
ЭМБРЕЛИЯ, СК

ФУНГИЦИД

С/Х ПРОИЗВОДСТВО
Свидетельство о регистрации: 041-02-1447-1 (06.04.2027)
Упаковка: канистра 5 л / 4 × 5 л, палета 600 кг, 30 коробок
Действующее вещество: 40 г/л дифеноконазол + 100 г/л изопиразам

Химический класс: триазолы пиразолкарбоксамиды

Класс опасности: 3

Препаративная форма: СК (суспензионный концентрат) 

Срок хранения: 3 года 

Инновационный фунгицид  с  мощным уникальным механизмом защиты листьев  и
плодов от парши и мучнистой росы

Специально для плодовых 

• Двойное действие на паршу 

• Для  контроля  мучнистой  росы  не  требуется  в  баковой  смеси  дополнительный
фунгицид

• Продукт для применения с фазы «начало цветения» до фазы «плод-грецкий орех» для
контроля парши, мучнистой росы и всех гнилей сердцевины плодов

• Отличная  дождеустойчивость  и  продолжительная  защита  за  счет  силы  «двойного
связывания»: фунгицид связывается стойко как с восковым слоем и тканями растения,
так и с мембранами митохондрий патогенов

• Специально  подобранное  сочетание  компонентов  предотвращает  возникновение
резистентности

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Яблоня

Парша, мучнистая роса

Норма
расхода,
л(кг)/га

Расход рабочей
жидкости, л/га

Кратность
обработок

Cроки
ожидания,

дни
Способ обработки

1,2–1,5 800-1000 3 15
Опрыскивание растений

в период вегетации
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КЛАССИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Класс опасности 3

Класс опасности
для пчел

3

Сроки выхода
• для ручных работ — 7 дней

• для механизированных работ — 3 дня

Ограничения по
применению

• Запрещено  применение  препарата  в  водоохранной
зоне  водных  объектов,  авиационным  методом.
Запрещено применение препарата в ЛПХ!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Область применения пестицида

Для сельскохозяйственного производства.

Назначение

Фунгицид для защиты яблони от парши и мучнистой росы

Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами)

При  необходимости  смешивания  препарата  с  другими  пестицидами,

рекомендуется проверять смешиваемые препараты на совместимость.

Период защитного действия

10–15 дней

Селективность

В  рекомендуемых  нормах  расхода  и  регламентах  применения

характеризуется  высокой  избирательной  токсичностью  по  отношению  к

патогенам, против которых он применяется.

Скорость воздействия

Препарат  быстро  проникает  в  ткани  растения,  обладает  хорошей

акропетальной, базипетальной и трансламинарной транслокацией. Действие

препарата начинает проявляться через 2-3 часа.
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Фитотоксичность

При  использовании  препарата  в  строгом  соответствии  с  разработанными

рекомендациями не создается риска возникновения фитотоксичности.

Толерантность культур

На следующий год после применения препарата можно размещать любые

сельскохозяйственные культуры.

Возможность возникновения резистентности

Отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных рекомендаций

Технология применения

Рабочую  жидкость  готовят  непосредственно  перед  опрыскиванием.

Перемешать препарат в заводской упаковке, отмерить требуемое количество

препарата  на  одну  заправку  опрыскивателя.  Бак  опрыскивателя  на  1/2

заполнить  водой.  При  непрерывном  перемешивании  влить  отмеренное

количество  препарата  в  бак  опрыскивателя.  Емкость  из-под  препарата

несколько  раз  ополоснуть  водой  и  вылить  ее  в  бак  опрыскивателя.

Заполнить  бак  опрыскивателя  водой до  нужного  объема.  Перемешивание

продолжать и во время обработки растений.В современных опрыскивателях

маточный раствор препарата готовится в специальном устройстве-миксере,

откуда  он  подается  в  основной  бак  опрыскивателя,  на  1/3  заполненного

водой  при  включенной  гидромешалке.  Приготовленная  для  опрыскивания

жидкость используется в тот же день.  Приготовление рабочей жидкости и

заправку  опрыскивателя  проводят  на  специально  оборудованных

площадках,  которые  в  дальнейшем  обезвреживаются.  Место  заправки

должно  быть  отдалено  от  жилых  построек,  скотных  дворов,  источников

водоснабжения,  мест  хранения  фуража  и  посевов  продовольственных

культур.

Хранение препарата

Хранить препарат в сухом, темном помещении в интервале температур от

-50С до +35С.

Срок хранения

3 года

Срок хранения

3 года



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

При  случайном  проглатывании:  выпить  взвесь  активированного  угля  из  расчета  1  г
сорбента на кг  массы тела в стакане теплой воды, затем раздражением задней стенки
глотки  вызвать  рвоту,  обеспечить  пострадавшему  покой  и  тепло,  немедленно  вызвать
врача; при вдыхании: вывести на свежий воздух, вызвать врача; при попадании  в  глаза:
 немедленно промыть   большим  количеством чистой проточной воды; при попадании на
кожу:  снять  с  пострадавшего  загрязнённую  одежду,  вытереть  кожу  куском  ткани  или
бумаги,  вымыть поверхность большим количеством воды с мылом,  при необходимости
обратиться за медицинской помощью.  
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