10001–0080,6–0,4

Оидиум 5,0–8,0

Кабачок Мучнистая 
роса

2,0–3,0 600–800 Опрыскивание в период вегетации 1 (1–3) 4 (3)

Томат и огурец 
защищенного 
грунта

1000–
1500

1 (1–5)

Огурец 
открытого 
грунта

600–800

Томат
открытого 
грунта

400–600

Розы 
открытого и 
защищенного 
грунта

)4–2( 1006–005

до 1000

Культура Объект Норма 
расхода 
препарата

Норма расхода 
рабочей жидкости

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

Сроки 
выхода 
для ручных 
(механизи-
рованных) 
работ, дни

Яблоня, груша Мучнистая роса 30–80 г/ 
10 л воды

10л / 100 м 2 Опрыскивание в период 
вегетации

1 (1–6) 4 (–)

Смородина черная Американская 
мучнистая роса

20–30 г/ 
5–10 л 
воды

5–10 л/ 100 м 2 1 (1–3)

Крыжовник Американская 
мучнистая роса

1 (1–6)

Виноград Паутинные 
клещи

30–40 г/ 
10 л воды

10 л / 100 м 2 1 (1)

Оидиум 30–50 г/ 
10 л воды

1 (4–6)


