
Преимущества

• Сокращает до минимума риск раннего проявления фитофтороза в поле в условиях, благо-
приятных для развития болезни.

•  Сохраняет растения здоровыми в период всходов.
•  Обеспечивает получение неповрежденных фитофторозом клубней в период уборки и во 

время хранения при условии своевременного применения.
•  Способствует снижению возможного заражения клубней вторичной инфекцией из-за по-

ражения фитофторозом (бактериальными, сухими гнилями и смешанными гнилями).
•  Гарантирует стабильную защиту картофеля в условиях полива и выпадения осадков.  

Назначение

Контактный фунгицид для защиты картофеля от фитофтороза, обладает уникальной способ-
ностью обезвреживать зооспоры, предотвращая их проникновение в клубни.

Механизм действия

ШИРЛАН® ингибируеут дыхание грибной клетки. 

Особенности применения

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО СТАРТА
Дождливые и прохладные условия в начале сезона и использование для посадки семенных 
клубней, даже в слабой степени пораженных фитофторозом, создают высокий риск раннего 
появления заболевания в поле. Поднимаясь по почвенным капиллярам от клубня, зооспоры 
фитофтороза могут оказаться на поверхности и стать источником заражения молодых рас-
тений. 
Опрыскивание почвы и растений фунгицидом ШИРЛАН® в этот период блокирует перемеще-
ние зооспор из почвы ко всходам картофеля, останавливая раннее проявление заболевания. 
ДЛЯ ГРАМОТНОГО ФИНИША
Заражение фитофторозом клубней нового урожая происходит при контакте с пораженной 
ботвой во время уборки.
Применение ШИРЛАН® для завершающих опрыскиваний обеспечивает уничтожение зооспор 
и конидий фитофтороза на поверхности ботвы и почвы, полностью исключая возможность 
заражения фитофторозом клубней при уборке и развития заболевания во время хранения.
Фунгицид ШИРЛАН® рекомендуется применять в баковой смеси с препаратом РЕГЛОН® СУПЕР 
для завершающих опрыскиваний.

Период защитного действия

7–10 дней в зависимости от погодных условий и принятой в хозяйстве технологии выра-
щивания картофеля.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом складе для пестицидов в интервале температур от 0°С до +35°С  
в невскрытой заводской упаковке.

Правильный фунгицид в правильное время!

Действующее вещество 
флуазинам, 500 г/л

Химический класс
пиримидинамины 

Срок годности
3 года со дня изготовления  

Класс опасности
2 

Препаративная форма
суспензионный концентрат

Упаковка
канистра 5 л / 4x5 л
палета 600 кг
30 коробок

Уникальный контактный фунгицид профилактического действия для 
защиты картофеля от фитофтороза



 
 

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

Картофель Фитофтороз,
альтернаиоз

0,3–0,4 200–500 Опрыскивание картофеля в период 
вегетации:
первое — в фазе смыкания рядков, 
последующие — с интервалом 7–10 дней

7 (4) – (4)


