
Преимущества
• Возможность применения на многих культурах, подверженных риску заболевания мучни-

стой росой.
• Сокращение числа обработок, гибкость в сроках применения.
• Возможность применения в условиях поверхностного полива.
• Системное перемещение внутри растения позволяет защитить все части, подверженные 

заражению болезнью.
• Отсутствие фи тотоксичности.
• Подходит для включения в программы интегрированной защиты растений.

Назначение
Cистемный фунгицид с профилактическим и лечебным действием, обладает высокой эффек-
тивностью против возбудителей мучнистой росы и некоторых других болезней.

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
Наилучшие результаты дает профилактическое применение ТОПАЗ® для подавления первич-
ной инфекции возбудителя мучнистой росы с интервалом 10–14 дней. Возможно использова-
ние  ТОПАЗ® для предотвращения распространения заболевания при появлении первых при-

При необходимости продолжения защитных мероприятий после обработки ТОПАЗ® исполь-
зуйте контактные фунгициды, например, ТИОВИТ® ДЖЕТ.

Период защитного действия
14–18 дней в условиях умеренного развития болезней; 8–10 дней в условиях эпифитотийного 
развития болезней; лечебное действие: в течение 96 часов с момента инфицирования.

Фитотоксичность
При использовании препарата в строгом соответствии с разработанными фирмой рекоменда-
циями не создается риска возникновения фитотоксичности.

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

Прямое попадание! Цель — мучнистая роса!

Действующее вещество 
пенконазол, 100 г/л

Химический класс
триазолы

Срок годности
4 года со дня изготов-
ления

Класс опасности
3

Препаративная форма
концентрат эмульсии

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

Высокоэффективный специализированный фунгицид для борьбы 
с настоящей мучнистой росой



 
 

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 0,4 800–1000 Опрыскивание в период 
вегетации 

21 (4) 7 (3)

Вишня 
(маточники)

Коккомикоз 0,3–0,4 600–800 – (2)

Гвоздика ремон-
тантная открытого 
и защищенного 
грунта

)3( –5,0аничважР

Земляника Мучнистая роса 0,3–0,5 400–600 Опрыскивание до цветения 
и после сбора урожая 

14 (2)

Малина 
(питомники)

Пурпуровая 
пятнистость, серая 
гниль

0,3–0,4 600–800 Опрыскивание в период 
вегетации

– (2)

Персик Мучнистая роса, 
плодовая гниль

)4( 70001–0084,0

Смородина Американская 
мучнистая роса

)4( 41008–0064,0–2,0

Смородина
(маточники, 
питомники)

)4( –4,0–3,0асор яатсинчуМ

Яблоня Мучнистая роса 800–1000 7 (4)

Огурец защищен-
ного грунта

Мучнистая роса 0,25–0,375 1000–1500 Опрыскивание в период 
вегетации

1 (3) 7 (3)

Огурец открытого 
грунта

0,125–0,15 400–600 7 (2)

Наперстянка шер-
стистая

Септориоз 0,15–0,2 200–400 – (2)

Розы открытого 
и защищенного 
грунта, горшечные 
цветочные

Мучнистая роса, 
ржавчина

0,4 600–800 – (3)

0,75–1,0

Культура Объект Норма расхо-
да препарата, 
кг/га

Норма рас-
хода рабочей 
жидкости, л/га

Cпособ, время, особенности 
применения препарата

Сроки
ожидания 
(кратность 
обработок), 
дни

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

Смородина Американская 
мучнистая роса

2мл / 10л
воды

10л / 100м 2 Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 
первых признаков 
заболевания

14 (4) –

Цветочные 
растения

Мучнистая роса, 
ржавчина

4мл / 10л
воды

Опрыскивание в период 
вегетации

– (1)

Регламент применения в ЛПХ


