


Компания Сингента использовала свой непревзойденный опыт и создала фунгицид, который 
применяется на разных культурах, против широкого спектра болезней и адаптирован к любым 
технологиям возделывания.

Миравис™ — инновационный мощный фунгицид, предназначенный для защиты плодовых 
и овощных культур открытого и закрытого грунта от широкого спектра болезней.

Миравис™ — уникальный и пока единственный представитель новой подгруппы (метокси-
(фенил-этил)-пиразол-карбоксамидов) внутри химического класса карбоксамидов (SDHI-
фунгициды).

Миравис™ — менее чувствителен к пониженным температурам, чем триазолсодержащие 
препараты.

Это действительно — МОЩНО и ПРОСТО.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обладает высокой фунгицидной активностью и длительным периодом защитного действия.
• Эффективно контролирует основные заболевания яблони (парша, мучнистая роса), моркови, 

лука, капусты и огурца защищенного грунта.
• Обладает длительным периодом защитного действия и превосходной дождеустойчивостью 

за счет прочного связывания с восковым слоем растения.

Миравис™ — мощный и простой,
решает проблемы производителей 
сельскохозяйственной продукции

• АДЕПИДИН™ наиболее активен на ранних стадиях 
цикла развития грибов.

• АДЕПИДИН™ ингибирует прорастание спор и/или 
рост зародышевой трубки.

• АДЕПИДИН™ — это отличная профилактическая 
активность в сочетании с лечебным действием.

• АДЕПИДИН™ обладает высокой липофильностью, 
низкой летучестью и очень хорошей 
фотостабильностью.

Миравис™ — первый продукт семейства
SDHI-фунгицидов, в состав которых входит
новейшая фунгицидная молекула — АДЕПИДИН™



Широкий спектр активности

АДЕПИДИН™ предоставляет новую возможность 
в  повышении эффективности против пятнистостей 
(таких как Venturia (парша обыкновенная), Cercospora 
и  Alternaria), обеспечивает превосходный контроль 
мучнистой росы на разных культурах. Кроме того, он 
высоко активен в отношении трудно контролируемых 
заболеваний, таких как Botrytis, Sclerotinia, Corynespora 
и Fusarium Head Blight, которые наносят серьезный 
ущерб основным культурам.

Превосходная эффективность

АДЕПИДИН™ — уникальная фунгицидная молекула, 
принадлежащая к классу карбоксамидов (SDHI), кото-
рая позволяет сельхозпроизводителям решать задачи 
по борьбе с болезнями во всем мире на разных куль-
турах (полевых, специальных и овощных). Он обладает 
превосходной собственной активностью в  отношении 
целевых патогенов.

Длительное действие

МирависТМ действует и защищает даже после дождя.
Высокий уровень накопления в восковом слое обеспечивает длительный контроль (на примере яблони).

Процент активных д.в., оставшихся после дождя (через 1 
час после применения выпало 20 мм осадков в течение 1 
часа) по сравнению с вариантом без дождя

АДЕПИДИНТМ крезоксим-метил SDHI1
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Остаточная биологическая эффективность (%) против 
парши на яблоне при применении фунгицидов за 1 час до 
сильного дождя (20 мм)

АДЕПИДИНТМ стробилурин SDHI1
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Великолепная дождеустойчивость

• Превосходное удержание капли на  
поверхности растений.

• Высокостабильное накопление поверхностью листа.
• Быстрое проникновение в эпитикулярный 

восковой слой.
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Распределение МирависТМ в листе.

Оптимальное распределение

Высокая активность МирависТМ имеет мощный 
эффект в полевых условиях.

Франция, южный регион, сорт Голден (2018 г.)
Применение: стадии BBCH 55–71,
2 обработки МирависТМ, между обработками 
применен контактный фунгицид.
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Распространенность парши 
на листьях в % контролю, 
12 опытов

МирависТМ — высокая эффективность против парши 
(Venturia ineaqualis) на яблоне.

Мощность

МирависТМ действует дольше, чем другие фунгициды.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Внимание! Обязательно чередовать применение Миравис™ с фунгицидами из других хими-

ческих групп (Цидели®Топ, Скор®, Хорус®) или контактными фунгицидами.

Профилактическое применение обеспечивает наиболее эффективный контроль до 14 дней, 
что позволяет проводить меньшее количество обработок.

Необходимо применять Миравис™ в наиболее уязвимые для поражения возбудителями 
заболеваний периоды.

Подходит для баковых смесей с инсектицидами, другими фунгицидами. Миравис™ безопа-
сен для культуры, а также для человека и полезной фауны.

КРАСНАЯ ПОЧКА
BBCH 57

НАЧАЛО ЦВЕТЕНИЯ
BBCH 61–65

КОНЕЦ ЦВЕТЕНИЯ
BBCH 65–69

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАВЯЗИ
BBCH 71

ИЛИ

Садоводы верят своим глазам и саду.
МИРАВИСу — поверили!

Миравис™ на яблоне



Правильное применение на яблоне продуктов компании Сингента

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАВЯЗИ
BBCH 71

ПЛОД–ЛЕЩИНА
BBCH 72

ПЛОД–ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
BBCH 74

РОСТ ПЛОДОВ
BBCH 75–79

ИЛИ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА
Действующее вещество: пидифлуметофен, 200 г/л
Действующее вещество зарегистрировано под торговой маркой АДЕПИДИН™
Препаративная форма: СК (суспензионный концентрат)
Химическая группа: метокси-(фенил-этил)-пиразол-карбоксамиды 

Упаковка: 1 л

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода Вредный объект Способ, время обработки, ограничения Кратность

обработок
Яблоня 0,2–0,25 Парша, мучнистая роса Опрыскивание в период вегетации 2

Огурец защищенного 
грунта

0,2–0,25 Мучнистая роса

Последовательные обработки 0,02–0,025% 
рабочей жидкостью: первая — при первых 
признаках развития болезни; повторно — че-
рез 7–14 дней.
Расход рабочей жидкости — 1000 л/га

2

0,375–0,5 Аскохитоз Опрыскивание в период вегетации 2
Капуста
белокочанная 0,25–0,35 Альтернариоз То же 2

Морковь столовая

0,25–0,35 Бурая пятнистость листьев То же 2

1,0 Белая гниль
Последовательные обработки:
первая — опрыскивание в период вегетации;
вторая — за 15 дней до уборки

2

Лук репчатый
(кроме лука на перо)

0,35–0,5 Стемфилиоз Опрыскивание в период вегетации 2–3
1,0 Гнили луковиц То же 3

за 21 и 7 дней 
до уборки урожая



Применение в хозяйствах Беларуси в 2019 году. Стадии BBCH 65 и 72 — 2 обработки МИРАВИСТМ и другими 
продуктами. Между обработками МИРАВИСТМ применялся другой фунгицид.  

Миравис™

Миравис™

Вариант Хозяйства 1

Вариант Хозяйства 2

Миравис™ на яблоне
Новый стандарт в контроле парши и
мучнистой росы



Миравис™;
0,25 л/га

Миравис™;
0,25 л/га

изопирозам 100 г/л + 
дифеноконазол 40 г/л;

1,5 л/га

изопирозам 150 г/л + 
дифеноконазол 60 г/л;

1,5 л/га
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Биологическая эффективность против парши (Venturia ineaqualis) на листьях и плодах ЯБЛОНИ

Среднее по 4 опытам в 2016–2017 гг. 
Беларусь, Украина, отдел научных исследований компании Сингента

Биологическая эффективность против парши (Venturia ineaqualis) на листьях и плодах ЯБЛОНИ

Среднее по 2 опытам в 2018 г. 
Беларусь, отдел научных исследований компании Сингента и РУП «Институт защиты растений»

Биологическая эффективность на листьях, %

Биологическая эффективность на плодах, %
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дитианон 700 г/кг;
0,9 кг/га

дитианон 700 г/кг;
0,9 кг/га

флуопирам 200 г/л + 
тебуконозал 200 г/л;

0,75 л/га

флуопирам 200 г/л + 
тебуконозал 200 г/л;

0,75 л/га
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Биологическая эффективность на листьях, %

Биологическая эффективность на плодах, %
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Миравис™;
0,25 л/га

Миравис™;
0,25 л/га

флуопирам 200 г/л + 
пириметанил 375 г/л;

1,2 л/га

флуопирам 200 г/л + 
пириметанил 375 г/л;

1,2 л/га

флуксапироксад 75 г/л + 
дифеноконазол 50 г/л;

1,2 л/га

флуксапироксад 75 г/л + 
дифеноконазол 50 г/л;

1,2 л/га
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Представительство АКОО  «Syngenta Agro AG» 
(Швейцарская Конфедерация) в Республике Беларусь 

220007, ул. Могилевская, 39a, оф. 403, г. Минск 
Тел.: +375 (29) 339-94-41, +375 (44) 544-63-44 

МОБИЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ НОМЕР (А1, МТС) — 7388 
(стоимость по тарифам оператора — 0,16 руб./мин) 

www.syngenta.by

Syngenta Belarus/Сингента Беларусь


