
Преимущества

• Высокоэффективная защита листьев при любой инфекционной нагрузке даже при низ-
ких температурах воздуха.

• Единственное действующее вещество из данного класса: антирезистентное решение.
• Быстрое поглощение растением: не смывается дождем.
• Системное, защитное и лечебное действия.
• Норма расхода в 25–250 раз меньше, чем у традиционных контактных препаратов.
• Отсутствие фи тотоксичности.
• Удобная препаративная форма и упаковка.

Назначение
Фунгицид предназначен для защиты семечковых плодовых культур (яблони и груши) от парши, 
альтернариоза и монилиоза; косточковых плодовых культур — от монилиоза и других забо-
леваний, винограда — от серой и белой гнилей. Высокоэффективен против листовой формы 
парши. Обладает побочным действием против мучнистой росы. Может быть включен в про-
граммы интегрированной защиты плодовых культур. Обладает профилактическим и лечебным 
действиями.
 

Механизм действия

ХОРУС® — фунгицид защитного и лечебного действия. После обработки часть препарата 
остается в кутикулярном слое ягоды, защищая от внедрения спор в ткани, другая часть бы-
стро проникает в ткани растения и перераспределяется акропетально и трансламинарно. Ци-
продинил нарушает биосинтез метионина в грибных клетках.

Особенности применения

повышенных температурах воздуха (выше +25°С) ХОРУС® имеет высокую стартовую актив-
ность и повышенную искореняющую способность, но период защитного действия при этом 
сокращается.
Для защиты винограда от серой гнили ХОРУС® рекомендуется применять профилактически, 
в фазах цветения и начала созревания (фазы А и С). В фазу перед смыканием ягод в гроз-
ди (фаза В) рекомендуется применять фунгицид СВИТЧ®. В период созревания винограда 
ХОРУС® применяют для борьбы с белой гнилью.
Препарат не смывается дождем через 2 часа после обработки.

Период защитного действия

7–10 дней в зависимости от степени развития болезни. Лечебное действие — в течение 
36 часов с начала заражения.

Хранение препарата

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

Решающий фактор в борьбе с паршой 
в начале сезона
Фунгицид системного действия против парши, монилиоза и альтернариоза 
семечковых, монилиоза косточковых плодовых культур, серой и белой 
гнилей винограда

Действующее вещество 
ципродинил, 750 г/кг

Химический класс
анилинопиримидины

Срок годности
3 года со дня изготов-
ления

Класс опасности
3

Препаративная форма
воднодиспергируемые 
гранулы

Упаковка
канистра 1 кг / 10x1 кг
палета 270 кг
коробок 27



 
 

Культура Объект Норма 
расхода 
препара-
та, 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

Плодовые косточ-
ковые (персик, 
абрикос, слива, 
вишня, черешня)

Кластероспориоз, 
коккомикоз

0,35 500–1000 Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 
первых признаков 
заболевания с интерва-
лом 7–10 дней

15 (2) 7 (3)

Монилиальный ожог 0,2–0,35 Опрыскивание в период 
вегетации до цветения — 
с интервалом между 
обработками 7–10 дней

Плодовая гниль 0,35 Опрыскивание в период 
вегетации: первое — 
при первых признаках 
заболевания, второе — за 
14 дней до уборки урожая 

Яблоня, груша Парша, альтернариоз, 
монилиоз, мучнистая 
роса (частичное 
действие)

0,2 Опрыскивание в фазах 
зеленый конус — конец 
цветения. Интервал между 
обработками 7–10 дней 

28 (2)

Виноград Серая гниль, 
белая гниль, 
комплекс гнилей 
ягод: оливковая 
плесневидная, черная 
аспергиллезная, 
водянистая 
ризопусная

0,6–0,7 800–1000 Опрыскивание в период 
вегетации: бутонизация — 
начало цветения, перед 
смыканием ягод в грозди, 
начало окрашивания ягод

7 (3)

Культура Объект Норма 
расхода 
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

Плодовые косточ-
ковые (персик, 
абрикос, слива, 
вишня, черешня)

Кластероспориоз, 
коккомикоз

воды

10 л / 
2

Опрыскивание в период 
— при 

появлении признаков за-
болевания, последующие 
с интервалом 7-10 дней

14 (2) –

Монилиальный ожог

воды

Опрыскивание в период 
вегетации до цветения
с интервалом 7–10 дней

Плодовая гниль

воды

Опрыскивание в период 
вегетации: первое — при 
первых признаках забо-
левания, второе — за 14 
дней до уборки урожая

Яблоня, груша Парша, 
альтернариоз, 
монилиоз, мучнистая 
роса (частичное 
действие)

2 г / 10 л Опрыскивание в фазе 
зеленый конус — конец 
цветения с интервалом 
7–10 дней

28 (2)

Регламент применения

Регламент применения в ЛПХ


